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 новая жиЗнь

окно в природу скоро каникулы

а там, в лесу, сейчас 
и есть настоящая сказка. 
в лучах яркого солнца на 
ветке ели лежит пушистый 
сугробик. Пролетела боль-
шая ворона и смахнула снег 
на дорожку, а он рассыпался 
на множество изумрудных 
звездочек и разлетелся в 
разные стороны.

иду вдоль опушки и лю-
буюсь этой суровой сказоч-
ной красотой. как в беренде-
евом царстве, в парче стоят 

В гостях у сказки
Наверняка, многие из вас, уважаемые читатели, испепеляюще-знойным июльским по-

луднем мечтали вдруг очутиться в сказочном зимнем лесу, когда ярко светит солнце, моро-
зец под 20, а от дурманящего хвойного духа аж голова кружится. Так вот, время пришло! По-
кидайте теплые уютные квартиры, вставайте на лыжи (а пока покров снега невелик, можно 
и пешком) и…в лес, на природу!

красавицы-березы. их ветви 
словно хрустальные. все во-
круг горит и сверкает ярким 
голубым светом.

кажется, всё замерло во-
круг, но это обманчивое впе-
чатление. Где-то на верхушке 
сосны суетится белка. Чуть 
поодаль на снегу отпечаталась 
пара цепочек лисьих следов. 
наверное, мышковала рыжая 
на бывшем ржаном поле. а 
вот заяц натоптал вокруг ку-
ста и кору с него сгрыз. Зима 
диктует свои законы, но жизнь 
в зимнем лесу не останавлива-

ется ни на минуту. его обитате-
ли заняты своей повседневной 
работой и заботами.

выглядываю из зарос-
лей молодого ельника и не 
верю своим глазам: на фоне 
ослепительно-белого снежно-
го поля одиноко стоит ряби-
на, а на ней огнем полыхают 
рубиновые гроздья. как со-
хранились ягоды до перво-
го месяца зимы - непонятно. 
Спешу отведать лесных да-
ров, но вдруг застываю на 
месте. Меня явно опережают. 
на рябину садится стая сне-

гирей, таких же красивых и 
ярких, как ягоды. они делови-
то рассаживаются на ветках, 
оглядываются по сторонам  
и начинают неспешно лако-
миться лесным деликатесом.

вдруг вспоминаю, что и 
у нас в посёлке птицы могут 
посетить рукотворные сто-
ловые, любовно сделанные 
и развешанные воспитан-
никами дома детского твор-
чества в верхнем парке. 
только успевай кормушки на-
полнять.

неспеша возвращаюсь к 
тракту. в последний раз оки-
дываю взором всю эту кра-
соту, и на душе становится 
теплее и спокойней. Зарядки 
бодростью хватит на всю не-
делю.  

олег Матвеев

Лагерь находится в бар-
дымском районе, имеет все 
условия для качественной 
организации и проведения 
воспитательных, досуговых, 
спортивных программ и меро-
приятий

Лагерь имеет досугово-
образовательную, оздорови-
тельную направленность, а 
также  две баскетбольных, 
две волейбольных площадки, 
игровые площадки, тренажёр-
ный зал, открытый бассейн – 
50 метров.

на  2 этаже – клуб, аппа-
ратура для проведения музы-
кальных вечеров и дискотек, 

Приобретайте 
путёвки 

для детей!
Уважаемые родители!
Предлагаем вам подать заявления на приобретение пу-

тёвок на период зимних каникул в  детский оздоровитель-
ный лагерь «Колос», сроком  пребывания  10 дней для де-
тей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно).

библиотека, кабинеты спе-
циалистов (врача, психолога, 
процедурный). 

в июне 2012 года в этом 
лагере отдохнули 47 ребят на-
шего района, отзывы их поло-
жительны.

Предоставление путёвки 
носит заявительный характер 
(необходимо написать заявле-
ние).

для подачи заявления об-
ращаться по адресу: п. Сук-
сун, ул. к. Маркса 4, каб. 2,  
с 9.00 до 18.00 часов, обед с 
13.00 до 14.00.

Заявления принимаются 
до 26.12.2012 года.

 войной опаленные

воины - интернациона-
листы Суксунского района, 
конечно же, пропустить такое 
событие не могли и приеха-
ли в краевой центр вместе со 
своими семьями. а там уже 
их поджидали наши ребята, 
которые в настоящий момент 
поправляют здоровье в госпи-
тале и, естественно, товарищи 
по службе из других городов.

концерт посвящался но-
вой дате в череде праздни-
ков – дню героев отечества, 
который отмечается сейчас 9 
декабря.

Перед началом мероприя-
тия о владимире Мазуре вкрат-
це рассказал его однополча-
нин, заместитель председателя 
Пермской краевой организации 
«российский Союз ветеранов 
афганистана» ирик Шигабут-
динов.

- его не показывают по 
«Муз-тв» или по Первому ка-
налу, но его аудитория не знает 
ни границ, ни расстояний, - го-
ворит ирик вакильевич. - У него 
огромная армия поклонников, 
есть свой зритель, свои слу-
шатели. так было угодно судь-
бе, что в первый раз мы с ним 
встретились на войне, а новая 
встреча состоялась лишь через 
28 долгих лет.

