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Будут 
ремонтировать!

Целями Фонда являются 
организация и своевремен-
ное проведение капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Перм-
ского края.

Региональная программа 
капитального ремонта приня-
та Правительством Пермского 
края на 30 лет, с 2014 по 2044 
гг., в соответствии с главой IX 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Региональная 
программа составлена из трех-
летних краткосрочных планов. 
В программу включены 15470 
многоквартирных домов Перм-
ского края. В каждом доме, 
включенном в программу, будут 
проведены отдельные виды ра-
бот, в три периода в последую-
щие тридцать лет.

Фонд информирует жите-
лей Суксунского муниципаль-
ного района о начале работы 
в рамках реализации первого 
краткосрочного плана капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных в Суксунском 
районе, на 2015-2017 гг.

В 2016 г. в Суксунском му-
ниципальном районе плани-
руется проведение ремонта  
в 7 многоквартирных домах.

Узнать, в какие сроки будет 
проводиться ремонт вашего 
многоквартирного дома, можно 
в МУ «Управление благоустрой-

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах в Пермском 
крае» является региональным оператором региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края,на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п. 

ством» администрации Суксун-
ского муниципального района 
либо на портале «Электронное 
ЖКХ Пермского края» www.gkh-
perm.info

Обращаем внимание 
собственников помещений 
в многоквартирных домах,  
что обязанность оплаты взно-
сов установлена статьей 
169 Жилищного кодекса РФ  
и статьей 6 Закона Пермского 
края от 11 марта 2014 г. № 304-
ПК «О системе капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Перм-
ском крае».

Напоминаем, что обязан-
ность по уплате взносов на 
капитальный ремонт возникла  
у собственников с февраля 2015 
г., первые платежные докумен-
ты были выставлены Фондом  
в марте за февраль 2015 г. Если 
квитанции на оплату взносов на 
капитальный ремонт по какой-
либо причине не приходят, про-
сим обращаться в адрес Фонда 
капитального ремонта Пермско-
го края (г. Пермь, ул. Ленина, д. 
66, корп. 1, этаж 5; Тел. (342) 
211-00-30; info@fond59.ru).

Начальник отдела по ра-
боте с обращениями граждан 
Фонда Филатов Сергей Вла-
димирович, тел. (342) 211-00-
30 доб. 414, svfilatov@fond59.
ru

День танкиста, который отмечается во второе воскресенье сентября,  был учреждён 
Указом Президиума Верховного Совета СССР, пожалуй, раньше праздников многих  других 
видов войск (на будущий год - 70 лет с момента учреждения), однако, у нас в Суксуне  тан-
кисты собрались на это торжество впервые. Зато даже сама природа постаралась поздра-
вить  их –  после затяжного ненастья подарила  ясный, солнечный, по-настоящему  тёплый 
осенний денёк. 

Новое явление – 
танкистов поколение!

Инициатором встречи стал 
Данил Шаров, который вернул-
ся со службы всего два года 
назад. Он даже флаг специ-
ально заказал для этого дня. 
Да и как иначе, если его родной 
дед, Александр Сазоненков, 
которому нынче исполняется 
восемьдесят, тоже был танки-
стом и отслужил три года в се-
редине пятидесятых прошлого 
века в Приморском крае. Ещё 
старше – его приятель Вален-
тин Матвеев, отслуживший 
срочную в Белоруссии.   Пусть 
эти милые старички подошли 
на площадь с палочками, но 
им тоже хочется вместе с бо-
евым братством вспомнить  те 
годы, когда они были молоды и 
задорны. 

Юрий Мушавкин, который 
прошёл армию в конце ше-
стидесятых,  даже предъявил 

справку, что служил в 7-й Гвар-
дейской танковой Киевско-
Берлинской ордена Ленина 
дважды Краснознамённой ор-
дена Суворова дивизии, часть 
которой дислоцировалась в 
Германии.

В 14-м Гвардейском полку 
отслужил и Аркадий Чухарев 
(под городом Горьким, где яс-
ные зорьки, помните?).  На 
Волге же, в Самаре,  довелось 
понюхать пороху, правда,  го-
раздо позднее,  Андрею Улья-
нову.

