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7
РЕКЛАМА

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

  Сердечно поздравляем дорогого сына 
  Владимира Геннадьевича 
                      Крашенинникова с юбилеем!
  Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
  Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
  Тебе мы желаем здоровья и счастья,
  Любимый ты наш и родной человек!
                                        Твои родители 

Сердечно поздравляю любимого мужа Владимира Геннадьевича 
Крашенинникова с 60-летним юбилеем!
Ты со мной, любимый мой,
Разлучить нас не удастся.
Меркнут все перед тобой,
В этом я могу поклясться!
В мире нет подобных глаз,
Губ и рук твоих нежнее,
Миг, соединивший нас,
Для меня всех благ ценнее!
Жизни мало мне одной,
Я б от трех не отказалась,
Чтобы счастьем быть с тобой
Долго, долго наслаждалась!
       С уважением и любовью жена

Любимый папа Владимир Геннадьевич Крашенинников! 
Поздравляем тебя с юбилеем!
Твой День рождения, папа, это радость!
И самый лучший праздник всех времен.
Мы благодарны небу вечно будем
За то, что ты однажды был рожден.
Какой же ты заботливый и нежный,
Какой же бескорыстный, добрый ты!
Мы знаем, ты всегда поддержишь
Среди обмана, зла и суеты.
Когда семье нужна опора,
Всегда подставишь ты свое плечо,
Для нас свернешь любые горы,
Тебе любые ветры нипочем!
Быть дочерью твоей и сыном – это счастье!
Мы знаем, нам безумно повезло!
Кругом в нашей судьбе твое участье,
Кругом твое широкое крыло.
Так пусть же путь твой будет ровным,
Здоровье крепким, долгие года,
Пусть будет счастье вечным и огромным
И будет свет в твоей семье всегда.
А остальное мы тебе подарим,
Лишь только будь, наш папа дорогой!
Весь мир тебе сегодня благодарен,
Ты осветил его своей судьбой!
                                          С любовью твои дети 

Дорогой дедушка Владимир Геннадьевич Крашенинников!
Поздравляю тебя с юбилеем!
В этот замечательный день хочу подарить тебе стихи, 
написанные мною.
Четвертое июля. Прекрасный ясный день.
У дедушки любимого сегодня юбилей,
И льются поздравления с самого утра,
Все желают радости, здоровья и добра.
А я желаю бодрости на долгие года,
Потому что дедушка ты лучший у меня.
Тебя я обнимаю, люблю я всей душой,
Ты самый классный дедушка, подаренный судьбой.
С тобой делюсь секретами и радостью своей,
А ты, как прежде, выслушав, мне нужный дашь совет.
Не огорчайся, дедушка, что 60 тебе,
Ты прекрасно выглядишь вполне.
Ты очень добрый, ласковый, хороший и родной,
С прекрасным чувством юмора и молодой душой.
                        Любящая внучка Алина 

Уважаемый Владимир Геннадьевич Крашенинников! 
От всей души поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Возраст красивый, достойный,
Мудрости самый расцвет!
Вам пожелаем спокойных,
Ясных и радостных лет!
Чутких, внимательных близких,
Счастья, здоровья и сил,
Чтобы все лучшее в жизни
Ваш юбилей подарил!
                                      С уважением Ягановы 

Дорогого, любимого мужа, папу Алексея Осолихина 
поздравляем с юбилеем!
Хотим сегодня рассказать 
Один большой секрет – 
Тебя прекрасней в целом мире,
И лучше просто нет.
Чтобы исполнились мечты
Желаем мы любя,
Пускай все будет хорошо,
Любимый, у тебя!
                                       Жена, сыновья 

Поздравляем с юбилейным Днем рождения Алексея Осолихина!
Пусть в жизни будет больше светлых дней,
Которые удачи прибавляют,
Родные люди любят все сильней
И добрые друзья не забывают!
                                  Делидовы 

Поздравляем дорогого, любимого сына 
Алмаза Сергеевича Ямалтдинова с 30-летним юбилеем!
Желаем счастья в День рожденья
И радостных хлопот,
Пусть счастье, радость и веселье
С рассветом каждый день несет,
И пусть всем новым начинаньям
Всегда сопутствует успех,
Все исполняются желанья,
Чтоб в жизни быть счастливей всех!
                         Папа, мама, сестра и родные 

