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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 125руб.всегда в наличии подоконники 
1,5 - 2 - 2,5 м от 10 см до 70 см

  Дорогую мамочку Надежду Алексеевну Ужегову
  поздравляем с юбилеем!
  Пусть печали в твой дом не заходят,
  Пусть болезни пройдут стороной.
  Мы весь мир поместили б в ладони
  И тебе подарили одной.
  Но и этого было бы мало,
  Чтоб воздать за твою доброту,
  Мы всю жизнь, наша милая мама,
  Пред тобой в неоплатном долгу.      Дети 

Надежду Алексеевну Ужегову 
поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно,
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
      Никитины 

Свою любимую тетю Надежду Алексеевну Ужегову 
поздравляем с юбилеем!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго
И быть всегда самой собой
Оригинальной, мудрой, доброй,
Душевной и простой.
        Мария, Тарас и Катюня 

Уважаемая Надежда Алексеевна! 
Поздравляю тебя с юбилеем!
Новые надежды и желания
Пусть подарит праздник юбилейный,
Окружит любовью и вниманием,
Принесет удачу, вдохновение…
Очень доброй, радостной и солнечной
Будет жизни новая страница!
Все, о чем мечталось – пусть исполнится
И судьба на счастье не скупится!       А. Ф. Ужегова 

Уважаемую Надежду Алексеевну Ужегову 
поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам всего – чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, жизни долгих лет,
Пусть этот праздник – День рожденья
На все года в душе оставит добрый след.
Будьте, как весны, всегда молодые,
Счастливы, веселы, вечно живые,
Будьте, как солнце, ярко светите,
Счастье и радость людям дарите.
С уважением Николаева, Безденежных, Тосюкова

Лидию Ивановну Самсонову поздравляем с юбилеем!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать.
   Коллектив магазина «Колос»

   Коллектив Киселевской коррекционной школы поздравляет 
с юбилеем Людмилу Леонидовну Ярушину!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Непостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

Дорогую, любимую жену, маму Любовь Ивановну Окатьеву 
поздравляем с юбилеем!
Быть твоей семьей – такое счастье!
Знаем, нам безумно повезло!
Кругом в нашей судьбе твое участье,
Кругом твое надежное плечо.
Пусть будет путь твой ровным,
Здоровье крепким долгие года.
Пусть будет счастье вечным и огромным
И будет дружной наша вся семья!          
            Муж, дети 

Дорогую Любовь Ивановну Окатьеву 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
                Мама и семья Игошевых

Поздравляем Тамару Богдановну Усольцеву с юбилеем!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
      Коллеги МОУ «Суксунская СОШ № 1» 

Дорогого Юрия Севидова поздравляем с Днем рождения!
Тебе сегодня – 18, и на щеках огонь зари,
Не уставай за счастье браться, 
Дерзай, выдумывай, твори!
Пускай печаль с тобой расстанется,
Уйдет в дремучие леса,
Пусть красота твоя достанется 
Тому, кто верит в чудеса!
       Крестная, семья Максимовых 

Николая Аркадьевича Гордеева поздравляем с 85-летием!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Пусть чашу, полную здоровья,
На много лет дает судьба!
Президиум районного совета ветеранов войны и труда 

Уважаемую Екатерину Ивановну Запальнову 
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья, радости, удачи и везенья.
Пусть наполнится и светом, и любовью
Каждый день и каждое мгновенье!
           Администрация МУП «СКС»

 Поздравляем дорогую дочь, сестру     
 Надежду Васильевну Сенилову с 35-летием!

 Пожеланья в День рожденья,
 По приметам старины,
 Как по щучьему веленью
 Сбыться в точности должны.
 Чтоб тебе жилось, как пелось,
 Чтобы пелось, как жилось,
 Чтобы все, чего хотелось,
 Непременно удалось!
        Мама, сестры Ирина и Света 

Дорогую сестру, тетю Марию Егоровну Постникову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
От теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе теплей!
Пусть настроенье будет ясным,
И ждет пусть впереди успех,
И будет каждый день прекрасным,
А ты всегда – счастливей всех!
                       Сестра, племянницы 

Дорогую подругу Тамару Алексеевну Молокотину
поздравляем с Днем рождения!
Самой обаятельной и милой
Хочется сердечно пожелать
Быть сегодня и всегда счастливой,
Ярко жить, любить и вдохновлять.
Пусть исполнит праздник юбилейный
Самые заветные мечты
И подарит море поздравлений,
Радости, улыбок, доброты!          Афанасьева, Мошкина 

Дорогую Ирину Николаевну Максимову 
поздравляем с юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Желаем всегда быть веселой и милой!          Аристовы 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ 

ТНВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК           28 НОЯБРЯ     ВТОРНИК            29 НОЯБРЯ ПРОДАМ ПРОДАМ

                КУПЛЮ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

РАЗНОЕ

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, 04.10 «Участковый детек-
тив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-
цо».
16.55 Т/с «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Фурцева».
22.30 Драма «Судьба на вы-
бор».
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
07.05 Выборы - 2011. По оконча-
нии - «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».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 Т/с «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Фурцева».
22.30 «Три семьи».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Terra Nova».

