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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

СукСун - вечно молодой

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

Подводя итоги прошедшего праздника «Суксун – вечно 
молодой», так и хочется попенять в адрес небесной кан-
целярии, ведь как хорошо всё начиналось! Без одуряющей 
жары, с прохладным ветерком – ну самое то для целого 
дня удовольствий. Так ведь подпустила же дождичка!..

А как торжественно шагали нарядные праздничные ко-
лонны! Каким многолюдьем отличались нынче централь-
ные суксунские парки! Какое великое множество собралось 
торгового люда с территорий Пермского края! А какие 
развлечения предлагались! Особенно много их было для 
маленьких граждан: и карусели, и «стрелялки», и пони с 
лошадками, и разнообразные батуты, и автомобили. И 
угощений-лакомств – просто не счесть. Было где разгу-
ляться и взрослым: заглянуть в торговые лавки, посорев-
новаться в силе и сноровке, угоститься лучшими блюдами 
в национальных чайных, обрести новые навыки на пред-
лагаемых мастер-классах. А кто предпочитает отдых с 
непременной практической пользой – к услугам целый би-
блиомобиль с 1000 экземпляров книг, 200 компакт-дисков и 
разнообразной компьютерной и видеотехникой.

«Коньком» праздника стала церемония официального 

Над нами сияли огни фестиваля!
открытия нового детского сада «Колосок», на которую 
прибыли ВИП-гости: министр образования края Р. Кассина, 
депутат ЗС края В. Третьяков и другие.

Праздничную программу украшали выступления арти-
стов: своих и приезжих, которые услаждали слух и взор 
земляков. По пруду не спеша сновали водные велосипеды, 
а любители острых ощущений «оседлали» водные лыжи 
и моторки. Повсюду дымились шашлычки, и желающие ак-
тивно угощались. 

Любителям спортивного отдыха тоже было где по-
размяться: состязания шахматные, теннисные, силовые 
и даже футбол (команды Суксун-Орда). Кстати, победа за 
хозяевами – 5:1! 

   Вот тут-то и разверзлись хляби небесные! Народ, 
укрывшийся под развесистыми липами и кто где мог, по-
началу стойко пережидал эту неприятность, которая во-
все не думала заканчиваться. Так, после получаса разгула 
стихии, самые нетерпеливые, поливаемые беспощадным 
ливнем, всё же ринулись восвояси. За ними потянулся и 
остальной народ.

Праздничная программа возобновилась ближе к глубо-

кому вечеру и продолжилась выступлением ВИА «Пять 
плюс» и эстрадной диско-программой, «изюминкой» ко-
торой стало «огненное шоу» и любимый всеми ночной 
салют. А он нынче был незабываем! Расцветал высоко в 
небе диковинными цветами, проливался на землю сияю-
щим дождём, заставляя гуляющий народ сопровождать 
восхищёнными возгласами каждый залп этого волшеб-
ного действа.

Остаётся добавить, что, несмотря на непогоду, на 
закрытых площадках состоялись и с нетерпением ожида-
емый земляками концерт бардовской песни, и выступле-
ние юных талантов, и чествование семейных пар с 30- и 
25-летним супружеским стажем. А предварила праздник 
состоявшаяся накануне в четверг торжественная це-
ремония награждения самых достойных наших земляков, 
один из которых – Г.Е. Щелконогов был удостоен звания 
«Почётный гражданин района». 

Заслуживает всяческих похвал и сама организация 
праздника, которую возглавили администрации рай-
она  и посёлка при непосредственном участии  всех 
структурных подразделений.

Поздравление главы ... И обаятельные, и привлекательные!

Новый детсад
принимает гостей

И приезжий из Техаса?

«Зажигают» молодые!

Рывок последний,
150-й!

Мели, меленка! В вихре танца Хорошо народ поёт, во, дервня, во даёт!..
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 СукСун - вечно молодой

Над нами сияли огни фестиваля!

Награды - лучшим! Ну-ка, наиграй на «бис»,
наш известный 

гармонист!

Мастер-класс 
по народному промыслу

Сегодня дедушка - волшебник!

