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                   Поздравляем дорогую, любимую нашу мамочку,
                   бабушку, прабабушку
                   Клавдию Георгиевну Игошеву с 75-летием!
                   Кому сегодня дата круглая такая?
                   Кто всех дороже? – мамочка родная!
                   На юбилей приедем с настроением,
                   Любимая мамуля, с Днем рождения!
                   Все звезды, солнце, для тебя цветы,
                   Мы знаем – всех важней на свете ты,
                   Храни Господь тебя и дай побольше силы,
                   Исполни все, о чем бы мама ни просила,
                   Нет лучше нашей мамочки на свете,
                   Спасибо, дорогая!
                        Внуки, правнуки и дети 

Администрация, коллектив ОАО «Суксунский оптико-
механический завод» поздравляют старшего инспектора по кадрам 
Людмилу Михайловну Сметанину с юбилейным Днем рождения!

В этот замечательный день примите 
наши искренние поздравления
и слова благодарности!
Будьте здоровы и счастливы!
Желаем не сбавлять с годами обороты
И уходить на отдых не спешить.
Вам две пятерки ставим за работу
И десять баллов – за достоинство души!

Людмилу Михайловну Сметанину поздравляем с юбилеем!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей – 
У Вас сегодня светлый праздник,
У Вас сегодня – юбилей!
И мы сейчас со всей любовью 
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!                          Коллеги по работе 

Дорогую сестру Людмилу Михайловну Сметанину 
поздравляем с юбилеем!
Ты милая, красивая, хорошая,
Мне очень повезло с такой сестрой!
Пускай все у тебя отлично сложится,
Удача и успех идут с тобой.
Всегда поможешь, если нужно,
Поддержишь и поймешь меня,
Пусть только крепче наша дружба
Становится день ото дня!
От всей души желаем счастья
И исполнения мечты,
Успехов и побед блестящих,
Всего того, что хочешь ты!
   Сестра Нина, Миша 

Поздравляем любимую тетю 
Людмилу Михайловну Сметанину с юбилеем!
Пусть твой дом полон радости будет,
Нежных слов и прекрасных цветов,
Пусть любимые, близкие люди
Дарят ласку, тепло и любовь!
Чтобы каждое жизни мгновенье
Становилось чудесней, светлей.
Милой тете – успехов, везенья,
Самых ясных и солнечных дней!
                                         Племянники 

Поздравляю с профессиональным праздником всех работников 
культуры Киселевского сельского поселения, ветеранов труда, а 
также Н. А. Бабину и Г. И. Прохорову, всех тех, с кем довелось рабо-
тать вместе. Неугасаемой энергии, новых интересных задумок, посто-
янного творческого поиска, успехов во всех делах!

                               С. Сушков 

Коллектив ГБУВК «Суксунская СББЖ»
поздравляет с юбилеем 
Анастасию Андрияновну Ярославцеву!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Поздравляем с Днями рождений наших дорогих 
Якова и Елену Желтышевых!
Пускай счастливой будет жизнь
И дарит щедро вновь и вновь
То, что дороже и нужней – 
Здоровье, радость и любовь!                                Л. Любимова 

Дорогих Виктора Николаевича и 
Марию Степановну Котович 
поздравляем с золотой свадьбой!
Как будто бы вчера все было…
И вот опять за праздничным столом
Муж и жена, такие молодые,
Жива семья и полон счастья дом!  
Любовь и радость, встречи и разлуки,
Так незаметно пролетели 50 лет.
Но вместе, как и прежде, ваши руки,
И тот же тост: «Любовь вам да совет!»       Сын, сноха, внуки 

Дорогого мужа Виталия Алексеевича Ильиных 
поздравляю с 80-летним юбилеем!
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!                                   Жена 

Дорогого Виталия Алексеевича Ильиных 
поздравляем с юбилеем!
Ты замечательный отец и дед
И самый близкий, добрый друг!
Ценим заботу, похвалу
И теплоту надежных рук.
Хотим всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,  
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!
  Семья Вахитовых 

Любимого мужа, отца Сергея Николаевича Чердынцева 
поздравляем с Днем рождения!
Мечтает каждый именинник об одном,
Чтобы сбылось заветное желанье.
Пусть в этот день, согретый радостью, теплом,
Исполнятся мечты и ожиданья!
                                                                          Жена, дети

Цены 
приятно
удивят

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОРШЕРОВ И ЛЮСТР С ПУЛЬТАМИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПЕНОБЛОК (УТЕПЛЕННЫЙ) - 3000 РУБ., 

КИРПИЧ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 
ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ. 

Пока по ценам 2011 года. Успевайте!
Скидки, доставка.

Весь товар в наличии на складе № 2 в «Сельхозтехнике». 
Возможна полная или частичная оплата.

 Получение по мере необходимости. Хранение бесплатно. 
Тел. 89027997963.

