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7
РЕКЛАМА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПЕНОБЛОК от 2700 руб./куб. м, КИРПИЧ, 

ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, РУБЕРОИД, ДВП, 
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

от 310 
руб.люстры более 60 видов

  Александру Петровну Мальцеву 
  поздравляем с юбилеем!
  Бесконечна твоя доброта,
  И забота не знает усталости,
  Материнской души красота
  Неподвластна невзгодам и старости.
  Собрать бы все цветы на свете,
  Тебе, родная, подарить
  И пожелать здоровья, счастья,
  За все тебя благодарим.
  Целуем мы добрые, славные руки
                            Дочь, зять, правнуки и внуки

Поздравляем Александру Петровну Мальцеву с юбилеем.
Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!
    С уважением коллектив Тисовской средней школы

Поздравляем дорогую маму, бабушку Алевтину Васильевну 
Сергееву с Днем рождения!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки – 
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, доброта!
            С любовью к тебе твои дети и внуки 

Дорогого, любимого Сергея Викторовича Гомзякова 
поздравляем с Днем рождения!
Мы любим тебя, наш хороший, давно!
И пусть тебе в жизни все будет дано:
Удача, здоровье, большие дела,
Успехи в работе и дома семья,
Победно по жизни идти лишь вперед
И счастье пусть рядом с тобою идет!
       Мама, сестры, Юра, Вова, Слава, племянники

Дорогую и любимую Лидию Петровну Петухову 
поздравляем с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья, радости, удачи и везенья.
Пусть наполнится и светом, и любовью
Каждый день и каждое мгновенье!           Твои родные 

Поздравляем Ираиду Ивановну Вертлюгову 
с юбилейным Днем рождения!
Ты ночи из-за нас недосыпала
И рано волосы покрылись сединой,
Мы поздно узнаем порою, мама,
Как надо твой оберегать покой.
Не унывай, что годы проскочили,
Тебе на долю трудный выпал век,
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, хороший человек!         Дети, внуки, правнук

Поздравляем с 85-летним юбилеем Анну Павловну Чеурину!
Желаем ей счастья, здоровья, мира, уважения соседей, 
любви и заботы от детей и внуков. 
Живи, родная мама – для нас!
                Твои дети, сноха, зятья, внуки и правнуки

Дорогую, любимую внучку Веронику Сергеевну Беляевских 
поздравляю с 16-летием! 
Будь светлой и ясной, как капля росы,
Будь чистой, прекрасной, как лучик зари,
Будь нежной и звонкой, как песнь соловья,
Будь ласковой, милой, как в мае весна!                            Бабушка 

Любимую маму, бабушку Клавдию Федоровну Корякову 
поздравляем с 80-летием!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
                     Твои дети, внуки, сноха, зятья 

Поздравляем дорогих Сергея Мильевича и 
Галину Анатольевну Морохиных 
с полотняной свадьбой!
Свадьба полотняная – ровно тридцать пять!
Пироги румяные на столе опять.
Добротою славится дружная семья,
Будьте до ста лет вы вместе у руля!
                             Дети, внуки
 
Дорогого друга Владимира Ивановича Баева 
поздравляем с юбилеем!
На лицах близких и друзей улыбки и радушие,
Сегодня праздник – юбилей! Желаем только лучшего:
Здоровья, мира, свежих сил и жизни обеспеченной,
Желаем, чтобы счастлив был всегда с любимой женщиной!
                 Аристовы 

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, отца, деда, прадеда 
Антона Григорьевича Желтышева!
Ты замечательный отец и дед
И самый близкий, добрый друг!
Ценим заботу, похвалу
И теплоту надежных рук.
Хотим всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,  
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!
                            Семья Желтышевых 

Дорогого сына, мужа, папу Мансура Мухутдинова 
поздравляем с юбилеем!
Страницу жизни новую готов сегодня ты открыть,
Желаем мы с любовью тебе всю жизнь прожить,
Желаем, чтоб печали не знали о тебе,
Чтоб радости встречали тебя в твоей судьбе,
Чтоб небо было чистым, как все твои мечты,
И взгляд твой был лучистым,
Чтоб улыбался ты!

Родители, любящая жена, 
дети Тимур, Диана, дядя Асхат

Поздравляем Мансура Мухутдинова с юбилеем!
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!
                                   Теща, Ширяевы 

Юрия Никитина и Татьяну Черняеву 
поздравляем с Днем бракосочетания!   
С законным браком поздравляем,
Большого счастья вам желаем.
Мы говорим сейчас всерьез:
Пусть миллионы алых роз
Лежат на всем большом пути,
Что собираетесь пройти.
И пусть костер большой любви горит, не угасая,
С любовью легче жизнь пройти – 
Об этом каждый знает!
                                      Зуевы 

ШУБЫ
из норки, енота, бобра

Магазин 
                        
                        

Рассрочка
Кредит в магазине

Адрес: г. Кунгур, ул. Ленина, 21
Тел. (34271) 2-54-33. 

8-902-839-11-09
г. Пермь, ул. Мира, 10 а 

тел. 8(342) 22-740-30
Скидки от 10 до 20 %

п.Суксун, ул. Большевистская, 12. 
Тел. 89028389518

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви. 

