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руб.газовые котлы NAVIEN

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

Вас ждут в магазине «1000 мелочей» 
(ул. Кирова, 41, Гостиница). 

Широкий выбор строительного материала, 
бытовой химии, посуды, хозтоваров. 

Доставка товара бесплатно. Тел. 3-12-87.

НОВЫЕ ОКНА!
Быстро, качественно, недорого.

скидки, рассрочка
Каждому КлиенТу – миКроПроВеТриВание В ПодароК!

Мы находиМся Между адМинистрацией и 
МагазиноМ «Березка», телефон 3-14-28.

Приходите!    мы вам всегда рады!

  От всей души поздравляем с юбилеем 
  Галину Анатольевну субботину!
  За юбилейный День рожденья
  Бокал свой хочется поднять!
  И праздничного настроенья
  В день этот светлый пожелать!
  Чтобы веселой, беззаботной,
  Счастливой, яркой жизнь была!
  И радости как можно больше
  Минута каждая несла!
       Волковы, Гомзяков, чукомина, савченко, селины

От всей души поздравляем 
Галину Анатольевну субботину 
с юбилеем!
Пусть солнечных лучей горячий свет
Над головой сияет в небе ясном.
Пусть будет жизнь похожа на букет:
Свежа, легка и сказочно прекрасна!
                 татьяна, Людмила 

Дорогую жену, маму, бабушку 
Галину ивановну Никифорову 
поздравляем с Днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.
                   Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую светлану Викторовну Лопатину 
поздравляем с Днем медицинского работника!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!
   Мама, сестры, Вова, Настенька и Артём

Дорогого мужа, отца, дедушку 
Виктора Александровича Плотникова 
поздравляем с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,  
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь будет полной везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе 
Еще будет сто дней рождения!
                 Жена, дети, внуки

Виктора Александровича Плотникова 
поздравляем с 50-летием!
Желаем счастья и здоровья,
Благополучия в семье,
Любви, успеха на работе,
Удачи всюду и везде.
               ипатовы, Петуховы 

Поздравляем Виктора Александровича Плотникова 
с 50-летием!
В эти годы право есть собой гордиться:
Есть заслуги, уважение людей,
Можно опытом богатым поделиться,
Силы есть для новых замыслов, идей! 
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!
                           сычевы, Гомзяковы 

Виктора Александровича Плотникова 
поздравляем с 50-летием!
Ерунда, что так годы летят!
Тебе только еще пятьдесят!
Ты с баяном по жизни идешь,
И лицом, и душою хорош.
Поднял на ноги трех сыновей,
Мы желаем тебе в юбилей
Все таким же покладистым быть
И с Тамарою парой ходить!
  Русиновы, Ярушины, Петуховы, Куркины 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Екатерину Григорьевну Накарякову 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
К милой маме с поклонами мы сегодня пришли –
Сединой убеленные дети, мама, твои.
У тебя День рожденья и большой юбилей,
Так прими поздравленья от родимых детей.
В наших душах навеки свой приют ты нашла,
Как полны весной реки, так и души – тепла.
Любим, ценим и верим: сила духа крепка,
И как мама и бабушка – ты нам очень нужна.
С уважением головы склоним мы пред тобой,
И погладишь их снова своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать ласку мамы родной,
Ни к чему даже мудрствовать: мы ведь крови одной.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!
                             Дети, внуки, зять, правнуки

Дорогую, любимую доченьку, сестру Юлию Дьякову 
поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
                                Мама, папа, Ваня 

Поздравляем с юбилеем Юлию Дьякову!
У тебя сегодня юбилей,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим отправить поздравление,
Которого ты, может, не ждала.
 Мы пожелать тебе хотим удачи море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Любовь лишь будет спутницей твоей.
                           семковы, Киселевы 

Поздравляем с днем бракосочетания ольгу Вертлюгову 
и игоря солодовникова!
Соединив сердца друг с другом
И брак законный заключив,
Живите вы семейным кругом,
В свой дом беды не допустив.
Пусть чаще в жизни светит солнце,
Ненастья вас обходят пусть,
И не тускнеют ваши кольца,
Любовь не сменится на грусть.  Матвеевы

иЗбАВЛЕНиЕ от ПЬЯНстВА и КуРЕНиЯ
Лечение проводит известный 
врач психотерапевт Зуев А. Я.

