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поздравляем!

И духом силён, 
и выдержкой крепок!

Почти двадцать лет ми-
нуло с тех пор, а службу 
олег иванович вспоминает с 
большой теплотой. Сначала 
– учебка в анапе, куда при-
звали вместе с суксунцами 
андреем Голицыным и викто-
ром Шестаковым. Дружбу они 
поддерживают до сих пор. Да 
и как иначе! Пограничники – 
народ особый. Дружить  - так 
дружить, гулять так гулять, 
стрелять так стрелять. и ду-
хом они сильны, и выдержкой 
крепки. неспроста в погран-

Этот бравый моряк – тоже пограничник. Ключевлянин Олег Попов служил срочную в 
морских частях погранвойск. На Дальнем Востоке, на реке Уссури, на китайской границе.

войска призывают парней в 
основном с Урала и Сибири. 
и мы, суксунцы, очень горды 
этим обстоятельством.

на просьбу вспомнить 
курьёзные случаи из своей 
службы, олег с ходу расска-
зывает несколько. Уссури – 
река таежная, с изгибами да 
поворотами. Заходит корабль 
пограничный за поворот и 
на сеть натыкается, которую 
предприимчивый китаец со 
своего берега до нашего на-
тянул, да сам на лодке уплыть 
не успел. Притянули его на ко-
рабль вместе с сетями и лод-

кой, он от страха моргает да 
лопочет по-своему. обрезали 
сеть ножом, а китайца отпу-
стили восвояси – волокиты с 
ним не оберёшься. Бывало, за 
рейс и по 16 китайских сетей 
снимали.  и сами в заливах 
рыбу ловили – карася, толсто-
лобика – готовили в шарабане 
и с удовольствием уплетали.

олег и сейчас не изме-
нил вкусовым пристрастиям 
– очень любит рыбу. а вообще 
в  повседневной жизни он на-
стоящий сельский житель.  
Любит свою землю, свою ма-
лую родину. он, младший из 

трех сыновей, надежда и опо-
ра матери, вечной труженицы  
Галины Павловны, обустроил 
старинный дедовский дом, где 
и живут все вместе. никакой 
работы олег не чурается – и 
скотины полон двор, и огороды 
да покосы немалые. вот уже 
восемнадцатый год трудится 
он на курорте, в настоящее 
время водителем. на курорте 
работает и его жена алёна.   

а ведь после срочной 
остался, было, олег по кон-
тракту  служить, да только год 
и продержался. 

- очень уж от дома дале-
ко,-  признаётся, - а ведь кра-
сивее и лучше наших ключей 
нигде не найти!

галина кукла

в 11 часов, во время 
перемены, была объявлена 
линейка, на которой присут-
ствовали  учащиеся школы, 
педагогический коллектив 

Памяти павших.
Во имя живых

Утром, 20 мая, общественная организация «Союз участников боевых действий и их 
семей» по Суксунскому району в составе председателя совета Н.Ф. Булатова и участ-
ников боевых действий в Афганистане и Чечне С.Н. Щелконогова, Н.В. Сысолятина, 
С.А. Кузнецова прибыли в МОУ «Поедугинская общеобразовательная школа» для от-
крытия Памятной Доски учившемуся в этой школе и погибшему 01.01.2006 г. при испол-
нении служебного долга в Чеченской республике сотруднику милиции Рогожникову 
Виктору Николаевичу.

во главе с директором шко-
лы в.в. Петуховым, пригла-
шенная   мама погибшего 
в.н.  рогожникова. Препода-
ватель школы П.Г. Устюгова 

поблагодарила собравших-
ся, зачитала затрагивающее 
душу стихотворение, предо-
ставила слово маме погиб-
шего. валентина никитична  

выразила благо-
дарность всем 
п р и с у т с т в у ю -
щим за память о 
сыне и Пермской 
краевой органи-
зации рСва за 
Памятную Доску. 
объявляется ми-
нута молчания, а 
к Памятной До-
ске возлагаются 
гвоздики.

н.Ф. Була-
тов, С.н. Щелко-
ногов, н.в. Сы-
солятин также 
выразили слова 
благодарности присутству-
ющим, пожелали учащимся 
успешной учёбы, успешной 

сдачи ЕГЭ, поступления в 
высшие и средние учебные 
заведения.

С.А. Кузнецов
Фото: С.Н. Щелконогов

УВажаемые ВоеннослУжащИе 
И Ветераны 

ПогранИчных Войск! 

От всего сердца поздравляем вас со знаменательным 
праздником - Днем пограничника! Без вас на границе не царило 
бы такого спокойствия, без вас целостность нашего государ-
ства была бы под угрозой! Спасибо огромное вам за проявлен-
ную отвагу, решительные действия и поступки, которые на-
правлены на благо великой цели – сохранение Родины. В день 
95-летия со дня образования пограничных войск желаем вам 
счастья, удачи, здоровья, отличного настроения и бескрайних 
горизонтов! 