Концерт 
для героев

В минувшую субботу в Пермском доме народного твор-
чества (ДК Гознак) состоялся концерт Владимира Мазура 
(Москва) – автора-исполнителя песен о героях наших дней, 
что прошли Афганистан и Северный Кавказ, о погранични-
ках и десантниках, о родителях погибших героев.

Зал встретил солиста бур-
ными аплодисментами, и с 
первых же аккордов между ис-
полнителем популярных песен 
и аудиторией зародилась некая 
связь, которая не прерывалась 
в течение всего мероприятия. 

Мазуру, впрочем, как и его 
поклонникам, наверное, повез-
ло, что он не стал очередным 
выпускником «фабрики». Что 
он сохранил свою индивиду-
альность, свой взгляд на жизнь, 
на людей и то, что они делают. 
Хотя для этого володе  и при-
шлось отслужить срочную в 
пограничных войсках и пройти 
через войну афгана. Собствен-
но, во многом война и сделала 
барда таким, какой он есть се-
годня. а самым главным перио-
дом своего творчества в. Мазур 
до сих пор считает свои первые 
песни, написанные там, за реч-
кой, как говорят афганцы.

но, на мой взгляд, есть 
одна песня, прозвучавшая в 
этот день со сцены, от которой 
аж мурашки бегут по коже. Слу-
шая её, многие в зале не скры-
вали слез. и песня эта даже 
не столь о солдатах, сколько 
о проблемах, с которыми они 
столкнулись на гражданке, о 
людском равнодушии.

олег Матвеев

безопасный фейерверк

Пиротехнические изделия 
подлежат обязательной серти-
фикации, на них должна быть 
инструкция по применению, 
адреса или телефоны произво-
дителя или оптового продавца. 

никогда не ленитесь лиш-
ний раз прочитать инструкцию. 
Помните, что даже знакомое 
и обычное на вид пиротехни-
ческое изделие может иметь 
свои особенности. 

При покупке фейерверков 
обратите внимание на упаков-
ку, на ней должны отсутство-
вать  увлажненные места, раз-
рывы. Покупая фейерверк с 

Чтобы праздник не померк
Приближается всеми любимый и почитаемый праздник - Новый год, а какое торжество 

без фейерверка? Но чтобы праздник не омрачился неприятностями, для безопасного ис-
пользования пиротехнических изделий необходимо помнить следующие правила.

товарным знаком, вы действи-
тельно приобретаете каче-
ственное изделие, поскольку 
каждый изготовитель дорожит 
своим добрым именем. 

не носите фейерверки в 
кармане, не возите в автомо-
биле, не храните возле горю-
чих и легко воспламеняемых 
материалов.

При запуске фейерверка 
помните, что фитиль следует 
поджигать на расстоянии вы-
тянутой руки. Зрители в это 
время должны находиться за 
пределами опасной зоны, не 
менее 20 метров.

При обращении с пиротех-
ническими изделиями ЗаПре-
ЩаетСя:

- использовать их лицам, 
моложе 18 лет без присутствия 
взрослых;

- курить рядом с пиротех-
ническими изделиями и меха-
нически воздействовать на них 
(бросать, класть в огонь);

- применять их в помеще-
ниях, зданиях и сооружениях 
(исключение:бенгальские огни, 
тортовые свечи, хлопушки);

- держать работающее пи-
ротехническое изделие в руках 
(искл. см. выше);

- использовать вблизи зда-
ний, сооружений, деревьев, 
линий электропередач 

- наклоняться над пиро-
техническим изделием во вре-
мя поджога фитиля, а также во 
время его работы;

- в случае затухания фити-
ля поджигать его ещё раз.

важно помнить, что в слу-
чае, если фитиль погас или 
прогорел, а изделие не начало 
работать, следует: выждать 10 
минут, чтобы удостовериться 
в отказе; подойти к пиротехни-
ческому изделию и удостове-
риться в отсутствии тлеющих 
частей. 

Уничтожают пиротехниче-
ские изделия, поместив их в 
воду на срок не менее 24 ча-
сов. категорически запреща-
ется сжигать пиротехнические 
изделия на кострах.
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 поздравляеМ!

 славная дата

«Мороз и солнце!..», - вос-
клицал некогда восхищённый 
прелестями русской зимы не-
забвенный александр Сергее-
вич. вот и в этот день вовсю 
пощипывал морозец, а солнце 

Отличный 
юбилей 
отличной 
школы

В минувшую субботу отмечала свой 55 – отличный юбилей Сызганская основная школа.

просто слепило, отражаясь от 
белизны уложившихся в кли-
матическую норму снегов. а 
деревенский люд спешил в 
местную школу, чтобы отпразд-
новать её юбилей.