наиболее эффективными методами!
лечение:  26 июня, 10 июля

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
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НЕДВиЖиМостЬ

ЖиВотНыЕ 

тНВ

 ПоНЕДЕЛЬНиК      20 иЮНЯ     ВтоРНиК               21 иЮНЯ ПРоДАМ ПРоДАМ

РАЗНоЕ

МЕтАЛЛо-
ПЛАстиКоВыЕ 

оКНА
ВЫЕзД НА зАмЕРЫ 

И зАКЛючЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
бЕСПЛАТНО. 

ИзГОТОВЛЕНИЕ, 
ДОСТАВКА, мОНТАж

Тел. 89028395893.

Делаем заборы 
на любой вкус

быСТро, КраСиВо, 
недорого.

тел. 89504736647.

ПРОДАм 
ПЕНОбЛОК

Тел. 89028059365

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «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 «Обручальное кольцо» Т/с
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Серафима Прекрасная» 
Т/с.
22.30 «Крепость» Т/с.
23.30 Ночные новости. 
«Городские пижоны».
23.50 «Борджиа» Т/с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «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 «Обручальное кольцо» Т/с.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Серафима Прекрасная» 
Т/с.
22.30 «Крепость» Т/с.
23.30 Ночные новости. 
«Городские пижоны».
23.50 «Безумцы».
01.50, 03.05 Х/ф «Конец света».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50, 04.00 «Догадайся. Спаси. 
юрий Визбор».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолже-
ние». Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.45 Премьера. «Городок».
00.45 «Вести+».

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 вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 «Они погибли за Фран-
цию».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 «Ефросинья. Продолже-
ние». Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Директива №1. Война».
01.00 «Профилактика».

05.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
09.00«Я не вернусь». Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Җырлыйк әле!»
12.30«Все реки текут». Телесериал
13.30«Между нами…»
14.00Новости Татарстана
14.15“Грани “Рубина”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Газпром. В гармонии с приро-
дой»
19.45«НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Я не вернусь». Телесериал
23.00«Виллисы». 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«Я не вернусь». Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт“Кыр казлары артыннан”. Г. 
Жәлалова һәм Илсур Сафин жырлый-
лар
11.30«Мәдәният дөньясында» 
12.30«Все реки текут». Телесериал
13.30«Секреты татарской кухни»
14.00Новости Татарстана 
14.15“Ревизиты былой суеты”
14.30«Сокровища мира». 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
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Путь к профессии”
19.05“Якты моң иясе”.  Шагыйрә 
Шәмсия Җиһангирова
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Туган җир”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Я не вернусь». Телесери-
ал
23.00«Виллисы». Телесериал
00.00«Автомобиль»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесе-
риал

06:00«Мы не все сказали!»
06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00Утро на «5»
09:30«Мы не все сказали!»
09:50«Жизнь без преград»
10:00«Мультфильмы» 
10:30Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на 
суше» 
10:45Х/ф  «Четыре танкиста и собака» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф  «Четыре танкиста и собака» 
12:40Х/ф «Сыщики»  
13:20Х/ф «Один шанс из тысячи» 
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 «Застава Жилина» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть повод» 
21:00Х/ф «Мужская работа» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Момент истины» 
23:25Док. сериал «Оружие Второй ми-
ровой»
00:00«Шаги к успеху» с А.Кабаевой

06:00«Час пик». Новости
06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00Утро на «5»
09:30«Час пик». Новости
10:00«Есть повод»
10:30Х/ф  «Четыре танкиста и соба-
ка» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф  «Четыре танкиста и соба-
ка» 
13:10Х/ф «Завтра была война» 
15:00«Час пик». Новости
15:35«Есть повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Застава Жилина» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Актуальное интервью»
20:45«ГОРОД-  это МЫ!»
21:00Х/ф «Мужская работа» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Щит и меч» 
00:05Х/ф «Парашютисты» 

●ВАЗ-21104, 2006 г. в. Тел. 89026430097, 89082457974.
●«HYUNDAI MATRIX», 2009 г. в. Тел. 89523287497.
●«ОДУ», 2001 г. в., 55 тыс. руб. Тел. 89223410385, 89519409348.
●ГАЗ-52, 30 тыс. руб. Тел. 89504787852.
●ВАЗ-21099, 1995 г. в. или поменяю на ВАЗ-21073. Тел. 

89026317519.
●ВАЗ-21150, 2005 г. в., цвет «Капри», 150 тыс. руб. Тел. 89082593882, 

3-71-80.
●ВАЗ «ПРИОРУ» хэтчбек, 2008 г. в., цвет черный, цена 260 тыс. 