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

ДорогИе ВоИны-ПогранИчнИкИ, 
Ветераны ПогранИчной слУжбы!

Сердечно поздравляю вас с праздником -- Днем пограничника и 
95-й годовщиной образования пограничных войск нашей страны.

На протяжении многовековой российской истории погра-
ничники верой и правдой служат Родине, оберегая священные 
рубежи нашей огромной державы. Надежная охрана границы 
-- дело чести каждого, кому выпало носить зеленую фураж-
ку, кто свято чтит нерушимые законы войскового товари-
щества и взаимовыручки. Героические страницы в историю 
погранвойск вписали воины-пограничники в годы Великой 
Отечественной войны, первыми принявшие на себя удары 
врага. Славу русского солдата продолжили герои-пограничники 
острова Даманский, таджико-афганской границы, северо-
Кавказского региона.

Защиту государственной границы всегда доверяли самым 
достойным, и сегодня молодое поколение пограничников, в 
том числе и наши земляки, свято сберегает и продолжает 
боевые традиции своих дедов, отцов старших товарищей.

В честь всенародного праздника -- Дня пограничника и 
95-й годовщины погранвойск желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, семейного благополучия.

Председатель Совета «Союз участников
боевых действий и их семей»  Н.Ф.Булатов

мы с друзьями тогда на границе служили,
мы в наряды ходили в карельском лесу.
как пять пальцев своих мы тогда изучили

ту контрольно-следовую полосу.
Свою родину крепко всегда мы любили,

Погранцы ту любовь в своём сердце несли.
Долгу верными были, чести верными были,

Эту славу россии мы для вас сберегли!
и застава тогда всех нас жизни учила,

Здесь промчалась счастливых годов череда.
Это время, пожалуй, лучшим временем было,

и со мною оно до сих пор… навсегда!
Владимир Алексеев, пограничник 1958-1961 г.г.

мы – пограничники
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 выпускники

 посевная-2013

на праздниках последнего 
звонка в средних и основных 
школах нашей малой родины 
присутствовали представите-
ли администрации, сотрудники 
отдела образования района, 
тепло поздравившие выпуск-
ников с окончанием школы и 
пожелавшие достойного вы-

Под звуки 
нестареющего 
вальса

По всей необъятной России прозвенели последние школьные звонки. В нашем районе 
со школой простились 57 одиннадцатиклассников и 219 девятиклассников. 

бора жизненного пути.
и обязательный атрибут 

этого праздника, где бы он 
ни проходил, - море самых 
искренних и добрых чувств, 
море чудесных весенних цве-
тов, море светлых слёз под 
неувядающие «звуки нестаре-
ющего вальса»! торжествен-
ное построение, взволнован-
ные виновники торжества и 

не менее взволнованные пе-
дагоги. незаслуженно забы-
тая, но с таким постоянством 
предпочитаемая девчонками-
выпускницами старая добрая 
школьная форма с белыми 
воротничками и фартуками! а 
летящие пышные банты! По-
серьёзневшие и как-то вдруг 
возмужавшие мальчишки!.. 
не повторяется такое никогда, 

ведь каждый выпуск запомнит 
этот день как личное проща-
ние с детством. как открытие 
новой страницы в книге жизни. 
а звонкая трель традиционно-
го колокольчика – как символ 
окончания самой прекрасной 
в мире беспечной поры и на-

чавшейся взрослости. 
той самой большой жиз-

ни, вступая в которую, вче-
рашние дети сдают свои 
первые серьёзные экзамены. 
так пусть каждый из них на-
берёт на этих экзаменах наи-
большее количество баллов! 

Пусть каждый будет иметь 
возможность гордиться сде-
ланным выбором и идёт по 
этому пути достойно и уве-
ренно! в добрый путь! 

Фото Лидии ярушиной

людмила семёнова

Бархатом зелёных всходов 
уже подёрнулись поля в хозяй-
ствах Суксунского района. в 

с видом 
на богатый 
урожай

Сельхозпроизводители Пермского края приближаются к завершению посевной. По 
данным  регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия в этом году 
общие посевные площади составляют 670 тыс. га. Сельскохозпредприятия Прикамья про-
вели яровой сев на площади 288,5 тыс. га. В том числе зерновые и зернобобовые куль-
туры - на площади 207 252,5 га, картофель – на площади 2156 га, овощи – на 416 га. Поля 
сельхозпредприятий  Суксунского, Кунгурского, Бардымского, Березовского, Кишертского, 
Оханского и Уинского районов засеяны более  чем на 90% от плана.

