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Еще немного, и уходящий 2013 год станет частью истории. 
Он был насыщенным и богатым на события, и в целом бла-

гополучным и успешным для Пермского края. Каждый на своём 
месте сделал многое для того, чтобы этот период нашей общей 
истории оставил в памяти только хорошие воспоминания.

Экономика показала свою жизнеспособность. В Прикамье 
вновь пошли инвесторы. Заработали новые предприятия. Вырос-
ла заработная плата у работников бюджетной сферы. В полном 
объеме выполнялись все социальные обязательства. Нас объ-
единяло общее стремление сделать регион богаче, красивее и 
успешнее. Мы доказали, что любую проблему можно решить, если 
те, кто хочет видеть родной край стабильным и процветающим, 
действуют сообща. 

Новогодние праздники традиционно становятся точкой от-
счета для новых добрых дел и свершений. Я верю, что в новом 
году у нас с вами получится все, что мы запланировали, и насту-
пающий 2014 год станет годом успехов и счастливых событий 
для каждого пермяка, для всего Пермского края! 

Новогодние праздники, как никакие другие, помогают понять 
общие ценности, ярче высвечивают то лучшее, что есть в нашей 
жизни. В эти дни каждый стремится не только сделать подарки, 
но и сказать побольше теплых слов близким людям, поделиться 
с окружающими добром, радостью, надеждами на будущее. Жизнь 
делается в эти дни светлее и лучше. Пусть каждый сумеет взять 
в новый год это прекрасное ощущение,  чтобы мир, благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне оставались в каждом доме.

Желаю здоровья, удач и простого человеческого счастья вам, 
вашим родным и близким! С Новым годом! 

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ!

Поздравляем вас с Новым годом!
В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать 

прежде всего исполнения желаний. Ведь в какой еще другой 
праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство!

Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, 
радостных встреч, новых открытий и только замечательного 
настроения.

Пусть новости будут хорошими, знакомства - приятными, 
а дела - удачными! Желаем, чтобы ваш дом был полон друзей, 
любви, улыбок и тепла!

Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а 
близкие всегда будут рядом! С Новым годом!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Суксунский районный совет ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных органов от всей души по-
здравляет вас с наступающим новым 2014 годом и Рождеством 
Христовым! 

Одновременно поздравляем всех председателей первичных 
ветеранских организаций на территориях района и передаём им 
огромную благодарность за бескорыстный, необходимый труд 
по работе с ветеранами.

Прошёл ещё один год нового тысячелетия, но вы, дорогие 
ветераны, по-прежнему занимаете достойное место  в жизни 
вашего населенного пункта и в целом района, своим богатым 
жизненным опытом вносите вклад в деятельность территории. 

Ваши заслуги неоценимы – ни  тогда, в годы войны и послево-
енное время, ни сейчас – в настоящем.

Желаем вам доброго здоровья, душевного  покоя, активного 
участия в общественных мероприятиях по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Счастья и благополучия вашим семьям, всех вам благ!

С уважением председатель  
районного совета ветеранов                   П.Н.Цепилов   

  Любимого сына, брата Александра Чиркова  
  поздравляем с 20-летием!

  Желаем тебе от всей души
  Широкого пути и неба голубого,
  Улыбок, солнца, радости, любви
  И счастья в жизни самого большого!
   Родители, сестра Полина

Дорогого брата Виктора Ефимовича Маркина 
поздравляем с юбилеем!
Уходят годы, календарь листая,
Мужаем и становимся мудрей.
Сегодня мы сердечно отмечаем
65-летний юбилей.
Сей возраст опыт нам приносит,
Не думайте, что старит он,
Ведь это даже и не осень,
А только бархатный сезон!
И, чествуя душевно и с любовью,
Желаем, брат, сегодня и всегда
Удачи, счастья, крепкого здоровья
И радости на долгие года!
  Братья и сестры

Поздравляю с Днем рождения любимую доченьку 
Аню Проскурякову!
С Днем рожденья! 9 лет!
Всюду солнца яркий свет!
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой – прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты!
Целый мир перед тобой,
Улыбайся в праздник свой!
    Папа 
   
Бывшего соседа, просто замечательного человека 
Василия Ивановича Щербинина 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Желаем юбиляру, его супруге, детям, внукам доброго здоровья, 

мира и счастья в их семейной жизни. С наступающим 2014 годом!
    Семья Семионовых 

Коммунисты района от всей души поздравляют 
Василия Ивановича Щербинина с 80-летием!
Крепкого здоровья Вам. Будьте таким же активным в обществен-

ной работе, каким Вы являетесь, зажигайте окружающих своим оп-
тимизмом. Будьте примером не только для своих близких, но и всех 
окружающих!