 ИП ФОКИН И.В.
-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
-ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРОВЛИ, 
                   СТЕН, ЗАБОРОВ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТА 
           (1450 РУБ. ЗА ЛИСТ)
                                         -ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
        ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 3  ДНЯ

ТЕЛ. 3-16-68, 89504515215

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

ß òîãäà íà ñêëàä ñòðîèòåëüíûé!

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

и ремонта Вашего дома
Â ÑÊËÀÄÅ-ÌÀÃÀÇÈÍÅ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

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

НОВЫЕ ОКНА
скидка 5%, на комплектующие - 10 %

ул.Ленина, 32. Тел. 3-14-28

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.
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ДРУГАЯ ТЕХНИКА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ 

ТНВ

    ВТОРНИК             27 МАРТА ПРОДАМ ПРОДАМ

       ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК,
ГАЗОБЛОК
ДОСТАВКА

Тел. 89028059365

РАЗНОЕ

НТВ НТВ
    ПОНЕДЕЛЬНИК     26 МАРТА

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, 04.00 «Криминальные 
хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное коль-
цо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 «Белый воротничок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «Следствие по телу». Новый 
сезон
00.50 Х/ф «Пылающая равнина»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
08.05 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
08.25 «Смешарики. Начало»
10.15 «Пока все дома»
11.05, 12.15 День смеха на Пер-
вом
18.35 «КВН». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Пусть говорят». Спецвы-
пуск
23.00 «Гражданин Гордон»
00.00 Т/с «Связь»
00.55 Х/ф «Враг государства»
03.30 «Михаил Пуговкин. Глав-
ный герой второго плана»
04.20 «Криминальные хроники»

05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь» Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных лю-
дей».
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 «Опять 25. История одной «Та-
бакерки».
00.55 Вести +.

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литейный».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Хвост».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия». 

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литейный».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Хвост».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.
00.40 Т/с «Детектив Раш».

05.00«Хəерле иртə!» Мəгълүмати- 
күңел ачу программасы
07.30«Доброе утро!» 
Информационно-развлекательная 
программа 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк əле!»
12.00«Застава Жилина». Телесериал
13.00“Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа
14.00Новости Татарстана
14.20«Не от мира сего…»
14.40«Һөнəр»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтəнəч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Джорж из джунглей». М/с
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20“Елмай!”
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
19.45«Агентство инвестиционного 
развития РТ: «biz. tatar.ru»
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Звезда эпохи». Телесериал
00.00«Видеоспорт»
00.30«Монтекристо». Телесериал

05.00«Хəерле иртə!» Мəгълүмати- 
күңел ачу программасы
07.30«Доброе утро!» 
Информационно-развлекательная 
программа 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Башваткыч»
12.00«Застава Жилина». Т/с
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«Джорж из джунглей». М/с
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20“Елмай!”
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30“Туган җир”
21.00«Күчтəнəч
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Звезда эпохи». Телесериал
00.00«Автомобиль»

●ВАЗ-21099, 1998 г. в., в хор. сост. Тел. 89504515247.
●«КИА-СПЕКТРУ», 2006 г. в., цвет черный. Тел. 89027931151.
●ВАЗ-21099. Тел. 89124832274.
●ЗИЛ-130 самосвал; ГАЗ-69; ВАЗ-21099; «НИВУ». 
Тел. 89026457794.
●ВАЗ-21053, 1993 г. в., цвет белый. Тел. 89504456213.
●ВАЗ-21099, 2004 г. в. Тел. 89026479074.
●МАЗ-53336, 2001 г. в., 10 т, 36 кв. м, в хор. сост. 
Тел. 89028325578, 89504711132.
●ВАЗ-2112, 2007 г. в., сост. отл. Тел. 89082641103.
●ВАЗ-2109, 2004 г. в., цвет синий. Тел. 89027930539.
●ВАЗ-21101, 2006 г. в., пр. 91 тыс. км, сост. отл., есть все, 
цена 210 тыс. руб. Тел. 89082470897.
●ГАЗ-3110, 2000 г. в., сост. хор. Тел. 89082615086, 89048476586.
●ВАЗ-21103, 2000 г. в., цвет «Мираж», сигн., магнитола, 
107  тыс. руб., торг. Тел. 89129880327.
●ВАЗ-21099, 2001 г. в., инжектор, сигн., 80 тыс. руб.
 Тел. 89026495789.
●«ДЭО-НЕКСИЮ», 1997 г. в., литые диски, музыка, сост. хор., 
100 тыс. руб. Обр. с. Ключи, ул. Гагарина, 28, тел. 89091185104.
●«HYUNDAI STAREX», 2004 г. в., 8 мест, дизель. 
Тел. 89026440995.
●ВАЗ-2107, 2010 г. в. Тел. 89519370797.
●УАЗ-31514, 1999 г. в., военные мосты. Тел. 89504642785.
●ВАЗ - Приору, 2009 г.в. от собственника. Тел. 89027908998.