Но больше всего байками  
из  армейской   жизни пора-
довал Алевтин Хрусь. О служ-
бе в группе советских войск в 
Германии  он  рассказывал, 
приправляя таким  искромёт-
ным юмором и несдерживае-
мыми эмоциями, что  весело 
стало всем собравшимся. А 

вспомнить Алевтину Влади-
мировичу  было что. Как на 
танкодроме в далёкой Герма-
нии, перед учениями раскрыв 
коробку с защитными очками,  
вдруг увидел родную надпись 
«Суксунский ОМЗ». Как на 
параде в Дрездене  увидал  в 
составе военного оркестра 
суксунца Германа Панфилова, 
играющего  на трубе.  Там же, 
в Дрездене, встретил земляка 
Михаила Семенюту, который 
тоже проходил службу в ГСВГ.  
Как отец того же Михаила Афа-
насий выручил сослуживца 
Алевтина ключевлянина Фёдо-
ра Горкунова, когда того в Кун-
гуре во время приезда в отпуск 
чуть не забрал наряд милиции. 
Алевтин Владимирович, кста-
ти, сокрушался, что Фёдор Гор-
кунов не приехал на встречу.

Увидев  в руках молодого  

коллеги танкистский шлем,  
Алевтин Хрусь и Юрий Му-
шавкин с ностальгией вспоми-
нали, что им-то шлемофоны 
пришлось при дембеле сдать. 
Объяснялось в то время тем, 
что это имущество  части. А 
ещё они вспомнили, что во-
йска, в которые они призыва-
лись, назывались  в то время  
бронетанковыми.

Затем собравшиеся об-
судили, что танкистов у нас 
в районе много,  и лиха беда 
начало – пока собрались еди-
ницы, но в будущем, увере-
ны, будет отряд не меньше 
десантников или моряков. 
Танкисты  намерены  так же 
поставить свой знак  в общем 
сквере «Боевое братство».
Куда они и отправились на ав-
томобиле с флагом, чтобы все 
встречные видели надпись 
на нём - песенную строчку  
«Броня крепка и танки наши 
быстры», давно ставшую  сим-
волом солдатской доблести и 
непоколебимой веры в армей-
ские идеалы.

В редакцию нередко поступают письма, авторы которых 
рассказывают о своих соседях, знакомых, близких, главная 
черта характера которых – сострадание.

За доброту и заботу 
спасибо!

Вот и наша землячка, жи-
тельница Суксуна Клара Нико-
лаевна Любимова, которой год 
назад пришлось столкнуться с 
большим несчастьем, делится 
своими чувствами.

Сама Клара Николаевна 
четыре десятка лет отдала 
работе на градообразующем 
предприятии – ОМЗ, о чём и 
не без гордости вспоминает, 
в замечательном, отзывчивом 
коллективе, с которыми дели-
ли и радость, и горе, с которы-
ми всю жизнь связывают до-
брые дружеские отношения.

Почти год назад, как со-
общает автор письма, с ней 
случилась беда: она сломала 
шейку бедра и с тех пор при-
кована к постели. Но всё это 
тяжёлое время её не остав-

ляют дочь и добрые люди, 
которые заботятся о ней. Во-
первых, это те наши земля-
ки, кто, увидев, что пожилая 
женщина нуждается в помо-
щи, сразу вызвали «скорую». 
Это соседи, родные, которые 
сразу пришли на помощь и не 
оставляют до сих пор – сноше-
ницы Любимовы, Владимир и 
Таисья Любимовы, Владимир 
и Ольга Исаевы, Владимир и 
Татьяна Ветёлкины. Особое 
спасибо Ольге Потеряевой за 
доброту и заботу, ей, пожалуй, 
приходится труднее всего. 
Спасибо вам, люди добрые!

А в преддверии Дня пожи-
лого человека Клара Никола-
евна всех поздравляет с этим 
осенним днём, желает здоро-
вья, успехов в жизни. 

Воспользуйтесь 
обратной связью

В Администрации губернатора Пермского края работает 
«горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.