торжественная обста-
новка приёма гостей в фойе, 

снующие туда-сюда учителя и 
ученики, радостные возгласы 
неожиданных встреч бывших 
выпускников, - те самые атри-
буты праздника, сопровождаю-
щие подобное событие. а в 
нарядно украшенном зале тем 
временем уже собрался народ 
и с нетерпением ждёт начала 
торжества. и оно не заставля-
ет себя ждать, а симпатичные 
ведущие уже рассказывают 
языком древней легенды об 
образовании деревни Сызган-
ка, о веками живущих рядом 
славянах и марийцах. Пове-
ствование подхватывают юные 
танцоры в национальных на-
рядах, представляющие две 
нации, два народа. 

а далее вся многолетняя 
история школы, начиная от 
семилетки и заканчивая днём 
нынешним, представлена в 
выступлении директора в.в. 
бобиной, слайдами старых 
фотографий, в которых при-
сутствующие узнавали себя, 

своих близких и знакомых… 
более 1000 мальчишек и дев-
чонок выпустила школа за эти 
годы в большую жизнь, а сколь-
ко педагогов прошло через её 
горнило – и сказать трудно! По 
причине текучести кадров Сыз-
ганскую основную называли 
раньше институтом повыше-
ния квалификации учителей: 
уж очень не приветствовалась 
в те годы  молодыми кадрами 
наша глубокая глубинка из-за 
отсутствия регулярного транс-
портного сообщения, элемен-
тарных условий проживания. 
и лишь в 80-е годы ситуация 
стабилизировалась, и теперь 
здесь работает творческий 
педагогический коллектив на-
стоящих мастеров своего дела 
в количестве 14 учителей. а 
из 91 ученика полсотни, пред-
ставьте себе (вопреки привыч-
ной статистике) – мальчишек!..

За эти годы, как отметил, 
продолжая торжественные 
речи, руководитель отдела об-
разования района Г.к. власов, 
школа приобрела устойчивый 
статус успешного образова-
тельного учреждения, идущего 
в ногу со временем: самые но-
вейшие образовательные тех-
нологии наряду с модерниза-
цией учебно-воспитательного 
процесса здесь давно имеют 
место быть.

в плане дальнейше-
го развития материально-
технической школы Г.к. власов 
отметил, что нынче школа по-
лучила комплект спортивного 
инвентаря на сумму 25 тыс. ру-
блей. кроме того, на днях сюда 
прибудет  автоматическое ра-
бочее место учителя (ноутбук 
+ проектор + универсальная 

цифровая лаборатория), а 
также виртуальная лабора-
тория по физике для 7-8 кл. и 
электронный образователь-
ный ресурс. отметкой заслуг 
педколлектива Сызганской 
основной были озвученные 
выступающим тёплые слова 
благодарственного письма от 
главы района а. в. осокина.

а в продолжение торже-
ства звучат речи бывших вы-
пускников разных лет, которым 
ведущие задают различные 
каверзные вопросы, типа: про-
гуливали ли вы уроки? на что 
даже здешние стажисты (тоже 
когда-то выпускники этой шко-
лы) вроде а.П. есменеева, ко-
торого знает не одно поколение 
учеников, отвечают честно и 
без утайки. вспоминают своих 
любимых учителей, дарят па-
мятные подарки (самые класс-
ные подарили в.Г.Порядина, и 
Г.а.Панькова), говорят ответ-
ные речи… Словом, как при-
нято на юбилее.

а выпускники и ученики 
нынешние дарят гостям свои 
таланты и умения, которыми и 
удивляют, и восхищают одно-

временно. одни только сцены 
из спектаклей школьного теа-
тра что стоят! не зря же в рай-
онных смотрах-конкурсах дет-
ского театрального творчества 
Сызганская школа, как прави-
ло, в числе победителей.

а в завершение торжества 
на импровизированную сцену 
выходят учителя и ученики, 
каждый зажигая свою свечу 
– свечу удачи, свечу надеж-
ды, свечу успеха… а потом 
все вместе, как одна боль-
шая семья, исполняют песню 
«Любимая школа». и у многих 
гостей в этот момент блестят 
на глазах слёзы. но не горечи 
или обиды, а светлые слёзы 
добрых воспоминаний о не-
забываемой школьной поре, 
о тех дорогих сердцу каждого 
из нас страничках детства и 
юности, в которые вот только 
что окунулись, слёзы сердеч-
ной благодарности педагогам, 
и бывшим, и нынешним, за 
тот самый главный жизнен-
ный урок, что каждый вынес 
из стен любимой школы, и 
который так или иначе приго-
дился в жизни.

людмила семёнова

 войной опаленные

и еще один немаловажный 
момент. творчество солдата-
афганца хорошо тем, что он не 
зациклился только на военной 
теме. Со сцены звучала и пре-
красная лирическая музыка. 
и эти песни не единичны, их в 
копилке музыканта не один аль-
бом.

концерт продолжался около 
трех часов, а во время неболь-
ших перерывов присутствующих 
и, конечно же, именитого гостя 
приветствовали председатель 
краевой организации «россий-
ский Союз ветеранов афгани-
стана» игорь кульпин, командир 
Собр ГУвд рФ по Пермскому 

краю Сергей яшкин, замести-
тель военного комиссара края 
полковник анатолий Мочалкин, 
председатель краевого совета 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов александр Сергеев, 
генеральный директор дома 
народного творчества татьяна 
Санникова. Знакомил со своим 
творчеством поэт из Губахи ва-
лерий волегов, который в род-
ном городе стал образцом на-
стоящего героя-десантника.

