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Многие помнят, какими 
были предыдущие «места 
дислокации» этого учреж-
дения: кабинеты, как пра-
вило, небольшие, нет зала 
для занятий танцевально-
хореографического отделения 
да даже приличного санузла!.. 
и вот свершилось! Хотя, что 
греха таить, в возрождении 
здания в столь короткие сроки 
верилось с трудом. Но главное 
во всём этом – наконец-то у 
детворы появился настоящий, 
красивый и уютный, светлый и 
тёплый Дом творчества.

и даже хмурая и ветре-
ная октябрьская погода не 
в состоянии омрачить того 
праздничного настроения, что 
царило в Доме творчества 
накануне официального от-
крытия и среди детей, и среди 
преподавателей. Наконец все 
приглашённые (а это глава 

Дом 
творчества – 
дом радости

Замечательное событие состоялось в начале недели. 
Событие, которого ждали несколько месяцев. Событие, 
которого с нетерпением ожидали множество детей нашего 
района – открытие нового Дома детского творчества, на ре-
конструкцию которого потрачено более шести с половиной 
миллионов рублей. 

района и его заместитель, ру-
ководители структурных под-
разделений администрации, 
директора образовательных 
учреждений) в сборе, и цере-
монию открывает танцеваль-
ное отделение в костюмах 
цветовой гаммы российского 
флага. слова поздравления 
с таким замечательным со-
бытием главы района а.в. 
осокина, председателя Зем-
ского собрания в.к. сухаре-
ва, руководителя управления 
образованием Г.к. власова, 
которые желают новых свер-
шений в новом доме, атмос-
феры добра и творчества. 
торжественное разрезание 
традиционной красной ленты, 
благодарственные слова ди-
ректора Дома творчества Н.Г. 
Шляхтиной в адрес руковод-
ства района и строителей – и 
гости переступают порог ново-
испечённого здания.

а здесь, против того, что 

было ранее – ну просто слов 
нет. ровные стены и потол-
ки приятных взору оттенков, 
удобная гардеробная, отдель-
ный блок с санузлами и душе-
выми. а комнаты для занятий 
(их шесть) просто поражают 
простором, светом и аккурат-
ностью отделки. Причём, в 
каждой предусмотрены мо-
ечные раковины. Нет ничего 
общего и с ранее ведущей на 
второй этаж скрипучей дере-
вянной лестницей – теперь 
это благородный лестничный 
пролёт, «одетый» в плитку и 
пластик.

После своеобразной экс-
курсии по зданию гостям тут 
же вручаются цветные фиш-
ки для участия в мастер-
классах. и все, как-то сразу 
вспомнив собственные дет-
ские годы, едва ли не пара-
ми идут по обозначенным 
маршрутам прямо, что на-
зывается, в руки преподава-

телей. Ну, а прессе по долгу 
службы полагается быть вез-
де, что я и делаю с большим 
удовольствием. 

в комнате для занятий 
иЗо-творчеством нас встре-
чает чудесный осенний на-
тюрморт с родными глазам и 
сердцу осинками-рябинками и 
дарами природы. Здесь будут 
заниматься ребята в кружках 
художественного творчества, 
резьбы по дереву, лепки из гли-
ны и т.п. Ну а взрослые гости 
под руководством Е.в. руда-
ковой сегодня заняты коллек-
тивным творчеством – рисуют, 
а точнее – пишут акварелью. а 
в шахматно-шашечном клубе 
«белая ладья», меж тем, вов-
сю идут азартные баталии под 
руководством Н.в. коваленко – 
он даёт сеанс одновременной 
игры мужской составляющей 
«гостевой» команды. рискнули 
сразиться с нашим гением шах-
матной мысли  и женщины. 

людмила	Семенова

	 											Спорт

так, 29 октября в 10 часов в 
физкультурно-оздоровительном 
центре «Лидер» состоятся сорев-
нования по настольному теннису, 
а в Доме детского творчества в 
этот же день в клубе «белая ла-
дья» пройдёт чемпионат района по 
шахматам. ждём участников и бо-
лельщиков!

Предварительные заявки по 
телефону: 3-13-71.

Все на 
турнир!
С наступлением осенне - зим-

него сезона традиционно активи-
зируется спортивная жизнь.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ВТОРОГО СОЗЫВА

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Пермского края второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.10.2011г.

Ф.и.о.

Наименование 
субъекта российской 
Федерации, района, 

города, иного
населенного пункта, 
где находится место 

жительства кандидата

основное место работы или службы, 
занимаемая должность (или род занятий) субъект выдвижения Дата 

регистрации

третьяков 
александр 

владимирович

Пермский край, г. 
Пермь

Некоммерческая организация «Пермский крае-
вой фонд поддержки общественных и социаль-
ных инициатив «Медведь», президент

«региональное отделение всероссийской 
политической партии 
«ЕДиНая россия» ПЕрМскоГо края»

17.10.2011

Горбунов 
олег 

васильевич 
Пермский край, г.Пермь Законодательное собрание Пермского края, 

помощник депутата

«региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая пар-
тия россии» в Пермском крае»

17.10.2011

в следующем классе идёт 
занятие по монотипии, где го-
сти под руководством Г.в. Юк-
сеевой с увлечением пости-
гают доселе незнакомый вид 
изобразительного творчества, 
результат которого – кусочек 
чудесного осеннего настрое-
ния, отображённый на листе 
бумаги.