Граждане и представители 
организаций могут в кругло-
суточном режиме сообщить 

информацию о фактах корруп-
ции, злоупотребления служеб-
ным положением или наруше-

ния со стороны должностных 
лиц органов власти Пермского 
края, требований к служебному 
поведению, на телефон/факс  
(342) 236-15-87 в виде голосо-
вого сообщения или  направить 
письменное обращение, вос-

пользовавшись электронным 
ресурсом «Обратная связь» 
на официальном сайте Адми-
нистрации губернатора Перм-
ского края: http://www.admin.
permkrai.ru/antikor/opinion

Нас немного. Но это пока
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Нашему краю есть чем гордиться. Его прославили многие великие люди: писа-
тель Павел Бажов, изобретатели Александр Попов и Илья Ползунов. А какие у нас 
удивительно живописные места! Говорят, если ребенок воспитывается в красоте, 
то он обязательно будет талантлив. Живописные места нашего Суксунского района 
словно созданы для того, чтобы их рисовали, о них писали песни и рассказы, сни-
мали фильмы и делали потрясающие фотографии. Наша малая родина достойна 
восхищения.

Участвуй 
и побеждай!

Всех, кто любит родной 
край, кто смел в фантазиях 
и творчестве, вновь объ-
единяет конкурс-фестиваль 
«Дарования Прикамья». В 
третий раз юные жители 
Пермского края будут восхи-
щать, удивлять и даже ино-
гда ставить взыскательное 
экспертное жюри фестива-
ля перед нелегким выбо-
ром. Более 4000 ребят при-
няли участие в фестивале в 
2014 году. Работы разные, 
но все очень интересные. В 
них новый взгляд, живой и 

необычный, на привычные 
вещи. А сколько изобрета-
тельности у юных талантов! 
Маститые профессионалы, 
обсуждая детские работы, 
по-хорошему завидуют. Ну 
как же мы не додумались до 
этого, ведь это так просто! 

В 2014 году юные жите-
ли нашего района достойно 
представляли Суксунский 
муниципалитет на «Даро-
ваниях Прикамья». Наши 
ребята представили свои 
работы в 6 номинациях из 
8. Причем, даже в такой 

сложной, как театральная. 
Особо отличились юные та-
ланты из Суксуна, с. Брехо-
во и с. Ключи. Дипломантом 
фестиваля стал ансамбль 
«Сюрприз» с марийским 
танцем. 

«Любить родную зем-
лю, гордиться ей – этому не 
научишься только из учеб-
ников. А ведь воспитание 
патриотических чувств – за-
дача действительно государ-
ственной важности. Задача 
сложная, ведь детей нельзя 
заставить любить. Они инту-
итивно чувствуют ложь, и в 
своем творчестве им важно 
отражать только то, что их 
искренне восхищает. Этот 
фестиваль помогает ребя-
там из самых отдаленных 
уголков нашего края про-
явить свой восторг в адрес 
свой малой Родины, -гово-
рит И. В. Ивенских, заме-
ститель председателя пра-
вительства Пермского края. 
– Поэтому Губернатор Перм-
ского края, Правительство, 
депутаты Законодательного 
Собрания понимают, что 

очень важно поддерживать 
и вдохновлять фестиваль 
«Дарования Прикамья». 
Уверена, что в 2015 году, на-
граждая лауреатов, мы, как 
и прежде, будем гордиться 
нашими юными талантами».

Фестиваль демократи-
чен и позволяет проявить 
себя в самых разных жан-
рах и направлениях: песня, 
театр, литература, мода, 
кино и фотография, изо-
бразительное и прикладное 
искусство, танец. А если 
творчество бурит, кипит 
и бьет через край, то, по-
жалуйста, прояви себя во 
всех номинациях. Надо 
всего лишь зайти на сайт 
www.darprikamiya.ru и от-
править свою творческую 
работу. Это может быть фо-
тография, аудио или видео-
файл. Работы на сайт при-
нимаются до 28 сентября. 
Так что успевайте, юные 
таланты!

В этом году появилось 

сразу несколько новшеств. 
Во-первых, в номинациях 
участники будут соревно-
ваться по возрастным груп-
пам. И это справедливо. 
Ведь малышам в силу воз-
раста трудно соперничать 
со взрослыми. Во-вторых, 
теперь в каждой номинации 
будут определяться 3 лау-
реата.

