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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 160руб/м.лента светодиодная и все
комплектующие к ней

  Дорогих Александра и Галину Садковых 
  поздравляем с юбилейными Днями рождений!
  В эти годы право есть собой гордиться:
  Есть заслуги, уважение людей,
  Можно опытом богатым поделиться,
  Силы есть для новых замыслов, идей! 
  Пусть согреют пожелания сегодня:
  Доброты, благополучия в делах,
  Долголетия и крепкого здоровья,
  Счастья, бодрости, сердечного тепла!

Садковы, Могильниковы, Михляевы, 
Могильниковы из Андреаполя  

Поздравляем нашу любимую маму, бабушку, прабабушку 
Анну Дмитриевну Никифорову с юбилеем!
Для нас сегодня день особый – у нашей мамы – юбилей!
Гостей сегодня будет много и полон дом родных, друзей!
Ведь ты для всех всегда открыта и, кому надо, дашь совет,
Ты гордо носишь свое имя, в своей душе несешь ты свет!
Судьба твоя была нелегкой, но ты достойно все прошла…
Душа твоя осталась доброй! Ну, где ж ты столько сил нашла?
За нас всегда переживаешь, позвонишь, спросишь: «Как дела?»
Мы знаем, очень ты скучаешь и не разлюбишь никогда!
Прости нас, мама, за обиды, за наш характер непростой,
Мы жизнью иногда побиты, но нас спасает путь домой!
Мы все тебя, мама, очень любим, живи, родная, долго,
Будь здорова, энергична и пусть тепло твоей души согревает нас!
             Твои дочери, зятья, внуки, правнуки 

Любимого мужа, папу, дедушку Петра Васильевича 
Желтышева поздравляем с Днем рождения!
Полвека прошло, седина на висках,
Но искры смешинок играют в глазах,
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Полжизни прошло, но душой ты – казак,
От чистого сердца хотим мы сказать.
Так будь же ты вечно всегда молодец,
Прекрасный и добрый муж, дед и отец.
            Жена, дети, внуки, Алевтина, Борис 

Уважаемую Антонину Ивановну Осолихину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Счастливой будьте и богатой,
Здоровья Вам и добрых лет!
    Коллектив Киселевской коррекционной школы 

Поздравляем дорогого Дмитрия Леонидовича Никитина 
с 75-летием!
Нам хочется в день твоего юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи и счастья
Тебе от души пожелать.
                                    Вся твоя большая родня

Дорогую маму, бабушку Александру Александровну Лопатину 
поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости и духа,
Не зная горести и бед.
Здоровья долгого на век,
Желаем мы прожить 100 лет!
     Дочь, внук 

Дорогого мужа, папу, дедушку Сергея Николаевича 
Щербинина поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: никогда не болей, 
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
                   Жена, дети, внук Артем 

Дорогого сына, брата Сергея Николаевича Щербинина 
поздравляем с 50-летием!
Желаем встреч одних приятных
И лет желаем благодатных,
Удач во всех твоих  делах
И счастья на земных путях!
       Родители, сестры, племянники 

Коллектив ГБУВК «Суксунская СББЖ» поздравляет 
с юбилейным Днем рождения 
Раису Николаевну Чеурину!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Администрация и коллектив ПУ № 69 поздравляют 
Рафиса Шифиевича Шартдинова с 60-летием!
Дай Вам Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.
Ни шагу к старости, ни часу в горести,
А только радости, а только бодрости.

Администрация и коллектив ПУ № 69 поздравляют 
Василия Петровича Шляпникова с 75-летием!
Желаем здоровья и благополучия!
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!