    Ваши соратники 

Станислава Андреевича Турышева 
сердечно поздравляю с 70-летием!
Я пожелать хочу тебе всего,
Что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких любящих людей!  Твоя Валентина

Поздравляем любимую дочь 
Валерию Васеневу с 16-летием!
Мы тебе желаем
Очень мудрой быть,
Быть всегда любимой
И самой любить.
Много дней счастливых
Будет у тебя,
И с тобою рядом мы – 
Твоя семья!    Папа, мама, Алиса 

Дорогую Алевтину Митюнину поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда такой же милой,
Свою улыбку окружающим дарить,
Быть каждый день веселой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть.
  Семьи Кузнецовых, Тарховых 

Наталью Николаевну Кузнецову поздравляем с юбилеем!
Мы рады, что у нас есть ты,
С тобой нам все проблемы не страшны,
Ты классная подруга,
Нам скучно друг без друга.
Так пусть же тебе по жизни везет
И удача рядом с тобою идет.  Люба, Таня

Александра Александровича Коробкина 
поздравляем с 55-летием!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем.
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою!
    Жена, дочери, внучка

Дорогого папу, тестя, деда Павла Ильича Константинова 
поздравляем с юбилеем!
Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Пусть чашу, полную здоровья,
На много лет дает судьба.
Тебе желаем мы сердечно
Улыбок жизни, долгих лет,
Чтоб в доме жили бесконечно
Любовь, и радость, и совет!  Дочь, зять, внук 

Дорогих, милых крестников Анатолия Николаевича и 
Светлану Геннадьевну Тарховых поздравляю с Днями 
рождений, наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю счастья, здоровья на долгие годы, веселья, радости, 
любви и красоты.
    Крестная

Дорогую Светлану Анатольевну Хлызову 
поздравляем с ягодным юбилеем!
Будь красивой, стильной,
Модной, независимой и гордой,
Умной, доброй, современной
И счастливой непременно!     Ирина, Ольга

Дорогого Валерия Сергеевича Гомзякова 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет настоящей дружба, 
Успех - отрадой для души,
Работа – денежной и нужной, 
Доход – стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем! Щербинины, Вяткины 

Дорогого, любимого папу Сергея Ивановича Барышева 
поздравляем с юбилеем!
55 лет для мужчины – 
Время сплошных побед!
Для сильного и красивого
Ничего невозможного нет!
Поздравляем тебя с юбилеем,
Пусть все у тебя получается!
И любовь, и здоровье, и счастье
Еще тысячу лет не кончаются!  Дочь, зять

Администрация, профком ЛТУ ОАО «Ростелеком» п. Суксун 
поздравляет бывших работников электросвязи с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Желаем счастья, здоровья, благополучия в новом году.

Поздравляем ветеранов и бывших работников ЗМИ с насту-
пающим Новым годом!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни и всего самого 
наилучшего!

    Совет ветеранов ЗМИ

ИП Власова Н. А. поздравляет земляков с Новым годом!
Счастья, благополучия, исполнения самых сокровенных 

желаний.

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в субботу, 
4 января 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:40 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал 16+
00:10 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
02:10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 
Мороз!» 12+

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 12:00 Х/ф «Непутевая не-
вестка» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:25, 19:40 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+
11:50 Вести. Дежурная часть 
(12+)
14:45 «Смеяться разрешается» 
12+
15:50 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 12+
17:40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 12+
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Х/ф «Одинокие сердца» 
12+
00:50 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Защита Метлиной» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
11:45, 12:30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 12+
13:25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 12+
16:00, 00:10 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 12+
18:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Модный приговор»
10:40 «В наше время» 12+
12:20 Х/ф «Золушка»
13:40 Х/ф «Карнавальная ночь»
15:15 Х/ф «Елки» 12+
16:40 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию»
18:10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
21:15 Проводы Старого года
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
03:00 «Дискотека 80-х» 12+

05:50 Х/ф «Чародеи» 12+
08:35 Х/ф «Девчата» 12+
10:20 «Лучшие песни - 2013» 
Праздничный концерт 12+
11:50 Х/ф «Любовь в большом го-
роде-2» 12+
13:30, 14:20 Х/ф «Елки-2» 12+
14:00 Вести 12+
15:40 «Короли смеха» 12+
17:25 Х/ф «Джентльмены удачи» 
18:55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20:35 Х/ф «Три богатыря»
22:20 «Новогодний парад звезд» 
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.
00:00 Новогодний Голубой огонек 
- 2014 12+
04:10 Большая новогодняя дис-
котека 12+

