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8 сентября 2013 года состоятся выборы Депута-
тов сельских поселений и Думы суксунского город-
ского поселения.

нам предстоит сделать ответственный выбор. 
в современном мире местному  самоуправлению 
отводится большая и важная роль. Хотелось бы 
видеть в составе нашего местного самоуправления 
людей с активной жизненной позицией, готовых от-
стаивать интересы населения. советы депутатов и 
должны стать той основой, способной объединить 
людей неравнодушных, желающих сделать жизнь 
земляков комфортнее.

Приглашаю вас прийти на избирательные участ-
ки и сделать осознанный выбор.

Глава Суксунского района  А.В.Осокин

Уважаемые жители 
СУкСУнСкого района!

Предусмотрена 
ответственность

в кодексе администра-
тивной практики рФ  пред-
усмотрена ответственность 
за нарушение права граж-
данина на ознакомление со 
списком избирателей, участ-
ников референдума (статья  
5.1) и изготовление, распро-
странение или размещение 
агитационных материалов с 
нарушением требований за-
конодательства о выборах и 
референдумах (статья 5.12). 

обо  всех выявленных 
нарушениях просим со-
общать в Мо МвД россии 
«суксунский» по телефону 

Уважаемые жители Суксунского района!  На терри-
тории Суксунского муниципального района 08 сентября 
2013 года будут проводиться выборы в органы местного 
самоуправления.

доверия: 8 (34275) 3-24-27, 
телефону дежурной части 
Мо МвД россии «суксун-
ский»: 8 (34275) 3-14-68, 
телефону доверия ГУ МвД 
россии по Пермскому краю: 
8 (342) 246-87-87, телефону 
горячей линии ГУ МвД рос-
сии по Пермскому краю: 8 
(342) 246-88-99. все телефо-
ны работают в круглосуточ-
ном режиме.

А.Безденежных, 
и.о. начальника

межмуниципального отдела
МВД России «Суксунский»

ответ на вопрос мы полу-
чили из уст заместителя главы 
администрации суксунского 
поселения А.Н. Сабурова.

«в связи с активной за-
стройкой черта посёлка всё 
более расширяется, «обра-
стая» новыми улицами и даже 
целыми микрорайонами. так, 
например, микрорайон горы 
северной за последние пять 
лет пополнился новыми улица-
ми: витебской, Демидовской, 
братьев каменских, Моло-
дёжной, Уральской, нагорной, 
овражной, восточной, Заозёр-
ной, Луговой. Здесь же рас-

спрашивали - отвечаем

где эта улица, 
где этот дом?..

«В последние несколько лет в Суксуне появилось много 
улиц с новыми названиями. Кто их придумывает?» - обра-
щаются к нам наши читатели.

положены земельные участки, 
выделенные многодетным се-
мьям. А на горе Южной появи-
лись улицы Полевая, таёжная, 
переулок нефтяников.

Что касается названий, их 
даёт комиссия, состоящая из 
сотрудников администрации 
суксунского поселения. как вы 
могли заметить, в названиях 
отражены история нашей ма-
лой родины, особенности ре-
льефа местности и т.п. в даль-
нейшем это могут быть улицы, 
названные именами наших из-
вестных земляков, героев во-
йны и труда».

 с утра небо хмурится, но 
на праздничной линейке ра-
достно и солнечно от много-
численных улыбок. в уютном 
зале собралась большая 
дружная семья. ведь именно 
с понятием «семья» можно 
сравнить эту школу. Здесь 
каждый радуется успеху каж-
дого и огорчается, если слу-
чаются неудачи. и с порога 
замечаешь, с какой непод-
дельной любовью смотрят на 
своих наставников ребята. 

в приветственной речи 
директор ключевской школы 
Галина николаевна бабина 
вспоминает прошлогодние 
достижения в учёбе и обще-
ственной жизни: большая 
школьная семья радует-
ся вместе с победителями 
школьных конкурсов «класс 

Здравствуй, 
любимая школа!

Нынешний День знаний чуть необычен. На календаре уже 2 сентября, а в школах рай-
она только-только звенят первые звонки, возвещая о начале учебного года. Сегодня наш 
журналистский десант высадился в Ключевской школе, которая после длительного рас-
ставания тоже встречает своих непоседливых и шумных учеников. 

года», «Учитель года». 
коллективу школы желает 
успешного учебного года за-
меститель главы суксунского 
района наталья Шарова. 

тепло встречают нович-
ков, прибывших из соседних 
школ. сегодня каждого на-
зывают по имени и вруча-
ют символический подарок.  
вот на очереди и главные 
виновники праздника – пер-
воклашки (в этом году их 
двадцать пять). робко, всё 
ещё боясь отпустить мами-
ну руку, входят они в зал, с 
любопытством разглядывая 
окружающих. но уже готовы 
с упоением впитывать новое, 
неизведанное под руковод-
ством своей первой учитель-
ници екатерины Геннадьев-
ны Дьяковой, которая тоже 
идёт первый раз в первый 
класс, только на этот раз не 

Шахаровской, а ключевской 
школы. и это её тридцатый 
сентябрь. 

