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объявление, реклама

к дню памяти жертв политических репрессий

Суть её в том, что если 
вы снимаете свой автомобиль 
с учёта и сдаёте его в утиль, 
предлагается скидка в 50 тыс. 
рублей на приобретение но-
вого. всё это можно сделать 
прямо в автосалоне краевого 
центра: приезжаешь туда на 
старье, если оно в состоянии 
ездить, и там оформляешь до-
кументы. Если автомобиль не 
на ходу – хлопот больше. При-
дется его тащить на сцепке или 
тратиться на эвакуатор.

кроме того, салону мож-
но передать право выставить 
свою машину на повторную 
продажу (трейд-ин), в этом 
случае скидка составляет 40 

Ты - для нас,
АвтоВАЗ!

Наши земляки предпочитают машины АвтоВАЗа

Олег Матвеев, фото атора

Напоминаем нашим читателям, что с 1 сентября продолжает работать программа по 
утилизации старых автомобилей. Это своеобразная помощь отечественному автопрому.

тыс. руб. А владельцы авто-
бусов и грузовиков по тем же 
принципам получают скидку 
в 350 и 300 тыс. руб. соответ-
ственно.

Примечательно, что в 
утиль можно сдавать автомо-
били любого года выпуска.

За полтора месяца дей-
ствия программы многие 
наши земляки воспользова-
лись её услугами, причём 
создаётся такое впечатление, 
что на селе живут люди, более 
инициативные, продвинутые и 
мобильные. Хотя никакой ста-
тистики по этому поводу нет, 
но по имеющимся в редакции 
данным уже успели поменять 

старые автомобили и приоб-
рести со скидкой новые двое 
жителей деревни бор, авто-
любители из с. Советная, д. 
тарасово ну и, конечно же, 
районного центра.

в большинстве своем люди 
по программе приобретают ма-
шины производства АвтовАЗа. 
из всего модельного ряда наи-
большей популярностью поль-
зуется Lada Granta.

До 31 декабря нужно про-
дать более 170 тысяч машин. 
Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров уве-
рен, что темпы реализации 
программы хорошие, и что этот 
показатель будет достигнут.

кстати

В НАшеМ рАйОНе 
20 реАбилитирО-
ВАННых и 
3 пОстрАдАВших 
От пОлитических 
репрессий.

Этот День памяти – напо-
минание нам о трагических 
страницах в истории страны. 
осуждая многолетний террор 
и массовые преследования 

Это наша история
день памяти жертв политических репрессий в россии впервые был отмечен в 1991 

году в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся 30 октября 1974 года. 
Официально этот день был установлен постановлением Верховного совета рсФср от 18 
октября 1991 года «Об установлении дня памяти жертв политических репрессий». реабили-
тация жертв политических репрессий началась в ссср  в 1954 году.

своего народа как несовме-
стимые с идеей права и спра-
ведливости, мы выражаем 
глубокое сочувствие жертвам 
необоснованных репрессий, 
их родным и близким.

на сегодняшний день в 
соответствии с Законом Перм-
ской области «о социальной 
поддержке отдельных катего-
рий населения Пермской об-
ласти» от 30.11.2004 № 1830-
388 оказывается социальная 
поддержка реабилитирован-
ным лицам, имеющим инва-
лидность или являющимся 
пенсионерами. Данная кате-
гория лиц получает ежемесяч-

ную денежную выплату, соци-
альный пакет, имеет право на 
меры социальной поддержки 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг.  Пользуются правом 
первоочередной установки 
квартирного телефона с одно-
разовой компенсацией стои-
мости его установки.

 
л.с. салимзянова, 

ведущий специалист
отдела по суксунскому

муниципальному району 
МтУ № 3 

Минсоцразвития края

Платить 
   нельзя 
  экономить

вот этот самый ураган, 
как мы уже сообщали нашим 
читателям («новая жизнь» 
№№ 133-135 от 23 августа), 
изрядно похулиганив, причи-
нил местным жителям мате-
риальный ущерб, «разобрав» 
крыши жилых и надворных 
строений. У кого имущество 
не было застраховано, реша-
ли ситуацию исключительно 
за счёт собственных средств, 
а кто ранее застраховался и 
тем самым подстраховался на 
подобный случай, те поспеши-
ли в свои страховые компании 
за возмещением материаль-
ного ущерба.

