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от 140 руб.пластиковые панели 
более 15 видов

Я затеяла ремонт. 
Кто бы в этом мне помог?
Обращусь незамедлительно

Я тогда на склад строительный!

ИП ФОКИН И.В. ПРЕДЛАГАЕТ:
ВСЁ! - для строительства 

и ремонта Вашего дома
в Складе-магазине 

Строительных и отделочных 
материалов

ул. Плеханова, 15 (база СХТ)
тел. 3-16-68, 89504515215.

Стройматериалы
ПЕНобЛоК от 2700 руб./куб. м, КиРПич, 

цЕМЕНт, шифЕР, РубЕРоиД, ДВП, 
сотоВыЙ ПоЛиКАРбоНАт 

для теплиц и парников. 
Самые низкие цены в районе. 

Скидки, доставка. 
Весь товар в наличии на складе № 2 в «Сельхозтехнике». 
Возможна полная или частичная оплата и получение по 

мере необходимости. Хранение бесплатно. 
Тел. 89027997963, 89504736671, 3-16-62.

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

п.суксун, универмаг, 2 этаж 
тел. (34275) 3-11-48, 89028386211

ул. Колхозная (рынок), 13 стр. 11., тел. 3-25-35

Замер и консультации беСПлаТно

  Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую 
  сноху Юлию Похлебухину!
  Тридцать пять - прекрасный юбилей,
  Тридцать пять - серьезная вершина:
  Сколько в жизнь воплощено идей,
  Сколько еще будет достижений!
  Пусть успех сопутствует всегда,
  От простого до больших открытий,
  Пусть разделят близкие, друзья
  Радость замечательных событий!
                   семья Похлебухиных

Дорогую нашу Елену Александровну Никитину 
поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 45, конечно, ведь не 20.
Зато ты «ягодка» опять
И рано грусти предаваться!
Пускай блестит седая прядь,
Она, ей Богу, украшает.
Тебе ведь только 45 и жизнь так много обещает!
       Мама, муж, дети, Лопатины, седовы

Поздравляем с юбилеем 
Александра борисовича Ренева!
Юбиляра поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше – 
Это пожеланья наши!
                сын, сноха, сваты, внучка соня

Александра борисовича Ренева поздравляем с юбилеем!
Разве это возраст – 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат – 
Родных и близких поздравленья!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!
                              Администрация и совет депутатов 
                           Киселевского сельского поселения

Поздравляю Александра борисовича Ренева с юбилеем!
От всей души желаю крепкого здоровья, исполнения всех пла-

нов и надежд, благополучия и всего самого наилучшего.
           Глава администрации тисовского поселения 
                                                    П. Н. Крашенинников

Александра борисовича Ренева поздравляю 
с юбилейным Днем рождения! 
Долголетия, крепкого здоровья, исполнения всех желаний!
                с. сушков

Поздравляем Александру Михайловну илюшеву 
с 96-летием!
Желаем здоровья, счастливого долголетия, прежней 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, ветеранского задора, 
добра от людей, радости от близких.
  Дочь, внучка, зять, правнуки и другие, 
         знающие Александру Михайловну

Дорогая мамочка тамара Михайловна Кривошей!
С Днем рождения, милая! Я тебя люблю!
Целую Вселенную я тебе дарю,
В целом мире, солнышко, нет тебя родней,
И с тобою праздную главный из всех дней.
Для меня ты звездочка яркая моя,
Я хочу, чтоб были мы вместе – ты и я.
И тогда не страшно нам ничего в пути,
По дороге жизненной рядышком идти.          
             Дочь ирина 

Дорогую мамочку, бабушку, тещу Римму семеновну Зуеву 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С Днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем, 
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки

Любимого сына, брата Константина Никитина 
поздравляем с 20-летием!
Надежный, верный и любимый…
Нам бесконечно дорог ты!
Живи успешно, интересно
И воплощай свои мечты!  
Желаем цели добиваться
И все вершины одолеть.
И никогда не сомневаться – 
Ты самый лучший на земле!  Мама, толя, стас

Поздравляем нашего дорогого, любимого племянника и внука 
Константина Никитина с 20-летием!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!    
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!
        Дедушка, бабушка, Люда, таня, саша

 оАо «соГАЗ» сердечно поздравляет майских именинников 
 /страхователей/ с очередными Днями  Рождения и желает 
          всем не стареть, не болеть,а расцветать и молодеть !
Жёлтышева Сергея Анатольевича,  Кондратьева Ивана Владимиро-

