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7
РЕКЛАМА

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

Энергосберегающий пакет в подарок

Замер и консультации БЕСПЛАТНО

Пенсионерам дополнительная 
скидка

п.Суксун, Универмаг, 2 этаж 
тел. (34275) 3-11-48, 89028386211

ул. Колхозная (рынок), 13 стр. 11., тел. 3-25-35

  Нашу любимую жену, маму, бабушку 
  Любовь Всеволодовну Берсеневу 
  поздравляем с юбилейным Днем рождения!
  Неумолимые года остановить не в нашей власти,
  Пусть будут верными слова:
  «Чем больше лет, тем больше счастья!»
  Пусть бодрости твоей не убывает,
  На все всегда хватает сил,
  Чтоб день хоть праздника, хоть будней
  Тебе лишь радость приносил!
     Муж, дети, внуки 

Дорогую Любовь Всеволодовну Берсеневу 
поздравляем с юбилеем!
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой до 100 лет дожить!
                Грейнерты, Третьякова, Кудашева

Поздравляем с юбилеем Любовь Всеволодовну Берсеневу!
 Нам хочется в день твоего юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи и счастья
Тебе от души пожелать.
                       Берсеневы средние, младшие 

Дорогого брата Николая Ивановича Устюгова 
поздравляем с 50-летием!
Нам хочется в день твоего юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи и счастья
Тебе от души пожелать.
   Щекины, Желтышевы, Устюговы 

Ивана Кузьмича Безденежных поздравляем с 95-летием!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Пусть чашу, полную здоровья
На много лет дает судьба.
Президиум районного совета ветеранов войны и труда

Поздравляем нашу маму Нину Александровну Сысолятину 
с юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в ее делах и достатка, не стареть!!! 

Сыновья Михаил, Николай, Виктор, дочь Оля 
родные из Перми, Среднеуральска, Н-Туры, 

Риги, Ревды, Краснокамска, п. Суксун   

Дорогую маму, бабушку Тамару Петровну Кудашеву 
поздравляем с юбилеем!
Этого сердца нет в мире добрее,
Этих заботливых рук нет нежнее,
Нет лучше улыбки этой и глаз,
Нет человека роднее для нас!
     Катыревы, Кудашевы, Цепиловы, внуки, правнуки

Дорогую, любимую жену 
Татьяну Ивановну Матвееву 
поздравляю с Днем рождения!
За каждый миг неповторимый
Хочу сказать судьбе «спасибо»,
За звезд сиянье, радость дня,
За то, что ты есть у меня!
Ты музыка моей души,
Надежный друг мне на всю жизнь,
Твоя любовь мне, как награда,
Другого счастья мне не надо!
        Муж Владимир 

Дорогого брата, дядю Сергея Яковлевича Цильке
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет настоящей дружба, 
Успех - отрадой для души,
Работа – денежной и нужной, 
Доход – стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем!
            Крыловы, Цильке, Семянниковы, Чирковы 

Дорогую Римму Ивановну Рогожникову 
поздравляем с Днем рождения!
Ты поклонения достойна!
Живи же, милая, спокойно,
Здорова будь и много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет! 
   Муж, сын, сноха, внучка, сватья

Дорогого мужа, папу, сына, брата 
Александра Михайловича 
Зуева поздравляем с Днем рождения!
Родился ты в драконий год,
Так пусть всегда тебе везет!
Считаем, ты и так богат,
Ведь трое у тебя ребят.
Пусть их исполнятся мечты
И этим будешь счастлив ты!
                                         Жена, дети, мама, брат, отец

КРЕДИТЫ -  на любые цели, быстро!
 Получить наличные на необходимые нужды просто: 

решение принимается за 15 минут, нужен только паспорт, 
без залога и поручителей. 

Так же предоставляются кредиты на развитие бизнеса.

                                                          
 

Все условия кредитования по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 7,  
режим работы: вторник – пятница с 09:00 до 18:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00, , 
суббота с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 

понедельник и воскресенье выходной. 
тел.: 8-800-100-7-100 (звонок бесплатный). 

Сайт:  www.express-bank.ru.    
ОАО КБ «Восточный».  

Генеральная лицензия  ЦБ РФ №1460 от 09.06.2009г.  Реклама.

4 февраля в 18-00 Суксунская средняя школа № 2 пригла-
шает выпускников 1992, 1997, 2002, 2007 годов, а также всех 

желающих (по предварительной заявке) на 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

4 февраля в 18.00 Суксунская средняя школа № 1 
проводит ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È выпускников 1962, 1967, 1972, 

1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 годов выпуска. 
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС  В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ!