Дорогого Ивана Павловича Никифорова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
                         Никифоровы 

Поздравляем дорогую бабушку 
Валентину Павловну 
Горкунову с Днем рождения!
Хотим поздравить с Днем рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.
      Внуки 

 Уважаемого Николая Геннадьевича Малых 
 поздравляем с 60-летием!
 За делами, за работой пролетели годы,
 Были радости, заботы, были и невзгоды.  
 Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
 Добрым, радостным, веселым до 100 лет дожить.
           Щелконоговы 

Уважаемую Татьяну Ильиничну Вертлюгову с юбилеем!
Пусть в жизни ждет Вас только лучшее:
Событий радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!
    Коллектив Киселевской коррекционной школы

Дорогую Татьяну Ильиничну Вертлюгову 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Дорогая наша, единственная,
От души поздравляем тебя,
Ты для нас, словно ясное солнышко,
Ты для нас – воплощенье добра!
Будь здорова, родная, и счастлива,
И живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Все мы любим и ценим тебя!
         Дети, внуки, правнуки

Получить наличные на необходимые нужды просто: 
решение принимается за 15 минут, нужен только 

паспорт, без залога и поручителей. 
Также предоставляются кредиты на развитие 
бизнеса. Все условия кредитования по адресу: 
Суксун, ул. К. Маркса, 7, тел.: 8-800-100-7-100 

(звонок бесплатный) , Сайт: www.express-bank.ru. 
ОАО КБ «Восточный»

Ген.лиц. ЦБ РФ №1460 от 09.06.2009г.

КРЕДИТЫ НА ВСЁ

Профессиональное училище № 69
проводит вечер встречи 

выпускников
юбилейных годов выпуска: 5, 10, 15 лет и т. д.,

который состоится
4 февраля 2012 г. в 16-00 ч.

Тел. 3-14-52
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       ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

                                                 КУПЛЮ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

РАЗНОЕ

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ ТВ: 

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

МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ЗАМЕРЫ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, 

КАЧЕСТВО, МОНТАЖ
Тел. 89028395893.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защиту».
11.30 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры».
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рей-
хенбахский водопад».
00.20 «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 «Право на защиту».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедли-
вость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры».
22.30 «Шальные деньги».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Следствие по телу».
00.40, 03.05 Х/ф «Через Вселен-
ную».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Все к лучшему».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Измена».
23.50 «Городок».
00.50 «Вести+».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Все к лучшему».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Измена».
22.55 «Кризис 2008. Спасти Рос-
сию».
23.50 «Битва титанов. Суперсе-
рия - 72».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесе-
риал
09.30«Хужабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Жырлыйк əле!»
12.00«Звезда эпохи». Телесе-
риал
13.00«Семь дней».
14.00Новости Татарстана
14.15«Аура любви»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Кучтəнəч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Жырлыйбыз да, биибез»
16.10«Приключения мастера кунг-
фу». 
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20«Елмай!»
17.30«Хужабикə». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь»
19.45«Агентство инвестицион-
ного развития РТ: «biz. tatar.ru»
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Кучтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Четыре комнаты». Худо-
жественный фильм
00.00«Видеоспорт»

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесери-
ал
09.30«Хужабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Башваткыч»
12.00«Звезда эпохи». Телесери-
ал
13.00«Реквизиты былой суеты»
13.15«Аура любви»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Аулак ой»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Кучтəнəч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.10«Приключения мастера кунг-
фу». 
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20«Елмай!»
17.30«Хужабикə». Телесериал
18.00«Кучтəнəч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь»
19.45«НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Адəм белəн Хава»
21.00Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Минск) - «Ак Барс». 
23.15«Как молоды мы были...» 
Иосиф Кобзон в Казани
00.00«Автомобиль»

06:00 Док. фильм
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф Улицы разбитых фо-
нарей» 
15:00 «Мы не все сказали!»           
15:30 «Есть Повод»          
16:00   «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости               
19:35 «Есть Повод»                         
20:00 Х/Ф «След» 
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:25 «Мы не все сказали!»           
22:55 «Час пик». Новости               
23:25 Х/ф «Марья-искусница» 
02:00 Х/ф «Братья по оружию» 

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 «Улицы разбитых фо-
нарей»  
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф Улицы разбитых фона-
рей»  
15:00 «Час пик». Новости                  
15:30 Есть Повод»           
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости                   
19:35 «Актуальное интервью»          
19:45 «Горячие будни»                        
19:55 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
20:00 Х/Ф «След»  
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:25 «Азбука ремонта»                      
22:55 «Час пик». Новости                    
23:25 Х/ф «Дело № 306»  
01:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