и как же были удивлены 
и даже возмущены некоторые 
из пострадавших, увидев при-
читающиеся им суммы! У кого-

природа нынче то и дело подкидывает нам сюрпризы. то подарит лето, похожее на 
осень, то осень, похожую на зиму, то вообще ураган зашлёт… 

то даже трёх тысяч рублей не 
вышло при зафиксированном 
местной административной 
комиссией ущербе порядка 70 
тысяч рублей! «как же так?! – 
с обидой недоумевают они, - 
ведь страхуемся в одной и той 
же компании без малого три 
десятка лет!..»

Мы попросили пояснить 
ситуацию начальника сук-
сунского отделения ООО 
«росгосстрах-поволжье» 
ГАлиНУ НикиФОрОВУ.

«всё зависит от размера 
страховой суммы, на которую 
застраховано строение. как 
правило, при оформлении 
страхового свидетельства хо-
зяева стараются обойтись как 
можно меньшими суммами, от-
сюда и соответствующий раз-

мер выплат при наступлении 
страхового случая. разрабо-
тана таблица удельного веса 
по каждому типу строений, где 
обозначены все нюансы. Ска-
жем, на деревянные строения 
– один удельный вес, на ка-
менные – другой и т.д. то есть, 
чем больше страховая сумма, 
тем больше и размер выплаты 
при наступлении страхового 
случая. Потому я рекомендую 
страховать имущество на дей-
ствительную его стоимость».

От редакции.
Поэтому где должна сто-

ять запятая в выражении, вы-
несенном в заголовок, решает 
только тот, кто страхует своё 
имущество. или не страхует.   

НОВИНКА: Снегоходы «ДИНГО»
Новое поступление снегоуборщиков «ЦелИНА»

п.Суксун, ул. ленина, 29, тел. (34275) 3-25-33

4 ноября  КДЦ
в 14-00 

приглашает 
на праздничный 

концерт 
«Мир Вашему дому»

В программе 
выступление 

артистов Суксуна 
и Орды.
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открывая совещание, 
полномочный предста-
витель Президента рФ 
в Приволжском феде-
ральном округе Михаил 
бабич отметил: сегодня 
задача транспортной от-
расли - развиваться опе-
режающими темпами по 
отношению к другим сфе-
рам экономики, чтобы не 
стать «узким местом» и 
фактором, сдерживаю-
щим экономический и со-
циальный рост региона. 
напомним, в Прикамье 
пересекаются важней-
шие трансконтиненталь-
ные автомобильные, 
воздушные и железнодо-
рожные линии. По тер-
ритории края проходит 
транспортный коридор 
Европа - Азия.

транспортная 
отраслЬ 

динамично 
развивается

Участники заседания 
рассмотрели перспективы 
реализации крупнейших 
инфраструктурных проек-
тов Прикамья - реконструк-
ции аэропорта «большое 
Савино», строительства 
автомобильного обхода 
города Чусового и моста 
через реку Чусовую, про-
должения реконструкции 
дороги Пермь - Екатерин-
бург, а также перспективы 
развития речного сплава 

Проекты 
Виктора Басаргина 
получили 
Федеральную 
поддержку

Олег плюснин
В перми прошло совещание по вопросам развития транспортного комплекса 

пермского края, которое совместно с губернатором Виктором басаргиным про-
вели полномочный представитель президента рФ в пФО Михаил бабич и ми-
нистр транспорта рФ Максим соколов.

по реке кама.
Состояние дорожной 

инфраструктуры края пол-
номочный представитель 
Президента рФ в ПФо 
оценил как достойное. 
нормативным требовани-
ям соответствует более 
73 процентов региональ-
ных дорог. как подчеркнул 
Михаил бабич, для разви-
тия транспортной отрасли 
Пермского края много де-
лается как на федераль-
ном, так и на региональ-
ном уровнях.

