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ПРИГЛАШАЕМ

Тому,  как в Суксуне чтут традиции, наверняка может позавидовать любой район. Взять 
хотя бы ежегодно устраиваемое торжество по поводу Дня учителя. Каждый раз собираются 
здесь лучшие представители районного учительства, и лица их настолько узнаваемы, что 
понимаешь: все давно сроднились и, как единая мощная сила, ведут сотни наших детей к 
высотам знаний.

Любимый нами 
праздник

…Тем временем сегод-
няшний праздник набирает 
обороты. Гости улыбаются 
выбежавшим между столи-
ками девчатам, танцующим  
под известную песню о ста-
ром учителе, слова которой 
всегда напоминают мне о по-
койном  отце. 

- Мы ведь тоже ученики, 
- замечают ведущие вечера 

Светлана Сметанина и Сер-
гей Меркурьев и передают 
слово главе района Игорю 
Пучкину.

- Это самый значимый 
праздник, который я особен-
но люблю, - говорит Игорь 
Александрович -  в этот день 
выдаётся  уникальная  воз-
можность увидеть своих учи-
телей и поблагодарить их. 

Глава отмечает, что атмос-
фера в зале всегда настоль-
ко дружелюбна, что даже 
гости праздника чувствуют 
себя своими. Конечно, он 
имеет в виду нашего депута-
та в Законодательном собра-
нии Пермского края Алексан-
дра Третьякова. 

- Поздравляю педагогов 
от себя лично, от краевой 
власти и хочу отметить, что 
образование в Суксунском 
районе – на высоком уровне, 
- подытоживает Александр 
Владимирович.

А на учительский вальс, 
который исполняет всем из-
вестная Светлана Гусель-
никова, глава района при-
глашает свою учительницу 
Валентину Ивановну Сюзёву.

В нескольких номинациях 
чествуют сегодня педагогов. 
Благодарственные письма и 
цветы в номинации «Призна-
ние» вручает  глава района.

Наш депутат поздравляет 
большой отряд номинации 
«Гаранты высоких знаний». 
«Талантлив учитель – талант-
лив ученик» - педагогов этой 
номинации выпала честь 
поздравить заместителю 
главы администрации Ната-

лье Шаровой. Наш военный 
комиссар Валерий Больша-
ков, естественно, вручает 
Благодарственные письма и 
цветы  номинантам «Растим 
патриотов», а депутат Думы 
городского поселения Васи-
лий Сухарев -  участникам 
номинации «Мы открыты для 
всех». Получили  поздравле-
ния педагоги от главы Поеду-
гинского поселения Алексан-
дра Рогожникова, и.о. главы 
администрации Ключевского 
поселения Александра Ма-
лафеева, руководителя от-
дела образования Ларисы 
Юдиной…

Выступающие ничуть 
не удивили: все знают, как 
работают наши учителя: не 
жалея ни сил, ни личного 
времени, возятся с каждым 
учеником, будь то отличник 
или же, наоборот, из трудных 
трудный…  А вот как актив-
но умеют отдыхать, можно 
было убедиться на этом тор-
жестве. Педагоги не только 
азартно участвовали в играх 
(к примеру, делали зарядку) 
и отгадывали загадки, но и 
устроили своего рода диско-
теку, главным  заводилой на 
которой оказался методист 
отдела образования Григо-
рий Власов.

           *     *     *
Остальные фото на на-

шем сайте

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

С благодарностью медикам суксунской больницы обра-
щается в районную газету жительница Брёхово Анна Алек-
сандровна Швалёва.

Опять поставили 
на ноги!

В ночь на 17 августа, как рас-
сказывает Анна Александровна, 
у неё случился приступ. При-
ехавшая на вызов  фельдшер 
«скорой» Людмила Снегирёва 
едва уговорила больную ехать 
в стационар. И, как оказалось, 
вовремя, поскольку лечение по-
требовалось продолжительное.

«И врачи, и медсёстры – все 
были очень внимательны и до-

брожелательны. – говорит Анна 
Александровна. – Меня опять 
поставили на ноги! Большое 
спасибо и низкий поклон вра-
чам суксунской больницы Я.А. 
Исабаеву, С.С. Рогожниковой, 
фельдшеру Л.В. Снегирёвой, 
медсёстрам И.В. Лутковой, Р.Ф. 
Савватеевой, Р.П. Николаевой, 
Т.А. Третьяковой, Н.В. Южако-
вой!».

«Случилось так, что я попала в хирургическое отделе-
ние районной больницы впервые, - сообщает нам житель-
ница Суксуна Зоя Барышева.

И качественно, 
и своевременно

Сначала мне очень каче-
ственно оказали консерватив-
ное лечение, затем – опера-
тивное. Свою работу медики 
сделали просто на «отлично»!