Не менее занятные вещи 
под названием «флора-
декор» творила и группа под 
руководством Л.а. Недуговой. 
композиции из живых цветов 
вышли на славу! Причём, же-
лающие могли взять творение 
собственных рук на долгую па-
мять. По крайней мере, пока 
не увянут «составные части» 
композиции. а нам, конечно 
же, памятное фото.

Шли в это время за-
нятия и в танцевально-
хореографической группе, 
к услугам которой теперь 
большущий зал с зеркалами 

и стойками и застланным спе-
циальным покрытием полом. 
Гости, конечно же, побыли 
здесь только в качестве вос-
хищённых зрителей.

остаётся лишь порадо-
ваться за ребят, что будут по-
сещать Дом творчества, ведь 
разнообразным чудесам и 
ещё многому другому здесь 
их научат педагоги. кстати 
сказать, заниматься в Доме 
творчества будут в общей 
сложности  около полутысячи 
ребятишек, а всего по району 
кружковой работой охвачены 
без малого полторы тысячи 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет. 

Добавлю, что в новом 
Доме детского творчества 
найдётся местечко и для 
взрослых, которые намерены 
посещать, скажем, школу ру-
коделия или занятия по аэро-
бике с элементами восточно-
го танца. 
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Понедельник, 
24 октября

Вторник,
25 октября

Среда,
26 октября

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 «Познер».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Форс-мажоры».
00.40 «Мы - инопланетяне».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
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 «супертело, супермозг».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».

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, 04.20 «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. «враги-
невидимки».
23.30 Ночные новости.
23.50 «убийство».
00.55 Х/ф «водный мир»

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 время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50, 04.45 вести. 
15.05 т/с «Ефросинья».
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, малыши!».
21.00 т/с «Пончик Люся».
23.50 «Галина вишневская. роман 
со славой». Ф 1.
00.50 «вести+».
01.10 «Профилактика».

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 время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «Ефросинья.».
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, малыши!».
21.00 т/с «Пончик Люся».
23.50 «Галина вишневская. роман 
со славой». Ф 2.
00.50 «вести+».
01.10 «Профилактика».

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 время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50, 04.45 вести. 
15.05 т/с «Ефросинья».
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, малыши!».
21.00 т/с «Пончик Люся».
23.30 «исторический процесс».

05.00“семь дней”. 
06.00«Хәерле иртә!»
08.00«Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь».  
10.00 «Хуҗабикә». телесериал
11.00 «оныта алмыйм». 
11.30 «Җырлыйк әле!»
12.30 «Зимняя вишня». 
13.30 «Между нами…»
14.00 Новости татарстана
14.15 “Грани “рубина”
14.45 “Не от мира сего...”
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «күчтәнәч»
15.30 «тамчы-шоу»
16.00 «Җырлыйбыз да, биибез»
16.15 «Джорж из джунглей». 
16.45 татарстан хәбәрләре
17.00 «Хуҗабикә». телесериал
18.00 «күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00 татарстан хәбәрләре
19.30 Хоккей. 
21.45«агентство инвестиционного 
развития рт: «biz. tatar.ru»
22.00«интимная жизнь севастьяна 
бахова». Художественный фильм
23.30“Джаз дулкынында”.  

05.00 «татарлар»
05.30 «Халкым минем…»
06.00 «Хәерле иртә!» 
08.00 «Доброе утро!»  
09.00 «колдовская любовь». 
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«оныта алмыйм». 
11.30«Мәдәният 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«күчтәнәч»
15.30«яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.15 «Джорж из джунглей». 
16.45 татарстан хәбәрләре
17.00 «Хуҗабикә». телесериал
18.00  «күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00 “Прямая связь”
20.00 татарстан хәбәрләре
20.30 “туган җир”
21.00 «күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости татарстана
22.00«жанна Д арк». 1 серия
00.00 «автомобиль»
00.30 «колдовская любовь». 

05.00 “туган җир”
05.30 «кара-каршы»
06.00  «Хәерле иртә!»  
08.00 «Доброе утро!» 
09.00 «колдовская любовь». 
10.00 «Хуҗабикә». телесериал
11.00 «оныта алмыйм». 
11.30 «Халкым минем…»
12.00 “туган җир”
12.30 «Зимняя вишня». телесериал
13.30 «среда обитания»
14.00 Новости татарстана
14.15«Если хочешь быть здоровым…»
14.30 Мультфильмы
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «күчтәнәч»
15.30 «син - минеке, мин – синеке» 
16.00 «Җырлыйбыз да, биибез»
16.15 «Джорж из джунглей». 
16.45 татарстан хәбәрләре
17.00 «Хуҗабикә». телесериал
18.00 «күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости татарстана
19.00 Хоккей. 
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «күчтәнәч»
21.30 татарстан хәбәрләре
22.00 «жанна Д арк». Худ. фильм. 
00.00 «видеоспорт»
00.30 «колдовская любовь».

