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 поздравляем!

Уважаемые 
коллеги!

Примите мои искренние поздравления с победой 
на выборах! 

Доверие, которое оказали вам избиратели – это и доверие к 
поддержавшей вас партии «Единая россия». большое спасибо 
всем, кто пришел на избирательные участки и проголосовал за 
представителей нашей партии. нам нужно во что бы то ни стало 
оправдать это доверие, а значит – ответственно подойти к ис-
полнению своих обязанностей. 

«Единая россия» - партия, отстаивающая интересы боль-
шинства. в своей работе, в своих решениях каждый из нас дол-
жен всегда помнить об этом. Со своей стороны подтверждаю, 
что краевое отделение партии всегда готово словом и делом 
помочь вам в работе. вместе мы сможем добиться качественно-
го улучшения жизни в каждом городе, поселении, а значит – во 
всём нашем Пермском крае! 

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» 
в Думу Суксунского городского поселения третьего созыва

Округ
1 Шаров виктор Григорьевич

Округ
2

Сидорова Елена ивановна

Сухарев василий константинович

Округ
3

китаев валерий Германович

Швалёва Лариса Геннадьевна

Округ
4

Утемов Александр Алексеевич

Грейнерт Сергей владимирович

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» 
в Совет депутатов Киселёвского сельского поселения 

третьего созыва

Округ
1

Медведева татьяна ивановна

катырева Елена Анатольевна

никитина Людмила ивановна

никулин Юрий николаевич

Округ
2

Гомзякова Людмила Александровна

Малинина тамара николаевна

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» 
в Совет депутатов Поедугинского сельского поселения 

третьего созыва

Округ
1

Есменеева татьяна Савватеевна

Александрова ирина Саватеевна

Алексеева надежда Александровна

Округ
2

рогожников Александр викторович

кустова Елена Андреевна

Округ
3

никитин Анатолий Михайлович

камалетдинова Лилия Садртдиновна

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» 
в Совет депутатов Ключевского сельского поселения 

первого созыва

Округ
1

Черепанова наталья игоревна

Дерюшев Михаил Юрьевич

коряков николай Федорович

куляшов николай иванович

Округ
2

константинова Елена Геннадьевна

крашенинникова Александра Павловна

талипова Маргарита Халимовна

Мугатарова раиля равильевна

Малафеева Елена Павловна

С уважением,
секретарь регионального отделения
Всероссийской политической партии Н.И. Дёмкин
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пермского края

Двадцать пять дубков-
трёхлеток обрели своё по-
стоянное место жительства 
на территории Поедугинской 
школы. А семиклассники, 
участники экологического фа-
культатива этой школы, под 
руководством  учителя гео-
графии веры Александровны 
Гусевой с удовольствием по-
могли лесникам в посадке. 
«будем, будем ухаживать! 
- хором соглашаются Полина 
белобородова, Алёна Шеста-
кова и катя никифорова. - Эти 
дубки тоже станут нашими 

Живи, лес!
В конце минувшей недели сотрудники Суксунского участкового лесничества вместе с 

учащимися Поедугинской школы в рамках Всероссийской акции по осенней посадке дере-
вьев «Живи, лес!» заложили на пришкольном участке дубовую аллею.

воспитанниками!».
оказывается, ребята По-

едугинской школы уже не 
первый год в роли заправских 
исследователей выращива-
ют эти могучие деревья в 
своём школьном питомнике. 
из лесных желудей. в колы-
бельке-клумбе. Специальные 
таблицы и графики помогают 
отследить этапы развития 
«малышей». Сколько сажен-
цев и когда посадили? Сколь-
ко из них выжили и пророс-
ли? А задумки у ребят самые 
серьёзные: в юбилейный год 

великой Победы высадить 
молодые деревца вдоль дере-
венских дорог в близлежащие 
населённые пункты по числу 
погибших на полях сражений 
односельчан.

  нынешний год, объявлен-
ный  указом Президента годом 
охраны окружающей среды, 
это лишь маленькая толика 
заботы правительства россии, 
которая ежедневно и ежечасно 
необходима нашей природе. 

и они, эти деревца, в чис-
ле нескольких десятков га 
ёлочек, которые планируют 

посадить на территории наше-
го района, есть прямое свиде-
тельство настоящей заботы, 
в том числе и подрастающего 
поколения, о природе родного 
края. А также это и глубоко па-
триотический момент: аллея 
как дань уважения и памяти 
поколениям дедов и праде-
дов, земляков-односельчан за 
их ратный и мирный подвиг. 