06:00, 07:00, 08:00 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 12+
08:55 М/ф 
10:00, 15:30 «Сейчас»
10:10 М/ф 
10:25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
11:40 Х/ф «Три плюс два» 12+
13:00 Х/ф «Укротительница тигров» 
14:35, 15:40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+
16:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
17:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
19:05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
20:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
21:55 Отличный Новый Год на Пятом! 
«Звёзды Дорожного радио» - 2013 12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00:05 «Легенды Ретро FM» - 2013 
03:35  «Супердискотека 90-х»

05.00«Манзара». 
07.25 “Дин вə хəят”
07.30“Доброе утро!”
08.30“Мать и дочь”. Мария Шукшина и 
дочь Анна
09.30“Йөрəгем талəп итə...”. 
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00“Туган җир”
11.30“Канун. Парламент. Җəмгаять”
12.00“80 чудес света”. Документаль-
ный фильм
13.00“Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа
14.00Новости Татарстана
14.15“Закон. Парламент. Общество”. 
Репортаж
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Неприрученные ». 
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20“Елмай!”
17.30“Йөрəгем талəп итə...”. 
18.20“100-летие электрификации го-
рода Чистополя”
18.30Новости Татарстана
19.15“Прямая связь” 
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Татарлар”
21.00«Күчтəнəч»
21.15“Хочу мультфильм”
21.30Новости Татарстана
22.00“Вишенка на новогоднем торте”. 
Художественный фильм   
00.00«Видеоспорт»
00.30“Мать и дочь”. Мария Шукшина и 
дочь Анна
01.20“Майсыз калҗа”. 

05.00«Манзара». 
07.25“Доброе утро!”
08.25“Обыкновенное чудо”. Х/ф
11.00“Башваткыч”
12.00“Сөю көтə йөрəк”. 
13.30“Секреты татарской кухни”
14.00Новости Татарстана
14.15«Музыкаль каймак»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30“Яшьлəр тукталышы”  
16.00“Кил син, Яңа ел!” Балалар өчен 
тамаша
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20“Сөюлəрем сине хак минем”. 
Телевизион нəфис фильм
18.30Новости Татарстана
19.00“Сөюлəрем сине хак минем”. 
Телевизион нəфис фильм
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Татарлар”
20.50«Йолдызлы дискотека». 
23.40Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханова
23.45«Итоги года»
23.55Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.01«Йолдызлы дискотека». 

●ВАЗ-2109, 2000 г. в., цена 65 тыс. руб. Тел. 89028079325.
●ВАЗ-21074, 2008 г. в., инжектор, музыка, чехлы, газ+бензин, рези-

на зима+лето. Срочно. Тел. 89048463540.
●«DAEWOO-NEXIA», 1997 г. в. Тел. 89523167580.
●ВАЗ-2107, 2008 г. в., чехлы, музыка, литье, 110 тыс. руб. Тел. 

89526625040.
●«ХЁНДАЙ-ГЕТЦ», 2008 г. в., сост. отл., родная ПТС и т. 

д. Тел. 89519229015.
●«DAEWOO-NEXIA», 2007 г. в., 16-клап.,  сост. отл., максим. ком-

плект. Недорого! Тел. 89082792920.
●ВАЗ-21123, 2008 г. в., черная. Тел. 89082617562.
●«ПРИОРУ-универсал», 2011 г. в., пр. 30 тыс. км. Тел. 89523265876.
●ВАЗ-2105, 2008 г. в., инжектор, сигн., музыка, сост. отл., цена до-

гов. или обмен на сруб 6х6. Тел. 89026441468.
●«АУДИ»-А4, 2003 г. в., 300 тыс. руб. Тел. 89124977119.
●ВАЗ-212140, 2010 г. в., 3 года бережной эксплуатации, 1 хозяин, 

отл. технич. сост. Тел. 89048432666 (после 18 час.).
●«ШЕВРОЛЕ-КРУЗ», 2011 г. в., пр. 40 тыс. км, цвет серебристый, 

дв. 1.6, цена 500 тыс. руб. Тел. 89028066500.
●«МИЦУБИШИ-ЛАНСЕР», 2005 г. в. Тел. 89223563322.
●ИЖ-2126 «ОДУ», 2004 г. в. Тел. 89523167580.
●«ОКУ», 2002 г. в. Тел. 89638840362.
●ВАЗ-«Калину» хэчбек, 250 тыс. руб., торг. Срочно! Тел. 

