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в тему

в составе Суксунского пол-
ка более десятка лет несёт 
свою непростую службу стар-
ший лейтенант полиции игорь 
юрьевич Семков, в семье кото-
рого совсем недавно случилось 
пополнение – на свет появился 
сынишка Артёмка.

По этому случаю коллеги 
во главе с начальником отделе-
ния ГиБДД МвД россии «Сук-
сунский» капитаном полиции 
Сергеем Александровичем Ши-
ряевым преподнесли молодой 

А в нашем полку 
прибыло!

В нынешнюю среду служба ГИБДД МВД России отмечает профессиональный праздник 
– День ГИБДД. 

семье (а точнее, самому глав-
ному отныне её члену) в пода-
рок автокресло. Чтоб надёжно 
было. Чтоб удобно. и чтоб без-
опасно.

как раз за этим – безопасно-
стью дорожного движения стро-
го следит глава семьи, который 
за всё время службы зареко-
мендовал себя исключительно 
с положительной стороны. «ис-
полнителен, дисциплинирован, 
профессионально подготовлен, 
- так характеризует и. Семкова 

его непосредственное началь-
ство, - ответственно относится 
к исполнению своих функцио-
нальных обязанностей, инициа-
тивен, компетентен».

и награды по службе у моло-
дого отца имеются, в частности, 
медаль МвД «За отличие в служ-
бе» 3-й степени. А совсем недав-
но у руководства созрело реше-
ние представить инспектора по 
исполнению административного 
законодательства оГиБДД Мо 
МвД россии «Суксунский» ГУ 

МвД россии по Пермскому краю 
и.ю. Семкова к очередной на-
граде – нагрудному знаку рангом 
повыше – «За отличие в службе 
ГиБДД» 2-й степени.

остаётся пожелать достой-
ному стражу порядка дальней-
ших успехов на служебном и 
семейном поприще, а в его лице 
поздравить всех сотрудников 
ГиБДД с их профессиональным 
праздником. Пусть кривая ава-
рийности на дорогах неуклонно 
снижается, а грамотность на-
селения в плане безопасности 
дорожного движения – только 
растёт.

дождались!

А.О.  За этот вопрос отве-
чаю лично и уверяю жителей, 
что мусоровоз мы купим. тем 
более, что деньги на покупку 
не надо «выбивать». я уже 
говорил в интервью газете, 
что  на премию, полученную за 
второе место в крае в конкурсе 
муниципалитетов, приобретем  
газель для перевозки участни-
ков на творческие конкурсы и 
соревнования. А для поселе-
ния купим  мусоровоз. Эту пре-
мию получаем уже в июле.  

Корр.  выходит, премия-
то какая-то резиновая. вы 
же обещали на эти деньги  и 
водопровод в ольховке, и ре-
монт асфальта по колхозной. 
Что жителям скажете?

Подарок к 
празднику

Несколько дней, да ещё таких жарких,  посёлок просто за-
дыхался: не вывозили мусор. Понятное дело, что творилось 
в такой зной в мусорных баках и рядом с ними. Возмущен-
ные жители обращались и к депутатам, и в газету. А виной 
всему – старый, отслуживший свой срок мусоровоз, который 
в очередной раз опять сломался. О решении проблемы мы 
снова попытались узнать, что называется, из первых уст и 
обратились к главе района АлеКсАНДРу ОсОКИНу.

А.О. Мы договорились, 
что на водопровод городское 
поселение потратит свои 
средства, а на ремонт асфаль-
тового покрытия район деньги 
изыщет с другой статьи рас-
хода, то есть  работы будут 
выполнены не за счёт премии.

Корр. точно будут выпол-
нены?

А.О. Да, но из другого ис-
точника финансирования, по-
тому что проблема  с мусоро-
возом острее.

Корр. Значит, можно счи-
тать ремонт улицы колхозной 
и новый мусоровоз подарком 
посёлку к его празднику?

А.О. надеюсь, это непло-
хой подарок.

Свои творческие изыски 
вы можете приносить  в газету 
лично, отправлять по почте, 
в том числе и электронной: 
new.life.suksun@mail.ru, а так-
же «закинуть» на наш сайт 
newlifegazeta.ru.

Приветствуются и кол-

Чтобы мусор нам изжить, 
надо слоган сочинить!

Редакция газеты и администрация городского поселения 
объявляют конкурс на лучший слоган, призывающий не му-
сорить на улицах посёлка. Или даже всего района. Или при-
зывающий бороться с этой вредной привычкой. И с теми, 
кто любит это дело. 

лективные творения. итоги 
конкурса будут подводиться 
ежемесячно, победители обя-
зательно  получат призы, а их 
слоганы появятся на аншла-
гах  в местах наибольшей кон-
центрации мусора.

Дерзайте, друзья!

внимание - фотоконкурс!