Пройдёт совсем не много 
времени, и зашумят вдоль до-
рог посаженные ребятами под 
руководством взрослых силь-
ные и могучие дерева, даю-
щие человечеству всё самое 
необходимое для жизни. А 
наша задача – просто беречь 
родную природу.  

донорам

Почетным донорам, не 
прошедшим перерегистра-
цию, выплаты в 2014 году 
прекращаются.

обращаться в МтУ №3 
МСр Пк отдел по Суксун-
скому муниципальному 
району по адресу: п. Сук-
сун, ул. Кирова, д.48,  2 
этаж, кабинет № 8.

При себе иметь: па-
спорт, удостоверение 
«Почетный донор»

Идёт 
регистрация

В течение четвертого 
квартала 2013 года будет 
проводиться ежегодная 
перерегистрация почет-
ных доноров. 

нам пишут

жаль, что всему этому 
учатся следу ющие за нами по-
коления. Странно, но ведь в 
школах преподают экологию, 
ста раются воспитать у детей 
эстетическое чувство. Поче-
му же мы около своего дома, 
в своем родном уголке не мо-
жем соблюдать порядок и соз-
давать красоту?

оказывается, можем. Есть 
люди, ко торые пытаются об-
лагородить окружающую сре-
ду. Сколько лет наблюдаю, как 
ребята коррекционной школы 

Настоящие хозяева
Разноцветье оберток, пластиковые бутылки, жестя ные банки, битое стекло порой 

«украшают» окрест ный пейзаж тут и там. Причем эта мерзкая свалка человеческого без-
душного отно шения к окружающему сопровождает нас не только вдоль дорог, но уже рас
ползлась и на поля, в леса, в водоемы.

упорно и безвозмездно ликви-
дируют завалы мусора около 
парка в д. киселево, очищают 
родники, убирают раздувае-
мый хлам с поля, где «пред-
приимчивые», ленивые (до 
настоящей-то свалки ехать 
надо) жители деревни в кар-
стовой яме сделали свалку. 
Знаю, что ребята, как всякие 
хорошие хо зяева, всегда в по-
рядке содержат терри торию 
своей школы и близлежащую к 
ней. благодаря педагогическо-
му коллективу, который пыта-

ется привить любовь и береж-
ливость не только к свое му 
собственному, «моему», но 
и к своей малой родине, ко 
всему, что окружает, дети сле-
дят за порядком вокруг всего 
села. Это радует. Хочется по-
благодарить от имени адми-
нистрации поселения детей и 
пе дагогов школы за все, что 
они делают для села и окру-
жающей природы.

Татьяна Мальцева, 
д.Киселёво
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 финансы

объект сдан!

о готовности бюдже-
та губернатору доложили 
председатель краевого 
правительства Геннадий 
тушнолобов и министр фи-
нансов ольга Антипина.

Планируется, что до-
ходы бюджета в 2014 
году составят 89 млрд. 
967,9 млн. рублей, рас-
ходы – 103 млрд. 129,7 
млн. в 2015 году доходы 
планируются на уровне 
95 млрд. 233,6 млн., рас-
ходы 109 млрд. 163,4 млн. 
в 2016 году эти доходы 
составят  102 млрд. 145,8 
млн., а расходы – 117 
млрд. 333,6 млн. Дефицит 
не превышает размеры, 
предусмотренные бюд-
жетным кодексом рФ.

По поручению главы 
региона, впервые в исто-
рии Прикамья сформи-
рован программный бюд-

Бюджет сохранит 
свою социальную 
направленность

Губернатор Виктор Басаргин направил проект бюджета Пермского края на 
201416 гг. в Законодательное Собрание. В проекте бюджета увеличена доля со-
циальных расходов и программ развития региона.

жет. в общей сложности 
разработана 21 государ-
ственная программа. они 
охватывают практически 
все отрасли: здравоох-
ранение, образование, 
социальную поддержку, 
экономическое развитие 
и другие.

бюджет сохранит свою 
социальную направлен-
ность. Если в текущем 
году расходы социальной 
сферы занимают в бюд-
жете 66%, то в следую-
щем их доля вырастет 
до 70%. так, например, 
доля расходов на обра-
зование вырастет с 21% в 
этом - до 28% в 2014 году. 
в проекте бюджета пред-
усмотрены средства на 
выполнение указов Пре-
зидента россии владими-
ра Путина о повышении 
уровня средней заработ-

ной платы работникам 
бюджетной сферы, и дру-
гие социальные расходы.