в какой-то 
момент море 
цветов вско-
л ы х н у л о с ь , 
вновь вспых-
нув ярким ве-
л и к о л е п и е м 
в руках лю-
бимых педа-
гогов. А пыш-
ная бордовая 
роза в моих 
руках навеяла 
прошлые вос-
п о м и н а н и я , 
которые пре-
рвала при-
зывная трель 
п е р в о г о 
ш к о л ь н о г о 
звонка. в ру-
ках выпуск-

ницы Марии Горкуновой и 
первоклассника валеры ко-
ноплёва (на снимке внизу) 
он возвестил: «Пора в путь! 
в удивительную страну Зна-
ний!» так пусть очередной 
год будет увлекательным и 
интересным.

лидия Ярушина

в анкете участник должен 
указать данные (Фио, дату 

молодежный 
кадровый резерв

1 сентября 2013 года состоялся старт проекта «Молодежный кадровый резерв Перм-
ского края». Каждый желающий войти в состав резерва (с 18 до 35 лет) должен зайти на 
сайт Молодежного парламента www.mp.zsperm.ru, заполнить анкету участника проекта до 
7 октября 2013 года. 

рождения, образование, место 
работы), а также разместить 

информацию и материалы о 
своем опыте и достижениях. 

кроме того, нужно указать 
муниципальный район или 
городской округ, в котором 
проживает, номер избиратель-
ного округа депутата Законо-
дательного собрания, фрак-
цию – от которых он желает 
быть включенным в состав 
Молодежного парламента 
Пермского края. 
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КАНДиДАт В ДеПУтАты СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСелеНия ПО ОКРУГУ № 2 КАНДиДАт В ДеПУтАты СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСелеНия ПО ОКРУГУ №3

василий константинович сухарев валерий германович китаев
василий константинович - педагог с 40-летним стажем. более 

20 лет руководил киселёвской коррекционной школой. Победитель 
всероссийского конкурса «Лучший директор образовательного 
учреждения», отличник народного просвещения, Почётный граж-
данин суксунского района. За свой многолетний труд награжден 
медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

василий константинович имеет знания и опыт работы в 
представительных органах местного самоуправления. У него 
есть силы и, главное, время для встреч с избирателями и рабо-
ты с их наказами.

Главными направлениями в работе по своему округу в.к. су-
харев считает:

- обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения;
- приведение дорог в нормативное состояние;
- налаживание своевременного сбора и вывоза мусора;
- дальнейшее благоустройство суксуна.
василий константинович честен и принципиален, имеет собственное независимое 

мнение по устройству жизни и быта жителей посёлка.
Дорогие земляки! сделайте правильный выбор, голосуйте за нашего кандидата!

Группа поддержки

я, китаев валерий Германович, 1965 года рождения, 
проживаю в п. суксун. Первейшей задачей, как депутат, 
вижу работу по улучшению качества жизни в нашем посел-
ке. Готов предложить практичные и эффективные, а, глав-
ное, конкретные решения всех наболевших проблем. свою 
депутатскую позицию вижу в нахождении верного баланса 
интересов с целью обеспечения динамичного социально-
экономического развития нашего посёлка. я намерен актив-
но участвовать в обсуждениях, анализировать предложения 
исполнительной власти, учитывая при этом интересы жите-

Уважаемые избиратели!

лей посёлка, привлекая все свои знания и опыт.
Практический опыт работы в качестве руководителя позволяет мне уверенно ориенти-

роваться в хозяйственно-экономических, политических и общественных процессах, оце-
нивать перспективы и принимать взвешенные решения, последовательно реализуя по-
лезные идеи и всемерно отстаивая интересы своих избирателей.

я надеюсь, что активная жизненная позиция, здоровый оптимизм, компетент-
ность и профессионализм найдут себе достаточно сторонников.

С уважением, кандидат в депутаты Китаев В.Г.
КАНДиДАт В ДеПУтАты КиСелёВСКОГО СельСКОГО ПОСелеНия ПО ОКРУГУ № 2

владимир анатольевич загуменнов
КАНДиДАт В ДеПУтАты КлючеВСКОГО СельСКОГО ПОСелеНия ПО ОКРУГУ № 2

павел викторович малафеев
я,   Загуменнов владимир Анатольевич, родился в го-

роде нытва Пермской области.  с 2001 года проживаю  в 
с. сабарка суксунского района. женат, имею двоих детей.  
в 2006-2013 гг. работал в ооо «суксунское» в должности 
прораба. имею средне-техническое образование, закон-
чил Пермский строительный техникум по специальности 
техник-строитель.