25 августа  п. Суксун, в Бильярдной, с 10 до 14 час.
с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

Работает магазин 
на площади 
автовокзала 

(ул. Пугачева, 1, 
бывший модуль) 

«ВЕЛО-
АВТОЗАПЧАСТИ»

Большой выбор 
инструмента. 

Приглашаем всех!
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ДРУГАЯ ТЕХНИКА

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ ТНВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК      22 АВГУСТА     ВТОРНИК               23 АВГУСТА ПРОДАМ ПРОДАМ

                КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ЗАМЕРЫ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, 

КАЧЕСТВО, МОНТАЖ
Тел. 89028395893.

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГО.
Тел. 8-902-637-66-44

Турклуб «САДКО»
Прокат туристическо-

го снаряжения, 
плавсредств.

ТЕЛ. 89024769933.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». 
Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани». 
Т/с
22.30 «Конец эпохи доллара»
23.30 «Побег». Т/с
00.35 Т/с «Безумцы»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.30 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани». 
Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег». Т/с
00.35 Т/с «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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благород-
ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Каменская-6».
23.50 «Вести+».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Каменская-6».
23.50 «Вести+».
00.10 «Бомба для певца. Влади-
мир Мигуля».
01.00 «Профилактика».

05.00“Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа
06.00«Хəерле иртə!» Мəгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
09.00«Христофор Колумб». Телесе-
риал
10.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Җырлыйк əле!»
12.30«Татар моңы”
13.30«Сокровища земли». Докумен-
тальный фильм
14.00Новости Татарстана
14.15“Грани “Рубина”
14.45“Ач, шигърият, серлəреңне...”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Тылсымлы маяк». Телесериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь»
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«Офицеры-2”. Телесериал
00.00«Видеоспорт»

05.00«Татар халык  җырлары»
05.30«Халкым минем…»
06.00«Хəерле иртə!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Христофор Колумб». 
10.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». 
11.30«Мəдəният дөньясында». 
“Идрис Газиев тəкъдим итə: “Минем 
йөрəк сиңа эндəшə”. 
12.30«Татар моңы”
13.30«Секреты татарской кухни»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30“Учим татарский”. Телевизион-
ный музыкальный фильм
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.15«Тылсымлы маяк». Телесериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Л. Вəлиев. “Париж егете 
Əлфəис”. 
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Туган җир”
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Офицеры-2”. Телесериал
00.00«Автомобиль»

06:00«Мы не все сказали!»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00Утро на «5»
09:25«Д/ф «Модерах»
10:00«Д/ф «Топорная работа. 
Деревянная архитектура Прика-
мья»
10:30Док. сериал «Австралия: 
спасатели животных»
10:45Х/ф «Пуля - дура» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Пуля - дура» 
15:00«Д/ф «Модерах»
15:30«Д/ф «Топорная работа. 
Деревянная архитектура Прика-
мья»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«Криминальные хроники» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть Повод»
21:00Х/ф «Стилет» 
22:00Сейчас
22:30«Момент истины» 
23:30Х/ф «Признать виновным» 

06:00«Час пик». Новости
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00Утро на «5»
09:25«Час пик». Новости
10:00«Есть Повод»
10:30Х/ф «Генеральская внучка» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Генеральская внучка» 
15:00«Час пик». Новости
15:35«Есть Повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«Криминальные хроники»
20:00«Час пик». Новости
20:35«Актуальное интервью»
20:45«На повестке дня»
21:00Х/ф «Стилет» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Сумка инкассатора»  
00:20Х/ф «Чрезвычайное проис-
шествие» 

●ВАЗ-21102, 2004 г. в. Тел. 89630172227.
●ВАЗ-21110, 2000 г. в., 105 тыс. руб. Тел. 89028389463.
●ИЖ-2126, 2002 г. в., в хор. сост., 35 тыс. руб. Срочно! Тел. 

89519487683, 89026458174.
●ИЖ-КОМБИ-21251, 1979 г. в. Тел. 89630208718.
●«ФОРД-ФОКУС»-2, 2006 г. в., хэчбек, цвет голубой. Тел. 

89028332167.
●ВАЗ-21144, 2007 г. в., цвет черный, дв. 1,6, пр. 68 тыс. км, комплек-

тация люкс, 2 ЭЛСП, музыка, тонировка, подогрев передних сидений, 
сигн. с обратной связью, новая летняя резина + компл. зим. резины на 
дисках. Тел. 89048415126.

●ВАЗ-21218 «НИВА-ФОРА», 2001 г. в., цвет «Вишня»,  есть все: 
«кенгурятник», фаркоп, подножки, калитка, доп. фары, музыка, 150 
тыс. руб. Тел. 89028049883.

●VT-4, 1997 г. в., г/п, цвет белый. Тел. 89519556061.
●«ВОЛГУ» ГАЗ-3110, 2000 г. в.,  цвет белый, 1 хозяин, сост. хор., 

музыка, 65 тыс. руб. Тел. 89082714755, 89655713430.
●ВАЗ-21110, 2001 г. в. Тел. 89638594576.
●ВАЗ-21074, 2009 г. в., инж., 150 тыс. руб. Тел. 89028020388.
●«TOYOTU-MARK»-2, 1991 г. в. Тел. 89028008970.
●ВАЗ-21115, декабрь 2007 г. в., пробег 80 тыс. км, дв. 1,6, цвет 

«Черный металлик», эл. подогрев двигателя, подогрев передних сиде-
ний. Тел. 89022799724.