ведь наши дети, эти цве-
ты жизни, того безусловно за-
служивают! вот кто-то скромно 
улыбается, а кто-то заразитель-
но хохочет, кто-то помогает 
взрослым в их повседневных 

Мы такие разные,  
мы такие классные!

Конкурс с таким названием мы предлагаем сегодня нашим читателям в надежде, 
что они обязательно откликнутся. И не просто откликнутся, а представят фотоснимки 
своих любимых чад, которые, на их взгляд, обязательно должны занять своё место в 
районной газете.

шахматы

УвАжАеМые сотрУдники и ветерАны 
госУдАрственной инсПекции 

безоПАсности 
дорожного движения!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Трудно сегодня переоценить роль ГИБДД. С каждым годом 
возрастает численность транспорта, всё более интенсив-
ным становится движение на дорогах нашего города. В этой 
ситуации работа инспекторов крайне необходима и важна. 

Сегодня вы продолжаете решать такие важные задачи, 
как снижение аварийности и травматизма на наших дорогах, 
борьба с ДТП с невосполнимыми человеческими потерями. Вы 
многое делаете для профилактики нарушений правил дорож-
ного движения, активно работаете с населением. 

В этот день хотим отдельно передать слова особой при-
знательности и почтения ветеранам службы автоинспекции, 
тем, кто заложил славные традиции, которые с честью про-
должают нынешние сотрудники дорожно-постовой службы.

В этот праздничный день желаем вам  успехов на службе, 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, больше 
законопослушных водителей и сознательных пешеходов.

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

делах, а кто-то просто рассла-
бился и отдыхает – жарится на 
солнышке, мокнет в речке – да 
где угодно! А быть может, кто-то 
уже пробует первый в этом году 
урожай – ягод (да и других да-

ров природы) в наших угодьях 
немеряно!

одним словом, всё самое 
смешное, забавное, серьёзное, 
поучительное, а также милое 
и незабываемое, что происхо-

дит с нашими детьми и что вы 
успели запечатлеть – несите и 
высылайте в районку! Способ 
доставки – по вашему усмотре-
нию: почтой привычной, почтой 
электронной, к услугам читате-
лей и наш сайт (его реквизиты 
размещены под логотипом рай-
онки), личный визит в редакцию 
или даже к её сотрудникам – в 
обиде не будем!

Снимки мы обязательно 
разместим в газете, непре-
менно с подписями (нашими 
или авторскими), а победи-
тель традиционно получит па-
мятный приз.
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кто получит 
губернаторскую стипендию
В Пермском крае для выпускников школ 2013 года, 

претендующих на губернаторскую стипендию при 
условии поступления в пермские вузы, изменилось 
необходимое количество баллов по ЕГЭ. Тем, кто 
выберет физико-математические и естественные 
науки, медицинские, инженерные специальности и 
специальности в сфере IT технологий, суммарный 
балл по трем ЕГЭ остается прежним – 225. Для тех, 
кто выберет гуманитарные специальности, нужно, 
как и в прошлом году, набрать 240 баллов. Ребятам, 
которые будут поступать на специальности, свя-
занные с экономикой и управлением, нужно набрать 
260 баллов. Размер дополнительной губернаторской 
стипендии составляет 5 тысяч рублей в месяц. 

хочу быть 
программистом   

- информатикой я увле-
клась только в 10-м классе, 
когда к нам пришла Светла-
на Борисовна трапезнико-
ва, стала нашим учителем 
информатики и классным 
руководителем, - рассказала 
катя. – она увлекала своим 
предметом всех учеников. 
Позанимавшись всего год, я 
уже смогла принимать уча-
стие в краевых олимпиадах. 
теперь хочу быть програм-
мистом, собираюсь посту-
пать в Пермский филиал 
высшей школы экономики 
на направление «Программ-
ная инженерия». 

С хорошей базой от-
лично сдать ЕГЭ совсем 
несложно, нужно лишь под-
твердить свои знания, а на 
самом экзамене сосредото-
читься, считает Екатерина: 

- наш лицей физико-ма-
тематический, практически 
все выпускники поступают 
в вузы, большинство - на 
«бюджет». в нашем «11 а» 
два «100-балльника» по 
информатике, два – по рус-
скому языку. вообще, ниже 
93 баллов у нас в классе не 
набрал ни один ученик ни по 
одному предмету. в Перм-
ском крае поддерживают 
одаренных детей, поэтому 
многие лицеисты собира-
ются поступать в пермские 
вузы, значит, будут получать 
дополнительную губерна-
торскую стипендию.