Виват, фестиваль!

Сильные, смелые, ловкие

Национальная чайная встречает гостей

Юбилейные «молодожены»

В полёте на вертолёте!

А  солнышка-то 
нам и не хватило!

В друзьях и волки, и медведи Наш летний вернисаж

А пони тоже кони!

С песней по жизни

Не перевелись ещё на Руси!..
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 уСлуги

 Соболезнуем

 извещение

 работа

  на ваших экранах

ПяТНИцА,
19 июля

СуббоТА,
20 июля

чеТВеРг,
18 июля

ВоСкРеСеНье,
21 июля

СРедА,
17 июля

роССия
роССия

роССия

роССия
роССия

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «контрольная закупка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 т/с «Проспект Бразилии» 
16:10 «я подаю на развод» 16+
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «время»
21:30 т/с «выхожу тебя искать 2» 
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:00 «Фалькон» 18+

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «вероника. Бе-
глянка». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «русская наследница». 
22:00 Закрытие XXVII всемирной 
летней Универсиады 2013 в казани.
00:10 «любовь и голуби. Фести-
валь-57».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Бриллиантовые коро-
ли» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 12:30, 13:55, 15:15, 16:00, 
01:40, 02:45, 03:50, 04:55 т/с «тени 
исчезают в полдень» 12+
17:00, 17:30 «вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Свадьба с приданым» 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «контрольная закупка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 т/с «Проспект Бразилии» 
16:10 «я подаю на развод» 16+
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «время»
21:30 т/с «выхожу тебя искать 2» 
23:30 «вечерний Ургант» 16+

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 14:50 вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «вероника. Бе-
глянка». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «русская наследница». 
22:50 «тайна горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова». 16+
00:45 Свидетели. «Евгений Евту-
шенко. я - разный».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Х/ф «Евгений Евтушенко. 
Поэт, который угадал эпоху» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 12:30, 13:55, 15:05, 16:00, 
00:55, 02:15, 03:30, 04:40 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 12+
17:00, 17:30 «вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Блондинка за углом» 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «контрольная закупка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16:10 «жди меня»
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «время»
21:30 «один в один!» на бис!
00:30 Х/ф «Мир кормана» 16+

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 14:50 вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «вероника. Бе-
глянка». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «кривое зеркало». 16+
22:55 Х/ф «король, дама, валет». 
00:50 Х/ф «лесной воин». 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины»16+
07:00, 04:20 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
10:30, 12:30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
14:20, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:20, 01:05 т/с 
«След» 16+

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 16+
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии»
08:45 М/с «Смешарики. новые 
приключения»
09:00 «играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «владимир Маяковский. тре-
тий лишний» 12+
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:00 Х/ф «Мой друг иван лап-
шин» 12+
16:55 «Алексей Герман. трудно 
быть с Богом»
18:00 вечерние новости
18:15 «Свадебный переполох» 12+
19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «квн». Премьер-лига 
00:30 Х/ф «отпуск по обмену» 

05:00 Х/ф «красавец-мужчина».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня». интеллектуаль-
ная игра.
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины». 12+
16:25 «Субботний вечер».
18:25, 20:30 Х/ф «Четыре времени 
лета». 12+
22:50 Х/ф «С приветом, козано-
стра». 12+
00:45 Х/ф «воин.com». 16+

07:25 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:15, 13:00, 
13:40, 14:30, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:35 т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
22:30 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
00:15 Х/ф «Северино» 12+

05:40, 06:10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:40 «Служу отчизне!»
08:15 М/с «Аладдин»
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ералаш»
13:50 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» 12+
15:55 Х/ф «леонид Агутин. капля 
сожаления»
17:00 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига 16+
19:10 «вышка» 16+
21:00 «время»
21:15 «Универсальный артист» 
23:00 «Под куполом» 16+

05:00 Х/ф «о бедном гусаре за-
молвите слово».
08:20 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. вести-Мо-
сква. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Бабье царство». 
14:20 Местное время. вести-Мо-
сква.
16:05 «Смеяться разрешается».
18:20 Х/ф «Четыре времени лета» 
20:30 Х/ф «Четыре времени лета. 
Продолжение». 12+
22:30 Х/ф «расплата за любовь». 
00:20 Х/ф «ограбление казино». 