◘ «ЛАДУ КАЛИНУ» хэчбек, 2007 г. в. Тел. 89028028208.
◘ ВАЗ-2106, 1990 г. в., двиг. с капремонта, новый распредвал, новая 

зим. и лет. резина + пороги и фаркоп, 15 тыс. руб. Тел. 89223615177.
◘  «ПИКАП-АДМИРАЛ», 2005 г. в. Тел. 89223085949.
◘ ВАЗ-21093, 1999 г. в. Тел. 89223709188, 89027959305.
◘ МАЗ-53366-021, 2001 г. в., тент, ворота 10 т, сост. хор.; «ТОЙОТУ-

КОРОЛЛУ», 1998 г. в., правый руль, цвет серый, дизель, АКП, сост. хор. 
Тел. 89504711132, 89028325578.

◘ «RENO-SYMBOL». Тел. 89519315716.
◘ ВАЗ-2107, 2010 г. в., сост. идеальное. Тел. 89519370797.
◘ ВАЗ-21099, 1998 г. в., литые диски, музыка, сост. отл. Тел. 

89124942798.
◘ ГАЗ-3309 турбо-дизель, будка изотерм., 2006 г. в. Тел. 

89026312445.
◘ ИЖ-2126, 1999 г. в. Тел. 89197161549, 89824893222.
◘ ВАЗ-21100, 1998 г. в. Срочно! Тел. 89028397487.
◘ ВАЗ-2106, 1995 г. в., цена 25 тыс. руб. Срочно! Тел. 89504562856.
◘ «ФОЛЬКСВАГЕН»-транспортер, дизель, 1997 г.в., цвет белый, 4 

места, г/п. Тел. 89519556061.
◘ «ЛАДУ-ПРИОРУ» универсал, люкс, ноябрь 2010 г. в., цвет «Белое 

облако», полный эл. пакет., сост. идеал., 380 тыс. руб. Тел. 3-22-13.
◘ ВАЗ-2106, 1997 г. в. Тел. 89026424549.
◘ КАМАЗ сидельный тягач, дв. ЯМЗ-8, коробка КАМАЗ с делите-

лем. Возможна рассрочка. Тел. 89504515204.
◘ ГАЗ-3307 «Газель» борт. Тел. 89028020388, 3-26-50.
◘ ГАЗ-3110, 2001 г. в., инжектор, сост. хор. Тел. 89194439938.
◘ ВАЗ-2106; ВАЗ-2174; «НИВУ ШЕВРОЛЕТ». Цены договорные. 

Тел. 89519504144.
◘ «РЕНО ЛОГАН», 2006 г. в., пробег 86 тыс. км, конд., ГУР,  МР3, 

сигн. с о/с. Тел. в Суксуне 89048488545.
◘ «ОПЕЛЬ-РЕКОРД», 1983 г. в. – старый, но испытанный и надеж-

ный, 4-ступ. КП, цвет вишневый, пр. 50 тыс. км, 50 тыс. руб. Тел. 3-40-
90, 89519542786. 

◘ Меняю «ОПЕЛЬ-АСКОНУ» на ВАЗ-2109 или ВАЗ-21099. Тел. 
89124942798.

◘ ВАЗ-21123 (купэ), 2007 г. в., желтый, есть все. Тел. 89082617562.
◘ ВАЗ-21074, 2006 г.в. 1 хозяин, инжектор. Тел. 89028092982.
◘ВАЗ «КАЛИНА», 2008 г.в., цвет серый, пр. 32 тыс.км. Тел.89028324156.

◙ КУН, 35 тыс. руб., дисковую борону, 10 тыс. руб., плуг, 15 тыс. 
руб., телегу 1-осную, 5 тыс. руб. Тел. 89027946438.

◙ Грабли, тележку. Тел. 89223615188.
◙ Трактор МТЗ-82 в хор. сост. Тел. 89027990637.
◙ Трактор Т-40, цена 75 тыс. руб. Тел. 89523316108.