●ВАЗ-2111, 2003 г. в. Тел. 89028097572.
●ВАЗ-21083, 1993 г. в. Тел. 89526504805.
●«NISSAN PRIMERU», 1990 г. в. Тел. 89504736367.

□Трактор МТЗ-52, двигатель Д-240, в полуразобранном виде, не-
дорого. Тел. 3-27-95.

○Кроликов «Фландр» (самец и самка) по 1 тыс. за каждого, кроль-
чат 1 мес. по 300 руб. Тел. 89519394562.

○Телочку, отел в феврале. Обр. с. Ключи, ул. Курортная, 53, тел. 
3-33-99.

○Поросят, щенка немецкой овчарки. Тел. 89222412868, 
89222404271.

○Корову красной масти, 2 отела, стельная. Тел. 3-73-49. 
○Корову-первотелка. Обр. д. Бор, ул. Овражная, 26, тел. 

89048488545.
○Корову 6 отелов, недорого. Тел. 89194892265, 3-31-84.

▲Квартира по ул.Космонавтов, 2-3. Дорого. Квартира двухуровне-
вая, общая площадь 100 кв.м. Встроенная мебель, 2 санузла, стекло-
пакеты, кондиционер. Евроремонт. Индивидуальное отопление. Гараж 
и земельный участок рядом с домом. Тел. 89028014236

▲Дом в с. Ключи. Тел. 89194406015, 89523217894.
▲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, 89504661036.

▲2-комн. п/б квартиру S-41 кв. м по ул. Нефтяников, 12-3, есть 
баня, дровяник, зем. уч. 3 сотки; зем. уч. 7,5 соток по ул. Свердлова. 
Тел. 89027978290, 3-13-93.

▲Комнату в общежитии в Суксуне, по ул. Космонавтов, 4, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 89519256963.

▲Дом в д. Киселево, ул. Дальняя, 29. Тел. 89519450129.
▲1-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89504598449.
▲Дом по ул. Красной, 24. Тел. 89526408680.
▲Дом по ул. Челюскинцев, 9. Тел. 89506369400.
▲2-этаж. дом по ул. Колхозной, 16. Тел. 89027925142, 3-10-16
▲Зем. уч. 30 соток в д. Шахарово. Тел. 3-43-66, 89519334093.
▲2-комн. квартиру по ул. Северной, 35-12. Тел. 89824674086.
▲Дом по ул. Новой. Тел. 89048473121.
▲3-комн. квартиру (газ, отопление, вода, канализация, гараж, 

баня, зем. уч.) или поменяю на дом. Тел. 89091048363.
▲2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
▲Зем. уч. 20 соток в с. Ключи. Тел. 89630383658.
▲Дом у реки с зем. уч. в с. Ключи. Тел. 89026399108.
▲Дом в Шахарово, ул. К. Маркса, 4. Тел. 89028368657.
▲Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 40 соток, цена дого-

ворная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
▲Дом по ул. К. Маркса, 72. Тел. 89082629560.
▲Дом с надворн. постр. на берегу пруда по ул. Первомайской, 45, 

зем. уч. 13,5 соток. Тел. 89038986049, 89655556216.
▲Дом в Суксуне, по ул. Советской, 35, цена 390 тыс. руб. Срочно! 

Тел. 89026380902.
▲2-комн. благ. квартиру по ул. Строителей. Тел. 89082543392.
▲Бревенчатый дом общ. S-46,5 кв. м, жилой S-24,9 кв. м с зем. уч. 

32 сотки в с. Ключи, 1700 тыс. руб. Тел. 89641947825.
▲Дом в п.Суксун по Калинина, 17, можно с участком 47 соток или с 

участком 24,4 сотки. Есть газ, погреб, гараж. Тел. 89082657183.
▲Участок 22, 6 сотки по ул. Октябрьской, 39 а. Тел. 89082657183.

♦Сруб 3х3 сухой. Тел. 89082694291.
♦Многофункциональный спорт. тренажер (беговая дорожка, вес-

ла, массажер, велосипедный узел и т. д.), моющий пылесос с аква-
фильтром THOMAS TWIN tt. Тел. 89024771821.

♦Верстак, конный плуг. Тел. 3-18-49.
♦Телевизор и DVD «РОЛСОН», б/у, за все 3 тыс. руб. Тел. 3-24-26 

(после 18 час.), 89082463799.
♦Ковш на навеску, погрузчик от тары. Тел. 89028321878.
♦Тумбу-комод под телевизор, новый. Тел. 89082448681, 3-44-20.
♦Ларь для зерна метал. на 1,5 т. Тел. 3-26-14.
♦Каменку. Тел. 89028053685, 89028389185.
♦Комплект зимней резины на дисках «Кама»-евро R-13, цена 5500 

руб. Тел. 89026396571.
♦Дрова. Тел. 89504633790, 89504632922.
♦Свежий мёд. Обр. ул. Ольховка, 55, тел. 3-19-68, 89526494787
♦Пеноблок. Тел. в с. Брехово 89655602099.
♦Вагонку, блокхаус, шпунт, плинтус, обналичку. Тел. 89504637227 