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 
13:40, 14:15, 14:50, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:25, 17:55 т/с «Де-
тективы» 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:30 т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
22:30 Х/ф «Белые волки» 12+
00:15 Х/ф «След Сокола» 12+

  выборы-2013

Газета «новая жизнь» в период предвыборной кампании по выборам 
депутатов Думы Суксунского городского поселения,  депутатов Советов 
депутатов киселёвского, Поедугинского, ключевского сельских поселе-
ний, назначенных на 8 сентября 2013 года, согласно закону Пермского 

О предоставлении  печатных площадей
края № 525-Пк от 9.11. 2009 г. «о выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Пермском крае» предоставляет заре-
гистрированным кандидатам  бесплатную печатную площадь  на внутренних 
полосах газеты согласно  жеребьёвке.

●Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89504714439.
●Покраска крыш, фасадов. тел. 89526504805.
●ремонтируем дома, крыши, надв. постройки. тел. 

89519591071.
●все виды строительных, отделочных работ. тел. 

89504531984.
●транспортные услуги на а/м «лада-Приора»-универсал, 

межгород. Цены умеренные. тел. 89028383504.
●Энерготерапия, целительство. тел. 89519506345.
●ремонт компьютеров. выезд на дом. тел. 

89197113777, 3-23-63.
●Экскаватор, любые земляные работы. тел. 89082641103.
●Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 

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

●Строим, ремонтируем дома, ограды и т. д. тел. 89222204832.
●Экскаватор юМЗ: водопровод, канализация, планировка. 

тел. 89519262907.

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)

требуется менедЖер по выдаче займов, материально ответственное лицо, образование не 
ниже среднего специального, возраст от 25 лет. тел. 89027979406.

МУП «Автотранспортник» примет на работу инЖенера отдела эксплуатации 
(с бухгалтерским образованием), кондуктора. тел. 3-18-79.

требуется ПродавеЦ со знанием 1С в магазин детской одежды. тел. 89617576605.

ооо «овен» требуется на работу тракториСт. тел. 3-17-96, 3-28-09.

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

в павильон «Цены по карману» (продажа одежды) требуется ПродавеЦ 
(желательно  женщина в возрасте от 40 лет). обр. в павильон или по тел. 89922010350.

такси «однёрочка» требуются водители с личными а/м. 
тел. 3-11-11, 89523209184, 89655690569.

в магазин «ксюша» иП Баева н. в. (самообслуживание) срочно требуется ПродавеЦ. 
обр. по тел. 89922015580 или в офис магазина с 9.00 до 15 час.

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

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

ИЗВеЩеНИе
 о СогЛАСоВАНИИ 

МеСТоПоЛоЖеНИя гРАНИцЫ 
ЗеМеЛьНого учАСТкА

кадастровым инженером Шилов 
Эдуард Павлович квалификационный 
аттестат № 59-10-152,  617560, Перм-
ский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 
22, suksunzemcentr@mail.ru , (34275 
3-28-18)

в отношении земельного участка 
59:35:0000000:17:ЗУ1, расположенно-
го Пермский край, Суксунский район, в 
границах ключевского сельского посе-
ления, урочище «Домашние перемены» 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей соб-
ственности колхоза «ключи» 

Заказчиком кадастровых работ 
является Дьякова нина Антоновна, 
617565, Пермский край, Суксунский 
район, с. ключи, ул.Гагарина, д.79  тел. 
89026300218

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. космонавтов, 22

«19» августа  2013 г. в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. 
космонавтов, 22.

обоснованные возражения в пись-
менной форме по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с «16» июля 2013 г по «02» 
августа 2013 г  по адресу: Пермский 
край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: Пермский край, 
Суксунский район, с/п ключевское, 
автодорога «Шахарово-Брехово» (кад. 
№59:35:1500102:2502)

При проведении согласования 
местоположения границ заинтересо-
ванные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением 
случая, если сведения о зарегистри-
рованном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости).