вича, Быкову Людмилу Александровну,   Шилкова Николая Александрови-
ча, Петрова Владимира Евдокимовича,  Петухова Евгения Николаевича,   
Лопатина Сергея Витальевича,  Перину Ларису Николаевну,  Максимова 
Николая Ивановича ,  Винокурова Николая Васильевича,  Делидову Ольгу 
Анатольевну,   Шарова Виктора Григорьевича,   Чернышева Павла Ильи-
ча, Пермякова Эдуарда Геннадьевича,   Винокурова Павла Николаеви-
ча,   Кузнецова Александра Сергеевича,   Петухова Евгения Николаевича,   
Фокина Сергея Николаевича,   Шилова Сергея Павловича, Евдокимовых  
Павла и Евгения Александровичей,  Некрасову Тамару Степановну, Дми-
триеву Надежду Валерьевну ,Грицкевич Игоря Викторовича.

С ЮБИЛЕЯМИ: Мосеева Сергея Валерьяновича!  Щукина Илью 
Александровича!Тосюкова Владимира Михайловича!  ОТЦА ВЛАДИМИ-
РА! Будьте здоровы и счастливы!                     Мария Власова

КомПЬЮтерНый СерВиС
прелагает услуги:

- сборка и ремонт компьютеров
- заправка картриджей

- выход в Интернет
- продажа аксессуаров

Низкие цены
Универмаг. Вход со стороны аптеки, 

тел. 3-16-22, 89026332423

иЗбАВЛЕНиЕ от ПЬЯНстВА и КуРЕНиЯ
Лечение проводит известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными методами!

Лечение: 12 и 26 июня
Пьянство с 10. 00 час. Курение с 13.00 час

Стоимость сеанса 2 500 руб.
Адрес: г. Кунгур, ул. Воровского, 1А

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

ЭЛЕКТРОбЕНзОИНСТРумЕНТ, САДОВыЕ ТАчКИ, 
ГЕНЕРАТОРы, Д/О СТАНКИ И ДРуГОЕ. 

Скидки до конца мая
Адрес: п. Суксун, ул. Ленина, 29 

(здание типографии). 
Тел. 3-17-60.
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РАЗНоЕ
МЕтАЛЛо-

ПЛАстиКоВыЕ 
оКНА

ВыЕзД НА зАмЕРы 
И зАКЛючЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

бЕСПЛАТНО. 
ИзГОТОВЛЕНИЕ, 

ДОСТАВКА, мОНТАж
Тел. 89028395893.

Делаем заборы из 
своего материала.

Доставка. Установка. 
Быстро, качественно, 

недорого.
тел. 89504736647.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Анатолий Карпов. Все ходы 
записаны».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.45 Х/ф «Смокинг».
02.35, 03.05 Х/ф «Пикник».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.45 Х/ф «Дети Сэвиджа».
02.50, 03.05 Х/ф «Мальчишник: По-
следнее искушение».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Запрещенный концерт. Нему-
зыкальная история».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести+».
00.30 «Киновойны по-советски».
01.20 «Профилактика».
02.35 Х/ф «Был месяц май».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Главная тайна. Республика 
ШКИД».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных де-
виц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести+».
00.30 «Свидетели». «Анатолий Черня-
ев. Выйти из тени». Ф 1.
01.20 «Профилактика».
02.35 Х/ф «Старший сын». 1 с.
03.55 Т/с «Закон и порядок».

05.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа
06.00 «Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
09.00 «Затмение». Телесериал
10.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
11.30 «Җырлыйк әле!»
12.30 «Жить сначала». Телесериал
13.30 «Между нами…»
14.00 Новости Татарстана
14.15 “Грани “Рубина”
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Күчтәнәч»
15.30 «Тамчы-шоу»
16.00 «Җырлы-моңлы балачак»
16.15 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «Прямая связь»
19.45 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство)
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 «Халкым минем…»
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Журов 2». Телесериал
23.00 «Затмение». Телесериал
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал

05.00 «Татарлар»
05.30 «Халкым минем…»
06.00 «Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
09.00 «Затмение».  Телесериал
10.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00 «Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт“Төймә-төймә...” Н. 
Фәхретдинова, Р. Вәлиев җырлыйлар
11.30 «Мәдәният дөньясында» 
12.30 «Жить сначала». Телесериал
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 Новости Татарстана 
14.15 “Ревизиты былой суеты”
14.30 «Райские уголки». Докумен-
тальный фильм
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Күчтәнәч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TAT-music»
16.15 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 А. Гыйләҗев. “Шикәрем син, 
балым син”. К. Тинчурин исемендәге 
татар дәүләт драма һәм комедия теа-
тры спектакле. 1-нче бүлек
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 “Туган җир”
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Журов 2». Телесериал
23.00 «Затмение».  Телесериал
00.00 «Автомобиль»
00.30 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.20 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Жизнь без преград» 
07:10«Мы не все сказали!»
07:35«Мультфильмы»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминаль-
ные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Миссия в Кабуле» 
11:45Х/ф «Ошибка резидента»  
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Ошибка резидента»  
15:00«Мы не все сказали!»
15:30«Жизнь без преград»
15:40«Мультфильмы»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть повод» 
21:00Х/ф «Гражданин началь-
ник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Путь в «Сатурн» 
00:05«Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
01:05Х/ф «Братья по оружию» 

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00«Есть повод»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф  «Миссия в Кабуле» 
11:25Х/ф «Судьба резидента» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Судьба резидента» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Есть повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Актуальное интервью»
20:40«ГОРОД-  это МЫ!»
21:00Х/ф «Гражданин начальник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Конец «Сатурна» 
00:25Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов»

ПРОДАм 
ПЕНОбЛОК

Тел. 89028059365

●ГАЗ-53 бортовой, кузов самосвальный, сост. удовл., замена двига-
теля, 1977 г. в., цена догов. Тел. 3-10-65, 89504560376.

●ИЖ-2126 «ОДУ», 2004 г. в., цвет «Баклажан», сост. хор., 55 тыс. 
руб. Тел. 89082692554.

●УАЗ-ПАТРИОТ, 2007 г. в., цвет «Снежная королева», сост. хор., 
480 тыс. руб. Тел. 89617568627.

●ВАЗ-21150, 2006 г. в. Тел. 89082496038.
●ВАЗ-21104М, 2006 г. в. Тел. 89227690445.
●ВАЗ-21120, 2002 г. в., 130 тыс. руб., торг. Тел. 89026425339, 

89122546898.
●«MAZDU» MPV легковой кузов универсал, 7 мест, 1996 г. в., ди-

зель, Япония, правый руль; «AUDI»-100, 1985 г. в.; УАЗ-2206 фургон, 7 
пас. мест, категория В, 1996 г. в. Тел. 89523287495.

●ВАЗ-21102. Тел. 89048425138.
●ВАЗ-21061, 1995 г. в., цвет «Мурена». Тел. 89026317456.
●ВАЗ-2109, 1989 г. в., в хор. сост, цена 27 тыс. руб., торг; УАЗ-469, 

1988 г. в., в хор. сост, цена 45 тыс. руб., торг.; ВАЗ-21213, 1999 г. в., цена 
75 тыс. руб., торг. Тел. 89504711102.

●ВАЗ-21104, 2006 г. в. Тел. 89526625032.
●«РЕНО-СИМВОЛ», 2002 г. в., полной компл. Тел. 89027952961.
●«СУБАРУ» 4WD, стеклопод., дв. 1.8, фаркоп, цена 70 тыс. руб. 

Возможен обмен на ВАЗ. Тел. 89058620383.
●ВАЗ-2121 «Нива», 1980 г. в. Тел. 89223217144.
●«ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЕНТЕР», 2005 г. в. Тел. 89519487646, 3-31-84.

◊Плуг, косилку, грабли конские, переоборудованные под с/х техни-
ку. Тел. 89082595916.

◊Телегу 1-осную, плуг к Т-25, новый мотоблок «Каскад». Тел. 
89504653150.

◊Т-25. Тел. 89027946438.

♦Поросят. Тел. 89519528973.
♦Молодую козочку первотелка. Тел. 3-35-20.
♦Пчёл. Тел. 89082425824.
♦Две козы. Тел. 89024771484, 89082624509.
♦Козу белую, высокоудойную, двумя отелами. Тел. 89194419604.

○2-комн. квартиру по ул. Зеленой, 35-2. Тел. 89024784308.
○Дом в Суксуне; зем. уч. у реки 22 сотки. Обр. п. Суксун, пер. Южный, д. 19.
○2-комн. кв-ру (баня, стайка, 2 гаража, ванна, туалет, дровяник). 

