
всего три месяца, - говорит она, 
- и очень благодарна сотрудни-
кам Людмиле Павловне Пер-
мяковой и Татьяне Григорьевне 
Кузнецовой, которые очень по-
могли мне освоиться с новой 
для меня профессией, терпе-
ливо объясняли все тонкости и 
особенности этого дела».

Кстати сказать, в перечне 
«объектов» Ирининого участка 
нет нашей редакции, однако 

она, зная, что мы не-
равнодушны к «АиФ», обяза-
тельно к нам заглядывает, за 
что огромное ей спасибо. 

Рабочий день этого по-
чтальона заканчивается в 7-8 
вечера, а зарплата минималь-
ная. Оттого, наверное, и нет 
желающих разносить корре-
спонденцию. Но Ирина свою 
работу жалует, говорит, с на-
родом много общается, знает 
все вкусы подписчиков и ста-
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За этой невысокой худень-
кой женщиной угнаться невоз-
можно: попытка отследить её 
маршрут, чтобы задать пару 
вопросов к предстоящему про-
фессиональному празднику, 
оказалась попросту неудач-
ной. Почтальон суксунского 
почтового отделения Ирина 
Петрова, несмотря на несус-
ветную жару и далеко не лёг-
кую поклажу, 
едва ли не 
в мгновение 
ока успевает 
и доставить 
необходимую 
корреспонден-
цию адреса- там, и пробе-
жаться с газетами-журналами 
по офисам. Там у неё уже тоже 
есть свои клиенты, которые 
ждут любимые издания. По-
этому, наверное, и показатель 
фактического выполнения 
плана продаж у неё самый вы-
сокий – в пять (!) раз превыша-
ет утверждённый. И эту планку 
Ирина понижать не намерена. 

«Работаю я здесь недавно, 

… С толстой сумкой
на ремне!

В воскресенье свой профессиональный праздник будут отмечать работники россий-
ской почты. И хотя эта отрасль переживает нынче не самые лучшие времена, сотрудники, 
составляющие её «лицо», по-прежнему в строю. 

Нынче по Суксунскому почтовому отделению на 2-е 

полугодие выписано 879 экземпляров 

«Новой жизни»; 200 экземпляров «1000 советов»; по-

рядка 30 экземпляров «АиФ».

рается выполнять их просьбы. 
И её тяжеленная сумка (кото-
рая, слава Богу, теперь «при-
способлена» к особенностям 
профессии – на колёсиках) 
является показателем востре-
бованности почтальона у на-
селения. 

«Почтовое» руководство 
оценивает И. Петрову как от-
ветственного, добросовест-

ного и ста-
р а т е л ь н о г о 
р а б о т н и к а , 
который даже 
пожертвует 
собственным 
в ы ход н ы м , 

чтобы и районка, и дру-
гие издания вовремя пришли к 
своим читателям. 

А мы, поздравляя в лице 
этой скромной женщины всех 
работников российской по-
чты с их профессиональным 
праздником, желаем, чтоб чис-
ло  подписчиков на печатные 
издания не уменьшалось, что-
бы по достоинству был оценен 
нелёгкий труд почтальона. 
Терпения вам, удачи, взаимо-
понимания, благополучия!

инвалиды 1,2,3 групп; 
дети-инвалиды для осущест-
вления поездки в следующие 
пункты назначения и обратно 
не более  4 раз в месяц:

больница; аптеки; автостан-
ция; администрации района и 
сельских поселений; учрежде-
ния социального обслуживания 
и бытовых услуг; регистрацион-

новости края

Портал решает важную 
задачу – осуществление 
общественного контроля жи-
телями Пермского края за ка-
чеством оказанных муници-
пальных услуг как органами 
местного самоуправления, 
так и муниципальными уч-
реждениями.

в настоящее время на 
портале представлены наибо-
лее востребованные услуги, 
объединенные по 9 направле-
ниям. Критерии оценки очень 
просты, а сам портал макси-
мально адаптирован для лю-
бого пользователя. 