(д. Опалихино, пилорама).
♦Сухой брус. Тел. 89082538940.
♦Пшеницу 6 руб./кг, ячмень 5-50 руб./кг, овес 5 руб./кг, рожь 5 руб./

кг. Доставка. Тел. 89027900645, 89504552235.
♦Пиломатериал обрезной 2,3,4,5,6-метровый. Тел. 89028393544.
♦Сруб 4х6. Тел. 89082705985. 
♦Дрова колотые, чурками. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Зерно. Тел. 89505580557.
♦Горбыль 300 руб. телега (по Суксуну). Тел. 89504633790.
♦Дрова чурками и колотые. Тел. 89617545461, 89504471977.
♦Пшеницу, ячмень. Тел. 89194539270.
♦Коляску зима-лето, б/у, недорого. Тел. 89504622933.
♦Фирменные прыгунки, цена 500 руб. Тел. 89655755429.
♦Пшеницу 8 руб./кг, ячмень 7 руб./кг. Тел. 89194776107.
♦Синтезатор «ЯМАХА» Е-223. Тел. 3-63-62, 89630172811.
♦Пеноблок армированный. Тел. 89028084472.
♦Металлочерепицу, профнастил, сайдинг, OSB. Тел. 8(342) 

2795868.
♦5-ступ. КПП «классика». Тел. 89026441468.
♦Инвалидную коляску, б/у, матрац противопролежневый новый, 

памперсы № 2, недорого. Срочно. Тел. 89026326495.
♦Сотовый телефон HTC с документами, недорого. Тел. 

89504665985.

◄ВАЗ, иномарку 2000-2011 г. в. за 90 % от рыночной стоимо-
сти, можно аварийный. Тел. 89523158888.

◄ВАЗ, «ОКУ», «НИВУ», УАЗ, ЯПОН. АВТО. 
ТЕЛ. 89027938860.
◄Дом в Суксуне в счет материнск. капитала. Тел. 89523166317.
◄Детскую кроватку деревянную. Тел. 89523310245.
◄Япон. грузовой автомобиль, «Газель». Тел. 89194586343.
◄Резину, б/у; диски железные, литые; автомагнитоллы; чехлы; 

запчасти, б/у; ваш автомобиль в любом состоянии (аварийный, кре-
дитный, после пожара). Тел. 89523305349.

◄Автомобиль с правым рулем. Тел. 89028306984.
◄Лес на корню или вырубим. Тел. 89504610392, 89504795468.
◄Радиодетали. Тел. 89028388853.
◄Лес на корню. Дорого. Тел. 89082641103.
◄Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
◄Ваш автомобиль в любом состоянии. Тел. 89028003093.
◄На разбор: здания из кирпича, плит, гипсоблока, металлокон-

струкций; плиты дорож.; трубы на демонтаж. Тел. 89091120077.

САХАР, МУКА, 
ОТРУБИ

Цены ниже рыночных
Доставка.

«Сельхозтехника», 
склад № 2

ТЕЛ. 3-16-62.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ
Тел. 89523157770.
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ОРТ UTV
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 ОФИЦИАЛЬНО

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ЖИЛЬЁ
ТЕЛ. 89082459707, 89082455187

Магазин 
«УРАЛРЕЗИНОТЕХНИКА» 

приглашает 
к сотрудничеству. 

г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112Б 

(рядом с базой «Сарко»), 
тел. 8-902-637-66-44.

Администрация Суксунского 
муниципального района в соот-
ветствии с пунктами 1,2,3 статьи 
14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников 
долевой собственности на земель-
ные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения (далее 
собственников) о проведении 
общего собрания:

Повестка дня:
1. Об утверждении расчета 

размера долей в праве общей 
собственности на земельный уча-
сток в целях их выражения еди-
ным способом.

2. Об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными.

3. О предложениях относи-
тельно проекта межевания.

4. О выборе лица, уполномо-
ченного действовать без доверен-
ности от имени участников доле-
вой собственности.

1. 5 октября 2011 года в 10 
часов 00 минут по адресу: ул. 
Победы, 2 (здание сельского 
клуба), с. Сабарка, Суксунский 
район,  Пермский край состоится 
общее собрание собственников 
земельного участка с кадастро-
вым номером 59:35:000 00 00:8 
товарищества с ограниченной 
ответственностью «Сабарское» 
(СХПК «Суксунское», ООО «Сук-
сунское»), расположенный в 
границах Киселевского сельского 
поселения Суксунского района 
Пермского края. Начало реги-
страции в 9 часов 00 минут.

2. 6 октября 2011 года в 10 
часов 00 минут по адресу: ул. 
Центральная, 16 (здание сель-
ского клуба), д. Бор, Суксунский 
район, Пермский край состоится 
общее собрание собственников 
нземельного участка с када-
стровым номером 59:35:000 00 
00:13 колхоза «За коммунизм», 
расположенный в границах Поеду-
гинского сельского поселения Сук-
сунского района Пермского края. 
Начало регистрации в 9 часов 
00 минут.