Тел. 89082653838.
○Дом в д. Усть Лог, № 9 с зем. уч. Тел. 89024740085.
○3-комн. квартиру S-50 кв. м, отопление, горячая вода, душ по ул. 

Космонавтов, 14-6. Тел. 89504466459.
○Новый благ. дом 11х15 в с. Ключи (сосна, облицован желтым кир-

пичом). Тел. 89194987559.
○Квартиру по ул. Бр-Чулковых, 44-2. Срочно! Тел. 3-10-40.
○Дом в районе автостанции. Тел. 89082629560.
○Квартиру по ул. Северной, 35-12. Обр. ул. Уральская, 25, тел. 

89504464670, 3-41-75.
○Зем. уч.22 сотки по ул. Калинина, 23. Обр. ул. Октябрьская, 38.
○Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485676.
○Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, по ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
○Магазин. Тел. 89082653838.
○2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
○Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
○Кирпичное здание склада для баллонов по ул. Калинина, 3а. Тел. 

89082653838.
○Зем. уч. 11 соток с домом под снос по ул. Халтурина. Тел. 

89519284928.
○1/2 дома по ул. Свердлова. Тел. 89504795716, 89028035965.
○3-комн. п/б квартиру по ул. Северной. Тел. 89024757174.
○Зем. уч. с незаконченным строительством в с. Ключи, ул. Гагари-

на, 41. Тел. 89082663525.
○1/2 кирпичн. дома в с. Ключи. Тел. 89504466053, 89024784538.
○Дом с зем. уч. в д. Бор. Тел. 89504665592.
○2-комн. квартиру в д. Киселево. Тел. 89082484742.
○Дом в д. Опалихино. Тел. 89519428885.
○Земельный участок на берегу Сылвы. Тел. 89223217144.
○Дом, зем. уч. 30 соток, цена 450 тыс. руб. Тел. 89523185375.
○1-комн. кв-ру S-33,5 кв. м по ул. Вишневой, 6. Тел. 3-11-05. 
○Дом по ул.Таежной; квартиры в 3-квартирном доме по ул. Совхоз-

ной. Срок сдачи осень 2011 г. Тел. 89028008717.
○Дом по ул. Челюскинцев, 53. Тел. 89082730702.

♦Свадебное платье р. 42-46, цена 2 тыс. руб. Тел. 3-14-27.
♦Свинину по 160 руб./кг. Тел. 89519312092.
♦Сруб бани 3х3. Тел. 89058644096.
♦Стайку 3х4, б/у, в хор. сост. Тел. 89504769911.
♦Пшеницу 8-50; ячмень 7-50; овес 6-50. Доставка. Тел. 

89027900645.
♦Дрова. Тел., 89504633790, 89504632922.
♦Ульи 20-рамочные. Тел. 89504610345.
♦Суксунский сельский лесхоз реализует дрова, горбыль. Тел. 

3-18-10.
♦Свадебное платье (белое с розовым) р. 44-46. Тел. 89223217144.
♦Торговое оборудование. Тел. 89638783051, 89526637295.
♦Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Горбыль 300 руб. телега (по Суксуну). Тел. 89504633790.
♦Погребной картофель. Тел. 89504736380.
♦Колеса на «Волгу». Тел. 89519291501.
♦Ленточную пилораму и кормовочник. Тел. 89028393544.
♦3-рамочную медогонку; куплю мерву. Тел. 89082765395.
♦Детскую коляску зима-лето, трансф., б/у, в хор. сост. Тел. 

89048425005.
♦Гараж по ул. Космонавтов. Тел. 89519217051.
♦Фрезы на любой мотоблок. Тел. 89028346689.
♦Зерно. Тел. 89505580557.
♦Навоз, перегной. Доставка. Тел. 89504425323.
♦Ноутбуки от 6, 8 тыс. руб. Тел. 89028306984.
♦Новые утеплительные подушки на 12-ти, 16-рамочные ульи; 

медогонку. Тел. 89026453167.
♦Телевизор. Тел. 89082748770.
♦Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
♦Сруб 4х6 из осины. Тел. 89082705985.
♦Горбыль (еловый и березовый). Тел. 89504606465.
♦Новые колеса на ГАЗ-66. Тел. 89519242440.
♦Свинину оптом 160 руб./кг, куриный комбикорм. Тел. 89026439801.
♦Детское автомобильное кресло. Тел. 89082590499.
♦Сухой сруб под крышей 6х7. Тел. 89504665592.
♦Окна металлопластиковые 1200х1300, 3 шт., цена 18 тыс. руб. 