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
●Ðåìîíò è ñáîðêà êîìïüþòåðîâ

● Çàïðàâêà êàðòðèäæåé 
ïî áåçíàëè÷íîìó è íàëè÷íîìó ðàñ÷åòó. 

Универмаг, вход со стороны аптеки. Тел. 3-16-22, 89526613966.

Только 1 день, в среду 
1 ФЕВРАЛЯ, С 9 ДО 17 ЧАС. НА РЫНКЕ 

п. Суксун будут продаваться 
изделия из шерсти и пуха: платки, 

косынки, носки, варежки, шапки, 
пряжа, валенки-самокатки и фабричные

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» г. Киров. 

Прием в ремонт, продажа новой обуви, 
пошив обуви на заказ.

2 февраля  п. Суксун, в Бильярдной, 
с 10 до 14 час.

с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

7 февраля с 10 до 11 час. 
в Доме детского творчества (ул. Мичурина, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-6500 р. Усилитель звука 1500 р. Запчасти

Цифровые (Швейцария, Дания, Германия) 
от 7500-15000 р.

Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-743-06-65
Акция! Скидка 15 % + дополнительная скидка 600 р. 

за один старый слуховой аппарат
Товар сертифицирован, консультации специалиста, 

имеются противопоказания 

3 февраля 2012.
Редакция газеты 
с 15:00 до 16:00

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.  

Пр-во: Россия, Германия, Америка.
Цены от 3500 до 15000.

Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти. Индивидуальный 
подбор. Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95
Св-во .310180909500042       
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ДРУГАЯ ТЕХНИКА

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ 

ТНВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК          30 ЯНВАРЯ     ВТОРНИК             31 ЯНВАРЯ ПРОДАМ ПРОДАМ

                                                 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.

     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

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, 03.45 «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 «Жуков».
22.30 «Доктор Вирус».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «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 «Жуков».
22.30 Среда обитания. «Аромат 
соблазна».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Следствие по телу».

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, малыши!».
21.00 Т/с «Семейный детек-
тив».
22.50 «Россия от первого лица».
00.20 «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, 04.45 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 «Семейный детектив».
22.50 «Россия от первого лица».
00.20 «Вести+».

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Хуҗабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк əле!»
12.00«Жена Сталина». Телесериал
13.00“Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа
14.00Новости Татарстана
14.20«Если хочешь быть здоро-
вым...”
14.40«Һөнəр»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Так мало времени». Молодеж-
ный телесериал
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20“Елмай!”
17.30«Хуҗабикə». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак 
Барс” – СКА (Санкт-Петербург). 
21.15«Агентство инвестиционного 
развития РТ: «biz. tatar.ru»
21.30Татарстан хəбəрлəре
22.00«Убийственно красива». Худо-
жественный фильм
00.00«Видеоспорт»
00.30«Монтекристо». Телесериал
01.30«Оныта алмыйм». 

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Хуҗабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт“
11.00«Башваткыч»
12.00«Жена Сталина». Телесериал
13.00«Реквизиты былой суеты»
13.15«Аура любви»
14.00Новости Татарстана 
14.20«Аулак өй»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.10«Так мало времени». Молодеж-
ный телесериал
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20“Елмай!”
17.30«Хуҗабикə». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
19.45«НЭП» 
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Адəм белəн Һава”
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“Фламандская доска”. Художе-
ственный фильм
00.00«Автомобиль»
00.30«Монтекристо». Телесериал

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!»           
15:25 «Есть Повод»          
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости               
19:30 «Есть Повод»                         
20:00 Х/Ф «След» 
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:30 «Мы не все сказали!»           
23:00 «Час пик». Новости               
23:25 Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова
00:25 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 

06:00 «Час Пик» Новости
06:25 «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                  
15:25 Есть Повод»           
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости                   
19:30 «Актуальное интервью»          
19:40 «Горячие будни»                        
19:50 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
20:00 Х/Ф «След» 
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:30 «Азбука ремонта»                      
23:00 «Час пик». Новости                    
23:25 Х/ф «Горячий снег» 

◘ «ПРИОРУ», 2011 г. в., черный, хэчбек. Тел. 89028329165.
◘ ВАЗ-21099, 2004 г. в. Тел. 89504433460.
◘ ИЖ-ОДУ-2126-030, 2002 г. в., цвет «Гранат». Тел. 89223615197.
◘ «ЛАДУ-ПРИОРУ» универсал, люкс, ноябрь 2010 г. в., цвет «Белое 

облако», полный эл. пакет., сост. идеал., 380 тыс. руб. Тел. 3-22-13.
◘ ВАЗ-21099, 2000 г. в. Тел. 89519284011.
◘ ВАЗ-2106, 1995 г. в., Срочно! Тел. 89523357459.
◘ ВАЗ-2107, 2007 г. в., пробег 16 тыс. км, есть все. Тел. 