В ПермСком крае начали  ПроВодить 
оПроСы о качеСтВе ПредоСтаВления 

мунициПальных уСлуг 

По информации Министерства территориального развития Пермского края в июне 2013 
года начал работу портал «Оценка качества предоставления муниципальных услуг на терри-
тории Пермского края» по адресу: kontroluslug.permkrai.ru 

Процесс оценки занимает 
не больше 5 минут. Необходи-
мо зайти на портал по адресу 
kontroluslug.permkrai.ru, заре-
гистрироваться, указав адрес 
электронной почты, выбрать 
услугу и проставить оценки 
по предложенным критериям. 
Одновременно можно напра-
вить комментарий или благо-
дарность поставщику услуги. 

Проставленные оценки 
будут обобщены в виде рей-
тингов поставщиков услуг, 
проанализированы органами 
местного самоуправления. 

Регулярная работа насе-

ления с порталом позволяет 
сформировать объективную 
картину о качестве оказания 
муниципальных услуг, а это 
уже основа для принятия ор-
ганами местного самоуправ-
ления мер по улучшению ка-
чества их оказания. 

в настоящее время на 
портале зарегистрированы 
более 500 человек – жи-
телей разных территорий 
Пермского края, которые 
активно голосуют о том или 
ином качестве оказываемых 
им услуг. На сегодняшний 
день оценок уже более 1800.

Социальное такси   
Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального развития 

Пермского края Отдел по Суксунскому муниципальному району (соц.защита) извещает, что  
на территории Суксунского района и  п. Суксун будет предоставляться услуга легкового  
автомобиля для следующих категорий граждан:  

ная палата; нотариус; паспор-
тно-визовая служба.

 в целях осуществления 
указанной услуги Министер-
ством социального развития 
Пермского края выделено де-
нежных средств в сумме 20 
000,00 (Двадцать тысяч  ру-
блей 00 коп).

30% стоимости проезда 

оплачивается клиентом по 
прибытии в место назначе-
ния. 70% стоимости проезда 
оплачивает МТУ № 3 МСР ПК.

Основание для предостав-
ления данной услуги: паспорт, 
справка медико-социальной 
экспертизы.

Автомобиль можно вы-
звать по телефону: 3-25-25.

поздравляем!

уВажаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской почты! 
Думаю, нет необходимости повторять всем известный факт о важности работы почтови-
ков. С уверенностью можно сказать, что услугами Почты России так или иначе пользуется 
каждый россиянин. Поэтому качество нашей работы постоянно находится на общественном 
контроле. 

Основным условием успешной и качественной работы нашего предприятия являются со-
трудники. Без сплоченного, преданного своему делу коллектива Почта не сможет соответ-
ствовать современным требованиям, которые ей предъявляют клиенты и Правительство 
страны. А эти требования очень высоки.

Нужно понимать, что мы с вами – одна большая команда, от каждого зависит, какое буду-
щее ждет наше предприятие и его сотрудников.  За небольшой период, прошедший с начала 
моей работы на Почте, я успел понять, что в большинстве своем здесь работают самые пре-
данные и увлеченные люди, те, кому не все равно, что будет с Почтой завтра. 

Я верю, Почта России станет процветающим и современным предприятием, работать в 
котором будет престижно и интересно!

Успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!

Дмитрий Страшнов, генеральный директор ФГУП «Почта России»

уВажаемые работники и Ветераны  
ПочтоВой СВязи!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
Сегодня Российская почта меняет свой привычный с советских времен облик, становясь 

комфортной для клиентов. Современная российская почта – это не только доставка пись-
менной корреспонденции, свежей прессы, пенсий, посылок и бандеролей, но и отправка в любую 
точку мира денежных переводов, прием коммунальных платежей, оплаты по кредитам, доступ 
в интернет и многое другое.

Искренне благодарим вас, уважаемые работники почты, за ваш повседневный труд – слож-
ный, но столь необходимый жителям нашего района. Желаем крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия Вам и вашим близким!

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

Ирина Петрова - лучший почтальон

людмила семёнова
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Мобильные ФАПы закуплены для 20 сель-
ских районов. Среди них Сивинский, Кочев-
ский, Бардымский, Суксунский, Октябрьский, 
Осинский, Частинский и др. 