	официальНо

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 
администрация суксунского муни-

ципального района в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» изве-
щает сельскохозяйственные организации 
и крестьянские  фермерские хозяйства, 
использующие земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора купли 
– продажи ниже указанных земельных 
долей:

1. Земельная доля в праве 9 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз им. Демьяна бедного, кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:7, цель использова-
ния – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 11171 
руб. 65 коп. (одиннадцать тысяч сто 
семьдесят один  рубль 65 копеек). соб-
ственник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское по-
селение».

2. Земельная доля в праве 9 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз им. Демьяна бедного, кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:7, цель использова-
ния – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 11171 
руб. 65 коп. (одиннадцать тысяч сто 
семьдесят один  рубль 65 копеек). соб-
ственник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское по-
селение».

3. Земельная доля в праве 9 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз им. Демьяна бедного, кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:7, цель использова-
ния – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 11171 
руб. 65 коп. (одиннадцать тысяч сто 
семьдесят один  рубль 65 копеек). соб-
ственник земельной доли муниципальное 

образование «Поедугинское сельское по-
селение».

4. Земельная доля в праве 9 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз им. Демьяна бедного, кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:7, цель использова-
ния – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 11171 
руб.  65коп. (одиннадцать тысяч сто 
семьдесят один  рубль 65 копеек). соб-
ственник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское по-
селение».

5. Земельная доля в праве 10 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз «За коммунизм», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:13, цель использо-
вания – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 30393 
руб. (тридцать тысяч триста девяноста 
три  рубля). собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

6. Земельная доля в праве 10 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз «За коммунизм», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:13, цель использо-
вания – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 30393 
руб. (тридцать тысяч триста девяноста 
три  рубля). собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

7. Земельная доля в праве 10 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз «За коммунизм», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:13, цель использо-
вания – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 30393 
руб. (тридцать тысяч триста девяноста 

три  рубля). собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

8. Земельная доля в праве 10 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, суксунский 
район, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз «За коммунизм», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:13, цель использо-
вания – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка – 30393 
руб. (тридцать тысяч триста девяноста 
три  рубля). собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

9. Земельная доля в праве 10 га 
единого землепользования, располо-
женная по адресу: Пермский край, сук-
сунский район, Поедугинское сельское 
поселение, колхоз «За коммунизм», 
кадастровый номер 59:35:000 00 00:13, 
цель использования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 30393 руб. (тридцать тысяч три-
ста девяноста три  рубля). собственник 
земельной доли муниципальное образо-
вание «Поедугинское сельское поселе-
ние». 

Для заключения договора купли – 
продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой соб-
ственности, необходимо в течении шести 
месяцев, с момента возникновения права 
муниципальной собственности на долю, 
обратится с заявлением в администра-
цию суксунского муниципального райо-
на по адресу: 617560, Пермский край, п. 
суксун, ул. к. Маркса, 4, каб. № 13, теле-
фон для справок  8 (34275) 3-10-99.

к заявлению прикладываются учре-
дительные документы, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности 
и документы подтверждающие факт ис-
пользования такого земельного участка 
для целей сельскохозяйственного про-
изводства. 

	официальНо
Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества
аукцион состоится 23.11.2011 в 11.00 по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса,4, каб. № 22.
На основании распоряжения комитета имущественных отношений администрации суксунского муниципального района от 14.10.2011 № 1017 «о про-

ведении 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 
продажи, руб.

(без учета НДс)

размер 
задатка,

 руб.

информация
о предыдущих торгах
по продаже данного 

имущества

1
Гаражный бокс, назначение: нежилое, общая площадь 
26,4 кв. м, этаж 1, по адресу: Пермский край, суксунский 
район, п. суксун, ул. Зеленая, у дома № 40

50904,00 5090,40 торги не проводи-
лись

Для участия в аукционе претендент пред-
ставляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установлен-
ный срок:

заявку по форме, утвержденной продав-
цом;

платежный документ с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного 
задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества;

Физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий 

личность,
представляют копию паспорта (всех стра-

ниц).
Юридические лица дополнительно пред-

ставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответству-

ющего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент);

сведения о доле российской Федерации, 
субъекта российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;

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

опись представленных документов.
Заявка и опись представленных докумен-

тов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у заяви-
теля.

в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность, копия 
паспорта (всех страниц) представителя пре-
тендента. 

Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в соответствии с договором о задатке 
в размере 10% начальной цены на счет: 

Администрация Суксунского муници-
пального района 

Пермский край, п. суксун, ул. карла Марк-
са, 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 24.10.2011 по 

21.11.2011 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 документов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, указанного в информационном сообще-
нии 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 со-
хранности заявок и прилагаемых к ним документов, 
а также конфиденциальности сведений о лицах, по-
давших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона - 
22.11.2011.

«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной 
цены продажи. Форма подачи предложений о 
цене открытая, предложения о цене заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния 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 победите-
лем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукционах, составленный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представите-
лем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение дого-
вора 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 побе-
дитель аукциона (покупатель) в течение 5 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством 
российской Федерации договор купли-продажи 
имущества.