■Дом в Суксуне, ул. К. Маркса, 77. Тел. 89082514100, 89504646571.
■Зем. уч. с ветхим домом в д. Киселево, ул. Космонавтов, 35. Сроч-

но! Тел. 89504527100.
■2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89082531969.
■Дом по ул. Энгельса, 31 (вода в доме, огород 20 соток, цена 500 

тыс. руб.). Тел. 89519451230.
■1-комн. квартиры S-30 кв. м под отделку по адресу: п. Суксун, ул. 

Колхозная, 5а. Тел. 89082459747.
■3-комн. п/б квартиру по ул. Колхозной, 8-6; 2-комн. благ. квартиру 

по ул. Колхозной, 8-8. Тел. 89026432923, 89504661036.
■Дом с зем. уч. в с. Ключи, ул. Золина, 193. Тел. 89026399108.
■Зем. уч. 10 соток в с. Ключи. Тел. 8(34275) 3-34-98.
■2-комн. благ. квартиру S-56 кв. м в центре поселка или поменяю 

на 1-комн. с доплатой. Тел. 89504681405.
■3-комн. п/б кв-ру S-64 кв. м по ул. Северной, 35-6, 1200 тыс. руб. 

Тел. 89028300864.
■Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 40 соток, цена договор-

ная. Тел. 89026432923, 89504661036. 
■Комнату в 3-комн. благ. кв-ре по ул. Вишневой. Тел. 89504751709.

□Зерносмесь (пшеница, овес) в мешках по 5-20 за кг. Тел. 
89028383504.

□Детскую кроватку. Тел. 89120705605.
□Картофель. Тел. 89028389366.
□Свадебное платье р. 46-48. Тел. 89028072648.
□Дрова (береза, осина): ГАЗ-53 - 2,5 тыс. руб., ЗИЛ-130 – 3,5 тыс. 

руб. Тел. 89026370747 (Иван), 89519542742 (Эдуард).
□ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
□Пшеницу 6 руб., ячмень 5-50 руб., овес 5 руб. Доставка. Тел. 

89024736672.
□Мягкий уголок. Тел. 89082484725.
□Вечернее платье р. 44-46. Тел. 89027999864.
□Картофель домашний 1 т по 8 руб./кг. Тел. 89082598700.
□Мёд. Тел. 3-27-09, 3-63-62.
□Ячмень 5-50 руб./кг, сено в рулонах по 200 кг. Тел. 89027999864, 

3-41-57.
□ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
□Свинину тушами, полутушами, четвертинами. Тел. 89027915273.
□Шерсть на валенки и на пряжу. Тел. 89026310557.
□Мёд дешево с доставкой на дом. Тел. 89082736949.
□Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
□Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
□Дрова колотые, чурками. Тел. 89617545461, 89504471977.
□Сено в кипах. Тел. 89504515204.
□Свинину. В продаже всю зиму. Тел. 89082781523.
□Стенку, холодильник, стир. машину-автомат, мороз. камеру, дет-

скую кроватку, коляску. Все б/у немного, в хор. сост. Тел. 89048415661.
□Станок д/о. Тел. 89082583076.
□Пшеницу по 6 руб./кг. Доставка. Тел. 89026480154.

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

♦ Битый л/а, иномарку, неисправный. Тел. 89504603088.
♦ ДОРОГО таблетки «МАКМИРОР» для лечения ребенка. Тел. 

89028071583.
♦ Дом в Суксуне. Тел. 89223085949.
♦ Баранов, овец, коз. Тел. 89523329060.
♦ Дом, можно под дачу. Тел. 89026328250.
♦ Дом до 50 тыс. руб. с документами. Деньги сразу. Тел. 

89026403883.
♦ АВТОМОБИЛИ 2000-2012 г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВА-

РИЙНЫЕ, ВЫКУП  ИЗ КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.
♦ Лес на корню. Тел. 89082641103.
♦ КРС. Тел. 89501955172.
♦ Шкуры КРС. Обр. ул. Космонавтов, 24 (бывший лесхоз), тел. 

89028020388, 3-26-50 (без выходных).
♦ Автомобиль в любом техническом состоянии. Тел. 89082613634.