руб. Тел. 89026356098.
●«МАЗДУ»-6, 2005 г. в., дв. 2 л, 141 л. с., кожаный салон, АКПП, 

климат контроль, круиз контроль, полный эл. пакет. Тел. 89028084422.
●ВАЗ-2121. Тел. 89026408461.
●«ФОРД ФОКУС», 2007 г. в. Тел. 3-67-07, 89504777623.
●ГАЗ-3110. Тел. 89026424513.
●ВАЗ-2111, 2005 г. в. «Графитовый металлик». Тел. 89027903731.

○Экскаватор ЭО-2621 в отл. сост. Варианты обмена на лес. Тел. 
89082641103.

○Трактор Т-16М, цена 35 тыс. руб. Тел. 89027979726.
○Детский велосипед «Мишка» новый, 1,5 тыс. руб. Тел. 89027999864, 

3-41-57.
○Велосипед «ФОРВАРД», б/у немного, 3,5 тыс. руб. Тел. 

89519409348.
○МТЗ-82, сухой брус 6 куб. м сосновый. Тел. 89526496473.
○ИЖ-юПИТЕР-5 с документами. Тел. 89519270746.
○Мотоцикл «Урал». Тел. 89124898630.
○Самоделку с кузовом для хоз.работ, зимой можно использовать в 

качестве «Бурана» на надувных колёсах. Тел. 89519270746.

♦Корову красной масти 5 отелов. Тел. 89223062886.
♦Козу 2-х отелов. Тел. 3-42-11.
♦Корову на мясо. Тел. 89082708027.
♦Корову. Тел. 89504787852.

◊Дом в с. Ключи S-24 кв. м с зем. уч. 27 соток, с надворными по-
стройками. Тел. 89523185375.

◊Дом по ул. Чапаева, 61а. Тел. 89024745061.
◊3-комн. п/б квартиру (гараж, баня, зем. уч.) по ул. Колхозной, 8-6; 

2-комн. благ. квартиру по ул. Колхозной, 8-8. Рассмотрим сертификат. 
Тел. 3-10-58, 89026432923.

◊Дом в д. Шахарово. Тел. 89519550229.
◊2-комн. кв-ру S-41 кв. м по ул. Нефтяников. Рассмотрим материн-

ский капитал или сертификат. Тел. 89027978290, 89082516435, 3-22-89.
◊2-комн. квартиру в м/р «Северный». Тел. 3-43-19, 89523174544 

(после 18 час.).
◊Земельный участок 22 сотки по ул. Калинина, 23. Обр. ул. 

Октябрьская, 38.
◊3-комн. п/б квартиру по ул. Северной. Тел. 89024757174.
◊Комнату в Перми. Тел. 89027919936, 89523277096.
◊Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
◊Зем. уч. 7 соток по ул. Свердлова, 8. Тел. 89027978290, 

89082516435, 3-22-89.
◊2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
◊Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, по ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
◊Квартиру по ул. Уральской, 41, S-50,7 кв. м с зем. уч. 5 соток, цена 

750 тыс. руб. Тел. 89519284928.
◊2-комн. благ. квартиру по ул. Космонавтов, 20-8, после ремонта 

(стеклопакеты). Можно по сертификату. Тел. 89028085515.
◊Зем. уч. 16 соток с фундаментом и стенами дома в с. Ключи, ул. 

Гагарина, 41. Тел. 89082663525.
◊3-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Срочно, недорого. Тел. 

3-22-82, 89082686474.
◊1/2 кирпичного дома в с. Ключи, ул. Коммунистическая, 3. Тел. 

89024784538, 89504466053.
◊Дом под снос с зем. уч. 11 соток по ул. Халтурина, 57. Тел. 

89504590665.
◊Новую 2-комн. благ. квартиру S-51 кв. м по ул. Демидовской, 10 

(бывшая Уральская). Тел. 89082459747. 
◊Участок в с. Ключи 20 соток, фундамент, баня. Тел. 89501924106.
◊Дом в Суксуне. Тел. 89082681353.
◊Дом по ул. Колхозной, 16. Тел. 89027925142, 3-10-16.
◊3-комн. квартиру в м/р «Северный». Тел. 89519262906.
◊Дом в с. Ключи с зем. уч. 24 сотки, у реки. Тел. 89028346400.
◊2 комнаты в 3-комн. квартире S-23 кв. м в кирпичном 2-этаж. 

доме (кухня, коридор, туалет общие) по ул. Кирова, 31. Срочно! Тел. 
89122085492, 83436532729.

◊Дом. S - 66 кв.м. (надворные постройки, баня, гараж, стайка, дро-
вяник). Тел. 89026402927. 