Поздравляем Тамару Федоровну Бабину с Днем рождения!
Пусть солнечных лучей горячий свет
Над головой сияет в небе ясном.
Пусть будет жизнь похожа на букет:
Свежа, легка и сказочно прекрасна!
  Коллектив Ключевского детского сада 

Поздравляю дорогих внучек Анастасию Дербушеву и 
Дарью Коржавину с Днями рождений!
Пусть радостью глаза блестят
И все мечты сбываются,
Все потому, что лишь сейчас
Жизнь только начинается!
Желаю я от всей души  
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья самого большого!                                           Бабушка 

Дорогую крестную Галину Матвеевну Черепанову 
поздравляем с юбилеем!
Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда
В начале ночи в День его рожденья
На небе загорается звезда.
Так пусть у нашей крестной звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит
Твой славный путь все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!
                                  Русиновы

САЛОН «НЕВЕСТА»
● свадебные платья и аксессуары

● продажа и прокат украшений на автомобили
● оформление праздника воздушными шарами

г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112б
Торговый дом «Сарко» бутик 6

г. Пермь, ТЦ «Платина», ул. Пушкина, 80
Тел. 8-912-588-0030, 8-919-498-5159

6 июля, Бильярдная с 10 до 18 часов

от 14450 
руб.душевые кабинки

пгт. Суксун
ул. К-Маркса, 7

вход со стороны площади
Тел. 8-34(275) 3-16-88
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ДРУГАЯ ТЕХНИКА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ 

ТНВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК      4 ИЮЛЯ     ВТОРНИК               5 ИЮЛЯ ПРОДАМ ПРОДАМ

                КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

САХАР, МУКА, 
ОТРУБИ

Цены ниже рыночных
Доставка.

«Сельхозтехника», 
склад № 2

ТЕЛ. 3-16-62.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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 коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб»
22.30 «Мозг. Перезагрузка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Борджиа»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»

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 «Наша Феличита».
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 
девиц». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Жара. Кто воюет с зем-
лянами».

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 «Паутина. Торговая ма-
фия».
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, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Где золото «Черного прин-
ца»?».

06:00«Мы не все сказали!»
06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00Утро на «5»
09:25«Мы не все сказали!»
09:50«Жизнь без преград»
10:05Д/ф «Храмы России. Я был, я 
буду»
10:20«Природное наследие Пермско-
го края
10:30Х/ф «Черный треугольник» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Черный треугольник» 
15:00«Мы не все сказали!»
15:30«Жизнь без преград»
15:40Д/ф «Храмы России. Пешком за 
чудесами»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Близнецы» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть повод» 
21:00Х/ф «Мужская работа» 
22:00Сейчас
22:30«Момент истины» 
23:25Х/ф «Золото» 

06:00«Час пик». Новости
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00Утро на «5»
09:25«Час пик». Новости
10:00«Есть повод»
10:30Д/ф  «Даман: младший брат 
слона» 
10:45Х/ф  «Даурия» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф  «Даурия» 
15:00«Час пик». Новости
15:35«Есть повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Близнецы» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Актуальное интервью»
20:45«ГОРОД-  это МЫ!»
21:00Х/ф «Мужская работа - два» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Над Тиссой»  
00:10Х/ф «Вы чье, старичье?» 

05.00«7 дней». 
06.00«Хəерле иртə!» 
08.00«Доброе утро!»  
09.00«Я не вернусь». Телесериал
10.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Җырлыйк əле!»
12.30«Дама с камелиями». Телесери-
ал
13.30«Между нами…»
14.00Новости Татарстана
14.15“Грани “Рубина”
14.45«XX век: величайшие моменты 
истории»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00М. Горький. “Кояш төшмəгəн 
җирдə”. К. Тинчурин исемендəге татар 
дəүлəт драма һəм комедия театры 
спектакле. 1-нче бүлек
19.45«НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Я не вернусь». Телесериал
23.00«Журов». Телесериал
00.00«Видеоспорт»
00.30«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал

05.00«Татарлар»
05.30«Халкым минем…»
06.00«Хəерле иртə!» Мəгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» 
Информационно-развлекательная 
программа 
09.00«Я не вернусь». Телесериал
10.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт“Ромашкалар”. Л. Хасанова 
һəм Г. Җəлалова җырлыйлар
11.30«Мəдəният дөньясында». 
“Идрис Газиев тəкъдим итə: Габəши 
язмышы”
12.30«Дама с камелиями». Телесе-
риал
13.30«Секреты татарской кухни»
14.00Новости Татарстана 
14.15“Ревизиты былой суеты”
14.30«Сокровища Земли». Докумен-
тальный фильм
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00М. Горький. “Кояш төшмəгəн 
җирдə”. К. Тинчурин исемендəге та-
тар дəүлəт драма һəм комедия теа-
тры спектакле. 2-нче бүлек
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Родная земля”
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Я не вернусь». Телесериал
23.00«Журов». Телесериал

●ВАЗ-21053, 1996 г. в., на ходу. Тел. 89026420063.
●ВАЗ-21053, 2001 г. в.; ИЖ-2126, 2003 г. в. в хор. сост. Тел. 

89082405166.
●«FORD FUSION», 2007 г. в., 1 хозяин, сост. идеальное, полная 

комплектация. Тел. 89028343232.
●ИЖ-«ОДУ»-2126-030, в отл. сост. Срочно! Тел. 3-27-96, 

89026347591.
●«HYUNDAI ACCENT», 2007 г. в., цвет синий, цена 290 тыс. руб. 

Тел. 89082573622, 89026397960.
●«ХОНДУ-МОБИЛИО», 2003 г. в., 7 мест. Тел. 89027997949.
●ВАЗ-2108, 1990 г. в. Тел. 89523245392.
●ЗИЛ ММЗ-45-05, 1992 г. в. самосвал, недорого. Тел. 89194991022.
●ГАЗ-31029, 1995 г. в., сост. хор., музыка, цена 25 тыс. руб., цвет 

серо-голубой. Тел. 89082714755, 89655713430.
●ВАЗ-211540, 2009 г. в., цвет «Графитовый металлик», антикор, 

защита картера, подкрылки, МР-3, сигн., чехлы, тонировка, евроручки, 
+зим. резина, 235 тыс. руб. Тел. 89128892192.

●ВАЗ-21081, 36 тыс. руб.; ВАЗ-21213, 1999 г. в., 70 тыс. руб. Тел. 
89519238235.

●ИЖ-«ОДУ», 2001 г. в. Тел. 89519409348.
●HYUNDAJ Matrix , 2008 г.в. Тел. 89027915263.

♦Пресс-подборщик (рулон). Обр. д. Васькино, тел. 3-71-39.
♦Мопед «Мини». Тел. 89027952961.
♦Экскаватор ЮМЗ-6; экскаваторную установку к МТЗ-82. Тел. 3-67-14.
♦Новый мопед «Альфа». Тел. 89519242440.
♦Скутер, цена 33 тыс. руб. Тел. 89194539270.
♦КУН от МТЗ. Тел. 89523179104.
♦Трактор ЮМЗ-6 с телегой. Тел. 89519444753.
♦Велосипед «Мотор». Тел. 89519409348.

◊Корову красной масти 2-х отелов. Тел. 3-73-49.
◊Телку 1г. 6 мес. стельную. Тел. 3-20-91.
◊Хорька (девочка 2,5 мес.). Тел. 89026498798.

○3-комн. п/б квартиру по ул. Северной. Тел. 89519262906.
○3-комн. благ. квартиру S-70 кв. м. Тел. 89048472937.
○Зем. уч. под строительство на берегу р. Суксунчик. Тел. 

89504616851.
○Зем. уч. 12 соток на берегу реки в с. Ключи, по ул. Золина. Тел. 

8(34275) 3-34-98.
○3-комн. благ. квартиру S-64 кв. м в д. Киселево (баня, надв. по-

стройки, дровяник, зем. уч. 25 соток). Тел. 89058621004.
○Дом в с. Ключи с зем. уч. 24 сотки, у реки. Тел. 89028346400.
○Дом по ул. Свердлова, 9. Тел. 3-16-66, 89223331449.
○Дом в Суксуне по ул. К. Маркса, 72. Тел. 89082629560.
○Дом в с. Ключи с зем. уч. Тел. 89026399108.
○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.