Искренне, от души благода-

рю врачей Я.А. Исабаева, С.А. 
Мельникову, а также Т.А. Черны-
шеву, постовых медсестёр, весь 
персонал хирургического от-
деления за профессионализм, 
терпение, доброе отношение».  

На личный приём
9.10.2015 года с 13.00 до 14.00 часов в кабинете № 17 Меж-

муниципального отдела МВД России «Суксунский» будет вести 
прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел 
начальник управления ФГКУ УВО ГУ МВД России по Пермскому 
краю полковник полиции Борис Серафимович Бородавин.

При личном обращении иметь при себе документ удостове-
ряющий личность, необходимую документацию.

Предварительная запись по телефону: 3-16-84 (секретариат).

НАМ ПИШУТ

18-19 сентября в г.Чусовом состоялся VIII Пермский кра-
евой форум книги «Книга. Читатель. Современность»

Книга. Читатель.
Современность

В форуме участвовали 
представители краевых и му-
ниципальных органов власти, 
библиотек, учреждений образо-
вания, общественных органи-
заций, книгоиздатели, ученые, 
писатели и читатели. Приняли 
участие в форуме и библиоте-
кари Суксунского района. 

В программе - научно-прак-
тическая конференция «Книга 
и чтение: новые горизонты», 
семинар для специалистов, 
круглый стол, дискуссионная 
площадка для молодежи, ли-
тературный праздник «Болдин-
ская осень в Чусовом», творче-
ские встречи, книжная ярмарка 
и экскурсии по литературным 
местам Чусового. 

Одним из главных событий 
форума стала встреча с извест-
ным российским писателем и 
публицистом Захаром Приле-
пиным. 

В рамках форума в Чусо-
вом прошел фестиваль на-
родного творчества и ремесел 
«Семёновский Торжок». Здесь 
были развернуты книжная яр-
марка и ремесленные ряды. 
Свое искусство представили 
мастера народного творчества 
из разных уголков Пермского 
края и других городов России. 

Мы побывали на экскурсии 
по этнографическому парку 
истории реки Чусовой. 

Выражаем огромную бла-
годарность Ольге Степановне 
Сергеевой за организацию по-
ездки, администрации района 
за предоставление транспорта, 
говорим спасибо за понимание 
и терпение водителю Антону 
Некрасову. 

Галина Дьякова,  
заведующая 

Киселёвской библиотекой

Номинация «Признание»

Как депутат депутату!..
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В минувшие выходные состоялась традиционная осенняя спартакиада людей с ограни-
ченными физическими возможностями.

Люди с безграничными 
возможностями

Людмила Семёнова, фото автора

Видели бы вы, с каким эн-
тузиазмом участвовали они (а 

это и члены ВОИ, и учащиеся 
коррекционной школы, и посто-
яльцы Боровского ПНИ) в состя-
заниях! К тому же, настоящую 
спортивную доблесть проде-
монстрировал наш уважаемый 
земляк Александр Иванович 
Дураков – самый возрастной из 
присутствующих спортсменов, 
которому уже за 70. 

Но сначала, как и полагает-
ся, напутственные слова гостей 
спартакиады. Глава админи-
страции района Ирина Трофи-
мова тепло поприветствовала 
участников состязаний, пожелав 
и далее не терять веры в себя. 
«Вперёд, к победе!» - призвала 
она присутствующих. На той же 
позитивной волне прозвучали 
слова председателя районной 
организации ВОИ Юрия Поля-
кова, напомнившего: «К победе 
должны стремиться все!» Пред-
ставление судейской команды, 
возглавлял которую Сергей Кру-

глов, и состязания начались. 
Виды спорта, в которых со-

стязались 36 участников, тоже 
традиционные: дартс, динамо-
метрия, бросок мяча в кольцо, 
прыжок в длину, бег. 4 возраст-
ных группы по очереди жали ди-
намометр, кидали мяч и дротики 
в цель, бегали и прыгали, ис-
пытывая себя на выносливость. 
Без преувеличения, можно ис-
кренне восхититься силе духа 
этих людей! Кто-то из них, как, 
например, Альхаз Мугаллимов, 
имеют множественные забо-
левания, при которых не то что 
спортом заниматься, двигаться, 
казалось бы, весьма сложно. 
А он ещё и за приусадебным 
участком ухаживает, и подворье 
небольшое держит! «Каждое 
утро обязательно с физзарядки 
начинаю, - признаётся он, - ина-
че давно бы уже…Только спорт 
и спасает!»  Стараются дер-
жаться в ритме жизни Владимир 