♦Железо для крыши 7-метровое, 7 листов, зеленое. Тел. 
89082717917.

♦Сухой брус. Тел. 89519525498.
♦Платье для выпускного вечера, цвет молочно-белый, р. 46-48, 2,5 

тыс. руб., торг. Тел. 89027999864, 3-41-57.
♦Плиту стеновую – пенобетон 6мх1.2мх25см, цена 4 тыс. руб. Тел. 

89027990624.
♦Двигатель Д-240. Тел. 89523287497. 
♦Двигатель к ГАЗ-52 после капремонта, КПП к ГАЗ-51. Тел. 

89504478591.
♦Керамзит, керамзитоблок. Тел. 89082567951.
♦Холодильник, б/у 2 года. Тел. 89504625926, 3-23-89.
♦Емкости для воды, канализации, ГСМ 4,5,10,15,25 кубов. Тел. 

89504588303.
♦Дрова. Тел. 89504633790, 89504632922.
♦Эл. водонагреватель. Срочно, недорого. Тел. 89028389124.
♦Пшеницу. Тел. 89505580557.
♦Летнюю коляску. Тел. 89223128285.
♦Пеноблок недорого, с доставкой. Тел. 89028084472.
♦Сруб сухой 6х6. Тел. 89082673756.
♦Технические условия «Изделия кулинарные из мяса птицы». Тел. 

89519360729.
♦Срубы бани 3х3; 4х5. Тел. 89058644096.
♦Сухую вагонку, полки, плинтус, брусок и т. д. Тел. 89523222561.
♦Сруб 3х3. Тел. 89082653843.
♦Стиральную машину, диван. Тел. 3-43-40, 89504748661.
♦Стенку, б/у, с подгонкой под ваши размеры; новую тумбу-комод 

под телевизор. Тел. 89048461028, 3-44-20.
♦Горбыль 300 руб. телега (по Суксуну). Тел. 89504633790.
♦Выпускное платье, размер 44, цвет кремовый. Тел. 3-12-22, 

89082593854.
♦Медогонку. Тел. 89504787852.
♦Сетку рабицу оцинк. 790 руб./рулон. Тел. 89028383504.
♦Картофель погребной. Тел. 89504736380.
♦Коляску (Польша) зима-лето. Тел. 89027943803, 3-43-72.
♦Пшеницу, ячмень, скутер. Тел. 89194539270.
♦Горбыль (еловый и березовый). Тел. 89504606465.
♦Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
♦Сруб 4х6. Тел. 89082705985. 
♦Дрова колотые, чурками. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Гипсоблок, б/у; шифер, б/у. Доставка. Тел. 89082641103.
♦КФХ чугина Н. Е. реализует на рыночной площади в пави-

льоне «молочная лавка» молоко 23 руб./л, сметану 90 руб./0,5 л, 
творог 90 руб./кг. Принимаем заявки от населения п. Суксун и с. 
Ключи. Доставка на дом. Тел. 89027915273. 

♦ООО «ДСП № 15» реализует крупнозернистый и мелкозернистый 
асфальтобетон, песок, глину огнеупорную. с. Усть-Кишерть, тел. (8 34 
252) 2-12-58, 2-11-12. Возможна доставка автотранспортом предприя-
тия организациям и частным лицам. 

♦Электрогитару. Тел. 89504795722.
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      сРЕДА                22 иЮНЯ  ПоЗДРАВЛЯЕМ!

             уВЕДоМЛЕНиЯ

тЕПЛицА 
«ВЕГА-6»

16900 руб.
Поликарбонат любой 

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

РАботА ГРуЗоПЕРЕВоЗКи

 усЛуГи

       НЕКРоЛоГ РАЗНоЕ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
05.05 Телеканал «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, 04.30 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо» Т/с.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Серафима Прекрасная» Т/с.
22.30 «Крепость» Т/с.
23.30 Ночные новости. 
«Городские пижоны».
23.50 «Белый воротничок».
00.40 «Калифрения». Новый сезон.

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Премьера. «Первые четыре 
часа».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолже-
ние». Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя».