○2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 
89028097573.

○Зем. уч. 35 соток в д. Киселево. Тел. 89523240117.
○Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена до-

говорная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
○2-комн. квартиру по ул. Маношина, 34-3 (вода, газ, канализация), 

700 тыс. руб. Тел. 89027959583, 89026340179.
○Дом по ул. Чапаева, 61а. Тел. 89024745061.
○Зем. уч. в д. Сасыково на берегу р. Сылвы. Тел. 89024768740.

○Сруб 3х3. Доставка. Тел. 89028008975.
○Мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 89504634389.
○Сруб бани 3х3. Тел. 3-67-08 (утром до 9 час., вечером после 

23 час.).
○Горбыль по району «КАМАЗ». Тел. 89082648538.
○Пшеницу 8 руб./кг; овес 6,5 руб./кг. Тел. 89027900645.
○Ячмень, пшеницу. Доставка. Тел. 89194539270.
○Кровать 2-спальную с матрацем; ЖК-монитор «Филипс» диаг. 17. 

Тел. 89028327012.
○Дрова колотые, чурками. Тел. 89028393541, 89082484795.
○Стройматериал, б/у: плиты перекрытия пустотные, п-образ.; кир-

пич силик.; гипсоблок; прогоны 6 м; блоки фунд. Тел. 89082444987.
○Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
○Сруб 4х6. Тел. 89082705985. 
○Пеноблок недорого, с доставкой. Тел. 89028084472.
○Пшеницу. Тел. 89505580557.
○Двигатель а/м МАЗ, КПП а/м КАМАЗ. Тел. 89127851478.
○Детскую коляску трансформер, сост. новой. Тел. 89028040287.
○Детскую коляску 3х1 (опция автокресло), 9800 руб., торг. Тел. 

89519242418.

◊Частный жилой дом в Суксуне в счет материнского капита-
ла. Тел. 89523367020.

◊Жилой дом в Суксуне. Тел. 89504537394.
◊Овец, баранов, коз на мясо. Тел. 89523329060.
◊На разбор: здания из кирпича, плит, гипсоблока, металлокон-

струкций; плиты дорож.; трубы на демонтаж. Тел. 89091120077.
◊Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89082641103.
◊ВАЗ, ОКУ, НИВУ, иномарку, япон. авт., битый а/м. Тел. 

89027938860.
◊Старые кованые из железа ножи, топоры, ручки на двери, све-

тильники, цепи любых размеров. Тел. 8(34275) 3-63-67.
◊Лес-кругляк. Дорого. Тел. 89028393544.
◊Овец, барана. Тел. 89026463849.
◊Зимнюю резину на дисках на классику. Тел. 89026488670.
◊Радиодетали. Тел. 89028388853.
◊Лес на корню или вырубим. Тел. 89504610392, 89504795468.
◊Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
◊Коров, быков на мясо. Тел. 89028327417.

♦«ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
♦«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89504691566.
♦КАМАЗ самосвал, погрузчик Т-150, перевоз любых сыпучих гру-

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

       ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

●Ремонт, чистка, кладка печей. Тел. 89048432269.
●Собираем землянику под заказ. Тел. 89504406744.
●Кирпичная кладка, облицовка кирпичом, пеноблок, отделка, 

крыши. Тел. 89026347524, 8(34275) 3-28-24.
●Установка спутниковых антенн «Ямал», «Телекарта», «Трико-

лор». Тел. 89519291501.
●Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Тел. в Брехово 89026488663.
●Автокран. Тел. 89027990624.
●Изготовление корпусной мебели: шкафы-купе, комоды, 

офисная мебель, торговое оборудование. Скидки, рассрочка. 
Тел. 89638783051, 89526637295.

●Ремонт квартир, офисов. Тел. 89523240119.
●Ремонтируем дома, крыши; рубим, поднимаем срубы; заливаем 

фундаменты. Тел. 89519312092.
●Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
●Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.

