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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

2 августа - день воздушно-десантных войск                   блиц-опрос

 приглашаем!

Уважаемые жители Суксунского района!
Приглашаем вас 2 августа 2012 года на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню воздушно-десантных войск Российской Федерации

№
время 
прове-
дения

Мероприятие Место проведения

1. 11.00 Построение у камня Памя-
ти. возложение венков. Площадь Победы

2. 11.45 Движение колонны по ул. к. 
Маркса.

от площади Победы до парка, расположенного 
на ул. к.Маркса (между д. №59 и д. №63)

3. 12.00 Установка десантной сим-
волики.

Парк, расположенный на ул. к.Маркса (между 
д. №59 и д. №63)

4. 13.00 Спортивные мероприятия. Стадион, ул. Маношина, 30

5. 18.00 открытие сквера «Боевое 
братство».

Парк, расположенный на ул. к.Маркса (между 
д. №59 и д. №63)

6. 19.00

концерт песен о воинском 
братстве пермского автора 
С.Щура «Служил в чужом 
краю».

летняя эстрада, верхний сад

Приглашаем участников боевых действий в Афганистане и Чечне, представителей всех родов 
войск, жителей Суксунского района на открытие Парка воинского братства, расположенного на ул. 
к.Маркса (между д. №59 и № д.63).

Совет «Союза участников боевых действий и их семей»

В честь Дня ВДВ

Г.П. Пономарева, учи-
тель ССОШ №2. Хотя я не 
очень интересуюсь спортом, 
меня, наверное, больше при-
влекают такие конкурсы, как 
«юрмала», все равно, бо-
лею за российских спортсме-
нов: радуюсь их победам и 

Мы верим твердо
в героев спорта!

Вечером 27 июля в столице Великобритании состоялась торжественная церемония 
открытия XXX летних Олимпийских игр, а на следующий день первое «золото» России 
принёс дзюдоист Арсен Галстян. Три «бронзы» завоевали российские спортсмены в 
воскресенье.

Игры идут своим чередом, а сегодня мы решили спросить у случайных прохожих, 
наших односельчан, следят ли они за ходом соревнований, болеют ли за наших олим-
пийцев и какие прогнозы дают на будущее.

П.И. Ипатов, пенсионер. 
всегда к спорту был неравно-
душен, а уж поболеть за наших 
спортсменов на олимпийских 
играх –  дело святое! к тому же, 
и свободного времени теперь 
хватает.

очень порадовался, что 
российский дзюдоист завоевал 
золотую медаль в первые же 
часы всемирных состязаний, 
но вместе с тем, был несколько 
обескуражен тем, что в стрельбе 
из пневматической винтовки с 10 
метров Дарья вдовина, несмотря 
на выход в финал с третьим ре-
зультатом, заняла в итоге только 
8 место. Да и следующий день 

олимпиады для нашей сборной 
не прошёл даром. Хотя, если бы 
еще чуть-чуть подтянуться, мож-
но было бы выиграть «серебро» 
и велосипедистке ольге Забе-
линской, и саблисту николаю ко-
валеву. А вот пловцы в эстафете 
4 по 100 метров, наверное, сде-
лали все возможное. и хотя они 
завоевали только «бронзу», все 
равно, смотрелись великолепно 
и их результат тоже впечатляет.

насчет прогнозов скажу сле-
дующее, на мой взгляд, россия-
не должны быть в первых рядах 
по художественной гимнастике, 
синхронному плаванию, баскет-
болу и боксу. очень буду до-

волен, если мои предсказания 
сбудутся. А вообще, мы очень 
верим в наших героев спорта!

огорчаюсь неудачам. Мне 
нравится их солидарность, 
сплоченность, целеустрем-
ленность. надеюсь, эти ка-
чества положительно отраз-
ятся на итогах олимпиады, 
тем более, что предпосылки 
к этому имеются.

                 духовность наша

вот и на этот раз из с. кыласово 
района к нам привезли икону ни-
колая Чудотворца, покровителя 

На «приём» к святому
В Суксунской Петро-Павловской церкви нередко «гостят» иконы особо почитаемых святых. 

путешествующих, скорого помощ-
ника всем верующим. икона будет 
находиться в Петро-Павловском 

храме неделю, и прийти на поклон 
к святому сможет любой желаю-
щий сделать это. 