Обр. с. Ключи, тел. 89523185375.
♦Ванну 1.20м; дифенбахию и березовые веники. Тел. 3-40-72.

окна ПВх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 
3-18-41.

ИП ОЛьКОВ СЕРГЕй мИХАйЛОВИч
ПАМЯТНИКИ

из природного камня, (мрамор, гранит, габбро)
художественное оформление, установка,

портреты, овалы. Ветеранам ВоВ бесплатно
Тел. 8-950-55-68-414.

на кладбище (ул. кирова. 150) в павильоне 
ежеднеВно с 10 до 18 час. 

ПРоДАЖА цВЕтоВ, буКЕтоВ, ВЕНКоВ, 
обРАМЛЕНиЙ, ПАМЯтНиКоВ
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ21 МАЯ  2011 Г.НОВАЯ ЖИЗНЬ21 МАЯ 2011 Г.

7 ДНЕЙ

тНВ

      сРЕДА                25 МАЯ

иЗВЕщЕНиЯ

официАЛЬНо

Церковь 
«НОВый зАВЕТ» 

приглашает на христиан-
ские встречи. Наш адрес: 
п. Суксун, «Сельхозтехни-
ка», актовый зал, 2 этаж, 

каждую субботу 
в 12 часов. 

Бог любит Вас!

НоВыЕ оКНА
5 видов профилей 

3-, 5-камерные
жалюзи: горизонтальные, 

вертикальные 
(ткань, пластик)

тел. 3-14-28, п. суксун, 
ул. Ленина, 32 

(между администрацией и 
магазином «Березка»)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.05 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Среда обитания. «Бедный йо-
гурт».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь».
02.10, 03.05 Х/ф «Реванш».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Поле чудес. МММ возвраща-
ется».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных де-
виц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести+».
00.30 «Свидетели». «Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени». Ф 2.
01.20 «Профилактика».
02.35 «Честный детектив».
03.10 Х/ф «Старший сын». 2 с.

05.00 “Туган җир”
05.30 «Кара-каршы»
06.00 «Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа
09.00 «Затмение».  Телесериал
10.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
11.30 «Халкым минем…»
12.00 “Туган җир”
12.30 «Жить сначала». Телесериал
13.30 «Среда обитания»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Без грима». «Монолог Асгара 
Шакирова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Күчтәнәч»
15.30 «Син - минеке, мин – синеке» 
16.00 «Җырлы-моңлы балачак»
16.15 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 А. Гыйләҗев. “Шикәрем син, ба-
лым син”. К. Тинчурин исемендәге та-
тар дәүләт драма һәм комедия театры 
спектакле. 2-нче бүлек
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 «Кара-каршы»
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Журов 2». Телесериал
23.00 «Затмение».  Телесериал
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал

о  тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей мУП  «Суксунская коммунальная служба»

реГиоНалЬНаЯ ЭНерГетиЧеСКаЯ КомиССиЯ ПермСКоГо КраЯ ПоСтаНоВлеНие от 17.05.2011 № 125-в
Региональная энергетическая комиссия Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы согласно приложению. Указанные тарифы вступают в силу в установленном порядке и действуют в течение одного года.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей мУП «Суксунская коммунальная служба» с 01.06.2011г.

№ п/п Вид оказываемых услуг Тариф, руб./м³
(без НДС)

Тариф, руб./м³
(с НДС)

1. Питьевая вода:
1.1. население 23,24 27,42
1.2. бюджетные потребители 23,24 27,42
1.3. иные потребители 23,24 27,42

о  тарифе на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  для потребителей мУП  «Суксунская коммунальная служба»

реГиоНалЬНаЯ ЭНерГетиЧеСКаЯ КомиССиЯ ПермСКоГо КраЯ ПоСтаНоВлеНие от 17.05.2011 № 126-о
Региональная энергетическая комиссия Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы согласно приложению. Указанные тарифы вступают в силу в установленном порядке и действуют в течение одного года.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей МуП «суксунская коммунальная служба» с 01.06.2011г.