89504538854.
◘ ВАЗ-2106, НИВУ-ШЕВРОЛЕ, ВАЗ-2174. Тел. 89519504144.
◘ «ЛАДУ КАЛИНУ» хэтчбек, 2997 г. в., 1 хозяин. Тел. 3-23-27, 

89222411370.
◘ ВАЗ-2110, 2006 г. в. Тел. 89523157770.
◘ «ДЕО-НЕКСИЮ», 2005 г. в., есть все. Тел. 89519356357.
◘ ВАЗ-21123 (купэ), 2007 г. в., желтый, есть все. Тел. 89082617562.
◘ КАМАЗ сидельный тягач, дв. ЯМЗ-8, коробка КАМАЗ с делите-

лем. Возможна рассрочка. Тел. 89504515204.
◘ ВАЗ-21140, 2004 г. в., 140 тыс. руб. Тел. 89519312092, 

89526423905.
◘ ВАЗ-2106, 1998 г. в., 35 тыс. руб., торг; ВАЗ-2121 «Ниву», 1984 г. 

в., 25 тыс. руб. Тел. 89519486523.
◘ ВАЗ-2111, 2005 г. в., цена 140 тыс. руб. Тел. 89519224556.
◘ ВАЗ-2121 «НИВУ», 2001 г. в., цвет «Мурена», цена 120 тыс. руб., 

в хор. сост. Тел. 89519503381.
◘ ВАЗ-21101, 2005 г. в. Тел. 89617599656.
◘ ВАЗ-21099, 2000 г. в., цена 87 тыс. руб. Тел. 89028346689.
◘ ВАЗ-21150, 2004 г. в. Тел. 89028389463.
◘ ВАЗ-21124, 2007 г. в., есть все. Тел. 89026321170.

◊Трактор Т-40 с документами, 65 тыс. руб. Тел. 89223615177.
◊Приставку для уборки снега на мотоблок; новые мотоблоки. Тел. 

89504653150.
◊Трактор Т-25. Тел. 89504673110.
◊Мотоблок. Тел. 89504666388, 89082641633.

●Теленка (бычка), цена договорная. Тел. 89222456237.
●Поросят 1,5 мес. Тел. 89519206996, 89048439178.
●В конце февраля будут продаваться щенки породы той-терьер. 

Тел. 89504441113.
●Козу суягную. Тел. 89523285051.
●Кроликов породы «Фландер» на племя, растут до 7 кг. Тел. 

89048476764.

■ Квартиру в Перми. Сертификат. Помогу с ипотекой. Тел. 
89194711506.

■ 2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89082531969.
■ 2-комн. п/б квартиру по сертификату. Тел. 89519506271.
■ Дом с газовым отоплением в Суксуне, по ул. Золина, 24, недо-

рого. Тел. 89504666388, 89082641633.
■ Дом под матер. капитал. Тел. 89526405006, 89504648281.
■ 3-комн. п/б квартиру по ул. Колхозной, 8-6; 2-комн. благ. квартиру 

по ул. Колхозной, 8-8. Тел. 89026432923, 89504661036.
■ 3-комн. п/б квартиру S-64 кв. м по ул. Северной, 35-6, цена 1200 

тыс. руб. Тел. 89028300864.
■ Дом в с. Ключи. Тел. 89523217894, 89194406015.
■ Дом с зем. уч. в с. Ключи, ул. Золина, 193. Тел. 89026399108.
■ Комнату в общежитии. Тел. 89504612926, 3-22-11.
■ Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 40 соток, цена дого-

ворная. Тел. 89026432923, 89504661036. 
■ Дом в д. Сасыково, зем. уч. 33 сотки. Тел. 89082602350.
■2-комн. благ. квартиру в деревянном 8-квартирном доме (баня, 

погреб, гараж), недорого. Тел. 89082543392.

○Картофель, морковь, свеклу, капусту. Тел. 89120594631.
○ Пшеницу по 5-50, ячмень 5 руб./кг, овес 4-50 руб./кг, комбикорм. 