лидия ярушина сжатые сроки завершили нынче 
сев яровых и у индивидуально-
го предпринимателя николая 
малафеева. Уже к двенадцато-
му мая земледельцами засеяно 

640 га зерновыми. Завершена 
подборонка многолетних трав 
на площади 520 га. 

всю посевную кампанию 
в иП малафеев ведут пятнад-
цать человек, составляющие 
основной опытный костяк сель-
скохозяйственного коллектива. 
например, бывалый механиза-
тор вениамин козлов на своём 
новеньком Беларусе раньше 
обычного выехал нынче на за-
крытие влаги. вспоминается, как 
будучи девчонкой, и мне дово-
дилось «прокатиться» во время 
боронования в кабине трактора. 
надо сказать – приятного мало. 
Пыль, шум двигателя, постоян-
ная вибрация и тряска с утра 
до вечера – это только крошеч-
ная составляющая будущего 
ароматного каравая,  душистой 
наливной булочки или сдобного 
батона, которые ежедневно при-
ходят на наш стол. во времена 
моего школьного детства посто-
янно призывали беречь каждую 
крошку хлеба. а ведь с тех пор 
мало что изменилось, и труд 
земледельцев не стал легче. 
механизатор широкого профи-
ля вениамин витальевич уже 
готовит пресс-подборщик и вот-
вот приступит к прессовке души-
стого сена, а в августе возьмёт-
ся за штурвал зерноуборочного 
комбайна «Енисей».

 Другая, не менее важная 
составляющая этого самого ка-
равая в руках Сергея Черепано-
ва, вся жизнь которого связана с 
тяжёлым крестьянским трудом. 

только в отличие от времён 
далёких предков нынешние 
сельскохозяйственные машины 
кардинально изменили процесс 
выращивания хлебов. напри-
мер, уже не первый год осваива-
ет Сергей васильевич сложный 
посевной комплекс AGRATOR 
4800м, который обрабатывает 
пашню любой степени твёрдо-
сти. «мне нравится стерневая 
сеялка, - говорит механизатор, 
- она кардинально отличается 
от старых советских. За один 
проход культивирует, сеет и 
прикатывает пашню. Пашня 
не сохнет, меньше топчется и 
экономия топлива опять же». 
Говорят, даже можно не пахать. 
от того, наверное, и названа се-
ялка стерневой. но путём проб 
и ошибок в хозяйстве пришли к 
выводу, что от осенней вспашки 
отказываться всё же не стоит, 
потому что тяжёлые суглини-
стые почвы требуют глубинной 
обработки. «опытные меха-
низаторы Сергей Черепанов и 
вениамин козлов более 25 лет 
занимаются земледелием, - по-
ясняет агроном хозяйства нина 
алексеевна малафеева. - руко-
водство полностью доверяет им 
ответственную работу, от кото-
рой во многом зависит будущий 
урожай хлебов». 

Посев зерновых завершен 
две недели назад. Уже дают 
первые всходы  свёкла и мор-

ковь. набирает силу в парниках 
рассада капусты. Этих овощей в 
хозяйстве николая малафеева 
планируется посадить 7 га и уже 
буквально месяца через три, а то 
и раньше порадуют они в соста-
ве ароматного борща или вкус-
ных щей отдыхающих курорта 
«ключи».  

но рано праздновать окон-
чание посевной кампании. в 
самом разгаре – посадка кар-
тофеля.  Слаженно действует 
картофелеводческое звено мо-
лодых, но опытных механиза-
торов александра малафеева, 
Сергея ипатова, александра 
некрасова, Дмитрия ярушина и 
алексея ионова. кстати сказать, 
буквально на днях алексей от-
метил свой 35-летний юбилей, с 
чем его от души и поздравляем. 
ребята в точности знают техно-
логический процесс, в котором 
у каждого своя задача, ведущая 
к общей цели - посадить 70 га 
клубнеплодов как можно ско-

рее. нынче в хозяйстве  первый 
год пробуют новую технологию 
с одновременной обработкой 
будущих всходов картофеля 
ядохимикатами для защиты от 
колорадского жука. Специаль-
ная картофелесажалка оснаще-
на емкостью, из которой отрав-
ляющую  смесь вносят прямо в 
лунку с семенным картофелем. 
надеются в хозяйстве, что такая 
профилактическая мера позво-
лит сохранить посадки и полу-
чить хороший урожай.

в этом стабильно работаю-
щем хозяйстве сделано всё, 
чтобы отдача от посевной кам-
пании была максимальной: вне-
сены удобрения,  выдержаны 
все необходимые агротехниче-
ские сроки. Погода тоже благо-
волит земледельцам: нет-нет да 
дождичком взбрызнет, а потом 
солнышком согреет. Согласно 
народным приметам – нынче 
ожидается богатый урожай. Что 
ж, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!