05.00 «Утро России».
09.00 «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 «Ефросинья. Продолже-
ние». Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Здравствуй, мама!». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-
10».
22.50 «Выборы 2011. Дебаты».
23.40 «Городок».
00.40 «Вести+».
01.00 «Профилактика».

05.00 «Утро России».
09.00 «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 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолже-
ние». Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Здравствуй, мама!». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-10».
22.50 «Выборы 2011. Дебаты».
23.40 Т/с «Ликвидация».
00.40 «Вести+».
01.00 «Профилактика».

05.00“Семь дней”. 
06.00«Хəерле иртə!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Колдовская любовь». Те-
лесериал
09.50«Тепла Вашему дому»
10.00«Хуҗабикə». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Җырлыйк əле!»
12.30«Ангел на дорогах». Теле-
сериал
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«Приключения мастера 
кунг-фу». Мультсериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Время выбора»
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00ТВ фондыннан. “Минһаҗ 
маҗаралары”. Телевизион 
фильм
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«Театр». Худ. фильм
00.00«Видеоспорт»

05.00«Татарлар»
05.30«Халкым минем…»
06.00«Хəерле иртə!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Колдовская любовь». Телесе-
риал
10.00«Хуҗабикə». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт“
11.30«В мире культуры». Композитор 
София ГубайдуллинаК 80-летию со 
дня рождения 
12.30«Ангел на дорогах». Телесери-
ал
13.30«Секреты татарской кухни»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Путь»
14.30“Без грима”. “Моя жизнь – ре-
жиссура. Ахтям Зарипов”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.15«Приключения мастера кунг-
фу». Мультсериал
16.45Татарстан хəбəрлəре
17.00«Время выбора»
17.40
18.00«Күчтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак 
Барс” – “Югра”.Трансляция из Казани
21.15«Хочу мультфильм!»
21.20«Күчтəнəч»
21.30Татарстан хəбəрлəре
22.00«Неверность». Худ.фильм
00.00«Автомобиль»
00.30«Колдовская любовь». Телесе-
риал

◘KIA «SPECTRA», 2006 г. в. + комплект летней резины. Тел. 
89026394594.

◘УАЗ-3309 «буханка» тюнингованая: военные мосты, лебедка, 
ГУР, МР3, литые диски с модными колесами, свежепокрашеная. Тел. 
89026374444.

◘ВАЗ-21074, 2008 г. в., цвет темно-коричневый, в отл. сост. Тел. 
89028006994.

◘ВАЗ-21074, 2008 г. в., сине-зеленый, сигн. с обратной связью, 1 
хозяин, цена 125 тыс. руб. Тел. 89082499738.

◘«СУБАРУ ЛАНК», 1989 г. в., 4 wd пониженные, универсал, цена 80 
тыс. руб. Тел. 89058620383.

◘ВАЗ-21104М, 2006 г. в. Тел. 89655502246, 3-73-37.
◘АУДИ-А4, 2003 г. в., зим. резина в компл. Тел. 89026374444
◘ВАЗ-2107, 2009 г. в., 160 тыс. руб., торг, музыка, сигн. Тел. 

89519557040.
◘ИЖ-2126 «ОДА», 1999 г. в. Дешево! Тел. 89638823337.
◘ВАЗ-21099, 1997 г. в., цвет черный. Тел. 89526625040.
◘ВАЗ-21061, 1997 г. в. Тел. 89504493876, 89026488670.
◘«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2005 г. в. Тел. 89026448347.
◘КРАЗ-6510, самосвал, 1993 г. в. тел. 89024736179.
◘ВАЗ-21150, 2006 г. в., цвет «Сочи», бензин + газ, 2 ЭСП, подо-

грев сидений, сигн., 1 хозяин, компьютер, пробег 65 тыс. км. Тел. 
89026356053.

◘ГАЗ-2217 «БАРГУЗИН», 2005 г. в. Тел. 89082595913.
◘«HUNDAI MATRIX», 2009 г. в., цвет серо-голубой, цена 490 тыс. 