 
качество 

подготовки 
выросло  

как в целом прошел 
ЕГЭ-2013 в Пермском 
крае, губернатору виктору 
Басаргину доложила крае-

Экзамены позади: 
время подвести итоги
ПО ПРеДВАРИтельНыМ РезультАтАМ еГЭ В ПеРМсКОМ КРАе уВелИчИлОсь 
чИслО «100-БАлльНИКОВ» И ПОВысИлся сРеДНИй БАлл ПО 10 ПРеДМетАМ

екатерина телепова в сумме трех еГЭ набрала 289 баллов. Выпускнице лицея 
№1 г. Кунгура чуть-чуть не хватило, чтобы достичь максимального результата 
на экзаменах по информатике, русскому языку и математике. Но общая сумма 
«очков» впечатляет. 

вой министр образования 
и науки раиса кассина. в 
«первую волну» единый 
государственный экзамен 
сдавали более 13 тысяч вы-
пускников, при этом число 
«100-балльников» вырос-
ло в два раза. итоги пока 
предварительные: еще нет 

результатов пересдачи по 
русскому языку и математи-
ке, сообщила министр.

По 10 экзаменационным 
предметам из 13 произошло 
увеличение среднего балла. 
Заметно лучше наши вы-
пускники сдали иностран-
ные языки, физику, химию. 

- Можно с уверенностью 
говорить, что это результа-
ты качественной подготовки 
ребят к завершению обуче-
ния в школе, - подчеркнула 
раиса кассина.

радует, что значительно 
лучше сдали английский 
язык. 100 баллов по этому 
предмету получили 11 че-
ловек. 

- такого результата еще 
не было в крае. А на эк-
замене по иностранному 
языку не спишешь - нужно 
говорить и применять свои 
знания на практике. С 3 до 

29 увеличилось число работ 
с максимальным баллом по 
химии. С 7 до 13 выросло 
число «100-балльников» по 
информатике. Это тоже хо-
роший результат, поскольку 
наш регион нуждается в IT-
специалистах, - добавила 
раиса кассина.

Глава региона поинтере-
совался, как сдали русский 
язык, ведь правильно го-
ворить и писать на родном 
языке обязан каждый, кто 
стремится добиться успеха 
в россии. Здесь тоже до-
стигнуты неплохие резуль-
таты, заверила министр. 
вырос и средний балл по 
предмету – с 63,8 до 65,1, и 
число «100-балльников» - с 
45 до 63. 

на стипендии 
денег не 

пожалеем   

Если говорить о том, ка-
кие профильные предметы 
выбирают выпускники для 
сдачи ЕГЭ, то тенденция из-
менилась в сторону точных 
и естественнонаучных дис-
циплин. 

- все меньше школьни-
ков выбирает обществоз-
нание, необходимое для 
поступления на экономиче-
ские и юридические специ-
альности, - отметила раиса 
кассина. – выпускники пере-
ориентируются на другие 
предметы. так, последние 
два года мы добиваемся 
стабильных результатов 
по физике. Значит, больше 
ребят будет поступать на 
технические специальности.  
Что касается «225-балль-
ников», то их количество 

по сравнению с прошлым 
годом не снизилось и даже 
чуть выросло. Мы ожидаем, 
что выпускники с высокими 
результатами ЕГЭ будут по-
ступать в пермские вузы и 
получать губернаторскую 
стипендию в 5 тысяч рублей. 

- Этот проект надо про-
должать, денег на него 
жалеть не будем, - сказал 
виктор Басаргин. - Дополни-
тельные краевые стипендии 
стимулируют школьников 
получать знания и оставать-
ся в Пермском крае. 

лучшие в 
пермском крае 

Екатерина телепова как 
одна из лучших выпускниц 
2013 года в Пермском крае 
была приглашена на встре-
чу с губернатором виктором 
Басаргиным. Среди участ-
ников встречи – теперь уже 
бывшие 11-классники школ 
№7, 109, 146, лицеев №1 и 
10, гимназии №7 г. Перми, 
школы №3 г. Березники, ли-
цея №1 г. кунгур. общение 
с ребятами и их классными 
руководителями проходило 
по-дружески, за чаем. Глава 
региона поздравил ребят, 
вручил им и их педагогам 
благодарственные письма и 
сувениры. 

- вы лучшие не только 
в своей школе и городе, вы 
лучшие в Пермском крае, 
- отметил губернатор в сво-
ем приветствии. - Это зва-
ние вы заслужили своим 
отношением к учебе. окон-
чание школы - одно из пер-
вых серьезных испытаний в 
жизни человека, и вы прош-
ли его успешно. Хочу поже-
лать, чтобы выбор вуза, где 
вы собираетесь учиться, 
был связан с Пермским 
краем. тем более что наши 
пермские вузы – одни из 
лучших в стране. 

во время чаепития 
губернатор поинтересо-
вался, какие профессии 
выбрали ребята,  ответил 
на вопросы выпускников и 
учителей. 

- кем бы вы ни хотели 
стать, главное - не снижай-
те планку, взятую сегод-
ня, будьте требовательны 
к себе, тогда вы будете 
нарасхват, - пожелал гу-
бернатор выпускникам. А 
учителей поблагодарил за 
трудную работу и заверил, 
что краевые власти сдела-
ют все, чтобы выполнить 
обязательства по повыше-

нию зарплаты педагогам, 
улучшению материальной 
базы школ. 