4 мобильных комплекса для диспансери-
зации приобретены для Пермской краевой 
клинической больницы, Пермской краевой 
детской клинической больницы, Соликамской 
районной больницы и Фокинской участковой 
больницы (Чайковский район). Мобильные  
центры здоровья отправятся в Соликамск, 
Кудымкар, Пермь и Чайковский. 

парк «скорых» 
обновили 

на две трети    

- в прошлом году мы 
с вами поставили до-
статочно неутешитель-
ный диагноз пермской 
медицине и определили 
пути решения проблем. 
Первое, о чем мы дого-
ворились, - это необхо-
димость обновления ма-
териально-технической 
базы. Сегодня есть ре-
зультат. Свыше ста новых 
машин приобретены за 
счет средств бюджета, и 
мы направляем их в горо-
да и районы нашего края. 
За счет этой покупки мы 
обновляем на 60% парк 
автомобилей «скорой по-
мощи» в регионе, - под-
черкнул виктор Басаргин. 
-  Кроме того, мы впервые 
приобрели передвижные 
центры здоровья, ком-
плексы диспансеризации 
и мобильные ФАПы. Они 
позволят максимально 
охватить первичной ме-
дицинской помощью и 
лекарственным обеспе-
чением жителей отда-
ленных сел и деревень, 

на «машинах, 
несущих здоровье», 
медицина едет в село
Для УлУчшенИя МеДОбСлУжИВанИя жИТелей бОльнИцы ПеРМСКОГО КРая 
ПОлУчИлИ нОВые аВТОМОбИлИ «СКОРОй ПОМОщИ», а ТаКже МОбИльные ФаПы, 
КОМПлеКСы ДИСПанСеРИзацИИ И ценТРы зДОРОВья.

новенькие автомобили «скорой помощи» выстро-
ились в ряд на площади перед «Пермской ярмаркой». 
Символический ключ от «машин, несущих здоровье» 
краевому министру здравоохранения анастасии Кру-
тень вручил губернатор Виктор басаргин. Именно по 
его поручению эта современная техника приобрете-
на минздравом Пермского края. напомним, глава ре-
гиона поставил перед ведомством задачу - улучшить 
материальную базу медучреждений и повысить ка-
чество медицинской помощи жителям Прикамья. «В 
добрый путь!» - напутствовал глава региона, и все 
«скорые» синхронно взревели сиренами, отправля-
ясь в пункты назначения. 

проводить профилакти-
ческие осмотры населе-
ния. 

Из 108 машин «скорой 
помощи», закупленных 
минздравом по поручению 
губернатора,  - 54 автомо-
биля марки «УАЗ» (специ-
ально для труднопроходи-
мых сельских дорог) и 54 
- марки «Газель». Кроме 
них медучреждения края 
получат 21 передвижной 
ФАП, четыре  мобильных 
комплекса диспансериза-
ции населения и четыре 
мобильных центра здо-
ровья. Пять «больниц на 
колесах» уже поступили в 
регион. Еще 24 доберутся 
в край в ближайшее время.    

помощь края 
неоценима

По словам врачей, под-
держка, оказанная краевы-
ми властями, неоценима, 
особенно для сельских 
районов, где приходится 
обслуживать территорию в 
радиусе сотен километров. 
А ведь от оперативности 
«скорой» часто зависит 
жизнь человека – здесь 
счет идет на минуты. По-

этому новые машины ос-
нащены навигационной 
аппаратурой. Что позво-
лит улучшить связь между 
бригадой и диспетчером. 
в таких автомобилях мож-
но оперативно доставить 
в стационар пациентов с 
инсультами, инфарктами, 
другими серьезными по-
ражениями и оказать ему 
в пути необходимую по-
мощь.         

 - Последний раз мы 
получали машины «скорой 
помощи» 6-7 лет назад, 
- рассказала Ирина Зло-
бина, главврач Чусовской 
станции скорой медицин-
ской помощи. – А мы об-
служиваем более 70 тысяч 
человек на территории 
свыше 3 тысяч квадрат-

ных километров. Разуме-
ется, за прошедшее время 
автомобили, поездив по 
сельским дорогам, износи-
лись. Сейчас нам выдели-
ли  8 машин – два УАЗа и 
шесть «Газелей». Это сто-
процентное обновление 
парка. Самостоятельно 
приобрести такое количе-
ство современной техни-
ки районной станции не 
по силам. Поэтому новые 
автомобили, закупленные 
краем,  для нас огромный 
подарок.