руб. Тел. 89523287497.
◘ИЖ-2717 «ОДА» грузовой, 2003 г. в., 15000 руб. Тел. 

89504515215.

◙ДТ-75 НС-2 (почтальон), 1988 г. в., с лопатой. Тел. 89024736179.
◙МТЗ-82 с телегой. Тел. 89082648538.

●Кроликов породы «Серебристый». Тел. 89082781523.
●Гусей, стог сена. Тел. 89127871179, 89504771792.
●Бычка 7 мес., корову черную одним отелом. Тел. 89519550220.
●Козу с козлятами. Тел. 89082595873.
●Кроликов, черепаху. Тел. 89504576818.
●Телочку 7 мес. и стельную телочку 1,5 года. Тел. 89526598433, 

89223567965.
●Козу. Тел. 3-23-35.

■3-комн. п/б квартиру или поменяю на 2-комн. с доплатой. Тел. 
89082441284.

■2-комн. благ. кв-ры в новом 4-кварт. доме по ул. Луговой (42 кв. 
м-750 тыс. руб., 45 кв. м-950 тыс. руб.). Тел. 89082446591.

■Дом с надворными постройками в д. Тебеняки, на берегу р. Сыл-
ва, цена 360 тыс. руб. Срочно! Тел. 89504793779.

■Дом в Шахарово, у реки. Тел. 89028012776 (Денис).
■3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. кирпичном доме S-104 кв. м по 

ул. Комсомольской, зем. уч. 8 соток. Тел. 89028042569.
■Новые 1-комн. благ. квартиры в центре Суксуна S-30 кв. м, цена 

480 тыс. руб., «под отделку». Тел. 89519284928.
■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.

■Недостроенный дом. Тел. 3-40-68, 89519257664.
■3-комн. благ. квартиру. Тел. 89048472937.
■Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 40 соток, цена договор-

ная. Тел. 89026432923, 89504661036. 
■2-комн. квартиру в д. Н-Истекаевка. Тел. 89222137613.
■Каменный дом в п. Суксун, пер. Золина, 11 (вода, газ, баня, гараж, 

зем. уч. 15 соток), цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг. Тел. 89099159095. 

▲Новогодний костюм «Аладдин» (шапка, рубашка, штанишки, та-
почки, пояс) р. 26-28 (на 3 года), 400 руб., торг. Тел. 89026487241.

▲Мягкую мебель, б/у. Тел. 89026424034.
▲Пшеницу 5-50, ячмень по 5 руб., овес по 4-50 руб. Тел. 

89120594631.
▲Детские вещи: комбинезон демисезонный, ползуночки, кофточки 

и т. д. на ребенка от 6 мес. до 1,5 лет, недорого. Тел. 89026309434.
▲Арбоблок 2600 руб., кольцо ж/б 2600 руб., крышки ж/б 950 руб. 

Тел. 89082611958.
▲Свинину свежую, нежирную полутушами. Тел. 89082781523
▲Говядину. Тел. 3-26-14.
▲ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
▲Говядину. Тел. 89519541045.
▲Сруб 3х4. Тел. 89024736179.
▲Запчасти б/у на ГАЗЕЛЬ, ВАЗ, УАЗ. Тел. 89048485612.
▲Новые передние стойки (газомасляные) на KIA SPEKTRA. Тел. 

89519471402.
▲Свинину: четвертинами, полутушами, тушами. Тел. 89027953859.
▲Овощехранилище в с. Брехово (за пожарной частью) S-90 кв. м. 

Тел. 89519284928.
▲Сруб бани 3х3 сухой, кровать 2-ярусную, кресло-качалку. Тел. 

89519358652.
▲ГОРБЫЛЬ. Тел.  89504633790.
▲Дрова колотые, чурками. Тел. 89028393541, 89082484795.
▲Сруб 3х3. Тел. 89028008975.
▲Детскую коляску зима-лето, б/у; детский комбинезон осень-зима-

весна, б/у, недорого. Тел. 89504622933.
▲Киоск S-20 кв. м на рынке. Срочно, недорого. Тел. 89082763939.
▲Кирпич силикатный, б/у, блоки фундам., плиты дор. 3х1, панели 

стеновые, гипсоблоки. Тел. 89091120077. 
▲Кухонный гарнитур, 1-спальную кровать, книжный шкаф, трюмо. 

Все б/у, недорого. Тел. 89028384443.
▲Детский зимний комбинезон для девочки р. 19; «кенгуру» салато-

вого цвета до 13 кг. Все недорого. Тел. 89082408369.
▲Холодильник, стиральную машину, б/у. Тел. 89048472937.
▲Сено в рулонах и кипах. Доставка. Тел. 89504515204.
▲Свинину четвертинками. Тел. 89028327417.
▲Горбыль. Оплата только за доставку. Тел. 89082648538.
▲Стенку 6-секц., длина 5 м, черная «горка» с зеркалами. Тел. 