Доставка. Тел. 89027900645.
○ Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
○ Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
○ Дрова колотые, чурками. Тел. 89617545461, 89504471977.
○ Сено в стогах, рулонах. Тел. 89222413880.
○ Каменку. Тел. 89523357459.
○ Дрова (береза, осина): ГАЗ-53 - 2,5 тыс. руб., ЗИЛ-130 – 3,5 тыс. 

руб. Тел. 89026370747 (Иван), 89519542742 (Эдуард).
○ Прихожую 1,8 м. Тел. 89519379187, 3-21-97.
○ ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
○ Дрова колотые, чураками. Тел. 89226431429.
○ Сотовый телефон LG OPTIMUS ONE, пр-во Корея, б/у, в отл сост. 

Тел. 89655646360 (вечером). 
○ Сруб 3х3. Тел. 89028008975.
○ Пшеницу 6 руб., ячмень 5-50 руб., овес 5 руб. Доставка. Тел. 

89024736672.
○ ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
○ Мёд дешево с доставкой на дом. Тел. 89082736949.
○ Сено в кипах. Тел. 89504515204.
○ Мед цветочный. Доставка. Тел. 89519438489.
○ Матрац кроватный 1.90х1.20, б/у, недорого. Тел. 89519246935.
○ Мед. Тел. 3-12-22, 89630172811.
○ Гольдгипс 30 кг/мешок. Тел. 89082726886.
○ Свежее мясо кроликов  250 руб./кг. По Суксуну доставка. Тел. 

89048476764.
○ Ячмень 5-50 руб./кг, сено в рулонах по 200 кг. Тел. 89027999864, 

3-41-57.
○ Картофель нестандартный. Тел. 89194539270, 89194776107.
○ Сдается 2-комн.кв-ра в Суксуне. Тел. 89027903689.
○  Женскую спортивную куртку 48 р-р. Тел. 89082459707.

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

◙ Битый л/а, иномарку, неисправный. Тел. 89504603088.
◙ Лошадь. Тел. 89523153073, 89504532924.
◙ Киселевская школа закупает говядину. Тел. 3-21-61 (до 17 час.).
◙ Стельную высокоуд. корову 2,3 отелов. Тел. 89504569479.
◙ Конные грабли. Тел. 89523334831.
◙ Небольшой дом. Тел. 89082459604.
◙ ВАЗ, иномарку с 2000 по 2012 г. в., в хор. сост., в т. ч. выкуп из 

кредита. Тел. 89028003093.
◙ КРС. Тел. 89501955172.
◙ Дом до 50 тыс. руб. с документами. Деньги сразу. Тел. 

89026403883.
◙ Мотопилу «Урал». Тел. 89523277032.
◙ Световую аппаратуру для проведения дискотек. Тел. 

89028363875.
◙ Сельхозтехнику. Тел. 89501955172.
◙ Дом, можно под дачу. Тел. 89026328250.
◙ Говядину, шкуры, головы КРС. Тел. 89028327417.
◙ Автомобиль в любом тех. состоянии. Тел. 89082613634.
◙ АВТОМОБИЛИ 2000-2012 г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВАРИЙНЫЕ, 

ВЫКУП  ИЗ КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.
◙ Золото до 800 руб./г. Ремонт ювелирных изделий. Тел. 

89194938332.
◙ Телят 7-12 мес. Тел. 89526423905.
◙ а/м с правым рулем в любом сост. Тел. 89082726886.
◙ Шкуры КРС по высоким ценам с. Брехово. Тел. 89504588303.
◙ Емкости-бочки от 1 куба до 15 кубов. Тел. 89504588303.
◙ Антикварная лавка г. Красноуфимск, ул. Советская, 10, 

оценит, купит, примет на реализацию, выезд по адресу: картины-холст, 
иконы, церковные книги, плакаты, агитки до 1940 года, статуэтки (фар-
фор, бронза, чугун-Касли), самовары, чайники, подносы старинные, 
царские награды, кресты. Военная атрибутика, старинное оружие, 
старинную посуду (фарфор, бронза, серебро ложки, вилки) и другие 
старинные вещи. Тел. 89527331710.

ТЕПЛИЦЫ
Заводское качество

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

4 м от 12620 руб.
Павильон «Хозтовары» 

(напротив магазина «Фрегат»)
Тел. 89097330936
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КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, 

БИЗНЕС – ПЛАНЫ 
по любым 
тематикам
КАЧЕСТВО 

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

Производственное отделение Кунгурские электрические сети фи-
лиала ОАО «МРСК-Урала»-«Пермэнерго» - напоминает о необходи-
мости соблюдения особой осторожности при очистке крыш зданий и 
сооружений от снега с целью предупреждения обрыва проводов воз-
душных линий электропередачи и проводов ответвлений к вводам в 
здания.