Уважаемые земляки!
в храме святых апостолов Петра и Павла п. Суксун организован сбор пожертвований для 

жителей сгоревшего дома по ул.нефтяников. 

начало девяностых на-
всегда в памяти десантника, 
а ныне – старшего охранника 
группы быстрого реагирования 
(ГБр) ЧоП «леопард» Андрея 
Чердынцева (на снимке). он  
и не думал, что судьба свяжет 
его со знаменитыми голубыми 
беретами. в те годы любой 
уважающий себя пацан мечтал 
служить в армии. тем более 
престижно – в элитных войсках, 
что каждый мальчишка считал 
за счастье. Поначалу Андрей 
собирался в войска МвД, а в 
красных казармах пришлось 
«перераспределиться». и не 
куда попало, а в вДв!..

 Полгода «учебки»  в Ха-
касии, затем в омске в долж-
ности водителя-механика. но 
самое запоминающееся, глав-
ное, доступное только избран-
ным – впереди. 

«Первый прыжок с пара-
шютом был с высоты 1200 ме-
тров, –  вспоминает Андрей, –  
только он ещё не осознанный 
и потому было не страшно. А 
после второго, когда испыты-
ваешь совсем другие чувства, 
страх постепенно проходит. 
Прыжки становятся привыч-
кой, необходимостью снова и 
снова испытывать непереда-
ваемое чувство полёта. Если б 
довелось – обязательно прыг-
нул бы снова». Андрей, можно 
сказать, трижды парашютист-

В продуваемых 
всеми ветрами войсках

В элитных воздушно-десантных, представители которых на днях будут праздновать 
свой праздник, несли доблестную службу многие наши земляки, мужественные представи-
тели этого рода войск. 

отличник, на его счету 30 
дневных и 10 ночных прыжков.  
Сложнее прыгать ночью, при-
ходится ориентироваться по 
горизонту. Благодаря сильной 
наземной теоретической под-
готовке, в том числе на специ-
альных тренажёрах в виде ма-
кетов самолётов и вертолётов, 
в любое время года ни пара-
шют, ни знания не подводили 
парня ни разу. 

однако были и курьёзные 
случаи. например, сослужи-
вец, прыгающий с парашютом 
впервые, приземлился не куда 
следовало, а … в крону бе-
рёзы. Долго искали бедолагу, 
находившегося вне зоны види-
мости. он даже охрип от крика, 
призывая на помощь.

Десантник владимир Ми-
ронов за время службы прыгал  
с парашютом 15 раз, даже по 
два раза в день, четвертый из 
которых был самый опасный. 
«Прыгали в условиях сильного 
ветра, –  вспоминает сержант 
запаса владимир Миронов, 
–  и примерно на полпути стро-
пы парашюта запутались. При 
скорости приземления 5 км\
час пришлось применить все 
возможные и невозможные 
знания. Судьба смилостиви-
лась –  открывать запасной 
парашют не пришлось. но был 
в практике случай, когда два 
молодых солдата столкнулись 

в воздухе. Создалась опасная 
ситуация: парашюты угасали и 
раскрывались по очереди. По 
счастливой случайности парни 
не разбились. наш взвод при-
шёл на помощь первым». 

Большинство представи-
телей летучей пехоты и на 
земле, после службы,  креп-
ко стоит на ногах. немало 
интересных воспоминаний и 
у бывшего десантника вла-
димира никифорова. Сейчас 
он успешный предпринима-
тель, примерный семьянин. и 
его  сыновья,  без сомнения, 
гордятся папой, слушая ар-
мейские рассказы или листая 
памятный альбом. и непре-
менно мечтают быть как он.

Десант – это мужество 
высшего класса. Десанту-
ра всегда на самых опасных 
рубежах, на самых трудных 
участках. Сегодня мы поздрав-
ляем лучшие войска россии, 
представителей крылатого 
племени, с Днём воздушно-
десантных войск. Пусть всег-
да и при любых условиях не 
подводит умение выходить 
из критических ситуаций, не 
покидает уверенность в неру-
шимом братстве голубых бе-
ретов. и мечтать когда-нибудь 
снова взмыть в небо, где рас-
кроется надёжный купол пара-
шюта. такой же надёжный, как 
ваш семейный очаг.
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Милой бабушке 
посвящаем

Судьбу нашей бабушки 
лёгкой не назовёшь, как и у 
большинства деревенских 
жителей – одна беспросвет-
ная колхозная работа. но 
никогда не роптала она на 
свою долю. трудиться по-
взрослому начала с 12 лет 
сначала в колхозе д. камен-
ка, где в 1944 году её при-
няли в полноправные члены 
колхоза. в 1966 трудилась в 
Сызганской «ранней заре». 
и где бы ни приходилось ей 

Второго августа исполняется 80 лет нашей любимой маме, бабушке Марине Григорьевне 
Поповой, очень доброму, славному и всеми любимому человеку.