Данные по Суксунскому району на 27 мая:
                                   По плану               фактически
яровой сев                12 029 га                  11 863 га

Зерновых и
зернобобовых           10 289 га                   9 985 га
картофеля                  1083 га             926 га
овощей                          7 га               3 га
Боронование 
многолетних трав       -                             5169 га
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  ветераны

знай наших!

 услуги  разное

♦«новые окна»: комплек-
тующие в наличии; посуда, 
бытовая химия. возможна 
оплата банковской картой. Ул. 
Ленина, 32, тел. 3-14-28.

♦Сниму жилье в Суксуне на 
длит. срок. тел. 89082446591.

♦Пропала собака: фран-
цузский бульдог черного окра-
са. Потерялся 26 мая в р-не ул. 
Советской. нашедшего прось-
ба вернуть его ребенку или  по-
звонить по тел. 89026427951.

♦Сдам комнату в общежи-
тии в Перми, Бульвар Гагари-
на. тел. 89026372026.

♦Сдам торговое помеще-
ние у центрального рынка. 
тел. 89026408461.

♦молодая семья снимет дом 
в Суксуне. тел. 89027963104.

♦Принимаем заявки на 
проведение свадеб, юбилеев, 
ритуальных обедов. индиви-
дуальный подход к каждому 
заказчику. тел. 89082649095.

♦Посуда для банкетов в 
аренду (50 приборов). тел. 
89028099663.

♦Скидки! Подарки! отдел 
«Для меня и моей мамы» (тор-
говый центр, рынок) приглаша-
ет за покупками в воскресенье 
и дарит 10%-ую скидку на весь 
товар (только в воскресенье!)

●Экскаватор ЮмЗ-6 по 
Суксуну и району 900 руб./час. 
тел. 89504598492.

●Пробью любую бетон-
ную, кирпичную стену. тел. 
89026408757.

●Парикмахерская «ФЕя» 
(автостанция) предлагает свои 
услуги: стрижки (мужские, 
женские), свадебные приче-
ски, наращивание ногтей. тел. 
89824409774, 89024787864.

●Строительные работы, 
заливка фундамента, кладка 
блока, кирпича; ремонт крыш, 
оград; бани под ключ. тел. 
89082419936.

●красим все. тел. 
89526504805.

●кладка, ремонт пе-
чей; ремонтируем, делаем 
крыши, ограды. Быстро, 
качественно, недорого. 
тел. 89523172582.

●Экскаватор, любые 
земляные работы. тел. 
89082641103.

●Евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89523240119.

 соБолезнование

выражаем сердечную благодарность соседям, друзьям, 
родственникам и всем, кто оказал помощь в организации и про-
ведении похорон

новиковой анны минеевны
 семья покойной 

Уважаемых ветеранов, жителей д. Сасыково, Пепёлыши, 
Морозково, Журавли поздравляем с днями их рождений!

Примите наши поздравления и пожелания всех благ, а глав-
ное – здоровья на долгие годы, майские именинники: николай 
николаевич манохин, александра Даниловна корякина, Ели-
завета ивановна намитова, Людмила александровна Быкова, 
татьяна васильевна матвеева, иван иванович Барышев! всех 
вам земных благ!

В.Д. Рассохин, председатель совета ветеранов

Примите наши 
поздравления!

В цветущем мае отмечают свои дни рождения наши зем-
ляки, жители деревень У-Иргино и Сивково. 

С 80-летним юбилеем поздравляем николая Даниловича 
Шарова, с очередными днями рождения – Галину андреевну 
ипатову и Светлану ильиничну Сабанакову. 

крепкого здоровья, счастливого долголетия, внимания и за-
боты родных и близких. всех земных благ!

Г.Б. Сысолятина, 
председатель совета ветеранов д. У-Иргино

Спешим поздравить с юбилейными днями рождений на-
ших земляков!

Примите наши поздравления с солидными жизненными юби-
леями – 85-летием, уважаемые александра ивановна Стами-
кова, анна Евдокимовна третьякова и александра михайловна 
Щелконогова! всех вам земных благ, здоровья на долгие годы, 
уважения и любви родных и близких.

М.Н. Щелконогова, 
председатель совета ветеранов, д. Поедуги 

Руководители ветеранских первичек спешат поздравить 
именинников и юбиляров, родившихся  в цветущем мае.

Председатель совета 
ветеранов д. Агафонково В. 
Гатауллина поздравляет с 80-
летием магафию Зиатдинову. С 
Днём рождения: талию абдуло-
ву, ралета муллаярова, Санию 
Гамалтдинову, расима Гамалет-
динова, миниравиля Гакашина, 
муниру камалтинову, мухмину 
Шаймиеву, римму мунирову, 
мусанифу и вагиза Гайфулли-
ных, Забиду маухутдинову, Сун-
гата Зинкурова, Любовь мухта-
сарову.