Министр транспорта 
рФ Максим Соколов также 
отметил динамичное раз-
витие транспортного ком-
плекса Пермского края, 
поблагодарив виктора 
басаргина за системную 
работу и формирование 
команды, способной гене-
рировать проекты государ-
ственно-частного партнер-
ства (ГЧП). При этом глава 
ведомства подчеркнул, что 
Минтранс в первоочеред-
ном порядке поддержива-
ет проекты, предусматри-
вающие ГЧП, привлечение 
внебюджетных источников. 
«и здесь мы действуем в 
одном направлении», - за-
явил министр транспорта.

модернизация 
аЭропорта 

назрела  давно

Говоря о ходе модер-
низации аэропортового 

комплекса «большое Са-
вино», на совещании от-
метили, что потребность 
в реконструкции аэро-
порта назрела давно. По 
итогам 9 месяцев 2014 
года пассажиропоток аэ-
ропорта превысил 1 млн 
человек. Планируется 
построить новый пасса-
жирский терминал с про-
пускной способностью 2 
млн человек в год с пико-
вой пропускной способ-
ностью 904 пассажира 
в час, который позволит 
обеспечить необходимый 
уровень безопасности и 
улучшение качества пре-
доставляемых авиацион-
ных услуг.

кроме того, участники 
совещания рассмотрели 
планы развития грузо-
вых перевозок водным 
транспортом в Пермском 
крае. в частности, об-
суждалась целесообраз-
ность проведения дноу-
глубительных работ на 
верхней каме от устья 
реки весляна до города 
Соликамска для разви-
тия лесопромышленного 
комплекса региона.

инициативЫ 
края 

одобренЫ

По итогам обсужде-
ния все инициативы ре-
гиона нашли поддержку 
представителей феде-
ральной власти.

- Есть полное взаимо-
понимание значимости 
проектов, предложенных 
Пермским краем, - от-
метил по итогам сове-
щания Михаил бабич. 
- руководство региона 
проделало большую ра-
боту, чтобы подготовить 
документацию в том ка-
честве, которое явля-
ется одним из лучших 
с точки зрения модели 
государственно-частно-
го партнерства, подго-
товки проектно-сметной 
документации. Проекты 

готовы, и они важны не 
только для социально-
экономического разви-
тия Пермского края, но и 
близлежащих регионов. 
Сегодня мы наметили 
подходы в части опре-
деления источников фи-
нансирования, будем эту 
задачу решать.

Максим Соколов под-
твердил финансирова-
ние проекта реконструк-
ции аэропорта «большое 
Савино» со стороны фе-
дерального бюджета:

- Если говорить о 
федеральной програм-
ме, то средства на про-
ект развития аэропорта 
«большое Савино» пред-
усмотрены в рамках 2018 
- 2020 годов на рекон-
струкцию аэродромной 
составляющей, в частно-
сти, рулежных дорожек 
и перрона, необходимых 
для нового терминала. 
За счет инструмента ГЧП 
мы сможем принять на 
себя обязательства - и 
Минтранс, и росавиация, 
- что мы эти средства от-
дадим на реализацию 
этого проекта. таким об-
разом, инвестор сможет 
раньше указанного срока 
выйти на строительство 
объектов аэродрома и 
реализовать их в рамках 
существующих обяза-
тельств.

проектЫ готовЫ - 
время строитЬ!

