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техническому учету - 85 лет

Сердечно поздравляю всех 
РАБОТНИКОВ, ПЕНСИОНЕРОВ и КОЛЛЕГ 

с ПРАЗДНИКОМ!!!
Благодарю за добросовестный труд 

и высокий профессионализм. 
Желаю ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ и ЛЮБВИ 

Вам и Вашим семьям!!!
Благополучия и стабильности!!!

Директор Кунгурского филиала ЦТИ 
МОХОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

г.Кунгур, ул.Ленина, 58 а, т/ф (342) 257-17-18,
 236-44-14, kun_fil@ctipk.ru 

Сегодня мы не будем глу-
боко погружаться в историю 
создания БТи. Напомню лишь, 
что первые БТи появились в 
России в 1927 году. в разные 
периоды БТи находилось в 
ведении различных органов от 
НКвД до министерства жКХ. 
Сам термин «инвентариза-
ция» (лат.) означает подробную 
опись имущества. 21 мая 1927 
года особым Экономическим 
Совещанием РСФСР установ-
лен единый порядок техниче-
ской инвентаризации и учета 
недвижимости. Эта дата и явля-
ется для всех БТи России про-
фессиональным праздником. 

Ушли в прошлое тарах-
тевшие арифмометры, выпол-
нение чертежей перьевыми 
ручками, а замеров — про-
стыми тесьмяными рулетками. 
Технический учет сегодня – это 
процесс, сформированный с 
учетом новейших технологий и 
стандартов, базирующийся на 
многолетнем профессиональ-
ном опыте функционирования 
системы БТи.

Первый директор ГУП 
«ЦТи» Болотова валентина 
Михайловна, отвечая на во-
прос, что такое «техническая 
инвентаризация», всегда гово-
рит: «Это три «С»: состав, со-
стояние, стоимость.». и сегодня 
технический учет – это система 
сбора, документирования, об-
работки и хранения информа-
ции об объектах, полученной 
в результате их регулярного 
обследования – технической 
инвентаризации. а проводит 
его ГУП «ЦТи Пермского края» 
и другие БТи России.

Большое видится 
на расстоянии

Нынче исполняется ровно 85 лет со дня рождения систе-
мы технического учета и инвентаризации (в обиходе – БТИ), 
позволяющей вот уже много десятилетий вести качествен-
ный учет объектов недвижимости, расположенных в раз-
ных уголках нашей необъятной Родины. Учет, который, 
несмотря на все потрясения, изменения, смены режимов, 
произошедшие в нашей стране с 1927 года, выжил и остал-
ся неизменным по сути в силу своей актуальности для го-
сударства и владельцев недвижимости.

Вот уже 85 лет подряд, каждый день, вдумчиво, ответ-
ственно и обязательно с хорошим настроением работники 
БТИ выполняют свою работу.

Что же такое ГоСУДаРСТвЕННоЕ УНиТаРНоЕ ПРЕДПРи-
яТиЕ «ЦЕНТР ТЕХНиЧЕСКоЙ иНвЕНТаРизаЦии ПЕРМСКо-
Го КРая» сегодня?

45 подразделений 524 работника 98 млн.руб налогов 
в бюджет

10-е место по РФ
из 183-х организаций

429 тыс.инв.дел 1,5 млн. объектов 297 тыс.запросов Учет 90% жилфонда

щений, документы, для привати-
зации, обеспечивает налоговые 
органы сведениями об инвента-
ризационной стоимости для рас-
чета налога и иной информацией, 
необходимой для осуществления 
налогового контроля. 

информация из архива (све-
дения о правообладателях, об 
инвентаризационной стоимости, 
об обременениях (ограничени-
ях), об участии (неучастии) в при-
ватизации жилья, о техническом 
состоянии оКС, об изменениях 
в планировке, о правовой реги-
страции, о прежних владельцах, 
о наличии/отсутствии оКС на 
земельном участке) востребова-
на администрациями, полицией, 
ФСБ, прокуратурой, судами, су-
дебными приставами, Росрее-
стром, юридическими лицами, 
гражданами и т.д. Можно много и 
долго перечислять потребителей 
и их потребности, но главное, ин-
формация всегда есть в архивах 
ЦТи, сохранена и актуализиру-
ется каждый день. Потребность 
и неоценимая польза этой ин-
формации очевидны.