мобильный Фап 
для нас

Газета уже писала о 
том, что в нашу районную 
больницу поступили две 

новые машины скорой по-
мощи, на вручении кото-
рых в крае присутствовали 
и представители  Суксун-
ского района: главный 
врач ЦРБ Сергей Лопатин 
и заместитель главы Ната-
лья Шарова. 

– в министерстве здра-
воохранения края уже 
подписано соглашение 
на передачу в ближайшее 
время в ведение районной 
больницы передвижного 
ФАПа, выполненного на 
базе автобуса ПАЗ, – сооб-
щил прессе главный врач 

Сергей Лопатин. – Нали-
чие  в нашем учреждении 
такой «больницы на колё-
сах» позволит доставлять 
медицинские услуги в са-
мые отдалённые уголки 
района.

Первые визиты пере-
движного медицинского 
пункта с узкими специали-
стами на борту  в малые 
деревни района руковод-
ство больницы  планиру-
ет организовать уже  этой 
осенью. Согласно графику.

Олег ПлЮСнИн
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 навстречу празднику  услуги

 работа

Программа праздника
13 июля 2013 года

№ 
п/п наименование мероприятия Время проведения Место проведения

1.
«Браво, мастеровые!» -
выставка-продажа изделий прикладного творчества, 
выставка-продажа работ художников

10.30 – 15.00 Площадь рядом 
с Универмагом

2. Торжественное открытие нового детского сада «Ко-
лосок», п. Суксун 10.45 – 11.20 Уличная площадь возле 

детского сада, ул. чапаева
3. «Разгуляйся, душа!» - торговые ряды 10.00 – 02.00 ул. К.Маркса, вдоль стены 

Нижнего сада

4. «Арт-бульвар» - творческие мастерские под откры-
тым небом 10.30 – 15.00 Аллея вдоль музея 

5. Фестивальная поляна национальностей «Народные 
узоры» 11.00 – 15.00 Нижний сад

6. Интерактивная экспозиция «Суксунский самовар – 
душевности дар» 11.00 – 15.00 Площадка напротив музея

7. Театрализованное шествие участников Фестиваля 
«На праздничной волне» 11.40 – 12.00

от Автостанции 
по ул. Карла Маркса до 

Нижнего сада

8. Торжественное открытие Фестиваля «Суксун – 
вечно молодой!» 12.00 – 12.45 Главная сцена (Нижний сад)

9.

Большая развлекательная программа «Праздник хоро-
шего настроения» (выступление фолк-фьюжн группы 
«воскресение», ансамбля «Прикамская гармонь», а так-
же любительских коллективов Пермского края)

13.00 – 16.00 сцена (Нижний сад)

10. Открытый детский творческий фестиваль «Звонкие 
голоса» 13.00 – 16.00 Эстрада рядом с КДЦ, 

верхний сад

11. выставка фестивального рисунка «Чистые пруды» 11.00 – 16.00 Эстрада рядом с КДЦ, 
верхний сад

12. Фестиваль детского танца «Музыка + Я + Танец» 13.30 – 16.00 Летняя эстрада, верхний сад

13. Творческая площадка для людей с ограниченными 
физическими возможностями «Мы вместе» 13.00 – 15.00 Концертный зал Детской 

школы искусств

14. Фестиваль скульптур из воздушных шаров «Удиви-
тельный мир» 11.00-18.00 ул. Кирова, 

вдоль  верхнего сада

15.
Фестиваль уличных игр
«Раз, два, три, четыре, пять – выходи скорей 
играть!» 