Совета ветеранов д. Бор 
поздравляет с Днями рождения 
марию афанасьевну кузнецову, 

Людмилу Георгиевну кузнецову 
и тамару максимовну Поряди-
ну. желает доброго здоровья и 
счастливого долголетья.

«Примите самые искренние 
пожелания сил, здоровья и до-
статка, полного в делах порядка, 
алевтина николаевна Безде-
нежных (55 лет), анна Павловна 
казымова (55 лет) и николай ва-
сильевич Булатов (75 лет), - пи-
шет нам А.Н.Булатова, пред-
седатель совета ветеранов 
д.Шахарово. С Днём рождения, 
александр иванович киктенко. 
Пусть счастьем и теплом будет 
всегда наполнен дом».

Ветераны Сызганки и прилегающих деревень искрен-
не благодарят учащихся и учителей местной школы за про-
явленную заботу и помощь по хозяйству, за праздничный кон-
церт в честь Дня Победы. особая благодарность депутатам 
Г.в.Бобиной, З.С.Хуснуяровой; спонсорам праздника индиви-
дуальным предпринимателям надежде Савиной, валентине 
Савиной, ольге ильиной; администрации района за предо-
ставленный транспорт.

Совет ветеранов с. Брёхово поздравляет земляков с 
Днями их рождения!

таисью ивановну Берсенёву, таисью Фёдоровну Горкунову, 
валентину александровну коваленко, николая ивановича вла-
димирова, николая Петровича точилина, владимира Петровича 
ярушина, николая ивановича никулина, апполинарию иванов-
ну Балеевских, алевтину андреевну Швалёву, анну клавдиевну 
анфёрову, валентину Борисовну Чернышеву, Галину васильев-
ну анфёрову, Людмилу трофимовну Чухареву, Елену максимов-
ну токареву, Галину яковлевну Сабурову, александру Егоровну 
Берсенёву. 

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
и пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

в цветущем мае поздравляем майских именинников! Примите са-
мые теплые пожелания, анна Евгеньевна третьякова из Советной, а 
также жители д.Дикое Озеро  Зинаида васильевна Данилина, вален-
тина васильевна Зуева, мария ивановна крашенинникова и василий 
матвеевич Черняев! крепкого вам здоровья и благоденствия!

Л.В.Зуева, председатель совета ветеранов

Спешим поздравить ветеранов Суксунской ветеранской орга-
низации администрации района с юбилейными Днями рождения.

Примите самые тёплые пожелания всего наилучшего, ува-
жаемые ольга Сергеевна Пучкина (80 лет), валентина Дмитри-
евна олина (65 лет), антонида Георгиевна макарова (60 лет)! 

Проходят незаметно годы,
виски становятся белей…
Былые радости, невзгоды, - 
всё вспоминаешь в юбилей.
так пусть и после юбилея
Сопутствует здоровье вам!
Держитесь бодро, молодея
наперекор своим годам!

Председатель совета ветеранов Г.И. Сивковская

Последнюю победу 
одержали совсем недав-
но – на краевом конкурсе 
«Прикамская семья – 2013» 
в номинации «Сотворение», 
который недавно состоялся 
в Перми и где присутствова-
ли 10 финалистов – анало-
гичных клубов территорий 
края.

конкурс проходил в три 
этапа (два из них – «до-
машние»), один из которых 
– акция «Добрые сердца». 
в рамках этого мероприятия 
суксунский и поедугинский 
клубы молодых семей объ-
явили акцию по сбору одеж-
ды, обуви, игрушек, книг 
для многодетных малообес-

семья – 
это престижно!

В 2005 году в Суксуне появился «младенец» - клуб молодых семей «Моя половинка», 
возглавляет который большой энтузиаст, спортсменка, жена, мама двух взрослых детей 
Олеся Закирова. За время своего существования клуб дважды являлся победителем крае-
вых конкурсов.

печенных семей. Этот клич 
поддержало множество же-
лающих, и собранные вещи 
нашли свою вторую жизнь у 
новых адресатов. 

Победить в конкурсе 
оказалось не так-то про-
сто. жюри внимательно 
оценивало участников, их 
сноровку, находчивость, 
оригинальность и массу 
других параметров. и наши 
семьи не подкачали! Бук-
вально из ничего (бумага, 
ножницы, клей) за каких-то 
20 минут создали «Город 
моего детства» - и попали в 
«яблочко», чем окончатель-
но покорили жюри и публи-
ку, получив приз победителя 
номинации.