◄Снегоход «Рысь»-500М, 2007 г. в., не на ходу, двигатель и ци-
линдр на з/ч. Тел. 89026403422.

◄Экскаватор, 1994 г. в. Тел. 89028307455.
◄КУН. Тел. 89027946438.

►Кур-молодок, кроликов на племя. Тел. 89082781523.
►Домашнего петушка. Тел. 3-27-85, 89504601242 (вечером). 
►Кур-молодок; куриный и свиной комбикорм. Тел. 89226431429.

■Комнату. Тел. 89519256963.
■Кв-ру в с. Ключи. Тел. 89082484790, 89082507184.
■Дом под дачу, зем. уч. 40 соток и зем. пай 8 га. Все в д. Красный 

Яр, на берегу Сылвы. Тел. 89082686474.
■Квартиру по ул. Кирова, 39-2, можно под материнский капитал. 
Тел. 89519250224.
■Зем. пай 10 га в Ключевском поселении. Тел. 89526438326.
■Зем. пай 9 га за д. Киселево, по асфальт. Тел. 89519219881.
■Дом в Суксуне (зем. уч. 15 соток, вода в доме). 
Тел. 89504663997, 89519450384, 3-43-29.
 ■Зем. уч. 20 соток в д. Кошелево, ул. Садовая, 12. 
Тел. 89082432691.
■Дом за мат. капитал в д. Тебеняки. Тел. 89504793779.
■2-комн. п/б квартиру с зем. уч. Тел. 89519503390.
■Дом. Тел. 89027902884.
■2-комн. квартиру по ул. Вишневой, 8. Тел. 3-45-02.
■Дом в с. Ключи, ул. Золина, 81 
(баня, гараж, погреб, надв. постр.).Тел. 89026312445.
■3-комн. квартиру по ул. Колхозной, 8-6 (вода, канализ.,
 газ. отопление). Тел. 89026432923, 89504661036, 3-10-70.
■1-комн. м/г квартиру по ул. Вишневой, 4-35. Тел. 89504496215.
■2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89082531969.
■Коттедж со всеми удобствами, с производственным помещением 

1200 кв. м,  в д. Опалихино, газ рядом, видеонаблюдение, охрана, ТВ 
спутниковое, Интернет; земля 1,6 га, все в собственности, цена 6 млн. 
руб., торг. Тел. 89504637227.

■Дом с зем. уч. в с. Торговище. Тел. 89504546175.
■2-этажный дом по ул. Колхозной, 16. Тел. 89027925142.
■3-комн. квартиру с надворными постройками, цена договорная.
 Тел. 89026474119, 89082484750 (вечером).
■3-комн. благ. кв-ру или обменяю на дом. Тел. 89048472937.
■3-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. 
Тел. 89519436464, 89519517284, 89082775802.
■Дом в с. Ключи. Тел. 89523217894, 89194406015.
■Дом в д. Агафонково, ул. Новая, 1. Тел. 89024733367.
■3-комн. благ. квартиру по ул. Строителей. 
Рассмотрим вариант сертификата. Тел. 89504753984.
■Дом в Суксуне; мороз. камеру «Бирюса». Тел. 89504716111. 
■Зем. уч. 30 соток в д. Шахарово. Тел. 3-43-66.
■Две комнаты в общежитии. Тел. 89027913479.

♦Новые медогонки в наличии и под заказ, инвентарь, вощину. 
Тел. 89504432074.
♦Прихожую 1.20х2.05 с большим зеркалом, б/у немного. 
Тел. 89082446820.
♦Резину на дисках к а/м «Нива»; комплект новых рулевых тяг. 
Тел. 89519242440.
♦Диван, журнальный столик, стол-книжку, тумбу под ТВ, 
мягкий уголок, офисную мебель. Тел. 89024773744.
♦Торговое оборудование. Тел. 89026408461.
♦Каменку, стол-книжку, два газ. баллона, чеснок. Тел. 3-40-37.
♦Компьютер, готовый к работе: сист. блок Intel Celeron, монитор LG 

18,5, клавиатура, колонки (новые на гарантии), интернет 3G Мегафон, 
цена 13 тыс. руб. (торг уместен). Тел. 89504689169.

♦Дрова (береза, осина) чураками, колотые; горбыль пиленый. 
Тел. 89504606489.
♦Детские вещи на мальчика 1 год: демисез. комбинезон; костюм: 

ветровка + штаны; обувь. Куплю детскую коляску (лето). 
Тел. 89048474368.
♦Дрова колотые, чураками. Тел. 89504471977, 89048444806.
♦Авторезину, б/у, лето, R-13, 14, 15. Тел. 89197171955.
♦ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
♦Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Мусорные баки V-1 куб. м. Тел. 89026425320, 89048488548.
♦Сейф оружейный – 6 тыс. руб.; новую насосную автоматическую 

станцию для воды  (глубина подачи воды до 25 м) - 8 тыс. руб. 
Тел. 89504610345.
♦Лестницу массивную, высота 1,6 м, цвет «Красное дерево». Тел. 