Принимаю участие в выборах-2013, потому что мне 
не безразлично состояние культуры на селе, состояние 

коммунального хозяйства и отношения в социальной сфере. основными про-
блемами я бы обозначил отсутствие газификации на территории поселения, 
необходимость капитального ремонта водопроводной сети, а также капиталь-
ного ремонта здания сабарского Дк и  состояние его технического оснащения.

 За 11 лет моего проживания в с. сабарка  я понимаю, что эти проблемы на сегод-
няшний день являются главными, и  при поддержке населения  их необходимо решать.

 искренне надеюсь на поддержку избирателей

я родился и вырос в селе тис суксун-
ского района.  в 2001 году окончил  крас-
ноуфимский аграрный колледж, а в 2007 
году - Пермский региональный институт 
педагогических информационных тех-
нологий. 9 лет проработал в тисовской 
средней школе. в настоящее время про-

живаю в д. Мартьяново, работаю в ооо «овен» инже-
нером-программистом. женат, воспитываю двоих детей. 

только вместе мы сможем сделать наше поселение 
процветающим, а нашу жизнь - благополучной! нам 
здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам!

надеюсь на ваше доверие и поддержку!

августовский педсовет

Поздравили педагогов 
района с началом нового 
учебного года глава райо-
на А.в. осокин, депутат Зс 
края по нашему округу А.в. 
третьяков, открыл и вёл 
большой августовский пед-
совет начальник отдела об-
разования администрации 
района Г.к. власов.

А началось всё с учени-

С новыми силами – 
к новым свершениям!

традиционная августовская педагогическая конференция, состоявшаяся 
нынче в Суксунской средней №1, определила «Задачи системы образования 
Суксунского района в связи с вступлением в силу федерального закона «Об 
образовании в РФ».

ков. вернее, с обучающих-
ся, как уточняет новый за-
кон «об образовании». они 
радостно приветствовали 
педагогов проникновенны-
ми стихами и песнями, а 
нынешние первоклашки – 
просто обаяшки! – обещали 
всех слушаться и хорошо 
учиться. 

Молодых специалистов 

в количестве семи 
человек, вернув-
шихся после окончания 
учебных заведений на ма-
лую родину, в родные alma 
mater в качестве учителей 
или воспитателей детских 
садов, от имени педаго-
гической общественности 
района приветствовала За-
служенный учитель и ува-

конференции, информиро-
вал собравшихся открыв-
ший пленарное заседание 
Г.к. власов, отметив, какие 
задачи уже решены, а что в 
силу ряда причин требует 
доработки.

Подробно были рас-
смотрены основные итоги 
прошедшего учебного года, 
определены задачи на 
предстоящий, а сразу после 
перерыва началась работа 
тематических площадок в 
свете рекомендуемых но-
вым законом «об образова-
нии» концепций.

торжественным аккор-
дом – церемонией награж-
дения педагогов-юбиляров, 
стажистов, руководителей, 
внесших достойный вклад 
в развитие образования на-
шего района, а также под-
ведением итогов работы 
закончился традиционный 
августовский педсовет, дав-
ший старт новым сверше-
ниям в вечно юной стране 
Знаний.  

жаемый всеми 
наставник в.и. 
сюзёва. «У вас 
есть главное 
– молодость, 
- сказала она, 
- а молодость 
– это будущее, 
которое созда-
ёте вы сами. и 
у вас есть все 
в о з м о ж н о с т и 
для приложе-
ния своего та-
ланта. Цените 
его сейчас!..»

об итогах 
р е а л и з а ц и и 
решений про-
ш л о г о д н е й 
а в г ус то вс к о й 

в конкурсе приняли участие 
детские хоровые коллективы и 
ансамбли из Уинского, березов-
ки, кишерти, комсомольского, 
калинино, Звездного и  орды. 

суксун на ординской сцене 
представлял ансамбль мальчи-
ков «Мальчиши» детской шко-
лы искусств в составе Артёма 
кирьянова, Юры никифорова, 
Максима стахеева, тимофея 
бойко, ильи бронникова, евге-
ния башкирцева. организато-
ром и бессменным руководи-
телем  «Мальчишей» вот уже 
в течение многих лет является 
тамара Попова. Главным усло-
вием конкурса являлся живой 
звук аккомпанемента. 

в исполнении ребят 
звучали песни классиков 

в созвучии 
детских голосов

Межмуниципальный конкурс хорового певческого искус-
ства  «Соловушки» состоялся в Орде.

тектив» и «Моя семья» вы-
ступили на должном уровне.

в состав конкурсного жюри 
входили ведущие преподава-
тели кафедры академического 
хорового пения Пермской ака-
демии культуры и искусства, 
которые отметили главный 
приоритет мероприятия – клас-
сический вокал. ведь, к сожа-
лению, большинство детских 
вокальных конкурсов имеют 
эстрадную направленность. 
суксункие «Мальчиши» при-
везли домой диплом второй 
степени. Пожелаем им успехов 
и дальнейших побед!