89082461852.
▲Аккордеон «Малыш» детский. Тел. 89504689174.
▲Станок д/о, циркулярку, рубанок. Тел. 3-14-78 (после 17 час.).

♦ВАЗ, НИВУ, иномарку, япон. авто в любом тех сост. Тел. 
89027938860.

♦Битый л/а, иномарку, неисправный. Тел. 89504603088.
♦Стенку «горку» выс. 2.10; кресло-кровать. Тел. 89504676664.
♦Пиловочник. Тел. 89026353494, 89504711132.
♦Лес на корню, дорого. Тел. 89082641103.
♦Мясо свинину, говядину. Тел. 89501955172.
♦Ваш автомобиль. Тел. 89504777747.
♦Ячмень по 3-50 руб. 10 тонн. Тел. 89028099157.
♦Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
♦Дом до 50 тыс. руб. с документами. Тел. 89026403883.
♦Ваш автомобиль в любом состоянии. Тел. 89028003093.
♦Говядину, шкуры, головы КРС. Тел. 89028327417.
♦Дом, зем. уч. в Суксуне; срубы. Тел. 89504785981
♦ВАЗ, УАЗ, иномарку, япон. авто. Выкуп без кредита. Оплата и оформ-

ление в день обращения. Тел. 89082482787, 89091194822.
♦АВТОМОБИЛИ 2000-2011 г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВА-

РИЙНЫЕ, ВЫКУП БЕЗ КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.

МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ЗАМЕРЫ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, 

КАЧЕСТВО, МОНТАЖ
Тел. 89028395893.

ÌÅÒÀËËÎÑÅÐÂÈÑ
Стальные и противопожарные
двери, решетки, детские горки,
 гаражные ворота, урны, баки,
 стеллажи, оружейные сейфы

т.(34271) 2-22-28, 
8-902-47-83-703

БАННЫЕ 
ПЕЧИ

 Тел. 3-17-60, 
            89082461852.

06:00«Есть Повод»
06:25«Мы не все сказали!»
07:00Утро на «5»
09:25«Криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/Ф «Смерть шпионам!» 
12:00Сейчас
12:30Х/Ф «Смерть шпионам!» 
15:00«Есть Повод»
15:25«Мы не все сказали!»
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«Мы не все сказали!»
21:30«Час пик». Новости
22:00Сейчас
22:30«Момент истины» 
23:25Х/ф «Раз-два, горе не 
беда» 
01:00Х/ф «Шерлок» (Вб,2010)

06:00«Час пик». Новости
06:30«Есть Повод»
07:00Утро на «5»
09:25«Криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «Смерть шпионам!» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Смерть шпионам!» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«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«Специальный репортаж» 
20:55«Приглашайте в гости 
Машу!»
21:00«Азбука ремонта»
21:30«Час пик». Новости
22:00Сейчас
22:25Х/ф «Человек на своем ме-
сте» 
00:25Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 
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 РЕКЛАМА                       РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

ОТКУДА ЖЕ ОНИ 
БЕРУТСЯ И КАК 

С НИМИ 
БОРОТЬСЯ?

Дело в том, что в нашей 
стране существует большой 
дефицит электроэнергии, рас-
тет потребление электроэнер-
гии, а  производство ее нет, от-
сюда и проблема. Все просто, 
подстанция даст нужную вам  
мощность (кВт), за счет по-
нижения напряжения  (вольт). 
Поэтому это проблема суще-
ствует давно  и почти везде. 
Особенно это ощутимо тогда, 
когда резко возрастает нагруз-
ка на сети, в нашем случае это 
осень и зима, когда все вклю-
чают электрообогреватели, 
освещение, так как холодно и  
рано темнеет, и особенно эта 
проблема ощутима на окраине 
городов и сел.

Из этой, казалось бы, без-
выходной ситуации, есть про-
стой и надежный выход. Это 
покупка СТАБИЛИЗАТОРА НА-
ПРЯЖЕНИЯ РЕСАНТА. 

Защитник любимой техники!
В нашей жизни много не изведанного и непонятного, на-

пример, почему свет дома моргает, почему микроволновка с  
чайником не греют и почему любимый холодильник с теле-
визором перегорел.  Все это обыденные бытовые проблемы, 

которые были всегда и порой уже не удивляют нас. Давай-
те разберемся, в чем тут дело. Все эти проблемы с люби-
мой бытовой техникой происходят из-за перебоев, скачков и 
очень низкого напряжения в нашей электросети. 