               УСЛУГИ

СНИМЕМ 
ЖИЛЬЁ 

в Суксуне на 2-3 месяца. 
Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. 
Тел. 89028351646, 

89024730168.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН

Быстро, качественно, 
гарантия. 

Тел. 89504719477.
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7 ДНЕЙ

СРЕДА  6 ИЮЛЯ РЕКЛАМА 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
22.30 Среда обитания. «Продавцы молодо-
сти»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»

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 «По ту сторону жизни и смерти. Ад».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных девиц». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Курортный роман с властью».

06:00«Час пик». Новости
06:30«Победоносный голос верующего»
07:00Утро на «5»
09:25«Час пик». Новости
10:00«Актуальное интервью» 
10:10«ГОРОД-  это МЫ!»
10:30Д/ф  «Доброе утро, Калимантан»
10:50Х/ф  «Золото» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф  «Золото» 
13:20Х/ф «Над Тиссой» 
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 «Близнецы» 
20:00«Час пик. Новости
20:30«Proденьги»
20:35Д/ф «Храмы России. Реставрос»
21:00Х/ф «Мужская работа - два» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Смотри в оба!» 
00:00Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
01:50Х/ф «Молодой Волкодав» 

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
5 ИЮЛЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

САМЫЙ БОГАТЫЙ ВЫБОР МЕХОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ.
Открытие нового мехового сезона – это время, когда известнейшие меховые фабрики 

представляют свои самые новые коллекции. Уловите момент и воспользуйтесь шансом 
купить новинку по очень привлекательной цене на ярмарке российского объединения «Ме-
ховые традиции». Не забывайте, что на пике сезона вырастают цены на меховые изделия в 
среднем на 10-20%, да и шанс купить новинку нужного фасона и размера снижается.

ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
Чтобы выбрать ту модель, которая будет действительно отлично на Вас смотреться, бы-

вает необходимо перемерять не один десяток шуб и посетить десятки небольших меховых 
ярмарок. Вместо этого утомительного марафона, приходите на выставку – ярмарку «Мехо-
вые традиции» и десятки известных меховых фабрик предложат на Ваш взыскательный вкус 
тысячи изделий: от недорогих шуб из мутона, нутрии и кролика до эксклюзивных образцов 
норки и каракульчи.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО МЕХА ДЛЯ ВАС!
На ярмарке российского объединения «Меховые традиции» предлагаются изделия толь-

ко известных отечественных производителей с устоявшейся безупречной репутацией.   Го-
степриимная и бесконфликтная атмосфера делают процесс покупки вдвойне приятным. 

Выбирайте, примеряйте и покупайте модные и качественные меховые изделия: дубленки, 
норковые шубы или куртки, шубы их стриженого бобра, австралийского мутона, нутрии, кара-
куля, лисы, а также суперновинку – шубы из меха кролика. 

Кроме меховых пальто на ярмарке представлен широкий ассортимент головных уборов 
и меховых сумок. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ШУБЫ КАЖДОМУ!
Покупка натуральной шубы не должна быть в тягость. Для этого на ярмарке «Меховые тра-

диции» действует рассрочка платежа до 10 месяцев и кредит* без первоначального взноса и без 
переплаты. Что это означает? Даже не имея средств на первоначальный взнос, вы можете при-
обрести качественную шубу, не переплачивая за пользование кредитом ни рубля. Что для этого 
нужно? Два документа, удостоверяющих личность и 20 минут свободного времени. Очень удобно!

Остается только не пропустить такое грандиозное мероприятие, которое состоится 
5 июля в Школе Искусств. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

●Огромный ассортимент модных 
и качественных меховых изделий
● Гарантия качества на весь 
представленный ассортимент
● Летние скидки
● Рассрочка. Кредит* без первона-
чального взноса и без переплаты

*ОАО ОТП Банк

ТЕЛ. (34275) 3-15-51 ООО «СМУ-24» производит:
●бетон товарный на щебне и гравии

●раствор кладочный
реализует:

●щебень различных фракций
●песок строительный различных фракций

●уголь каменный
Тел. (34271) 3-38-78 Гибкая система скидок! 