елена Петровских,
преподаватель Суксунской 

детской школы искусств 
и современ-
ных компози-
торов. было 
отрадно слы-
шать, как 
после каж-
дого высту-
пления зал 
в з р ы в а л с я 
аплодисмен -
тами. наши « 
Мальчиши» с 
песнями «Де-



реклама, обЪЯвлениЯ 3

новАя жиЗнь

вторник, 3 сентЯбрЯ 2013 г.
№ 140 (11715) 

 лето-2013

 реклама

 услуги

среда  4.09  +10    +19
Четверг 5.09  +10    +15
Пятница 6.09  +9    +17
суббота 7.09  +7    +10

 прогноз погоды

 на ваших Экранах

СУББОтА,
8 сентября

ВОСКРеСеНье,
9 сентября

россиЯ

россиЯ

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
06:45 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии» 
08:50 «смешарики. новые при-
ключения» 
09:00 «играй, гармонь любимая!»
09:45 «слово пастыря» 
10:15 «смак» 12+
10:55 «все трофеи елены Прокло-
вой» 12+
12:15 «идеальный ремонт» 
13:10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» 
18:00 вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию» 
18:45 «кто хочет стать миллионером?» 
19:50 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» 
21:00 «время» 
21:20 «сегодня вечером»  16+
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:55 Х/ф «Перевозчик» 16+

04:50 Х/ф «Менялы». 12+
06:35 «сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва.
08:20 «военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «куклы». 12+
16:50 «субботний вечер».
18:45, 20:45 Х/ф «Два ивана». 12+
20:00 вести в субботу.
23:30 Х/ф «когда цветет сирень». 
01:20 «Горячая десятка». 12+

05:45, 06:10 Х/ф «Поезд до бру-
клина» 
06:00, 10:00, 12:00 новости.
07:40 «Армейский магазин» 16+
08:15 М/с «Аладдин» 
08:40 «смешарики. Пин-код» 
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 М/ф «Ледниковый период» 
13:45 Х/ф «крепкий орешек» 16+
16:20 «квн»  Премьер-лига. Фи-
нал 16+
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 воскресное «время» 
22:00 «Две звезды»  Лучшее.
00:00 Х/ф «Перевозчик-2» 

05:25 Х/ф «Законный брак».
07:20 «вся россия».
07:30 «сам себе режиссер».
08:20 «смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «сто к одному». телеигра.
10:20 Местное время. вести-Мо-
сква. неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер».
12:15, 14:30 Х/ф «костер на снегу». 
14:20 Местное время. вести-Мо-
сква.
16:25 «смеяться разрешается».
18:20 «наш выход!».
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «я тебя никогда не за-
буду». 12+
23:20 Х/ф «стерва». 12+
01:15 Х/ф «Эксперимент». 16+

06:00 Мультфильмы
10:00 сейчас
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 
13:45, 14:20, 14:50, 15:20, 15:55, 
16:25 т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. о 
главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:45, 21:45, 22:50 т/с 
«Убойная сила» 16+
23:50 Х/ф «Марш-бросок» 16+
01:55 Х/ф «Мы смерти смотрели в 
лицо» 

08:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 сейчас
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:10, 
13:55, 14:35, 15:20, 16:10, 16:55, 
17:40 т/с «след» 16+
19:00, 19:50, 20:45, 21:45, 22:50 т/с 
«Убойная сила» 16+
23:55 Х/ф «классик» 16+
02:00 Х/ф «Мисс миллионерша» 

04.55“Агент 117: шпионское гнез-
до”. Художественный фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хəбəрлəре
07.00«Sиңа Mиннəн Səлам»
08.00“Музыкаль дистə”. “болгар 
радиосы” хит-парады
09.00«секреты татарской кухни» 
09.30“Здоровая семья: мама, папа и я”
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«елмай!»
11.00“кара-каршы”
12.00“Халкым минем...”
12.30«видеоспорт»
13.00А. Чехов. “Өч сеңел”. Г. камал 
исемендəге татар дəүлəт акаде-
мия театры спектакле
16.00“канун. Парламент. Җəмгыять”
16.30“туган җир”
17.00“Хөршидə - Мөршидə”
17.30“караоке татарча”
18.00«среда обитания»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00“башваткыч”
20.00“татарстан. Атналык күзəтү”
20.30«Җырлыйк əле!»
21.15“страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«отец». Художественный 
фильм
23.30“Джазовый перекресток”
00.00«Автомобиль»

05.00«отец». Художественный 
фильм
06.30“татарстан. Атналык күзəтү”
07.00«Sиңа Mиннəн Səлам»
09.00«Адəм белəн Һава»
09.30“Əкият илендə”
09.45“Мəктəп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьлəр тукталышы»
11.00«Һөнəр»
11.15«Җырлыйбыз да, биибез»
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“Автомобиль”
12.30«татарлар» 
13.00«секреты татарской кухни»
13.30“Упкын”. нəфис фильм
15.00«Мəдəният дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00Хоккей. Чемпионат россии. 
“Ак барс” – “салават Юлаев”. 
трансляция из казани
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“семь дней”. информацион-
но-аналитическая программа
22.00“Чингисхан”.  Художествен-
ный фильм
00.30“без оглядки”.  Художествен-
ный фильм

●стеклорез. тел. 
89504478422.