- исходя из того, что на  
следующий год поставле-
ны амбициозные задачи 
по повышению зарплаты 
работникам бюджетной 
сферы, рост составит от 8 
до 20% по различным ка-
тегориям, - отметила оль-
га Антипина.

в то же время значи-
тельная часть бюджета 
Прикамья будет направ-
лена на программы разви-
тия. Главный финансовый 
документ края предусма-
тривает реализацию ин-
вестиционных проектов, 
включенных в региональ-
ные государственные про-
граммы. При этом объемы 
финансирования инвест-
проектов по отношению 
к объемам на 2013 год 

увеличиваются на 870,7 
млн. рублей. в частности, 
расходы на строительство 
и реконструкцию дорог со-
ставят в 2014 году 2 млрд. 
193,6 млн. руб.

- большая часть объ-
ектов уже обеспечена 
проектно-сметной доку-
ментацией и прошла не-
обходимые экспертизы. 
Это принципиальная по-
зиция, мы долгострои соз-
давать не будем. очень 
много инфраструктурных 
объектов, которые волну-
ют население, включены 

в программу, - доложил 
Геннадий тушнолобов. 

Губернатор Прикамья 
оценил подготовленный 
проект бюджета как «хо-
рошо сбалансирован-
ный». в то же время он 
поручил региональному 
правительству активнее 
работать над повышени-
ем доходной части бюд-
жета.

- Сформирован сба-
лансированный бюджет. 
Это бюджет исполнения 
социальных обязательств 
и развития нашего реги-

она. в стране немного 
субъектов с таким каче-
ством бюджета. тем не 
менее, прошу интенсив-
нее работать над повы-
шением доходной части, 
- подчеркнул виктор ба-
саргин.

Подписанный губер-
натором проект бюджета 
направлен в Законода-
тельное Собрание Перм-
ского края. Планируется, 
что в первом чтении про-
ект будет рассмотрен на 
октябрьском пленарном 
заседании.

горячая линия

«Горячую линию» по 
пуску тепла проводит 
инспекция государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края. жалобы 
на отсутствие тепла мож-
но передать специали-
стам инспекции с 9.00 до 
18.00 по телефонам: (342) 
237-74-45, (342) 237-74-
54. Подать заявление 
можно также на сайте ин-
спекции http://www.iggn.
permkrai.ru/priem/zayav/
gilnadzor/ Для того, чтобы 
обращение с сайта было 
оперативно рассмотре-
но, необходимо указать: 
Фио, полное описание 
проблемной ситуации; 
почтовый адрес с указа-
нием номера квартиры; 
название управляющей 
организации; контактный 
телефон.

Заявления 
будут 
на контроле

C 3 по 18 октября 2013 года в Пермском крае рабо-
тает «горячая линия» по пуску тепла в жилые дома и 
на социальные объекты.

- такая оперативная 
связь с населением по-
зволяет выделить жало-
бы, связанные с прохож-
дением отопительного 
сезона из общего потока 
обращений, поступающих 
в инспекцию, оперативно 
устранить нарушения и 
обеспечить право граждан 
на теплый дом, - сказала 
начальник инспекции го-
сударственного жилищно-
го надзора Пермского края  
Светлана токмакова.

все обращения, по-
ступившие от населения, 
будут рассмотрены ин-
спекторским составом, 
при необходимости специ-
алисты будут выезжать на 
место. Заявления жителей 
будут держать на контро-
ле до момента восстанов-
ления теплоснабжения.

ДО МОМЕНТА ВОССТАНОВлЕНИЯ 
ТЕПлОСНАБЖЕНИЯ

Стройка коми-Пер-
мяцкого драматического 
театра – это практиче-
ски десятилетний долго-
строй.  Проблем было 
много, но губернатор 
края виктор басаргин вы-
полнил свое обещание, и 
строительство театра за-
вершилось за год.

По информации Мини-
стерства строительства и 

Конец долгострою
Инспекция госстройнадзора Пермского края начала итоговую проверку на 

стройке КомиПермяцкого драмтеатра.

архитекторы Пермского 
края, основные строи-
тельно-монтажные рабо-
ты на стройке коми-Пер-
мяцкого драматического 
театра им. М. Горького 
завершены. в здании вы-
полнена внутренняя от-
делка помещений. объ-
ект подключен ко всем 
инженерным коммуника-
циям (тепло, водоснаб-

жение, водоотведение, 
электроэнергия), выпол-
няется благоустройство 
прилегающей террито-
рии.