а как у нас?

в Суксунском районе в 
этом году отмечается высо-
кий процент сдачи единого 
государственного экзамена 
по биологии и химии.

С удовольствием отме-
тим, из всего многообразия 
избираемых профессий 
четыре выпускницы школ 
района совершенно опре-
делённо решили стать ме-
диками. 

«на мой професси-
ональный выбор в своё 
время повлияла крёстная 
ольга, - рассказывает вы-
пускница Суксунской шко-
лы №2 Дарья лопатина, 
- однажды она в считанные 
минуты определила, что 
моё недомогание связано 
с острым приступом аппен-
дицита. Этим она практиче-
ски спасла мне жизнь. вот 
и я хочу лечить и спасать 
людей». 

нынче единственная 

выпускница за всю исто-
рию ЕГЭ в районе, золотая 
медалистка Суксунской 
средней №2 Анастасия Де-
мичева рискнула сдавать 
единый государственный 
экзамен по французско-
му языку, что больше под 
силу, пожалуй, выпускни-
кам профильных классов 
городских школ. «настя 
– удивительная девочка, 

всесторонне развитая лич-
ность. Ей в равной степени 
легко даются практически 
все предметы, она – и гу-
манитарий, и технарь, – го-
ворит завуч школы Елена 
Геннадьевна Щербинина, 
– к французскому языку – 
особая любовь. Потому и 
в её будущей профессии 
прочно фигурирует ино-
странный. к тому же у неё 
лучший результат ЕГЭ в 
районе по информатике 
– 76 баллов». Упорство и 
знания у насти есть, оста-
ётся пожелать осуществле-
ния мечты – поступить в 
высшую школу экономики 
и в будущем стать хорошим 
специалистом.

Суксунские выпускники 
Екатерина Щелконогова, 
вероника Беляевских, Да-
рья лопатина, Александр 
нехорошков из Суксунской 
второй, Дарья кузнецова, 
Алёна Поташева и Алек-
сандра никулина из Сук-
сунской первой претендуют 
на получение губернатор-
ской стипендии. 

каждая победа учени-

ков – очередная победа 
учителей, школьных путе-
водителей по предметам. 
к примеру, у выпускников 
ольги константиновны 
Бурмасовой (Суксунская 
школа №1) высокий балл 
ЕГЭ по русскому языку – 
ежегодная закономерность.  

Олег ПлЮсНИН
Фото: ирина МолокотинА 

Виктор Басаргин - выпускникам: 
«Хочу пожелать, чтобы выбор вуза, 

где вы собираетесь учиться, 
был связан с Пермским краем»

совет педагога лишним не бывает

Настя Демичева: «Моя будущая профессия - 
с «иностранным» уклоном»
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 поздравляем!

завтра - день гибдд

 разное

А накануне Дня ГиБДД 
наш разговор с начальником 
отдела ГиБДД МвД россии 
«Суксунский» капитаном по-
лиции С.А. Ширяевым всё на 
ту же наболевшую тему: о 
необходимости соблюдения 
ПДД и что бывает в случае 
их игнорирования.

Корр. Что сообщает нам 
неумолимая статистика по 
итогам пяти месяцев теку-

безопасных нам дорог!
уж как только не увещевает население эта не особо любимая им (населением) служба 

быть внимательными и взаимно вежливыми на дорогах – всё без толку. соблюдать Прави-
ла – увы, не в наших правилах. Но вопреки всему бдительные сотрудники всегда на посту 
и верны своему служебному долгу во имя того, чтобы сберечь как можно больше наших с 
вами жизней –  и автомобилистов, и пешеходов.

щего года в плане аварийно-
сти на дорогах нашей малой 
родины?

А.Ш. Статистика, прямо 
скажем, не радует. Дорожно-
транспортных происшествий 
зарегистрировано за отчёт-
ный период даже больше, не-
жели в прошлом году на эту 
же дату, а число погибших, 
к счастью, не выросло. По-
страдавших же в ДтП нынче 
чуть меньше, да и само их 
количество с участием детей 
до 16 лет пока на нуле. 

Зато если в прошлом 
году не зарегистрировано ни 
одного ДтП по вине пешехо-
дов, то нынче – целых два 
случая, причём один – со 
смертельным исходом вино-
вника аварии.

А число ДтП, случив-
шихся по вине водителей, за 
пять месяцев текущего года 
на 10% выше, чем на тот же 
период прошлого. и число 
погибших в ДтП по вине во-
дителей на 50% выше про-
шлогодней цифры.

не могу не обратить вни-
мание на тот факт, что как 
число «пьяных» ДтП, так и 
число погибших в них сокра-
тилось, пусть и не на много. 
но это уже хотя бы какой-то 
положительный результат. 