13.00 – 15.00 ул. Кирова, 
вдоль  верхнего сада

16. Поляна развлечений «Ребятам о зверятах» 11.00 – 16.00
Нижний сад, поляна рядом 

с беседкой

«Нескучный сад»

1.
«Детские потехи» - катание на лошадях, электро-
мобили, батуты, горки,  аттракционы, развлечения, 
сладости 

11.00 – 16.00 верхний сад

Фестиваль «Спортивные надежды»
1. Блиц – турнир по шахматам 

13.00 – 16.00

Пешеходная тропинка вдоль 
ул. Кирова

2. Силовое двоеборье (гири + армрестлинг) верхний сад

3. Спортивные состязания по настольному теннису Пешеходная тропинка вдоль 
ул. Кирова

4. IV межрайонный турнир по греко-римской борьбе 13.00 – 15.00 верхний сад, (волейбольная 
площадка)

5. Соревнования по футболу Суксун – Орда в рам-
ках краевых сельских «Спортивных игр-2013» 17.00 – 19.00

Стадион МУ ФКС «ФОК 
«Лидер», 

ул. Маношина, 30

Технический перерыв 16.00 – 18.00 Уборка
парковых зон

Вечерняя программа
13 июля 2013 года

1. Концерт бардов «Истоки дружбы» 16.30 – 18.00 Эстрада рядом с КДЦ, 
верхний сад

2. «Быстрее ветра» - велогонки на 3х колесных ве-
лосипедах 18.00 – 18.30 Плотина

3. воробьиная дискотека «Для тех, кому до…» 18.00 – 19.30

Главная сцена (Нижний сад)

4. Цирковая программа  «Бывают чудеса на све-
те…» 19.30 – 20.30

5. «25» + «30» - развлекательно-музыкальная програм-
ма 20.30 – 21.30

6. Концерт ВИА «Пять плюс» 21.30 – 22.30

7. Эстрадная диско-программа «Ритмы жизни» 22.30 – 24.00

Ночная программа
14 июля 2013года

1. Ночная молодежная программа «Отрываемся!!!» 24.00 – 03.00 Главная сцена (Нижний сад)

2. Праздничный фейерверк – «Салют, Суксун!» 01.00 – 01.05 Пруд

Суксун 
фестивальный

●Энерготерапия, целительство. Тел. 89519506345.
●Покраска крыш, фасадов. Тел. 89526504805.
●все виды строительных, отделочных работ. Тел. 

89504531984.
●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89504714439.
●Автозапчасти для иномарок. Доставка в течение 2-5 рабо-

чих дней. Тел. 89124855719.
●ремонт компьютеров. выезд на дом. тел. 

89197113777, 3-23-63.
●Строим, ремонтируем дома, ограды и т. д. Тел. 89222204832.
●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.

Компания «Отдел кадров» приглашает на работу вахтовым 
методом женщин для работы в магазинах г. Екатеринбурга

продавцов-универсалов 
условия: з/п – оклад 25 тыс. руб. + премия, 

компенсация проезда, жилье предоставляется.
требования: ответственность, желание работать.

Обращаться по телефону 89221349262 
(управляющий проектом)

в киоск «Роспечать» курорта «Ключи» требуется киоскер. 
Тел. 89519591717.

Требуется продавец в магазин «Монетка» , 
отдел «Разливное пиво». Тел. 89519229015.

Требуются квалифицированные рабочие на пилораму. 
Тел. 89082467709.

ИП Бронников примет на работу водителя кат. «в». 
Тел. 3-12-74, 89519480088.

Требуется продавец  в магазин «Теремок» (игрушки). 
Тел. 89519464359.

Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 89082755705.

в павильон «Цены по карману» (продажа одежды) требуется 
продавец (желательно женщина в возрасте от 40 лет). 

Обр. в павильон или по тел. 89922010350.

ООО «Овен» требуется на работу тракторист.
 Тел. 3-17-96, 3-28-09.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельхозтехника» 617560, Пермский край, 

п. Суксун, ул. Плеханова, 25 ИНН 5951005721, 
КПП 595101001, ОГРН 1025902466193 

Решением собрания учредителей № 1 от 
03.07.2013 г. объявляет о ликвидации 
предприятия. Заявления требований 
кредиторов принимаются в течение 2-х 

месяцев со дня опубликования объявления в газете. 
все вопросы и требования по телефону 

89028008720, щелконогов Михаил ефимович

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
полное компьютерное 

тестирование
и оценку состояния организма

методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, 

 в  том числе и те, которые ещё не проявились недомоганием , 
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной, 

нервной, мочеполовой, эндокринной и др.системах, позволяют 
оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.

Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, 
кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. 

Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению 

выдаются на 3-5 листах.  
Цена  1500 руб.(весь организм).

Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.

вас ждут на прием  15, 16 июля  с 9 до 18 часов 
в здании Дома детского творчества, 

пгт суксун, ул. мичурина, 4
запись по тел.  (34275) 3-16-03,  8-950-473-63-61
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другая техника

  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимость разное

 г/перевозки

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

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

РасчеТ сРазу!

КУПлЮ Ваше аВТО 
лЮбОй МаРКИ, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

Тел. 89082775555.

 разное

Среда  10.07  +16   +23
Четверг 11.07  +16   +21
Пятница 12.07  +15   +24
Суббота 13.07  +16   +20

 прогноз погоды

  продам   продам   куплю

магазин «Школьник» к ноВому 
Школьному Сезону готоВ!

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

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

Ранцы, портфели – большой выбор
Бассейны детские, взрослые; 

надувные лодки, спальники, палатки

Турклуб 

«Садко» 
предлагает прокат 
туроборудования: 

катамараны, байдарки, 
палатки и т. д. Услуги 

пассажирской «Газели». 
Тел. 89024769933.

●«РЕНО-ЛОГАН», 2008 
г. в., дв. 1.4, 2 хозяина, цена 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
89082785214.

●«ПРИОРУ», 2009 г. 
в., пр. 49 тыс. км, 1 хозя-
ин, цвет «Сочи», 255 тыс. 
руб., торг. Тел. 89082432585, 
89519343585.

●«приору», в экспл. 
с 2012 г., в отл. сост., 
возможен обмен на л/а 
с моей или вашей допла-
той. тел. 89519229015.

●вАЗ-21102, 1999 г. в. Тел. 
89223233891.

●вАЗ-2110, 2005 г. в. Тел. 
89223473216.

●вАЗ-21043, 2001 г. в. Тел. 
89504639359.

●вАЗ-21104, 2005 г. в., 
сост. отл. Тел. 89024771801.

●вАЗ-21101, 2005 г. в. Тел. 
89082782119.

●«ГАЗЕЛь», 2000 г. в., 
срочно, недорого; ГАЗ-66, без 
документов, не на ходу, недо-
рого. Тел. 89223180020.

●вАЗ-21102, 2000 г. в., 
сост. хор., торг, обмен. Тел. 
89641979532.

● « Н И вУ - Ш Е в Р О Л Е » , 
2007 г. в. Тел. 89504557139.

●вАЗ-21074, 2004 г. 
в., темно-бордовый. Тел. 
89194415627.

● « Н И вУ - Ш Е в Р О Л Е » , 
2005 г. в., цвет золотой, 2 ком-
плекта резины, пр. 80 тыс. км, 
сост. отл., 230 тыс. руб. Тел. 
3-000-7.

●вАЗ-21112, 2006 г. в., 
цвет «Серо-зеленый метал-
лик», цена 180 тыс. руб., 
2 комплекта резины. Тел. 
89824841835.

●УАЗ «Буханку» в рабо-
чем сост., 45 тыс. руб. Тел. 
89026422002.

●«ОПЕЛь-АСТРУ», 2003 
г. в., есть все, обмен. Тел. 
89526423478.

●вАЗ-211340, 2008 г. в., 
цвет светло-серебристый, 
цена 165 тыс. руб. Тел. 
89082720128.

●ГАЗ-3110, 1999 г. в., газ + 
бензин, ГУР, сост. хор., недо-
рого. Тел. 89026440983.

●вАЗ-2144 люкс, декабрь 
2007 г.в. Тел. 3-30-30, с. Тор-
говище.

○МТЗ-82 с маленькой ка-
биной, на ходу, цена 160 тыс. 
руб. Тел. 89504616855.

○Мотоцикл «Урал». Тел. 
89048425009.

○Скутер в хорошем состо-
янии. Тел. 89523218337.

○МТЗ-80. Тел. 89519309391.
○Трактор Т-70. Тел. 

89223844028.
○Трактор МТЗ-80, сель-

хозмашины (бороны, куль-
тиватор, сеялки, тракторные 
прицепы). Тел. 89504526281, 
89127816763, 3-25-11 (вече-
ром).