Например, чрезвычайно 
актуальная на сегодня тема 
технической безопасности объ-
ектов. Статистические данные 
по жилищному фонду, которые 
также составляются на основа-
нии данных ЦТи, говорят сами 
за себя. На сегодняшний день 
85% жилфонда построено до 

1995 года, а 40% - до 1970 года, 
что говорит о критичности срока 
службы строений. Сегодня на 
территории края активно дей-
ствуют комиссии по аварийному 
и ветхому жилью, в состав кото-
рых входят специалисты ЦТи, 
но пока степень «старения» и 
процесс незаконных переплани-
ровок жилфонда опережает все 
предпринимаемые действия.

Способом выявления не-
санкционированных изменений 
объектов была и остается тех-
ническая инвентаризация. Про-
ведение измерений объектов 

качествен-
ных услуг. 
Принцип 
« о д н о г о 
окна» уже 
з а р е к о -
м е н д о -
вал себя, 
комплекс 
услуг ста-
н о в и т с я 
более до-
ступным, 
результат 
для кли-
ента оче-
виден. Се-
годня ГУП 
« Ц Т и » 
п р е д о -
ставляет 
комплекс 
услуг по 
т е х н и -
ч е с к о м у 
учету и 
инвента-
ризации, 
оформле-
нию када-
стровых и технических паспор-
тов, выдаче из архива сведений, 
геодезическим работам, землеу-
строительным и кадастровым 
работам, по рыночной оценке, 
разработке проектной и сметной 
документации, обследованию 
технического состояния, консуль-
тационные услуги.

опыт кадровых работников, 
профессионалов для нынешних 
работников предприятия очень 
дорог и поэтому так старатель-
но поддерживаются лучшие 
традиции и бережное отноше-
ние к ветеранам и пенсионерам 
предприятия. У коллектива сло-
жились свои обычаи. Работники 
в свободное время вместе выез-
жают отдыхать, отмечают юби-
леи, дни рождения и различные 
праздники. Помогают оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, словом, живут общими 
интересами. и этот позитивный 
настрой во всем.

Подтверждением успеш-
ной и стабильной работы пред-
приятия по данным Росстата 
РФ является нахождение ГУП 

«ЦТи» второй год подряд среди 
лидеров первой десятки из 183 
предприятий и звание «Лидер 
экономики России». ГУП «ЦТи» 
– надежный деловой партнер 
и обладатель сертификата 
«Бизнес-партнер» западно-
Уральского банка Сбербанка 
России. в активе предприятия 
Почетная грамота Федерального 
агентства кадастра объектов не-
движимости, благодарственные 
письма губернатора Пермского 
края, грамоты и благодарности 
органов местного самоуправле-
ния.

ГУП ЦТи постоянный участ-
ник консультационных центров 
для населения, проходящих 
под патронажем Т.и. Марголи-
ной, ярмарок недвижимости и 
международного Камского фо-
рума профессионалов рынка 
недвижимости. и многое-много 
другое.

Хотим пожелать работни-
кам этого славного предприятия 
и в дальнейшем таких же ярких 
достижений, ответственности и 
успешности!!! 

♦ Государственная органи-
зация.

♦ Собственник – Пермский 
край.

♦ Коммерческая организа-
ция.

♦ Бюджетного финансиро-
вания нет.

♦ ведет Учет 90% жилфон-
да Пермского края по жилищ-
ному Кодексу РФ.

♦ Хранит архив с тех.па-
спортами и др.ценными доку-
ментами почти на все объекты 
Пермского края.

Работа ГУП «ЦТи» проходит 
на пересечении ЧЕТЫРЕХ сфер 
деятельности:

Градостроительство / Нало-
гообложение / Регистрация прав 
/ Статистический учет.

Такого комплекса функций 
(мониторинг наличия, опреде-
ление местоположения, опреде-
ление состава единиц учета, 
определение комплексного по-
казателя технического состоя-
ния (сумма и процент износа), 
определение стоимости (для 
налогообложения и планиро-
вания ремонтов), регистрация 
документов об обязательствах 
по содержанию единиц учета не 
имеет ни одна зарубежная орга-
низация. 

При предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг 
ЦТи изготавливает кадастровые 
паспорта, планы жилых поме-

позволит определить их плани-
ровку и установить изменения, 
в т.ч. реконструкцию, переплани-
ровку, переустройство, а также 
техническое состояние и физи-
ческий износ. Такой мониторинг 
особенно необходим для объ-
ектов с массовым пребыванием 
людей и жилищного фонда, к ко-
торым предъявляются повышен-
ные требования безопасности.

Добиться результата можно 
только совместными усилиями, 
при условии выполнения каж-
дым своей обязанности, напри-
мер, проведения паспортизации 
многоквартирных домов в обяза-
тельном порядке, как это и пред-
усмотрено жилищным кодексом 
РФ. введение тех.планов (для 
целей регистрации) затруднит 
управление недвижимостью, так 
как в отличие от тех.паспорта, 
в котором указана вся техниче-
ская информация об объекте, 
тех.план содержит только крат-
кую техническую характеристику 
объекта.

Сегодня, по самым оптими-
стичным оценкам, только часть 
земельных участков, не говоря 
уже об объектах недвижимости, 
полноценно оформлена и внесе-
на в кадастр. Поэтому, чтобы ис-
править ситуацию, нужен каче-
ственно иной подход к заказчику. 
и вся работа ЦТи направлена 
на возможность предоставле-
ния максимально доступных и 

О рассмотрении заявления депутата Совета
 депутатов Тисовского сельского Поселения 

Константиновой Елены Геннадьевны, 
о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов муниципального образования 

«Тисовское сельское поселение» 
по многомандатному избирательному округу № 2

Решение совета депутатов  Мо «Тисовское сельское 
поселение» Суксунского муниципального района 

Пермского края от 28.05.2012 г. № 237

в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Тисовское сельское поселение», рассмотрев письменное за-
явление от 22.05.2012 г. депутата Совета депутатов Тисовского 
сельского поселения Константиновой Елены Геннадьевны, Со-
вет депутатов Тисовского сельского поселения РЕШиЛ:

1. Прекратить досрочно на основании личного заявления 
полномочия депутата Совета депутатов Тисовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 2 
Константиновой Елены Геннадьевны.

2. Решение вступает в силу 29.05.2012 г.
3. опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию Совета депутатов Тисовского сельского по-
селения по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам.

Глава сельского поселения П.Н. Крашенинников

 официально

О рассмотрении заявления депутата Совета 
депутатов Тисовского сельского Поселения 

Ярушиной Татьяны Иосифовны,
о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Тисовское сельское поселение»

по многомандатному избирательному округу № 2

Решение совета депутатов  Мо «Тисовское сельское 
поселение» Суксунского муниципального района 

Пермского края от 28.05.2012 г. № 238

в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального об-
разования «Тисовское сельское поселение», рассмотрев пись-
менное заявление от 22.05.2012 г. депутата Совета депутатов 
Тисовского сельского поселения ярушиной Татьяны иосифов-
ны, Совет депутатов Тисовского сельского поселения РЕШиЛ:

1. Прекратить досрочно на основании личного заявления 
полномочия депутата Совета депутатов Тисовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 2 
ярушиной Татьяны иосифовны.

2. Решение вступает в силу 29.05.2012 г.
3. опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию Совета депутатов Тисовского сельского по-
селения по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам.

Глава сельского поселения П.Н. Крашенинников

О рассмотрении заявления депутата Совета 
депутатов Тисовского сельского Поселения 

Малафеевой Нины Алексеевны,о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов муниципального образования 
«Тисовское сельское поселение» по многоман-

датному избирательному округу № 2

Решение совета депутатов  Мо «Тисовское сельское 
поселение» Суксунского муниципального района 

Пермского края от 28.05.2012 г. № 239

в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального об-
разования «Тисовское сельское поселение», рассмотрев пись-
менное заявление от 22.05.2012 г. депутата Совета депутатов 
Тисовского сельского поселения Малафеевой Нины алексеев-
ны, Совет депутатов Тисовского сельского поселения РЕШиЛ:

1. Прекратить досрочно на основании личного заявления 
полномочия депутата Совета депутатов Тисовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 2 
Малафеевой Нины алексеевны.

2. Решение вступает в силу 29.05.2012 г.
3. опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию Совета депутатов Тисовского сельского по-
селения по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам.