№ п/п
Вид оказываемых услуг Тариф, руб./м³ (без НДС) Тариф, руб./м³ (с НДС)

1. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 139,65 164,79

Приложение к постановлению от 17.05.2011 № 125-в

Приложение к постановлению от 17.05.2011 № 126-о

иЗВЕщЕНиЕ
26 мая 2011 года в 14 часов в конференц-зале Администрации Суксунского муниципального района Земским собранием Суксунского 

муниципального района проводятся публичные слушания по проекту решения Земского собрания Суксунского муниципального района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского муниципального района за 2010 год».

 Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по адресу:
п.Суксун, ул.К.Маркса, 4,  кабинет 28, телефон: 3-15-37.

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00«Мультфильм»
07:10«ГОРОД-  это МЫ!»
07:20«Час пик». Новости
07:50«Актуальное интервью»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Контракт века»  
11:50Х/ф «Возвращение резидента» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Возвращение резидента» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Актуальное интервью»
15:40«ГОРОД-  это МЫ»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» 
20:00«Час пик. Новости
20:30«Дела пенсионные»
21:00Х/ф «Гражданин начальник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Бой после победы»  
00:15Х/ф «Табор уходит в небо» 

тЕПЛицА 
«ВЕГА-6»

16900 руб.
Поликарбонат любой 

расцветки и толщины
Тел. 3-16-68, 
89504515215

Арочные теплицы 
с сотовым поликарбонатом. 

тел. 89523157770.

                            РЕКЛАМА

ооо «ЭнергоСерВиС» ПредоСТаВляеТ УСлУги:
·экскаватор ЮМЗ-6

·самосвал САЗ-ЗАЗ-3307
·продаем деревянные столбики на изгородь, 
штакетник, пиломатериал по вашему заказу. 

ДостАВКА. тЕЛ. 89082708569.

В ПАВИЛьОНЕ НА РыНКЕ (НАПРОТИВ МАГАЗИНА «ХЛЕБ»)
ВЕсЕННиЕ сКиДКи НА ЖЕНсКуЮ и МуЖсКуЮ оДЕЖДу.

мЕТАЛЛОчЕРЕПИцА И ПРОФНАСТИЛ 
изготовим под ВАШ размер за один день.

 г. Кунугр, ул. Красная, 21, оф. № 5, тел. (34271) 2-39-52.

муниципальное унитарное предприятие «бытовой сервис» 
(ОГРН 1025902466776, ИНН 595 1006098, КПП 595 101001, место 
нахождения:617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Колхозная, 4) уведомляет о том, что согласно распоряжения 

комитета имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района № 443 от 16.05. 2011 г. принято решение о 
ликвидации МУП «Бытовой сервис». Требования кредиторов могут 

быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 

617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, 4

Ремонт, обтяжка мягкой мебели
Приедем и заберем сами. 

г. Кунгур, ул. свердлова, 46а

Тел. 89026370922.

уСТАНОВКА 
СПуТНИКОВыХ АНТЕНН. 
быСТРО, КАчЕСТВЕННО. 

ГАРАНТИя. 
тел. 89504719477

ПРОДАюТСя бАННыЕ 
ПЕчИ. В НАЛИчИИ 

И ПОД зАКАз.
тел. 89082461852, 

3-17-60

2. Водоотведение:
2.1. население 65,51 77,30

2.2. бюджетные потребители 65,51 77,30
2.3. иные потребители 65,51 77,30

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 

3-28-18 в отношении земельных участков расположенных: Пермский край, Суксунский район, в границах Киселевского сельского поселения, совхоз «Советинский», урочище «Под ельником» вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым № 59:35:0000000:51 
из земель совхоза «Советинский». Заказчиком кадастровых работ является  Озорнин Николай Александрович, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Маношина, д. 75.  Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «20» июня 2011 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мая 2011 года по «6» июня 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 59:35:0000000:49 расположенный 
Пермский край, Суксунский район, Киселевское сельское поселение автодорога Суксун-Кишерть.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 

3-28-18 в отношении земельных участков расположенных: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, урочище «На горах справа», урочище «Баби-
ны» выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым № 
59:35:0000000:22 из земель товарищества «Искра». Заказчиком кадастровых работ является  Чирков Николай Михайлович, Пермский край, Суксунский район, д. Шахарово, ул. Одина, д. 1, кв. 
2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «20» июня 2011 
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мая 2011 года по «6» июня 2011 года по адресу: 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного 
пользования СХПК «Искра», земельные участки обще-долевой собственности товарищества «Искра»; земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1500102; земельные участки 
государственной (муниципальной) собственности; Ключевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 