◄«ФОЛЬКСВАГЕН»-транспортер, 4 места + 1т. Тел. 89519556061.
◄«ХЕНДАЙ ПОРТЕР», г/п 1 т, 2 пассажирских места, тент, любой 

маршрут. Тел. 89519262907.
◄«ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

КУПЛЮ 
ЗДАНИЯ НА РАЗБОР: 

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

кирпич, плиты. 
Тел. 89091120077.

     СОЦИАЛЬНЫЕ ОКНА ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
                          компания «ШИК»   продаёт 
                                готовые окна и под заказ
                                срок изготовления 5 дней                     
         8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296



РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ14 ЯНВАРЯ  2012 Г.НОВАЯ ЖИЗНЬ14 ЯНВАРЯ  2012 Г.

7 ДНЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

UTV

ТНВ

         СРЕДА                 18 ЯНВАРЯ

ОРТ

РТР

ОРТ UTV

РТР

ТНВ

    ЧЕТВЕРГ            19 ЯНВАРЯ

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, 

БИЗНЕС – ПЛАНЫ 
по любым 
тематикам
КАЧЕСТВО 

НА УРОВНЕ ПЕРМИ
 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

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 «Право на защиту».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедли-
вость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры».
22.30 «Среда обитания». «Не мя-
сом единым».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Убийство».

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 «Право на защиту».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное коль-
цо».
17.05 «Свобода и справедли-
вость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Остаться в живых». Чудо 
в Андах».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Все к лучшему».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Измена».
23.50 «Исторический процесс».
01.30 «Вести+».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Все к лучшему».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Огуречная любовь».
22.55 «Поединок».
23.50 «Звёздные вдовы».
00.50 «Вести+».

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества
Аукцион состоится 16.02.2012 в 11.00 по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса,4, каб. № 22.
На основании распоряжения Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района от 23.12.2011 № 1316 «О проведении открытого по составу участ-

ников 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. Размер задатка, 

руб.

Информация
о предыдущих торгах

по продаже данного имущества

1
Автомобиль ВАЗ-21093, 2002 года выпуска, идентификационный номер 
ХТА21093023199903, модель, № двигателя 2111, 3327487, № кузова 3199903, цвет 
серебристо – голубой

5000,00 500,00 торги не проводились

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: 
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 ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
БИК 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
Заявки по лоту принимаются с 16.01.2012 по 13.02.2012 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 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 - 14.02.2012.
«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 56311402053050000410 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
В Комитете имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-

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

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Хужабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Боз астыннан балык тоту». До-
кументаль фильм
11.30«Халкым минем…»
12.00«Звезда эпохи». Телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«Актуальный ислам»
14.25«Нəсыйхəт»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Кучтəнəч»
15.30«Əкияттə кунакта»
15.45«Хонəр»
16.00«Жырлыйбыз да, биибез»
16.10«Приключения мастера кунг-фу». 
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20«Елмай!»
17.30«Хужабикə». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00«Кара-каршы»
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Яшьлэр тукталышы»
21.00«Кучтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Британик». Худ.фильм
00.00«Видеоспорт»

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесери-
ал
09.30«Хужабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Кара-каршы»
12.00«Звезда эпохи». Телесери-
ал
13.00«Между нами»
13.30«Без грима». «Щепкинцы: 
55 лет вместе»
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
14.30«Если хочешь быть здоро-
вым…»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Кучтəнəч»
15.30«Мəктəп»
15.45«Колдермеш»
16.00«TAT-music»
16.10«Приключения мастера кунг-
фу».
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20«Елмай!»
17.30«Хужабикə». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00Татарстан хəбəрлəре
19.30Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
ЦСКА - «Ак Барс». Трансляция 
из Москвы
22.00«Самооборона». Худ. 
фильм
00.00«Джазовый перекресток»