Стабилизаторы РЕСАНТА
можно приобрести 
в магазине «Маяк»
п.Суксун, ул. Большевистская, 12
Тел.: 8-952-322-06-06, 3-23-32
Ждем вас ежедневно
 с 9-00 до 19-00
сб., вск с 9-00 до 16-00

ЛУЧШЕ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ТЕХНИКУ СЕГОДНЯ,
ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ ЛЮБИМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР ЗАВТРА

ПОМНИТЕ, ЧТО СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И 
КАК ОН РАБОТАЕТ

Стабилизатор напряжения это 
устройство, которое понижает за-
вышенное напряжение и повыша-
ет заниженное напряжения до 220 
вольт, так же защищает электро-
прибор от скачков напряжение, 
например от молнии или резкого 
скачка. Вы спросите, как он это де-
лает? Все просто, внутри стабили-
затора стоит трансформаторная 
катушка, которая работает по прин-
ципу , за счет своей мощности она 
повышает недостающее напря-
жение, и понижает завышенное. 

высоких скачков.
Существует два типа стабили-

заторов релейные и электромеха-
нические. Релейный стабилизатор 
очень быстрый, любой скачек он 
отрегулирует за 5-7 м.сек., но на 
выходе его погрешность 8%, что 
соответствует госту. Электроме-
ханический стабилизатор имеет 
скорость регулировки напряжения 
10 вольт в секунду, но на выходе 
его погрешность всего 2%. Поэто-
му мы всегда советуем в скачкоо-
бразную сеть, где частые скачки, 
ставить релейный стабилизатор, 
а в просаженную сеть, где всег-
да низкое напряжение, ставить 

электромеханический. Еще очень 
важно подобрать  стабилизатор 
по мощности, лучше брать с за-
пасом, так надежнее. К примеру 
на двухкомнатную квартиру  или 
частный дом достаточно 10-12 кВт. 
стабилизатора. Так же можно по-
добрать стабилизатор отдельно к 
каждому электроприбору, напри-
мер к телевизору, достаточно 500 
ват. а к холодильнику 2000 ват.. 
Стабилизаторы Ресанта можно 
купить в магазинах вашего города. 
Лучше обезопасить себя и технику 
сегодня, чем  потерять любимый 
электроприбор завтра. Помните, 
что скупой платит дважды.

Диапазон таких 
стабилизаторов 
от 140 вольт до 
260 вольт. Так 
же стабилизатор 
оснащен байпа-
сом, он позво-
ляет выключать 
стабилизатор из 
сети, если это 
необходимо, так 
же есть защита 
от перегруза и 

Администрация Суксун-
ского муниципального района 
объявляет о проведении  кон-
курсного отбора проектов субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства Суксунского 
муниципального района, для 
предоставления субсидий на-
чинающим индивидуальным 
предпринимателям, малым и 
средним предприятиям на воз-
мещение части затрат, связан-
ных с регистрацией и началом 
деятельности.

1. Организатор конкурсного 
отбора: Отдел прогнозирования 
и социально-экономического раз-
вития Администрации Суксунско-
го муниципального района

Адрес: п. Суксун ул. К. Марк-
са, 4 тел. (34275)  3 20 04

2. Исполнитель: Отдел 
прогнозирования и социально-
экономического развития Адми-
нистрации Суксунского муници-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

пального района
Адрес: п. Суксун ул. К. Марк-

са, 4 , кабинет № 10 тел. (34275)  
3 20 04

3. Контактное лицо:  Понома-
рева Татьяна Геннадьевна.

4. Срок представления за-
явок на участие в конкурсном 
отборе:

Заявки с необходимыми при-
ложениями принимаются отделом 
прогнозирования и социально-
экономического развития с 28 
ноября 2011 года.

Окончательный срок подачи 
заявки – до 12:00 часов 12 дека-
бря 2011 года 

5. Место и срок проведения 
конкурсного отбора

Конкурсный отбор прово-
дится Конкурсной комиссией на 
условиях, определенных в По-
рядке предоставления субсидии 
начинающим индивидуальным 
предпринимателям, малым и 

средним предприятиям  на воз-
мещение части затрат, связанных 
с регистрацией и началом дея-
тельности, утвержденным Поста-
новлением Администрацией Сук-
сунского муниципального района 
от 25.10.2010 № 177 «Об утверж-
дении Порядка о предоставлении 
субсидий начинающим индиви-
дуальным предпринимателям, 
малым и средним предприятиям 
на возмещение части затрат, свя-
занных с регистрацией и началом 
деятельности».