Самый «костяк» «моей 

половинки» - порядка 15 
семей, проживающих в 
микрорайоне Северный. 
все вместе с удовольстви-
ем общаются, занимаются 
спортом, проводят различ-
ные совместные мероприя-
тия. особенно удаются экс-
промты, подобные недавно 
состоявшемуся празднику 
«ква-ква», который так всем 
понравился, что ребятишки-
участники долго не отста-
вали, прося провести его 
ещё и ещё. А 1 июня здесь 
пройдёт праздник детства. 
и он будет незабываемым!
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  продам

другая техника

  продам

автомоБили 

Животные

недвиЖимость разное

 продам  куплю

 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.

♦ваЗ-2112, 2005 г. в., 16-
клап., музыка, литые диски. 
тел. 89504617507.

♦«ПриорУ», 2008 г. в., 16-
клап., сост. идеал., 210 тыс. 
руб. тел. 89523168039.

♦ЗиЛ-130 самосвал. тел. 
89504606489.

♦«рЕно-ЛоГан», 2011 г. 
в. тел. 89519551268.

♦ваЗ-21124, 2006 г. в., 
люкс, резина зима-лето. тел. 
89523240119.

♦ГаЗ-52 или поменяю на 
сруб бани. тел. 89194656413.

♦ваЗ-2109, 1991 г. в. в хор. 
сост. тел. 89504515247.

♦ваЗ-21100, 1998 г. 
в., цена 85 тыс. руб. тел. 
89519275058.

♦ваЗ-2106, 20 тыс. руб. 
тел. 89026424513.

♦ваЗ-21093, 2000 г. в. тел. 
89027964872.

♦ваЗ-21124, 2007 г. в., 
цвет черный, музыка, сигн. 
тел. 89027990779.

♦ваЗ-21074, 2007 г. в., ин-
жектор. тел. 89526625040.

♦«воЛГУ»-3110, 1998 г. в. 
тел. 89504454738.

♦ваЗ-2107, 2001 г. в., цена 
40 тыс. руб. тел. 89504489549.

♦«аУДи»-а4, 2003 г. в., 340 
тыс. руб. тел. 89124977119.

♦ваЗ-21140, 2005 г. в., 
цвет темно-малиновый, в хор. 
сост., цена договорная. тел. 
89523339835, 3-45-49.

♦«ХонДУ-Цивик», 2008 г. 
в., акП. тел. 89026347454.

♦ваЗ-21150, 2006 г. в.тел. 
89082694959.

♦ваЗ-21101, 2005 г. в., цвет 
светло-серебристый металл. 
тел. 89082782119.

♦«ГаЗЕЛь», 2005 г. в. тел. 
89504411473.

◊Плуг 3-корпусный ПЛн-
3-35, фрезу на т-25, т-40. 
торг при осмотре. тел. 
89027985541, 89223278131.

◊Грабли поперечные, 
двигатель, колоду в сборе от 
ЮмЗ. тел. 89026317495.

◊Дт-75. тел. 89504515204.
◊Самодельный трактор на 

базе т-25 со всем с/х обору-
дованием, картофелекопалку, 
картофелесажалку 4-рядную, 
пресс-подборщик ПрФ-180. 
тел. 89026365458.

◊ЮмЗ, мтЗ-80, запчасти на 
экскаватор. тел. 89504515204.

●Пчел. тел. 89504692450.
●Подарю в хорошие руки 

обаятельную сиамскую кошеч-
ку 1 мес. тел. 3-17-43.

●корову пеструю 5 от-
елов. тел. 89519276640, 
89091013634, с. ключи.

●Пчелосемьи. тел. 
89504575086.

●2-годовалую телку, цена 
30 тыс. руб. или на мясо по 
200 руб./кг. обр. д. Чекарда, 
25, тел. 89048475491.

●телку 1 год черно-
пеструю. тел. 89519285640.

●Щенков дратхаара. тел. 
89638830004.

●Пчелосемьи. тел. 
89028022557.

●корову пеструю 3-х оте-
лов. тел. 89197016659, 3-32-
41, с. ключи. 

●Поросят. обр. с. Брехово, 
ул. Пушкина, 6. тел. 3-35-35, 
89024748107.

◘Дом в д. осинцево, ул. ка-
линина, 11. тел. 89519219862.

◘Благ. 2-комн. квартиру 
S-52 кв. м (газ, вода, канализ., 
баня, зем. уч. 2,5 сотки). тел. 
89028397487.

◘Дом по ул. кирова, 116. 
тел. 89027997947.

◘Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89048485612.

◘квартиру по ул. Юж-
ной, 29-7. тел. 89082593852, 
89082500053.

◘зем. уч. 300 м от 
курорта «ключи», 60 
тыс. руб. за 15 соток. 
забронировать участок 
на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

◘Благ. дом S-73 кв. м с 
зем. уч. по ул. Чапаева, 61. 
тел. 89024749161.