Глава сельского поселения П.Н. Крашенинников

О рассмотрении заявления депутата Совета 
депутатов Тисовского сельского Поселения 

Павловой Татьяны Михайловны, о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов муниципального образования 
«Тисовское сельское поселение» по многоман-

датному избирательному округу № 2

Решение совета депутатов  Мо «Тисовское сельское 
поселение» Суксунского муниципального района 

Пермского края от 28.05.2012 г. № 240

в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального об-
разования «Тисовское сельское поселение», рассмотрев пись-
менное заявление от 22.05.2012 г. депутата Совета депутатов 
Тисовского сельского поселения Павловой Татьяны Михайлов-
ны, Совет депутатов Тисовского сельского поселения РЕШиЛ:

1. Прекратить досрочно на основании личного заявления 
полномочия депутата Совета депутатов Тисовского сельского 
поселения по многомандатному избирательному округу № 2 
Павловой Татьяны Михайловны.

2. Решение вступает в силу 29.05.2012 г.
3. опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию Совета депутатов Тисовского сельского по-
селения по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам.

Глава сельского поселения П.Н. Крашенинников
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   на ваших экранах

орт

ртр

Среда
30 мая

Четверг
31 мая

орт

ртр

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:20 Контрольная закупка
09:50 «жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «женский доктор»
13:15, 04:15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 Т/с «Девичья охота»
16:15 «Между нами, девочками»
17:00 «жди меня»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «время»
21:30 Т/с «Побег»
22:30 «Человек и закон»
23:30 «вечерний Ургант»

05:00 «Утро России».
09:00 «С новым домом!». 
09:45 «о самом главном». 
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. Дежур-
ная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия».
13:00 «Люблю, не могу!».
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:50 Т/с «Сваты».
18:55 «Прямой эфир».
20:30 Местное время. вести.
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 Т/с «Дорога на остров Пасхи».
22:55 «Специальный корреспон-
дент».
23:55 «запах Родины».
00:55 «вести+».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:20 Контрольная закупка
09:50 «жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «женский доктор»
13:15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 Т/с «Девичья охота»
16:15 «Между нами, девочками»
17:00 «жди меня»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «время»
21:30 Т/с «Побег»
22:30 Д/ф «Глаз Божий»
00:20 На ночь глядя

05:00 «Утро России».
09:00 «С новым домом!». 
09:45 «о самом главном». 
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. Дежур-
ная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия».
13:00 «Люблю, не могу!».
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:50 Т/с «Сваты».
18:55 «Прямой эфир».
20:30 Местное время. вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи».
22:55 «Поединок».
00:30 «вести+».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:20 Контрольная закупка
09:50 «жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «женский доктор»
13:15, 05:25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 Т/с «Девичья охота»
16:15 «Между нами, девочками»
17:00 «жди меня»
18:45 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «время»
21:30 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина»
23:00 Д/ф «Глаз Божий»

05:00 «Утро России».
09:00 «Мусульмане».
09:10 «С новым домом!».
09:55 «о самом главном». 
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 Т/с «Тайны следствия».
13:00 «Люблю, не могу!».
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:50 Т/с «Сваты».
18:55 «Прямой эфир».
20:30 Местное время. вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Дорога на остров Пасхи».
22:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - италия. 
00:45 Х/ф «Сокровище».

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Х/ф «отряд особого 
назначения»
07:35 «играй, гармонь лю-
бимая!»
08:20 М/ф «Детеныши 
джунглей»
08:50 «Смешарики. ПиН-
код»
09:00 Умницы и умники
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак
10:55 «Людмила Нильская. 
Танго на битом стекле»
12:15 Т/с «ГаЛиНа»
16:10 Х/ф «Спортлото-82»
18:15 «Королева»
19:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21:00 «время»
21:20 «жестокие игры»
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке»

04:45 Х/ф «остановился 
поезд».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о живот-
ных».
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное 
время. вести-Москва.
08:20 «военная програм-
ма».
08:50 «Субботник».
09:30 «Городок». Дайд-
жест.
10:05 «Народный маркиз. 
игорь Дмитриев».
11:20 вести. Дежурная 
часть.
11:55 «Честный детектив».
12:25, 14:30 Т/с «все ради 
тебя».
17:00 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять мил-
лионов».
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф «Мать и Маче-
ха».
00:35 «Девчата».