89082568173.
●ВАЗ-2106, 1983 г. в., сост. хор. Тел. 89504732034.
●«ЛАДУ»-212140 «НИВУ», 2012 г.в., цвет вишнёвый, сигн. с а/з, му-

зыка, резина всесезонная, пробег  19 тыс.км. Тел. 89194983719.

◙Трактор на базе ЮМЗ, цена догов. Тел. 89026347589.
◙Трактор ЮМЗ и др. Тел. 89027946438.

○Двух стельных телок, отел в феврале. Тел. 89824715859.
○Крольчих и мясо кролика (свежее). Тел. 89124898630.
○Корову, можно на мясо, недорого. Тел. 89504565542, 89082516434.
○Поросят. Тел. 89824771821.
○Щенков вельштерьера. Тел. 89519204343.

◘Благ. комнату (газ, вода, канал., кабинка). Тел. 89223256564.
◘Зем. уч. 15 соток около курорта «Ключи», цена 60 тыс. руб. Тел. 

89024771999.
◘Зем. уч. 17 соток в д. Кошелево, ул. Зарека. Тел. 89027900371.
◘Дом в с. Брехово (центр). Тел. 89027972911.
◘Комнату 24,6 кв. м по ул. Уральской. Тел. 89504683356.
◘Зем. уч. 30 соток под стр-во, с. Тис, Суксунский р-н. Тел. 

89519457619.
◘Зем. уч. 10 соток по ул. Ольховка. Тел. 89027900371.
◘Дом по пер. Советскому; 2-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 

89028337231 (после 18 час.).
◘Зем. уч. 15 соток в с. Ключи. Тел. 89127892414.
◘Дом по ул. Комсомольской, 3. Тел. 89027965012.
◘Благ. комнату S-14 кв. м (отопл., вода, канализ.) теплая, солнеч-

ная, 2 этаж 2-эт. кирп. дома по ул. Уральской, 40. Тел. 89128877735.
◘Зем. уч. 18 соток недалеко от курорта. Тел. 89124977119.
◘Квартиру S-24,6 кв. м. Тел. 89504762416.
◘2-комн. благ. кв-ру в р-не больницы. Тел. 89082538935, 89028342317.
◘Зем. уч. 13,5 соток по ул. Кирова, 160, с ветхим домиком, под 

строительство. Тел. 89504729790.
◘Дом по ул. Мичурина, 56-2, S-44 кв. м с зем. уч. 12,5 соток. Тел. 

89027979301.
◘2-комн. благ. кв-ру по ул. Вишневой. Тел. 89519262906, 89028327186.

▼Антенны для улучшения сигнала сотовой связи 
(GSM, GPRS, EDGE, 3G). Тел. 89124898630.

▼Мягкую мебель, б/у, недорого. Тел. 89223256564 (после 17 час.).
▼Нежирную свинину. Тел. 89082781523.
▼1-сп. дер. кровать, стол полиров. раздв. Тел. 89519517346.
▼Мягкую мебель эконом класса. Тел. 89026349670, 

89824582005.
▼Свинину полутушами, четвертинами. Тел. 89519313189.
▼Дрова колотые, чураками, горбыль лиственный. Тел. 

89026468265, 89082715528.
▼Хлеб на корм скоту. Тел. 89519544708.
▼Распродажа мягкой мебели, кроватей (ортопедическое основа-

ние). Тел. 89048478363, 89194817590, п. Суксун, ул. Шатлынская пере-
мена, территория ГТП.

▼Говядину четвертями. Тел. 89048460238, д. Киселево.
▼Пшеницу с доставкой. Тел. 89194607451, 89504526281.
▼Комбикорм: свиной, куриный, кормосмесь. Тел. 89526441540.
▼Дрова колотые, чураками, ассортиментом 6 м. Тел. 89194841424, 

89526408703.
▼Говядину. Тел. 89026496394, 89027900645.
▼Сухие колотые дрова. Тел. 89526441540.
▼Двигатель ВАЗ-21099 в сборе с КПП. Тел. 89026441468.
▼Трубу д. 73 (НКТ) для забора, оград, д. 114, 133, 159 для ограды, 

дымохода. Доставка. Услуги сварки, монтаж. Тел. 89127889063.
▼Дрова березовые колотые 700 руб./куб. Тел. 89027918634.
▼Говядину. Тел. 89504756062.
▼Дрова сухие колотые 700 руб./куб. Тел. 89082527788.
▼Сухую вагонку, плинтус, брусок, блокхаус, половую доску, баля-

сины и др. Тел. 89523222561, с. Брехово.
▼Приставки для БЕСПЛАТНОГО цифрового ТВ. Тел. 

