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7
РЕКЛАМА

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 75
руб.точечные светильники

более 150 видов

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 % ИП ФОКИН И.В.

-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
-ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРОВЛИ, 
                   СТЕН, ЗАБОРОВ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТА 
           (1550 РУБ. ЗА ЛИСТ)
                                         -ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
        ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 3  ДНЯ

ТЕЛ. 3-16-68, 89504515215

ß çàòåÿëà ðåìîíò. 
Êòî áû â ýòîì ìíå ïîìîã?
Îáðàùóñü íåçàìåäëèòåëüíî

ß òîãäà íà ñêëàä ñòðîèòåëüíûé!

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

и ремонта Вашего дома
Â ÑÊËÀÄÅ-ÌÀÃÀÇÈÍÅ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

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

КАФЕ – 
ЗАКУСОЧНАЯ 
принимает заявки 

на юбилеи, свадьбы, 
торжественные 

мероприятия, 
ритуальные обеды 

(до 60 человек).
Обр. ул. Колхозная, 

выше быткомбината. 
Тел. 89504601933.

       Поздравляем дорогую Галину Сергеевну Таипову 
  с юбилеем!
  Поздравить с праздником прекрасным
  Тебя сегодня разреши
  И пожелать большого счастья,
  Любви огромной от души!
  На свете жить, не унывая,
  Смотреть с улыбкою вперед,
  Пусть исполнение всех мечтаний
  Судьба тебе преподнесет!
  Волшебных, радостных моментов,
  Приятных встреч в кругу друзей,
  Цветов, подарков, комплиментов
  И миллион чудесных дней!
                    Муж, дети, внуки

Дорогая Татьяна Александровна Рогожникова!
Друзья и коллеги, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши нужны и важны.
Любит и ценит Вас Ваша семья,
А также надежные Ваши друзья!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было!
Чтоб счастье, здоровье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.
     Фельдшера ФАПов Суксунского района 

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму, бабушку 
Елену Васильевну Коробкину с прекрасной круглой датой!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с  умиленьем…
И признаемся в День рожденья:
Тебя, родная, любим мы!
      Дочери и внучка 

Елену Васильевну Коробкину поздравляем с юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Желаем всегда быть веселой и милой!
        Грачевы, Березовские 

Поздравляем с 20-летним юбилеем любимого внука 
Алексея Безденежных!
Настал сегодня праздник твой!
Тебе желаем всей душой,
Чтоб ты всего добиться смог,
Чтоб счастлив был, родной внучок!
Ты очень умный, а это значит,
Во всем добъешься ты удачи!
     Бабушка, дедушка

Дорогих Виктора и Лидию Шаровых поздравляем с 
серебряной свадьбой!
25 лет назад вы две судьбы связали
Крепко-накрепко в семейный узелок,
Чтоб никто на этом белом свете
Никогда вас разлучить не смог.
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того,  что любите друг друга!
                          Щелконоговы 

Дорогоую жену, маму, бабушку 
Альгизу Заляльдтиновну Зиальтинову 
поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой красивой,
Всеми любимой, веселой, счастливой!
              Муж, сыновья, дочери, зятья, внук 

Дорогую, любимую дочь, сестру, племянницу 
Надежду Владимировну Шестакову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания!   
Пусть на солнце искрится роса,   
И цветы на заре распускаются,
Пусть от счастья сияют глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется!
               Мама, брат, сноха, Брылуновы, Чепуровы 

Администрация и совет ветеранов Ключевского сельского поселе-
ния поздравляют всех жителей пенсионного возраста с Днем 
пожилого человека!

Сердца пусть чуткие не знают горести,
Пусть безмятежный в них сияет свет.
Вам желаем мы  здоровья, бодрости
И долгих, радостных, счастливых лет!

Уважаемые Александр Валерьевич Колчанов и 
Павел Григорьевич Третьяков!
Огромная вам благодарность за оказанное содействие в 
проведении праздника Дня пожилого человека! 
Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия. 
Всех вам благ!
       Ветераны ОАО «СОМЗ»

Поздравляем всех ветеранов Суксунского райпо с Днем
 пожилых людей! Желаем душевного тепла, внимания родных 
и близких, крепкого здоровья, чтоб в вашем доме всегда были
 радость, счастье и уют.
           Совет ветеранов Суксунского райпо

Всех пенсионеров и ветеранов Тисовской территории сер-
дечно поздравляем с Днем пожилого человека! Желаем здоровья, 
тепла и любви близких. Живите долго!