- Свою дистанцию 
пути мы прошли, все про-
екты в высокой степени 
готовности, - подчеркнул 
губернатор виктор ба-
саргин. - Есть проектная 
документация, источники 
финансирования. Сегод-
ня нам нужны гарантии 

со стороны федерально-
го бюджета о софинанси-
ровании. тогда до конца 
этого года мы объявим 
конкурсы на строитель-
ство нового терминала 
аэропорта «большое 
Савино» и моста через 
реку Чусовую. на рекон-
струкцию дороги Пермь 
- Екатеринбург выделено 
3,5 млрд рублей, будем 
заканчивать три участка 

НА ФедерАльНОй АВтОдОрОГе перМь - 
екАтериНбУрГ ВВедеН В стрОй еще ОдиН 
шестипОлОсНый УчАстОк - От кОяНОВО 
В ОбхОд бершети. ЭтО беЗ преУВеличеНия 
АВтОбАН еВрОпейскОГО УрОВНя. В пОлНУю 
силУ ОН ЗАрАбОтАет, кАк тОлькО стрОители 
решАт ВОпрОс с МиНОбОрОНы рФ пО рАсчис-
тке ЗеМли От лесА и ОбУстрОйстВУ съеЗдОВ.
блАГОдАря дОГОВОреННОстяМ ГУберНАтОрА 
ВиктОрА бАсАрГиНА с ФедерАльНыМ МиНи-
стерстВОМ трАНспОртА и рОсАВтОдОрОМ 
рекОНстрУкция ЭтОй дОрОГи идет 
УскОреННыМи теМпАМи. сейчАс рАбОты Вы-
пОлНяются НА дВУх УчАсткАх - От лОбАНОВО 
дО кОяНОВО и От бершети дО кУкУштАНА. 
МАГистрАль перМь - кУНГУр длиНОй 75 кМ яВ-
ляется чАстью ФедерАльНОй трАссы перМь 
- екАтериНбУрГ, пОЭтОМУ ее рекОНстрУкция 
Ведется ЗА счет ФедерАльНых средстВ.
НАпОМНиМ, прОектОМ предУсМОтреНО стрОи-
тельстВО и рекОНстрУкция УчАсткОВ дОрОГи 
I техНическОй кАтеГОрии с рАЗделительНОй 
пОлОсОй, В тОМ числе 6 пОлОс дВижеНия дО 
кУкУштАНА и 4 пОлОсы дВижеНия дО кУНГУрА. 
ЭтО решеНие пОЗВОлит исключить ВОЗНикНО-
ВеНие ЗАтОрОВ НА ВсеМ прОтяжеНии рекОН-
стрУирУеМОГО УчАсткА, ОрГАНиЗОВАть бес-
препятстВеННый прОеЗд От перМи дО кУНГУрА 
В ОбхОд НАселеННых пУНктОВ В крАтчАйшие 
срОки, А тАкже сОкрАтить дО МиНиМУМА ВОЗ-
НикНОВеНие дтп с тяжкиМи пОследстВияМи.
МерОприятия прОектА ВключеНы В ФедерАль-
НУю целеВУю прОГрАММУ «рАЗВитие трАНс-
пОртНОй систеМы рОссии (2010 - 2020 ГОды)». 
ОбщАя стОиМОсть реАлиЗАции прОектА Оце-
НиВАется В 25 - 30 Млрд рУблей.

до кунгура. Прорабаты-
ваем проект по обходу 
Чусового и в рамках го-
сударственно-частного 
партнерства запустим 
этот проект. Думаю, что 
до середины следующе-
го года проектную доку-
ментацию по этому объ-
екту мы доработаем. то 
есть по всем проектам 
мы вступим в стадию ре-
ализации.

Макет нового аэропорта

М.соколов, В.басаргин и М.бабич обсудили готовность новых проектов
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 реклама кустовой семинар

 услуги

к юбилею победЫ

 разное
 работа

 благодарностЬ

 16 команд прибыли из 
разных районов, чтобы об-
меняться опытом, получить 
новые знания, открыть что-то 
новое для себя. ведь патрио-
ты - люди неравнодушные.

наши старшеклассни-
ки   сумели подготовить  яр-
кие художественные номера, 
раздобыть костюмы, сделать 
супер-стенгазету, повторить 
ключевые события великой 
отечественной. в общем, ког-
да уже всё было готово, ре-
бята настроились  только  на 
победу.

 на открытии слёта на-
шей команде, представите-
лям  объединения «родина», 
действующего на базе школы, 

Сотрудничество 
продолжается!