05.00“Туган җир”
05.30«Кара-каршы»
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!»
09.00«Я не вернусь». Телесериал
09.45“Путь к профессии”
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Халкым минем…»
12.00“Туган җир”
12.30«Все реки текут». Телесериал
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«Соотечественники». «Менделе-
ев и его таблица»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Син - минеке, мин – синеке» 
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Путь к профессии”
19.05“Таң атмады бүген...” Фильм-
концерт
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара-каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Я не вернусь». Телесериал
23.00«Виллисы». Телесериал
00.00«Видеоспорт»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал

06:00«Час пик». Новости
06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00Утро на «5»
09:30«Час пик». Новости
10:00«ГОРОД-  это МЫ!»
10:10«Актуальное интервью»
10:30Х/ф  «Четыре танкиста и соба-
ка» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф  «Четыре танкиста и соба-
ка» 
12:40Х/ф «Сыщики»  
13:00Х/ф «Судьба человека» 
15:00«Час пик». Новости
15:35«Актуальное интервью»
15:45«ГОРОД-  это МЫ»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Застава Жилина» 
20:00«Час пик. Новости
20:35Д/ф «Белый Ангел Москвы»
21:00Х/ф «Мужская работа» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Щит и меч» 
00:35Х/ф «Восхождение» 

●Пресс рулонный. Тел. 89504588303.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
●Лес. Тел. 89027983842.
●Телегу 2ПТС-4. Тел. 89504588303.
●Аварийный ВАз, иномарку (2005-2011 г.) Тел. 89091011199.
●ИЖ-ПЛАНЕТУ-5 в хор. сост. Тел. 8(342) 52-97-769.
●КУН для Т-40. Тел. 89504588303.
●Радиодетали. Тел. 89028388853.
●Лес на корню или вырубим. Тел. 89504610392, 89504795468.
●Лес-кругляк. Дорого. Тел. 89028393544.
●Лес на корню. Дорого. Тел. 89027918634.
●Лес-кругляк или на корню. Тел. 89082641103.
●Старые кованые цепи, длиной не менее 1,5 м, любого диаметра. 

Тел. 8(34275) 3-63-67.
●Корову на мясо. Тел. 89501955172.
●ВАЗ, ОКУ, НИВУ, иномарку, япон. авт., битый а/м. Тел. 

89027938860.

                КуПЛЮ

●«ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
●«ФИАТ-ДУКАТО», цельномет., г/п 1,5 т, объем 12 куб. м, недорого. 

Тел. 89024725098.
●КАМАЗ + прицеп, межгород. Тел. 89027959372.
●«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89504691566.
●КАМАЗ самосвал, погрузчик Т-150, перевоз любых сыпучих гру-

зов. Тел.89526625032, 89024736179. 
●МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

♦Ремонтируем дома, крыши; рубим срубы. Тел. 89504406820.
♦Крашу крыши любой сложности. Тел. 89526504805.
♦Делаем крыши, фундамент, обшиваем сайдингом, другие строи-

тельный работы. Тел. 89526423920, 89519586924.
♦Ремонт квартир, офисов. Тел. 89523240119.
♦Бурим скважины на воду. Тел. 89082715478.
♦Отделочные работы, штукатурка, плитка, подвесные потолки. Тел. 

89120605058.
♦Бурим скважины на воду. Гарантия и надежность. Тел. 89028015591.
♦Заливка фундаментов; дом под ключ. Тел. 89024745558, 

89124983559.
♦Бурение на воду: мелкая фракция и болото-2 тыс. руб. п/м, плет-

няк скала-1850 руб. п/м. Тел. 89082756593, 89194500991.
♦ИП Чухарев: капитальное строительство, отделочные работы
(все виды строительных работ). Тел. 3-28-24, 89026347524.
♦Автокран. Тел. 89027990624.
♦КАМАЗ. Работа экскаватора: фундамент, котлованы, канализа-

ция, вывоз земли. Тел. 89028329164, 89519262907.
♦Кран 10 т, 10 м, от 600 руб./час. Тел. 89523226858.
♦Экскаватор. Любые земляные работы. Тел. 89082641103.
♦Ремонт крыш, домов, заливка фундаментов. Быстро, качествен-

но, недорого. Тел. 89504482524.
♦Установка спутниковых антенн. Быстро, качественно, гарантия.

Тел. 89504719477.

◊Покупка, продажа, обмен подержанных автомобилей. Тел. 89026401073.
◊Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Тел. 89504624829.
◊Требуется няня для ребенка 2-х лет. Тел. 89519541316.
◊Лечение табакокурения и алкогольной зависимости. Тел. 