◄2-мес. кроликов разного 
окраса. Цена за 2-х кроликов 
500 руб. Тел. 89504625921.

◄Овцематок. Тел. 
89519542844.

◄Корову 2-х отелов сук-
сунской породы; телку 6 мес. 
Тел. 89082785680, 3-28-31.

◄Поросят. Тел. 
89519507970.

◄Две дойные козы. Тел. 
89519379447.

◄Корову с теленком. Тел. 
89519581421.

◘Дом в д. Полько. Тел. 
89523373205.

◘2-комн. квартиру по ул. 
Северной (ремонт, новый 
газовый котел, 1 этаж, дро-
вяник, баня, зем. уч.).Тел. 
89028039114.

◘Зем. уч. 18 соток в д. Тох-
тарево. Тел. 89026317540.

◘Дом с зем. уч. в с. Клю-
чи, ул. Золина, 193. Тел. 
89026399108.

◘2-этажный хороший дом 
в с. Тис, на берегу р. Сылва. 
Тел. 89504602547.

◘Дом S-73 кв. м с зем. 
уч. по ул. Чапаева, 61 (газ, 
вода, канализация). Тел. 
89024749161 (после 18 час).

◘2-комн. благ. квартиру по 
ул. Строителей, S-38 кв. м, 1 
этаж, срочно, недорого. Тел. 
89519468039.

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

◘Новый дом S-120 кв. 
м по ул. Уральской, 27. Тел. 
89519260182.

◘Дом по ул. Челюскинцев, 
42 с зем. уч. 8,5 сотки. Тел. 
89082617784.

◘Кв-ру по ул. южной, 
29-7. Тел. 89082593852, 
89082500053.

◘Новые благ. кварти-
ры S-33 кв. м в м/р «Север-
ный», цена 650 тыс. руб. Тел. 
89082459747.

◘Зем. уч. 25 соток в д. 
Тохтарево, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89194409570.

◘Зем. уч. для ведения 
дачного хозяйства около сук-
сунского пруда, от 500 руб. за 
сотку. Тел. 89523334560.

◘Зем. уч. 5 соток в с. Клю-
чи, ул. Гагарина, цена 290 тыс. 
руб. Тел. 89024721885.

◘2-комн. благ. кв-ру по 
ул. Интернациональной. Тел. 
89082538935.

◘3-комн. квартиру по ул. 
вишневой. Тел. 89922020888.

◘2-комн. кв-ру в м/р Се-
верный, 750 тыс. руб. Тел. 
89082459747.

2-комн. благ. квартиру 
улучшенной планировки S-44 
кв. м, 2 этаж, по ул. вишневой. 
Тел. 89028341811.

◘3-комн. благ. квартиру 
S-58,2 кв. м, 2 этаж в с. Орда. 
Тел. 89026332255.

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

▼Плиты ж/б, П-образные 
1,5х6; погрузка, перевозка. 
Тел. 89523226858.

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

▼Детские вещи, б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел. 
89027964196.

▼Пластиковую лодку. Тел. 
89519299210.

▼Ульи, ножи к косилке, 
фляги алюмин., все б/у. Тел. 
89048460271.

▼Трубы д.73 мм (НКТ). 
Резка, доставка. Гипсоблок, 
б/у. Тел. 89127889063.

▼Сруб бани 3х3. Тел. 
89048425000.

▼Каменку. Тел. 
89027997998.

▼Сено в рулонах по 200 
кг: клевер+тимофеевка 50х50. 
Тел. 89027990637.

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

▼Стиральную машину-ав-
томат «Аристон», на 5 кг, но-
вую. Тел. 89223381015. 

▼Емкость 25 куб. м; ко-
силку тракторную, культиватор 
(стрелы). Тел. 89028353261.

▼Гравий для заливки, 
перегной, землю. Развоз в ра-
бочие дни. Тел. 3-14-90.

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

▼Пиломатериал обрезной 
2, 3, 4, 5, 6 м. Тел. 89028393544.

▼Шерстобитку заводского 
производства. Тел. 3-67-04.

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

▼Гравий, песок, ще-
бень, горбыль, чернозем. 
Тел.89028008975.

▼Дрова колотые, чур-
ками. Тел. 89028393541, 
89082484795.