когда прозвучали аккорды 
последней песни, многосотен-
ный зал встал и долго аплодиро-
вал исполнителю, а потом люди 
хлынули потоком на сцену, чтобы 
поблагодарить владимира Ма-

Концерт для героев
зура за его поистине народное 
творчество и сфотографировать-
ся с героем афганской войны на 
память. Этой чести удостоились 
и некоторые ребята из нашего 
района.

концерт понравился всем. 
Члены союза ветеранов воинов-
интернационалистов Суксун-
ского района благодарят алек-
сандра осокина за оказанную 
помощь в осуществлении дан-
ной поездки. 

выступление владимира 
Мазура на пермской земле, по 
словам автора солдатских пе-
сен, не последнее. в следующем 
году он обещал непременно еще 
раз посетить наш гостеприимный 
край и его приветливых жителей. 

 эхо праздника

вниманию зрителей была 
представлена музыкальная 
программа  коллектива « до-
линушка»  под руководством 
е.М.Филипповой. как  приятно  
было слушать  песни о маме, 
родном селе, русские  задор-
ные напевы в  исполнении  
«долинушки»  под  аккомпане-
мент   в.а.Плотникова.  

наши артисты и работают, 
и домашнее хозяйство ведут, 
и детей-внуков  воспитывают. 

Нет  дороже слова
В последнее воскресенье ноября отмечался День матери, самого близкого человека. 

Так и в нашем сельском Доме культуры чествовали самую добрую, мудрую и терпеливую 
женщину – женщину-мать. 

но они всегда находят время, 
чтобы подготовить новые но-
мера к очередному концерту. 
Много было прочитано стихов 
и прозы о матери учащимися 
начальных классов и шести-
классницами настей дунае-
вой и кариной клепаловой. 
дети также порадовали свои-
ми песнями, танцами. Хочется 
поблагодарить за прекрасный 
праздник  и пожелать   кол-
лективу  Сыринского  дома 

культуры и участникам худо-
жественной самодеятельно-
сти коллектива «долинушка»  
творческих успехов, благопо-
лучия, а главное,  энтузиазма. 
Пусть радость, которую вы да-
рите людям, всегда возвраща-
ется к вам!

дорогие односельчане,  
приходите в дом культуры, не 
пожалеете! 

М.М.Мезенцева,
с.Сыра

Много лет она трудилась 
в оао «ремтехснаб» кадро-
виком и кассиром. до сих пор 
работники  предприятия вспо-
минают Маргариту Юрьевну 
добрым словом.

в адрес именинницы про-
звучало немало поздравле-
ний, в том числе и от адми-
нистрации «ремтехснаба», 
вручен памятный подарок. За 
праздничным застольем осо-

Примите наши пожелания!
В середине ноября в кругу друзей свой юбилей отметила прекрасная обаятельная жен-

щина Маргарита Юрьевна Шац.

бенно постаралась со сцени-
ческими зарисовками, миниа-
тюрами и монологами  наш 
режиссер-постановщик о.Г. 
озорнина.

думаю, этот день юбиляр-
ше запомнится надолго.

Уважаемая Маргарита 
Юрьевна, ветераны нашего 
предприятия еще раз поздрав-
ляют вас с этой круглой и за-
мечательной датой! Примите 

самые наилучшие пожелания!
в этом месяце также от-

метил день рождения наш 
старейший работник дмитрий 
Степанович кузнецов, с чем 
мы его и поздравляем! жела-
ем тепла, уюта, крепкого здо-
ровья!

Иван Гордеев,
председатель

ветеранской организации
ОАО «Ремтехснаб»
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наверное, именно с этой 
целью совсем недавно поя-
вился у нас в Суксуне в тор-
говом предприятии «Сарко» 
(2-й этаж направо) неболь-
шой салончик под названием 
«наtали», в котором пред-
ставлены настоящие чудеса 
– творения рук человеческих. 
однако обо всё по порядку.

Креатив от «Наtали»
Нет, что бы там ни говорили, а прав мудрец, сказавший когда-то, что красота спасёт 

мир. Она и спасает! И тех, кто творит её, и тех, кто ею любуется. Спасает от серых будней, 
от духовной ограниченности, открывая сердца и души наши необыкновенному, чудесному, 
просто красивому.