коллектив Суксунской 
Детской школы искусств с при-
скорбием извещает о смер-
ти бывшего педагога школы 
Семкова леонида алек-
сандровича и выражает ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким покойного

Педагогический коллектив 
СоШ №1 выражает глубокое 
соболезнование любови Гри-
горьевне Семковой по поводу 
смерти ее мужа

Семкова 
леонида александровича

 ПамятЬ

комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского 
муниципального района, на основании 
статьи 30 Земельного кодекса рФ, до-
водит до сведения граждан информа-
цию о возможном предоставлении в 
аренду, сроком на  3 года, земельного 
участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. 
Демидовская, д. 15, ориентировоч-
ной  площадью 900,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

вопросы, предложения, возраже-
ния и заявления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации в 
комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, 
ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

вот уже 
год, как нет 
с нами ма-
м о н о в а 
н и к о л а я 
василье-
вича. все, 
кто знал этого замечательного 
человека, прекрасного труже-
ника, лихого водителя авто-
мобиля, боевого фронтовика, 
защитника и освободителя 
ленинграда вспомним и помя-
нем его добрым словом. веч-
ная ему память. 

         родные, друзья
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другая техника

  Продам

автомобили 

Животные

недвиЖимоСтЬ разное

 г/Перевозки

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

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

РасчеТ сРазу!

куПЛЮ ВАше АВТо 
ЛЮбой МАРкИ, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

Тел. 89082775555.

 разное

  Продам   Продам   куПлю

МагазиН «ШкОльНик» к НОвОМу 
ШкОльНОМу сезОНу гОтОв!

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

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

Ранцы, портфели – большой выбор
Работаем без выходных

подарки, сувениры для взрослых и детей, 
наборы немецкой посуды «валЬц» 

надувные лодки, спалЬники, палатки

турклуб 

«саДкО» 
предлагает прокат 
туроборудования: 

катамараны, байдарки, 
палатки и т. д. Услуги 

пассажирской «Газели». 
Тел. 89024769933.

●УАЗ-3909, 1986 г. в., цвет 
серый, цена 100 тыс. руб., 
срочно. тел. 89824592383, 
89223366494.

●вАЗ-21099, 2002 г. в., ин-
жектор, европанель, тониров-
ка, чехлы, литые диски + зим-
няя резина. тел. 89519531290.

●вАЗ-21074, 2003 г. в. тел. 
3-23-86.

●УАЗ бортовой с дизель-
ным двигателем в рабочем хо-
рошем сост. без докум., цена 
40 тыс. руб. тел. 89824429780.

●вАЗ-21074, 2005 г. в., си-
не-зеленый, музыка, чехлы, в 
хор. сост., цена 45 тыс. руб. 
тел. 89523316108.

●вАЗ-21093, 2000 г. в., 
цена догов. тел. 89504406828.

●«ФорД-ФокУС», 2008 г. 
в. тел. 89027925142.

●«нивУ-ШЕвролЕ», 2011 
г. в. тел. 89082617562.

●вАЗ-21099, 2002 г. в., ин-
жектор, состояние нормаль-
ное, цена 75 тыс. руб. тел. 
89024756957.

●вАЗ-2112, 2003 г. в., 
битый, можно на з/ч. тел. 
89223420313.

● « 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-2110, 2007 г. в., 
сост. отл., есть все. тел. 
89082547392.

●вАЗ-21074, 2003 г. в. тел. 
89630139510.

●«DAEWOO-MATIZ», 2008 
г. в., 175 тыс. руб., торг. тел. 
89024756521.

●«ХЕнДАЙ-АкЦЕнт», 
2007 г. в., цвет синий, в отл. 
сост. тел. 89082590733.

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

●вАЗ-2112, 2007 г. в., не-
битый, некрашеный, 1 хозяин, 
сост. хорошее, вложений не 
требует, цвет «Снежная ко-
ролева», цена 220 тыс. руб., 
разумный торг. тел. 3-73-49, 
89504515297.

●вАЗ-2106, 1995 г. в. тел. 
89504642721.