     Совет ветеранов 

В СВЯЗИ С РОСТОМ  ЦЕН НА БЕНЗИН с 17 октября 
2011 года ПРОЕЗД НА ТАКСИ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ: 

по району 8 руб. 1 км., по Суксуну - 70 руб., Киселево, 
Кошелево, Опалихино - 80 руб., В-Суксун - 90 руб. 
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ДРУГАЯ ТЕХНИКА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ 

ТНВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК         17 ОКТЯБРЯ     ВТОРНИК          18 ОКТЯБРЯ ПРОДАМ ПРОДАМ

                КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

Лечебно-оздоровительный комплекс 

«ИРГИНА»
Приглашает всех желающих посетить плавательный бассейн

Разовая стоимость сеанса:
-для взрослых от 120 до 170 рублей

-для детей от 80 до 120 рублей.
Часы работы с 10 до 22 часов

Перерыв с 13 до 14. без выходных.
Дополнительная информация и предварительная запись 

по телефону (34275)3-33-81.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное коль-
цо».
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные волки».
22.25 «Мульт личности»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости

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 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Как стать здоровым и бо-
гатым»
23.30 Ночные новости
23.50 «Terra Nova»
00.40 Х/ф «Мамонт»

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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Пончик Люся».
23.50 Премьера. «Городок».
00.50 «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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Пончик Люся».
23.50 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».

05.00“Семь дней”. 
06.00«Хəерле иртə!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Колдовская любовь». 
10.00«Хуҗабикə». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». 
11.30«Җырлыйк əле!»
12.30«Зимняя вишня». Телесе-
риал
13.30“Между нами...”
14.00Новости Татарстана
14.15“Грани “Рубина”
14.45“Не от мира сего...”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Джорж из Джунглей». 
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Хуҗабикə». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
19.45«Агентство инвестиционно-
го развития РТ: «biz. tatar.ru»
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Самооборона». Худ. 
фильм
00.00«Видеоспорт»
00.30«Колдовская любовь». 

05.00«Татарлар»
05.30«Халкым минем…»
06.00«Хəерле иртə!» Мəгълүмати- күңел 
ачу программасы
08.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
09.00«Колдовская любовь». Телесериал
10.00«Хуҗабикə». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-концерт“Бер 
вакыт кына”.  З.Шəрифуллина һəм В. Заха-
ров җырлыйлар 
11.30«Мəдəният дөньясында»
12.30«Зимняя вишня». Телесериал
13.30«Секреты татарской кухни»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30Мультфильмы
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.45Татарстан хəбəрлəре
16.15«Джорж из Джунглей». Мультсериал
17.00«Хуҗабикə». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Татарстан хəбəрлəре
19.30Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак Барс” – 
ЦСКА. Трансляция из КазаниВ перерыве – 
“РТРС – Телерадиосвязь России”
21.45Резерв
22.00«Бесчестье». Художественный фильм
00.00«Автомобиль»
00.30«Колдовская любовь». Телесериал

Профилактика
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/Ф «Детективы» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть Повод»
21:00«Мы не все сказали!»
21:30«Час пик». Новости
22:00Сейчас
22:30«Момент истины» 
23:30Х/ф «Марья-искусница» 
01:00Х/ф «Кинг Конг» 

06:00«Час пик». Новости
06:30«Есть Повод»
07:00Утро на «5»
09:25«Криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Эти дерзкие лемминги»
11:05Х/ф «Пуля-дура» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Пуля-дура» 
15:00«Час пик». Новости
15:35«Есть Повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/Ф «Детективы» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Актуальное интервью»
20:45«На повестке дня»
21:00«Есть Повод»
21:30«Час пик». Новости
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Застава в горах» 
00:30Х/ф «Тихое следствие» 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ЖИЛЬЁ
ТЕЛ. 89082459707, 89082455187

◘ ВАЗ-21150 люкс, 2004 г. в., есть все. Тел. 89504491072.
◘ «ФОРД-ФОКУС»-II «Гия» декабрь 2007 г. в., зимняя резина, в отл. 