оплата приобретаемого на аукционе иму-
щества производится путем перечисления 
денежных средств на следующие банковские 
реквизиты: 

уФк по Пермскому краю
администрация суксунского муниципально-

го 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 ад-
министрации суксунского муниципального райо-
на можно ознакомиться с условиями продажи, 
технической документацией, порядком прове-
дения аукциона, с условиями типового договора 
купли-продажи (каб. № 22, тел. (34275) 3 14 39). 

	Некролог

18 октября 2011 года на 90 
году ушла из жизни ветеран тыла, 
ветеран педагогического труда 

вся ее жизнь была связана с 
малой родиной суксунского райо-
на. анна александровна начала 
трудовую деятельность в 1940 
году, учителем устинской началь-
ной школы Чернушинского района, 
куда была направлена после окон-
чания суксунского педучилища.

в суровые военные годы ве-
ликой отечественной войны в 
1943 году была принята в отряд го-

ГОРЯчЕВСКИх АННА АЛЕКСАНДРОВНА
собеспечения и бытового устрой-
ства семей военнослужащих на 
должность инспектора суксун-
ского района. исходила пешком 
населенные пункты всего района, 
для оказания помощи семьям в 
оформлении документов. 

с 1949 года по 1977 года анна 
александровна трудилась в на-
родном образовании: учителем 
начальных классов, заместителем 
директора по учебной работе, за-
ведующей школой, заведующей 
суксунским методическим кабине-

том.
в ее трудо-

вой книжке много 
благодарностей: 
за успехи в деле 
обучения, актив-
ную работу на 
селе, за добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям.

светлая память об Горячев-
ских анне александровне навсег-
да останется в наших сердцах.

Коллектив Киселевской школы 

06:00 «Есть Повод»
06:25 «Мы не все сказали!»
06:50 «актуальное интервью»
07:00 утро на «5»
09:25 «криминальные хроники»
10:00 сейчас
10:30 Х/ф «Десантура» 
12:00 сейчас
12:30 Х/ф «Десантура» 
15:00 «жизнь без преград»
15:10 «Есть Повод»
15:35 «Мы не все сказали!»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 сейчас
19:00 Х/ф «Детективы» 
20:00 «Час пик». Новости
20:35 «Есть Повод»
21:00 «Мы не все сказали!»
21:30 «Час пик». Новости»
22:00 сейчас
22:30 «Момент истины» 
23:25 Х/ф «как иванушка дурачок 
за чудом ходил» 

06:00 «Час пик». Новости
06:30 «Есть Повод»
07:00 утро на «5»
09:25 «криминальные хроники»
10:00 сейчас
10:30 Х/ф «Десантура» 
12:00 сейчас
12:30 Х/ф «Десантура» 
15:00 «Час пик». Новости
15:30 «Есть Повод»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 сейчас
19:00 Х/ф «Детективы» 
20:00 «Час пик». Новости
20:35 «актуальное интервью»
20:45 «специальный репортаж»
21:00 «Есть Повод» 
21:30 «Час пик». Новости»
22:00 сейчас
22:25 Х/ф «Полосатый рейс» 
00:10 Х/ф «ошибка резидента» 

05:55 «Час Пик» Новости
06:25 «актуальное интервью»
06:35 «вне урока»
06:50 «специальный репортаж»
07:00 утро на «5»
09:25 «криминальные хроники»
10:00 сейчас
10:30Док. сериал «австралия: спа-
сатели животных» 
10:50 Х/ф «сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 
12:00 сейчас
12:30 Х/ф «сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 
13:15 Х/ф «Полосатый рейс» 
15:00 «Час пик». Новости
15:30 «актуальное интервью»
15:40 «вне урока»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 сейчас
19:00 Х/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»
22:00 сейчас
22:25 Х/ф «Не может быть» 
00:20 Х/ф «ксения, любимая жена 
Федора»

	духовНоСть	Наша

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИй НА 20-Ю СЕДМИцУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИцЕ
С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

25.10 вт. 6:00   – Паломническая поездка в г. Екатеринбург.
26.10 ср. 6:00   – Паломническая поездка в г. Екатеринбург. иверской иконы божией Матери.
  8:00   – утреня, часы, божественная литургия.
28.10 Пт. 17:00 – вечерня, утреня, 1-й час. Лития о усопших.
29.10 сб. 9:00   – божественная литургия. Молебен.
  17:00 – всенощное бдение.
30.10 вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
  8:15   – акафист. 
  9:00   – божественная литургия.внебогослужебные беседы.
25 и 26 октября состоятся паломнические поездки в г. Екатеринбург к величайшей святыне, т.к. с 24 по 27 

октября в Екатеринбург будет принесен пояс Пресвятой богородицы. 
Пояс богородицы, хранящийся в ватопедском монастыре на афоне, 20 октября впервые доставят в рос-

сию. По вопросам поездки обращаться в храм апостолов Петра и Павла пос. суксун или по тел 3-43-08.
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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

 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.

баННые	
печи

     Тел. 3-17-60, 
            89082461852.

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

Предъявителю объявления скидка 5%

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.

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

жЕЛЕЗО ДЛЯ КРЫШ И ОГРАжДЕНИй
●Профнастил: оцинк. лист 6 м-1320 руб., окр. лист 6 м-1510 руб.