работать – не боялась ника-
ких обязанностей, выполня-
ла добросовестно всё, что 
было необходимо: и на ло-
шадях корм возила, и землю 
ворочала, и любую другую 
тяжёлую работу беспрекос-
ловно делала. 

в 1968 году наша бабуш-
ка переехала в д. Бор, где 
снова трудилась в колхозе 
«За коммунизм» дояркой. 
рабочий стаж её более соро-
ка лет! Да она и сейчас не си-

дит без дела, 
всегда норо-
вит быть по-
лезной: травы 
козлятам на-
косить, за ку-
рами присмо-
треть – мало 
ли в хозяйстве 
забот! жаль, с 
годами ухуд-
шается здоро-
вье. вот и зре-
ние подводит. 
но, несмотря 
на это, бабуш-
ка любит чи-
тать и газеты, 
и книги. она и 
раньше всег-

наше утро начиналось с 
зарядки и вкусного завтрака, 
который нам готовила наталья 
Григорьевна жаркова. Затем 
мы играли в различные спор-
тивные игры  в спортзале и на 
улице. также ребята нашего 
отряда принимали участие в 
благоустройстве школы и при-
усадебного участка. Мы с удо-
вольствием сажали, поливали  
цветы и пололи грядки. 

когда наступал час практи-
ческих работ, мы собирались у 
главного входа, где нам выда-
вали план работы, необходимое 
оборудование для практикума. 
Мы усовершенствовали свои 
навыки по нахождению ази-
мутов – провели полярную и 
маршрутную съёмки местности, 
пришкольного участка и школы. 
Геометрия помогла измерить  
длину и ширину школы шагами, 
построить прямой угол, окруж-
ность и определить стороны 
горизонта. научились находить 
высоту школы  методом подоб-
ных треугольников с помощью 
тени, высоту спортивного зала 
способом жюль верна, позна-
комились со способом опреде-
ления высоты недоступных 
предметов методом Фалеса. 

А  больше всего жда-
ли поездок в кунгур и красноу-
фимск. Мы ездили в кунгурскую  

Лето юных краеведов
С 19 июня в нашей школе работал отряд «Юный краевед» для 6-8 классов. 

ледяную пещеру, где путеше-
ствовали по гротам  и слушали 
рассказ экскурсовода об откры-
тии и изучении пещеры, любова-
лись красотой подземных озер. 
особенно впечатлило лазерное 
шоу, из которого мы узнали под-
робности истории возникнове-
ния пещеры, о людях, судьба  
которых была связана с ней.  
Многие из нас посетили пещеру 
впервые, поэтому надолго оста-
нутся  незабываемые воспоми-
нания.  

Побывали мы и на красноу-

территориальная изби-
рательная комиссия Суксун-
ского муниципального района 
(далее по тексту - комиссия) 
рассмотрела протокол комис-
сии об итогах голосования 
на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов 
тисовского сельского поселе-
ния второго созыва по много-
мандатному избирательному 
округу № 2.

Об Общих РезУЛьтатах ДОПОЛНитеЛьНых ВыбОРОВ ДеПУтатОВ СОВета ДеПУтатОВ тиСОВСкОгО СеЛьСкОгО 
ПОСеЛеНия ПО МНОгОМаНДатНОМУ избиРатеЛьНОМУ ОкРУгУ № 2

Решение территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района от 29.07.2012  № 58/01
на основании указанного 

выше протокола, руковод-
ствуясь ст. 73 Закона Перм-
ского края от 09.11.2009 № 
525-Пк «о выборах депута-
тов представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований в Пермском крае», 
решением территориальной 
избирательной комиссии 
Суксунского муниципально-
го района от 30.05.2012 № 