89504798378, г. Кунгур, ул. Воровского, 1а.
◊Сниму жилье в Суксуне для 4-х человек. Дорого.  Тел. 89283219860, 

89184382502.
◊Сдаются в аренду площади под магазин, офис в центре Сук-

суна. Тел. 89082653843.
◊Покупка, продажа, обмен подержанных авто. Тел. 89519415749, 

89519575235.
◊Утеряна связка ключей по ул. Ленина. Нашедшего прсьба позво-

нить по тел. 89082461852. Вознаграждение гарантируется

Администрация МО «Поедугинское сельское поселение» объявляет 
КоНКуРс НА ЗАМЕщЕНиЕ ВАКАНтНоЙ стАРшЕЙ 

ДоЛЖНости МуНициПАЛЬНоЙ сЛуЖбы 
По сПЕциАЛЬНости «ЗЕМЛЕустРоитЕЛЬ», 

образование высшее профессиональное по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» либо по специализации 

муниципальных должностей муниципальной службы или образование, 
считающееся равноценным. Документы принимаются до 08.07. 2011г.

ОАО «СОМЗ» примет на работу сбоРщиКоВ иЗДЕЛиЙ 
иЗ ПЛАстМАсс, шВЕЙ-МотоРистоК. 

(Рассмотрим предложения работы на дому швей-мотористок).
КЛАДоВщиКА на склад полуфабрикатов

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

ИП Фокину И. В. требуются ВоДитЕЛи категории В и С; 
РАЗНоРАбочиЕ. Тел. 3-16-68, 89504515215.

ОАО «Ремтехснаб» требуются сВАРщиКи. 
Тел. 3-11-14, 3-13-18, 89082607274.

ИП Лутковой Е. Д. требуются ЖЕНщиНы без в/п для работы 
в пельменном цехе. Тел. 89194967557.

Требуются стоРоЖА, ВоДитЕЛи кат. «С», «Е», сВАРщиКи, 
ЭКсКАВАтоРщиКи, тРАКтоРисты, РАбочиЕ 

стРоитЕЛЬНых сПЕциАЛЬНостЕЙ. 
Обр. ул. Космонавтов, 27, м-н «СтройМастер», тел. 3-11-56, 89028008717.

Требуютя ГРуЗчиКи. Тел. 89027997963.

окна ПВх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 
3-18-41.

Церковь 
«ноВый ЗаВеТ» 

приглашает на христианские 
встречи. Наш адрес: «Сель-
хозтехника», актовый зал, 

2 этаж, каждую субботу, в 12 час.
 Бог любит Вас!

● очиСТКа ПуХо-ПероВыХ ПодушеК оТ гряЗи, 
муСора и ПылеВого Клеща

● бАКТЕРИцИДНАя уЛьТРАФИОЛЕТОВАя 
ОбРАбОТКА ПЕРА И ПуХА

● зАмЕНА НАПЕРНИКА
звоните по тел. 8-950-47-95-435.

·туалетную бумагу – от 4,50 руб.
·шампуни – от 27 руб.

Магазин «мойдодыр»
(между администрацией и магазином «Березка»)

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:
·«Фейри» - 49 руб.
·Освежители – 36 руб.

 и многое другое!!!
ждЁм ВаС!

Бензоэлектроинструмент, генераторы, 
триммеры - кусторезы, д/о станки и 

сопутствующие товары. В наличии и под заказ. 
п.Суксун, ул. Ленина, 29 (здание типографии). Тел. 3-17-60 

бАННыЕ ПЕчи. В наличии и под заказ. 
Тел. 89082461852, 3-17-60.

СукСунСкий питомник реализует Саженцы плоДо
Вых, ДекоратиВных, ягоДных культур В контейнерах

(Срок посадки в течение лета)
часы работы: с 10 до 16 час. Тел. 89026392972. 

ОАО «СОГАЗ» сердечно поздравляет июньских име-
нинников (страхователей) с очередными Днями рождения 
и желает всем крепкого здоровья, финансового благопо-
лучия, энергии и исполнения всех желаний!

Ольгу Валентиновну Осокину, Веру Павловну бунакову, На-
дежду Федоровну чернышеву, Николая Николаевича Ватолина, 
Любовь Ивановну Швецову, Александра Васильевича Власова, 
Николая Владимировича Намитова, Сергея Васильевича Турано-
ва, Андрея Тимофеевича Ардышева, Антона Валерьевича белых, 
Дмитрия Сергеевича Крохалева, Сергея Павловича безденежных, 
Андрея Германовича Панфилоова, Александра Сергеевича Кузне-
цова, Валентину Ивановну Вертлюгову, юлию Павловну Дмитри-
еву, Владимира Александровича желтышева,  Валентину Алек-
сандровну максимову, Лидию Романовну Красильникову. 