06:00 «Час Пик» Новости
06:30 «Актуальное интервью»           
06:40 «Горячие будни»                        
06:50 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Д/ф «Герои и злодеи са-
ванны»
10:55 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки»  
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки»  
13:25 Х/ф «Дело № 306»  
15:00 «Час пик». Новости                  
15:30 «Азбука ремонта»           
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости               
19:35 «Есть Повод»                        
20:00 Х/Ф «След»  
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:25 «На гребне волны»              
22:40 «Актуальное интервью»     
22:55 «Час пик». Новости              
23:25 Х/ф «Первое свидание»  
01:15 Х/ф «Всё наоборот»  

05:50 «Актуальное интервью»
06:00 «Час Пик» Новости
06:30 «Есть Повод»                       
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Д/ф «Будда пчел и короле-
ва гигантских шершней». 
11:15 Х/ф «Всё наоборот».  
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Всё наоборот».  
13:05 Х/ф «Ларец Марии Медичи»  
15:00 «Час Пик» Новости
15:30 «На гребне волны»                       
15:45 «Актуальное интервью»          
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости             
19:35 «Безусловно»
20:00 Х/Ф «След.»  
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:25 «Есть Повод»                       
22:55 «Час пик». Новости             
23:25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»   
01:50 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора»  

                 ИЗВЕЩЕНИЕ

РЕМОНТ, ОБТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ПРИЕДЕМ И ЗАБЕРЕМ 

САМИ
г. Кунгур, 

ул. Свердлова, 46а
Тел. 89026370922

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 59:35:0020101:78, расположенного: Пермский край, Сук-
сунский район, д. Агафонково, ул. Центральная, д. 25 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является  Нуруллина Зульфия Ханифовна, 617556, Пермский край, Сук-
сунский район, д. Агафонково, ул. Сосновая, д. 3, тел. 83427536691. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22 «14» февраля 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного 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 «14» января 2012 года по «01» февраля 
2012 года по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, расположенные в границах када-
стрового квартала 59:35:0020101; д. Агафонково, ул. Центральная, д. 23 (кад. 
№ 59:35:0020101:80).

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

             УВЕДОМЛЕНИЯ

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информа-
цию о возможности предоставления в в собственность за плату, земельного участка, располо-
женного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

 пер. Володарского, рядом с домом № 45,  п. Суксун Пермский край, ориентировоч-
ной  площадью 460,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010248:45, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельного участка в аренду сроком на 10 лет:

- ориентировочной площадью 1400,0 кв.м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Филипповка, ул. Хуторская.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений Администра-
ции 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.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду сроком на 5 лет месяцев земельного участка расположенного в границах 
Ключевского сельского поселения:

- площадью 78350,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:1500103:588 категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства (выпас скота), расположенного по адресу: урочище «За ул. Куляшо-
ва» (д. Шахарово), Суксунский район, Пермский край.

Вопросы, предложения, возражения принимаются в Комитете имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39. 



13 января 2012 года исполнилось 2 года, как нет с нами на-
шей любимой, дорогой мамы, бабушки, хорошей хозяйки, обая-
тельной женщины Самсоновой Зои Петровны. Кто знал её, 
помяните добрым словом.

Не умирает мама никогда!
Она, как ангел, в жизни и навечно.
Она с тобой, когда тебе на плечи
Вдруг свалится тяжелая беда.
Не умирает мамина любовь,
В жару спасет и в стужу отогреет, 
Никто забрать все это не посмеет,
Ведь ты её родная плоть и кровь.
Не умирает, будет долго жить,
С тобой её улыбка, нежный голос.
И бархатный, чуть седоватый волос,
Что с запахом пьянящим спелой ржи.
Зажжется в небе яркая звезда,
И боль пройдет, а с ней печаль, тревога,
Прибавит сил святая вера в Бога…
НЕ УМИРАЕТ МАМА НИКОГДА!   Дочь, внук 

14 ЯНВАРЯ  2012 Г. НОВАЯ ЖИЗНЬ14 ЯНВАРЯ  2012 Г.

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 7ДНЕЙ

НОВАЯ ЖИЗНЬ

     СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

           ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА 32-Ю СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ  2012 ГОДА

                    НЕКРОЛОГ

5 января на 91-м году жизни скончался 
участник и ветеран войны и труда Степанов 
Сергей Михайлович.