52/03 «о полномочиях окруж-
ной избирательной комиссий 
по подготовке и проведению 
дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов 
муниципального образова-
ния «тисовское сельское 
поселение» Суксунского му-
ниципального района Перм-
ского края второго созыва 
по многомандатному избира-
тельному округу № 2»,

комиссия  р Е Ш А Е т:

1. Признать дополни-
тельные выборы депутатов 
Совета депутатов тисов-
ского сельского поселения 
по многомандатному из-
бирательному округу № 2, 
состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными 
в качестве депутатов Совета 

депутатов тисовского сель-
ского поселения по много-
мандатному избирательному 
округу № 2:

- константинову Елену 
Геннадьевну;

- Малафееву 
Елену Павловну;
- Малафееву 
нину Алексеевну;
- Павлову 
татьяну Михайловну.

3. известить кандидатов, 
избранных депутатами Со-
вета депутатов тисовского 
сельского поселения по мно-
гомандатному избирательно-
му округу № 2 об избрании.

Председатель комиссии
            А.С. Утемова
Секретарь комиссии
           Е.В. Николаенкова
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 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

вто-
рой 2  338 44,01 338 44,01 768 610 33 227 78 272 111 227 13 325 0 0 176 52,07% 146 43,20% 235 69,53% 15 4,44% 12 3,55% 137 40,53%

  3721 166 38,60 166 38,60 430 340 33 94 39 174 72 94 3 163 0 0 62 37,35% 93 56,02% 137 82,53% 6 3,61% 8 4,82% 84 50,60%

  3722 172 50,89 172 50,89 338 270 0 133 39 98 39 133 10 162 0 0 114 66,28% 53 30,81% 98 56,98% 9 5,23% 4 2,33% 53 30,81%

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов тисовского сельского поселения второго созыва по многомандатному избирательному округу №2  29.07.12
Сведения для опубликования полных данных протоколов

да везде успевала – и дома, 
и на работе. и в нашем вос-
питании, трёх её внучек, 
принимала участие: и за 
хозяйством доглядит, и ко-
рову подоит, и поесть приго-
товит, и за нами присмотрит. 
и сейчас бабушка радуется, 
когда приезжают правнуки 
погостить. она и поиграть с 
ними не прочь! Мы от души 
поздравляем нашу замеча-
тельную, всеми уважаемую 
бабушку с юбилеем!

Милая наша! 
в твой юбилей
Столько тебе мы хотим
  пожелать!
Стала для нас ты 
        как солнце весеннее,
как нам всю нежность
                    свою описать!
Счастья, здоровья тебе,
                     драгоценная,
Солнца в окошке
             и радостных дней,
Пусть же улыбка твоя 
                    несравненная
Светит для нас 
с каждым днём всё ясней!            

С любовью 
твои внучки  

 вести из тисовской школы

фимской зве-
роферме. там 
живут страусы и 
кабаны, еноты и 
кролики, лошади 
и пони, медведь 
и поросёнок, 
лосенок и лиса. 
А ещё здесь 
есть музей, где 
собраны ком-
позиции из ста-
ринных утюгов, 
самоваров, ча-
сов и телевизо-
ров, коромысел, 
автомобилей. 
качались на ста-
ринных качелях 
и современной 
тарзанке. А ещё 
мы посетили ки-

нотеатр 3D и посмотрели муль-
тфильм «Мадагаскар-3». 

время нашего пребывания 
в лагере пролетело очень бы-
стро. в последний день мы под-
вели итоги и сделали вывод, что 
все хорошо поработали и отдо-
хнули. очень хочется, чтобы на 
следующий год опять открылся 
«юный краевед».  

Никита Дунаев,
 Маргарита Туранова, 

Полина Ярушина
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 воскресенье

орт

ртр

UTV

тнв

5 августа

05:15 Х/ф «жизнь сначала».
06:50 Х/ф «три дня в Мо-
скве».
09:30 Дневник ХХХ летних 
олимпийских игр.
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:10, 14:30 т/с «вызов».
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:05 Х/ф «Свой-Чужой».
16:55 «Смеяться разрешается».
18:55, 20:30 Х/ф «У реки два 
берега. Продолжение».
23:20 XXX летние олимпий-
ские игры в лондоне.
03:00 Х/ф «Полицейская 
история-3. Суперкоп».