89223823477.
▼Свинину. Тел. 89523399509, 89026347462.
▼Сотовый мёд, медово-перговую смесь (для восстановления сил, 

повышения иммунитета), мёд натуральный, холстик прополисный, су-
шеные ягоды шиповника, боярышника. Инструкция по применению и 
ценные рецепты прилагаются. Тел. 89082467786, 3-21-66.

▼Газоблок 200х300х600, цена 4200 руб./кв. м. Доставка. Завод-
ское качество. Тел. 89027959372.

▼Металл деловой: лист, уголок, трубы на воду, газ, проф. трубы и 
др. Доставка. Услуги сварки, монтаж. Тел. 89091120077.

▼Свинину тушами, полутушами, четвертинами от 160 руб./кг. Тел. 
89027953859.

▼Коляску для мальчика, комбинезон, манеж. Тел. 89523348715.
▼Мёд цветочный. Тел. 89519438489.
▼Аквариум с рыбками, фильтр, водонагреватель. Тел. 

89026356028.
▼Свинину. Тел. 89048475491. Обр. д. Чекарда, 25.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

В магазине «Мебель» 
(рыночная площадь) 

большое поступление 
корпусной мебели: 

шифоньеры, комоды, 
комоды с зеркалами, 

кровати всех размеров, 
прихожие, кухни, столы.

Рассрочка, кредит, 
новогодние скидки

Внимание! 
С 31 ДЕКАБРЯ 
ПО 4 ЯНВАРЯ 

стоимость проезда 
такси по Суксуну 

составит 100 руб.
Такси «Центр», 

«Однерочка», «Лидер»

ЗАЙМЫ 
ВСЕМ! 

Быстрая помощь!
Заполните заявку

 по тел. 89034009315
ИП Гребенникова Н. А. 
ОГРН 311619310900095

КОВКА
Изготовим ворота, 

решетки, 
ограждения, 

беседки, лестницы, 
козырьки, перила, 

металлоконструкции
Торговые 

павильоны. 
Кредит.
г. Кунгур, 

Сибирский тракт 4 км 
тел. 8(34271) 2-24-62

89024793150

СТЕКЛОРЕЗ
Тел. 89504478422, 

89082461852

В связи с  предстоящими выходными и нерабочими праздничными 
днями  с 1 января 2014 г.  по 8 января 2014 г МУЗ «Суксунская 
центральная районная больница»  работает в следующем режиме:

 1. Поликлиника: врач-терапевт и врач-педиатр   4  января 2014  с 
9.00 до 15.00 

     Врач – стоматолог - 4 января 2014 г с 9.00 до 15.00
 2. Ключевская сельская врачебная амбулатория:  4  января 2014 

г. с 9.00 до 15.00 
 3. Сабарская  сельская врачебная амбулатория:    4 января 2014 

г с 9.00 до 15.00 
Администрация МУЗ «Суксунская ЦРБ»

Отдел ЗАГС Суксунского муниципального района работает в вы-
ходные и праздничные дни: 2, 3, 4, 6 января. Часы приёма граждан 
с 9-00 до 14-00.
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7 ДНЕЙ

НОВАЯ ЖИЗНЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

   ГБУВК «Суксунская СББЖ» поздравляет с юбилеем 
  Маргариту Михайловну Александрову! 
  Поздравляем с юбилеем,
  Пусть тебе во всем везет,
  Близкие пусть не болеют
  И удача в дом придет.
  Пусть твой путь по жизни будет
  Самым легким из путей,
  Пусть твой враг тебя забудет,
  Будет много пусть друзей.
  Чтоб побольше впечатлений,
  Ярких встреч и доброты,
  И пусть в этот день рожденья
  Сбудутся твои мечты!  