◘Дом у пруда в д. кисе-
лево, ул. нагорная, 7. тел. 
89519354060.

◘квартиру в д. Шахарово. 
тел. 89519275058.

◘комнату в общежитии в 
Суксуне. тел. 89082441356.

◘2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

◘Дом по ул. комсомоль-
ской, 14 (вода, газ, гараж, 
новая баня, надворные по-
стройки). тел. 89027946427, 
89024758086.

◘Дом S-56 кв. м, в Сук-
суне, по ул. Пугачева, 8 (на-
против школы №2), в доме 
вода, центр. канализ., газ, 
зем. уч 12 соток, есть воз-
можность новой построй-
ки, цена 1 млн. руб., тел. 
89922015580 или по адресу 
с 12 до 18 час.

◘Зем. уч. у реки 16 соток в 
д. кошелево, ул. Зарека. тел. 
89026441468.

◘небольшой дом в с. клю-
чи с зем. уч. 18 соток. тел. 
89028312628. 

◘Зем. уч. 30 соток, у 
реки, в д. тохтарево. тел. 
89082558385.

◘Землю сельхозназна-
чения в д. тебеняки, 156 га, 
рядом с Сылвой, цена 500 
тыс. руб. (документы оформ-
лены). тел. 89523195058, 
89082480945. 

◘Половину дома в Суксу-
не. тел. 89504643182.

◘Зем. уч. 18 соток в с. 
ключи, 400 м от курорта. тел. 
89124977119.

◘Дом с зем. уч. 24 сотки в 
д. киселево, ул. нагорная, 19. 
тел. 89082484712, 3-20-18.

◘Зем. уч. у дороги Пермь-
Екатеринбург: 27 га – 155-
156 км, 3 га – 153 км. тел. 
89026365458.

◙Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску и др. тел. 89523222561, 
с. Брехово.

◙окна ПвХ: 1300х1360 
и 700х1360. тел. 
89026425318.

◙Детскую кроватку с 
ортопедическим матрасом, 
недорого. тел. 89026424000.

◙Утеплитель «ЭковЕр». 
тел. 89082515332.

◙Гипсоблок, б/у. тел. 
89028393541.

◙Сруб 3х3 (осина). тел. 
89826619905.

◙Два ангара 50х16, 
45х10. тел. 3-71-94.

◙рассаду цветов и поми-
доров. тел. 89026403767.

◙пеноблок. недоро-
го. доставка. тел. 3-73-
33.

◙картофель погребной, 
морковь. тел. 89504734774.

◙нетбук «ASUS», б/у не-
много. тел. 89504711949.

◙ГорБЫЛь. тел. 
89504633790.

◙телевизор, б/у, 3500 
руб., стол обеденный новый 
1500 руб., 4 новые табуретки, 
тумбу под мойку + раковина, 
новые, 2000 руб., трельяж, 
б/у, 2000 руб., диван, б/у, 
1500 руб., мини-диван, б/у, 
1500 руб. тел. 89519592404.

◙трубу, б/у, Ø 102 мм. До-
ставка. тел. 89091120077.

◙Пшеницу, ячмень, овес, 
горох. тел. 89024761957.

◙вагонку (сосна, липа), 
дрова березовые, горбыль, 
уголь древесный. обр. пи-
лорама «Халлбей Лими-
тед» д. опалихино, тел. 
89082599077, 89824866005.

◙Дрова колотые. тел. 
89504478591.

◙арбоблок. тел. 
89082611958.

◙Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◙инвалидную коляску, 
новую. тел. 89523349089.

◙Дрова. тел. 
89504633790,89026468265.

◙Свинину. тел. 
89024740085.

◙Горбыль березовый. 
тел. 89026468265.

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

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

◙Пеноблок, газоблок, 
кирпич, плиты. Доставка. 
тел. 89027959372.

◙выпускные платья разме-
ры 46 и 48, б/у 1 раз, недорого. 
тел. 89027999864, 3-41-57.

◙навоз, щебень, гра-
вий, дрова, горбыль. тел. 
89504471977, 89824373230.

◙картофель погреб-
ной и семенной. тел. 
89504787861.

◙Гравий, песок, ще-
бень, горбыль, чернозем. 
тел.89028008975.

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

▲овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

▲Здания, сооружения и 
др.для разбора на строймате-
риалы. тел. 89091120077.

▲Лес на корню. тел. 
89028008975.

▲Лес; распилю ваш. тел. 
89523292809.

▲иконы, бронзовые кре-
сты, складни, книги, фото, 
старинные ордена, медали, 
значки, монеты, платки. тел. 
89048484084.

▲Бытовки, вагончик, кон-
тейнер. тел. 89220601211.

▲Баранов, овец, коз. 
тел. 89523329060.