Корр. Можно сказать, 
профилактика дорожной 
безопасности всё же имеет 
воздействие на участников 
дорожного движения?

А.Ш. Здесь, я бы сказал, 
имеют место быть все вместе 
взятые факторы, в том чис-
ле, конечно, и профилактика, 
которой нашими сотрудника-
ми отдаётся так много сил и 
времени. регулярные рейды, 
акции, проводимые службой 
ГиБДД, о чём постоянно ин-

формирует районная газе-
та, - действенные способы 
борьбы с дорожно-транс-
портными происшествиями. 
и хоть население в большей 
степени предвзято относится 
к сотрудникам ГиБДД, сколь-
ко жизней удаётся спасти, 
когда останавливают пьяного 
лихача! или несовершенно-
летнего гонщика без права 
управления автотранспорт-
ным средством, плюющего с 
высокой колокольни на все 
запреты превышения скоро-
сти! А сколько в связи с этим 
семейных трагедий!.. и при-
меров тому можно привести 
немало, в том числе и по на-
шему району. 

Дабы не утомлять чи-

тателей тревожной стати-
стикой, в преддверии на-
шего профессионального 
праздника хочу поздравить 
своих коллег – сотрудников 
Суксунского отдела ГиБДД, 
а также ветеранов нашей 
службы, и пожелать им по-
больше законопослушных 
участников дорожного дви-
жения, а в связи с этим по-
меньше аварийности, ну а 
всем нам вместе – только 
безопасных дорог! 

людмила семёнова

и несёт службу достойно и ответственно – именно так харак-
теризует его командир четвертого взвода полка ДПС Александр 
китаев. Да, в общем-то, здесь по-другому и нельзя: мало ли ка-
ких «сюрпризов» приходится ждать  от проезжающей братии. не-
спроста трасса  Пермь – Екатеринбург считается объектом повы-
шенной опасности.  в этот же день, кстати, ДПСники задержали 
автомобиль из Башкирии, находящийся в федеральном розыске.

но любая служба проходит легче, когда есть надёжный тыл. 
У Алексея он добрый и симпатичный – это жена Анастасия и 
Маша с Мишей – дочка и сынок.  и когда Алексей, единствен-
ный кормилец, бывает дома на выходных, купленная по ипотеке 
квартира на Демидовской наполняется детской радостью: мож-
но вволю поиграть  с любимым папой.

Зачастую Алексея можно застать и в Шахарово – здесь он по-
могает своим трудолюбивым, совсем еще не старым родителям. 

Праздники у Алексея и его товарищей нечасты: служба есть 
служба. Многим из них  придётся на рабочем месте  отмечать 
и профессиональный день работников государственной инспек-
ции по безопасности дорожного  движения. Пожелаем же всем 
успешной работы, крепкого здоровья, надёжного семейного 
тыла. и пусть полосатый жезл не тяжелит вашу руку! 

за пять лет -
оценка «пять»

О лейтенанте полиции Алексее Ширинкине , который 
несёт свою нелёгкую службу на посту ДПс у поворота на 
сыру, написать просто сам Бог велел. Потому что в день, 
когда мы прибыли сюда, у Алексея случилось сразу два 
праздника. Во-первых, личный День  рождения, во-вторых, 
пятёрочная дата – именно столько он работает.

Уважаемые жители с. со-
ветная валентина Павловна 
ладыгина, Зоя Андреевна ла-
дыгина, Анна Максимовна Ма-
лафеева, Петр Павлович Чер-
няев, Петр Павлович токарев, 
Антонина Григорьевна Зуева. 
от всей души поздравляем 
вас с днями рождения. Дай 

Пусть всегда будет утро добрым

именно с юбилеями сегод-
ня мы и поздравляем жителей 
сызганки валерия Павло-
вича Семёнова и ларису Гри-
горьевну Савввтееву, нину 
Дмитриевну Елееву, юлию 

желаем счастья и здоровья!
На фоне крупных всероссийских дат дни рождения наших земляков смотрятся, каза-

лось бы, скромно, только ведь для каждого человека личный праздник – тоже событие. 
тем более если это юбилей.

Павловну Дмитриеву и вален-
тину осипову из красного 
луга! желаем им счастья, 
долголетия и здоровья!

 кроме того, дни рождения 
в мае-июне отмечают их одно-

сельчане олимпиада яков-
левна Петровских, владимир 
валентинович Манохин, Ели-
завета Савватеевна Семёно-
ва, жители д. каменка Ан-
дрей раисович Евдокимов и 

Анна ивановна Механошина, 
березовлянка Агрофена 
Павловна Ширяева. всего вам 
доброго, земляки!