●Металлочерепица: 1 кв. м 240 руб. лист 6 м – 1670 руб.
●Широкий выбор цвета ●выезд на замеры

п. Суксун, ул. Плеханова, 15, тел. 3-18-41, 89048418327.

ООО «РЕСПЕКТ – 
СТРОй»

♦Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû

♦Îòäåëî÷íûå ðàáîòû
♦Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

ï. Ñóêñóí, 
óë. Ïëåõàíîâà, 15,

 ÒÅË. 3-18-41, 89048418327.

НОВЫЕ ОКНА!
Доставка и монтаж.

Качественно и недорого.
Имеются в наличии 
подоконные доски,

Сендвич - панель, анкера.
ул. Ленина, 32.,

тел. 3-14-28.

ОКНА ПВх
●Стандартное окно 

от 4500 руб.
●Монтаж, отделка

●Бесплатная доставка
●Высокое качество

●Производим замеры
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 
тел. 3-18-41, 89048418327.

24 октября с 15 до 16 ч.  в Бильярдной (ул. Мичурина, 10)

Слуховые аппараты 
Доступные и качественные модели, для коррекции 

различных видов снижения слуха.  Заушные от 5600 
р. карманные от 7000 р.  Цифровые (максимально 
улучшают качество звучания)-  от 7500  до 12000 р. 

Бытовые усилители звука 
(при небольшой потере слуха)- 3500 р.   

Подбор, гарантия, запчасти. Выезд на дом по заявке т 89225036315

Скидка  700 руб.   Запчасти на 200 руб. в подарок!
По этому объявлению можно получить  дополнительную скидку 5 % 

Обувная фабрика 

«ВАХРУШИ» 
г. киров. 

Прием в ремонт, 
продажа 

новой обуви, 
пошив обуви 

на заказ 
27	октября		
п.	Суксун,	
в бильярдной, 
с 10 до 14 час.
с.	ключи,	дк,	
с 16 до 18 час.

ИП ГРЕЙНЕРТ С. В. ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по строительству газопровода, газофикации жилых домов, 

монтажу систем отопления. быстро, качественно, недорого. 
выезд специалиста на замер и консультирование бесплатно.

Обр. п. Суксун, ул. Космонавтов, 27 «МСО», 
тел. 3-13-53, 89024771821.

27 октября в Бильярдной
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÎÏÒÎÂÛÅ 

ÑÊËÀÄÛ ÏÐÎÂÎÄßÒ 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ 

ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÛÌ ÖÅÍÀÌ 
В ассортименте:
носки от 15 руб., 

футболки, халаты, 
джемпера, жилетки, джинсы, 

брюки спортивные, 
зимние куртки и многое другое. 

НОСКИ ПРИ ПОКУПКЕ 10 ПАР – ОДНА ПАРА В ПОДАРОК!
ждем вас с 10 до 17 час.

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 сорок девять лет, земельных участков, для целей, не связан-
ных со строительством, расположенных в границах суксунского городского поселения  по адресу: 
Пермский край, суксунский район, урочище «Шатлынская перемена»:

- площадью 2000,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства;

- площадью 2000,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства.

По интересующим вопросам обращаться комитет имущественных отношений по адресу: п. сук-
сун, ул. карла Маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

в соответствии со статьями 29, 30, 31 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отно-
шений администрации суксунского муниципального района информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду, сроком на десять лет,  земельного участка  ориентировочной площадью 36 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства 
крыльца и подъездных путей к магазину, расположенного по адресу: Пермский край суксунский район, 
п. суксун, ул. колхозная, 12-10. 

Предоставление земельного участка для строительства осуществляется с предварительным 
согласованием места размещения объекта для строительства крыльца и подъездных путей к магазину. 

Предложения, возражения необходимо направлять в комитет имущественных отношений по 
адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с момента публикации данного 
объявления
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цена	свободная

раЗНое

		продам

другая	техНика

		продам

автомобили 

ЖивотНые

		раЗНое

НедвиЖимоСть

	куплю

		продам

груЗоперевоЗки
от 1 кг до 20 т

Суксун, область, Россия 
3-16-68, 89504515215.

	груЗоперевоЗки

работа

		уСлуги

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, запчасти к ним 
(реле, ремни, тены, манжеты, насо-
сы, блоки), замена компрессоров, 
подшипников, заправка фрионом 

R-12, R-134, R-600. 
ремонт производится на дому. 

Тел. 89526521342, 
89519488200.

Деньги До зарплаты 
без поручителей 

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

фотосалон). 
Тел. 89523299886.

Принимаем заявки на Проведение свадеб, 
юбилеев, Поминальных обедов

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

◘ваЗ-2107, 2004 г. в. тел. 
89028311996.

◘ваЗ-2107, 2001 г. в., 60 тыс. 
руб.; ваЗ-2114, 2004 г. в., 120 тыс. 
руб. тел. 89519348880.

◘ЛуаЗ-969М (волынь) тел. 
89028384416.

◘ваЗ-21099i, 1998 г. в., цвет 
черный, 2 комплекта колес, цена 70 
тыс. руб., торг. тел. 89082407575.

◘ваЗ-21074, 1998 г. в., цвет 
«Зеленый сад», газ + бензин. тел. 
89026453389, 89027959372.