прошло всего несколько недель, как вышла в печать наша первая статья о поездке в 
город воинской славы – ржев, но на этом наше сотрудничество с центром патриотического 
воспитания города перми не заканчивается. так вот, на днях мы вернулись из краевого 
центра с первого слёта-фестиваля  патриотических клубов  пермского края.

был вручён диплом победите-
ля  конкурса патриотических 
организаций и объединений 
Пермского края за лучшую 
организацию работы по духов-
но-нравственному и военно-
спортивному воспитанию, что 
послужило стимулом к заво-
еванию  новых призовых мест.

Мы - суксунские ребята!
Мы приветствовать вас рады!
И сейчас для вас, друзья,
Мы расскажем про себя!

С этих слов начинается 
«визитная карточка»  нашей 
команды  в составе  Дарьи 
Голицыной (10кл.), никиты 
озорнина (10кл.), никиты 

трянина (10кл.), Павла Пан-
филова  (10кл.), Екатерины 
Губановой (11кл), Алексан-
дры Шаровой (11кл.) и олеси 
Афанасьевой  (11кл.) (руко-
водитель Г.П. Пономарёва). 
А рассказали мы не только о 
себе, но и о любимой школе, и 
нашем районе с его достопри-
мечательностями.

После представления ре-
бят ждал очень насыщенный, 
но в то же время увлекатель-
ный день, а затем - зажига-
тельный вечер! Множество 
соревновательных  моментов 
прошли команды: это и исто-
рическая викторина, и смотр   
патриотический песни, и кон-
курс видеороликов, и другие 

состязания различного типа, 
а в конце дня ребят жал при-
ятный сюрприз  -   дискотека!

на следующий день все с 
нетерпением ждали подведе-
ния итогов. и как оказалось, 
не зря!  каждая  из команд-по-
бедительниц, а их выявилось 
всего 5, была награждена в 
определённой номинации. Мы  
- победители  конкурса стенга-

зет!!! объединения получили 
кубки, дипломы, памятные по-
дарки,  а ещё с нами навсегда 
останутся прекрасные воспо-
минания об этой поездке!

День закрытия слёта со-
впал с прекрасным професси-
ональным праздником -  Днём 
учителя. и мне от лица  коман-
ды хочется поздравить с этим 
праздником, пусть  и  прошед-

шим, всех педагогов нашей 
школы.  всех тех, кто помогал 
готовиться к этому  конкурсу, 
кто поддерживал, переживал 
за нас, мы просим принять 
слова благодарности. Спаси-
бо вам за всё, наши дорогие!

Олеся Афанасьева,
сОш № 2 

Охранному предприятию
«АЛЕКС»       г.Пермь 

Срочно требуются:
ОХРАННИКИ     ВАХТА    8(342)224-24-46

■1 ноября магазину «мишутка» (тц «звезда», 
подвал) исполняется 12 месяцев, и всем покупате-
лям при предъявлении купона дарим скидку 12% на 
весь товар (до 1 декабря).

■Парикмахерская «кудряшка» предлагает все парикмахер-
ские услуги. Пенсионерам скидки. возможна предварительная 
запись по тел. 89091188458. ждем вас по адресу: ул. северная, 
14, 2 этаж.

■ясновидение, работа по фото, снятие негатива, порчи, 
сглаза, решение рабочих, семейных проблем. Запись по тел. 
89194410811.

■магазин детских игрушек «малышок», ул. к. 
маркса, 65 (м-н «исток» цокольный этаж). работаем 
с 10 до 20 часов ежедневно.

■Аттестат на имя Семковой Елены Михайловны № 790128 в 
связи с утерей считать недействительным.

■новое поступление сумок-формовок пр-во г. Пермь. иП Му-
шавкин, ул. колхозная, 10.

■Сниму 1-комн. благ. кв-ру на длит. срок. тел. 89222466337.

●ремонт компьютеров и ноутбуков. выезд 
на дом. тел. 89641992630, 89679029580.