Вера Накоскина, 
председатель совета 

ветеранов д. сызганка

вам Бог сил и здоровья!
Председатель совета ве-

теранов в.рассохин поздрав-
ляет июньских именинников, 
жителей дд.сасыково, 
морозково. всего само-
го наилучшего желает юлии 
ильиничне Устюговой, тамаре 
Прокопьевне рогожниковой, 

капитолине ивановне ники-
форовой. Пусть ваша жизнь 
всегда будет согрета любовью 
родных, близких и друзей.

Председатель совета ве-
теранов администрации Сук-
сунского района Г.Сивковская 
поздравляет с Днями рож-
дения валентину Андреевну 

Меркурьеву, Алевтину ива-
новну Малафееву владими-
ра Алексеевича озорнина и 
юлию Фроловну Булатову. 
желает крепкого здоровья, 
добра, внимания близких. 
Пусть каждый день удачным 
будет жизни, счастливыми и 
яркими года.

○Девушка 25 лет, стройная, познакомится с молодым чело-
веком. тел. 89027948872.

○отдам щенка (девочку) в хорошие руки. тел. 89024757074.
○новое поступление сумок, статуэток для сада и огорода. 

Ул. колхозная, 10, склад №1.
○в ателье ип воробьевой н. а. по ул. мичурина, 

10 новое поступление большого ассортимента тка-
ни; поролона. тел. 3-11-85.

○Срочно сниму благ. квартиру в Суксуне или в д. киселево. 
тел. 89097334046.

○Сдается помещение S-15 кв. м на автостанции. тел. 
89519452573.

○Сниму благ. квартиру. Срочно! тел. 89504612944.

●Строительство домов, ремонт надворных построек. тел. 
89523307636.

●ремонт мопедов, скутеров. тел. 89124898630.
●Срубим срубы под заказ. тел. 89519312092.
●Погрузим, перевезем, построим. тел. 89523226858.
●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.

●Экскаватор, любые земляные работы. тел. 89082641103.
●Автозапчасти для иномарок. Доставка в течение 2-5 рабо-

чих дней. тел. 89124855719.
●Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89504714439.
●Автокран. тел. 89523226858.
●все виды строительных, отделочных работ. тел. 

89504531984.
●Доставка бетона миксером 5 куб. м; заливаем фундамент 

«под ключ»; замешаем раствор из вашего материала. выезд в 
деревни. Молодым семьям скидка. тел. 89026412421.

 услуги  работа

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

требуются каменЩик, ученик каменЩика. 
оплата достойная. тел. 89519332836.

на рыбное хозяйство в в-Суксун требуется на работу 
мужчина до 50 лет. тел. 89028335144.

в шиномонтажную мастерскую требуется работник без в/п. тел. 
89082726886.

Администрация района примет на работу водителя. 
тел. 3-14-22, кабинет 19.    

иП Порядину А. А. требуются рабочие  в цех; ЭкскаваторЩик 
с опытом работы. З/п достойная. тел. 89028335553.

требуется спеЦиалист по укладке тротуарной плитки. 
тел. 89082414108.

требуется водитель кат. «Е». тел. 89638772957, 89824951350.

требуется продавеЦ  в магазин «теремок» (игрушки). 
тел. 89519464359.

компании «Элит» (натяжные потолки) на работу требуется 
девушка-менеджер. тел. 89028374747.
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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.

Среда  3.07  +11   +19
Четверг 4.07  +10   +22
Пятница 5.07  +13   +27
Суббота 6.07  +16   +29

 прогноз погоды

  продам   продам   куплю

●вАЗ-21093, 2004 г. в., ин-
жектор. тел. 89026370712.

●вАЗ-21043, 2002 г. в. тел. 
89082699116.

●вАЗ-21099, 2002 г. в., 
европанель, борт. компьютер, 
литые диски + зимняя резина, 
сигн. с а/з. тел. 89519531290.

●вАЗ-2109, 2002 г. в., ин-
жектор, музыка, сигн., в отл. 
сост., 95 тыс. руб., торг, обмен 
на сруб. тел. 89026441468.

●вАЗ-21115, 2005 г. в. тел. 
89504444787.

●вАЗ-2112, 2006 г. в., ГУр, 
европанель, музыка, автоза-
пуск, цена 155 тыс. руб. тел. 
89519348880.

●вАЗ-2110, 2001 г. в. тел. 
89824440380, 89082625953.

●«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-21144 люкс, дек. 
2007 г. в. тел. 3-30-70, с. тор-
говище.

●«ГАЗЕль» тент, 2005 г. в. 
тел. 89504411473.

●ГАЗ-31105, 2007 г. в. тел. 
89026310492.

●«ШЕвролЕ-крУЗ», 2010 
г. в. тел. 89026315174.

●«ПриорУ» хэтчбек, 2008 
г. в., анатомический салон, по-
догрев сидений, ЦЗ, сигн. тел. 
89027965971.

●вАЗ-2101, кПП-5 ступ. 
тел. 89504491856.