как правило, необходи-
мость в чём-то необычном 
появляется в момент (или на-
кануне) наступления какого-
нибудь события, собственного 
или близких людей. ведь хо-
чется же порадовать виновни-
ка торжества, причём, не про-
сто абы как, а креативненько! 
вот тут непременно следует 
пойти в «наtали», ибо здесь 
есть чему удивиться и удивить 

других. 
например, 

н а п о л ь н ы е 
к о м п о з и ц и и . 
они всегда слу-
жили самым 
и з ы с к а н н ы м 
украшением в 
обустройстве 
человеческого 
быта, не утеряв 
этой функции 
и ныне. Пред-
с т а в л е н н ы е 
здесь компо-

зиции (собственно, как и всё 
остальное) исключительно 
ручной работы авторства ма-
стерицы натальи, которая 
и пояснила, что для многих 
компонентов композиций при-
меняет местный расходный 
материал (например, иву), 
который «доводится до ума» 
в течение нескольких меся-
цев. а после превращается 
в тонкие извилистые линии, 
придающие композиции не-
повторимый и своеобразный 
колорит.

а ещё невольно обраща-
ешь внимание на так назы-
ваемые деревья счастья. их 
здесь богатый выбор, рассчи-
танный на любителя: и кофей-
ное, и фруктовое (с настоя-
щими мандаринами, которое 
именинник может скушать, а 
деревце оставить для очеред-
ного торжества), и цветочное, 
и даже в виде павлина с на-
стоящим павлиньим пером. а 

вот и денежное! но не баналь-
ное, с висящими монетками, 
которое можно встретить едва 
ли не на каждом углу, а другое, 
необычной формы, изящное и 
стильное. и опять же – экс-
клюзив! Причём, большинство 
подобных вещиц служат не 
только исключительно для 
услаждения взора, а имеют и 
практическое значение – либо 
это непосредственно ваза для 
конфет и из конфет (компози-
ция «Лебеди»), либо парусник 
с вложенной внутрь бутылкой 
шампанского (для размеще-
ния на свадебном столе), 
да много чего ещё! даже ба-
нальные памперсы (подарок 
малышу-грудничку) можно, 
как говорит мастерица, пре-
вратить в … торт! визуальный, 
конечно. казалось бы, уж со-
всем простейший подарочек, 
но какой нужный, а главное – 
оригинально представленный, 
в чём вся и штука!

невозможно отвести 
взгляда и от флористических 
панно, где на холсте и в раме 
собраны в единую композицию 
самые разные и будто бы со-

всем не соче-
таемые пред-
меты. а как же 
удивительно 
неповторимо 
всё смотрится! 
Причём, цве-
товая гамма 
– по желанию 
заказчика. воз-
можен и вы-
езд мастера 
на дом. Пред-
ставьте себе 
этакую пре-
лесть на собственной, скажем, 
кухне, которая более всего 
любима домочадцами!..

а вот выстроились в ряд 
коллекционные куклы. Утон-
чённые дамы до кончиков 
ногтей: от изящных шляпок 
до украшенных кружевами и 
всякими милыми штучками 
шикарных кринолинов. тоже 
ручной работы!

ну, а в преддверии нового 
года именно здесь вы найдёте 
самые оригинальные пода-
рочные сувениры для своих 
близких или сами закажете 
мастерице нечто этакое, сугу-

бо индивидуальное для кон-
кретного человека. и только 
представьте его удивление и 
радость при виде вашего по-
дарка, который он непременно 
будет демонстрировать своим 
знакомым!

конечно, обо всех чудесах 
этого салона рассказать не-
возможно. Значит, надо про-
сто увидеть! и сделать это 
как можно скорее, тем более, 
часы работы устроят почти 
всех: с 10 до 18 ежедневно, и 
с 10 до 15 в субботу. Помните, 
время волшебства и чудес не 
за горами!

людмила семёнова

  реклаМа

 дорогого нашего нафика амирхановича 
Шарапова поздравляем с юбилеем!
У тебя особенная дата, 
яркий и красивый юбилей.
от души – любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
в доме будет мир, покой, уют,
Счастье прилетает Синей птицей
и мгновения радостные ждут!
  Жена, хавиз, альфред, 

снохи, внуки 

дорогого сына, брата владислава витальевича 
ильиных поздравляем с 35-летним юбилеем!
надежный, верный и любимый…
нам бесконечно дорог ты!
живи успешно, интересно
и воплощай свои мечты!  
желаем цели добиваться
и все вершины одолеть.
и никогда не сомневаться – 
ты самый лучший на земле!
  папа, мама, сестры, брат 

Уважаемый николай васильевич Малафеев! 
от души поздравляем вас с юбилейным днем рождения!
Пусть этот день вам надолго запомнится, 
Пусть жизнь ваша будет полней и длинней,
Пусть всё, что хорошее, сразу исполнится, 
ну а невзгоды расстанутся с ней!
желаем вам много личного счастья,
в меру работы, любви и добра,
Пусть стороной вас обходят ненастья,
Природа пусть будет всегда к вам добра!

 коллектив оао «согаз», п.суксун

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

  Монолог совы

Совушка-сова, большая 
голова – помните детскую при-
баутку? Это обо мне, белой 
сове. Уж больно мне ваш по-
сёлок приглянулся - деревьев 
много, целые парки. Устрои-
лась я, значит, в верхнем саду, 
сижу на ветке старой липы, 
никого не трогаю. так ведь нет, 
напало вороньё. ну, размыш-
ляю, наверное, все чёрные 
силы посёлка на меня ополчи-
лись: не любят они мудрость и 
просвещение, символом коих  
являюсь я, сова. да размыш-
лять особо некогда, спасаться 
надо! а куда лететь?