89504537394.
♦ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
♦Новые аккумуляторы любой марки или обменяю на черный, цвет-

ной металл и б/у аккумуляторы. Обр. ул. Космонавтов. 24 (бывший 
лесхоз), тел. 89028020388, 3-26-50.

♦Морозильный ларь. Тел. 89026408461.
♦Ячмень по 5-50 руб./кг, овес по 5-00, зерносмесь – 5-50 руб./кг.
 Доставка. Тел. 89024736672.
♦Цветочный мёд. Доставка. Тел. 89519438489.
♦5-ступ. коробку передач от МАЗа. Тел. 89504515204.
♦Евровагонку, плинтус, обналичку, сухую доску, мебель из дере-

ва массива, двери банные, межкомнатные, другие изделия из дерева. 
Тел. 89082654500.

♦Крупный картофель. Тел. 89027933698.

▲«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89027925138.
▲«ХЕНДАЙ ПОРТЕР», г/п 1 т, 2 пассажирских места, тент, любой 

маршрут. Тел. 89519262907.
▲«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
▲«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 5 мест, любое время, любое расстояние. 

Тел. 89504554056, 89028090558 (Андрей).
▲КАМАЗ кран борт, самосвал. Тел. 89028020388, 3-26-50.
▲«ГАЗЕЛЬ» 2, 5 т, любое время, любой маршрут. 
Тел. 89082694126.
▲МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

 РАЗНОЕ

○Срочно сниму жилье. Тел. 89091102024.
○Сниму квартиру или дом в Суксуне. Тел. 89519244843.
○Сдам в аренду магазин в д. Ковалево. Тел. 89024771999.
○Сдам комнату в общежитии в г. Перми. Тел. 89091098525.
○Сдам в аренду действующую пилораму. Тел. 89082654500.

  УСЛУГИ
◊Установка спутниковых антенн «Триколор», «Сибирь», «Телекар-

та», «Ямал». Тел. 89519291501.
◊Услуги на л/а: Пермь, Кунгур и т. д. Тел. 89028383504.
◊Монтаж газопровода, отопления и другие сварочно-монтажные 

работы. Быстро, качественно. Тел. 89504543937.
◊Ремонт крыш, бань, дворов. Тел. 89082457669, 3-40-68.
◊Бурение скважин на воду. Гарантия, качество. 
Тел. 89089206722, 89122966696.
◊Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 89024769933.
◊Бурение скважин, европластик. Тел. 89082756593, 89194500991.
◊ООО «Респект-Строй» - ремонтно-строительные работы: устрой-

ство, ремонт кровли; монтажные работы; отделочные работы. п. Сук-
сун, ул. Плеханова, 15, офис 8, тел. 3-38-38.

◊Ремонт квартир и др. помещений. Тел. 89523240119.
◊Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
◊Ремонт бытовой техники. Тел. 89027900371, 89048488548.
◊Изготовление корпусной мебели на заказ. Тел. 89082448681.
◊Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
◊Бригада квалифицированных рабочих выполнит любые отделоч-

ные, строительные работы. Тел. 89082654500.
◊Доставлю запчасти на любые иномарки. В наличии и под заказ. 

Новые и б/у, недорого. Тел. 89504424212.
◊Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
◊Евроремонт по разумным ценам. Тел. 89630131927.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ 
Изготовим по размерам

п. Суксун, Универмаг, 2-й этаж
 тел. 89082621677, 3-12-75
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                ИЗВЕЩЕНИЯ

ТНВ

         СРЕДА                28 МАРТА

ОРТ

РТР

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, 

БИЗНЕС – ПЛАНЫ 
по любым 
тематикам
КАЧЕСТВО 

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

НТВ

 ОФИЦИАЛЬНО

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 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Сокровища Амазонки»

05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таёжная любовь» 
Т/с.
15.45 «Кровинушка». Т/с.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных людей».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика».
02.05 Т/с «Девушка-сплетница-4».

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литейный».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Хвост».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия: от 
Москвы до Камчатки. Переме-
щения во времени и простран-
стве реальны?»
00.30 Т/с «Детектив Раш».