1 октября 2013 года 
заказчик стройки, напра-
вил в Государственную 
инспекцию строительного 
надзора Пермского края 
извещение об окончании 
строительства драмте-

атра в кудымкаре и за-
явление о проведении 
итоговой проверки на 
объекте. инспекция на-
значила комиссию о про-
ведении итоговой провер-
ки, результатом которой 
должно стать заключение 
о соответствии построен-
ного объекта проектной 
документации. 

общая площадь 
драмтеатра составила 14 
тыс. кв. м. оборудование 
для полноценного функ-
ционирования театра за-
куплено, частично уже 
установлено. в драмте-
атре предусмотрено два 
зала – большой на 300 
мест и малый на 60 мест, 
гримерные с душевыми, 
репетиционные залы, 
комнаты для отдыха, бу-
феты. в зрительном зале 
смонтировано современ-
ное световое и звуковое 
оборудование, звукопо-
глощающие панели. от-
делка фасада здания вы-
полнена гранитом.

напомним, губерна-
тор виктор басаргин по-
ставил задачу краевому 
правительству до конца 
2013 года ввести в экс-
плуатацию здание коми-
Пермяцкого драмтеатра в 
кудымкаре. на заверше-
ние строительства объек-
та в этом году из краевого 
бюджета было выделено 
более 300 млн рублей.
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 спартакиада

Неограниченные
возможности
люДЕй С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

четвёртая районная спартакиада инвалидов, состоявшаяся в начале текущего месяца, 
в очередной раз доказала, что для человека нет ничего невозможного. 

и не по-
тому, что спор-
тсмены пока-
зали какие-то 
немыслимые 
достижения , 
а потому, что 
участие в спар-
такиаде – уже 
само по себе 
результат рабо-
ты над собой, 
над своими воз-
можностями.

А состяза-
ния проходили 
по традицион-
ным уже видам 
спорта: бег на 
д и с т а н ц и ю , 
прыжки в длину 

с места, дартс, динамометрия, 
бросок мяча в кольцо, настоль-
ный теннис. Последний, правда, 
шёл, как говорится, вне конкурса, 
как любительский вид спорта. 

из беседы с некоторыми 
участниками спартакиады мож-
но сделать неоднозначный вы-
вод: спорт для многих людей с 
ограниченными физическими 
возможностями давно стал об-
разом жизни. как, например, для 
риммы Маношиной, заболева-
ние которой едва не приковало 
её к постели. «Спортом я живу!» 
– признаётся она. и так сказали 
бы многие из присутствующих 
сегодня на Фоке: члены пер-
вичек вои из Суксуна, тиса, ко-
манды из киселёвской школы, 
боровского пансионата. А по-

тому после традиционного по-
строения и напутственных слов 
главного судьи соревнований 
Александра Утёмова, предсе-
дателя Суксунского отделения 
вои Юрия Полякова с удвоен-
ной энергией и большим энтузи-
азмом бегали, прыгали, метали 
дротики, переживая за неудачу 
и радуясь победам.

в шести возрастных кате-
гориях определились свои ли-
деры. До 14 лет – два первых 
места у натальи булатовой и 
кирилла Петрова, два вторых 
– у ольги Мичковой и Максима 

никифорова, третьи у Алексан-
дры Потеряевой, Андрея була-
това и ильи Золина.

От 1525 лет: 1-е места у 
Елены Чугиной и ивана караба-
това, 2-е – у натальи Гайнулли-
ной и Михаила Афанасьева, 3-и 
– у Елены ничковой и валерия 
набиуллина.

От 2635 лет: на 1-м месте 
Анна Широкова, на 2-м – ольга 
трубинова.

От 3645 лет: 1-е место у 
Маргариты белышевой, 2-е – у 
веры турановой и 3-е – у Гали-
ны Плотниковой.

От 4655 лет: 1-е места у 
ольги Патиной и Юрия Пацу-
кевича, 2-е – у ольги жёлты-
шевой.

От 56 лет и старше: 1-е 
места у владимира Абрамо-
ва и риммы Маношиной, на 
2-м – Галина Черепанова и 
владимир изгагин и на 3-м – 
тамара Мочульская и Альхаз 
Мугаллимов.

все участники, помимо 
наград и памятных призов по-
лучили неизменный заряд оп-
тимизма, бодрости, удоволь-
ствия от общения.

  Дорогую жену, маму, бабушку
  любовь петровну плотникову 
  поздравляем с юбилеем!
  Здоровья крепкого желаем и везенья,
  Чтоб жили долго мы с тобою на земле,
  С открытым сердцем и веселым настроеньем
  всего хорошего желаем мы тебе!