Сообразила! Полечу-ка 
я от этого чёрного, жадного 
воронья  к людям мудрым и 

…Чтобы навеки 
поселиться

На днях зоркое журналистское око (впрочем, и не только 
оно) обнаружило в Верхнем парке интересный сюжет: стая 
завсегдатаев парка – ворон изо всех сил прогоняла со сво-
ей территории залётную гостью – белую сову. Та, конечно, 
упиралась, но силы были неравны. Нашла совушка другое 
пристанище, а мы на эту тему слегка поимпровизировали. 
От её имени.

проницательным. вот здание 
какое-то приметное, сяду-ка 
на кондиционер, здесь удобно 
в окно заглядывать.

Ух ты, день сегодня суб-
ботний, а народ тут работа-
ет. Что ж, трудолюбие – тоже 
признак мудрости и познания. 
девушки тут симпатичные… 
Хорошо, что сюда прилетела, 
уютно, безопасно мне рядом 
с ними. как же здание это на-
зывается? Слово-то какое му-
дрёное – а-д-м-и-н-и-с-т-р-а-ц-
и-я. Пожалуй, тут на чердаке и 
останусь. администрация еще 
хвалиться будет соседством 
со мной! Зря, что ли, поговор-
ку народ сложил: «Полюбится 
сова лучше всякого сокола»!

Среда     12.12      -25         -18
Четверг   13.12      -28         -22 
Пятница   14.12       -28         -23
Суббота   15.12      -28         -24
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разное

 продаМ

 куплю

 разное

 г/перевозки

 работа

 услуги

Продам дом в Суксуне, 
ул. к. Маркса, 41, удобное 
расположение под магазин, 
есть возможность подклю-
чения ко всем коммуника-
циям. тел. 89519237777.

●ваЗ-2110, 2000 г. в. тел. 
89026356028.

●ваЗ-2107, 2002 г. в., 
зимняя и летняя резина. тел. 
89028010976.

●ваЗ-21099, конец 2000 г. в., 
инжектор. тел. 89523288426.

●«DAEWOO-MATIZ», 2008 
г. в. Срочно. тел. 89048488918.

●ваЗ-2107, 2004 г. в., 
в хор. сост., недорого. тел. 
89519229015.

●«ЛадУ-ГрантУ», новую. 
тел. 89519370797.

●«некСиЮ», 2004 г. в., 16 
клап., цвет темно-синий. тел. 
89519291501.

●«ГаЗеЛь» фургон. тел. 
89028020388.

●ваЗ-2115, 2003 г. в., 
темно-зеленый, сост.хор, му-
зыка, сигн., зимн., летняя ре-
зина, 130 тыс. руб., торг. тел. 
89091166887.

●УаЗ-3741, 1994 г. в. тел. 
89082543757.

●ваЗ-2111, 2004 г. в., 130 
тыс. руб. тел. 89027927924.

●«рено-ЛоГан», 2007 г. 
в. тел. 3-77-28.

●краЗ. тел. 89024736179.
●«одУ». тел. 89082516434.
●ваЗ-2110, 2001 г. в. тел. 

89824440380.
●«NISSAN ALMERU», 1997 

г. в., левый руль, МкП. тел. 
89194938332.

●ваЗ-21010, 2006 г. в., цвет 
зеленый. тел. 89082567409.

●ваЗ-21150, 2000 г. в., 
литье R-14, в хор. сост. тел. 
89082527603.

●ваЗ-2114, 2002 г. в., 125 
тыс. руб. тел. 89028032155 
(елена). 

●ваЗ-21102, 2006 г. в.; з/ч 
ваЗ-08, 09. тел. 89824397383.

●«нивУ-ШевроЛе», 2005 
г. в., пр. 114 тыс. км, компл. 
летн. резины, небитая, темно-
зеленая, 125 тыс. руб, торг. 
тел. 89519423371.

●ваЗ-21099, 2002 г. в., 
сост. хор, инжектор, цвет серо-
зелено-серебристый, недоро-
го. тел. 89526557073.

◘Мотоцикл «иж-
ЮПитер»-3 с докум. тел. 
89526625053.

◘картофелеубор. ком-
байн кПк-2; картофелеубор. 
комбайн пр-во Германия Гр-
0,75, фрезу Фбн-1,5, сеял-
ку овощную Сон-4,2. тел. 
89022690587.

♦кроликов. тел. 
89197009307.

♦рыбок с аквариумом. тел. 
89526428226.

♦Щенков лайки з/с от 
родителей 1 класса. тел. 
89504475493.

♦2-х козлушек годовалых, 
покрытые. тел. 89519238243.

♦телку на мясо, не стель-
ная. тел. 89504788003, 
89526423905.

◙дом по ул. кирова, можно 
за материнский капитал. тел. 
89922074783, 89519250774.

◙дом по ул. новой, 31-1. 
тел. 89027915273.

◙комнату в общежитии в г. 
кунгуре. тел. 89504450875.