3. 7 октября 2011 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: ул. Трак-
товая, 8 (здание сельского клуба),  
д. Истекаевка, Суксунский район, 
Пермский край  состоится 
общее собрание собственников 
земельного участка с кадастро-
вым номером 59:35:000 00 00:35 
товарищества с ограниченной 
ответственностью «Сылва», 
расположенный в границах Поеду-
гинского сельского поселения Сук-
сунского района Пермского края. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Начало регистрации в 9 часов 
00 минут.

4. 10 октября 2011 года в 
10 часов 00 минут по адресу: 
(здание сельского клуба),  с. Тис, 
Суксунский район, Пермский 
край,  состоится общее собра-
ние собственников земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 59:35:000 00 00:23 колхоза 
имени Свердлова (ИП Ярушин 
В.Л., ИП Малафеев Н.В., ООО 
«Овен»), расположенный в грани-
цах Тисовского сельского поселе-
ния Суксунского района  Пермско-
го края. Начало регистрации в 9 
часов 00 минут.

5. 10 октября 2011 года в 15 
часов 00 минут по адресу: (зда-
ние сельского клуба), д. Агафонко-
во,  Суксунский район, Пермский 
край, состоится общее собра-
ние собственников земельного 
участка с кадастровым номером 
59:35:000 00 00:12 колхоза «Ага-
фонковский» (СХПК «Агафон-
ковский», СХПК «Юлаевский», 
ООО «Овен»), расположенный в 
границах Тисовского сельского по-
селения Суксунский район Перм-
ского края. Начало регистрации 
в 14 часов 00 минут.

6. 13 октября 2011 года в 10 
часов 00 минут по адресу: ул. Со-
ветинская, 43 (здание сельского 
клуба), с. Советная, Суксунский 
район, Пермский край состоится 
общее собрание собственников 
земельного участка с кадастро-
вым номером 59:35:000 00 00:51 
совхоза «Советинский» (СХПК 
«Советинский», СХПК «Луч», 
ООО «Житница Урала»), распо-
ложенный в границах Киселевско-
го сельского поселения Суксунско-
го района Пермского края. Начало 
регистрации в 9 часов 00 минут.

7. 13 октября 2011 года в 
15 часов 00 минут по адресу: 
ул. Ленина, 48 (дом культуры), с. 
Верх-Суксун,  Суксунский район, 
Пермский край состоится общее 
собрание собственников земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 59:35:000 00 00:18 совхо-
за «Южный» (СХПК «Южный»),  
расположенный в границах Ки-
селевского сельского поселения 
Суксунского района  Пермского 
края. Начало регистрации в 14 
часов 00 минут.

8. 14 октября 2011 года в 10 
часов 00 минут по адресу: ул. К. 
Маркса, 13 (дом культуры), д. Ша-
харово, Суксунский район, Перм-
ский край состоится общее собра-
ние собственников земельного 
участка с кадастровым номером 
59:35:000 00 00:22 товарищества 
с ограниченной ответственно-
стью «Искра» (ООО «Искра»),  
расположенный в границах Клю-
чевского сельского поселения 

Суксунского района Пермского 
края. Начало регистрации в 9 ча-
сов 00 минут.

9. 17 октября 2011 года в 10 
часов 00 минут по адресу: ул. 40 
лет Победы, 17 (дом культуры), с. 
Ключи,  Суксунский район, Перм-
ский край состоится общее собра-
ние собственников земельного 
участка с кадастровым номером 
59:35:000 00 00:17 колхоза «Клю-
чи» (ПК «Ключевской»), располо-
женный в границах Ключевского 
сельского поселения Суксунского 
района Пермского края. Начало 
регистрации в 9 часов 00 минут.

10. 17 октября 2011 года в 
15 часов 00 минут по адресу: 
ул. Зеленая, 8 (дом культуры), 
с. Брехово, Суксунский район, 
Пермский край состоится общее 
собрание собственников земель-
ного участка с кадастровым 
номером 59:35:000 00 00:10 то-
варищества с ограниченной от-
ветственностью «Колос» (СХПК 
«Нива»), расположенный в грани-
цах Ключевского сельского посе-
ления Суксунского района Перм-
ского края. Начало регистрации 
в 14 часов 00 минут.

11. 19 октября 2011 года в 
10 часов 00 минут по адресу: ул. 
Ф.В. Рогожникова, 10 (дом культу-
ры), д. Поедуги, Суксунский район, 
Пермский край состоится общее 
собрание собственников земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 59:35:000 00 00:7 колхоза 
имени «Демьяна Бедного» (ООО 
«Зерновое»), расположенный в 
границах Поедугинского сельско-
го поселения Суксунского района 
Пермского края. Начало реги-
страции в 9 часов 00 минут.

12. 20 октября 2011 года в 
10 часов 00 минут по адресу: 
ул. Пушкина, 47 (дом культуры), 
д. Васькино, Суксунский район, 
Пермский край состоится общее 
собрание собственников земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 59:35:000 00 00:34 колхо-
за «Рассвет» (СХПК «Правда»), 
расположенный в границах Поеду-
гинского сельского поселения Сук-
сунского района Пермского края. 
Начало регистрации в 9 часов 
00 минут.