РЕКЛАМА

Склад-магазин «СТРОЙМИР»
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

●цемент ПЦ400-д20
●кирпич 1,5 строит., облиц., печной ●газозолоблок, 120 руб. (Рефтинский)

●труба асбоцементная ●плитка тротуарная
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: 

●стекло-магниевый лист ●сейф-двери ●гипсокартон Кнауф – 195 руб., 8 мм, 10 мм
●профиль в ассортименте ●ламинат от 260 руб. ●уголок перфорированный
●крабы, подвесы, саморезы, сетка кладочная ●сетка штукатурная, смеси «Печник»

●фанера от 120 до 500 руб., ДВП-228 руб., ДСП
КРОВЛЯ:

●шифер плоский 6 мм, волновой ●битум БН 70/30, 40 кг
●рубероид ●рубемаст ●профнастил – 190 руб./кв. м

УТЕПЛИТЕЛИ:
●пенопласт 25-50-100 ·мин. вата Кнауф 
●изолон ●пакля ●пароизоляция, пена

●труба асбоцементная 100/150 ●песок – 1700 руб., 4,5 т
●труба канализац. диам. 110, длина 12 м, 90 руб./м

г. Красноуфимск, Гагарина, 27 (бывшая база СУ-3)
89090110080, (34394) 5-10-05.

СДАМ 
В АРЕНДУ 

помещение в центре 
Тел. 89082461852.

НОВЫЕ ОКНА!
СКИДКИ, РАССРОЧКА
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ – 

МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ 
В ПОДАРОК!

МЫ НАХОДИМСЯ МЕЖДУ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ И 

МАГАЗИНОМ «БЕРЕЗКА», 
ТЕЛЕФОН 3-14-28.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, 
КВАДРАЦИКЛЫ, БАТУТ. 

Нижний парк, ежедневно, 
с 11 час. Ждем вас!

СРОЧНО СДАЮ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

в центре п. Суксун S-200 кв. м по ул. Мичурина, 10. 
Обр. по тел. 89504632927. 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ
Лечение проводит известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными методами!

Лечение: 10 и 24 июля, 7 и 21 августа
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

Я, собственник земельной доли, Юмакова Тамара Константиновна,  проживаю-
щая: 617555, Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, пер. Восточный, 2 уве-
домляю собственников земельных долей колхоза «Рассвет» о намерении выделить 
земельный участок в натуре, без выплаты компенсации, для сельхозпроизводства, 
площадью 6,3 га, расположенный: урочище «За кладбищем» д. Иванково.

Возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселе-
ние» д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней 
после публикации объявления.
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                     ПАМЯТИ ДРУГА

п.Суксун, ул. К.Маркса, 15, магазин «ОРИОН»

            ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 4-Ю СЕДМИЦУ
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

04.07 Пн. 14:00 – Водосвятный молебен мученику Трифону
           (об избавлении от вредящих насекомых и грызунов)
05.07 Вт. Богослужений нет
06.07 Ср. 16:00 – Исповедь.
  17:00 – Всенощное бдение.
07.07 Чт. Рождество честного славного Пророка,
  Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
  8:00   – Правило ко причастию.
  9:00   – Божественная литургия. 
08.07 Пт. Богослужений нет
09.07 Сб. 16:00 – Исповедь.
  17:00 – Всенощное бдение.
10.07 Вс.  Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
  Местночтимое празднование в честь явления иконы 
  Божией Матери «Неопалимая Купина»
  8:00   – Правило ко причастию.
  9:00   – Божественная литургия. 
  11:45 – Молебен.
  12:00 – Крестный ход на место явления 
  в с.Тохтарёво.

Вчера исполнилось девять дней c тра-
гической гибели Николая Кинева, поэта, пи-
сателя, журналиста.

Сказать, что коллектив редакции нашей 
газеты в шоке, значит не сказать ничего. 
Мы дружили с газетой Кишертского района 
«Сылвенские зори», где работал  Николай 
Кинев, и он был нашим добрым другом. А 
читатели нашей газеты наверняка помнят 
его выступление на празднике в честь 75-
летия «Новой жизни». И хотя Колин талант 
был для нас недосягаем, все равно считали 
себя его единомышленниками: как же, он 

такой способный и тоже в газете работает.
А еще раньше, совсем пятиклассницей, я переписывала из на-

шей районной газеты, редактором которой теперь стала, стихи Ни-
колая Кинева. Ведь он был нашим земляком, учился в Ключевской 
школе и уже тогда начал сотрудничать с районной газетой. А позд-
нее, после окончания ПГУ, был в ней лучшим ответсекретарем.