●все виды строительных 
работ. тел. 89504531984.

●евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89504714439.

●Заправка, дозаправ-
ка кондиционеров. тел. 
89523240119.

●ремонт двигателей на 
классику. тел. 89048454990.

●служба «Домашний 
мастер» выполнит сборку 
корпусной мебели; сантех-
нические и электромонтаж-
ные работы; предоставит в 
прокат инструменты. тел. 
3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 
этаж.

●Экскаватор, любые 
земляные работы. тел. 
89082641103.

●Экскаватор ЮМЗ: водо-
провод, канализация, пла-
нировка. тел. 89519262907.

●Автозапчасти для ино-
марок в наличии и под за-
каз. ул. колхозная, 51 (пло-
щадь автостанции). тел. 
3-25-55, 89523268375.

●ремонт  мото-
пил «STIHL»-180. тел. 
89048454990.

●оказываем строитель-
ные услуги: заливка фунда-
мента; бани под «ключ» из 
пеноблока; ремонт крыш, 
оград; кладка кирпича. тел. 
89028369372.

ооо «Пегас» примет на рабо-
ту билетного кассира 

и посадочного кон-
тролЁра на автостанцию в 
п. суксун. тел. 89024757337, 

89028314699.

ооо «овен» суксунского 
района срочно требуются 

разнорабочие 
для погрузки картофеля. 
жилье предоставляется.

 тел. 8(34275) 3-17-96, 
3-28-10, 3-28-09, 3-13-25.

ооо «суксун Хлеб» требуют-
ся водители и пекарь. 

тел. 3-28-17.

требуется сотрудниЦа 
для оформления договоров 

и работы с наличностью, 
знание Пк, без в/п. 
тел. 89824330900.

требуются грузчики, 
разнорабочие. тел. 

89048478363, 89824582005.

требуются штукатуры 
для работы в доме. 
тел. 89026356028.

Для работы в г. Перми и меж-
городе требуется 

водитель кат. «с», 
не старше 30 лет, без в/п. 

тел. 89026402002.

требуется спеЦиалист 
по безопасности в 

финансовую компанию. 
тел. 89226859204.

 работа

ÊÓÏËÞ 
ÂÀÇ, 

ÍÈÂÓ, 
ÈÍÎÌÀÐÊÓ, 
ßÏÎÍ. ÀÂÒÎ
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РАСЧЕТ СРАЗУ!

КУПлю ВАШе АВтО 
люБОЙ МАРКи, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

Тел. 89082775555.

куплЮ

куплЮ
лЮбое 
авто 

в лЮбом сост. 
дорого. оформ. 

на месте. 
тел. 89526622024.

◊ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89504772828.

◊Лес на корню. тел. 
89504606489.

◊кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

◊старинные монеты. До-
рого. тел. 89519588555.

◊Лес на корню. тел. 
89082641103.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Такси «Однёрочка»
Тел. 89519202191, 3-11-11

5 сентября «У Аслана», 
с 9 до 18 час. 

салон «Золотое руно» 
представляет 

ЯРМАРКУ – РАСПРОДАЖУ
Конфискат товара

Кожано-меховые изделия 
и дубленки. Скидка 50 %. 

При покупке 
шубы или дубленки – 

кожа в подарок! 
Кредит без 

первоначального взноса

уведомление
комитет имущественных от-

ношений Администрации суксун-
ского муниципального района, на 
основании статьи 30 Земельного 
кодекса рФ, доводит до сведения 
граждан информацию о возмож-
ном предоставлении в аренду 
сроком на 10 лет следующих зе-
мельных участков, расположен-
ных по адресу:

- Пермский край, суксунский 
район, в границах ключевского 
сельского поселения, урочище  
«За ул.Молодежная» с.ключи, пло-
щадью – 11 400 кв.м., категория зе-
мель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование – для строитель-
ства объектов рыборазведения и 
организации мест отдыха.

- Пермский край, суксунский 
район, в границах ключевского 
сельского поселения, урочище  «За 
ул.Молодежная» с.ключи, площа-
дью – 6000 кв.м., категория земель 
– земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное исполь-
зование – для строительства объ-
ектов рыборазведения и организа-
ции мест отдыха.