Абрамов и Сергей Филиппов из 
Тиса, а также самые возрастные 
из участников Александр Ду-
раков и Николай Лавров. А что 
говорить о самом председате-
ле районной организации ВОИ 
Юрии Полякове! Он професси-
ональный теннисист, постоян-
ный участник спортивных со-
ревнований различных уровней. 
Любому даст фору и Руслан 
Залов, что в состязаниях для 
данной категории населения 
без лидирующего места, пожа-
луй, ни разу не оставался. Вот 
и на нынешней спартакиаде он 
отличился. Будь это не школь-
ный спортзал, расстояние от 
стены до стены которого он пре-
одолел буквально в три прыжка, 
а беговая дорожка на стадионе, 
равных тут ему бы не было, это 
точно! И прыжок с места впе-
чатляет – взял длину более 2-х 
метров! А ребята-спортсмены из 
коррекционной школы не только 
известные лыжники, они и бе-
гуны, и прыгуны отличные, как, 
например, Валерий Набиулин. 

Да и меткости им не занимать, 
что Илье Зорину, что Андрею 
Булатову, что Елене Ничковой 
и Наталье Булатовой. Кстати, 
последняя и динамометр едва 
не удивила силовыми данными, 
и мяч в корзину у неё попадал 
чаще. Одним словом, старались 
все, а потому восхищения за-
служивают тоже все.

А итог спартакиады для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями таков. 
В возрастной категории до 14 
лет лидер – Александр Матве-
ев; в категории 15-25 лет: 1-е 
место среди юношей у Валерия 
Набиулина, 2-е – у Максима 
Никифорова, 3-е – у Максима 
Дьякова. Среди девушек 1,2 и 3 
места соответственно у Елены 
Ничковой, Натальи Булатовой, 
Екатерины Ничковой.

Возрастная категория 26-
45 лет выявила своих лидеров: 
среди мужчин это Руслан Залов 

(1-е место) и Владимир Паныч 
(2-е), среди женщин Оксана Зу-
ева (1-е), Ольга Трубинова (2-е) 
и Светлана Радостева (3-е).

Среди спортсменов от 46 
лет и старше: мужчины – Сер-
гей Филиппов (1-е), Альхаз Му-
галимов (2-е) и Владимир Абра-
мов (3-е), среди женщин Ольга 
Патина, Вера Туранова и Тама-
ра Мочульская на 1-м, 2-м и 3-м 
местах соответственно. Побе-
дители награждены памятными 
призами и дипломами, а в за-
вершение все участники друж-
но угостились горячим чаем с 
булочками. 

Организаторы мероприя-
тия выражают благодарность 
руководителям: СОШ №2 Е.И. 
Сидоровой за предоставленную 
возможность использования 
спортзала, Т.Н. Пролубниковой 
и Т.С. Чусовой за организацию и 
подвоз команд.

- под таким девизом прошёл очередной этап краевого фестиваля спорта среди инвали-
дов, проживающих в психоневрологических интернатах, в г. Лысьва.

Мы со спортом дружим, 
слёт нам очень нужен! 

Узнав об этом, мы решили 
побывать в интернате и встре-
титься с руководителем учреж-
дения Т.С Чусовой и участни-
цами туристического слета. 
Просматривая слайд-шоу с фе-
стиваля, мы ведем беседу.

Корр.: Татьяна Степановна,  
что это за фестиваль и расска-
жите о вашем участии в нем.

Т.Ч.: Организатором этого 
мероприятия является Мини-
стерство социального развития 
Пермского края. Фестиваль про-
водится с целью нравственного 
и социального воспитания ин-
валидов, систематизации раз-
вития физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы, 
привития и развития навыков 
по ведению здорового образа 
жизни.

Данный фестиваль про-
водится ежегодно в три этапа: 
зимний, весенний и летний. Ос-
новными видами соревнований 
летнего этапа были туристиче-
ская полоса препятствий, гонка 
на велосипедах по пересечён-

ной местности и традиционная 
спортивная эстафета. 

В погожие сентябрьские 
деньки он объединил 20 учреж-
дений социального обслужива-
ния населения (ПНИ) со всего 
Пермского края. Суксунский 
ПНИ уже пятый год является ак-
тивным участником этого гран-
диозного спортивного праздни-
ка. Вот наши пять звёздочек, 
которые неустанно ездят  отста-
ивать честь земли суксунской: 
Радостева Светлана, Трубинова 
Ольга, Ничкова Елена, Зуева 
Оксана и Гайнуллина Наталья. 
Очень примечательно, что На-
таша в этом году поступила 
учиться и получает профессию 
садовода в Кунгурском технику-
ме-интернате (Садоягодное). Но  
она не осталась в стороне и по-
ехала поддержать свой родной  
интернат. Не отстала от своей 
сестры и Ничкова Екатерина, 
которая впервые побывала на 
этом спортивном празднике.