◙квартиру в 2-кварт. доме 
в д. Шахарово (газ, вода, кана-
лиз.). тел. 89082485074.

◙Землю для дачи в 300 м 
от курорта «ключи», в урочище 
«Городище», цена 60000 руб. 
за 15 соток. разнообразие от-
дыха. Правильный выбор в за-
боте о здоровье семьи. Усло-
вия и бронь на сайте zemliperm.
ru тел. 89523322887.

◙2-комн. благ. кв-ру  в р-не 
больницы. тел.89082538935.

◙2-комн. квартиру  S-44кв. 
м в центре поселка, вода в 
доме, зем. уч-к  2 сот., баня. 
тел. 89519394158.

◙торговую площадь в Уни-
вермаге, 2 этаж, S-21,1 кв. м. 
тел. 89082735869.

◊Самовар жаровый с тру-
бой, печь отопительную «тер-
мо 350 (аква)». тел. 3-16-04, 
89615726785.

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

◊Полуприцеп. тел. 
89504515204.

◊дрова – береза колотые 
700 руб. м3, чураками 600 
руб.; сухара колотые 500 руб. 
м3, чураками 400 руб. м3, 
осина колотая 500 руб. м3, 
чураками 400 руб. м3. тел. 
89027918634, 89082527788.

◊дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

◊Свинину. тел. 
89519434856.

◊всегда в продаже свежий 
мотыль. тел. 89824550567.

◊Стенку дл. 2,24, тумбу под 
телевизор, детские лыжи, ва-
ленки на 6 и 10 лет, сост. хор., 
недорого. тел. 89519502501.

◊Свинину полутушами, не-
дорого. тел. 89519313189.

◊вагонку (сосна, липа). 
обр. д. опалихино, пилора-
ма «Халлбей Лимитед», тел. 
89082599077, 89082715528.

◊Свинину полутушами. 
тел. 89082781523,8 (34271) 
4-43-63.

◊Гипсоблок, б/у. тел. 
89028393541.

◊картофель на корм скоту. 
тел. 89194539270.

◊ГорбЫЛь. тел. 
89504633790.

◊каменку. тел. 
89082503715.

◊комплект колес R-13, 
резина зимняя нокиан-Хала-
Пелита 2, диски штамповка, в 
отл. сост, 8 тыс. руб., без тор-
га. тел. 89082547392.

◊Ларек 4х2, внутри ремонт. 
тел. 89194938332.

○ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

○небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. дорого. тел. 
89504603088.

○кроликов на мясо. тел. 
89082781523.

○кругляк. тел. 
89058622211.

○Шкуры крС. обр. ул. кос-
монавтов, 24 (бывший лесхоз), 
без выходных, с 8 до 20 час., 
тел. 89028020388. 

○ваш авто. дорого. тел. 
89082775555.

○дом с зем. уч. не до-
роже 150 тыс. руб. тел. 
89026303159.

○кафе «ключи» закупает 
у населения свежую морковь. 
тел. 89082663525.

○баллоны кислород, 
углекислота и т. п.; эл. дви-
гатели, аккумуляторы. тел. 
89043823972.

○кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

○Лес на корню. расчет 
сразу. тел. 89504478528.

○раскладушку, б/у, в хор. 
сост, недорого, срочно. тел. 
89504755829.

○Свинину, крС. 
тел. 89501955172.

◄каМаЗ самосвал ломо-
воз (дрова, сено, мусор и т. д.). 
тел. 89028020388.

◄«ГаЗеЛь» 3 м, 5 мест. 
тел. 89082511612.

◄«ГаЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГаЗеЛь ФерМер», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄ГаЗ-3309, само-
свал 5 т. тел. 89194539270, 
89194776107.

♦открылся магазин «Зо-
ЛУШка» по ул. кирова, 97. в 
продаже имеются копилки, 
игрушки, канцтовары, заколки, 
резинки, бытовая химия, жен-
ская верхняя одежда, платья. 
Мы работаем каждый день с 
10 до 20 часов, в выходные 
дни с 10 до 17 часов. Прихо-
дите к нам! будем рады!

♦ул. Ленина, 32. Посуда. 
новое поступление! Подарки, 
сувениры, детские игрушки. 
Спешите. тел. 3-14-28.

♦новое поступление би-
жутерии. ул. колхозная, склад 
№ 1, иП Мушавкин. Сделайте 
себе подарок к празднику!

♦требуется сиделка для 
больного мужчины; отдам мо-
лодого котика черной масти. 
тел. 89082655882.

♦дам денег от 10 до 30 тыс. 
руб. за 20 мин. по паспорту. 
всем! тел. 8(342)247-59-25.

♦Сдается в аренду тор-
говая площадь у рынка. тел. 
89026408461.

♦на рыночной площади 
открылся новый павильон 
«Цены по карману» (бывшая 
молочная лавка). в ассорти-
менте постельное белье, по-
лотенца, халаты махровые 
пр-во россия, большой выбор 
мужской и женской одежды. 
ждем вас за покупками с 9 до 
18 час., воскресенье – выход-
ной день.