05.00«Хəерле иртə!» 
07.30«Доброе утро!»
 08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00“Туган җир”
11.30«Халкым минем…»
12.00«Застава Жилина». 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»
15.30Мультфильмы
15.45«Һөнəр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Джорж из джунглей». М/с
17.00Татарстан хəбəрлəре
17.20“Елмай!”
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Кара-каршы”
20.00Татарстан хəбəрлəре
20.30«Яшьлəр тукталышы»
21.00«Күчтəнəч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Звезда эпохи». Телесериал

               ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Администрация Суксунского муниципального района извещает о том, что 27 апреля 2012 

года в 10-00 часов в актовом зале администрации Суксунского муниципального района (ул. 
Карла Маркса, 4 пос. Суксун ) проводится открытый  аукцион.

Лот № 1. Продажа права собственности на земельный участок.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение: Пермский край, п. Суксун, за земельным участком ул. Колхозная, 30,
Кадастровый номер – 59:35:0010270:25
Цель использования – для строительства объектов торговли;
Площадь участка - 121,0 кв.м.
Начальная цена 22724,00 (Двадцать две тысячи семьсот двадцать четыре рубля), 
сумма задатка 2272,40 (Две тысячи двести семьдесят два рубля 40 копеек), шаг аук-

циона 5 % от начальной цены земельного участка.
Лот № 2. Продажа права собственности на земельный участок.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение: Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, у дома 32,
Кадастровый номер – 59:35:0010270:26
Цель использования – для строительства объектов торговли;
Площадь участка - 209,0 кв.м.
Начальная цена 39252,00 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят два рубля), 
сумма задатка 3925,20 (Три тысячи девятьсот двадцать пять рублей 20 копеек), шаг 

аукциона 5 % от начальной цены земельного участка.
Лот № 3. Продажа права собственности на земельный участок.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение: Пермский край, п. Суксун, ул. Пионерская
Кадастровый номер – 59:35:0010260:30
Цель использования – для индивидуального жилищного строительства
Площадь участка - 220,0 кв.м.
Начальная цена 32284 ,00 (Тридцать две тысячи двести восемьдесят четыре рубля), 
сумма задатка 3228,40 (Три тысячи двести двадцать восемь рублей 40 копеек), шаг 

аукциона 5 % от начальной цены земельного участка.
Для участия в аукционе необходимо предъявить: для физических лиц – копию паспорта, 

для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов, квитан-
цию об уплате задатка, копию лицевого счета в банке, заявку. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента  предъявляется нотариально заверенная доверенность. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с момента опубликования объявления до 12-
00 часов 25 апреля 2012 года.  По адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4  (каб. 22)

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
предмет торгов. В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают 
протокол о результатах торгов. Организатор торгов – Комитет имущественных отношений Ад-
министрации Суксунского муниципального района.

Подробную информацию по проведению аукциона можно получить в Комитете имуще-
ственных отношений Азиатова Вадима Рашитовича по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 
4,  каб. 22, тел. 3-14-39.

 Перечень работ и услуг по монтажу, 
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений выглядит следующим 
образом :

1. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 
облицовка, теплоизоляция и очистка печей, 
каминов, других теплогенерирующих уста-
новок и дымоходов; 2. Монтаж, ТО и ремонт 
фотолюминесцентных эвакуационных систем 
и их элементов; 3. Монтаж, ТО и ремонт си-
стем противопожарного водоснабжения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и про-
ведение пусконаладочных работ; 4.Монтаж, 
ТО и ремонт систем (элементов систем) ды-
моудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ; 5. Монтаж, ТО и ре-
монт систем пожаротушения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пу-
сконаладочных работ;

6. Монтаж, ТО и ремонт систем пожар-
ной и охранно-пожарной сигнализации и их 
элементов, включая диспетчеризацию и про-
ведение пусконаладочных работ; 7. Монтаж, 
ТО и ремонт систем оповещения и эвакуации 
при пожаре и их элементов, включая диспет-
черизацию и проведение пусконаладочных 
работ; 8. Монтаж, ТО и ремонт противопожар-
ных занавесов и завес, включая диспетчери-
зацию и проведение пусконаладочных работ; 
9. Монтаж, ТО и ремонт заполнений проемов 
в противопожарных преградах; 10. Выполне-
ние работ по огнезащите материалов, изде-
лий и конструкций; 11. Монтаж, ТО и ремонт 
первичных средств пожаротушения.

 Кодексом об административных право-
нарушений в РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушение лицен-
зионных требований: 

 Статья 14.1. Осуществление предпри-
нимательской деятельности без государ-
ственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии)

 1.Осуществление предприниматель-
ской деятельности (ПД) без государственной 
регистрации в качестве индивидуального 

  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Лицензируемые виды деятельности 
Постановление Правительства РФ №1225 от 30.01.2012г «О лицензировании дея-

тельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения по-
жарной безопасности зданий и сооружений» 

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Только 1 апреля (воскресенье)

Покупаем натуральные ВОЛОСЫ И ШИНЬОНЫ, а также
сломанные наручные механические ЧАСЫ. 