Сколько усилий было при-
ложено, сколько ссадин и си-

няков получено, сколько слёз 
пролито! Но многодневные 
тренировки не прошли даром. 
Мои подопечные  с лёгкостью 
проходят этап за этапом тур-
полосы: организуют ночлег в 
палатке, преодолевают овраг 
по бревну, готовят  костёр (чи-
стят картофель, распиливают 
бревно и складывают костёр), 
пробираются по навесной пере-
праве, «болоту», лабиринту, 
метко попадают мячом в цель, 
ориентируются по компасу и 
транспортируют пострадавше-
го на носилках. Одновременно 
успевают помогать и поддержи-
вать друг друга. Вот где раскры-
ваются сплочённость и единый 
дух команды!

Далее наша надежда – На-
талья Гайнуллина – мчится по 
пересечённой местности на ве-
лосипеде.

Второй день соревнований 
– новое испытание: спортивная 
эстафета. Команды состязают-
ся в силе, ловкости и выносли-
вости. Борьба идёт на выбы-
вание. «Суксунские девчата»  
испытание за испытанием выхо-
дят в лидеры, оставляя сопер-
ников позади. А на решающем 
забеге, когда разыгрывались 1 
и 2 места, Трубинова Ольга со-
вершила настоящий подвиг. Она 
завершала этот забег, где нужно 
было провести мяч клюшкой. 
Прибежала первой, но судьи 
поставили под сомнение чисто-
ту её победы. Пришлось пере-
игрывать. И тут выяснилось, 
что нашей команде досталась 

клюшка с левосторонним хва-
том, которой вести мяч было 
крайне неудобно. Но Ольга с 
огромным отрывом обошла со-
перницу и достойно заработала 
эту победу. Все присутствующие 
единодушно болели и радова-
лись за нашу команду.

И вот долгожданный мо-
мент награждения. Все с вол-
нением ждут подведения итогов 
двухдневных соревнований и, 
конечно же, больше всех вол-
нуется Наталья Валерьевна, 
наш социальный педагог. Ведь 
именно ее заслуга в том, что 
наши девчата добиваются та-
ких результатов. Эстафета, уже 
знаем –  первое место. И вот 
результаты за прохождение ту-
ристической полосы – почётное 
второе место, медали, кубок, а в 
подарок четырёхместная палат-
ка и сладкий приз.

Корр.: Татьяна Степановна, 
поздравляем Ваш коллектив 
с победой и зададим  вопро-
сы участницам туристического 
слета.

Корр.: Что вам понравилось 
на прошедшем мероприятии?

Участницы: турполоса, 
спортивная эстафета, дискоте-
ка, понравилось, как там кормят, 
ванна с душем, встретили ста-
рых друзей и познакомились с 
новыми.

Корр.: А много новых дру-
зей завели?

Елена Ничкова: Да, я на-
шла себе подруг из Дуброво 
Нытвенского района, из Берё-
зовой Горы Ординского района 
и из Губахи.

Корр.: Какая польза для вас 
от этого мероприятия?

Наталья Кайнуллина: За-
нятие спортом, победа, получе-
ние медалей, кубков, призов.

Корр.: Катя, ты ездила на 
соревнования первый раз. Тебе 
было сложно?

Екатерина Ничкова: Нет, 

мне было не сложно. Я ничуть 
не боялась. 

Корр.: Может у кого-то были 
страхи перед сильными сопер-
никами?

Ольга Трубинова: Нет, я 
ничего не боюсь. Стараюсь всё 
выполнить быстро и правильно, 
чтобы не подвести интернат. А 
по ночам молюсь и прошу Бога, 
чтобы он нам помог.

Корр.: Кого из других ко-
манд вы считаете своими со-
перниками?

Оксана Зуева: Команды из 
Берёзовой Горы, Дуброво и Гре-
мячинска.

Корр.: Кто из известных 
спортсменов является для вас 
авторитетом и почему?

Светлана Радостева: Мне 
нравится фигурист Евгений 
Плющенко, биатлонист Антон 
Шипулин и хоккеист Александр 
Овечкин. Они много занимают-
ся и хорошо выступают, у них 
сильный характер. Я смотрю 
по телевизору спортивные про-
граммы с их участием и болею 
за них.

Корр.: А как вы относитесь к 
тренировкам?

Ольга Трубинова, Свет-
лана Радостева: Часто трени-

руемся. Считаем, что спортом 
нужно заниматься всегда, что-
бы быть сильнее и всегда по-
беждать.

Корр.: А вы видите свои не-
достатки? В чём вам нужно ещё 
развиваться?

Елена Ничкова: Нужно 
развивать выносливость. Надо 
развивать меткость, умение 
бегать на дальние дистанции,  
прыгать в длину.