сост, один хозяин. Тел. 89519353606.
◘ ВАЗ-21110 (универсал), 2001 г. в. Тел. 89022600432.
◘ ВАЗ-2108, 1990 г. в. Тел. 89523245392.
◘ ВАЗ-21074, 2010 г. в. Тел. 89519370797.
◘ ВАЗ-21074, 2005 г.в. Тел. 8 (34271) 92-4-28.
◘ ВАЗ-2110, 2002 г. в. Тел. 89082738731.
◘ ВАЗ-21099, 2000 г. в., сост. отл. Тел. 89026392838.
◘ ВАЗ-21102, 2003 г. в., 130 тыс. руб., торг. Тел. 89082488014.
◘ «ФОРД-ФОКУС»-2, 2006 г.в., цвет темно-серый, седан, дв.1,6 л, 

115 л.с., пробег 98 тыс. км. Тел. 89824624550.
◘ ВАЗ-21154, 2007г.в., в идеальном сост. Тел. 89504575117.
◘ ВАЗ-2104, 2004 г.в. Тел. 89504446655, 3-13-11.
◘ ВАЗ-21053, 2007 г.в. Тел. 89504764333.
◘ «RENAULT MEGANE – II», декабрь 2005 г.в, пробег 96тыс. км, 

цвет черный. Тел. 89638583021.
◘ ВАЗ-21074, 2006 г. в., инж., цвет синий. Тел. 89082539852.
◘ «НЕКСИЮ», 2011 г. в. Тел. 89519291501.
◘ ВАЗ-211540, ноябрь 2009 г. в., цвет «Графитовый металлик», 

укомпл., пр. 26 тыс. км. Срочно! Тел. 89026317498.
◘ ВАЗ-2107, 2008 г. в., инжектор, 1 хозяин, пробег 28 тыс. км. Тел. 

89026443001.
◘ ВАЗ-21102, 2001 г. в., объем двигателя 1500, 8-клап., инжектор, 

музыка, DVD с выдвижным экраном, сабвуфер, сигн., все масла и рас-
ходники поменяны. Тел. 89526423478.

◘ «ОКУ», 2002 г. в. Тел. 89082702259.

◙ Трактор Т-150, погрузчик. Тел. 89024736179.
◙ Пресс-подборщик рулонный, копалку 2-рядную. Тел. 

89022690587.
◙ МТЗ-80, телега, плуг, окучник. Тел. 89519263041.

♦ Кроликов. Тел. 89519319750.
♦ Овец романовской породы. Тел. 89223173276.
♦ Индюков, гусей, уток-хохлаток мясной породы на племя; ягнят ро-

мановской породы. Тел. 89082595916.
 ♦ Взрослых индюков. Тел. 89194461406.
♦ Кроликов «Фландр», растут до 8 кг; мясо. Тел. 89048476764.
♦ Корову. Тел. 3-16-82.
♦ Козу. Тел. 3-40-64, 89504553959.
♦ Теленка, цена договорная. Тел. 89222456237.
♦ Овец, козлушек, двух козлов. Тел. 3-77-16.

■ Зем. уч. 7 соток в Суксуне. Тел. 89027933698.
■ Комнату в общежитии по ул. Халтурина, можно под материнский 

капитал. Тел. 89027997944.
■ Зем. уч., можно под строительство дома. Тел. 89523240117.
■ Новую благ. 2-комн. квартиру по ул. Демидовской, 10 (бывшая 

Уральская), 51м2, 750 тыс. руб. Тел. 89082459747.
■ 2-комн. бл. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89504478830.
■ Квартиру по ул. Первомайской, S-51м2, 450 тыс. руб. Тел. 

89504478425.
■ Зем. уч. 10 соток в с. Ключи. Тел. 8(34275) 3-34-98.
■ 2-комн. благ. квартиры в новом 4-квартирном доме из пено-

блока по ул. Луговой.( 42 м2- 750 тыс. руб.; 45м2 -950 тыс. руб.) Тел. 
89082446591.