Ждем вас по адресу: п. Суксун, ул. Колхозная, 1, 
                                      парикмахерская «Лера»  

«ДОМ СТРОЙ»  
●Окна ПВХ      

●Двери металлические
●Жалюзи           
●Теплицы 

ул. Ленина, 29 
(здание типографии)

Тел. 3-26-30

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви, пошив обуви на заказ. 
29 марта  п. Суксун, в Бильярдной, с 10 до 14 час.
         с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ!
♦Профнастил 

♦Металлочерепица
♦Утеплитель 

♦Пароизоляция
Все доборные элементы

Цены снижены!
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 
тел. 89048418327, 3-38-38

Семейное кафе «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
принимает заявки 

на проведение праздников, юбилеев и других торжеств.
Вкусное, разнообразное, недорогое меню (продукты клиента)

Обр. с. Ключи, ул. Золина, 214, тел. 89523324446.

«КВАНТ»
ÂÛÏÎËÍßÅÌ 

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
● замеры сопротивления 

изоляции
● проектирование 
электроустановок

● сдача объекта 
в эксплуатацию
● обслуживание 

электроустановок
 юридических и 
физических лиц

НАШ АДРЕС: П. СУКСУН, 
УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, Д. 36

ТЕЛ. (34275) 3-12-80 

предпринимателя или в качестве юридиче-
ского лица влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей.

2.Осуществление ПД без специаль-
ного разрешения (лицензии) влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией изготов-
ленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой; на должностных 
лиц - от четырех до пяти тысяч рублей с 
конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без та-
ковой; на юридических лиц - от сорока до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий произ-
водства и сырья или без таковой.

3.Осуществление ПД с нарушением 
условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), влечет преду-
преждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч руб.

4. Осуществление ПД с грубым нару-
шением условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией) влечет 
наложение административного штрафа на 
лиц, осуществляющих ПД без образования 
юридического лица, в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на должност-
ных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.                                                                                          

С.П. Шестаков 
начальник 24 ОНД по Суксунскому 

МР 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Бонин Александр Сергеевич, квалификационный аттестат № 59-10-147, 617560 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 59:35:1020101:174, расположенного: Пермский край, Суксунский район, с. 
Тис, ул. Пролетарская, д. 11 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является  Русинова Александра Федоровна, 617553, Пермский край, Суксунский рай-
он, с. Тис, ул. Пролетарская, д. 17, тел. 89519470610. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22 «24» апреля 2012 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 при-
нимаются с «26» марта 2012 года по «10» апреля 2012 года по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонав-
тов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:1020101; Пермский край, 
Суксунский район, с. Тис, ул. Пролетарская, д. 13 (кад. № 59:35:1020101:175), Пермский край, Суксунский район, 
с. Тис, ул. Советская, 10 (кад. № 59:35:1020101:164)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются: 1.Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка 

составляет 90000 кв.м. 2.Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земель-
ный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочи-
ще «У кирпичного»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка  является Похлебухина Анна Анатольевна, почтовый адрес: 617545, Пермский край, Суксунский район 
д. Тохтарево ул. Центральная дом 23 тел. 89223560768 Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инже-
нер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:7, расположенный по адресу Пермский край, 
Суксунский район, с/п Поедугинское, колхоз им. Д. БедногоПорядок ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 
край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому 
инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в 
исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересо-
ванного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).
Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного принимаются с «24» марта 2012 г по «24» апреля  2012 г  по адресу: 617560 
Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.  1.Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.  2.Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 Пермский край 
п. Суксун ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка 

составляет 180000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земель-
ный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения уро-
чище «У кирпичного»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является Шестаков Иван Андреевич, почтовый адрес: 617545, Пермский край, Суксунский район д. 
Пеганово ул. Центральная дом 18 тел. 89222412439 Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инженер 
Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:7, расположенный по адресу Пермский край, 
Суксунский район, с/п Поедугинское, колхоз им. Д. БедногоПорядок ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 
край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому 
инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в 
исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересо-
ванного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).
Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного принимаются с «24» марта 2012 г по «24» апреля  2012 г  по адресу: 617560 
Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.  1.Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.2. Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участ-
ка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 
Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонин Александр Сергеевич квалификационный аттестат № 59-10-147,  617560, 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 59:35:1020101:103, расположенного Пермский край, Суксунский район, с. 
Тис выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Малафеев Александр Петрович, 617553, Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. Кооперативная, 
д.24  тел. 32750Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22«24» апреля  2012 г. в 13 часов 00 
минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 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 «24» марта 
2012 г по «09» апреля 2012 г  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 59:35:1020101; край Пермский, р-н Суксунский, с.Тис(кад.
номер 59:35:1020101:93). При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или 
их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения 
о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 
государственном кадастре недвижимости).



24 МАРТА  2012 Г. НОВАЯ ЖИЗНЬ24 МАРТА  2012 Г.