П О М Н И Т Е!
Обрыв провода приводит к несчастным случаям от поражения 

электрическим током людей, животных и может вызвать загорание 
зданий.

По вопросам подключения и отключения ответвлений к вводам в 
здания при работах на расстоянии менее одного метра от проводов ВЛ, 
а также при обрыве проводов, немедленно сообщите по телефону:

3-45-33 - дежурному Суксунского РЭС
Производственное отделение Кунгурские электрические сети не 

будут принимать претензии в случае прекращения подачи электроэ-
нергии и возможных несчастных случаях, произошедших в результате 
обрыва проводов при неосторожном сбрасывании снега с крыш.

Граждане! Соблюдайте осторожность, не допускайте обрыва про-
водов линии электропередачи

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,  

КОМЕНДАНТОВ ЗДАНИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, 
ТСЖ И ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

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, 03.50 «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 «Жуков».
22.30 «Мост над бездной».
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 «Жуков».
22.30 «Холодная политика».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Контекст».

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, 04.45 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 «Семейный детектив».
22.50 «Исторический процесс».
00.30 «Вести+».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-
шоу.
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «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 «Семейный детектив».
22.50 «Поединок».
23.50 «Дешево и сердито. «Мор-
дашка» и другие...».
00.45 «Вести+».

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Хуҗабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Истанбул. Алтын шəһəр”. До-
кументаль фильм
11.30«Халкым минем…»
12.00«Жена Сталина». Телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.20«Актуальный ислам»
14.25«Нəсыйхəт»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30Мультфильм
15.45«Һөнəр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Так мало времени». Молодеж-
ный телесериал
17.00Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Авто-
мобилист” – “Ак Барс”. Трансляция из 
Екатеринбурга. В перерыве –Татар-
стан хəбəрлəре
19.15Новости Татарстана
19.45Резерв
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Яшьлэр тукталышы»
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Операция». Худ. фильм
00.00«Видеоспорт»
00.30«Монтекристо». Телесериал

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Хуҗабикə». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Кара-каршы»
12.00«Жена Сталина». Телесериал
13.00«Между нами»
13.30«Соотечественники». «Загадки 
Мулланура» 
14.00Новости Татарстана
14.20«Путь»
14.35«Яшəсен театр!»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Мəктəп»
15.45“Көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.10«Так мало времени». Молодеж-
ный телесериал
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20«Елмай!»
17.30«Хуҗабикə». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00«Мəдəният дөньясында»
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Татарлар”
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«32-е декабря». Худ. фильм
00.00«Джазовый перекресток»

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании Федерального закона от 24.07.2010 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» Администрация Ключевского сельского поселения  извещает 
о продаже земельных долей, находящихся в муниципальной собственности МО «Ключевское 
сельское поселение»:

1. Доля в праве 10,0 га  единого землепользования, расположенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Ключевское сельское поселение, товарищество «Искра», кадастро-
вый номер 59:35:000 00 00:0022, цель использования – для сельскохозяйственного производ-
ства, цена продажи -  63508,50 руб. (шестьдесят три тысячи пятьсот восемь рублей 50 копеек) 
15% от кадастровой стоимости земельного участка;

2. Доля в праве 11,5 га  единого землепользования, расположенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Ключевское сельское поселение, ТОО «Колос», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:10, цель использования – для сельскохозяйственного производства, цена про-
дажи - 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек) 
15% от кадастровой стоимости земельного участка;

Для заключения договора купли-продажи указанных  земельных долей  сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течении шести ме-
сяцев, с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратится с 
заявлением в Администрация Ключевского сельского поселения.

К заявлению прикладываются учредительные документы, правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, находящийся в долевой собственности и документы подтверж-
дающие факт использования такого земельного участка для целей сельскохозяйственного 
производства.

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи, Суксунский 
район, Пермский край  или по телефону 8-34-275-3-34-31.

Кому предоставляется услуга?
Гражданину старше 18 лет, страдающему от наркологической зави-

симости (по заключению врача психиатра-нарколога), проживающему 
на территории Пермского края, давшему согласие на получение реа-
билитационных услуг.