3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0000000:22 расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, урочище «На 
горах справа» выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым № 
59:35:0000000:22 из земель товарищества «Искра». Заказчиком кадастровых работ является  Куляшов Александр Иванович, Пермский край, Суксунский район, д. Шахарово, ул. Нагорная, д. 
7, кв. 1, тел. 32876. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 
«20» июня 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной 
форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мая 2011 года по «6» июня 2011 года 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бес-
срочного пользования СХПК «Искра», земельные участки обще-долевой собственности товарищества «Искра»; земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1500102; земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности; Ключевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Мту № 3 Министерства социального 
развития  Пермского края отдел по Суксунскому 

муниципальному району извещает, что 26.05.2011 
в 10.00 состоится родительское собрание приемных 

родителей и опекунов (попечителей) по адресу: п.Суксун, 
ул.мичурина, дом 4, здание управления образования 

(в актовом зале).  

ооо «Респект-строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон ПВХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис: ул. Плеханова, 15 тел. 89048418327, 3-18-41
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

                       бЛАГоДАРНостЬ

                     РЕКЛАМА

                       ПАМЯтЬ

       НЕКРоЛоГ  собоЛЕЗНоВАНиЕ

       НЕКРоЛоГ                          РАЗНоЕ

       НЕКРоЛоГ усЛуГи

КуПЛЮ
♦Брус (сухой). Тел. 89082423958.
♦Муфельную печь, б/у. Тел. 89082514154.
♦Овец, баранов, коз. Тел. 89523329060.
♦Лес на корню. Дорого. Тел. 89027918634.
♦Пчёл. Тел. 89519425300 (вечером).
♦Ваш автомобиль в любом состоянии, можно аварийный. Вы-

куп из кредита. Тел. 8(34271) 2-58-82, 89523158888.
♦Лес-кругляк или на корню. Тел. 89082641103.
♦ВАЗ, ОКУ, НИВУ, иномарку, япон. авт., битый а/м. Тел. 

89027938860.
♦Прицеп к л/а. Тел. 89082425824.
♦Лес-кругляк. Дорого. Тел. 89028393544.
♦Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
♦Дом в деревне, можно ветхий. Тел. 89027993345.
♦Лес на корню. Тел. 89082694227.
♦Плетень из ивы. Тел. 89082663525.
♦Овец, коз на мясо. Тел. 89022622797.

◊«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89638783051, 89526637295.
◊КАмАз самосвал, погрузчик Т-150, перевоз любых сыпучих 

грузов. Тел.89526625032, 89024736179. 
◊ЗИЛ самосвал 6 т. Тел. 89082765395.
◊«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89024771813.
◊«СОБОЛЬ», 6 мест. Тел. 89519219883.
◊КРАН-БОРТ. Кран до 3 т, борт до 5 т. В любое время на любое 

расстояние. Попутные и сборные грузы. Тел. 89027985541.
◊«ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
◊КАМАЗ + прицеп, межгород. Тел. 89027959372.
◊ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

                 ГРуЗоПЕРЕВоЗКи

●Услуги ямобура L до 2 м. Тел. 89027985541 (в любое время).
●Бурение на воду: мелкая фракция и болото-2 тыс. руб. п/м, плет-

няк скала-1850 руб. п/м. Тел. 89082756593, 89194500991.
●Изготовление мебели для дома и офиса, торговое оборудование. 

Тел. 89638783051, 89082448681.
●Установка спутниковых  антенн «Ямал», «Триколор». Тел. 

89519291501.
●Ремонтируем дома, крыши, рубим срубы. Тел. 89519312092.
●Оказываю юридические услуги. Тел. 3-24-70, 89504478589.
●Заливка фундаментов. Быстро, качественно, недорого. Тел. 

89024745558, 89124983559.
●Любителям автотуризма, желающим совершить круиз по черно-

морскому побережью, с заездом в г. Волгоград, Анапу, Новороссийск, 
Лазаревское, Абрау-Дюрсо сроком на 10-18 дней (июнь, июль, август) 
звонить по тел. 89026332349.

●Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
●Бурение скважин на воду (европластик). Тел. 89025023225.
●Ремонт обуви, изготовление ключей, заточка цепей. Обр. ул. 

Вишневая, 4 (вход со стороны почты), часы работы с 9 до 18 час., 
обед с 13 до 14.

●Бурим скважины на воду. Гарантия и надежность. Тел. 
89028015591.