06:00 Д/с «Джунгли».
07:00 Д/с «Планеты».
08:00 М/ф «крылья, ноги и 
хвосты», «обезьянки, впе-
ред», «осьминожки», «Алень-
кий цветочек», «ну, погоди!».
10:00, 18:30 Сейчас.
10:10 Х/ф «Марья-искусница»
11:50 т/с «Детективы».
18:45 Х/ф «Слепой»
22:25 т/с «Пуля - дура».
00:15 Х/ф «У матросов нет во-
просов».

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 М/ф «каникулы в Про-
стоквашино»
06:25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»
07:45 «Служу отчизне!»
08:20 М/ф «тимон и Пумба»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «воры в законе»
14:00 Х/ф «Давайте потанцуем»
15:55 «война допингов»
17:00 на XXX летних олим-
пийских играх в лондоне. 
22:00 «время»
22:20 «Мэрилин Монро. не-
востребованный багаж»
23:30 Фильм «7 дней и ночей 
с Мэрилин»
01:20 Х/ф «как разобраться с 
делами»

05.00“рәхәтләнеп яшик әле!” 
Эстрада концерты
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00“Упкын”. нәфис фильм
08.20“Берәүне бәхетле итегез...”  
А. Гайфуллин җырлый
09.00«Адәм белән Һава»
09.30«Әкият илендә»
09.45«Мәктәп»
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00 «Һөнәр”
11.15Балалар өчен. “Әйдә барыйк 
аулак өйгә”, “Без – табигать дус-
лары”
11.50«Дорога без опасности»
12.00“Автомобиль”
12.30Г. Зәйнашева. “и, кызык 
Шүрәле!” Музыкаль тамаша
13.30«Халкым минем…»
14.00р. Мөхетдинова, Сөләйман. 
оратория “Болгар җиле”
15.00«Мәдәният дөньясында».  
16.00“Заман дәрвишләре”. Доку-
менталь фильм
16.30“видеоспорт”
17.00“неразгаданный Египет”. 
научно-популярный фильм
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“каравон Мира-2012”. рус-
ский народный праздник в селе 
никольском
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00«Баариа». Художественный 
фильм
23.40«Сельская учительница». Ху-
дожественный фильм
01.20А. Гыйләҗев. “Шикәрем син, 
балым син”. 
к. тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия театры 
спектакле

06:10 Х/ф "назначение".
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 ве-
сти.
08:15, 11:10, 14:20 Местное 
время. вести-Москва.
08:25 "Сельское утро".
09:00 "Городок". Дайджест.
09:30 Дневник ХХХ летних 
олимпийских игр.
10:05, 04:20 "Эдита Пьеха".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25, 14:30 т/с "вызов".
16:40 "Субботний вечер".
18:45, 20:30 Х/ф "У реки два 
берега".
23:20 XXX летние олимпий-
ские игры в лондоне.
02:25 Х/ф "Полицейская 
история-2".

07:00 М/ф 
08:45 "Песня - жизнь моя!". 
юбилейный концерт Эдиты 
Пьехи.
10:00, 18:30 Сейчас.
10:10 т/с "След".
18:45 Х/ф "Слепой".
22:30 т/с "Пуля - дура".
00:15 Х/ф "выйти замуж за ка-
питана".

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 но-
вости
06:10 М/ф "трое из Простоква-
шино"
06:25 Х/ф "в зоне особого вни-
мания"
08:20 М/ф "Детеныши джун-
глей"
08:45 "Смешарики. Пин-код"
09:00 "играй, гармонь люби-
мая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Эпоха "Пьеха"
12:15 концерт
14:15 на XXX летних олим-
пийских играх в лондоне. Ба-
скетбол. 
16:00 "Афган. точка невозвра-
та"
18:20 "квн". Премьер-лига
19:55 "кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 "время"
21:25 "Елена исинбаева. Де-
вушка с шестом"
22:30 на XXX летних олим-
пийских играх в лондоне. 