 Сертификат выдается:  
потребителям психоактивных веществ один раз в два года, 
на основании заключения врача психиарта-нарколога о том, что 

гражданин является потребителем психоактивных веществ (страдает 
наркологической зависимостью) без постановки его на наркологиче-
ский учет, за исключением случаев, требующих повторного получения 
реабилитационных услуг по заключению врача психиатра-нарколога в 
зависимости от индивидуального течения заболевания.

Условием выдачи сертификата и направления в реабилитацион-
ный центр является добровольное желание потребителя психоактив-
ных веществ получить реабилитационные услуги.

Реабилитационные услуги гражданам предоставляются в 2 этапа:
- услуги, предоставляемые в реабилитационном центре на услови-

ях временного  пребывания;
- услуги, предоставляемые после выхода из реабилитационного 

центра по месту жительства или пребывания (сопровождение).
Продолжительность оказания реабилитационных услуг каж-

дому гражданину – 5 месяцев: 
3 месяца – услуги, предоставляемые в реабилитационном центре 

на условиях временного пребывания; 
2 месяца – услуги, предоставляемые после выхода из реабилитаци-

онного центра по месту жительства или пребывания (сопровождение).
Реабилитационный центр оказывает реабилитационные услуги 

гражданам, обратившимся в реабилитационный центр и имеющим 
сертификат.

Для получения сертификата потребителю психоактивных веществ 
необходимо обратиться в Территориальное управление по месту жи-
тельства или пребывания и предоставить следующие документы:

Письменное заявление о добровольном желании получать реаби-
литационные услуги.

Копию паспорта (стр. 2, 3, 4, 5).
Заключение врача психиатра-нарколога о том, что гражданин явля-

ется потребителем психоактивных веществ (страдает наркологической 
зависимостью). 

Гражданину в реабилитационном центре предоставляются:
- помещение для временного проживания
- помещение для столовой
- помещение для личной гигиены
- условия для помывки не реже 1 раза в неделю.
В период проживания в реабилитационном центре граждане обе-

спечиваются полноценным питанием.
Более подробную информацию о перечне реабилитационных центров, 

оказывающих услуги по реабилитации, можно получить  в Отделе по Сук-
сунскому муниципальному району кабинет № 8, тел. 8 (34275) 3-13-17.

Т.Ф. Барышева, 
главный специалист Отдела по Суксунскому   

муниципальному району МТУ № 3 Минсоцразвития края

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Профилактика алкоголизма, наркомании  
и токсикомании в Пермском крае 

Оказание  реабилитационных услуг потребителям 
психоактивных веществ с использованием сертификатов

06:00 «Час Пик» Новости
06:25 «Актуальное интервью»           
06:35 «Горячие будни»                        
06:45 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Государственная гра-
ница»  
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Государственная гра-
ница» 
13:15 Х/ф «Горячий снег»  
15:00 «Час пик». Новости                  
15:25 «Азбука ремонта»           
15:50 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости               
19:30 «Есть Повод»                        
20:00 Х/Ф «След»  
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:30 «На гребне волны»              
22:45 «Актуальное интервью»     
23:00 «Час пик». Новости              
23:25 Х/ф «Кузнечик»  
01:05 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней»  

06:00 «Час Пик» Новости
06:25 «Есть Повод»                       
06:50 «Актуальное интервью»
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Государственная гра-
ница»
13:20 Х/ф «Кузнечик» 
15:00 «Час Пик» Новости
15:25 «На гребне волны»                       
15:40 «Актуальное интервью»          
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости             
19:30 «Безусловно»
20:00 Х/Ф «След.» 
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:30 «Есть Повод»                       
23:00 «Час пик». Новости             
23:25 Х/ф «За последней чертой»    

Предоставляем 
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
на строительство и приобретение 

жилья с использованием 
материнского капитала. 

Тел. 89082661892, 
89028041833.

ДАЕМ 
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
от 1 тысячи до 6 тысяч рублей 

без поручителей. 
Обр. ул. К. Маркса, 7, 

Универмаг, 2 этаж, 
вход через фотосалон. 

Тел. 89523299886.

ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ!
Зимние скидки на металло-
пластиковые конструкции – 5 %, 

на комплектующие 
к окнам – 10 %. ул. Ленина, 32, 

òåë. 3-14-28.