◄кран-борт, 5,8 м, 5 т. тел. 
89082511612.

◄«ГаЗЕЛь» тент, 3 м. тел. 
89519223026, 89194895974. 

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄камаЗ кран борт, г/п 
15 т, оборудован подъемной 
люлькой высота 10 м. тел. 
89027959372.

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

◄«ГаЗЕЛь» 5 мест, тент. 
тел. 89082511612.

   О.С.Пучкиной
  уважаемая ольга сергеевна!
Поздравляем вас с юбилеем! Примите от нас самые искрен-

ние и сердечные пожелания!
ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное 

отношение к коллегам, высокая трудоспособность и порядоч-
ность отличали вас как знающего и авторитетного специалиста.

выражаем вам искреннюю признательность за многолетний 
добросовестный труд, верность избранной профессии на благо 
Суксунского муниципального района!

желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии и опти-
мизма.. Счастья, добра и благополучия вам!

глава администрации суксунского 
муниципального района а.в.осокин 

коллектив межрайонной иФнС россии № 12 по  Пермскому 
краю поздравляет с юбилеем   ольгу сергеевну пучкину! 

 Пусть согреют наши пожелания:
 Доброты, благополучия в делах,
 Долголетия и крепкого здоровья,
 Счастья, бодрости, сердечного тепла!

Дорогую людочку 
бабушка поля, денис и дима поздравляют 
с Днем рождения!
Двенадцать – миленькой девчушке нашей!
такой чудесный в жизни день!
ты доброй будь, как Белоснежка,
аккуратной будь, неспешной,
Грациозной, как принцесса,
Словно Фея будь прелестна,
радуй маму с папой, рыбка
Доброй, ласковой улыбкой.

Дорогую подругу галину анатольевну михайлову 
поздравляем с юбилеем!
не знай забот, живи счастливо,
Пусть говорят вокруг всегда:
«как эта женщина красива,
как бесконечно молода!».
Пожелаем приятных сюрпризов,
и пусть все, кто так дорог и близок
Согревают теплом и любовью,
оптимизма, улыбок, здоровья!        матвеевы 

Дорогую марину владиславовну кузнецову
 поздравляю с Днем рождения!
желаю я тебе здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта.
и пусть из всех моральных качеств
в тебе сильнейшим остается доброта!          лиля Цильке

 раБота

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

в полк ДПС ГиБДД ГУвД по Пермскому краю на работу 
требуются молодые люди до 35 лет, образование не 

ниже среднего специального. обр. 155 км. автодороги Пермь-
Екатеринбург СП ДПС, тел. 3-10-02.

ДЭУ-2 требуются дороЖные раБочие. Полный соц. 
пакет. Запись на собеседование по телефону 3-15-25.

требуются мойЩики, оБливЩик, горничная без в/п 
в п. Суксун, ул. Халтурина, 33, автомойка «вЕЕ». 

тел. 89048455077, 3-23-23.

требуется грузчик. тел. 3-20-00, 89027925142.

требуются раБочие для приборки делянки. тел. 89028393541.

требуются парикмахеры. тел. 89824409774, 89024787864.

Срочно требуются на работу спеЦиалисты 
со знанием компьютера. тел. 89292345276.

требуется водитель кат. «С». тел. 89027997963.

1 июня «У Аслана»  с 10 до 15 час. 
продажа мужской, женской обуви 

из натуральной кожи 
пр-во г. С-Петербург. 

В ассортименте сапоги, туфли, летняя обувь. 
Возможна рассрочка платежа. 

Берем обувь в ремонт.

на основании статьи 29, 30 
Земельного кодекса российской 
Федерации комитет имуществен-
ных отношений администрации 
Суксунского муниципального рай-
она доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в 
аренду земельного участка распо-
ложенного в границах ключевского 
сельского поселения по адресу:  
ул. Стрельникова, напротив дома 
25, с. Брехово, Суксунский район, 
Пермский край,  ориентировочная 
площадь 1400,0 кв.м., кадастровый 
номер 59:35:0220101:330, катего-
рия земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание – для ведения личного под-
собного  хозяйства с правом строи-
тельства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации 
данного объявления в комитете 
имущественных отношений ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района по адресу: п. 
Суксун, ул.к.маркса,4, кабинет 22 ,  
телефон 3-14-39, мо «ключевское 
сельское поселение» по адресу: 
ул. Золина,59, с. ключи  или по 
телефону 3-34-31.

Должны смеяться дети! 
Всем! Всем! Всем!

1 июня в 13-00 в Верхнем саду (при плохой погоде – 
в КДЦ) пройдет концертно-игровая  программа 

«Должны смеяться дети!»
Кроме того, в распоряжении маленьких граждан батут, 

электромобили, сладкая вата. Ждем на праздник! 