Сердце и душа отказываются верить, что Николая больше нет 
с нами. Страшно представить, что, позвонив в редакцию «Сылвен-
ских зорь», мы не услышим больше его такого запоминающегося, с 
хрипотцой, голоса. Но он остался. Остался в подаренных нам сбор-
никах, в наших добрых воспоминаниях, в заученных с детства его 
стихах. 

Глубоко скорбим вместе с семьей погибшего. Многие суксунцы 
помнят этого глубоко порядочного светлого человека. В нашем рай-
оне живут его родственники. Помяните добрым словом все, кто его 
знал. Пусть земля будет ему пухом.

Коллектив редакции газеты «Новая жизнь», 
ветераны журналистики

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
7 июля 2011г. Редакция газеты (ул.Ленина 27)

с 10:00 до 11:00
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.  
Пр-во: Россия, Швейцария, Германия, Америка.

Цены от 2500 до 11000  скидки от 1000 р.
Запчасти. Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом  по тел: 8-950-175-49-95
   . Св-во .310180909500042       

ОБЪЯВЛЕНИЯ РАБОТА

 РАЗНОЕ

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

7000 руб.РАССРОЧКА

Железо для крыш и ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

Тел. 89048418327, 3-18-41

●Покупка, продажа, обмен подержанных автомобилей. Тел. 
89026401073.

●Семья снимет кв-ру или частный дом в Суксуне на длит. срок. 
Порядок и своевр. оплату гарантируем. Тел. 89523367020.

●Сдаются в аренду торговые площади, Универмаг, 2 этаж. Тел. 
89082705986.

●Утеряна связка ключей от а/м «Жигули» в п. Суксун, в р-не ул. 
Школьной. Нашедшего просьба позвонить по тел. 3-40-85. Вознаграж-
дение гарантируется.

●Покупка, продажа, обмен подержанных авто. Тел. 89519415749, 
89519575235.

Требуется ПОВАР. Тел. 3-27-13, 3-27-12.

Автосервису требуются СЛЕСАРИ. Оплата труда сдельная. 
Тел. 3-14-15.

ИП Похлебухину А. П. в кафе «Ключи» требуется на работу 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. График работы 1/2. Тел. 89082663525.

ООО СХФ «Агрохим» требуются ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ; 
ТРАКТОРИСТ на Т-150. Оплата сдельная. Тел. 3-14-90.

ООО «Овен» требуются на постоянную работу 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ТОКАРЬ. Адрес: Пермский край, 

Суксунский район, д. Мартьяново, тел. 8 34 (275) 3-17-96 (приемная), 
8 34 (275) 3-28-09, факс 8 34 (275) 3-14-83.

Требуется ШВЕЯ. Тел. 89504559629, 3-42-45.

Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ 
для работы в Суксуне. Тел. 89028351646, 89024730168.

Требуется ГРУЗЧИК в магазин строительных материалов. 
Возраст до 35 лет, без в/п, график работы 2/2. 

Тел. 89028384435.

ИП ОЛЬКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

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

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

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.

КИНЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

УВЕДОМЛЕНИЯ
Мы, собственники земельных долей, Михайлов Николай Иванович, Михайлова Мария 

Алексеевна, проживающие: Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, пер. Складской, 1; 
Иванов Кузьма, Иванова Нина, проживающие: Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, 
ул. Мира, 10; Иванов Анатолий Кузьмич, проживающий: Пермский край, Суксунский район, д. 
Васькино, ул. Пушкина, 15 уведомляем собственников земельных паев колхоза «Рассвет» о 
намерении выделить земельные участки в натуре, без выплаты компенсации, для сельхозпро-
изводства, площадью 31 га, по 6, 2 га на каждого, расположенные: урочища «Возле тракта», 
«Возле Чукр», «Старая пилорама». 

Возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» д. 
Поедуги, ул. Рогожникова, 6 в течение 30 дней после публикации объявления.