13. 20 октября 2011 года в 
15 часов 00 минут по адресу: ул. 
Центральная, 40 (дом культуры), 
д. Сызганка, Суксунский район, 
Пермский край состоится общее 
собрание собственников земель-
ного участка с кадастровым 
номером 59:35:000 00 00:25 ООО 
«Ранняя заря» (СПК «Заря»),  
расположенный в границах Поеду-
гинского сельского поселения Сук-
сунского района Пермского края. 
Начало регистрации в 14 часов 
00 минут.

14.21 октября 2011 года в 
10 часов 00 минут по адресу: 
ул. Колхозная, 15 (дом культуры), 
д. Пепелыши, Суксунский район, 
Пермский край состоится общее 
собрание собственников земель-
ного участка с кадастровым 
номером 59:35:000 00 00:15 кол-
хоза «Земледелец», располо-
женный в границах Поедугинского 
сельского поселения Суксунского 
района Пермского края. Начало 
регистрации в 9 часов 00 минут.

15. 21 октября 2011 года в 
15 часов 00 минут по адресу: ул. 
Школьная, 23 (дом культуры), д. 
Бырма, Суксунский район, Перм-
ский край состоится общее собра-
ние собственников земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 59:35:000 00 00:19 колхоза 
«Спартак» (СХПК «Бырма»), рас-
положенный в границах Поедугин-
ского сельского поселения Сук-
сунского района Пермского края. 
Начало регистрации в 14 часов 
00 минут.

16. 24 октября 2011 года в 10 
часов 00 минут по адресу: (дом 
культуры), д. Торговище, Суксун-
ский район, Пермский край состо-
ится общее собрание собствен-
ников земельного участка с 
кадастровым номером 59:35:000 
00 00:16 колхоза «Торговищен-
ский» (ИП Бобошина Т.Н., ООО 
«Овен»), расположенный в грани-
цах Тисовского сельского поселе-
ния Суксунского района Пермско-
го края. Начало регистрации в 9 
часов 00 минут.

17. 24 октября 2011 года в 15 
часов 00 минут по адресу: (дом 
культуры), с. Сыра, Суксунский 
район, Пермский край состоится 
общее собрание собственников 
земельного участка с кадастро-
вым номером 59:35:000 00 00:11 
колхоза «Память Ленина» (СПК 
«Сыринское», ООО «Восход»), 
расположенный в границах Тисов-
ского сельского поселения Сук-
суснкого района Пермского края. 
Начало регистрации в 14 часов 
00 минут.

Участники долевой собствен-
ности при себе должны иметь 
документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), документы, удо-
стоверяющие право на земельную 
долю (свидетельство на право 
собственности), а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия 
таких лиц (доверенность оформ-
ленную надлежащим образом).

С документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, Вы можете до 30 
сентября 2011 года ознакомиться 
по адресу: 617560, Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. 
К.Маркса, 4, каб. № 13.Контактный 
телефон: 8 (34275) 3-10-99. 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани». 
Т/с
22.30 Среда обитания. «Табач-
ный заговор»
23.30 «Побег». Т/с
00.35 Т/с «Калифрения»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». 
Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани». 
Т/с
22.30 «Побег». Т/с
00.30 «360 градусов». Концерт 
группы U2 в Лос-Анджелесе

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Каменская-6».
23.50 «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 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благород-
ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Каменская-6».
22.50 «Исторический процесс».
00.25 «Вести+».

05.00“Туган җир”
05.30«Кара-каршы»
06.00«Хəерле иртə!» 
Мəгълүмати- күңел ачу програм-
масы
08.00«Доброе утро!» 
И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная программа
09.00«Христофор Колумб». Те-
лесериал
10.00«Гүзəл мəхəббəт». Теле-
сериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Халкым минем…»
12.00“Туган җир”
12.30«Татар моңы”
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«Без грима». «Наиль Дуна-
ев: Я актер и горжусь этим»
14.35Мультфильмы
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Син - минеке, мин – сине-
ке» 
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Тылсымлы маяк». Теле-
сериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Гүзəл мəхəббəт». Теле-
сериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Л. Вəлиев. “Париж еге-
те Əлфəнис”.  К. Тинчурин 
исемендəге татар дəүлəт драма 
һəм комедия театры спектакле 
2-нче бүлек
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Кара-каршы»
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Офицеры-2”. Телесериал
00.00«Видеоспорт»

05.00«Адəм белəн һава»
05.30«Син-минеке, мин-синеке»
06.00«Хəерле иртə!» 
08.00«Доброе утро!»
09.00«Христофор Колумб». Телесериал
10.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». 
11.30«Кара-каршы»
12.00«Китап»
12.30«Татар моңы”
13.30«Сокровища земли». Док. фильм
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
14.30“В семье единой” 
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Мəктəп»
15.45“Көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.15«Тылсымлы маяк». Телесериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Мəдəният дөньясында». 
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Татар халык җырлары». 
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Офицеры-2”. Телесериал
00.00«Джазовый перекресток»
00.30«Гүзəл мəхəббəт». Телесериал