6. Требования к претенден-
там, порядок проведения конкурс-
ного отбора, в том числе порядок 
оформления участников, изложе-
ны в вышеуказанном Порядке, с  
которым можно ознакомиться в 
Администрации района и на офи-
циальном сайте www.Suksun.ru.

7. Источник финансирова-
ния: субсидии за счет средств 
бюджета Пермского края.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию жителей Суксунского 

городского поселения!
Дума Суксунского городского посе-

ления извещает о том, что 
22 ноября 2011 года в 14-00 часов в 

актовом зале администрации 
МО «Суксунское городское поселе-

ние» (п.Суксун, ул.Кирова, 44) 
состоялись публичные слушания 

по проекту решения Думы Суксунского 
городского поселения:

«О проекте бюджета Суксунского го-
родского поселения на 2012 год и на пла-
новый период 2013-2014 годов» (в фор-
ме массового обсуждения населением).

С текстом итогового документа мож-
но будет ознакомиться в общедоступных 
местах по следующим адресам:

- администрация МО «Суксунское 
городское поселение» пос.Суксун,ул.Ки-
рова, д.44;

- МУ «Суксунская централизован-
ная библиотечная система» пос.Суксун, 
ул.Колхозная, д.4. 

Глава МО «Суксунское 
городское поселение»
  В.А.Гомзяков

ОКНА ПВХ
* изготовление в течение 5 дней

* низкие цены
* высокое качество
* замеры бесплатно

* установка «под ключ»
* доборные элементы 

для монтажа
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 

тел. 89048418327, 3-38-38

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ ТВ: 
ОРТ, РТР, ТНВ Казань, 
«Охота и рыбалка», 
«Дискавери» и т. д.
 Установка, кредит. 
Тел. 89523152934.

2 декабря  с 13 до 14 час. 
в редакции газеты 

(ул. Ленина, 27)
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Заушные, карманные (пр-во Россия)
Цена от 4500 до 7000 руб. (запчасти)
Цифровые (пр-во Дания, Германия)

Цена от 8000 до 12000 руб.
Подбор

Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

Ультразвуковые стиральные машинки
Цена от 1900 до 3500 руб.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ БЕСПЛАТНО

Справки по тел. 8-901-866-81-57
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004 г. 

г. Ижевск 

ПРОКАТ 
ЛИМУЗИНА

Свадьбы, юбилеи, 
встреча из роддома и т. д. 
Предварительный заказ по 

тел. 89223232923

НОВЫЕ ОКНА
НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ 5 % 

на все конструкции
Замеры, доставка бесплатно.
ул. Ленина, 32, тел. 3-14-28.

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната разборные

3х4 – 14200 руб.
3х6 – 16200 руб.
3х8 – 19200 руб.

Тел. 3-16-68, 89504515215.

29 ноября 
в КДЦ в 17-00 

состоится праздничный 
концерт, посвященный 

Дню матери 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ñåòè êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ «ÒÂÑ»!

Ñîîáùàåì âàì, ÷òî ñòîèìîñòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
çà 2012 ãîä  ñîñòàâèò 680 ðóá.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, 

ïðîñèì ïðîèçâåñòè îïëàòó äî 31 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.  
Ñïðàâêè ïî òåë. 89504564284.

ИП Сухарев В. И.
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

по высоким договорным ценам
Тел. 89028037704, 89504515760. Адрес: г. Кунгур,  ул. Гребнева, 6 

(район Элеватора). Режим работы: пн.-пт. – с 7 до 18 час., 
сб. – с 7 до 16 час., вс. – выходной Лицензия № 134 от 29.06.2007 г. 

ОЦЕНКА ЛЮБОЙ
СОБСТВЕННОСТИ:

недвижимость, 
автотранспорт,

земельные участки и т. д. 
Тел. 89523313228.

ЖЕЛЕЗО
для крыш и ограждений:

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Бесплатно:●выезд на замеры
                 ●расчет проекта

Приоритеты: ●высокое качество
●низкие цены ●широкий выбор
Специальное предложение: 

оцинкованный профнастил 
1290 руб. за 6 м лист. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Суксун, ул. Плеханова, д. 15, оф. 6,

тел. 89048418327, 3-38-38.

ООО «ЭКОЛОГИЯ»
Изготовит любую мебель на заказ по размерам заказчика, 

можно по индивидуальному проекту. Низкие цены, короткие сроки.
Наш адрес: п. Суксун, Шатлынская пер. 6 (автобусный парк)

Тел. 89048478363, 89194405134, 3-23-43 (после 19 час.)