■ Дом в Суксуне, S-22 кв.м., зем. уч-к 6 сот., 350 тыс. руб. (можно 
под материнский капитал). Тел.  89028397487.

■ 2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89082531969.
■ 2-комн. благ. квартиру в районе больницы. Тел. 89082593889.
■ 2-комн. квартиру по ул. Строителей. Тел. 89082501849.
■ Дом по ул. К.- Маркса, 72. Тел. 89028056458.
■ 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. 89026432923, 89504661036.

■ 2 комнаты в 3-х комн. квартире по ул. Кирова. Рассмотрю все 
варианты (возможно под магазин). Тел. 89655359281.

■ 2-комн. благ. квартиру с автономным отоплением по ул. Вишне-
вая. Тел. 89082420274.

■ 3-х комн. благ. квартиру. Тел. 89048472937.
■ Дом по ул. Первомайской, 25 (газ, вода). Тел. 89504463920, 

89519561646.
■ 2-комн. благ. квартиру S-44 кв. м. Тел. 89526446823.

▲Плоды боярышника, крупные. Тел. 89028006994.
▲Детскую деревянную кроватку. Тел. 89523245392.
▲Пшеницу 5-50 руб./кг, ячмень 5 руб./кг, овес 4-50 руб./кг, рожь 

4-50 руб./кг.  Тел. 89027900645, 89504552235.
▲Дрова чурками и колотые. Тел. 89617545461, 89504471977.
▲ГОРБЫЛЬ. Тел.  89504633790.
▲Два  кресла-кровати, б/у. Тел. 89026381883.
▲Дрова колотые, чурками. Тел. 89028393541, 89082484795.
▲ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
▲Шубу из нутрии, р.44-46 в отл. сост. Тел. 89504665985.
▲Шубу из меха нутрии р. 48-50, недорого. Тел. 89519291938.
▲Павильон на центральном рынке с местом, S-30 кв.м. Тел. 

89519504190.
▲Холодильное оборудование. Тел. 89024785915.
▲Мясо гусей. Тел. 89504482524.
▲Дрова березовые. Тел. 89223563316.
▲Горбыль по району. КАМАЗ. Тел. 89082648538, 89082606454.
▲Магазин  «Садко», ул. К.-Маркса, или сдам в аренду.  Тел. 

89024785915, 89519480088.
▲Капусту. Тел. 89519493115.
▲Свеклу, морковь. Тел. 89082729724.
▲Сруб 3х4. Тел. 89024736179.
▲Коляску зима-лето для девочки, в хор. сост. Тел. 89026430213, 

3-16-08.
▲Доску обрезную и необрезную 6 м, плиты перекрытия, пустотки, 

кирпич силикатный, б/у, перемычки, б/у. Тел. 89058622211.
▲Комбикорм, отруби. Тел. 89028315358.
▲Сруб бани 2.50х3 м. Тел. 89223563316.
▲Пшеницу по 5-80 руб. Доставка. Тел. 89194539270, 89194776107.
▲Отводы, фланцы стальные, трубу полиэтиленовую Ø 110. Тел. 

89127822220.
▲Ларек на рынке п. Суксун. Тел. 89082763939.
▲Гипсоблок, б/у. Тел. 89504564284.

● ВАЗ, «ОКУ», «НИВУ», УАЗ, ЯПОН. АВТО. ТЕЛ. 
89027938860.

● ВАЗ старше 8 лет. Тел. 89028092982.
● Сельскохозяйственную технику. Тел. 89501955172.
● Автомобиль с правым рулем. Тел. 89028306984.
● Япон. грузовой автомобиль, «Газель». Тел. 89194586343.
● Лес на корню, дорого. Тел. 89082641103.
● Шкуры КРС по очень высоким ценам с. Брехово. Тел. 