Родился он 6 октября 1921 года. Рос и 
воспитывался в многодетной семье, где был 

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

старшим из восьми братьев. Ранняя смерть отца за-
ставила Сергея быть за главного мужчину в семье и 
основного помощника матери в воспитании братьев.

Совершеннолетие его совпало с началом Ве-
ликой Отечественной войны, и с сентября 1941 по 
апрель 1942 гг он является курсантом 2-й Чкаловской 
авиашколы штурманов, по окончании которой в качестве миномётчика от-
важно бьёт фашистов в составе 272 отдельного батальона. Затем долгие 
месяцы плена, из которого солдат трижды совершал побег. По освобож-
дении из плена вновь фронт, где Сергей Михайлович служит команди-
ром стрелкового отделения, а затем помощником командира взвода 36-го 
стрелкового полка. Демобилизовался из армии в 1946 году.

С 30 августа 1946 года Степанов С.М. трудился на Суксунском оптико-
механическом заводе на различных должностях вплоть до выхода на за-
служенный отдых в 1981 году.

За заслуги перед Отечеством Степанов С.М. награждён Орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалью Жукова, орденом «Знак почёта», 
медалью «Ветеран труда», а также многими юбилейными медалями.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда выража-
ет искреннее соболезнование родным и близким Степанова С.М. в свя-
зи с его кончиной. Светлая память о нём останется в наших сердцах.  

16.01 Пн. Богослужений нет.
17.01 Вт. 16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.
18.01 Ср. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
  8:00   – Царские часы, чин изобразительных, 
  Великая  вечерня. Литургия Василия Великого. 
  Великое освящение воды.
  22:00 – Исповедь.
  23:00 – Великое повечерие.
19.01 Чт. Святое Богоявление. 
  Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
  0:00 – Всенощное бдение. Божественная литургия. 
              Великое освящение воды.
  с 9:00 – Освящение источников в Суксуне, 
  Верх-Суксуне.
  12:00 – Освящение воды на Ильинском источнике  

  (водопад).
  13:30 – Освящение воды в Сабарке.
20.01 Пт. Богослужений нет.
21.01 Сб. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
22.01 Вс. Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
  8:15   – Акафист.
  9:00   – Божественная литургия. 
  Внебогослужебные беседы.

                         ПАМЯТЬ

                          УСЛУГИ
◙Произведу замер уровня радиации в вашем доме; замер содержа-

ния нитратов в овощах. Тел. 89504477779.
◙Изготовление корпусной мебели по индивидуальным разме-

рам: кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, торговое оборудова-
ние. Тел. 89026493748, 89638783051.

◙Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща: замена на-
перника. Тел. 89504795435.

◙Бурение скважин. Тел. 89024736179.
◙Чистка снега трактором МТЗ-82. Тел. 89504598492.
◙Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
◙Ремонт квартир, отделочные работы. Тел. 89523240119.
◙Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
◙Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 89024769933.
◙Бурение скважин на воду. Гарантия, качество. Тел. 89089206722, 

89122966696.

◘Сдается в аренду отдел магазина в с. Ключи, ул. Золина, 61. Тел. 
89028384443.

◘Сдам в аренду магазин в п. Суксун, по ул. К. Маркса, 89 или 
продам. Тел. 89024785915, 89519480088.

◘Сдам комнату в Перми. Тел. 89082623719.
◘Мужчина пенсионного возраста познакомится с женщиной для со-

вместного проживания. Обр. д. Кошелево, ул. Одина, 2.
◘Найден сенсорный телефон SAMSUNG. Тел. 3-11-85, 

89519504198.
◘Требуется сиделка для больного мужчины на полный рабочий 

день. Тел. 89504426155 (утром и вечером).
◘Сниму помещение под офис до 15 кв. м. Тел. 8(34271) 2-39-52.
◘Сдам 2-комн. квартиру в Суксуне. Тел. 89504473606.

                         РАЗНОЕ

                         РАБОТА
Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель» на неполную рабочую неделю. 

Тел. 89519288888.