       НЕКРО-ЮБИЛЕЙ

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Намитов Андрей Викторович, квалификационный аттестат № 59-10-

150, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-
18 в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:35:0010232:13, расположенного: 
Пермский край, Суксунский район, пгт. Суксун, пер. Маношина выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Ерофеева Ана-
стасия Владимировна, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 109, кв. 1, тел. 31119. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «27» декабря 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 «26» ноября 2011 года по «13» декабря 2011 года по адресу: Пермский 
край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 59:35:0010232; п. Суксун, ул. Маношина, д. 27 (кад. № 59:35:0010232:7).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Намитов Андрей Викторович, квалификационный аттестат № 59-

10-150, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 
3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:35:0010232:8, расположен-
ного: Пермский край, Суксунский район, пгт. Суксун, ул.  Маношина, д. 29 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  
Ерофеева Анастасия Владимировна, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 
109, кв. 1, тел. 31119. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 
«27» декабря 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 письмен-
ной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26» ноября 2011 года по «13» декабря 
2011 года по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0010232; п. Суксун, ул. Маношина, д. 
27 (кад. № 59:35:0010232:7).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Лидия Ивановна приехала в наш по-
сёлок в 1976 году после окончания Вере-
щагинского кооперативного техникума. И 
начала свою трудовую деятельность в си-

Пусть радуют 
вниманием и 
любовью!

Хочется поздравить с юбилейным 
Днём рождения ветерана труда Лидию 
Ивановну Самсонову и поблагодарить 
её за добросовестный и долголетний 
труд в сфере обслуживания населения 
нашего посёлка.

стеме Райпо в должности товароведа по изучению покупательского 
спроса. Затем её переводят в заготовительную контору товароведом, 
где и проработала до окончания существования этой структуры.

В 1998 году вливается в коллектив продавцов и трудится в мага-
зине «Колос» по сей день. На рабочем месте всегда собрана, внима-
тельна и приветлива, отличается доброжелательным отношением ко 
всем без исключения покупателям.

Лидия Ивановна! С Днём рождения тебя! Пусть во всём тебя ожи-
дает удача, пусть никогда не подводит здоровье, радуют вниманием и 
любовью родные и близкие люди.

                                                         А.Ф. Ужегова, В.Г. Никифоров 

       НЕКРО-ИЗВЕЩЕНИЯ
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 7ДНЕЙ

       НЕКРОЛОГ УСЛУГИ

                        РАБОТА

НОВАЯ ЖИЗНЬ

           ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА 25-Ю СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
С 28 НОЯБРЯ ПО 04 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

                       РЕКЛАМА

Страховой  компании 
«Росгосстрах»

требуется
Начальник страхового отдела

в п. Суксун
Оформление в соответствии с ТК РФ, 

бесплатное обучение, 
гибкая система оплаты труда

Адрес: г. Пермь, ул. Горького, 66
Тел.факс /342/ 215-55-15

Эл. адрес   bulatova_em@perm.rgs.ru

По вопросам захоронения обращайтесь в м-н «БЕРЕЗКА» 
ул. Ленина, 32 (на площади, рядом с магазином «Диана») 
или по тел.  89028090558, 89504554056 в любое время. 

Все ритуальные принадлежности по низким ценам. 
Всегда в наличии одежда (костюмы, платья, тапочки и т. д.) 
памятники от 600 руб., гробы от 1300 руб. Пишем таблички, 

копаем могилы в Суксуне и районе. Доставка бесплатно. 
Предоставляем машину, автобус для похоронной процессии, недорого.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЗАЙМЫ 
на приобретение и строительство жилья 

с использованием материнского капитала. 
Универмаг, 2 этаж (вход через фотосалон), 

тел. 89523299886.

28.11 Пн. Начало Рождественского поста.
  12:00 – Молебен мученикам и исповедникам Гурию, 
  Самону и Авиву (о семейном благополучии). 
  Лития о усопших. 
29.11 Вт. Богослужений нет.
30.11 Ср. Богослужений нет.
01.12 Чт. 12:00 – Благодарственный молебен. Панихида.
02.12 Пт. Богослужений нет.
03.12 Сб. 8:00   – Богослужение в Верх-Суксуне.
  15:00 – Исповедь.
  16:00 – Всенощное бдение.
04.12 Вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
  Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
  нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
  8:00   – Правило для причастников.
  9:00   – Божественная литургия. 
            Внебогослужебные беседы.

ОАО «СОМЗ» примет на работу ШВЕЙ-МОТОРИСТОК,  
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. За справками и предоставлением 

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

Требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 89519525499.

ЗАО «Курорт «Ключи» приглашает на работу БАРМЕНОВ и ПОВАРА. 
Тел. 3-31-73.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «В». Тел. 89027997963.