●натяжные потолки от 200 руб. тел. 89082792422.
●ремонт холодильников на дому. тел. 89048498405.
●вставлю двери, окна; евроремонт. недорого. тел. 

89523228405.
●Экскаватор: водопровод, канализация. тел. 

89026347589.
●прошивка телефонов и планшетов. тел. 

89641992630.
●ремонт компьютеров. тел. 89824976385 (вечером).
●тамада. тел. 89028327012.
●Служба «Домашний мастер» выполнит сборку кор-

пусной мебели; сантехнические и электромонтажные 
работы; предоставит в прокат инструмент; требуются ра-
бочие-универсалы. тел. 3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 этаж.

●бурение скважин на воду. тел. 89089022189.

иП бронников примет на работу 
подсобного рабочего. тел. 3-12-74.

требуется кухоннЫй работник. тел. 89504590616.

выражаем благодарность  родственникам, друзьям, сосе-
дям и всем, кто помог в организации похорон нашего дорогого 
мужа, отца, деда, прадеда

геннадия ивановича сысолятина
семья покойного

Среда  29.10  +1   +3
Четверг 30.10  +1   +3
Пятница 31.10   0   +1
Суббота 1.11  -1   +2

 прогноз погодЫ

п.СуКСуН 

КупОл цИРКА 
РАСпОлОжеН 

НА плОщАдИ уНИВеРмАгА
Тел. 89122136631

с 3  
ноября

по 9 
ноября

Начало
7 ноября - 18.00 час.; 
    8 ноября - 16.00 час.; 
    9 ноября - 16.00 час.

Купол цирка отапливается

Мы выбрали «кустовую» 
форму проведения семина-
ров. родителям, а особенно 
тем, кто едет с детьми, легче 
добраться до своих соседей. 
таким образом, в мероприя-
тии в ординском районе, кро-
ме самих хозяев, участвовали 
родители и дети Суксунского, 

Создать счастье 
в каждом доме

специалисты пермской краевой организации Все-
российского общества инвалидов в рамках выигран-
ного краевого проекта «счастье в доме» проводят об-
учающие семинары для родителей детей-инвалидов 
пермского края.

берёзовского, кишертского, 
и октябрьского районов. в то 
время, когда мамы познавали 
азы правовой грамотности, с 
детьми были организованы 
развивающие игры.

Правовое просвещение 
для родителей детей-инвали-
дов необходимо потому, что 

не все они хорошо знают о 
своих правах и льготах, нуж-
даются в индивидуальных 
юридических консультациях 
по различным аспектам за-
щиты прав детей, в том числе 
по составлению письменных 
документов (обращений, за-
явлений, ходатайств и пр.), не 
осведомлены обо всех услу-
гах, предоставляемых особым 
семьям в Пермском крае.

кроме того, родители де-
тей-инвалидов сталкиваются 
с проблемами сохранения 

психологического комфорта 
в семье. одна из таких ча-
сто встречающихся проблем 
- разлад супружеской пары 
на фоне большей занятости 
решением проблем ребенка 
и пренебрежения собствен-
ными интересами и потреб-
ностями. все эти вопросы 
составляли программу семи-
нара, которую подготовили и 
провели сотрудники Пко вои 
и приглашенный психолог. 

... Где мы с тобой танцуем вальс в мажоре
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  продам
автомобили 

животнЫе

разное

недвижимостЬ

 куплю

куплю 
дорого
ваше 
авто 

любОй МАрки, 
в любом состоянии. 
Тел. 89082775555, 

89082457216

ÊÓÏËÞ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ÎÒ ËÞÁÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß,

ÈÍÎÌÀÐÊÓ, ÍÈÂÓ. ÓÀÇ

ÒÅË. 89027938860.

дорого куплю любое авто. 
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСЧЕТ НА МЕСТЕ

тел. 89526622024, 89194999449

ДОРОГО 
КУПЛЮ 

ВАШ АВТО 
ЛЮБОЙ МАРКИ, 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕМ. 