С юбилеями: Виктора Александровича Плотникова, Елену 
юрьевну Семкову, Галину Алексеевну бахматову, Саита муксино-
вича муллаянова, Анну михайловну Никифорову!

Будьте здоровы и счастливы!
         мария Власова

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 49 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 1000,0 
кв.м., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:   д. 
Опалихино, ул. Советская, у дома № 7, Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с пра-
вом строительства жилого дома.  Категория земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной инфор-
мации в Комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, 
каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  
д. Киселево, ул. Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая 
жизнь» от 31.07.2010 № 91-92 была опубликована информация о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: д. Пеганово, ул. Набережная (возле земельного 
участка дома № 9), Суксунский район, Пермский край, категория земель – земли 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 500,0 кв.м. 

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администра-
ция Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:  

Площадь 389,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Пеганово, ул. 
Набережная (возле земельного участка дома № 9), Суксунский район, Пермский 
край. Срок заключения договора аренды  - 49 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  Комитете 
имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4,  каб. 22, 
тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» по 
адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41

На основании статьи 29, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Ко-
митет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду 
земельного участка расположенного в границах Ключевского сельского поселе-
ния по адресу:  «за пер. Золина,с. Ключи», Суксунский район, Пермский край, 
ориентировочная  площадь – 2300,0 кв.м., категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного  хозяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объ-
явления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  теле-
фон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. 
Ключи  или по телефону 3-34-31.
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

                     РЕКЛАМА   уВЕДоМЛЕНиЕ

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

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

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

Железо для крыш и ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 3-18-41

                       бЛАГоДАРНости

       НЕКРоЛоГ  собоЛЕЗНоВАНиЯ
Реализуем 

бройлеров, кур-молодок, гусят, 
утят, стартовый комбикорм. 

рынок, каждый четверг, до конца июня 
тел. 89173547552, 8(342) 66 22 333

      иЗВЕщЕНиЯ

Совет ветеранов с. Брехово выражает искренние соболезнования 
Анне Федоровне Пятковой, родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

           Пяткова Андрея 

Администрация МО «Суксунское городское поселение» выражает 
глубокое соболезнование бухгалтеру Светлане Ивановне Рябовой по 
поводу кончины ее отца

Выражаем глубокое соболезнование председателю совета пред-
принимателей Татьяне Ивановне Озорниной в связи с преждевремен-
ной смертью ее мамы

  Гилевой Алевтины Павловны 
    Предприниматели района 

Выражаем сердечную благодарность администрации, сотрудникам 
столовой реабилитационного центра с. Ключи, соседям, всем, кто по-
мог в организации и проведении похорон

  чебыкина Павла ивановича
     Родные и близкие

Выражаем огромную благодарность В. Г. Китаеву, А. С. Лопатину, 
сотрудникам кафе «Сказка», сотрудницам курорта «Ключи», друзьям, 
родным и всем, кто помог в организации похорон и разделил с нами 
горечь утраты нашего дорогого

           шеметова Алексея Александровича
     семья покойного

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.

только 2 дня!
моСкоВСкие СпециалиСты проВоДят

полное компьютерное теСтироВание
и оценку СоСтояния организма
МЕТОДОМ СЕГМЕНТАРНОЙ ТЕРМОАЛГОМЕТРИИ
Новейшие электронные технологии выявляют даже 

доклинические изменения в сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 

и других системах.
Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в норме или в перегрузке 

(т. е. орган жизнеспособный, но борется с каким-то патогенным 
фактором) или же орган исчерпал свои 

резервные возможности. Вы поймете причины головных 
болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, 
многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. 

Результаты обследования и рекомендации по оздоровлению 
выдаются на 3-5 листах. Цена 1400 руб. (весь организм). 

Для пенсионеров, медработников и детей 1300 руб.
 ВаС ждуТ на Прием 22, 23 июня С 9 до 18 чаС. 

В доме ТВорчеСТВа, ул. КолХоЗная, д. 2, 
ЗаПиСь По Тел. 3-16-03.

Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08

жЕЛЕзО ДЛя КРЫШ И ОГРАжДЕНИй 
ПРОФНАСТИЛ, мЕТАЛЛОчЕРЕПИцА, 

ДОбОРНЫЕ ЭЛЕмЕНТЫ
ДОСТАВКА. ТЕЛ. 89082663525.

ООО «ОВЕН» продает с/х технику: зерноуборочные 
комбайны СК-5М, навесной опрыскиватель BARGAM, 

культиватор-гребнеобразователь КР-12, косилку КПРН-3, 
нефтебаза /общ. V-253 м3/. Обр. по тел. 8 34275 3 13 25, 3 27 12.