●Бурим скважины на воду. Тел. 89082715478.
●Срублю сруб под заказ. Тел. 89223173837.
●Мастер сантехник водопр., канализ. Тел. 89028311601.
●Кровельные, монтажные работы. Тел. 89523157770.
●Ремонтируем дома, крыши, ограды. Тел. 89519591071 (звонить 

после 21 часа).

●Требуется женщина без в/п по уходу за пожилым мужчиной в п. 
Суксун. Тел. 3-43-97, 3-40-44, 89028028127, 89048473014.

●Арендую помещение S-10-20 кв. м под магазин. Тел. 
89504787761.

●Сниму комнату или дом на длительный срок. Порядок и чистоту 
гарантирую. Тел. 89621388264.

●Молодая семья из 2-х человек снимет квартиру на длит. срок. По-
рядок и своеврем. оплату гарантируем. Тел. 89194829028.

●ОАО «СОМЗ» снимет благ. жилье на длительный срок. Тел. 3-11-44.
●Срочно требуется няня для ребенка 2-х лет. Тел. 89082590499.

       НЕКРоЛоГ                          РАботА
ОАО «СОМЗ» примет на работу сбоРщиКоВ иЗДЕЛиЙ иЗ 

ПЛАстМАсс, РЕЗчиКА МАтЕРиАЛоВ, 
КЛАДоВщиКА сКЛАДА тМц

За справками обр. в отдел кадров завода, тел. 3-11-44.

ООО «Овен» требуются ЭКоНоМист, иНЖЕНЕРы, 
АГРоНоМы, охотоВЕД, ЕГЕРЬ, тоКАРЬ, КРАНоВщиК, 

ДисПЕтчЕР, ВоДитЕЛи. Тел. 3-17-96. 

Требуется РАботНиК, имеющий навык верховой езды. 
Тел. 89082595916.

В Суксунский сельский лесхоз требуются тРАКтоРист, 
ВоДитЕЛи, ВАЛЬщиК ЛЕсА, обРубщиКи. Тел. 3-18-10.

Требуется ВоДитЕЛЬ категории «В», 1 месяц вахта Сургут, 
з/п 27 тыс. руб., жилье предоставляется, в дальнейшем возможно 

трудоустройство грузчиком-строителем. Тел. 89222572939.

Требуются РАбочиЕ на пилораму в д. Опалихино. 
Тел. 89504637227.

«Такси-Тайм» требуются ВоДитЕЛи с л/а. Тел. 89026356099.

Требуются РАбочиЕ стРоитЕЛЬНых сПЕциАЛЬНостЕЙ, 
ВоДитЕЛи кат. С. Е, РАбочиЕ в цех на производство поддонов. 

Обр. ул. Космонавтов, 27, магазин «СтройАвто», тел. 3-11-56.

Коллектив ГУВК «СББЖ» выражает глубокое соболезнование Ни-
колаю Борисовичу Шадрину по поводу смерти его матери

24 мая исполнится 5 лет, как перестало бить-
ся сердце нашего дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки малафеева михаила Ивановича. 
Он ушел от нас, но оставил в наших сердцах и 
нашей памяти свое доброе имя. Он был замеча-
тельным человеком, добрым и любимым мужем, 
отцом, дедушкой, прадедушкой. Мы будем пом-
нить о нем всегда. Кто знал Михаила Ивановича, 
вспомните его добрым словом.  жена, дети

Выражаем сердечную благодарность администрации курорта «Ключи», 
соседям и всем, кто оказал помощь в организации и проведении похорон 

  Панова Александра Кузьмича
              Родные покойного

социАЛЬНыЕ оКНА иЗ МЕтАЛЛоПЛАстиКА
                   с отделкой
                   продажа материалов для окон
                  теплицы из поликарбоната 
4,6,8-метровые от 14,5 до 19,5 тыс. руб.

8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

6500 руб.РАССРОчКА

п.суксун, ул. К.Маркса, 15 магазин «оРиоН»

Железо для крыш и ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 3-18-41

Железо длЯ Крыш и оГраЖдеНий
·металлочерепица, профнастил

·доборные элементы
Тел. 3-17-77, 89082663525.

Реализуем бройлерных 
цыплят, кур-молодок, гусят, утят, 
индюшат, стартовый комбикорм. 

доставка. Принимаем заказы по тел. 
89173547552, 89053096127, 89610402292.