- Пермский край, суксунский 
район, в границах ключевского 
сельского поселения, урочище  
«За ул.Молодежная» с.ключи, 
площадью – 13 600 кв.м., кате-
гория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для 
строительства объектов рыбо-
разведения и организации мест 
отдыха.

вопросы, предложения, воз-
ражения и заявления принимают-
ся в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления 
в комитет имущественных отно-
шений по адресу: п. суксун, ул. 
карла Маркса, 4 т. 3-14-39.

ребята не жалели сил и 
в своих работах запечатле-
ли пейзажи малой родины 
во всей красе. их работы – 
это словно дневник нашего 
лагеря. Здесь и графика, и 
живопись, и батик. Попробо-
вали и новую технику – па-
стель.

Первые три дня при-
ходилось трудновато, ведь 
нужно было, как говорят, 

творите 
с «радугой 
талантов»!

С начала и до середины августа в детской школе 
искусств действовал художественный лагерь «Раду-
га талантов», где юные художники под руководством 
преподавателя «пленэрили» на местной натуре.

расписаться: после двухме-
сячного отдыха рука отвык-
ла. Зато потом рисовали, 
рисовали, рисовали!.. А кра-
сота местной природы при-
давала сил и вдохновения.

результат полученных 
впечатлений – немалое 
количество этюдов и за-
рисовок. в лагере ребята 
смогли не только хорошо 
отдохнуть, но и приобрести 

знания и навыки пленэрной 
живописи, которые станут 
хорошей школой для даль-
нейшего развития творче-
ских способностей.

Пленэр закончился, но 
осталась на память выстав-
ка с работами участников 

лагеря, которая будет пред-
ставлена в школе искусств, 
где все желающие смогут 
познакомиться с работами 
юных художников.

О.А. Цепилова, 
преподаватель ДШи

кафе примет на работу 
бармена, 

офиЦианта, 
кухонного работника.

 тел. 89504482115.

требуются работники 
для посадки чеснока. 

тел. 89127892411.
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другаЯ техника

  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимость разное

  продам   продам

 г/перевозки

 разное

◊вАЗ-21124, 2006 г. в., сост. 
хор., 2 хозяина, цвет темно-зе-
леный. тел. 89082457974.

◊«ФиАт-ДУкАто», 2010 
г. в., грузопассаж., 6 мест + 
спалка, длинная база, высо-
кая крыша, пробег 71 тыс. км, 
1 хозяин, цена договорная. 
тел. 89519432718.

◊«ЛАДУ-кАЛинУ», 2006 г. 
в., сост. хор. тел. 89519591071.

◊вАЗ-21099, 2002 г. в., не-
дорого. тел. 89026427933.

◊«окУ», 2004 г. в., сост. 
хор. тел. 89082562110.

◊вАЗ-2105, 2007 г. в., пр. 40 
тыс. км, 1 хозяин. тел. 3-66-97.

◊«нивУ-ШевроЛе», 2004 
г. в., сост. хорошее. срочно! 
тел. 89082554333.

◊«окУ» с ручным управле-
нием. тел. 89124904179.

◊вАЗ-21053, 2002 г. в., цена 
40 тыс. руб. тел. 89824607027.

◊УАЗ-31512, 1992 г. в., 
сост. хор., 40 тыс. руб. тел. 
89504616855.

◊«ШевроЛе-ЛАЧетти», 
седан, 2007 г. в., сост. отл., 
есть все. тел. 89519262907.

◊вАЗ-21074, 2005 г. в., пр. 
100 тыс. км, 65 тыс. руб. тел. 
89523268375.

◊вАЗ-21099 инжектор, 2000 
г. в., пр. 104 тыс. км, цвет свет-
ло-зеленый, магнитола с USB, 
AUX, сигн. тел. 89504409406.

◊«DAEWOO-MATIZ»,2008 
г. в., 150 тыс. руб. тел. 
89024756521.

◊«рено-сЦеник», 2005 г. 
в. тел. 89617590958.

◊ « н и вУ - Ш е в р о Л е » , 
2011 г.в., 445 тыс. руб. тел. 
89082617562.

◊вАЗ - 2112, 2003 г.в., цвет 
«снежная королева». тел. 
89223580337.

◊вАЗ – 21099, 2001 г.в., 
цвет бежево-розовый. тел. 
89504549211.

◊«ЛиФАн-сМАЙЛ», 2011 
г.в., максималка, цвет бе-
лый, цена 245 тыс. руб. тел. 
89082617562.

♦трактор МтЗ-82 с кУном. 
тел. 8(34252) 98-241, с. ки-
шерть (вечером).

♦картофелекопалку на-
весную. тел. 89028353261.

♦конные грабли. тел. 
3-73-59.

◘корову 3-х отелов. тел. 
89082624493, 89519394156.