●«оДУ», 2003 г. в., сост. 
отл., двигатель вАЗа, 35 тыс. 
руб.; ГАЗ-3707 самосвал, 
1993 г. в., 100 тыс. руб. тел. 
89028044020.

●ГАЗ-3110, дв. 406, 2001 
г. в., цвет «Динго». тел. 
89091003345.

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

●«лАДУ-кАлинУ», ноябрь 
2006 г. в. тел. 89519591071.

○Грабли поперечные 4 м. 
тел. 89223129550.

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

○ к а р т о ф е л е к о п а л к у 
2-рядную, самодельный трак-
тор, с/х оборудование, карто-
фелесажалку 4-рядную. тел. 
89026365458.

○Пневмоход 3-колесный 
на базе иж-ю-5 с дополнит. 
охлаждением, 12 тыс. руб., без 
камер и АкБ. тел. 89027957821.

◙романовских овец и яг-
нят 2 мес. тел. 89048489741.

◙Гусей. обр. с. Советная, 
ул. Советинская, 44.

◙отдам котят 2 мес. от 
ловчей кошки в заботливые 
руки. тел. 89223381015.

◙телочку 3 мес. черную. 
тел. 89125872484.

◙Поросят. возможна до-
ставка. тел. 89125903238.

◙телят, цена 12 руб./кг. 
тел. 89222456237.

◙корову, отел в октябре. 
тел. 89082648538.

◙козлят 3 мес. тел. 
3-32-68.

◙Бычка 4 мес. обр. д. тох-
тарево, ул. Центральная, 12, 
тел. 89641979551.

◙Быка 2 мес. и телку 3 
мес. тел. 89504648716.

◘2-комн. квартиру по ул. 
Северной или поменяю на 
дом в хорошем состоянии в 
Суксуне тел. 89922017932.

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

◘Зем. уч. 30 соток в д. 
Шахарово. тел. 3-43-66, 
89082467862.

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

◘Дом общ. S-77,8 кв. м 
(газ, вода, канализация, зем. 
уч.) по ул. Заводской. тел. 
89082567487, 89824510015.

◘2-комн. благ. квартиру в 
4-квартирном доме (газ, вода, 
канализ., баня, зем. уч. 2 сот-
ки). тел. 89028397487.

◘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.

◘3-комн. квартиру по 
ул. Халтурина, 2-6. тел. 
89519550229.

◘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.).

◘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. Челюскин-
цев, 42 с зем. уч. 8,5 сотки. 
тел. 89082617784.

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

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

◘Дом по ул. к. Маркса с 
зем. уч. 15 соток под строи-
тельство. тел. 89523167580.

◘Магазин «камыш» по 
ул. калинина, 1а (въезд в 
Суксун). Готовый бизнес 
(торговое и холодильное 
оборудование, кассовый ап-
парат, стеллажи, прилавки), 
отопление газ, вода, кана-
лиз., цена 1,5 млн. руб. тел. 
89222015580.

▼Сухую липовую доску 
22х100. тел. 89223129550.

▼киоск 2.20х4 м, можно 
использовать как бытовку. 
тел. 89048489741.

▼Пластиковую лодку. тел. 
89519299210.

▼Свинину деревенскую 
четвертинами. Доставка. тел. 
89222412868.

▼кругляк на стропи-
ла, столбики на забор. тел. 
89082648538.

▼Сруб 3х3. тел. 
89223420313.

▼резиновую лодку. тел. 
89082726850, 3-10-98.

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

▼трубы д.73 мм (нкт). 
резка, доставка. Гипсоблок, 
б/у. тел. 89127889063.

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

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

▼новый холодильник. 
тел. 89068762526, с. ключи.

▼Станок полуавтомат для 
вязания сетки-рабицы, цена 
22 тыс. руб. тел. 89028383504.

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

▼коляску зима-лето, кро-
ватку. тел. 89519479605.

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

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

▼карбон 3D. тел. 
89523167580.

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

▼Детскую коляску зима-
лето фирмы «ADAMEX», цвет 
малиново-розовый, цена 3 
тыс. руб. тел. 89526484752.

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

●Скоростной велоси-
пед, б/у, недорого. тел. 
89504601242.