04.55“Предчувствие”. Х/ф
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00“Sиңа Mиннән Sәлам”
09.00«Секреты татарской кух-
ни» 
09.30“Шәрыкъның бөек улла-
ры”. Документаль фильм
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00“Сөю көтә йорәк”.  т/ф
12.30«видеоспорт»
13.00“Ерактагы йолдызым”. 
телевизион нәфис фильм. 
15.45“Ач, шигърият, 
селәреңне...”
16.00“Заман дәрвишләре”. 
Документаль фильм
16.30“туган җир”
17.00“неразгаданный Египет”. 
научно-популярный фильм
18.00“Среда обитания”
18.30«новости татарстана. в 
субботу вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан. Атналык 
күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Елмай!”
21.30«новости татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«Айрис». Х/ф

 суббота

4 августа
орт

ртр

UTV

тнв

 официально

1. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
02.07.2012г.

2. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 28.06 
2012г.

3. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
04.07.2012г

4. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 28.06 
2012г.

5. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
04.07.2012г

6. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 

копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 26 06. 
2012г

7. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 26 06. 
2012г 

8. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 10.07. 
2012г

9. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 10.07. 
2012г

10. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 10.07. 
2012г

11. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 11.07. 
2012г

12. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-

ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 11.07. 
2012г

13. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 05.07. 
2012г

14. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
02.07.2012г

15. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
03.07.2012г

16. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
02.07.2012г

17. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
02.07.2012г

18. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-

ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 09.07. 
2012г

19. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 09.07. 
2012г 

20. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 09.07. 
2012г 

21. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 09.07. 
2012г 

22. Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, клю-
чевское сельское поселение тоо 
« колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 09.07. 
2012г 

Для заключения договора куп-
ли – продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в те-
чении шести месяцев, с даты воз-
никновения права муниципальной 
собственности на долю, обратится 
с заявлением в Администрацию 
Суксунского муниципального рай-
она по адресу: 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. к. Маркса, 4, 
каб. № 13, телефон для справок  8 
(34275) 3-10-99.

к заявлению прикладываются 
учредительные документы, пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, находящийся 
в долевой собственности и до-
кументы, подтверждающие факт 
использования такого земельного 
участка для целей сельскохозяй-
ственного производства. 

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 

Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Со-
глашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 24.05.2011, от 
25.05.2011, от 26.05.2011, от 27.05.2011, извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора купли – продажи ниже указанных земельных долей:

 внимание, аукцион!
Администрация Суксунского 

муниципального района извещает 
о том, что 31 августа 2012 года в 
10.00 часов в актовом зале админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного района (ул. карла Маркса, 4 
пос. Суксун) проводится открытый 
аукцион.

лот №1. Продажа права арен-
ды на земельный участок.

категория земель – земли на-
селенных пунктов. Местоположе-
ние: Пермский край, п. Суксун, ул. 
Плеханова, дом 39 а. кадастровый 

номер – 59:35:0010290:185. Цель 
использования – для производ-
ственных нужд. Площадь участка 
– 1061,0 кв.м. начальная цена – 
62724,00  (Шестьдесят две тысячи 
семьсот двадцать четыре рубля), 
сумма задатка 6272, 40 (Шесть ты-
сяч двести семьдесят два рубля 40 
копеек), шаг аукциона 5% от началь-
ной цены земельного участка.

Для участия в аукционе необхо-
димо предъявить: для физических 
лиц – копию паспорта, для юридиче-
ских лиц – нотариально заверенные 

копии учредительных документов, 
квитанцию об уплате задатка, копию 
лицевого счета в банке, заявку. в слу-
чае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с момента опублико-
вания объявления до 12.00 часов 29 
августа 2012 года. По адресу: п. Сук-
сун, ул. карла Маркса, 4 (каб.22).

Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет 

торгов. в день проведения аукциона 
победитель и организатор торгов 
подписывают протокол о результа-
тах торгов. организатор торгов – ко-
митет имущественных отношений 
администрации Суксунского муни-
ципального района.

Подробную информацию по 
проведению аукциона можно по-
лучить в комитете имущественных 
отношений у Азиатова вадима 
рашитовича по адресу: п. Суксун, 
ул. карла Маркса, 4, кааб. 22, тел. 
3-14-39.

 прогноз погоды

Среда    1.08      +12         +25
Четверг  2.08      +16         +27 
Пятница  3.08       +19         +24
Суббота  4.08      +12         +24
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гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 услуги

в магазине «сатурн» имеется в продаже 
профнастил оцинкованный 6 м, за 1 лист 1375 

рублей. Возможны рассрочка и кредит.