89504588303.
● Лес-кругляк с доставкой. Тел. 89026353494, 89504711132.
● Ваш автомобиль. Тел. 89504777747.
● КРС. Тел. 89501955172.
● Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
● ВАЗ, УАЗ, иномарку, япон. авто. Выкуп без кредита. Оформление 

и оплата в день обращения. Тел. 89082482787, 89091194822.
● Говядину, головы, шкуры КРС. Тел. 89028327417.
● Лес. Вырубим, вывезем. Тел. 89504606489.
● Ваш автомобиль в любом состоянии. Тел. 89028003093.
● Иконы, царские монеты, награды и другой антиквариат. Тел. 

89221042443.
● Иконы, книги, колокольчики, открытки, фотографии до 1930 г., ме-

бель и другие предметы старины. Тел. 89523221096.
● АВТОМОБИЛИ 2000-2011 г.в. ДОРОГО, МОЖНО АВА-

РИЙНЫЕ, ВЫКУП БЕЗ КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ
 ПОЛИКАРБОНАТА 

3х4 – 14500 руб.
3х6 – 16500 руб.
3х8 – 19500 руб.

Доставка из Кунгура 
через 3 дня. 

Тел. 3-20-00, 89027925142. 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 350 руб., гарантия,
 а также новое

 ПОСТУПЛЕНИЕ СУМОК.
ул. Колхозная, 10, 

склад № 1. Тел. 3-20-00
ИП Мушавкин



РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ15 ОКТЯБРЯ  2011 Г.НОВАЯ ЖИЗНЬ15 ОКТЯБРЯ  2011 Г.

7 ДНЕЙ

         СРЕДА                19 ОКТЯБРЯ

ОРТ UTV

РТР

ТНВ

 ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг до 20 т

Суксун, область, 
Россия

3-16-68, 89504515215.

 ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», статьей 29 Устава Суксунского муници-
пального района,

Земское собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления гражданам и юридиче-

ским лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением Зем-
ского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим 
лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на тер-
ритории Суксунского муниципального района» изменения, изложив пункт 1.3 в 
следующей редакции:

«1.3. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, на-
ходящиеся на территории муниципального района (далее - земельные участки), 
предоставляются заявителям на принципах эффективности, публичности, спра-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, 

НА ТЕРРИТОРИИ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края от 29.09.2011 № 186

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 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 Среда обитания. «Кетчуп 
под майонезом»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»

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».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Пончик Люся».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика».

05.00“Родная земля”
05.30«Кара-каршы»
06.00«Хəерле иртə!» 
08.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа
09.00«Колдовская любовь». Телесе-
риал
10.00«Хуҗабикə». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Халкым минем…»
12.00“Родная земля”
12.30«Зимняя вишня». Телесериал
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«Если хочешь быть здоро-
вым...»
14.30“В семье единой” (“Наш дом – 
Татарстан”)
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Син - минеке, мин – синеке» 
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Джорж из Джунглей». Мультсе-
риал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Хуҗабикə». Телесериал
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Кара-каршы”
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Шуб-баба Люба». Худ. фильм
00.00«Видеоспорт»
00.30«Колдовская любовь». Телесе-
риал

06:00«Час Пик» Новости
06:30«Актуальное интервью»
06:40«На повестке дня»
07:00Утро на «5»
09:25«Криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «Всадник без головы» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Всадник без головы» 
13:00Х/ф «Застава в горах» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Актуальное интервью»
15:40«На повестке дня»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/Ф «Детективы» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть Повод»
21:00«На гребне волны»
21:15:«Актуальное интервью»
21:30«Час пик». Новости
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 
00:15Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 

Аукцион состоится 17.11.2011 в 11.00 по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса,4, каб. № 
22.

На основании распоряжения Комитета имущественных отношений Администрации Сук-
сунского муниципального района от 11.10.2011 № 989 «О проведении открытого по составу 
участников аукциона по продаже муниципального имущества с подачей предложения о цене 
имущества в открытой форме» на торги выставляется:

№ 
лота Наименование объекта

Начальная 
цена про-
дажи, руб.
(c учетом 
НДС)

Размер 
задатка, 
руб.