Поздравляем нашего дорогого 
Юрия Владимировича Рогожникова 
с Днем рождения и Новым годом!
Желаем мы безоблачного счастья,
Здоровья и семейного тепла!
И пусть дорога, что зовется жизнью,
Всегда прекрасна будет и светла! Родители, жена, дети 

Поздравляем с Днем рождения уважаемого 
Михаила Евгеньевича Кабанова!
День рожденья пусть подарит
Свет добра, тепло любви,
Много будет пожеланий – 
Пусть исполнятся они!
Будет щедрым на везенье
Каждый яркий новый день,
И счастливые мгновенья
Жить помогут веселей!  Семья Никифоровых 

Дорогую Людмилу Александровну Малафееву 
поздравляем с 75-летием!
Пускай окружают любимые люди,
Которые все понимают без слов!
Пусть в будни и в праздники дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее,
Удача пускай помогает во всем! Вера, Шура, Наташа 

 
Уважаемого Ивана Ивановича Чердынцева 
поздравляем с 76-летием!
В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье.
  Бывшие руководители большого экрана

Коллектив Ключевской школы от всей души поздравляет 
Анну Ефимовну Манохину с юбилеем!
Как много испытаний готовит жизнь порой,
Но можете гордиться сегодня Вы собой.
Ведь, не страшась невзгоды, Вы шли вперед всегда -
И отступало  горе, и пятилась беда!
Вы молоды душою, и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливой, конечно же, должны! 
А значит, будет долго Вас радовать рассвет,
Живите нам на радость до ста и больше лет!

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Валерия Сергеевича Гомзякова поздравляем с 55-летием!
Как много ты значишь для нас, дорогой!
Как всем нам тепло и уютно с тобой!
Сегодня тебе мы все вместе желаем
Красивой судьбы и удачи большой!
Пусть в жизни твоей будет много тепла,
Любая минутка чтоб счастьем цвела,
Чтоб все, что ты только захочешь, сбывалось,
Чтоб  солнце тебе всегда улыбалось!
  Жена, дети, внуки 

Милую, дорогую доченьку, сестру 
Алю Сысолятину поздравляем с 18-летием!
Мамина и папина принцесса!
Ласточка, котёнок, свет в окне!
Ты живи беспечно и чудесно,
Словно Фея в сказочной стране!
С днём рожденья, доченька, родная!
Будь всегда твореньем красоты!
Что тебе дарить, увы, не знаем,
А для нас подарок лучший – ты! 
 Любящие родители и сестренка

Татьяне Фёдоровне Барышевой
С Днём рождения, мамочка милая!
Самая добрая, самая красивая!
Спасибо, что ты есть, моя родная!
Всех благ от души я тебе желаю!
Твоя улыбка мне всего дороже.
Пускай твоё сердце печаль не гложет.
С Днём рождения, мамочка милая!
Будь, родная, самая счастливая!      Дочь Юля

Мою любимую жену Татьяну Фёдоровну Барышеву
Спешу поздравить с днем рожденья!
Всю жизнь люблю тебя одну,
И дальше буду, без сомненья!
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты!
Чтоб навсегда такой осталась!        Твой муж Вова

Приглашаем за покупками
10 января с  10-00 до 11-00 ч.   на   рынке  Ачита

будут продаваться:
Машинки электрические для стрижки овец, 
ножи              6000, 1000 руб.
Распродажа мультиварок-
12-14 авто-программ            2000-2200 руб.
Мотокультиваторы, мотоблоки, 
мощностью 7 л/           14000-19000 руб.
Электрокоптильни для рыбы, мяса  1500 руб.
Электрошашлычницы  из нержавейки, 
готовность  шашлыка 20 минут.
Можно запекать курицу целиком   1600 руб.
Измельчители зерна, кормов             2200-2500 руб.
Кулачковые измельчители зерновых 700 кг/ч, 
соломы, сена,  двигатель 3 кВт   8500 руб.
Распродажа электросушилок  для сушки овощей,
фруктов, грибов, ягод и т.д., (7 поддонов)  1700руб.
Поглотители влаги  из воздуха в подвалах, 
 гаражах, в ванных комнатах и т.д.   250 руб.
Комнатные биотуалеты-компактные, герметичные, 
для больных, пожилых, детей, 
не требует канализации    3900 руб.
Печи для бани с баком из нержавейки  14000 руб.
Кухонный комбайн: соковыжималка, блендер, миксер,
измельчитель, шинковка овощей   2400 руб.
Инкубаторы с механизмом переворота яиц  1700 руб.
Кухонный прибор (автоклав) из нержавейки 
для автоматического приготовления консервов  7500 руб.
Теплицы, размер 2*3*6м, 
с укрывным материалом    6000 руб.
Электрические швейные мини-машинки 
с педалью     1200 руб.
Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям 34500 руб.
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НОВАЯ ЖИЗНЬНОВАЯ ЖИЗНЬ
РЕКЛАМА ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 3-26-04, 89082439660.
◄КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 89028020388.
◄«ХЁНДАЙ-ПОРТЕР». Тел. 89027959376.
◄КАМАЗ кран борт, кузов 7м, оборудован подъемной люлькой, вы-

сота подъема 10 м. Межгород. Тел. 89027959372.
◄Грузопас. микроавтобус 4 места + груз до 1 т. Кунгур, Пермь, Ека-

теринбург. Тел. 89082430059. 
◄«ФАТОН». Тел. 89026482555.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

●Ремонт компьютеров UPGRADE СЕРВИС. Выезд на 
дом бесплатно. Тел. 3-000-3, 89082567415.