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Давай поженимся»
08:00 армейский магазин
08:35 М/ф «Тимон и Пумба»
09:00 «Смешарики. ПиН-код»
09:15 «здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Трианон. Шифровка с 
того света»
13:20 Т/с «женские мечты о 
дальних странах»
17:20 Х/ф «На краю стою»
19:00 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21:00 «время»
22:00 «Прожекторперисхил-
тон»
22:40 «Мульт личности»
23:10 Т/с «Связь»
00:05 Х/ф «амелия»

05:30 Х/ф «опекун».
07:20 «вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
10:20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10 Т/с «все ради тебя».
12:30 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«аЛиНа».
14:20 Местное время. вести-
Москва.
14:30 Концерт «взрослые и 
дети».
16:00 Финал национально-
го отборочного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2012».
18:15 «Смеяться разрешает-
ся».
19:10 «Рассмеши комика».
20:00 вести недели.
21:05 Х/ф «отель для золуш-
ки».
23:00 Х/ф «Сибирь. Мона-
мур».

Пятница, 
1 июня

Суббота,
2 июня

Воскресенье,
3 июня

орт орт орт

ртр

ртр

ртр

 услуги
● П р о ф е с с и о н а л ь н о е 

фото вашей свадьбы. Тел. 
89505427422.

●Шиномонтаж, балансиров-
ка, новое оборудование. авто-
вокзал, белый павильон, около 
такси «Тайм». Низкие цены. 

●Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

●Ремонтируем дома, кры-
ши, надворные постройки; ру-
бим срубы из материала заказ-
чика. Тел. 89504418382.

●Ремонт скутеров и мото-
циклов. Тел. 89824921768.

●Делаем заборы на лю-
бой вкус. Красиво и недоро-
го. Тел. 89504736647, 3-24-06.

●Бурение скважин на воду, 
труба европластик, гарантия 
2 года. Тел. 89082756593, 
89194500991.

●Кран 10 т, от 600 руб./час. 
Тел. 89523226858.

●Сантехнические ра-
боты. Низкие цены. Тел. 
89504606189.

Компании ооо «Евросеть-
Ритейл» требуются на 

постоянную работу менеД-
ЖерЫ По ПроДаЖам. 

Требования: девушки, среднее 
профессиональное образова-
ние, владение компьютером. 

Тел. 89504498585.

в кафе «Ключи» на времен-
ную работу требуется 

моЙЩица ПосуДЫ 
(график работы 2 дня-день, 

2 дня-ночь, 2 выходных). 
Тел. 89082663525.

в новый магазин хозтоваров в 
п. Суксун требуется 

уБорЩица на полный 
рабочий день, без в/п. 

Тел. 89655713434.

Требуются ЖенЩинЫ без 
вредных привычек в цех по 
производству пельменей. 

Тел. 89519288430.

Требуются швеи в ателье. 
Тел. 89504483300.

Требуются раБочие по 
очистке городских свалок в 
п. Суксун. оплата сдельная. 

Тел. 89519494678.

Требуется воДитель 
кат. «Е» на межгород. 

Тел. 89082641103.

Требуется кухоннЫЙ ра-
Ботник. Тел. 89028395747.

в кафе «оазис» требуются 
Повар и официант. 

Тел. 3-18-47.

Срочно требуются раБочие 
Для строительства 

фундаментного дома. 
Тел. 89504793779.

Требуются сотруДники 
для работы в офисе. 

Тел. 89824690020 или 
обр. в ТЦ «Сарко» 2-й этаж.

Крупному охранному 
предприятию  (г.Пермь)

треБуЮтся 
охранники

Своевременная оплата труда.
Предоставляется жилье.

Тел. 8(342)224-24-46, 
8(342)224-24-30.

 раБота

сауна с БассеЙном
п. суксун, 

ул. чапаева,17.
заказ по телефону 

89082649095

 куПлЮ

◘ваз, НивУ, иномарку, япон. 
авто в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

◘Битый л/а, иномарку, неис-
правный. Тел. 89504603088.

◘Баранов, овец, коз на мясо. 
Тел. 89523329060.

◘Детское автомобильное крес-
ло. Тел. 89526420777.

◘а/м с правым рулем для себя. 
Тел. 89028306984.

◘ваз-2101-2106, 1973-
1974 г. в., можно без докум. Тел. 
89519394562.