Организаторы уверены, 
что взрослые обязательно 
помогут детям разобраться 
с техническими вопросами 
о том, как правильно по-
дать заявку на сайт. Ведь 
это так важно, чтобы ваш 
ребенок проявил себя. Вы 
также можете посмотреть 
на сайте, какие работы уже 
поступили в ту или иную но-
минацию. Так что сайт фе-
стиваля – это своеобразная 
творческая лаборатория, в 
которой можно и найти дру-
зей, и даже посмотреть но-
вые темы для творчества. 

А еще в рамках фести-

валя присуждается приз 
самой активной террито-
рии. Его получает муници-
палитет, наибольшее коли-
чество участников которого 
проходит во второй очный 
тур фестиваля. Второй тур 
проводится в 7 муниципа-
литетах края. На нем экс-
перты «вживую» оценивают 
работы участников. Ну, а но-
минанты, соответственно, 
показывают свои работы на 
сцене или на выставочных 
экспозициях. 

Ярким и запоминаю-
щимся событием всегда яв-
ляется церемония награж-
дения лауреатов, которая 
проходит в городе Перми 
и всегда 1 декабря, в день 
рождения Пермского края. 
И мы надеемся, что в 2015 
году на главную сцену фе-
стиваля поднимутся талан-
ты нашего Суксунского рай-
она. И весь Пермский край 
будет ими гордиться!
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 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Террито-
риальная 
избира -
тельная 
комиссия 
Сук сун -
с к о г о 
муници-
пального 
района

1  185 12,8 185 12,8 1445 1000 1 1 181 3 816 3 182 2 183 0 0 30 16,22% 120 64,86% 3 1,62% 30 16,22%

 3703 185 12,8 185 12,8 1445 1000 1 1 181 3 816 3 182 2 183 0 0 30 16,22% 120 64,86% 3 1,62% 30 16,22%

Дополнительные выборы депутата Думы Суксунского городского поселения 
по многомандатному избирательному округу № 3, 

13 сентября 2015 год

Юные и талантливые

НАША СПРАВКА

ФЕСТИВАЛЬ «ДАРОВАНИЯ ПРИКАМЬЯ» 
ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В.Ф. БАСАРГИНА, ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ.
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 ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН

ОФИЦИАЛЬНО ПЛЮС

 РЕКЛАМА

 БЛАГОДАРНОСТЬ

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Аукцион состоится 28.10.2015 в 11.00 по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса,4, актовый зал. 
На основании распоряжения Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района от 08.09.2015 № 380 «О 

проведении открытого по составу участников аукциона по продаже муниципального имущества с подачей предложения о цене имущества в открытой 
форме» на торги выставляется:

№ 
лота

Наименование имуще-
ства

Местополо-
жение

Протяжен-
ность,

км

Нача-
льная цена 

прода-жи, руб.
(с учетом НДС)

Размер 
задатка, руб.

10% от началь-
ной стои-мости

Шаг аукциона,
5% от начальной 

стои-мости

1

Распределительные 
сетей газопровода жилых 

домов в п. Суксун /лит. 
Сг, Сг1, Сг2, Сг3, Сг4, 

Сг5, Сг6, Сг8, Сг9, Сг10/, 
инв. № 1099, в том числе 

ГРПШ – 1 шт /лит. 1

Пермский край, 
Суксунский 

район, 
пос. Суксун

6,34537 994370,0 99437,0 49718,5

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-

нии для подтверждения перечисления претендентом установленно-
го задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 
имущества;

Физические лица предъявляют копию паспорта всех страниц.
Юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответ-
ствии с договором о задатке в размере 10% начальной цены на счет: 

Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
ИНН 5951002270
КПП 595101001
ОКТМО 57651151; ОГРН 1025902467865
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
БИК 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе.
Заявки по лоту принимаются с 16.09.2015 по 12.10.2015 ежеднев-

но в рабочие дни с 09-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 18-00 час. по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. № 22. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-

давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и указанием даты и времени подачи документов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона - 13.10.2015.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма 

подачи предложений о цене открытая, предложения о цене заявля-
ются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем 
поднятия пронумерованных карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом послед-
ними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-
ся в протокол об итогах аукционах, составленный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Задаток возвращается: 
- участникам аукциона, за исключением его победителя, пре-

тендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы 
которых не были приняты к рассмотрению, претендентам, не допу-
щенным к участию в продаже, претендентам, которые отозвали свои 
заявки после даты окончания приема заявок, - в течение 5 дней со 
дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам, которые отозвали свои заявки до даты оконча-
ния приема заявок, - в течение 5 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (по-
купатель) в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона заключают договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Оплата имущества покупателем производится в течение 30 
(Тридцати) календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи единовременным платежом (за вычетом суммы внесенного 
для участия в торгах задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
имущества) путем перечисления денежных средств на следующие 
банковские реквизиты: 

УФК по Пермскому краю (Администрация Суксунского муници-
пального района)

р/с 40101810700000010003 в отделении Пермь г. Перми
БИК 045773001
ИНН 5951002270
КПП 595101001
ОКТМО 57651151
код бюджетной классификации 763 114 0205313 0000410
В Комитете имущественных отношений Администрации Суксун-

ского муниципального района можно ознакомиться с условиями про-
дажи, порядком проведения аукциона, с условиями типового догово-
ра купли-продажи (каб. № 22, тел. (34275) 3 14 39).

 ПРИГЛАШАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

Пройдите 
диспансеризацию

ГБУЗ ПК «Суксунская центральная больница» приглашает вас пройти диспансеризацию 
определенных групп взрослого населения в рабочие дни поликлиники. 

Обращаться в кабинет 
профилактики поликлиники, 
цокольный этаж. Режим рабо-
ты кабинета с 8.00 до 16.30 
обед с 12.00 до 13.00ч.  В 
день обследования желатель-
но явиться утром натощак и 
принести контейнеры с ана-
лизом мочи и анализом кала. 
Диспансеризация включает 

осмотр врачами, проведение 
исследования крови, кала, 
мочи, сердца, легких, молоч-
ных желез, ультро - звуковое 
исследование органов брюш-
ной полости.

Также для этого будет ор-
ганизован дополнительный 
прием участковых врачей     19 
сентября 2015 г. и 26 сентя-

бря 2015 г. с 9.00 ч. до 14.00 
часов.

Диспансеризацию мож-
но пройти 1 раз в три года. В 
2015г. диспансеризации под-
лежат граждане: 

1994 года рождения, 
1991г/р, 1988 г/р, 1985 г/р, 
1982г/р, 1979 г/р, 1976 г/р, 
1973 г/р, 1970 г/р, 1967 г/р, 

1964 г/р, 1961 г/р, 1958 г/р, 
1955 г/р, 1952г/р, 1949 г/р, 
1946 г/р, 1943 г/р, 1940 г/р, 
1937 г/р, 1934 г/р, 1931 г/р, 
1928 г/р, 1925 г/р, 1922 г/р, …

Будьте внимательны к 
себе, пройдите диспансери-
зацию!

По интересующим во-
просам звоните по телефону  
3-13-88 - заместитель главно-
го врача Губанова Е.В.

17 сентября, в магазине «У Аслана» (на рынке) 

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА ПАЛЬТО 
фабрики «Пермодежда». 

Новая коллекция осень-зима 2015. 
Самая яркая гамма цветов. 

Большой выбор современных моделей. 
Доступные цены по распродаже от 2000 руб. 

РАССРОЧКА без участия банка при наличии паспорта и ксерокопии. 
Время работы с 10 до 18 часов. 

ДЕНЬГИ ПО ПАСПОРТУ
В Вашей кассе по нолям? 

Наш Экспресс поможет Вам! 
Внимание! Снижение процентной ставки. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Ул. Мичурина, 6, 2 этаж, 
тел. 89026480034

Выражаем глубокое соболезнование Виктору Андреевичу 
Сысолятину по поводу смерти его мамы

Сысолятиной Екатерины Фёдоровны
   Коллектив ИП Мушавкин

Администрация Ключевского поселения выражает 
глубокое соболезнование специалисту Тисовской территории 
Любови Геннадьевне Малафеевой по поводу кончины её ма-
тери

Тюриковой Клавдии Александровны

 СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем благодарность друзьям, близким, соседям, 
сотрудникам районной больницы за помощь в организации 
похорон

Семковой Галины Михайловны
    Семья покойной 

ЯРМАРКА ОБУВИ 
фабрик г. С-Петербург Натуральная кожа. 