●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89504714439.
●Скважины на воду. Тел. 89824812222.
●Доставлю к поезду, встречу с поезда. Пермь, Кунгур, Екатерин-

бург в любое время. Тел. 89519262907.
●Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189, 

89058026432.
●ООО «Экология» примет заказ на изготовление корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухни, детские и т. д.). Тел. 89048478363, 89194817590.
●Вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки. Тел. 89028327012.
●Компьютерная скорая помощь. Выезд на дом бес-

платно. Тел. 89679029580, 89641992630, 89028396976.
●Приберу чулан, двор, старый хлам; вывезу. Тел. 89526441540.
●Установка цифровых и спутниковых антенн. Тел. 89223823477.
●Монтаж вентиляционных систем в частных домах; прочистка ка-

минов и печей; изготовление, монтаж всех видов металлоконструкций. 
Тел. 89082759262.

●Делаем отделочные работы: ГКЛ, плитку, вагонку, пластиковые 
панели. Установка межкомнатных дверей. Тел. 89523307636.

●Стальные двери в дом, квартиру, подъезд, ворота гаражные. Тел. 
89024715200.

●Установка антенн «Телекарта»+ «Триколор». Тел. 89519291501.
●Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
●Ремонт и индивидуальный пошив одежды. Тел. 89504653982.
●Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
●Натяжные потолки от 350 руб./кв. м; евроремонт. Тел. 89026369297.
●ООО «Вариант» (типография) принимает заказы на 

цветную печать: визитки, фото, детские портфолио и т. д. 
Подарочные сувениры с Вашим фото и надписью: круж-
ки, футболки, тарелки, магниты и т. д. Тел. 89068762526, 
3-17-60.

▼Сдам в аренду костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Тел. 
89605960860.

▼В мебельном магазине «Гранд» (ТЦ «Звезда») с 16 
декабря по 20 января предновогодняя скидка 6% на весь 
товар. Широкий ассортимент корпусной, мягкой мебели. 
Возим под заказ. Рассрочка, кредит.

▼Сниму квартиру или дом с газовым отоплением. Порядок и сво-
евр. оплату гарантирую. Тел. 89082590499.

▼Молодая семья снимет жилье в Ключах или в Брехово. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел. 89028397487.

▼Сдам в аренду помещение в магазине с. Ключи. Тел. 89091084656.
▼В магазине «Посуда» новое поступление бытовой химии и по-

суды. Новогодние скидки 10%. Спешите купить подарки. Ул. Ленина, 
32, тел. 3-14-28 («Новые окна»).

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу: 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. Требование: образование не 

ниже среднего специального; БУХГАЛТЕРОВ с высшим, средним 
специальным образованием. 

Телефон для справок 8(34275) 3-37-33, доб. 113. 

Поедугинской основной школе требуется ВОДИТЕЛЬ на автобус. 
Тел. 89222414932.

Требуется ТРАКТОРИСТ на ДТ-75; СУЧКОРУБ. Тел. 89504417640.

ИП Киракосян требуются ПОВАРА. Тел. 89504550669.

Требуется ПРОДАВЕЦ в д. Шахарово. Тел. 89091084656.

Ключевскому ДК требуется 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Тел. 89519277128.

РАБОТА

КУПЛЮ

Ваш авто 2000-2013 г. в. в любом сост. Дорого. Тел. 89504772828.
Сено с доставкой. Тел. 89824808808.
ВАШ АВТОМОБИЛЬ, СПЕЦТЕХНИКУ, ЛЕГКОВУЮ, ГРУ-

ЗОВУЮ РЕЗИНУ. Тел. 89504777747.
Шкуры КРС по зимним ценам. с. Брехово, ул. Зеленая, 10. Тел. 

89027948286.
Кислородные баллоны или обменяю Тел. 89028020388.
Шкуры КРС. Тел. 89028020388, 3-26-50.
Овец, баранов, коз. Тел. 89523329060.
Шкуры КРС. Обр. с. Брехово, ул. Советская, 65, тел. 89504588303.
Лес на корню. Тел. 89082641103.
НЕДОРОГОЙ ДОМ, КВАРТИРУ. ТЕЛ. 89504777747.