                                  муж, дети, внуки

Дорогую нину дмитриевну дьякову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня радуют слова
и льются поздравления:
Любви и нежности, добра
в прекрасный День рождения!
большого счастья, светлых лет,
Успеха, вдохновения,
Заботы близких и побед,
Удачи и везения!       твои дьяковы, серебренниковы

любовь георгиевну скачкову поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы все то, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

                    пермяковы, ведрова

любовь георгиевну скачкову поздравляем с юбилеем!
Пусть будут сегодня цветы и подарки,
и радостный смех, и улыбки друзей,
Пускай будет праздник красивый и яркий,
Звучат поздравленья от близких людей.
Пусть солнечным будет всегда настроенье,
и жизнь дарит много счастливых минут,
А радость, любовь, доброта и везенье
Пускай в твоем доме все время живут!

        бывшие  коллеги  бригады знр

Дорогой снохе любови георгиевне скачковой!
С юбилеем поздравленья 
Принимай от всей семьи,
нервов крепче и терпенья
и до сотни лет живи!

    исаевы, мартюшевы, скачковы, 
никитины, рогожниковы

Дорогую нину александровну поспелову 
поздравляю с юбилеем!
желаю радости всегда
и настроенья бодрого,
не знать печали никогда,
и в жизни всего доброго.                                   лиля цильке

Дорогую, любимую аню искандарову 
поздравляем с 18-летием!
Пусть будет каждое мгновение прекрасным,
и окружают пусть подарки и цветы,
Чтоб для тебя любой из дней был полон счастья,
восторга, нежности, любви и красоты!
Пусть состоит вся жизнь из радостных моментов,
Чудесный праздник никогда пусть не кончается,
Звучат прекрасные слова и комплименты
и пожелание любое исполняется!

    бабушка майсара, дед саша, тетя раушания,
    дядя коля, сестры катя и люда, брат руслан.

Уважаемую людмилу петровну белоусову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в день прекрасный юбилея
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

выпускники моргуновской 
средней школы 1991 г.в.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку анну васильевну 
никитину поздравляем с 85-летним юбилеем!
желаем здоровья, долгих лет жизни и всего наилучшего.
желаем счастья, светлых дней,
Здоровье, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
и больше радости на ней.

      сын, сноха, внуки, правнуки

анну васильевну никитину сердечно 
поздравляем с 85-летием!
не надо лет своих бояться,
А смело им смотреть в глаза.
«Мои года - мое богатство»-
недаром в песне есть слова.
будь счастливей всех на свете,
не нуждайся в помощи врачей,
Чтоб пришлось нам в будущем отметить
твой столетний славный юбилей!           валя, рая, слава

президиум районного совета ветеранов 
поздравляет  галину ивановну сивковскую 
с Днем рождения!
Прими пожеланья с любовью
всех благ наилучших в судьбе,
Удачи, успехов, здоровья
и счастья желаем тебе!
    
Поздравляем екатерину геннадьевну  якупову  
с 55- летием!
Пусть в сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и красота.
Пусть частыми гостями в доме будут
благополучие, и мир, и доброта.
нам хочется, чтоб все твои печали
остались в прошлом, как вчерашний сон,
Чтоб жизнь твоя светилась счастьем
и каждый день был солнцем напоен!

 с  уважением бывшие коллеги по работе

редакция газеты  поздравляет с юбилеем 
уважаемого николая александровича назарова. 
вы наш первый помощник,
вы - компьютерный гений!
жить желаем подольше,
внуков - пять поколений!

Дорогого сына, мужа, внука, папу, брата 
сергея алексеевича черкасова 
поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день приносит позитив,
иди по жизни смело, улыбайся!
Силён ты, молод и красив,
таким всегда по жизни оставайся!

мама, папа, жена, бабушка, сыновья, 
дочь, брат, сноха, племянник

Поздравляем уважаемую людмилу петровну 
белоусову  с днём рождения!
Приходят даты юбилеев,
не спрашивая нас о том,
о чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей ваш будет ясным
и полным счастья и цветов,
как самый долгожданный праздник,
как песня радости без слов.
и многих лет мы вам желаем,
и новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
вы продолжали свет нести. 

коллектив моу «моргуновская сош»

уважаемые ветераны оао «сомз»! Поздравляем вас 
с Днем пожилого человека и приглашаем вас всех на чаепитие:

14 октября 2013 г.- участки «Прогресс», «восход», ЗП-1, рСУ;
15 октября 2013 г. гальваника, металлизация, точильный 

участок, нтб, Знр, заводоуправление, склады, капроно-литей-
ный участок;

16 октября 2013 г.- цех №1, цех №4, штамповочный участок, 
техотдел, тЗУ, электроучасток, АХо.