РАССРОЧКА (паспорт) 
с 10 до  17 час.        "У Аслана"        19 сентября

СКИДКИ. Товар сертифицирован. 
ИП Миносян

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
ПРИЕМ в ремонт, ПРОДАЖА новой обуви.

ПОШИВ ПО ОБМЕРАМ 
17 сентября: п. Суксун, «У Аслана», с 10 до 14 час.

        с. Ключи, ДК, с 16 час.

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ 
Сеанс  проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

26 сентября; 10 и 24 октября 
Пьянство     с 10.00 час. 
Курение    с 13.00 час. 

Стоимость сеанса 4 500 руб. 
адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола) 

Тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92. 
О возможных  противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом. 

 



В ОСП ЗАО «Курорт Ключи» санаторий «Красный Яр» срочно 
требуются ГОРНИЧНЫЕ, ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА, 

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 8(34252) 2-19-07.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3307 и ГАЗ-3308 (вездеход) 
самосвал. Зарплата при собеседовании. Тел. 89523360000.

ООО «Центр» срочно требуется ДВОРНИК, мужчина без 
вредных привычек. Обращаться по тел. 3-16-75, 89048491887, 
89197107133 или в рыночные дни в администрацию ярмарки.

В ООО ЛОК «Ключи» требуется ПОВАР. График работы 2/2, 
з/п 12 тыс. руб. Тел. 89519249627.
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Цена свободная

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

  ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ 

4
ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.
№ 154 (12159)

ЖИВОТНЫЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Среда   16.09  +10    +17
Четверг  17.09  +8    +10
Пятница  18.09  +8    +12
Суббота  19.09  +9    +12

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

РАЗНОЕ

 РЕКЛАМА

 КУПЛЮ

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ МАРКИ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
 ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 

Тел. 89026454638
КУПЛЮ ДОРОГО

ВАШЕ АВТО 
Тел. 89082775555

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 
Тел. 89027937446, 89128804601

 РАЗНОЕ

 УСЛУГИ

▼Бумажные деньги 
XVIII, XIX, XX веков, значки 
(гаечное крепление). Тел. 
89226413012.

▼Картофель. Тел. 
89082492551.

АВТОСАЛОН КУПИТ ВАШ АВТО
ЛЮБОЙ, СПЕЦТЕХНИКУ. ОБМЕН, 

ПРОДАЖА, КРЕДИТ. 
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ. ДЕНЬГИ СРАЗУ

ТЕЛ. 89028069370

 РАБОТА

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 РЕКЛАМА

◙ВАЗ-2111, 2002 г. в. Тел. 89026488673.
◙«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2004 г. в. Тел. 89519283674.
◙ВАЗ-21112, легковой хэтчбек, 2007 г. в. Тел. 89504409521.
◙ГАЗ-3110, 1997 г. в., в хор. сост. Тел. 89026338781.
◙«Тойоту Короллу», 2006 г.в., есть все., сост. отл. Тел. 

89026356053.
◙«ГАЗЕЛЬ» тент, 2004 г. в. Тел. 89519208692.
◙«DAEWOO-MATIZ»,2010 г.в., цвет бежево-серый, резина 

зима-лето, пр.40 тыс. км., в хор. сост. Тел.89028328365.
◙ГАЗ-52, борт, на ходу, в рабочем состоянии. Обр. п. Суксун, 

ул. Зеленая, 28. Тел. 3-17-97.
◙«NISSAN-NOTE», 2007 г. в. Тел. 89822315592.
◙ИЖ-ОДУ-2126-030, 2001 г. в., в хор. сост. Тел.89028394129.
◙ВАЗ-2106, 2003 г. в. Тел. 89082509424.
◙«MATIZ», 2011 г. в., 155 тыс. руб., торг. Тел. 89028379443.
◙ПРОДАМ, КУПЛЮ ВАШЕ АВТО. Тел. 89523227222.