● « н и вУ - Ш Е в р о л Е » , 
2006 г. в. тел. 89504714863.

●вАЗ-21150, 2002 г.в. тел. 
89504492581, 89824991541.

○косилку тракторную на-
весную. тел. 89504606489.

○Пресс-подборщик «кир-
гизстан», срочно; грабли Гвр. 
тел. 89026347465.

○Мопед «Альфа», б/у 
1 год; бильярд. стол. тел. 
89519504144.

▼телят – бычков 1 мес. 
тел. 89504739297.

▼Две дойные козы. тел. 
89519379447.

▼корову 5 лет, 3 отела. 
тел. 89026474104, п. Суксун.

▼коз, недорого. тел. 
89504434833.

▼корову, первотелку. тел. 
89519309674.

▼корову 4-х отелов. тел. 
89194461406.

▼Поросят 2 мес. тел. 
3-31-06, 89638823759.

▼Пчел. тел. 3-71-43.
▼корову суксунской 

породы 5 отелов. тел. 
89026446997.

▼Поросят. тел. 3-23-66.
▼корову, 2-х бычков 3 

мес. тел. 89026347459.
▼корову красной ма-

сти. тел. 89504533999, 
89519238245.

◘квартиру в 3-кварт. 
деревянном доме. тел. 
89504634389.

◘Дом с зем. уч. в с. клю-
чи, ул. Золина, 193. тел. 
89026399108.

◘2-комн. благ. м/г квар-
тиру по ул. вишневой. тел. 
89519262906, 89028327186.

◙Дом по ул. Мичурина, 
38. тел. 89082649095.

◘Зем. уч. 15 соток в с. 
ключи. тел. 89127892414.

◘2-этажный дом по 
ул. колхозной, 16. тел. 
89027925142.

◘2-комн. благ. квартиру в 
с. Садоягодное, кунгурского 
района, S-35 кв. м, 600 тыс. 
руб. тел. 89221566501.

◘2-комн. благ. кварти-
ру по ул. Строителей. тел. 
89519468039.

◘Зем. уч. 5 соток в 
с. ключи, ул. Гагарина, 
цена 290 тыс. руб. тел. 
89024721885.

◘Зем. уч. для веде-
ния дачного хозяйства 
около суксунского пруда, 
от 500 руб. за сотку. тел. 
89523334560.

◘2-комн. благ. кв-ру 
по ул. космонавтов. тел. 
89519240808, 3-22-70.

◘2-комн. благ. кв-ру по 
ул. интернациональной. 
тел. 89082538935.

◘2-комн. квартиру по ул. 
Северной (ремонт, новый 
газовый котел, 1 этаж, дро-
вяник, баня), цена 1млн. 500 
тыс. руб. тел. 89028039114.

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

◘новые благ. квартиры 
S-33 кв. м в м/р «Север-
ный», цена 650 тыс. руб. 
тел. 89082459747.

◘кв-ру по ул. южной, 
29-7. тел. 89082593852, 
89082500053.

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

◘1-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89504675455.

◘Зем. уч. 7,7 сотки в 
Суксуне, ул. Мичурина, 61. 
тел. 89519350167.

◘квартиру по ул. 
космонавтов, 16. тел. 
89505555920.

◘комнату в общежитии. 
тел. 89082441284.

◘Дом по ул. Чапаева, 
можно под дачу, возможен 
материнский капитал. тел. 
89082733448.

◙котел дровяной; з/ч на 
«окУ», все б/у, недорого. тел. 
89638593855.

◙Дрова березовые чурака-
ми. тел. 89504606489.

◙Металлический гараж. 
тел. 89027946433.

◙2-сп. кровать, при-
хожую, б/у, недорого. тел. 
89026437664.

◙Электромобиль детский. 
тел. 89824582539.

◙Пеноблок. недорого. До-
ставка. тел. 3-73-33.

◙коляску детскую, кроват-
ку, стол для кормления. тел. 
89504646524.

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

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

◙Пшеницу, ячмень. тел. 
89027900645.

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

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

◙Пиломатериал обрезной 
2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 89028393544.

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

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

◙Пеноблок с доставкой. 
тел. 89223284836.

◙Металлический га-
раж 3х6; баню 3х3. тел. 
89523289706.

◙Свадебное платье 
р. 46-48. недорого. тел. 
89519374285.

◙Гравий для заливки, пе-
регной, землю. развоз в рабо-
чие дни. тел. 3-14-90.

◙Цемент по 245 руб./ме-
шок Горнозаводск. обр. с. 
ключи, магазин «версаль», 
тел. 89824722229.

◙Сено свежее в рулонах с 
доставкой. тел. 89223278131, 
3-19-23.

◙комбикорм. тел. 3-11-95, 
89194563874.

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

◙Сено в рулонах по 200 кг. 
, клевер + тимофеевка 50 х 50. 
тел. 89027990637.