Тел. 89026454638

 грузоперевозки

■«оДУ», 2002 г. в., газ+бензин. тел. 89504576818.
■вАЗ-2111, 2007 г. в., сост. отл., 66 тыс. км. тел. 89027972162.
■УАЗ-31512, 1993 г. в., с прицепом. тел. 89504661614.
■вАЗ-2114, 2004 г. в., пробег 136 тыс. км, цена 65 тыс. руб., 

небольшой торг. тел. 89504737929, 89922165461 (Анатолий).
■вАЗ-21074, 2004 г. в. тел. 89519242440.
■ГАЗ-53 самосвал, без двигателя. тел. 89519242440.
■вАЗ-21093, 2002 г. в., 70 тыс. руб., торг. тел. 89128877959.
■вАЗ-21074, 2006 г. в., в хор. сост. тел. 89504559698.
■«АУДи»-6, 1997 г. в., серебр.-белый. тел. 89026347589.
■вАЗ-21074, 2005 г. в. тел. 89082590494.

●Старую козу за 500 руб. тел. 89824921768.
●Поросят. тел. 89129878961.
●индоуток. тел. 89519379447.
●Поросят. тел. 89124896210.
●коз, гусей. тел. 89638767736.
●овец на племя, на мясо; индоуток. тел. 89223527525.
●овец с ягнятами на племя, баранов на мясо. тел. 

89523316108.
●Первотелку красно-белой масти. тел. 89504678596.
●Поросят. тел. 89125939102.
●кроликов «великан» (мальчики). тел. 89082748770.

◘Зем. уч. 15 соток по ул. витебской, цена 180 тыс. руб., торг. 
тел. 89824347276, 89824356190.

◘3-комн. квартиру по ул. космонавтов, 6-1 (газ, вода, душе-
вая кабинка, гараж, сарай, баня, зем. уч.). тел. 89504425370, 
89523241038.

◘1-комн. кв-ру (студия) по ул. Строителей. тел. 89026364178.
◘2-комн. благ. квартиру. тел. 89922017201.
◘1/2 дома по ул. Южной, 25а (газ, вода, канализ., баня, 

зем. уч., надв. постр., вблизи школа, д/сад, больница). тел. 
89026425312.

◘1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. т. 89048488595.
◘2-этажный дом по ул. Первомайской, 22 (газ, вода, зем. уч. 

10 соток, надв. постр.). тел. 89082739475.
◘Зем. уч. 30 сот. ключи, ул. Молодежная. тел. 89523358180.
◘квартиру по ул. Строителей, 8-5 (душевая кабинка, ме-

бель, газ. отопление). тел. 3-30-88, 89523253245.
◘Зем. уч. 6,5 соток по ул. Дорожной (гараж, баня). тел. 

89026425312.

◊Ульи с магазинами. тел. 89526428832.
◊Сухую вагонку, блокхаус, плинтус, половую доску и др. тел. 

89523222561, с. брехово.
◊новую 4-конф. плиту, много мебели б/у. тел. 89504576818.
◊к УАЗам агрегаты и запчасти; шины на дисках Ø 15 шипо-

ванных 2 шт. и простых 2 шт. тел. 89504661614.
◊Запчасти б/у от «Муравья». тел. 89519506284.
◊Зимние колеса на «рено Логан» R-15. тел. 89082408464.
◊Цветочный, липовый мед. 3 л 900 р. тел. 89024770309.
◊Доску обрезную: 2м, 3м,4м,5м,6м; t-25и 50мм. тел. 

89082641103.
◊кольца ж/б д. 1 м, 1,5 м, камень бордюрный, 

плитку тротуарную в ассортименте, водостоки, за-
вершение кирпичных столбиков. тел. 89028352859,  
д. опалихино.

◊Здание пилорамы. тел. 89082591867.
◊Пшеницу, овес, ячмень. тел. 89024736672.
◊Дрова чураками. тел. 89824398402.
◊Пшеницу. тел. 89504470855.
◊ячмень, семена клевера. Доставка. тел. 89027990637, 

3-41-57(вечером).
◊кольца ж/б Ø1 м, 1,5 м, крышки-перекрытия ж/б, арбоблок. 