◘Самовар на углях. Тел. 
89128512617.

◘ДОРОГО ВАШ АВТО. Тел. 
89028371323.

◘Лес на корню. Тел. 
89519358678.

◘Лес на корню. Тел. 
89082641103.

◘ваз, НивУ, иномарку в лю-
бом тех. сост., с 1999 г. в. по 2012 г. 
в. Тел. 89028003093.

◘АВТОМОБИЛИ 2000-2012 г. 
в.  ДОРОГО, МОЖНО АВАРИЙ-
НЫЕ, ВЫКУП  ИЗ КРЕДИТА. ТЕЛ. 
89523158888.

◘Скутер на запчасти. Тел. 
89824921768.

◘Медогонку, б/у; морозильную 
камеру. Тел. 89028051044.

◘Газ-67 легковой. Тел. 
89128512617.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ПРОфНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
любая марка профиля, любая длина листа

●широкий выбор цвета, со склада и под заказ, короткие сроки,
●бесплатный ваыезд на замеры, 

●профнастил цинковый - 1230 руб., 
●профнастил цветной - 1430 руб. 

● Металлочерепица «Монтеррей» 1560 руб. лист 6 м
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 6, 

тел. 3-38-38, 89048418327.
с.Ключи, ул. Гагарина, 108. Тел. 89082459605

«магнит» 
закупает лом 

цветных металлов 
и аккумуляторов. 
Цены договорные. 
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 
(территория базы

ОАО «Заря»)

НАКОНЕц 
И в СуКСуНЕ 
ОТКрылСЯ 

КлуБ МММ-2011
Профессиональная 

консультация каждому.
Приходите и разбогатейте

ТЦ «Сарко», 2-й этаж
ул. К.Маркса, 24 а

 2 июня РЫНОК  с 10 до 16 часов
Ярмарка 

«всемирный день дачника»
Садовый центр «орхидея» приглашает и предлагает 
элитные саженцы-слива, вишня, черешня, червишня, 

сливого-вишневый гибрид, садовая черника, голубика, 
брусника, клюква, смородина-дерево, крыжовник-дерево, ви-
ноград, ежемалина, малино-клубника, малина ремонтантная-
геракл, дочь геракла, бриллиантовая, недосягаемая, шапка 
мономаха, ежевика безшипая, кустовая, рябина лекарствен-
ная, калина лекарственная, жимолость, облепиха ананасная, 

яблочная, яблони, груша, декоративные кустарники-лох 
серебристый, вейгела, сакура, дейция, миндаль, 

рододендроны, гортензия древовидная. Многолетние 
цветы-лилии, лилейники, розы, хризантемы, спиреи, 

клематисы, астра многолетняя.
Семена овощных и цветочных культур, 

Супер томат безрассадный, капуста безрассадная. 
Тел для справок 89197028072

ооо «Зерновое» начинает обработку 
посевов зерновых культур ядохимикатами с 1 июня 2012 г. 

Тел. 3-20-92

  раЗное
  г/ПеревоЗки

◄«ГазЕЛь ФЕРМЕР», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. Тел. 
89504554056, 89028090558.

◄КРаз самосвал. Тел. 
89024736179.

◄«ГазЕЛь» тент. Тел. 
89082709982.

◄«ГазЕЛь» 5 мест, 3 м. 
Тел. 89048485612.

○Кондиционеры: продажа, 
монтаж, сервис. г. Кунгур, тел. 
89082645454.

○2 июня, с 14-00 час. в д. 
ларичи  суксунского района 
состоится встреча бывших 
жителей.

○Сдается площадь 16 кв. м в 
магазине «У моста», с. Ключи. Тел. 
89519288430.

○Утерян автомобильный гос. 
номер Т629ЕР96ru. Нашедшего 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89519592418.

○Сдается гараж в аренду S-65 
кв. м в с. Ключи, для автосервиса. 
Тел. 89519288430.

выполнит переходы 
методом прокола 
под водопровод,

газопровод. Низкие цены.
г. Лысьва, 

ул. орджоникидзе, 69а, 
тел. (34249) 66786, 

89027964619.

Магазин «БАрАХОлКА» 
(рыночная площадь, магазин «Фрегат») 

предлагает большой выбор выпускных и 
бальных платьев

 реклама