                         Ночь         День
Воскресенье  29.01   -32         -26
Понедельник  30.01    -31          -26
Вторник  31.01    -35            -30

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отноше-
ний Суксунского муниципального района доводим до сведений граждан информацию о 
возможности предоставлении в аренду, сроком  на 11 месяцев, земельного участка, рас-
положенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

 ул. Вишневая, у дома № 5,  п. Суксун Пермский край, ориентировочной  площадью 
22,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для строительства индивидуального гаража.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момен-
та публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального 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 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
возможности предоставления в аренду, сроком  на 11 месяцев, земельного участка, рас-
положенного по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Первомайская, у дома № 50, ориентировочной  площа-
дью 24,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010205, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для строительства гаража.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-
ниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

                         РАЗНОЕ

УВЕДОМЛЕНИЯ

           ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА 34-Ю СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
С 30 ЯНВАРЯ  ПО 5 ФЕВРАЛЯ  2012 ГОДА

       ПАМЯТЬ                         РАБОТА                       РЕКЛАМА

                        УСЛУГИ
29 января исполнился год, как не стало на-

шего дорогого сына и брата Мелехина Ва-
силия Ивановича. Все, кто знал его, помя-
ните вместе с нами добрым словом.

               
                Мать и сестра покойного

29 января исполнится ровно год с того дня, как не стало Ме-
лехина Василия Ивановича. Это был заботливый сын, лю-
бимый и любящий муж и отец. А ещё увлечённый спортсмен, во 
многом благодаря которому сохранились в районе и поныне со-
храняемые и поддерживаемые футбольные традиции. 

Не тлел, а горел!

Мелехин В.И. был прирождённым мастером, наставником, к кото-
рому тянулось молодое поколение. Не случайно секция по футболу 
при ФОКе, которой он руководил в последнее время, пользовалась у 

подростков большой популярностью.
Только добрые воспоминания оставил он 

о себе при жизни, и скорби родных и близких 
о безвременной его кончине нет предела. По-
мяните вместе с нами этого светлого человека 
все, кто его помнил и знал, кто общался с ним, 
был его другом или просто знакомым.

                                 Родные и друзья

30.01 Пн.  Богослужений нет.
31.01 Вт.  Богослужений нет.
01.02 Ср.  12:00 – Общий молебен. Панихида.
02.02 Чт.  14:00 – Таинство Елеосвящения (соборование).
03.02 Пт.  Богослужений нет.
04.02 Сб.  9:00  – Богослужение в Сабарке.
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
05.02 Вс.  Неделя о мытаре и фарисее. 
  Собор новомученников и исповедников Российских.
  Поминовение всех усопших, пострадавших 
  во времена гонений за веру Христову.
  8:15  – Акафист.
  9:00  – Божественная литургия. 
  Внебогослужебные беседы

       ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

◄«ГАЗЕЛЬ» тент, 5 мест. Тел. 89048485612.
◄Изотерм. фургон 1,5 т, недорого. Тел. 89504648281.
◄«ГАЗЕЛЬ» 2, 5 т, любое время, любой маршрут. Тел. 89082694126.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ» изотермический фургон. Тел. 89638739372.
◄ГАЗ-3309 высокий тент. Тел. 89194539270, 89194776107.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

■ Изготовление корпусной мебели по индивидуальным разме-
рам: кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, торговое оборудова-
ние. Тел. 89026493748, 89638783051.

■ Бурение скважин на воду. Гарантия, качество. Тел. 89089206722, 
89122966696.

■ Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
■ Ремонт бытовой техники. Тел. 89048488548, 89027900371.
■ Бурение скважин. Тел. 89024736179.
■ Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 89024769933.
■ Желающие освоить специальность «Мастер растениеводства – 

цветовод», обращайтесь в Центр занятости населения по адресу: ул. 
К. Маркса, 10, каб. № 4, тел. 3-19-34. Для безработных обучение бес-
платное.

■ Распилю ваш лес на ленточной пилораме. Тел. 89028008975.
■ Строим, ремонтируем дома, крыши; делаем внутренние работы. 

Тел. 89523307636.
■ Сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
■ Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща: замена на-

перника. Тел. 89504795435.
■ Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
■ Доставлю запчасти на любые иномарки. В наличии и под заказ, 

новые и б/у, недорого. Тел. 89504424212.
■ Услуги инспектора прямых продаж продуктов ОАО «Сбербанк 

России» по: потребительским кредитам, автокредитам, кредитным 
картам. Специально для вас: индивидуальная консультация, оформ-
ление заявлений на территории Вашего предприятия. Каждую суббо-
ту в центральной библиотеке. Ваш персональный консультант Ксения 
Алексеева, тел. 89129876970.

■ Евроремонт, натяжные потолки от 500 руб./кв.м с установкой. Тел. 
89026369297.