Автосервис примет на работу АВТОСЛЕСАРЯ без в/п. 
Тел. 89026441468.

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Тел. 8(34271) 2-20-40.

♦Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
♦Установка спутниковых антенн «Ямал», «Телекарта», «Триколор». 

Тел. 89519291501.
♦Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189, 89221109153.
♦Спутниковые антенны. Тел. 89082459727.
♦Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
♦Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
♦Подбор жилья по материнскому капиталу. Тел. 89523171802.
♦Установка: «Телекарта ТВ», «Триколор ТВ». Гарантия. 

Тел. 89504719477.

◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89048485612.
◄«ГАЗЕЛЬ» фермер, 5 мест, г/п 1 тонна. Любое время, любое рас-

стояние. Тел. 89504554056, 89028090558 (Андрей).
◄«MAZDA TYTAN» г/п 3,5 т, борт 5,20 м. Тел. 89504648409.
◄«ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

       НЕКРОЛОГ     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

◄Найдена собака гончей породы. Потерявшего позвонить по тел. 
89082500594.

◄Сдаются в аренду площади в центре Суксуна под ма-
газин или офис. Тел. 89082653843.

◄Поменяю 2-комн. неблаг. квартиру на дом в Суксуне с доплатой. 
Тел. 89519432512.

◄Девушка ищет девушку для совместного проживания в г. Перми. 
Тел. 89027923338 (Людмила). 

◄Сниму дом или квартиру в Суксуне. Тел. 89082575070.
◄Мужчина пенсионного возраста, без в/п, проживающий в д. Ки-

селево, познакомится с женщиной для совместного проживания. Тел. 
89519260183.

◄Ателье ИП Воробьевой Н.А из Универмага  переехало по адресу: 
ул. Мичурина,10 (Бильярдная). Имеются в продаже ткани: костюмные, 
трикотажные, обивочные, поролон и др. Работаем с 9 до 18 часов, вос-
кресенье – выходной.

       НЕКРОЛОГ РАЗНОЕ

                Ночь         День
Воскресенье   27.11    -12          -11
Понедельник    28.11     -13           -10
Вторник  29.11    -10            -5

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÖÅÍÒÐÅ Ï. ÑÓÊÑÓÍ S-90 ÊÂ. Ì. 

ÒÅË. 89082461852.

КУПЛЮ 
ЗДАНИЯ НА РАЗБОР: 

гаражи, фермы, ангары, 
металлоконструкции, ямы 
и дороги из плит, блоки, 

кирпич, плиты. 
Тел. 89091120077.

В магазине «ÏÐÅÑÒÈÆ» 
(п. Суксун, ул. К. Маркса, 8а, 
напротив магазина «Орион»)
большое поступление 
семян свежего урожая. 

До Нового года на семена дей-
ствует ÑÊÈÄÊÀ 10 %

Принимаем заявки на проведение юбилеев, свадеб, 
корпоративов, ритуальных обедов. 

Большое уютное помещение на 70 мест. 
п. Суксун, ул. Чапаева, 17, тел. 89082649095.

ÄÈÏËÎÌÍÛÅ, ÊÓÐÑÎÂÛÅ, ÐÅÔÅÐÀÒÛ, 
ÁÈÇÍÅÑ – ÏËÀÍÛ 

ÏÎ ËÞÁÛÌ ÒÅÌÀÒÈÊÀÌ. 
КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ ПЕРМИ

 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

       НЕКРОЛОГ    УВЕДОМЛЕНИЯ
На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-

шений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сро-
ком на 3 года:

- площадью 190,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0710101:219, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для строи-
тельства индивидуального гаража, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Пегано-
во, ул. Ключики, (напротив д. № 11).

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поеду-
гинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, 
тел. 3-24-41.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения:

- - ориентировочной площадью 1600,0 кв. м., кадастровый квартал 
59:35:1530102, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения дачного  хозяйства, находящегося в 
границах Ключевского сельского поселения, по адресу: урочище «За ул. Моло-
дежная с. Ключи», Суксунский район, Пермский край.

Вопросы, предложения, возражения принимаются в Комитете имуществен-
ных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию 
МО «Ключевское сельское поселение», по адресу: с. Ключи, ул. Золина, 59, тел. 
3-34-31.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду, сроком на 49 лет, земельного участка, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 1500, 0 кв. м, кадастровый квартал 59:35:0010109, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу: ул. Демидовская, п. 
Суксун, Пермский край.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете иму-
щественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Админи-
страцию МО «Суксунское городское поселение», по адресу: п. Суксун, ул. Киро-
ва, 44, тел. 3-18-36.