♦в магазине «дочки и сы-
ночки» (тЦ «Сарко», 2 этаж) 
новогодние костюмы 460 руб., 
платья нарядные от 250 до 
700 руб. новогодние скидки!

♦Молодая семья сни-
мет жилье в Суксуне. тел. 
89124832269.

■Служба «домашний ма-
стер» выполнит сборку корпус-
ной мебели, сантехнические и 
электромонтажные работы, 
предоставит в прокат инстру-
менты. тел. 3-000-9.

■Сауна с бассейном 
в п. Суксун. Заказ потел. 
89082649095.

■обмен кислородных бал-
лонов. тел. 89028020388.

■изготовление окон, улич-
ных и межкомнатных дверей, 
мебели из массива, вагонка в 
наличии. тел. 89194717546.

■евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89523240119.

■ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523219155.

■146 км а/д Пермь-
екатеринбург (кафе «ключи») 
оказывает фрезерные, шли-
фов., токарные услуги. тел. 
89028377240.

■ремонт любой мототех-
ники, скутеров, снегоходов, 
генераторов (220 вт). тел. 
89124898630.

■бурение скважин на воду. 
тел. 89089022189,8912296669
6,89089206722.

■евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89082776543.

требуется раМЩик на 
ленточную пилораму. 

Тел. 89058622211.

требуются люди, умеющие 
рубитЬ доМа и бани. 
вахта  г. Пермь, проживание, 

з/п достойная. 
Тел. 89026497754.

требуется водителЬ кат. 
«е» на полуприцеп «Скания». 

Тел. 89519263827.

требуется продавеЦ в 
с. ключи. тел. 89082719080.

МУП «Центральной районной 
аптеке № 64» требуются 

фарМаЦевт, 
продавеЦ-консулЬтант 

Тел. (34275) 3-12-08.

 дорогую надежду петровну иванову 
 поздравляем с юбилеем!
 Пусть будут радостны мгновенья
 Любви и радости всегда,
 Пусть, разрешая все сомненья,
 Горит счастливая звезда!
 токаревы,  бабушкины 

коллектив учителей и совет ветеранов Суксунской средней 
школы № 2 поздравляет надежду петровну ивановну 
с юбилеем!
Пусть согреют пожелания сегодня:
благополучия в семье, добра,
долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!

Уважаемая надежда петровна иванова!
Сердечно поздравляем тебя с  юбилейным днём рождения!
откроешь дверь, а у порога
в лукошке из прожитых лет:
Здоровье, счастье, денег много,
везенья луч, надежды свет!
и будет ангел с восхищеньем 
твой светлый образ охранять
и в каждый новый день рожденья 
Лукошко счастьем наполнять!

                                соседи власовы

дорогую маму, бабушку фаину серафимовну Матвееву 
поздравляем с юбилеем!
Заботливей мамы и бабушки нет,
во всем помогает твой мудрый совет,
а в голосе столько любви и тепла,
Что рядом с тобою жизнь, как сказка, светла.
Здоровья, родная, и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
и счастье пусть чаще приходит в дом твой,
душа остается всегда молодой.
   дети, внуки

Милую доченьку, сестренку анжелу сапогову 
поздравляем с 18-летием!
Пусть радостью глаза блестят
и все мечты сбываются,
все потому, что лишь сейчас
жизнь только начинается.
желаем мы от всей души
тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
и счастья самого большого.
 папа, мама, братья и сестры

дорогого, любимого владимира борисовича 
вязовикова поздравляем с юбилеем!
дорогой наш папа, муж
и любимый дедушка,
Уважаемый ты сват,
Словно лучик солнышка.
Пусть не слышишь ты от нас
каждый день признания,
ты «заслуженный отец»,
Хоть не носишь звания!
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой!
 Жена, дети, внучки, сваты, 
семьи башкирцевых, Мартюшевых, н. и. овцына

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, папу, дедушку 
николая александровича вохмякова!
Мы тебя, родной наш, поздравляем,
У тебя сегодня юбилей!
всех мы благ земных тебе желаем,
Миллион счастливых светлых дней!
 Жена, дочери, зятья, сын, сноха, внуки

дорогую, любимую нашу юлию алексеевну 
кузнецову поздравляем с днем рождения!
Пусть сегодня музыка звучит,
теплый смех, стихи и комплименты!
За окном погода не грустит
и на память дарятся презенты!
Пусть любовь, уверенность  в себе
Помогают жить на белом свете!
Счастье будет радостью в судьбе,
и восходит солнце на рассвете!
 Муж, сыновья дима и никита, братья, 

сестры, бабушка, дедушка  

«Товары для дома»
 ул. Ленина, 29 

(здание типографии): 
новое поступление 
новогодних игрушек, ёлок, 
подарков, детской одежды, 

бытовой химии, посуды и мн. др.
 Приходите и делайте 

ПокуПки себе и 
своим близким

Принимаем заявки 
на проведение 

новогодних 
корпаративов, 
свадеб, юбилеев, 

ритуальных обедов. 
Кафе 

ул. Чапаева, 17, 
тел. 89082649095.