▲Меняю 1-комн. квартиру (газ, вода, канализ.) по ул. Космонавтов, 
20-2 на аналогичную в м/р «Север». Тел. 89127854742.

▲Поменяю благ. дом на 3-комн. благ. квартиру. Тел. 89026484615, 
89026459670.

▲Сниму помещение под офис до 15 кв. м. Тел. 8(34271) 2-39-52.
▲Нашедшему водительские права на имя Томилова Евгения Юрье-

вича, утерянные 23 января 2012 г. просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89026424512.

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

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

Требуется АВТОСЛЕСАРЬ. Тел. 89026441468.

ЗАО «Курорт Ключи» примет на работу КУХОННЫХ РАБОЧИХ, 
ОФИЦИАНТОВ, УБОРЩИЦ. Тел. 3-33-01.

В магазин «Мебель» требуется ПРОДАВЕЦ на время болезни 
продавца. Тел. 3-26-95.

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Тел. 89027964177.

Требуется ПРОДАВЕЦ. Обр. Универмаг, 2 этаж, отдел «Одежда»

ЗАО «Курорт Ключи» требуются:  АДМИНИСТРАТОР зала столовой 
и СЕСТРА-ХОЗЯЙКА (организация и контроль работы персонала, 

взаимодействие с клиентами). Телефон: 33301

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.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муни-
ципального района доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении собственность за плату земельных участков, расположенных в 
границах Тисовского сельского поселения, по адресу:

д. Мартьяново, ул. Трактовая, в начале деревни, Суксунский район, Перм-
ский край, площадью 3052,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течении 30  
дней с момента публикации Комитет имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Тисовское сельское поселение» по 
адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66.

На основании ст. 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации, Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в 
границах Тисовского сельского поселения по адресу:

с. Тис, ул. Трактовая, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
участка 12000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для строительства хозяйственных построек. Договор аренды заключается сроком 
на 10 лет. 

с. Тис, ул. Трактовая, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь участ-
ка 32000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для строительства хозяйственных построек. Договор аренды заключается сроком на 10 лет. 

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данного объявления в 
Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22,  МО «Тисовское сельское поселение» 
по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 
02.07.2011 № 82-85  была опубликована информация о предоставлении в собствен-
ность за плату земельный участок, расположенный в границах Тисовского сельского по-
селения, по адресу: ур. «В начале деревни», (с. Тис), Суксунский район, Пермский край, 
площадью 3400,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства. 

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация Сук-
сунского муниципального района дополнительно извещает о следующем: площадь – 
2024,0 кв.м., адрес участка : Пермский край, Суксунский район, в границах Тисовского 
сельского поселения, с. Тис, урочище «В начале деревни».

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  Комитете имуще-
ственных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отноше-
ний Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию 
о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка расположенного в 
границах Тисовского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 800,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства, 
расположенного поселения по адресу: урочище «По ул.Зеленая, за домом № 6, д. Яру-
шино», Суксунский район, Пермский край.

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

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 49 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 300,0 кв.м., 
расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:  ул. Набе-
режная, напротив  дома № 22, д. Опалихино,  Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.  Кате-
гория земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информа-
ции в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, 
тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  д.Киселево, 
ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 49 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 1700,0 кв.м., 
расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. Опалихино, ул. Советская, за домом № 17.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с пра-
вом строительства жилого дома.  Категория земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информации 
в Комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, 
тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  д. Киселево, 
ул. Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориенти-
ровочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Пепелыши, ул. Заречная, 
(за земельным участком дома № 22), Суксунский район, Пермский край.

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

30 января исполняется 40 дней, как не стало замечательной 
женщины, учительницы, коллеги Ярушиной Анны Ивановны.

Её уважали и любили дети, педагоги, родные, соседи и зна-
комые за доброжелательность, за умение выслушать и помочь. 
Она была добрым, трудолюбивым, заботливым человеком. 

Светлая память об Ярушиной Анне Ивановне навсегда со-
хранится в наших сердцах. Все, кто её знал, помяните вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом!
      Коллектив Киселёвской школы

На основании ст. 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отноше-
ний администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах Киселевского сельского поселения, по 
адресу: урочище «У очистных сооружений» (за ул. Заречная, с. Ключи), площадь – 2000,0 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения дачного хо-
зяйства, срок аренды – 3 года.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 
4, кабинет 22, телефон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина, 59, с. Ключи 
или по телефону 3-43-73. 