Информация
о предыду-
щих торгах
по прода-
же данного 
имущества

1

Межпоселковый газопровод высоко-
го давления «Ключи-Тис» с отводами 
на с. Брехово и с. Торговище, 1-я оче-
редь, /лит. 1/, назначение: инженер-
ные сети, протяженностью 14321,25 
п. м., инв.№ 57:251:002:000191400, 
адрес объекта: Пермский край, Сук-
сунский район

8011000,00 801100,00
торги не 
п р о в о д и -
лись

2

Межпоселковый газопровод высокого 
давления «Ключи-Тис» Суксунско-
го района с отводами на с. Брехово 
и с. Торговище, 2-я очередь, /лит. 
1/, назначение: инженерные сети, 
протяженностью 6597,80 м., инв.№ 
57:251:002:000206410, адрес объек-
та: Пермский край, Суксунский район 

3417000,00 341700,00
торги не 
п р о в о д и -
лись

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого на аукционе имущества;

Физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность,
представляют копию паспорта (всех страниц).
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено феде-
ральным законом;

опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-

зом оформленная доверенность, копия паспорта (всех страниц) представителя претендента. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке 

в размере 10% начальной цены на счет: 

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
ИНН 5951002270
КПП 595101001
ОКАТО 57251551000; ОГРН 1025902467865
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г. Пермь
БИК 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
Заявки по лоту принимаются с 17.10.2011 по 14.11.2011 ежедневно в рабочие дни с 09-00 

до 13-00 час. и с 14-00 до 18-00 час. по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. № 22. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи докумен-
тов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-
общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона - 15.11.2011.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений 

о цене открытая, предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов путем поднятия пронумерованных карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукционах, составленный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
5 дней со дня подведения итогов аукциона.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на следующие банковские реквизиты: 

УФК по Пермскому краю
Администрация Суксунского муниципального района 
р/с 40101810700000010003 в ГРКЦ  ГУ банка России по Пермскому краю в г. Перми
БИК 045773001
ИНН 5951002270
КПП 595101001
ОКАТО 57251000000
код бюджетной классификации 56311402033050000410 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
В Комитете имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 

района можно ознакомиться с условиями продажи, технической документацией, поряд-
ком проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 22, тел. 
(34275) 3 14 39).

ведливости, открытости и прозрачности процедур на праве аренды (сроком не 
более пяти лет – для земельных участков категории земель – земли населен-
ных пунктов, не более сорока девяти лет – для земельных участков категории 
земель – земли сельскохозяйственного назначения), в установленных законом 
случаях - на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве безвозмездно-
го срочного пользования, праве собственности.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
Суксунского района «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по са-
моуправлению, административно-территориальному устройству и землепользо-
ванию (председатель П.Г. Третьяков).

Председатель Земского  собрания 
Суксунского муниципального района           В.К. Сухарев
Глава Суксунского муниципального района                А.В. Осокин

                 ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления 
гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством, на территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского 
собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию 
о предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка, для целей, не связанных со 
строительством, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 190,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:0710101:219, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения 
дровяника, гаража, расположенного по адресу: д. Пеганово, ул. Ключики (напротив д. 11), 
Суксунский район, Пермский край.

             УВЕДОМЛЕНИЕ

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Бонин Александр Сергеевич  квалификационный аттестат № 

59-10-147, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , 
(34275) 3-28-18 в отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного: Пермский край, п. 
Суксун, ул. Лесная, за домом № 6  выполняются кадастровые работы по формированию 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Исаева Светлана Нико-
лаевна, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Лесная, д. 6, кв. 2, тел. 89082484771.  Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «15» ноября 2011 г. 
в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «15» октября 2011 года по «31» октября 
2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0010291; край Пермский, р-н Сук-
сунский, Суксунское лесничество Кишертского лесхоза ГУПР по Пермской (кад. номер 59:35
:1100101:1(59:35:0000000:26)). 

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

           ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА 19-Ю СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
17.10 Пн. Богослужений нет.
18.10 Вт. 17:00 – Вечерня, утреня (полиелей), 1-й час.
19.10 Ср. Апостола Фомы.
  9:00   – Божественная литургия. Молебен.
20.10 Чт. Богослужений нет.
21.10 Пт. 12:00 – Молебен пред иконой Божией Матери, 
  именуемой «Неупиваемая Чаша». Лития о усопших.
22.10 Сб. Апостола Иакова Алфеева.
  9:00   – Богослужение в Верх-Суксуне.
  17:00 – Всенощное бдение.
23.10 Вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
  Память святых отцов VII Вселенского Собора.
  8:15   – Акафист. 
  9:00   – Божественная литургия. 
               Внебогослужебные беседы.