■Трактор Т-40 с плугом. Тел. 8(34275) 3-67-08.
■Грабли ГВР-6; грабли финские. Тел. 89026310398.

●Стельную корову, отёл в феврале. Тел. 89323346684.
●Поросят. Тел. 89655650593, 89028382832.
●Корову. Тел. 89824973783.
●Поросят, племенного хряка. Тел. 89125804454.
●Молодых петушков. Тел. 89504601242 (вечером).
●Козлят, недорого. Тел. 89641940692, 89519316813.
●Поросят. Тел. 89824643923.
●Корову с теленком. Тел. 89223347470.
●Поросят. Тел. 89125939102.

◘Благ. квартиру S-46 кв. м по ул. Мичурина, 5-18. Тел. 
89519240808, 89082690902, 3-22-70.

◘Дом в д. Кошелёво, ул. Одина, 13 или сдам. Тел. 3-10-40.
◘Дом по ул. Южной, 2 (газ, вода, канализ.). Тел. 89028341811.
◘Дом в д. Шахарово. Тел.89526613878.
◘Земельный  участок 34 сотки. Тел. 89504470855.
◘Дом по ул. Механизаторов, 11. Тел. 89526424552.
◘Квартиру S-58.5 м2 в деревянном доме. Тел. 89519380897.
◘Дом в Суксуне. Тел. 89638755694.
◘1-комн. кв-ру по ул. Вишнёвой, 5, 2 этаж. Тел. 89824674086.
◘Дом-дачу в д. Н.-Истекаевка, S-40 кв.м.,  отопл. печное, 

устан. 4 радиатора  эл. отопл., скважина. Тел. 89226147379.
◘Зем. уч. 21 сотка в с. Торговище. Тел. 89505455882.
◘Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◘1-комн. благ. квартиру по ул. Вишнёвой. Тел.89026419410.
◘2-комн. бл. кв-ру по ул. Северной, 33-13. Тел. 89028000037.
◘Комнату по ул. Халтурина. Тел.89082786579.
◘Дом в центре Суксуна, по ул. Кирова, 65, цена 850 тыс. руб. 

Тел. 89641977011.
◘Дом в с. Брехово с зем. участком. Тел. 89027948286.
◘Дом в д. Бор. Тел. 89822315592.
◘Дом по ул. Халтурина. Тел. 89091114044, 89523319039.
◘Новый блочный 2-этажный дом 130 кв. м в Кишерти (авто-

ном. газ. отопление, вода в доме). Тел. 89504603639.
◘Благ. дом в центре Суксуна. Тел. 89048415899.

◊Пшеницу. тел. 89027990637.
◊Гараж на вывоз по ул. Строителей, 2. Тел. 89026488673.
◊Сухую вагонку, блокхаус 9 см, доску «четверть», плинтус, баля-

сины, наличники и др. Тел. 89523222561, 89027983842, с. Брехово.
◊Картофель, печной кирпич, б/у. Тел. 89082698542, 

89617595184.
◊Кольца ж/б 1 м, 1,5 м; услуги экскаватора; монтаж колод-

цев. Тел. 89028352859.
◊ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел. 89125993929.
◊Запчасти на «Нексию» 16-кл., рулевую рейку на ВАЗ-2110, 

коробку передач на «Газель». Тел. 89504424212.
◊Срубы 3х3, 5х5, 6х6. Тел. 89504470855.
◊Камень бордюрный, плитку тротуарную в ассортименте, 

шляпки для кирпичных столбиков. Тел. 89028352859.
◊Сухие дрова; сухой, пиленый горбыль, полный КАМАЗ. Тел. 

89504736647.
◊Шины, диски R-13, R-14, R-15. Тел. 89048455562.
◊Картофель, капусту, морковь, свёклу. Доставка. Тел. 

8952641847.
◊Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
◊ПКЖ 6х3-плиты перекрытия, гипсоблок. Тел. 89024777399.
◊ЗЕРНО, КАРТОФЕЛЬ на корм скоту. Тел. 

89194539270.
◊Дрова колотые, чурками. Тел. 89519458216, 89655558678.
◊Сено в рулонах. Тел. 89223762217.
◊Мясо  домашних гусей. Тел.89523316108.
◊Сено. Тел. 89026347505.
◊Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
◊Срочно диван подростковый 6000 руб., куртку для беремен-

ных р.46-48, осень-зима, 3500 руб., аккордеон-10000 руб. Тел. 
89194660035, 89519386291.