тел. 89026347589.
◊Дрова. тел. 89028393541.
◊березовые дрова колотые, чураками.  тел. 89082641103.
◊Дрова, горбыль лиственный. тел. 89028360496.
◊Диван-кровать, сервант, телевизор, холодильник. тел. 

89048488595.
◊Детскую кровать, цена 1500 руб. тел. 89824338611.
◊киселевская школа продает капусту. тел. 3-21-61.
◊баян итальянский, акустическую систему, циркулярку. тел. 

89504409709.
◊каменку. тел. 89027997998.

▲дорого ваше авто с 2000 г. в., можно ава-
рийнЫй. тел. 89523158888, 89091060001.

▲Говядину, свинину. тел. 89223223960.
▲Гладкоствольное ружье отечественного производителя. 

тел. 89194456962.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 89082709982.

       уважаемые ветераны 
 вневедомственной охраны!
 Поздравляем вас с 62-й годовщиной образования 
 службы вневедомственной охраны и 
 Днем сотрудника органов внутренних дел!
 желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
 Чтоб годы замедлили бег,
 Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
 Здоровья хватило на век!
  руководство кунгурского мово 

Милую, нежную, светлую, чистую
олесю афанасьеву 
поздравляем с 18-летием!
Пусть заветная мечта
в этот день сбывается!
в жизни радость, доброта
Чаще пусть встречаются!
ждут удача и успех,
Дни неповторимые.
будь всегда счастливей всех,
внученька любимая!
   бабушка, афанасьевы 

инну михайловну захарову 
поздравляю с Днем рождения!
в твой юбилейный день рождения
тебе хочу я пожелать: 
Пусть будет жизнь всегда согрета
Заботой близких и теплом детей,
и пусть в ней будет много
Светлых и чудесных дней!
желаю радости и счастья,
Любви, тепла и доброты,
Пусть будут рядом те, кто любит,
и все исполнятся мечты!
  а. а. Федотова (самсонова)

30 октября, с 10 до 18 час. «У Аслана» 
вЫставка – продажа палЬто 

фабрики «пермодежда»
Новая коллекция ОСЕНЬ-ЗИМА 2014 г. 

Самая яркая гамма цветов. 
Большой выбор современных моделей. 

Доступные цены по распродаже от 2000 руб. 
Рассрочка без участия банка 

при наличии паспорта и ксерокопии.

1 ноября  с 8 до 15 часов  
«У Аслана»

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
Пятигорских  ШУБ 
МУТОН, НУТРИЯ

Кожаные утепленные 
мужские куртки.

Большой ассортимент
У нас действительно 

низкие цены. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

 реклама

4  ноября «На рынке у Аслана»Суксун
ЛИКВИДАЦИЯ    2014 г.!!!

Со скидкой  до  50  % !!!
Шубы-норка,сурок,мутон,козлик…

   Дублёнки от 40 до 74 размера
Пуховики,Кожа,Ветровки

Новое поступление «ЗИМА-2015»
Для женщин и мужчин всех возрастов!

Действует КРЕДИТ -0%  первый взнос!*
 Пр-во:Россия.

Подробности узнавайте у продавцов-консультантов 
или по т. 8(963)544-73-11

Ждём вас с 9.00 до 19.00
*кредит предоставляется «ОТП  банком»лицензия № 2766 от 23 мая 2012 г. 

Только один день!
3 ноября в КДЦ с 9 до 18

 сОстОится  рАспрОдАжА !
шУбы зимние-цены летние!

мутон, норка (цельная шуба от 50т.р.), 
нутрия

кУртки, пАльтО, ГОлОВНые УбОры
дУблЁНки для мужчин и женщин     

скидки!!! 
При покупке шубы шапка всего за 1 рубль!
кредит 0-0-24, рассрочка ( отП банк Ген. 

Лиц. 2766 от 21.06.2012г.)        
НЕ ХОТИТЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 

ЗА КРЕДИТ?
Мы ЗАплАтиМ ЗА ВАс прОцеНты!!!