●Сухие обрезное половье 
и полубрус. тел. 3-40-37.

●режущий аппарат к 
пресс-подборщику ПрП-1,6. 
тел. 3073-72.

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

●кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

●Сено от 2,5 до 3 тонн, с 
доставкой, по разумной цене. 
тел. 89024775075.

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

◄«ГАЗЕль ФЕрМЕр», 5 м, 
кузов 3 м. тел. 89504493876.

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

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

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

▲новое поступление сумок, 
ул. колхозная,10 (склад №1)

▲Молодая семья сни-
мет благ. жилье в Суксуне 
на длительный срок. тел. 
89194895826.

▲Молодая семья сни-
мет жилье в Суксуне. тел. 
89526526254.

▲Сниму 2-, 3-комн. кварти-
ру в Суксуне. тел. 89523210307, 
89127806062 (Али).

▲распродажа дет-
ской верхней одежды 
(ростовки от 80 до 122 
см). очень низкие цены! 
торопитесь, количе-
ство товара ограничено! 
Ждем вас в тЦ «Сарко», 
2 этаж, отдел «нежный 
возраст»

▲«новые окна» ул. лени-
на, 32: до конца лета на всю 
посуду скидки до 20%.

▲С 6 По 7 июля в 
рАЙонЕ кАФЕ «ШАтЕр» 
УтЕрян СотовыЙ тЕлЕ-
Фон СМАртФон LG-р970. 
оГроМнАя ПроСьБА нА-
ШЕДШЕГо вЕрнУть ЕГо ЗА 
воЗнАГрАжДЕниЕ. тЕл. 
89082485259, 89027972033.

 Дорогую нашу внученьку таню поздравляем 
 с Днем рождения, а правнучку ксюшу с юбилеем!
 возраст – лучше нет!
 так много впереди счастливых лет!
 Будьте здоровы и счастливы!
  бабушки нина и Фаина, тетя галя 

василия михайловича никитина 
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Сколько помним тебя – весь в трудах и заботах,
в сердце столько тепла, что хватает на всех,
Пусть пошлет тебе Бог и добра, и здоровья,
Дорогой наш, любимый, родной человек!

С уважением крестницы валя и рая, Станислав

Дорогого папу, дедушку, прадедушку василия михайловича 
никитина поздравляем с 85-летием!
Здоровым будь, почаще смейся,
на всё хорошее надейся,
не падай духом никогда
и не считай свои года!

коротаевы, никитины, коротаева 

18 июля с 10.00 до 19.00 
«У аСлана»

Не можете выбрать красивое, а 
главное качественное 
покрытие для пола? 
Мы предлагаем Вам отличное 
решение! 

Приходите в «евродоМ» и найдите пол Вашей мечты!
Только этим летом,  покупая отделочные материалы 
в «евродоМе», получи скидку на все комплектующие 
(доборные элементы)
Приодень свой дом в нашем офисе: ул. Мичурина,10 

(в одном здании с «Красное и Белое»); 
звони по тел.: 8(34275) 3 23 33.

ПрОизвОДствО ПрОфНастила 
Для крОвли и фасаДа

Длина от 20 см до 10 м
Срок выполнения заказа до 1 дня

Профнастил окрашенный – 185 руб. м/п
Профнастил оцинкованный – 150 руб. м/п

Обр.: д. Киселево, ул. Школьная,
тел. 89027978272 (Сергей)

Сантехработы 
(водопровод, отопление)

КачеСТвеннО, 
неДОрОгО. 

Тел. 89526405007

вниманию жителей 
Суксунского района!

в магазине «Сарко» 
на 2 этаже открылся отдел 

«Оптика»
в продаже имеются:

●очки для зрения 
(все диоптрии)

● компьютерные ● Антифара
● Солнцезащитные

Цены от 70 до 500 руб.
часы работы: понедельник-

пятница с 9.00 до 18 час.
суббота с 9.00 до 14 час.
воскресенье – выходной 

ДеНьги 
по паспорту 

до 10 тыс. руб. 
без залога и поручителей. 
Тел. 89026480034.