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ7 ДНЕЙ
РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 7ДНЕЙ

       НЕКРОЛОГ КУПЛЮ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
   РАБОТА

                                  ПАМЯТЬ

Воскресенье   25.03    -9         -6
Понедельник                   26.03      -11          -4
Вторник  27.03    -12             -2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОАО «СОМЗ» примет на работу ШВЕЙ-МОТОРИСТОК,  МЕ-
НЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. За справками и предоставлением ре-
зюме обращаться в отдел кадров завода, тел. 3-11-44.

Требуются РАМЩИК НА Р-63, СТАНОЧНИКИ. Тел. 89091102024.

Требуется АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис. Тел. 89026441468.

ООО «Овен»  срочно требуются ТРАКТОРИСТЫ, ТОКАРЬ. 
Тел. для справок  3-28-09, 3-17-96.

БУРИЛЬЩИК на УРБ 2А2. Опыт в бурении на воду. Возраст от 
35 лет. В/у и навыки сварки приветствуются. З/п от 40 тыс. руб. Прожи-
вание г. Пермь. Тел. 89028015591.

ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА. Возраст от 35 лет, строго в/у кат. 
С, Е, знание а/м ЗИЛ, Урал, опыт сварочных работ. З/п от 40 тыс. руб. 
Проживание Пермь. Тел. 89028015591.

Требуется ШВЕЯ в ателье. Тел. 89504483300.

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

●Битый л/а, иномарку, неисправный. Тел. 89504603088.
●А/м с правым рулем для себя. Тел. 89028306984.
●КРС, с/х технику. Тел. 89501955172.
●Доску сухую необрезную. Тел. 89026484859.
●На мясо коров, бычков, телок, свиней. Тел. 89082439619.
●Говядину. Тел. (834271) 4-43-56, 89504711987.
●А/М В ЛЮБОМ ТЕХ. СОСТ. ТЕЛ. 89082613634.
●ВАЗ, НИВУ, иномарку в любом тех. сост., с 1999 г. в. по 2012 г. в. 
Тел. 89028003093.
●Жилой дом в хорошем состоянии. Тел. 89082732799.
●Недостроенный дом в Суксуне. Тел. 3-44-02, 89504566223.
●Ваш автомобиль, мотоцикл в любом состоянии. Оплата на месте. 
Тел. 89024738201 (Владимир).
●ВАЗ, иномарку с 2000 по 2012 г. в., в хор. сост., в т. ч. выкуп из кредита. 
Тел. 89028003093.
●Говядину, головы, шкуры КРС. Тел. 89028327417.
●Дом до 50 тыс. руб. с докум. Тел. 89026403883.
●Овец, коз на мясо. Тел. 89022622797.
●Дом в деревне, можно ветхий. Тел. 89027993345.
●АВТОМОБИЛИ 2000-2012 г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВАРИЙНЫЕ, 

ВЫКУП  ИЗ КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.
●Кислородные баллоны или обменяю; шкуры КРС. Без выходных. Тел. 

89028020388, 3-26-50.
●Дорого ваш авто в любом тех. состоянии, а так же выкуп кредитных 

авто. Тел. 89048428788.

  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА

Специализированный магазин “Пчёлка” 
г. Красноуфимск, Свердловской обл., ул. Транспортная, 9

тел.(34394) 5-19-60;  моб. +7950-56-20-900
Часы работы: пн-пт 8.30 - 17.00., 
сб с 9.00. до 15.00, вс - выходной

При покупке свыше:
 5 000 руб - скидка 3%;        10 000 руб.- скидка 5%; .  
15 000 руб. - скидка 8%;       20 000 руб. - скидка 10%

                    Закупаем: ВОСК 250 - 280 руб./кг.  

Обмен воска на вощину:
1 кг. воска + 70 рублей = 800 гр. вощины

При обмене свыше: 15 кг.-1 кг. воска + 60 рублей = 850 гр. вощины,
30 кг. -1кг воска + 50 рублей = 870 гр. вощины, 
100кг.- 1 кг. воска + 35 рублей = 950 гр. вощины.

В ассортименте более 200 наименований товара, 
наши цены, руб.: 

Вощина 550
Кормушка верхняя пластмассовая 1л 60
Медогонки 2-х,3-х,4-х рамочные оцинк. /алюм/ нерж. редуктор от 6232 до 14984
Дымарь (8 видов) от 298 до 900
Проволока 0.25 кг./0,5 кг 65/119
Сетка лицевая «Пчелка» (9 видов) от 90 до 137
Куртка «Пчелка» (размеры от 46 до 66) двунитка от 380 до 420
Костюмы «Пчелка» без сетки (размеры от 46 до 66) двунитка от 680 до 710
Подушки ульевые (10,12 и 16-ти рамочные) от 140 до 200

Вас ждет вежливое обслуживание и самые низкие цены в Свердловской области!