◙Гараж по ул. Строите-
лей (рядом с ДрСУ). тел. 
89504773871.

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

●баранов, овец, коз. 
тел. 89523329060.

●кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

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

●контейнер ж/д 5 т, 10 т. 
тел. 89048498906.

●веники березовые. тел. 
89638584399.

●кирпичный дом в сук-
суне. тел. 89526638999.

●иж-юпитер-5. тел. 
89523230979.

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

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89026488671.

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

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

 Дорогого, любимого сына 
 сергея николаевича дементьева 
 поздравляю с юбилейным Днем рождения!
 крепким будет пусть здоровье,
 Пусть в жизни будет больше светлых дней,
 которые удачу прибавляют,
 родные люди любят все сильней,
 и добрые друзья не забывают.
   мама 

ивана белобородова поздравляю с Днем рождения!
желаю счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!
   твоя ольга 

Дорогого папу, дедушку владимира максимовича 
крючкова поздравляем с юбилеем!
всей семьей, без исключенья,
Хотим добра мы пожелать,
жизни приятной, без волнений,
тоске чтоб воли не давать!
Чтобы здоровье крепким было,
Чувство юмора не подводило,
Пусть все в жизни получается,
любовь и счастье не кончаются!
   саша,  ирина, дима

Уважаемого свата виктора ивановича павлова  
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
   сваты 

виктор иванович павлов!
С настоящим юбилеем
Мы поздравить вас спешим!
Пусть слова наши согреют – 
Пожелать мы вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,
внучка радует всегда,
А прожить мы вам желаем
Еще по 70 – раза два!
  коробкины, Щелконоговы 

Уважаемого василия кузьмина 
поздравляем с 75-летним юбилеем!
в жизни рек золотых не найти,
не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником просто счастье.
  юмаковы, накоскины 

Продам 
трубу НКт 

диаметр 73 
(нарез в размер). 

Тел. 89097330936.

новые окнА 
Профиль КБЕ. Стандартные окна 

– 4500, 6500.
В наличии и под заказ: 

подоконники, сендвич-панели, 
москитные сетки, отливы, 

фурнитура. 
Ул. Ленина, 32 

(между адм-цией и «Березкой»), 
тел. 3-14-28.

оргаНизация 
покупает тару – 

бытовые 
газовые 

баллоНы 
ёмкостью 50 литров 

по адресу:
- пгт. Суксун, 

производственная база 
ПУ-69  – АГЗС 

цена за 1 баллон – 
300 рублей

6 июня на центральном стадионе п. Суксун 
(ул. Маношина,30) в рамках краевых сельских 

спортивных игр состоится футбольНый матч 
между командами Суксуна и Кишерти. 

Начало матча в 18.00. Приглашаются все болельщики.

МАгАзин «Школьник» к новоМУ 
ШкольноМУ сезонУ готов!

Тетрадь 48 листов – 8 руб. 
Хорошая цеНа – отличНая цеНа! 

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

Ранцы, портфели – большой выбор
БаССЕйны дЕтСКиЕ, ВзроСЛыЕ; 

надУВныЕ ЛодКи, СПаЛьниКи, ПаЛатКи

Магазин 
«Престиж»

Российский трикотаж
Новое поступление

РеМОнТ, 
ОбТяжкА МяГкОй 

Мебели
Приедем и 

заберем сами.
г. Кунгур, 

ул. Свердлова, 46а
Тел. 89026370922

ГРуППА кОМПАний «ВАш ПОПуТчик» 
ПРеДлАГАеТ АВТОбуСные ТуРы:

● г. С-Петербург (5 дней, 4 ночи). выезды: 14 и 24 июля; 14 и 24 
августа. Стоимость тура от 12 тыс. руб. время в пути 30 часов.

● Побережье Черного моря
Пермь – Джубга – Архипо-осиповка 
Геленджик – кабардинка – Анапа – ст. Голубицкая
заезды:  июль: 03, 08, 13, 18, 23, 28
      август: 2, 7, 12, 17, 22, 27
      сентябрь: 1, 6, 11, 16
стоимость:  июль, август -  7700 руб. (туда и обратно)
  Сентябрь – 5500 руб. (туда и обратно)

время в пути 42 часа. 
Билеты можно приобрести: п. суксун, ул. Колхозная, 1, 2 этаж 

(проходная ОМз). тел. 89028375996турклуб 

«сАдко» 
предлагает прокат 
туроборудования: 

катамараны, байдарки, 
палатки и т. д. Услуги 

пассажирской «Газели». 
тел. 89024769933.

в магазине «мебель» на рыночной площади новое 
поступление мягкой мебели, корпусной мебели 

(шифоньеры, стенки, комоды, кровати). 
Имеются рассрочка, кредит. 

в магазине «Ковры» поступление линолеума.
Посетите наши магазины!