Корр.: ну что ж, итоги под-
ведены, планов много, цели на 
будущее поставлены. Чтобы Вы 
сказали в заключении нашей 
беседы?

Участницы: (перебивая 
друг друга) Огромное спасибо 
нашим сотрудникам медбрату  
Саетзянову Валерию Ильичу, 
социальному педагогу Вечто-
мовой Наталье Валерьевне, во-
дителю Бунакову Илье Андре-
евичу и волонтёру Сысолятину 
Николаю Васильевичу. Это они 
тренировали нас и помогли за-
воевать призовые  места.

Корр.: Спасибо за беседу! А 
Вам , девчата, хочется пожелать 
новых побед и достижений!

Беседу вела 
Лидия Ярушина

Стартуют Владимир Абрамов и Сергей Филиппов

Вот они, победители

Настоящая победа

Максим Дьяков 
с наградой
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ГОД 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В нашем историко-краеведческом музее работает экспозиция, посвящённая одной из 
страниц летописи Великой Отечественной войны – истории эвакуации в Суксун Витебской 
очковой фабрики и созданная в рамках реализации ЛУКОЙЛовского проекта. Первыми её 
посетили глава района Игорь Пучкин и наш депутат ЗС края Александр Третьяков.

Наше вчера. 
Наше сегодня

А на открытии выставки 
были не только школьники, но и 
жители Суксуна, очевидцы тех 
далёких лет. Надежда Никола-
евна Голоушкина (Матвеева), 
будучи подростком, стояла у 
станка, когда пришла война, 

и хорошо помнит, как приеха-
ла в Суксун эвакуированная 
из Витебска очковая фабрика.  
На заводе работал отец Раи-
сы Евменовны Ильиной Евмен 
Иванович Ильин, и здесь, на 
одном из экспозиционных стен-

дов, есть принадлежащие ему 
вещи. В частности, тетрадь со 
стихами собственного сочине-
ния, полными патриотизма и 
любви к Родине.

Выставочные стенды не 
случайно вызывают большой 

интерес, а тематика говорит 
сама за себя. Например, «Та-
ким предстал Суксун» - фото-
графии нашего посёлка до-
военной поры, такого, каким 
увидели его эвакуированные 
витебчане. Или «У войны не 
женское лицо» - снимки на-
ших земляков, вершивших ге-
роический трудовой подвиг во 
имя победы над захватчиком. 
Не менее интересны и другие 

экспонаты той 
поры, такие 
как книги во-
енных и даже 
д о в о е н н ы х 
лет. Некото-
рые из них 
были привезе-
ны эвакуиро-
ванными как 
самое ценное, 
н а п р и м е р , 
«Справочник 
американских 
технологий и 
промышлен-
ности» или 
«Техническая 
э н ц и к л о п е -
дия» аж 1929 года выпуска! 

Здесь же можно увидеть и 
книгу учёта эвакуированных, 
где в цеховых списках каждый 
приехавший с фабрикой работ-
ник, трудовые книжки витебчан, 
ручные инструменты специали-
стов, бытовые принадлежно-
сти, личные вещи. Например, 
патефон с пластинками, печат-
ные машинки, письменный при-

бор (сравните с современными 
органайзерами!) И – фотогра-
фии. Инженерно-руководящего 
состава, простых работников… 
Сохранившиеся свидетели да-
лёких событий, в очередной 
раз подтверждающие мысль 
о том, как значима личность в 
истории! Личность, которая 
вершит судьбу Родины. Судь-
бу своей страны.

Кто – то зовёт его «батя», кто – то «отцом» величает, а 
мы все зовём только «папа», ведь лучше его не бывает… 

Спасибо за то, 
что ты есть!

 7 октября в советское вре-
мя в нашей семье всегда было 
2 праздника: День Конститу-
ции и день рождения папы. 
Сегодня свой день рождения 
он празднует одновременно с 
президентом России В.В. Пу-
тиным. Мы считаем, что это не 
случайно. Природа наградила 
обоих именинников обаяни-
ем, выдержкой, спокойствием, 
терпением, трудолюбием, уме-
нием сглаживать конфликты, 
незлопамятностью. Мы дума-
ем, наш президент получит 
в свой день рождения много 
тёплых и приятных поздрав-
лений, а мы хотим сегодня 
поздравить нашего любимого 
и самого лучшего папочку  Вик-
тора Ивановича Старикова  с 
юбилейным днём рождения. В 
том, что он у нас замечатель-
ный, никто не сомневается. 
Работал он много лет води-
телем молоковоза. Скольким 
людям он делал добро: под-
возил до районного центра,  
привозил покупки, никогда ни-
кого не обидел грубым словом. 
Работая оператором газовой 
котельной, показал себя са-
мым дисциплинированным, 