06:00«Час Пик» Новости
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00Утро на «5»
09:25«Час Пик» Новости
10:00«Актуальное интервью»
10:10«На повестке дня»
10:30Х/ф «Дальнобойщики» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Дальнобойщики» 
15:00«Час пик». Новости
15:35«Актуальное интервью»
15:45«На повестке дня»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«Криминальные хроники»
20:00«Час пик». Новости
20:30«Проденьги»
20:35«Дела пенсионные»
21:00Х/ф «Стилет» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 
00:25Х/ф «Чрезвычайное проис-
шествие» 

06:00«Час Пик» Новости
06:25«Проденьги»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00Утро на «5»
09:25«Час Пик» Новости
09:55«Проденьги»
10:00«Дела пенсионные»
10:30«Суд времени». «Иван 
Грозный»
12:00Сейчас
12:30«Суд времени». «Иван 
Грозный»
14:00«Момент истины»
15:00«Час пик». Новости
15:30«Проденьги»
15:35«Дела пенсионные»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«Криминальные хроники»
20:00«Час пик». Новости
20:35«Безусловно»
21:00Х/ф «Стилет» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «На войне, как на во-
йне» 
00:20Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» 

                Ночь        День
Воскресенье   21.08    +7         +18
Понедельник    22.08     +3          +20
Вторник  23.08    +9            +20

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Мужчина, 55 лет, инвалид 
по зрению, без в/п, в уходе 

не нуждается, снимет 
комнату в благ. доме или 

квартире. Тел. 89519284928.
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 7ДНЕЙ

       НЕКРОЛОГ РАЗНОЕ

                               РАБОТА

ОРГАНИЗУЕМ СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, РИТУАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

ПРОСТОРНОЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В П. СУКСУН. 
ТЕЛ. 89082649095.

 УСЛУГИ

Также в первом полуго-
дии специалисты ОАО «КС-
Прикамье» на территории 
Суксунского района произве-
ли текущие ремонты на двух 
участках воздушных и кабель-
ных линий электропередач 
общей протяженностью 250 
м. Выполнен текущий ремонт 
2 трансформаторных под-
станций. Фактический объ-
ем финансирования текущих 
ремонтов, произведенных 
на объектах электросетевого 
хозяйства Суксунского муни-
ципального района, нарас-
тающим итогом с начала года 
на конец первого полугодия 
составил 104,28 тыс. руб.

Фактические затраты за 
первое полугодие на текущее 
обслуживание, эксплуатацию 
и ремонты коммунального 
электросетевого хозяйства 

ОАО «КС-Прикамье: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2011 года компанией ОАО «КС-Прикамье», арендующей и обслуживающей электросети 

Суксунского муниципального района, на территории района произведены капитальные ремонты на 5 участках воз-
душных и кабельных линий электропередач общей протяженностью 2 630 м. Выполнен капитальный ремонт 2 транс-
форматорных подстанций. Фактический объем финансирования капитальных ремонтов, произведенных на объектах 
электросетевого хозяйства Суксунского муниципального района, нарастающим итогом с начала года на конец первого 
полугодия составил 1 миллион 98,78 тыс. руб.

Суксунского муниципального 
района составили 4 млн. 801 
тыс. рублей. В результате в 
течение первого полугодия  
повышена надежность элек-
троснабжения потребителей 
по улицам Свердлова, За-
водская, Школьная, Перво-
майская, К.Маркса, Халтури-
на, Учительская, Северная, 
Вишнёвая.

Также в первом полугодии 
2011 года продолжена реали-
зация инвестиционных про-
ектов ОАО «КС-Прикамье» в 
Суксуне. На конец полугодия 
в стадии завершения нахо-
дятся работы по проектиро-
ванию объектов:

- «Реконструкция ВЛ-10 кВ 
фид №2 и № 18 от ПС «Сук-
сун» до перекрестка улиц 
Энгельса-Бр. Чулковых, двух-
цепная ВЛ-10 кВ с совмест-

ной подвеской ВЛ-0,4 кВ»
- «Строительство ВЛ-10 

кВ (отпайка от фидера 11 ПС 
«Суксун» до дер. Опалихино, 
протяженностью 2 км), уста-
новка 2 КТПН-400 кВА, стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ (I этап: 
ПИР, ВЛ-10кВ, КТПН-2шт)».

Ведется подготовка кон-
курсной документации на 
СМР по объекту:

- «Монтаж реклоузера на 
ЛЭП-10 кВ фид.18 п/ст «Сук-
сун» на отпайке к ТП-297 (в 
районе лога)»

Реализация данных про-
ектов позволит повысить на-
дежность электроснабжения 
Суксуна, обеспечить электро-
снабжение перспективной 
застройки в районе деревни 
Опалихино, повысить на-
дежность электроснабжения 
потребителей, получающих 

электроснабжение от фид. 
№18, за счет селективности 
работы коммутационного 
оборудования.

По итогам первого полу-
годия завершены работы по 
технологическому присоеди-
нению 29 потребителей элек-
трической энергии  Суксун-
ского района на суммарную 
мощность 274 кВт. В резуль-
тате получили возможность 
развития следующие наибо-
лее крупные объекты пред-
принимательства, социально-
бытовой и коммунальной 
инфраструктуры.

Также в рамках техно-
логического присоединения 
обеспечены электрической 
энергией 17 объектов индиви-
дуальной частной застройки. 