В ОПС Суксун-2 требуется ПОЧТАЛЬОН. Тел. 3-40-23.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на Фредлайнер с кат. «Е», без в/п, опыт работы 
по межгороду. Тел. 89028393544.

Логопед с большим опытом работы 
готов помочь Вашим детям!

●постановка и автоматизация звуков; ●логомассаж;
●развитие фонематических процессов(слуха и восприятия);

●работа над лексико-грамматическим строем языка;
●развитие мелкой моторики; ●развитие связной речи

Тел. 89024798264, 3-22-51.

Требуются ОХРАННИКИ, 
СТОРОЖА на вахту 

в Свердловскую 
область, з/п 20 тыс. руб.

 Тел. (342) 2385374, 2385375.

Требуются 
СТОРОЖА

Вахта Пермь и Пермский край, 
з/п от 10 тыс. руб. 

Тел. (342) 2385374.

11 января исполнилось полтора года, как 
нет с нами нашего дорогого, любимого Ма-
лафеева Николая Александровича. 
Всех, кто знал его, помяните вместе с нами. 
Пусть земля ему будет пухом.

          Родные покойного 

10 января 2012 г. на 44-м году жизни скоропостиж-
но скончался Порядин Александр Иванович, 
замечательный человек, хороший семьянин, надеж-
ный друг. Скорбим по поводу преждевременной его 
кончины и выражаем искренние соболезнования его 
родным и близким.     
        Друзья 

Администрация и совет депутатов Тисовского поселения выража-
ют соболезнования депутату Валентине Александровне Русиновой по 
поводу смерти матери

      Улитиной Веры Ивановны 

             УВЕДОМЛЕНИЯ

                      РЕКЛАМА

Суксунское профессиональное училище № 69
Приглашает на вечерние платные курсы:
●Водителей кат. «В», срок обучения 2,5 месяца, 

стоимость обучения 16200 руб.
●Водитель кат. «С», срок обучения 2,5 месяца, 

íà÷àëî îáó÷åíèÿ ñ 16 ÿíâàðÿ 2012 ã. 
Оплата производится в рассрочку

Тел. 3-14-52

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по 
Пермскому краю сообщает об изменении режима работы 
территориально-обособленного рабочего места (ТОРМ), 
находящегося по адресу: п. Суксун, ул. Халтурина, 9а. 

С 1 января 2012 г. прием налогоплательщиков 
будет осуществляться в следующем режиме:
С понедельника по четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.,

В пятницу с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. 
В аналогичном режиме будет работать 

телефонная справочная служба т. 3-11-69.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ:
●Широкий выбор

●Низкие цены
● Бесплатные замеры
● Бесплатная доставка

● Короткие сроки изготовления
Тел. 89048418327, 

3-38-38.

ЖЕЛЕЗО 
ДЛЯ КРЫШ И 

ОГРАЖДЕНИЙ:
Время выгодной 

заготовки материала!
● профнастил, 

металлочерепица
● доборные элементы

● бесплатный замер объекта
● бесплатная доставка

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!!
Тел. 89048418327, 3-38-38.

ТЕПЛИЦЫ
Заводское качество

Любой длины (4, 6, 8, 10 м)
Качественный поликарбонат

4 м от 12620 руб.
Павильон «Хозтовары» 

(напротив магазина «Фрегат»)
Тел. 89097330936

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«ЗЕНИТ»

Он вас приятно удивит!
Изобилием продуктов

От кофе с чаем и до фруктов
Ждем вас по ул. Северной

(бывшее здание подстанции)
Магазин работает ежедневно 

с 9 до 21 часа

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о возможности 
предоставления в аренду, сроком  на 3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, на выезде из поселка, ориентировочной  пло-
щадью 25,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010287, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для строительства гаража.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о 
возможности предоставления в аренду, сроком  на 5 лет, земельного участка, расположенного 
по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Мичурина, за домом № 71, ориентировочной площадью 
500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения  огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о возможности 
предоставления в аренду, сроком  на 5 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, за домом № 5, ориентировочной  площадью 
276,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010202, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 
3000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: урочище «у д. Бырма», Суксунский район, Пермский край.

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.