◘«CHEVROLET-LACETTI», 
2007 г. в., цвет синий; ваЗ-21063, 
2000 г. в. тел. 89026305791.

◘ваЗ-21074, 2004 г. в., темно-
бордовый. тел. 3-30-93.

◘ваЗ-21150 люкс, 2004 г. в., 
есть все. тел. 89504491072.

◘«ФорД-Фокус»-II «Гия» 
декабрь 2007 г. в., зимняя рези-
на, в отл. сост, один хозяин. тел. 
89519353606.

◘«ЧЕри-тиГГо» (аналог 
RAF-4). тел. 89027946438.

◘ГаЗ-3110, 1998 г. в., цвет бе-
лый. тел. 89082590488.

◘«OPEL KORSU», 2002 г. в., 
темно-синий, пр. 81 тыс. км. тел. 
89026375662.

◘ваЗ-21043, 1997 г. в. + зим. 
резина. тел. 89082736949.

◘«GEELI»-Мк, 2008 г. в., 
зим. резина, 225 тыс. руб. тел. 
89082422378.

◘«Ниву-ШЕвроЛЕ», 2007 г. 
в., в хор. сост. тел. 89526408743.

◘ЗиЛ-130 самосвал. тел. 
89082419475.

◘«ЛаДу-каЛиНу», 2007 г. в., 
седан, ярко-синий, Гур, музыка, 
сигнализация, 2ЭсП, комплект 
зимней резины, 2 хозяина, сост. 
хор., 200 тыс. руб., торг. тел. 
89027964983.

◘«каЛиНу», 2011 г. в., 270 
тыс. руб.; ваЗ-21150, 2004 г. в., 147 
тыс. руб. тел. 89028389463.

◘ваЗ-21093, 1997 г. в., 2 
ЭсП, цвет «серый бриз», 45 тыс. 
руб., торг. тел. 89504676959, 
89523304404, 89523394018.

◘ваЗ-2104, 2004 г.в. тел. 
89504446655, 3-13-11.

◘ваЗ-21102, 2001 г. в., объем 
двигателя 1500, 8-клап., инжек-
тор, музыка. DVD с выдвижным 
экраном, сабвуфер, сигн., все мас-
ла и расходники поменяны. тел. 
89526423478.

◘«рЕНо-сиМвоЛ», 2002 г. в. 
тел. 89027952961.

◘ваЗ-21093, 1995 г. в., цена 45 
тыс. руб. тел. 89519547962.

◙снегоход «рЫсь»-М500, 
пр. 1300, в отл. сост. тел. 
89027959372.

◙скутер, недорого. тел. 
89124898630.

◙трактор МтЗ-80. тел. 
89027946438.

◙трактор т-150, погрузчик. 
тел. 89024736179.

◙Пресс-подборщик рулон-
ный, копалку 2-рядную. тел. 
89022690587.

◙транспортеры, картофелеко-
палки новые. тел. 89026365458.

♦теленка, цена договорная. 
тел. 89222456237.

♦кроликов живьем или мясом 
(до 30 кг). тел. 89124898630.

♦кроликов «Фландр», растут 
до 8 кг; мясо. тел. 89048476764.

♦Поросят. тел. 89222452895 
(после 18 час.).

♦Гусей. тел. 89048460301.
♦телку стельную черной ма-

сти. тел. 89504678596.
♦козлушку. обр. п. суксун, ул. 

Ленина, 18, тел. 3-19-20.
♦козлика на племя. тел. 

89026439801.
♦телку красной масти, отел в 

апреле. тел. 89082607279.

●3-комн. п/б квартиру в м/р 
«северный». тел. 89519262906.

●1/2 дома (вода, газ рядом) 
по ул. Школьной, 40-2. тел. 
89027933825.

●Дом в с. в-суксун, по ул. 
Ленина, 65. тел. 89082450643.

●Зем. уч., можно под 
строительство дома. тел. 
89026353292.

●Зем. уч. под строительство 
гаража по ул. космонавтов. тел. 
89523299601.

●Новую благ. 2-комн. кварти-
ру по ул. Демидовской, 10 (быв-
шая уральская), 51м2, 750 тыс. 
руб. тел. 89082459747.

●2-комн. благ. квартиры в но-
вом 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 капи-
тал). тел.  89028397487.

●2-комн. квартиру по ул. се-
верной. тел. 89082531969.

●2-комн. м/г квартиру с авто-
номным отопление по ул. виш-
невой. тел. 3-73-37.

●комнату в общежитии 
по ул. Халтурина, 2 этаж. тел. 
89504612926.

●2 комнаты в 3-х комн. квар-
тире по ул. кирова. рассмотрю 
все варианты (возможно под ма-
газин). тел. 89655359281.

●2-комн. квартиру по ул. 
строителей. тел. 89082501849.

●2-комн. благ. квартиру с 
автономным отоплением по ул. 
вишневая. тел. 89082420274.

●Дом по ул. Первомайской, 
25 (газ, вода). тел. 89504463920, 
89519561646.

●Земельный участок 18,5 
соток в свердловском райо-
не г. Перми, недорого. тел. 
89194592777. 