◘Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

◘Гусей 4,5 мес., цена догов. 
Доставка. тел. 89526428832.

◘козу. тел. 89323345497.
◘Пчелосемьи. тел. 

89082750102.
◘щенков немецкой 

овчарки от родителей 
с родословной. тел. 
89655713430. 

◘высокоудойную корову 
красной масти, стельная 6-м 
отелом, отел в марте, цена 
догов. тел. 3-10-40 (в любое 
время).

◘корову, отел в апреле. 
тел. 89027929472.

◘корову. тел. 3-73-59.
◘козу молочной породы, 

недорого. тел. 89082689754.
◘корову. срочно. не-

дорого. тел. 89082648538, 
89082606454.

◘Поросят. тел. 
89504756062.

●Дом в д. киселево. тел. 
89504743330.

●2-комн. благ. квартиру 
S-45 кв. м по ул. бр-каменских. 
тел. 89082459747.

●2-комн. квартиру по ул. 
северной (ремонт, новый 
газовый котел, 1 этаж, дро-
вяник, баня, зем. уч.). тел. 
89028039114.

●Дом по ул. ст. разина, 31 
(баня, гараж, вода, канализ.). 
тел. 89026316112.

●Дом по ул. Энгельса, 42 
(вода в доме), зем. уч. 17 со-
ток или обмен на квартиру. 
тел. 3-22-47, 89082619301.

●2-комн. квартиру в кир-
пичном доме по ул. интер-
национальной, 18 (газовый 
котел, с/узел совместный, 
большой крытый двор + 
летняя комната, зем. уч., 
баня). тел. 89028342317, 
89082538935.

●1-комн. благ. квартиру 
S-33 кв. м по ул. бр-каменских. 
тел. 89082459747.

●Дом в с. сабарка с зем. 
уч. 22 сотки. тел. 89026372101.

●Дом по ул. ольховка, 4. 
тел. 89028038327.

●2-комн. квартиру по 
ул. космонавтов, 14. тел. 
89048498486.

●Дом в д. Полько, недоро-
го. тел. 89523373205.

●2-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой, S-46,4 
кв. м. торг + подарок. тел. 
89027902714, 89026482878.

●3-комнатную кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89922020888.

●2-комн. благ. квартиру по 
ул. строителей, д. 1а, кв. 8. 
тел. 89082595109.

●Зем. уч. 15,8 соток в с. 
торговище. тел. 89082691490.

●Дом по ул. комсомоль-
ской, 3. тел. 89027965012.

●1-комн. кв-ру S-33 кв. 
м по ул. вишневой, 3. тел. 
89128886620.

●Зем. уч. 6 соток на Шат-
лынской перемене. тел. 
89504630513.

●Дом в д. киселево, ул. 
нагорная, 7с зем. уч. 28 
соток. тел. 89519352589, 
89519354060.

●2-комн. кв-ру S-50 кв. 
м по ул. вишневой. тел. 
89122948445.

●Зем. уч. для ведения 
дачного хоз-ва за д. опали-
хино с видом на суксунский 
пруд, 500 руб. за сотку. тел. 
89523334560.

●2-комн. благ. квартиру на 
1 этаже по ул. вишневой. тел. 
89026401090.

●Дом по ул. Плеханова, 
4 (газ, вода, зем. уч.). тел. 
89028036433.

●Дом в суксуне по ул. Зо-
лина, 12. тел. 89504458716.

●Зем. уч. 15 соток в д. тох-
тарево. тел. 89641864235.

●2-комн. квартиру 
по ул. строителей. тел. 
89526481481.

●1-комн. кв-ру S-25 кв. 
м по ул. вишневой, 6. тел. 
89128886620.

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

◙брус, доску любых 
размеров. Доставка. тел. 
89082641103, 89504606489.

◙ротгипс стандарт. по 270 
руб., 10 пакетов по 30 кг. тел. 
89504532252.

◙каменку. 
тел. 89504787970.
◙Холод. камеру, конный 

двор в с. ключи, вьетнамских 
поросят. тел. 89026446997.

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

◙каменку, дверь металлич. 
1.90х85. тел. 89027997998.

◙Дрова березовые чурака-
ми. тел. 89504606489.

◙коляску детскую, б/у; ав-
толюльку. тел. 89082558385.

◙сруб 3х3. 
тел. 89223357269.
◙свинину четвертинами. 

Доставка. тел. 89222412868.
◙Гравий, песок, щебень, 

перегной. тел. 89028008975.
◙Холодильник «бирюса». 

тел. 89068762526.
◙каменки. 
тел. 89082503715.
◙Пиломатериал обрезной 

2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 89028393544.
◙Дрова, горбыль бере-

зовый. тел. 89026468265, 
89082715528.

◙Дрова осиновые ко-
лотые по 600 руб./куб. тел. 
89082527788, 89027918634.