начало ежедневно в 13.00 часов по адресу:
П. Суксун, ул. кирова(кДЦ, бывший кинотеатр «Заря»)
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
Много вам ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!
       совет ветеранов, администрация оао «сомз»

Поздравляем ветеранов ЗМи с Днем пожилого человека, 
а в.п. артемьева, д.в. булатова, в.а. воронину, 
г.и. Желтышеву, е.м. золину, н.я. каравашкову, н.м. 
крохолева, в.в. лопатину, н.и. семкову, н.в. 
трусова еще и с днями рождений. желаем нашим 
ветеранам здоровья, долголетия, благополучия.

                              совет ветеранов

уважаемые коллеги и ветераны!
от души поздравляю вас с профессиональным праздником, 
с Днем российского страховщика!
желаю клиентов - везучих, партнеров - надежных, продаж 
- легких, доходов - стабильных, счастья - огромного, успехов 

во всем и всегда, здоровья - крепкого, добра и любви.
     с уважением ш.мухутдинов
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другая техника

  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимостЬ разное

  продам   продам

 г/перевозки

 разное

●«Черри QQ» аналог «ДЕУ  
МАтиЗ», 2006 г.в., в хор. сост., 
не бита, не крашена, полн. эл. 
пакет, резина  на дисках зима+ 
лето, торг, 2 хоз., 125 т.р.т. 
89526507067. Александр.

●вАЗ-2109,2004 г.в.,в хор. 
сост., а/з, все перебрано, 
муз. и т.д., 72 т.р., торг. тел. 
89519229015.

●вАЗ-21099, 1997г.в. тел. 
89504619203.

●вАЗ-21130, 2006 г.э., в отл. 
сост., 122 тыс.руб., рез. зима+ 
лето, торг. тел. 89519229015.

●вАЗ-21074,2002 г.в. тел. 
89519371190.

●вАЗ-212140 «нивА», 2010 
г.в, 250 т.р., торг.т.89048432666

●«ниву-Шевроле», люкс, 
2006 г.в. тел.89082503715.

●вАЗ-21114, новый, без 
пробега. тел. 89519370797.

●вАЗ-2110, 2002 г.в., сост. 
отл. тел. 89048425138.

●«Форд-Фокус», хетчбек, 
2009 г.э., сост. отл., цена 
375тыс.руб. тел.89082708027.

●«ГАЗЕЛь»-2705, цель-
ный металл, дв. 405, инж.,2007 
г.в. тел. 89504590047.

●УАЗ-31514,2000 г.в., цвет 
белая ночь. тел. 89127886865.

●вАЗ-2115, 2006 г.в.,140 
тыс.руб.; «Део нексия»,2004 
г.в., 120 тыс. руб. При по-
купке 2-х автомобилей, «Мо-
сквич»-2141 –в подарок! 
тел.89519291501.

●вАЗ-21099, 1999 г.в., 65 
тыс.руб.тел.89922058401.

●«Соболь», 2003 г.в; «вол-
гу»,1998 г.в. тел.89504454738.

●волгу-ГАЗ-31105,2007 
г.в.,пр. 87 тыс.км., цвет буран, 
сост. хор., 125 тыс. руб.Сроч-
но.тел.89824686658.(после 
20-00)

●вАЗ-2115, 2007 г.в. 
тел.89504667826.

●а/м «Део нексия», 2007 
г.в.тел. 89638840445.

●вАЗ-21103,2004 г.в., цена 
130 тыс. руб. т. 89523232324.

● « Л и ФА н - С М А Й Л и » , 
2011 г.в., максималка, 228 т.р.         
тел. 89082617562.

●вАЗ-2107, цвет синий, 
2005 г.в.,пр.73 т.км., цена 45 
тыс.руб. тел. 89504743221, 
89027931215.

●ЗиЛ-131, самосвал, ди-
зель; ЗиЛ-130, самосвал; 
запчасти: резину на «Урал» 
370-508, редуктора 48-49 зу-
бьев, коробку передач. тел. 
89022663913.

●вАЗ-21102, 2003 
г.в.тел.89655559969.

● « Ш е в р о л е - Л а ч е т -
ти», 2007 г.в. отл. сост. тел. 
89028396874.

○Мопед, 2012 г.в., пр. 
400 км, недорого. тел. 
89519276994.

◙козу 3500 руб. тел. 
89027927809.