МАГАЗИН «БЕРЕЗКА» УЛ. ЛЕНИНА, 3 
(на площади рядом с магазином «Диана», 

тел. 89504554056, 89028090558) 
все ритуальные принадлежности по ценам производителя 

(памятники от 600 руб., гробы от 1300 руб., венки от 100 руб.). 
Пишем таблички, копаем могилы в Суксуне и районе. 

Доставка бесплатно. 
Предоставляем транспорт для ритуальной процессии.

     СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искреннее соболезнование Надежде Ивановне Худя-

ковой по поводу смерти ее матери 
              Устюговой Людмилы Николаевны
     Бывшие коллеги детского сада «Солнышко»

ÄÅÍÜÃÈ ÄÎ ÇÀÐÏËÀÒÛ 
ÁÅÇ ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÅÉ 

за 10 минут. 
Адрес: ул. К. Маркса, 7 
(Универмаг, вход через 

фотосалон). 
Тел. 89523299886.
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 7ДНЕЙ

РЕКЛАМА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
                       РЕКЛАМА

            УВЕДОМЛЕНИЕ

БЛАГОДАРИМ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÏÎÄÀÐÊÈ

ТЦ «САРКО» П. СУКСУН
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

продуктов питания, 
детского питания, 

бытовой химии, 
кормов для животных

и многое другое.
ПОСТОЯННЫМ ПОКУПТЕЛЯМ СКИДКИ!

 УСЛУГИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
◘ МАЗ термофургон, г/п 5 т, помогу с переездом. Область, район. 

Тел. 89504588303.
◘ «ГАЗЕЛЬ», тент. Тел 89082709982.
◘ «ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
◘ «ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082561178.
◘ «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.

◙ Бригада плотников. Качественно и быстро. Тел. 89519322242.
◙ Бурение скважин, евротруба. Тел. 89082756593, 89526464049.
◙ Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
◙ Ремонт бань, крыш, надв. построек. Т. 89082457669, 3-40-68.
◙ Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
◙ Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща. Замена на-

перника. Тел. 89504795435.
◙ Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
◙ Ремонт домов, надв. построек, крыш. Тел. 89519591071.
◙ Установка, монтаж спутниковых антенн «Триколор», «Ямал»,  

«Телекарта». Тел. 89519291501.
◙ Изготовление и сборка корпусной мебели: кухни, 

шкафы, прихожие, детские. Тел. 89526637295.
 ◙ Мастер сантехник: водопр., канализация. Тел. 89028311601.

Выражаем искреннюю 
благодарность сотрудни-
кам МДОУ «Сызганский 
детский сад «Василек», 
СПК «Заря», лично И. В. 
Манохину, родным, дру-
зьям, соседям, односель-
чанам за помощь в прове-
дении похорон любимого 
мужа, отца, деда

Михайлова 
Сергея Евдокимовича

   
            Семья покойного

Охранное предприятие «Леопард» 
предлагает следующие услуги для предприятий и физических лиц:

♦ охрана объекта средствами технической сигнализации 
(через пульт централизованного наблюдения)

♦ монтаж и обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, 
систем видеонаблюдения

♦ выезд группы быстрого реагирования по кнопке тревожного вызова
♦ физическая охрана объекта с выставлением поста

♦ сопровождение грузов
♦ консультации по вопросам охраны собственности

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – ÍÀØÀ ÐÀÁÎÒÀ!
Специальное предложение для малого бизнеса и частных лиц

Наш адрес: п. Суксун, ул. К. Маркса, д. 25 (здание почты, второй этаж)
Телефоны: 3-27-11, 3-27-55, 3-27-63, 89028052982.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
           МОДНОЙ ОДЕЖДЫ    

Здесь вы найдете одежду 
таких известных брендов как: 

Наш адрес: п.Суксун, ул. Мичурина,10
(кафе СИТИ-БАР).