28 марта с 14 до 15 ч. в Бильярдной 
Кафе «Сити-Бир», ул. Мичурина, 10

Слуховые аппараты  Заушные, карманные, 
цифровые - от 5800 р.  до 13000 р. 

При небольшой потере слуха – 3500 р.  
Качественный подбор т .89225036315

Только сегодня скидка на слуховые - 
1000 рублей

И популярные товары: Активатор «Живая-мертвая вода», ОЧКИ 
Панкова и бальзам (для восстановления зрения). Дыхательный 

комплекс «Самоздрав». Электросушилка-коврик. Массажная 
серия: пояса, массажеры, тапочки. Обогреватель-картина. 

Отпугиватели грызунов, собак и насекомых. Домашняя установка 
для выращивания зеленого лука круглый год. Аппликатор 

«Колючий доктор». Ионизатор (горный воздух). Стиральные 
ультразвуковые машинки. Ледоступы, ледоходы - от падения 
зимой. Шинковка для овощей - мечта каждой хозяйки. Гриб 

копринус - снимает тягу к алкоголю. Для водителей «Антисон» - 
предупреждает засыпание за рулем.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
Предъявителю объявления дополнительная скидка 5 %!

ЗАО «КУРОРТ КЛЮЧИ»
ËÅ×ÅÁÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 

«ÈÐÃÈÍÀ»
приглашает посетить плавательный бассейн.

Часы работы с 10.00 до 22.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

Без выходных
Предварительная запись по телефону 33-381

     СОЦИАЛЬНЫЕ ОКНА ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
                          компания «ШИК»   продаёт 
                                готовые окна и под заказ
                                срок изготовления 5 дней

Продажа материалов для монтажа:
подоконники, откосы, пена

Офис находится на Центральном рынке п. Суксун                     
         8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

ИП Ольков С. М. 
ПАМЯТНИКИ

из природного камня, мрамора, 
гранита габбро. Изготовление, установ-

ка. Портреты, овалы, художественное 
оформление. 

Тел. 89505568414.
Ветеранам ВОВ, участникам боевых 

действий в Чечне и Афганистане и от-
служившим в МВД бесплатно 

(за счет средств МО)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
Для организаций и физических лиц. 
Монтаж, оплата - официально, 

за наличный и безналичный расчёт.
 Разумные цены.

    Тел. 8-902-79-97-419,
 8-34275-3-28-64.

НОВЫЕ ОКНА 
ÒÖ «ÑÀÐÊÎ» 

2 ЭТАЖ
скидка 5%, на комплектующие - 10 %

На рыночной площади
в павильоне 
«ЭКОНОМ» 

новое поступление товара:
 куртки (кожа); ветровки; плащи;

спортивные костюмы;
 трико и многое др.

29 ìàðòà â Áèëüÿðäíîé
ñ 10 äî 16 

Имеются в продаже:
♦-песок, гравий, перегной
♦-кирпич печной
♦- кольцо ж/б диам. 1 м
♦-крышка ж/б диам. 1,3 м
♦-арбоблок

Доставка.
Обр. п. Суксун,

ул. Космонавтов, 27.
 Тел. 3-11-56.

ОКНА ПВХ
Доборные элементы

Низкие цены
Широкий выбор

Выезд на замеры
п. Суксун, 

ул. Плеханова, 15, 
тел. 89048418327, 

3-38-38

23 марта исполнилось 2 года, как нет с нами 
горячо любимой дочери, внучки, племянни-
цы Похлебухиной Натальи. Все, кто 
знал её, помяните вместе с нами добрым 
словом. Помним, любим, скорбим.
    Родные  

27 марта с 10 до 11 час
Дом детского творчества (ул. Мичурина, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (костные), внутриушные

от 3000-6500 р. Усилитель звука 1500 р. (комплектующие)
Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) от 7000-14000 р.

Заказ на дом по тел. 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Скидка 15% + 600 р. за старый слуховой аппарат

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

29 МАРТА, в четверг, 
с 12 до 14 час.на рынке 

                             состоится продажа 
                           кур-несушек, 
                           кур-молодок 
                                (белые, рыжие)

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
3х4 – 14300 руб.; 3х6 – 16200 руб.; 3х8 – 19100 руб.

Исполнение заказа 3 дня. Возможна рассрочка. 
Тел. 3-16-68, 89504515215.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду земельного участка сроком на 10 лет, расположенного в границах Ки-
селевского сельского поселения:

- площадью 1400,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для производственных нужд, находящегося по адресу: хоз. двор быв-
шего совхоза «Южный», Суксунский район, Пермский край.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. 
Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Киселевске сельское 
поселение», по адресу: д. Киселево, ул. Новая, 2, тел. 3-21-45.