◙бычка 7 мес. тел. 
89082538821.

◙Две зааненские стельные 
козлушки. тел. 89519379447.

◘теленка 4-х мес., 120 
руб/кг. тел. 89082683575.

◙козу с сеном. тел. 
89024757074.

◙козу, недорого, можно на 
мясо. тел. 89024756147

◙Поросят, 7 недель. тел. 
89504756062.

◙Поросят. Доставка. тел. 
89125939102.

◙корову красной масти, 
1 отел. тел. 3-71-79(после 
16-00)

♦1/2 дома в д. Поедуги. 
тел. 3-15-94,89026448325.

♦Зем. уч-к 15 сот, п.Суксун, 
ул. Молодежная, 3, недорого, 
срочно. тел. 89026487247.

♦благ. квартиру,S-65 м2. 
тел. 89082461852.

♦квартиру с зем. уч-ком. 
тел 89082461852.

♦Зем. уч-к  18 соток в д. 
Шатлык. тел. 89082410788.

♦Дом по ул. кирова, 
148, торг.т.89082593740, 
89679003645.

♦Дом в д. опалихино, ул. 
Заречная,8. обр. ул. Зареч-
ная,12, тел.89504407567.

♦2-комн. квартиру по ул. 
Северной (ремонт, новый 
газовый котел, 1 этаж, дро-
вяник, баня, зем. участок). 
тел.89028039114.

♦благ. квартиру в 2-кварт. 
доме, в пос. Суксун, ул. во-
лодарского 52-2. тел. 3-42-81, 
89082795445, 89026464002.

♦1-комн. м/г благ. квартиру, 
5 эт. по ул. вишневой,4. тел. 
3-42-36,89638813104.

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

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

♦Зем. уч-к по ул. Энгельса, 
4. тел. 3-20-47, 89027945166.

◊компл. ипорт. рези-
ны, 205/55/16, б/у 1 день. т. 
89028324156.

◊каменки. тел. 
89082503715.

◊трубы на забор, ограду, 
дымоход, д.60 мм-120 р/м; 
д.73мм-125 р/м; д.159-470 р/м.
Доставка.т.89127889063.

◊блоки фундам.№№5,6; 
плиты Пкж 6х3м; прогоны 6м; 
фермы 12м. Доставка. тел. 
89091120077.

◊Дрова осиновые коло-
тые по 600 руб./куб. тел. 
89082527788, 89027918634.

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

◊Сруб 4х5, сух., 
выс. 3,5 м, +дверь, 
окно,40т.р.т.89026403133.

◊Детский зимн. костюм для 
девочки, рост 98 см, + шапка в 
подарок. тел.89504488720.

◊Печной водяной котел, 
б/у. тел.89523285845.

◊Угловую мягкую  мебель, 
б/у. тел. 89082649095.

◊новые зимн. ботинки на 
девочку 4-5 лет. т.89082433902.

◊распиленный горбыль на 
дрова. тел. 89523201668.

◊Дрова колотые, чурака-
ми, горбыль лиственный. тел. 
89026468265, 89082715528.

◊Мотоблок, б/у не-
много; зернодробилку. 
т.89082726823.

◊Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. брехово.

◊Гравий, песок, щебень, 
перегной. тел. 89028008975.

◊мягкую мебель эконом 
класса. тел. 89026349670, 
89824582005.

◊компьютер в сборе;  
электродвигатель 2,5 квт, 
220в. тел. 89027959309.

◊Детскую кроватку с полн. 
компл. тел. 3-45-52.

◊Мед (липа, кипрей, лу-
говые цветы). По Суксуну до-
ставка. тел. 89127851864.

◊Зим. шип. резину на 
дисках,R-14,б/у; трубы д.150 
мм, б/у. тел. 89641949774.

◊Срубы :3х3, 6х6, 
3х5(пятистенок). тел. 
89504673752.

◊Газовую  плиту, шифоньер, 
швейную машинку, все б/у, не-
дорого. тел. 89027943803.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89526493592.

◄«HYUNDAI-PORTER». 
Доставка. тел. 89027959376.

◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛь». 
тел. 89028059365.

◘в мебельном салоне 
«гранд» (тц «звезда», 2 
эт.)  поступили в прода-
жу шкафы-купе с фото-
печатью.

◘Сдам в аренду пло-
щади: 10 м2 и 20м2. 
тел.89082461852.

◘ооо «ремтехснаб» 
предлагает в аренду по-
мещения под офисы. 
тел. 3-11-14, 3-13-18.

◘отдам серого котика 3-х 
мес. в заботливые руки. тел. 
89024780452, 89223381015.