◙Чеснок. недорого. тел. 
89194571051.

◙компьютер. компьют. стол 
в подарок. тел. 89523203974.

◙Липовый мёд. Доставка. 
тел. 89026347457.

◙березовые веники. тел. 
89048454990.

◙в м-не «версаль» с. клю-
чи цемент (Горнозаводск). 
тел. 89082719080.

◙кухонный гарнитур, стенку 
в хор. сост. тел. 89519238230.

◙Лук на семена, сорт 
«кудымкарсий», красный, 
семейный, крупный. тел. 
89127892411

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89526493592.

▲сниму 1-, 2-комн.  благ. 
квартиру на длит. срок. тел. 
89519464219.

▲новое поступление су-
мок. ул. колхозная, 10, иП Му-
шавкин.

▲Молодая семья снимет 
квартиру или дом в суксуне на 
длит. срок. тел. 89026432928.

 Дорогую, любимую нашу маму, 
 бабушку нину алексеевну 
 кузнецову 
 поздравляем с Днем рождения!
такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
такая может быть лишь у тебя, 
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была 
       и будешь ты примером,
внучата от тебя все без ума,
всегда с душою ты берешься за любое дело,
родная наша, с Днем рождения тебя!
 твои дети и любимые внуки 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Юрия семеновича никифорова 
поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть вас радуют близкие люди – 
Дети, внуки, друзья и семья!
каждый день пусть улыбчивым будет,
от души поздравляем тебя!
Жена, сын, сноха, внуки костя и дима

Поздравляем с юбилеем дорогого 
Юрия семеновича никифорова!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
с 60-летием тебя поздравляем
и всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
  дети, внуки 

Дорогого Юрия семеновича 
никифорова поздравляем с юбилеем!
сват, тебя мы поздравляем!
в день рождения желаем,
Чтобы ты забот не знал,
Чтобы счастье обретал,
Пусть тебя удача ждет,
А судьба добро несет,
Процветай и не грусти,
все проблемы отпусти!
 с уважением сваты и таня

Поздравляем николая анатольевича 
и светлану григорьевну нестеровых 
с юбилеем совместной жизни!
коль 20 лет – 
   фарфоровая свадьба,
Пусть брак ваш будет 
         крепким навсегда.
исполнятся все планы 
                      и желанья,
А беды не коснутся никогда!

томиловы

Поздравляем с 30-летием совместной 
жизни николая александровича и 
ольгу григорьевну шадриных!
свадьба ваша в жемчугах,
радость и любовь — в сердцах!
Мы вас любим, поздравляем,
жизни радостной желаем!
Чтоб все время вместе были,
очень дружно чтобы жили,
Чтоб любили, не ворчали,
А в разлуке чтоб скучали!

дети, внучки, сваты

Дорогую, любимую доченьку 
елену ивановну бунакову 
поздравляю с юбилеем!
будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
будь самой любимой, простой, обаятельной,
с улыбкою милой и привлекательной!

                                                       мама  

Поздравляю с Днём рождения 
елену ивановну бунакову!
У подруги моей юбилей,   
     и сегодня я ей пожелаю
Много светлых и радостных дней!
Улыбайся в любую погоду.
будь счастливой, живи не спеша,
от твоей доброты и свободы
веселится сегодня душа.               

галя г.

Поздравляем дорогую елену ивановну
бунакову с 55-летним юбилеем!
желаем мы безоблачного счастья,
Здоровья и семейного тепла!
и пусть дорога, что зовется жизнью,
всегда прекрасна будет и светла!
  галя, лиля, оля, миша 

Дорогого, любимого папу и дедушку 
александра леонидовича ширяева 
поздравляем с Днём рождения!
Пожелания в светлый праздник:
Чтобы в сердце весна царила,
Чтобы только любовь и радость
Эта жизнь каждый миг дарила.
Чтобы верилось в добрый случай,
Чтобы песня в душе звучала,
Чтобы ласковый солнца лучик
был счастливого дня началом!

дети и внуки

Поздравляем с Днём рождения 
алёну ивановну ширинкину!
Пусть будет в жизни всё как прежде –
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

муж, родители, 
друзья, коллеги

5 сентября на территории 
рынка состоится 

распродажа 
плодово-ягодных и 

декоративных культур 
(г. Оханск). 

Большой выбор усов 
земляники высокой 

репродукции.

ПроиЗводСтво ПрофнаСтила 
для кровли и фаСада

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

Профнастил окрашенный – 215 руб. м/п
Профнастил оцинкованный – 175 руб. м/п

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

7 сентября
с 10 до 18 час. 

«У Аслана»

ПермскАя 
ярмАркА 

предлагает 
● изделия из меха, 

норки, бобра – Греция 
● мутон – Пятигорск

● дубленки и кожа – 
Турция

Большие леТние скидки
кредиТ 

без первоначального взноса