сАхАР, МуКА, 
отРуби

цены ниже рыночных
Доставка.

«Сельхозтехника», 
склад № 2

тЕЛ. 3-16-62.

зАО «КуРОРТ «КЛючИ»
закупает от населения 

овощи по цене:
КАРТОФЕЛь – 20 руб./кг

СВЕКЛу – 20 руб./кг
мОРКОВь – 21 руб./кг

тЕЛ. 3-35-05, 3-35-18.

иП чуГиНА А. Н. РитуАЛЬНыЕ усЛуГи
Магазин «Березка» ул. Ленина, 32 

(на площади, рядом с магазином «Диана»)
Гробы от 1500 руб., памятники от 1200 руб., обрамления 2600 
руб., ритуальный текстиль, одежда, фотометаллокерамика. 
Пишем таблички, копка могил. Доставка по Суксуну бесплатно. 

Предоставляем машину до морга и похоронной процессии. 
Работаем без выходных. Обращаться в любое время. 

тел. 89504554056, 89028090558, 3-41-03.

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 
59:35:0000000:17:ЗУ1, расположенного: Пермский край, Суксунский район, в гра-
ницах Ключевского сельского поселения, урочище «У Половниковых» выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 59:35:0000000:17 из земель колхоза «Ключи». Заказчиком кадастровых работ 
является  Константинова Любовь Николаевна, 617565, Пермский край, Суксунский 
район , с. Ключи, ул. Золина, д. 129, кв. 2, тел. 89519244863. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «19» июля 2011 г. 
в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в 
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» июня 2011 года по «4» июля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Пермский край, Суксунский район, автодорога 
«Ключи-Агафонково» (кад. номер 59:35:1530102:328 (59:35:0000000:41).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные 
лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если 
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствую-
щий 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 ЗУ1, рас-
положенного: Пермский край, Суксунский район, д. Тохтарево, ул. Центральная (зе-
мельный участок № 26 – вторая линия участков) выполняются кадастровые работы 
по формированию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Проскуряков Сергей Николаевич, 617560, Пермский край, Суксунсикй район , 
п. Суксун, ул. Чапаева, д. 4, тел. 89027915278. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «18» июля 2011 г. в 13 часов 00 ми-
нут. 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 «18» июня 2011 года по 
«4» июля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: д. Тохтарево, ул. Центральная, д. 11 (кад. № 59:35:0760101:46).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные 
лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если 
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствую-
щий 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 ЗУ1, 
расположенного: Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, ул. Речная, 7 
выполняются кадастровые работы по формированию границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является  Похлебухин Сергей Николаевич, 
617560, Пермский край, Суксунский район , п. Суксун, ул. Октябрьская, 52-1, тел. 
89528393544. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22 «18» июля 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «19» июня 2011 года по «4» 
июля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
59:35:0460101, д. Васькино, ул. Речная (кад. номер 59:35:0460101:37).

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

Я, Кос Лариса Анатольевна, проживающая: Пермский край, Суксунский район, д. Мороз-
ково, ул. Мира, 52, уведомляю собственников земельных долей к-за «Земледелец» о намере-
нии выделить земельный участок в натуре, для сельхозпроизводства, площадью 216,8 га, рас-
положенный: Поедугинское поселение, урочище «Мечинская бараба» 50 га, номера участков 
191-197, урочище «За старой заправкой» - 166,8 га, номера участков 199-219.

Возражения направлять по вышеуказанному адресу в течение 30 дней после публикации 
данного объявления.

             ДухоВНостЬ НАшА

20.06 Пн. 7:00 – Паломническая поездка в г. Красноуфимск 
21.06 Вт.  Богослужений нет
22.06 Ср.  4:00 – На площади около обелиска состоится лития о 
  усопших воинах и всех страдальчески погибших 
  в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
23.06 Чт. 6:00 – Паломническая поездка на Крестный ход 
  из с.Кыласово в г.Кунгур.
24.06 Пт. 12:00 – Водосвятный молебен пред иконой
  Божией Матери «Всецарица». Лития о усопших.
25.06 Сб. 8:00 – Богослужение в Верх-Суксуне. 
  17:00 – Всенощное бдение.
26.06 Вс.  Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, 
  в земле Российской просиявших.
  8:00 – Правило ко причастию.
  9:00 – Божественная литургия.

раСпиСание богоСлужений на 9-ю Седмицу 
по пятидеСятнице С 20 по 26 июня 2011 года