◘оао «суксунский 
оптико-механический 
завод» снимет  1- комн. 
благ. квартиру на дли-
тельный срок. дорого. 
за справками обращать-
ся по тел. 89519394158.

◘Сниму дом или квар-
тиру. тел. 89223669038, 
89824789920.

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, 

89082457216

куплю

куплю
любое 
авто 

в любом сост. 
дорого. оформ. 

на месте. 
тел. 89526622024.

Дорого куплю 
ваш 

автомобиль 
(ваз, газ, ока, 

иномарку)
Деньги сразу, 
оформление 

на месте, 
выезд на дом

Тел. 89638593576.

▲Хорошее сено, 3т., с до-
ставкой. тел.89082538821.

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

▲Холодильники, сти-
ральные машины, трубы, 
авто-мототехнику, б/у. тел. 
89194870743.

▲Старинные монеты. До-
рого. тел. 89519588555.

▲ к а р т о ф е л ь . 
т е л . 8 9 0 4 8 4 7 2 8 5 1 , 
89223765151.

▲картофель по 6 руб./кг. 
тел. 89026347505.

▲Лес в любое время. тел. 
89082648538.

 услуги  работа

▼ремонт компьютеров 
любой сложности, выезд 
на дом. т. 89679029580, 
8 9 0 2 8 3 9 6 9 7 6 ,  
8 9 6 4 1 9 9 2 6 3 0 ,  
89082497334.

▼Строю бани, забо-
ры, дровяники, крыши. тел. 
89026440993.

▼ооо «ремтехснаб» 
изготовляет и продает 
печи банные, нож от-
вальный к трактору т-25. 
тел. 3-13-18, 3-11-14.

▼Служба «Домашний 
мастер» выполнит сборку 
корпусной мебели; сантехни-
ческие и электромонтажные 
работы; предоставит в прокат 
инструменты. тел. 3-15-16, ул. 
колхозная, 1, 2 этаж.

▼новЫЕ окнА! Профиль 
кбЕ 3-5-камерный в наличии и 
под заказ:подоконники, сэнд-
вич-панели, отливы. Ул. Лени-
на, 32, тел. 3-14-28.

▼Энерготерапия, цели-
тельство. тел. 89519506345.

на автомойку «Автолекарь» 
требуются работницы. 

Тел. 89026356028.

требуются рабочие на пило-
раму: рамщик, помощ-
ник рамщика, разно-

рабочие. 
Тел. 89026381852.

 памятЬ

Кольца ж/б 1м, 1,5 
м, перекрытия 

с люком.
Доставка. Любые 

экскаваторные  
работы. 

Тел. 89026347589.

 реклама

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые площади

в ТЦ «ЗВЕЗДА» (подвал)
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 23

Тел. 89028337301

Пермское электро-
монтажное управле-

ние» примет на работу 
вахтовым методом 

Электрогазосвар-
щиков, Электро-
монтаЖников. 
Достойная зарплата. 
Тел. (342)  2962095, 

89226473098

куплю 
ваш 
авто 

в любом состоянии. 
оплата на месте. 
Тел. 89519471646, 

89824416050

РемонТ хоЛоДиЛьниКов, моРозиЛьных КамеР, 
сТиРаЛьных машин на Дому
Тел. 89519488200, 89048498405

12 октября с 10 до 18 час. 
«У Аслана»

ПермскАя ярмАркА 
предлагает 

● изделия из меха, 
норки, бобра – Греция 
● мутон – Пятигорск

● дубленки и кожа – Турция
● Пуховые шали 

из Волгограда
Большие леТние скидки

кредиТ без первоначального взноса

п.Суксун, ул. Ленина, 32  (между администрацией и 
магазином «Березка»). Тел. 89024781165

с. Ключи, ул. Курортная, 14 (Торговый центр)

До 
1,5 %

МАГАЗИН 
«ЭКОНОМ»
Рыночная площадь

в продаже имеются:
- куртки, пальто
- шапки, береты
- джинсы, трико
и многое другое

(действуют скидки)

«ТАКСИ-ЦЕНТР»
Круглосуточно

тел. 3-16-16,89048489348,89082603105.
Для постоянных клиентов каждая 8 поездка бесплатно.

Для пенсионеров стоимость проезда-50 руб 
( при предоставлении пенсионного удостоверения)

Сегодня, 8 октября, исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой татьяны 
николаевны собяниной. все, кто 
знал ее, помяните вместе с нами. Пусть 
земля ей будет пухом.

                   родные