●Дом в районе больницы. 
тел. 89504558794.

○ДРОВА. Тел. 89504633790, 
89504632922.

○авт. шины (зима) 185/70 R-14 
Cordiant Polar. тел. 89504652825.

○Холодильник, б/у, в хор. сост.  
тел. 89526427916.

○свеклу, капусту. тел. 
89519472890.

○Шубу из нутрии, р.44-46 в 
отл. сост. тел. 89504665985.

○Зимнюю резину, б/у, R16х96 
(отсутствует около 20 шипов на 
каждой резине), литые диски 
205х60. тел. 3-23-25.

○Доску обрезную и необ-
резную 6 м, плиты перекрытия, 
пустотки, кирпич силикатный, б/у, 
перемычки, б/у. тел. 89058622211.

○горбыль.	
тел.		89504633790.
○Пшеницу 5-50 руб./кг, ячмень 

5 руб./кг, овес 4-50 руб./кг, рожь 
4-50 руб./кг.  тел. 89027900645, 
89504552235.

○Шубу из мутона р. 48-50; 
дубленку р. 52-54, длинная, с 
капюшоном, сост. новой. тел. 
89655755429.

○Дрова чурками и колотые. 
тел. 89617545461, 89504471977.

○Дрова колотые, чурками. тел. 
89028393541, 89082484795.

○сварочный аппарат 220 в. 
тел. 89026347548.

○отводы, фланцы стальные, 
трубу полиэтиленовую д. 110. тел. 
89127822220.

○Ларек на рынке п. суксун. 
тел. 89082763939.

○Пшеницу по 5-80 руб. Достав-
ка. тел. 89194539270, 89194776107.

○сруб 3х4. тел. 89024736179.
○Детскую коляску зима-лето, 

б/у, недорого. тел. 89504622933.
○Горбыль по району. каМаЗ. 

тел. 89082648538, 89082606454.
○Павильон на центральном 

рынке с местом, S-30 кв.м. тел. 
89519504190.

○Магазин  «садко» (п. суксун, 
ул. к.-Маркса). возможен обмен, 
рассрочка.  тел. 89024785915, 
89519480088.

○Мелкую морковь, свеклу на 
корм скоту. тел. 89504787571.

○Монитор «22 Beng FullHD» 
4 тыс. руб., компьютер CPU AMD 
Phenom II X4, в/к HD Radeon 6850 
1 gb, озу DDR2 800 2*2 4gb, HDD 
500 gb,  dvd-13 тыс. руб. тел. 
89082689187.

○колеса на дисках и-502 (уаЗ) 
б/у, 260-508 (каМаЗ),новые. тел. 
89028384416.

■ваЗ,	 «оку»,	 «Ниву»,	
уаЗ,	 япоН.	 авто.	 тел.	
89027938860.

■кур-молодок (домашних). 
тел. 89124898630.

■сельскохозяйственную тех-
нику. тел. 89501955172.

■Частный дом (жилой). тел. 
89523367020.

■автомобиль с правым рулем. 
тел. 89028306984.

■япон. грузовой автомобиль, 
«Газель». тел. 89194586343.

■Лес на корню, дорого. тел. 
89082641103.

■ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

■Дом, можно ветхий, с до-
кументами, до 50 тыс. руб. тел. 
89026403883, 89523171802.

■Говядину, головы, шкуры 
крс. тел. 89028327417.

■крс. тел. 89501955172.
■Шкуры крс по очень вы-

соким ценам с. брехово. тел. 
89504588303.

■ваш автомобиль в любом со-
стоянии. тел. 89028003093.

■Лес на корню. расчет сразу. 
тел. 89028008975.

■иконы, царские монеты, на-
грады и другой антиквариат. тел. 
89221042443.

■автомобили	2000-2011	
г.в.	 дорого,	 моЖНо	 ава-
риЙНые,	 выкуп	 беЗ	 кре-
дита.	тел.	89523158888.

◄«ГаЗЕЛь». тел. 89519503371.
◄«MAZDA TYTAN», г/п 3,5 т, борт 5.20 м. тел. 89504648409.
◄«ГаЗЕЛь», тент. тел 89082709982.
◄«ГаЗЕЛь»-фермер 5 мест, г/п, 1 тонна. Любое время, лю-

бое расстояние. тел. 89504554056, 89028090558 (андрей).
◄ЗиЛ бычок, фургон. тел. 89504676646.
◄«KIA» термофургон, до 4 т, 4,5 м. Любые расстояния, лю-

бое время. тел. 89504616851, 3-15-88.
◄«ГаЗЕЛь» и сварочные работы на выезд. тел. 89082694126.
◄каМаЗ самосвал, погрузчик т-150, перевоз любых сыпу-

чих грузов. тел.89526625032, 89024736179. 
◄МаЗ 10 т, «ГаЗЕЛь». тел. 89028059365.

▲ремонт, кладка, чистка печей. тел. 89048432269.
▲бурение скважин, евротруба. тел. 89082756593, 

89526464049.
▲бурим скважины на воду. Гарантия. тел. 89028015591.
▲Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. тел. 

89024769933.
▲внутренняя отделка; водопровод из полипропилена. тел. 

89223252201.
▲бурим скважины на воду. тел. 89519363192.