◊Сруб бани 3х5, недорого. Тел. 89504696323.
◊Шифер б/у в отл. сост., дешево. Тел.89526618881.

◄Кран-борт. Тел. 89026317431.
◄«КИА», дл.3,15м. Тел. 89027959376.

○Отдам кошечку 4 мес. в заботливые руки. Тел. 89120682925.
○Открылся отдел детской и подростковой одежды. Новое 

поступление товара, цены низкие, ул. Колхозная,10.
○Большой выбор дамских сумок. Возможны скидки. ИП Му-

шавкин, ул. Колхозная, 10.
○Открылся отдел «Детская одежда». ТЦ «Звез-

да» (подвал).
○Приглашаем на новое поступление осень VisaVis 2015г. 

в ассортименте костюмы домашние, спортивные; платья 
трикотажные, джинсы, брюки, блузки, нижнее белье. Для бу-
дущих мам джинсы, легенцы, комбинезоны  джинсовые, бо-
лоневые, платья, блузки, бюсты для кормления, комплекты 
(сорочка+халат).

○Для женщин крупных размеров костюмы для отдыха и 
спорта, халаты, платья деловые и выходные , блузки, брюки, 
юбки до 72 размера. Головные демисезонные уборы детские 
и женские, костюмы классика, детские трикотажные костюмы 
флис, х/б; мужские трико эластик ,х/б.

○Ждем Вас ул. Северная 14, 2-ой этаж м-н "Одежда" работа-
ем пн-пт с 11 до 19; сб,вс. с 11 до 17 тел.8-9519522646.

Экскаватор ЮМЗ: водопр., канализ., планировка. Быстро, 
качественно. Поставлю самосвал под мусор. Тел. 89519262907.

Тамада. Недорого, весело, интересно. Мне при-
ятно радовать вас и ваших гостей. Тел. 89223069719, 
Ольга.

Репетиторство: подготовка к школе, 1-4 классы, русский язык 
с 5 по 11 классы, математика с 5 по 7 классы. Тел. 89519466124.

Вывозка мусора. Тел. 89125993929.
Шиномонтаж, балансировка, сезонное хранение шины. Тел. 

89048455562.
Ремонт холодильников, стиральных машин на 

дому. Гарантия 1 год. Тел. 89028363652, 89519488200.
Акция! Шиномонтаж каждой 10-й машины – бесплатно. Авто-

вокзал, тел. 89922224469.
Построю баню, забор, дровяник, туалет. Тел. 89526416847.
Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

Тамада. Тел. 89028327012.
Откачка выгребных ям и канализации. Бочка ЗИЛ 5,5 кубов. 

Тел. 89026317431.

 Дорогую, любимую дочь Светлану Ляпину 
 поздравляем с юбилеем!
 С днём рожденья поздравляем!
 Будь весёлой, счастливой всегда,
 И ещё всей душою желаем,
 Чтоб не знала проблем никогда,
 Чтобы счастье, как солнце светило,
 Чтоб цвела ты под ним, как весна,
 Чтоб всегда ты весёлой ходила,
 Чтоб была ты всегда молода!
   Мама, папа, сёстры

Совет ветеранов типографии поздравляет 
с Днём рождения Валентину Яковлевну Матвееву!
Пусть как можно больше в жизни будет
Солнечных, хороших, ясных дней,
И родные, любящие люди
Радуют поддержкою своей.

Дорогую, любимую Софью Тагирову 
поздравляем с 20-летием!
Пусть дружба и любовь тебе помогут
К своей мечте смелей идти,
Достичь вершин, ведь целей в жизни много,
И пусть преград не будет на пути.
   Любящая тебя семья

Только 1 день, 
19 сентября, 

на рынке п. Суксун 
Брянские фабрики 

«Суражанка» и 
«Классический фасон» 
проводят распродажу 
женских, молодёжных 

зимних 
и демисезонных 

пальто, полупальто, 
плащей р. 42-80,

 цена от 3 тыс. руб. 