ответственным, безотказным 
в любой работе сотрудником.  
Доброта и Виктор Иванович 
-  это слова - синонимы. У на-
шего папы золотые руки: он и 
рыбак, и грибник, и ягодник, и 
пчеловод, и шофёр,  и строи-
тель, и сапожник, и гармонист, 
и тракторист, и животновод, и 
ещё много-много у него других 
талантов. Сегодня он уже семь  
раз дедушка, но всё ещё кра-
сивый, ухоженный и молодой. 
Здоровья тебе, папа, радости, 
крепких рук и ясных глаз.  Спа-
сибо, что ты у нас есть!

Тебе, родной, мы б подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года!
За доброту твою, за человечность, 
За то, что ты жалеешь нас всегда! 

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!

Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Твои дети

 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

АВТОСАЛОН КУПИТ ВАШ АВТО
ЛЮБОЙ, СПЕЦТЕХНИКУ. ОБМЕН, 

ПРОДАЖА, КРЕДИТ. 
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ. ДЕНЬГИ СРАЗУ

ТЕЛ. 89028069370

◙Телегу самосвальную. 
Тел. 89504532924.

◙Телятину. Тел. 
89223764047.

◙Картофель, морковь, 
свёклу. Тел. 89026347505.

Компания закупает на постоянной основе ЧАГУ 
в Перми. Возможен самовывоз. Тел. 89638613903

◙Бумажные деньги XVIII, XIX, XX веков, значки (гаечное кре-
пление). Тел. 89226413012.  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Вениаминов-
не Малафеевой по поводу смерти её мамы

Шаровой Риммы Васильевны
Финансовое управление и 

Администрация Суксунского района

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Вениами-
новне Малафеевой, Игорю Вениаминовичу Шарову и Вениами-
ну Даниловичу Шарову по поводу смерти матери и жены 

Шаровой Риммы Васильевны
Родные

7 октября исполнится 40 дней, как не 
стало с нами старейшей участницы хора 
ветеранов Бунаковой Раисы Афана-
сьевны. Раечка, спи спокойно, мы пом-
ним твой голос.

  Хор ветеранов 

 ПАМЯТЬ

9 октября исполнится 40 дней, как 
не стало нашей дорогой, милой мамоч-
ки, жены, снохи Романовой Ната-
льи Константиновны. Все, кто знал 
её, помяните вместе с нами. Пусть зем-
ля ей будет пухом.

    
Семья покойной

Среда    7.10  0    +4
Четверг   8.10  -1    +2
Пятница   9.10  -3    +3
Суббота   10.10 -3    -1
Воскресенье   11.10  -6    -3 
Понедельник  12.10 -8           -3

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Кран-борт, 5 т, 6 м. Тел. 89120599189.
«ГАЗЕЛЬ» 4 м. Тел. 89028010722.

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ.  Недорого. 
Тел. 

89027937446, 
89128804601

Внимание!
На рынке продажа 

свежего мяса д. Киселёво
(охлаждённая свинина) 
тушами, полутушами, 

четвертинами 

Тел. 89523377145

 РЕКЛАМА

Наталья Токарева проводит экскурсию Пелагея Копыркина и Надежда Голоушкина

Раиса Ильина: здесь личные вещи отца
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ЖИВОТНЫЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 РЕКЛАМА

 РАЗНОЕ

 УСЛУГИ

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 РЕКЛАМА

◊Комплект зимней резины на дисках "Матадор" 
Ø 14, б/у одну зиму. Тел. 89024783124.

◊Картошку по 10 руб. Доставка. Тел. 89824366034.
◊Дрова. Тел. 89027970651, 89194791209.
◊Сено в рулонах. Тел. 89048460238.
◊Дрова колотые, чурками. Тел. 89519458216, 89655558678.
◊Пшеницу. Тел. 89027990637, 3-41-57.
◊Коляску 3в1 для девочки. Тел. 89048494302.
◊Сено в рулонах. Тел. 89223762217.
◊Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
◊Пшеницу. Тел. 89504470855.
◊Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел. 

89027990637.
◊Зимнюю резину R-15. Тел. 89026488641.
◊Сухие дрова; сухой, пиленый горбыль, полный КАМАЗ. Тел. 