Работаем с 10 до 19 часов. ПН, ВС – выходной.
Предъявителю объявления скидка 5%

COOL

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА!
Платежи за газ, воду, электроэнергию, 

Интернет, связь можно заплатить 
в здании Энергосбыта по ул. Северной, 10 а

                       РАБОТА

                      РАЗНОЕ

♦Поменяем 2-комн. благ. квартиру в районе больницы на частный 
небольшой дом. Тел. 89091104127.

♦Отдам котят в хорошие руки. Тел. 3-17-81 (вечером).
♦Бизнес «под ключ». Тел. 89638590727.
♦Семья из 3-х человек снимет жилье в Ключах. Тел. 89504769806.

ОАО «СОМЗ» примет на работу ШВЕЙ-МОТОРИСТОК,  
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 

ПРОГРАМНОГО  УПРАВЛЕНИЯ, ДИСПЕТЧЕРА 
ПРОИЗВОДСТВА (образование высшее экономическое), 

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА (образование высшее). За справками и 
предоставлением резюме  обр. в отдел кадров завода, тел. 3-11-44.

Компании «Пчелка» требуются ГОРНИЧНЫЕ. Тел. 89504586767.

Требуется ПРОДАВЕЦ с опытом работы (продукты). 
Тел. 89028384443.

Требуется ВОДИТЕЛЬ  категории «В». Тел. 89027997963.

В кафе-закусочную требуются на работу 
ПОВАР-КОНДИТЕР, ОФИЦИАНТ. Тел. 89504601933.

Для обслуживания новых объемов требуются УБОРЩИКИ, ПОСУ-
ДОМОЙЩИКИ для работы в продуктовых магазинах в г. Екатерин-

бурге. График 15/15, 7/7, 30/30, 30/15. З/п за 15 смен от 8400 руб. 
(без задержек). Жилье на время работы предоставляется бесплатно, 

трудоустройство, соц. пакет. Тел. 8(343) 2554119, 2132309.

ООО «Суксунсккие коммунальные системы» требуются 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ. Обр. ул. К. Маркса, 96, тел. 3-22-06.

Приглашаем МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. Тел. 89504538453.

Требуются СВАРЩИКИ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ. 
Зарплата высокая. Тел. 89523175504, 89128848036.

Детскому саду «Березка» на постоянную работу требуется ПОВАР. 
Тел. 3-15-35 (в рабочее время), 89504532127. 

ÀÒÅËÜÅ ÈÏ ÂÎÐÎÁÜÅÂÎÉ Í.À èç Óíèâåðìàãà  ïåðååõàëî ïî 
àäðåñó: óë. Ìè÷óðèíà,10 (Áèëüÿðäíàÿ). Èìåþòñÿ â ïðîäàæå òêà-

íè: êîñòþìíûå, òðèêîòàæíûå, îáèâî÷íûå, ïîðîëîí è äð. 
ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ – ÂÛÕÎÄÍÎÉ.

МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ
Электробензоинструмент, д/о станки, насосы, масла, 

запчасти к мотоблокам, дисковые пилы и др. п. Суксун, 
ул. Ленина, 29 (здание типографии), тел. 3-17-60.

Предъявителю купона скидка 5 % (разовая).

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, 
ЮБИЛЕЕВ, ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ

Красивое, комфортабельное помещение на 70 посадочных мест. 
п. Суксун, ул. Чапаева, 17, тел. 89082649095.

Дорогую подругу детства 
Надежду Владимировну Шестакову 
поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Остаться навсегда такой,
Какой была во время детства:
Веселой, радостной, простой.

Твои подруги Утемова, Власова, 
Карташова, Беляевских

Уважаемые ветераны МУП «Бытовой сервис»! 
Поздравляем вас с Днем пожилых людей. Желаем вам крепко-
го здоровья, долголетия, всех земных благ.

     Совет ветеранов

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка:

- ориентировочной площадью 22812,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: возле д. Бырма, 
урочище «У памятника», Суксунский район, Пермский край, срок аренды на 5 лет.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 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.

Предъявителю объявления скидка 5%