Я, собственник земельной доли, Попов Алексей Кузьмич, проживающий: 617555, Перм-
ский край, Суксунский район, д. Васькино, ул. Пушкина, 41 уведомляю собственников земель-
ных долей колхоза «Рассвет» о намерении выделить земельный участок в натуре, без выплаты 
компенсации, для сельхозпроизводства, площадью 6,3 га, расположенный: урочище «Чопай» 
(за свалкой) Поедугинского сельского поселения.

Возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» д. 
Поедуги, ул. Рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней после публикации 
объявления.

Я, собственник земельной доли, Юмаков Виктор,  проживающая: 617555, Пермский край, 
Суксунский район, д. Васькино, пер. Восточный, 2 уведомляю собственников земельных до-
лей колхоза «Рассвет» о намерении выделить земельный участок в натуре, без выплаты ком-
пенсации, для сельхозпроизводства, площадью 6,3 га, расположенный: урочище «Чопай» д. 
Васькино.

Возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» д. 
Поедуги, ул. Рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней после публикации 
объявления.

Мы, собственники земельных долей, Семенов Василий, Семенова Люда Николаевна,  
проживающие: Пермский край, Суксунский район, д. Иванково, ул. Васильева, 12,  уведомляем 
собственников земельных долей колхоза «Рассвет» о намерении выделить земельный участок 
в натуре, без выплаты компенсации, для сельхозпроизводства, площадью 12,6 га, расположен-
ный рядом со складом минеральных удобрений

Возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» д. 
Поедуги, ул. Рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней после публикации 
объявления.

Мы, собственники земельных долей, Кузьмина Лариса Савватеевна,  проживающая: 
Пермский край, Суксунский район, д. Иванково, ул. Васильева, 34; Егорова Анюшка, про-
живающая: Пермский край, Суксунский район, д. Иванково, ул. Васильева, 30; Егоров Олег 
Алексеевич, Егорова Надежда Моисеевна, проживающие: Пермский край, Суксунский район, 
д. Иванково, ул. Васильева, 11, уведомляем собственников земельных долей  колхоза «Рас-
свет» о намерении выделить земельные участки в натуре, без выплаты компенсации, для 
сельхозпроизводства, площадью по 6,3 га на каждого, расположенные в урочищах «Нер» и 
«За кладбищем».

Возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» д. 
Поедуги, ул. Рогожникова, 6 в течение 30 дней после публикации объявления.

На основании ст. 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации, Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в 
границах Тисовского сельского поселения по адресу:

д. Набоки, между домами № 11 и № 13, Суксунский район, Пермский край, ориенти-
ровочная площадь участка 6600,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, с правом строительства 
индивидуального жилого дома. Договор аренды заключается сроком на 49 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в 
Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, МО «Тисовское сельское поселение» по 
адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, тел. 3-26-66.  

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  
доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении собственность за пла-
ту земельного участка, расположенного в границах Тисовского сельского поселения, по адресу:

ур. «В начале деревни», (с. Тис), Суксунский район, Пермский край, площадью 3400,0 
кв. м.,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с мо-
мента публикации  Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Админи-
страцию МО «Тисовское сельское поселение» по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
на основании ст. 30 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении в аренду, сроком на  10 лет, земельного участка, расположенного в 
границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

ул. Зеленая, 40, в ряду гаражей, п. Суксун, Пермский край, с кадастровым номером 
59:35:0010266:36, площадью 58,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование -  для строительства гаража. 

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
на основании ст. 34 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении в аренду, сроком на  11 месяцев, земельного участка, расположенного 
в границах Суксунского городского поселения, по адресу: ул. Зеленая, у котельной, за домом 
№40  п. Суксун, Пермский край,  площадью 30,0 кв.м., кадастровый номер  59:35:0010266:33, 
категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование -  для  размеще-
ния гаража.

 Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

    Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на  доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на 49 лет, земельного участка, расположенного в границах Тисовского сельского поселения, 
по адресу:

ур. «Тисовской пруд» Суксунский район, Пермский край, площадью 453009,0 кв. м., 
кадастровый номер 59:35:1540101:380, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственных нужд. 

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с мо-
мента публикации  Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Админи-
страцию МО «Тисовское сельское поселение» по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66.