89504736647, 89922018953.
◊Горбыль. По Суксуну бесплатно. Тел. 89082606454.
◊Двери на гараж 2,5х2,5 железо 2 мм. Тел. 89504562028.
◊Пшеницу, овёс, ячмень. Тел. 89082648797.
◊2-камерный холодильник, б/у. Тел. 89028362027.
◊Шины, диски 13, 14, 15. Тел. 89048455562. 
◊Стенку. Тел. 89504653108.
◊Пшеницу по 12 руб./кг, ячмень по 10 руб./кг. Возможна до-

ставка. Тел. 89024736672, 89026469618.
◊Каменку. Тел. 89124953260.
◊Электроплиту 3-конфор.; газовую 2-конфорочную плиту с 

баллоном 27 л; электросчётчик, стиральную машину «Малют-
ка»; поликарбонат 10 кв. м, недорого. Тел. 89523289687.

◊Сруб 6.60х7.70, сосна. Тел. 89504421695.
◊Дверь 1,7 м х 0,9 м из половых досок, мет.лестницу, высота 

2,7 м из уголка 62х62. Тел. 3-16-43.
◊Комплект мягкой мебели в хор. сост. Тел. 89024773744.
◊2-ярусную кровать. Тел. 89026437664.

 Поздравляем с юбилеем 
 Валентину Александровну Русинову!
 Пусть эта замечательная дата
 Подарит радость и улыбок свет.
 Желаем мы всего, чем жизнь богата – 
 Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
 И впереди пусть счастья будет много
 И жизни будет радостной дорога.
 Спасибо за добросовестное отношение к работе.
 С уважением жители с. Сыра Г. Д. Гунина, 

В. Н. Копорушкина, Т. В. Крашенинникова

Дорогую подругу 
Валентину Александровну Русинову 
поздравляем с юбилеем!
Прекрасен день, прекрасен возраст,
Прекрасна ты, как все цветы!
Всех благ тебе, наша родная,
Пусть сбудутся твои мечты!
    Плотниковы

Дорогую Валентину Александровну Русинову 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Пусть удача не покинет 
И во всем всегда везет,
Что потеряно – найдется,
Впереди – лишь счастье ждет!
Чувств прекрасных не скрывая,
И от всей души любя,
С юбилеем поздравляем,
Мы сегодня все тебя!
    Сваты 

ГБУВК «Суксунская станция по борьбе 
с болезнями животных»  поздравляет 
заведующую  Сыринским ветучастком   
Валентину Александровну  Русинову с юбилеем
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратиться,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
 
Галину Ивановну Сивковскую 
поздравляем с Днём рождения!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь всегда согрета
Любовью, радостью, теплом.
  Районный Совет ветеранов

Совет ветеранов типографии поздравляет с юбилеем 
Александру Николаевну Полякову, 
Нину Евгеньевну Чугину – с Днём рождения, 
а всех ветеранов типографии – 
с Днём пожилого человека!
Желаем крепкого здоровья и активного долголетия.
 
ГБУВК «Суксунская станция по борьбе 
с болезнями животных»  поздравляет 
всех ветеранов ветеринарной службы 
Суксунского района с Днем пожилого человека
Вы  заслужили  уваженье,
И до земли  вам всем  поклон,
Всех  пожилых мы поздравляем
С прекрасным  светлым  этим днем!
Желаем  счастья вам,  здоровья,
И  в жизни  долгих-долгих  лет,
Не  знать  печали  вам  и  горя,
Счастливо жить, не зная  бед!

◙«НИВУ», 2001 г. в. Тел. 89655559970.
◙ «Шевроле-Лачетти», 2007 г. в.,хор. сост. Тел. 89028396874.
◙ «NISSAN-NOTE», 2007 г. в. Тел. 89822315592.
◙ «Чери-Тигго», 2008 г. в., 280 т. р. Тел. 89026332348, 

89292310950.
◙ «ОКУ», 2003 г. в. Тел. 89026337375.
◙ ВАЗ-11113 «ОКА», 2006 г. в., 30 тыс. руб. Тел. 89048481909.
◙ «Ладу-Калину», 2007 г. в. Тел. 89519317122, 3-31-76 (ве-

чером).
◙ «ГАЗЕЛЬ» тент, 2004 г. в. Тел. 89519208692.
◙ «DAEWOO-MATIZ», 2011 г. в., резина зима-лето, пробег 40 

тыс. км, сост. хорошее. Тел. 89082538931.
◙ ГАЗ-3110, бензин+газ, цена 35 тыс. руб. Тел. 89026338781.
◙ «ЛАДУ-ЛАРГУС-ЛЮКС», 2014 г. в. Тел. 89519291501.
◙ ГАЗ-31105, 2005 г. в., пр. 72 тыс. км, сост. хор. Тел. 

89504422167.
◙ ВАЗ-2107, 2008 г. в. Тел. 3-10-40.
◙ ВАЗ-2109, 1999 г. в., 20 тыс. руб. Срочно. Тел. 89526528218.
◙ «ЛАДУ-ГРАНТУ-ЛИФТБЕК», 2014 г. в. Тел. 89519370797.
◙ ПРОДАМ, КУПЛЮ ВАШЕ АВТО. Тел. 89523227222.