●Мужчина, 51 год, не курит, 
не пьет, познакомится с женщиной 
для совместного проживания. тел. 
89223560775.

●важно! кто читает Масло-
ва Л. и. обращаться по адресу: 
п. суксун, ул. калинина, 38, тел. 
89221216359.

●бизнес «под ключ». тел. 
89638590727.

●Поменяем 2-комн. благ. 
квартиру в районе больницы на 
частный небольшой дом. тел. 
89091104127.

●сдам дом по ул. Чапаева, 38. 
обр. ул. красная, 10, тел. 3-44-63.

●ателье иП воробьевой 
Н.а из универмага  переехало 
по адресу: ул. Мичурина,10 (би-
льярдная). имеются в продаже 
ткани: костюмные, трикотажные, 
обивочные, поролон и др. работа-
ем с 9 до 18 часов, воскресенье 
– выходной.

оао «соМЗ» примет на работу швеЙ-моториСток,		меНедЖе-
ра	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.

суксунский сельский лесхоз примет на работу водителеЙ,	
рабочих	На	пилораму,	тракториСта.	

Обр. ул. Плеханова, 15, тел. 3-18-10.

компании «Пчелка» требуются горНичНые. Тел. 89504586767.

в кафе-закусочную требуются на работу повар-коНдитер,	
официаНт. Тел. 89504601933.

требуются СварЩики,	плотНики-бетоНЩики. 
Зарплата высокая. Тел. 89523175504, 89128848036.

иП бронников примет на работу водителя кат. в, с. 
Тел. 89519480088, 3-12-74.

ооо «суксунсккие коммунальные системы» требуются 
электромоНтеры. Обр. ул. К. Маркса, 96, тел. 3-22-06.

требуется продавец. Тел. 89028384443.

 Поздравляем дорогую марину	
	 потеряеву	с Днем рождения!
 в 20 – жизнь волшебна и прекрасна!
 время для романтики, любви!
красоты и ласкового счастья!
Пусть сбываются мечты твои!
самых добрых, сказочных мгновений,
самых ярких, интересных лет!
радостных событий, впечатлений,
Новых планов и больших побед!
    папа,	мама,	бабушка 

Дорогая мама, свекровь, теща, бабушка, 
прабабушка александра	григорьевна	
мелехина! Поздравляем тебя с юбилеем!
Не грусти о былом – пусть оно остается лишь тенью,
Если что-то не так – отпусти и забудь навсегда!
Мы хотим подарить море радости в твой день рожденья,
Чтоб невзгоды и грусть не коснулись тебя никогда!
ты одна у нас, и пускай говорим мы не часто,
Что роднее тебя в мире нет у нас никого,
Просто знай, что тебе мы желаем здоровья и счастья,
все же, как ни крути – а ведь это важнее всего…
и прости, если мы становились порою упрямыми,
Если вдруг невзначай обижали тебя иногда…
ты одна у нас, наша добрая, милая мама и бабушка!
как бы ни было, знай: очень-очень ты нам дорога.

       Семьи	бунаковых,	мелехиных	
 
Дорогую сестру Надежду	владимировну	
тарасову	поздравляю с Днем рождения!
Пусть будет счастлив каждый миг,
Прекрасно каждое мгновенье,
быть может, этот мир возник,
Чтоб праздновать твой День рожденья!
       люба

павла	ивановича	Щелконогова	
поздравляем с юбилеем!
60 – немало, 60 – немного,
в 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
и волосы от времени седеют,
была бы молодой душа,
а души молодые не стареют.
        Жена,	дочь,	зять,	внук		

уважаемый павел	иванович!
в день юбилея от души желаем
большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
и пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много
и нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
счастливо жить и горести не знать.

С	наилучшими	пожеланиями	
рогожниковы,	трофимовы	

Поздравляем с Днем рождения 
валентину	михайловну	Сысолятину!
в твой, бабуля, день рожденья
Мы желаем всей душой
только супер-настроенья,
оставаться молодой!
            Семья	бронниковых 

дорогие	наши	бабушки	и	дедушки!	
Поздравляем вас с Днем пожилого человека!
желаем душевного тепла и крепкого здоровья. 
живите долго! Мы вас любим.

учащиеся	7	«а»	класса	
моу	«ССош	№	2»

КРЕДИТЫ БЫСТРО И ЛЕГКО!
(решение		о	выдаче	-	за	15	минут!)

На ремонт дома или квартиры, на отпуск, на лечение, 
на покупку автомобиля и на любые другие цели. 
Нужен только паспорт. без залога и поручителей.

адрес	отделения	банка	в	Суксуне:	
ул.	карла-маркса,	7

Режим работы: понедельник - пятница: с 9.00 до 
18.00 часов

(без перерыва)
В субботу с 9.00 до 14.00

Бесплатный телефон для справок: 8-800-100-7-100

ВОС    ОЧНЫЙ
         ЭКСПРЕСС БАНК

Генеральная лицензия Цб рФ №1460 от 09.06.2009 г.

Ш

     Ночь        День
воскресенье   23.10    +3         +7
Понедельник     24.10       +2          +6
вторник  25.10    +2              +6

прогНоЗ	погоды