Борис ПОПОВ

НОВАЯ ЖИЗНЬ

◄MAZDA-TYTAN, г/п 3,5 т, борт 5.20. Тел. 89504648409.
◄VT-4. 1 тонна, 4 места. Тел. 89519556061.
◄Кран борт. Кран 3 т, борт 10 т. Тел. 89028020388.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
◄Автокран 10 т, 15,5 м, 800 руб./час. Тел. 89027990624.
◄«ГАЗЕЛЬ»-фермер 5 мест, г/п, 1 тонна. Любое время, любое рас-

стояние. Тел. 89504554056, 89028090558 (Андрей).
◄КАМАЗ самосвал, погрузчик Т-150, перевоз любых сыпучих гру-

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

       ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

                          УСЛУГИ

►Компания «Пчёлка»: выездная химчистка ковров, мягкой мебели, 
профессиональная уборка. Тел. 89504586767.

►Чистка пухо-перовых подушек, замена наперника. Тел. 
89504795435.

►Ремонт, чистка, кладка печей. Тел. 89048432269.
►Производим монтаж газопроводов, отопление, водопровод, кана-

лизация, сварочные работы. Тел. 89504543937.
►Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
►Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
►Евроремонт любой сложности, натяжные потолки, бетонные ра-

боты. Тел. 89026369297.
►Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
►Покраска крыш любой сложности. Тел. 89526504805.

●Сниму жилье для 2-х человек. Тел. 89194408820.
●Срочно требуется комната в г. Перми для студентки. Тел. 

89082568176.
●Молодой человек ищет товарища для совместного проживания в 

комнате в г. Кунгуре (р-он Машзавода). Тел. 89026441468. 
●Сниму 1-, 2-комн. квартиру. Тел. 89082448681, 3-44-20.
●Сниму квартиру, дом, ½ дома. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

89082438347 (Саша).
●Сдаются в аренду торговые площади Универмаг, 2 этаж. Тел. 

89082705986.
●Сниму дом. Тел. 89082575070.
●Косметическая фирма AVON приглашает к сотрудничеству. Скид-

ки до 30 %. Тел. 89028384583. 

ОАО «СОМЗ» примет на работу СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПЛАСТМАСС, ШВЕЙ-МОТОРИСТОК, (рассмотрим предложения 

на дому швей-мотористок), ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА 
(образование высшее техническое), МЕНЕДЖЕРА ПО 

ПРОДАЖАМ, БУХГАЛТЕРА в отдел логистики, ЭКОНОМИСТА 
в отдел логистики.

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

Компании «Пчёлка» требуются ГОРНИЧНЫЕ. Тел. 89504586767.

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Требования: 
знание ПК, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность. 

Тел. 89504450444 ( с 10 до 18 час.).

Требуются РАБОЧИЕ для производства арбоблоков. 
Тел. 89082611958.

Требуются КАССИРЫ на заправку АГЗС. Обр. на заправку (полигон).

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «В». Тел. 89027997963.

Требуется АВТОКРАНОВЩИК 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. Зарплата договорная. 

Тел. 89028330479.

Туркомплексу «Тихая долина» требуются: АДМИНИСТРАТОРЫ, 
ОФИЦИАНТ, ГОРНИЧНАЯ. Тел. 89048437883.

Такси «Экспресс» требуются ВОДИТЕЛИ с личным автомобилем. 
Тел. 3-10-55, 89519262810.

Требуются ГРУЗЧИКИ. Тел. 89027997963.

В кафе «Оазис» требуются ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ; 
в магазин самообслуживания в п. Суксун требуются ПРОДАВЦЫ. 

Тел. 89027921355.

На форелевое хозяйство «Ключи» требуется ПОВАР. 
Обр. с. Ключи, ул. Молодежная, 45, тел. 89504753984.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
С 15 августа на курорте «Ключи», ул. Курортная, 14.

открылся «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
Работают продуктовый отдел с 9-00 до 23-00

           промышленный отдел с 11-00 до 18-00
Магазины работают по системе самообслуживания

Наши цены Вас приятно удивят и порадуют

МОХОВОЕ
«ДИЗЕЛЬАППАРАТУРА»

ЛЕНИНА, 2
●ÐÅÌÎÍÒ ÄÈÇÅËÜÍÎÉ ÒÎÏËÈÂÍÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ

●ØËÈÔÎÂÊÀ ËÞÁÛÕ ÊÎËÅÍ×ÀÒÛÕ ÂÀËÎÂ
●ÐÀÑÒÎ×ÊÀ ÁËÎÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ

●ÔÐÅÇÅÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎËÎÂÎÊ
 ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ (ÂÀÇ, ÓÀÇ) – 700 ÐÓÁ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
Тел. /факс: 8(34271) 4-45-50

Тел. 8-908-25-27-009, 8-902-80-66-896.

26 августа с 9 до 16 час. 
в Бильярдной состоится 

ЯРМАРКА – ПРОДАЖА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:
●Разнообразных женских шуб 

от 40 до 64 размера
●Демисезонных и зимних пальто

●Женских курток
●Мужских и женских дубленок

●Головных уборов для мужчин и 
женщин из меха, драпа и кожи
СКИДКИ!!!

РАССРОЧКА без справок, переплаты и без банка 
до 12 месяцев

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДАРКОВ ПОКУПАТЕЛЯМ!