ÊÓÏËÞ ÂÀÇ, ÍÈÂÓ, 
ÈÍÎÌÀÐÊÓ, ßÏÎÍ. ÀÂÒÎ

в любом тех. состоянии. 
Тел. 89504603088. Расчет сразу!

КУПЛЮ
ЛЮБОЕ
АВТО 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
ДОРОГО. 

ОФОРМЛЕНИЕ. 
НА МЕСТЕ. 

ТЕЛ. 89526622024.

КУПЛЮ ВАШЕ 
АВТО 

ЛЮБОЙ МАРКИ, 
в любом состоянии. 

ДОРОГО
Тел. 89082775555, 

89082457216

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ.
Тел. 8(34271) 3-69-09,

 8(34271) 3-68-58, 89028389575

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от компании «ЭЛИТ».  
п. Суксун, магазин "Сатурн"

Тел. 8(34271) 2-51-62, 89028374747.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР , НА ДОМУ

Цена по договоренности.
Тел. 89519488200, 89048498405

РЕКЛАМА

МАГАЗИН «ШКОЛЬНИК» 
К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВ!!!

В продаже:
Карнавальные костюмы, парики, шляпы,

 аксессуары для карнавала.
Ёлки, электрогирлянды, новогодние игрушки, мишура.
Снегокаты, санки, лыжи, ватрушки, коньки, ледянки, 

детские лопатки
Работаем без выходных. Приглашаем Вас!

УСТРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК!

ЗАЙМЫ*
ПОД МАТЕРИНСКИЙ

(СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ

региональный материнский капитал**
• перечисление в день регистрации
• не дожидаясь 3-летнего возраста

• на покупку и строительство
Коммандитное товарищество «Магазин Денег и Ко»

Свидетельство Министерства Финансов РФ 
№5110518000437 от 29.08.2011

Суксун, ул. К.Маркса, 31а, тел. 8-950-471-19-49
www.magazindeneg.com

* - целевые займы на улучшение жилищных условий согласно ФЗ-256 от 29.12.2006
** - целевые займы согласно Закону Пермского края N 5-ПК от 29.02.2012 г.

Администрация и Совет депутатов Киселевского поселения 
поздравляют всех жителей этой территории с Новым годом!
 Пускай зима метёт и вьюжит,
Пускай звенит хрустальным льдом, -
В Сабарке, Ковалёво, Южном
Теплом вас встретит каждый дом!

И в Моргуново , в Куликово
Сельчане добрые живут,
Открыть вам дверь всегда готовы
И любят жизнь, и любят труд!

И в Опалихино с Советной,
В Цыганах, в Верх-Суксуне тоже
Вас добрым словом всех приветит
Любой живущий здесь прохожий!

И в Диком Озере не будут
Вас принимать за чужаков,
И здесь для вас в любую стужу
Найдут всегда и стол, и кров.

Так пусть же в нашем поселении
Всем жителям сполна везёт!
И пусть счастливые мгновения 
Подарит всем нам новый год!

Церковь «Новый Завет» 
приглашает на христианские встречи. 
Наш адрес: «Сельхозтехника», актовый зал, 2 этаж, 

каждое воскресенье в 12 часов.  Бог любит Вас!

10 января с 13 до 14 час. Дом детского творчества (ул.Мичурина,4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-14000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

УСИЛИТЕЛЬ  ЗВУКА  1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки. Тел. 89127430665

 Сдайте  старый  аппарат  и  получите  скидку  на новый до 2000 руб. 

Товар  сертифицирован. Имеются противопоказания, 
необходима  консультация  специалиста

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г.Ижевск от 13.11.2008 г.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители района! Пусть наступающий год 
принесет много радости и счастья! Пусть все ваши 
желания и мечты воплотятся в жизнь! Желаем креп-

кого здоровья, удачи, любви вам и вашим близким!
Работа магазина «Престиж» 

в праздничные дни со 2 по 6 января с 10 до 15 час., 
7 января – выходной день. С 8 января расписание прежнее.

Коллектив магазина «Престиж»

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд на дом. Весь район. 

Без посредников.
8-902-645-77-92 (Александр)

sma-suksun.ucoz.ru

Всех жителей Суксуна и Суксунского района 
поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех,
С морозом – бодрость.
В делах – успех,
А в духе – твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
Мы от души желаем вам
Любви и радостных хлопот
Пусть вас ничем не огорчает 2014 год.
  С любовью церковь «Новый Завет»