■ИЖ-Планету-7, мотороллер «Муравей». Тел. 89824379890.

●Козу дойную, недорого. Тел. 89028300683.
●Поросят. Тел. 89082431706.
●Козочку стельную 7 мес. Тел. 89504478432.
●Поросят. Тел. 89125939102.
●Корову 3-х отёлов. Тел. 89223347470.
●Поросят. Тел. 89824381131.

◘Квартиру S-25 кв. м (студия), 1 этаж, по ул. Вишнёвой, 6, 
цена 950 тыс. руб., торг. Тел. 89223598188.

◘Дом по ул. Южной, 2 (газ, вода, канализ.). Тел. 89028341811.
◘Дом с зем. уч. в с. В-Суксун. Тел. 89026421160.
◘Комнату по ул. Халтурина, 41. Тел. 89504576800.
◘Зем. уч. в д. Пеганово, рядом Сылва. Тел. 89026316112.
◘1-комн. кв-ру по ул. Вишнёвой, 5, 2 этаж. Тел. 89824674086.
◘Дом деревянный по ул. Маношина, 77, 36 кв. м, зем. уч. 

9 соток, печное отопление, газ, вода, цена 800 тыс. руб. Тел. 
89082630301.

◘Дом в Суксуне по ул. Плеханова или обменяю на 1-комн. 
благ. квартиру. Тел. 89048494302.

◘Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◘2-комн. бл. кв-ру по ул. Северной, 33-13. Тел. 89028000037.
◘Дом в с. Брехово с зем. участком. Тел. 89027948286.
◘Дом по ул. Халтурина. Тел. 89091114044, 89523319039.
◘2-комн. п/б квартиру в г. Кунгур. Тел. 89026397523.
◘Дом в с. В-Суксун с зем. уч. 22 сотки. Тел. 89504497898.
◘3-комн. квартиру в центре. Тел. 89504520544.
◘Дом в д. Кошелёво, ул. Одина, 13 или сдам. Тел. 3-10-40.
◘Дом в д. Шахарово, цена договорная. Тел. 89526613878.
◘Жилой дом с зем. уч. по ул. Ольховка. Тел. 89519256964.
◘Дом по ул. Энгельса, 24. Тел. 89026437664, 89027946433.

▼Сниму квартиру в Ключах. Тел. 89519256665.
▼Сдам комнату в Перми. Тел. 89026310559.
▼Сниму благ. жильё. Тел. 89026428620.
▼Кому нужен бут, приезжайте, забирайте бесплатно. Тел. 

89504554030.

◘Ведущая праздников. Недорого, весело, интересно. 
Тел. 89223069719.

◘Отделка, ремонт, сантехника, электрика. Тел. 
89519322327.

◘Ремонт стиральных, швейных машин, 
холодильников, СВЧ и другой бытовой тех-
ники на дому. Гарантия. Тел. 89028043353, 
89028384408.

◘Тамада. Тел. 89028327012.
◘Ремонт, кладка печей. Тел. 89824540732.
◘Экскаватор ЮМЗ: водопр., канализ., планировка. 

Быстро, качественно; ставлю самосвал под мусор. Тел. 
89519262907.

◘Откачка канализации, бочка ЗИЛ 5 куб. м. 
Тел. 89026317431.

◘Шиномонтаж, балансировка. Тел. 89048455562.
◘Ремонт квартир, электрика. Тел. 89028373319.
◘Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин на дому. Гарантия 1 год. Тел. 89028363652, 
89519488200.

◘Правка дисков (литых). Тел. 89048455562.

ЯРМАРКА ОБУВИ 
фабрик г. С-Петербург Натуральная кожа. 

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

СКИДКИ. Товар сертифицирован. 
ИП Миносян

10 октября «У Аслана» с 10 до 17 час
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи
сапоги зимние 1500 руб., осенние 1200 руб.
ботинки зимние 1000 руб., осенние 700 руб.

туфли женские и мужские по 500 руб.
босоножки 350 руб.

СТУДИЯ 
МОЛОДЁЖНОЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
приглашает 

на занятия по 
БРЕЙКДАНСУ 
и ХИП-ХОПУ. 

Возраст участников 
12-16 лет. 

Организационное 
собрание состоится 

12 октября 
в КДЦ, в 18 час. 

Справки по 
телефону 3-18-84

Стоматологический кабинет «Улыбка»
п. Суксун ул. К. Маркса 42 телефон 3-17-93

Идет месячник пожилых людей
Пенсионерам скидка 10 %

на все виды протезирования зубов.
Прием ежедневно.

(Лицензия № ЛО-59-01-000872)