▼Покосное сено в руло-
нах. Тел. 89194907890.

▼Каменку для пятистен-
ной бани. Тел. 89082473010.

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

▲Баранов, овец, коз. Тел. 
89523329060.

▲Кругляк, документы на 
лес. Тел. 89028393544.

▲Режущий аппарат к 
пресс-подборщику ПРП-1,6. 
Тел. 3-73-72.

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

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

◄«ГАЗЕЛь» 5 мест, 3 м. 
Тел. 89082511612.

◄«ГАЗЕЛь ФЕРМЕР», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. Тел. 89504554056, 
89028090558.

◄«ГАЗЕЛь» тент. Тел. 
89082709982.

◄Кран-борт 5 т, 5,8 м. Тел. 
89082511612.

◄«ГАЗЕЛь». Тел. 
89504691566.

◙«Новые окна»: новое поступление бытовой химии, канцто-
вары для первоклассников. возможна оплата картами. Ул. Ле-
нина, 32.

◙Поменяю 2-комн. благ. квартиру в д. Киселево на дом в Сук-
суне. Тел. 89082484742.

◙Сдам квартир у пруда. Тел. 89519246935.
◙Молодая семья снимет благ. жилье в Суксуне на длитель-

ный срок. Тел. 89194895826.
◙скидки на все игрушки от 10 до 20% с 10 июля 

по 1 августа в отделе «товары для меня и моей мамы» 
(торговый центр, рынок), а так же большое поступление 
детской одежды и головных уборов по низким ценам.

◙Отдам породистых котят 1,5 мес. в заботливые руки в обе-
спеченную семью. Тел. 89223381015.

◙Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Тел. 89526526254.
◙Сниму благ. жилье в Суксуне. Тел. 89082677117.
◙Сниму жилье в Суксуне или в Ключах. Тел. 89630122876.

 марии коробкиной
 Наше солнышко! 
 С Днем рождения тебя поздравляем!
 желаем тебе: большого везенья, приятных событий,
 Быть самой любимой и самой красивой,
 Самой-самой на свете счастливой!
 папа, мама, сестра и племянница

Поздравляем с юбилейным Днем рождения дорогого брата 
петра николаевича катырева!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей.
желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
   сестры

Дорогого, любимого внука, брата артема кирьянова 
поздравляем с Днем рождения!
Шаловливый и смышленый,
Озорной наш человек,
Ты такой еще ребенок,
Тебе всего двенадцать лет!
Мы желаем тебе вдоволь
Улыбаться и шутить,
Прыгать, бегать, веселиться,
в общем, детством дорожить!
 бабушка, дедушка, лена, яша 

Дорогую алевтину николаевну бонину 
поздравляем с Днем рождения!
Светлых дней, улыбок ясных,
Красоты, любви, тепла,
всего нежного, прекрасного,
Милого, как ты сама!
 папа, д. володя, брат саша, т. наташа

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ип колмаков предлагает организациям и частным 
лицам запчасти и агрегаты тракторов МТз, в наличии и 

под заказ, по низким ценам. п. Суксун, ул. Ленина, 29 
(здание типографии). Тел. 3-17-04.

ОБРАБОТКА ОГНеЗАщИТНыМИ МАТеРИАлАМИ 
ИЗДелИй И КОНСТРУКцИй люБОй СлОжНОСТИ

Тел. 89519321898, 89519261890
лицензия №3-2/00002 от 14.04.2009 г. 

Приволжский региональный центр МЧС России

раСПродажа!
13 июля в 10 час. на рынке п. суксун 

чернушинский инкубатор проводит распродажу 
гусят и бройлеров по 100 руб.!

тел.: 8(34261) 4-89-24, 89048461500, 89656534340.

13 июля в 13 час. в рамках праздника 
«Суксун фестивальный» в Школе искусств 

состоится концерт ансамбля «зеленая карета» г. Пермь. 
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в пятницу, 12 июля

ООО «лОК «Ключи» 
закупает овощи, 

картоФель – 14 руб./кг. 
тел. 3-34-96

13 июля с 8 утра до 8 
утра 14 июля проезд на 
такси Суксун-Кошелево, 
Опалихино, Киселево, 

В-Суксун будет 100 руб.