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

катамараны, байдарки, 
палатки + доставка. 
тел. 89024769933.

◘вАЗ-2110, 2006 г. в., музы-
ка, сигн., новая резина, не тре-
бует вложений, цена 186 тыс. 
руб. тел. 89026443001.

◘вАЗ-21074, 2007 г. в., пр. 
34 тыс. км. тел. 89028384591.

◘вАЗ-2112, 2001 г. в., 
серо-серебристый. тел. 
89526613966.

◘вАЗ-2107, 2007 г. в., в хор. 
сост. тел. 89523277098.

◘вАЗ-21124, 2005 г. в., 1.6 л, 
16 кл. тел. 89519472866.

◘вАЗ-21102, 2001 г. в., цвет 
серебристый, сост. отл. тел. 
89519322388.

◘вАЗ-2105, 1995 г. в. обр. 
д. кошелево, ул. Полевая, 6.

◘«MAZDA-DEMIO», 2002 г. 
в., правый руль, цвет черный, 
АБС, ГУр, 4ЭСП, кондиционер. 
тел. 89194838161.

◘«оДУ»-2126, 2004 г. в., му-
зыка, сигн. тел. 89026432925, 
3-66-17.

◘вАЗ-21123 (купе), 2007 г. в., 
1 хозяин, цена 220 тыс. руб., торг 
уместен. тел. 89504632927.

◘«GEELY-MK», 2008 г. в. 
тел. 89026310585.

◘вАЗ-2112, 2004 г. в., 
черный, 160 тыс. руб. тел. 
89638594505.

◘«Фольцваген Джетта», 
2007 г. в., цвет вишневый. тел. 
89082723508.

◘«лАДУ-ПриорУ», 2008 
г. в., хэчбек, черный. тел. 
89026460291.

◘вАЗ-21130, 2008 г. в., цена 
договорная. тел. 89028020388.

◘кАМАЗ-55102 (сельхозник) 
с прицепом. тел. 89027915105.

◘«TOYOTU-DINA», 1996 
г. в., фургон 3 т, сост. отл. тел. 
89024792988, с. кишерть. 

◘вАЗ-21093, 2001 г. в., му-
зыка, сигн., газ + бензин. тел. 
89519270745.

◘крАЗ. тел. 89024736179.
◘УАЗ-315126, 1986 г. в. тел. 

89028337231 (после 18 час.).
◘«RENAULT-SYMBOL», 

2006 г. в., 250 тыс. руб. тел. 
89194624339.

◘вАЗ-21150 «лАСтоЧкА», 
конец 2006 г. в., сост. идеаль-
ное, пробег 46,5 тыс. км, цвет 
серебристо-темно-зеленый, 
цена 170 тыс. руб., в хорошие 
руки. тел. 89028389360.

◙трактор МтЗ-80, 1987 г. в. 
тел. 89824743302.

◙Скутер 150 сс, пробег 9 
тыс. км. тел. 89526510474.

◙трактор т-25, телегу 6 т. 
тел. 89082508644.

◙Самодельный трактор, 
кУн, телега. тел. 89523284170.

◙Скутер 2-мест. китайский, 
14 тыс. руб. тел. 89124898630.

◙трактор т-40АМ, з/ч к 
нему. тел. 89223567967, д. ка-
менка. 

▲телку от хорошей коро-
вы. тел. 3-73-56.

▲Поросят. тел. 
89504632200.

▲кроликов породы «Флан-
дер» на племя, растут до 7 кг. 
тел. 89048476764.

▲Первотелка и коро-
ву 5 отелов. Срочно. тел. 
89082739441.

▲высокопродуктивную 
корову Суксунской породы 4 
отела. тел. 89082500594.

▲Цыплят 2 мес. обр. д. ко-
шелево, ул. Полевая, 6.

▲козу высокоудойную. тел. 
89504478432.

●комнату 15 кв. м, центра-
лизованное отопление, вода, 
недорого. тел. 89523309194, 
89519211163.

●2-комн. п/б квартиру в п. 
кукуштан. тел. 89082679508, 
89026459901.

●2-комн. благ. кв-ру 
по ул. вишневой, 6. тел. 
89028008942.

●2-комн. п/б квартиру S-37 
кв. м по ул. космонавтов, 6. тел. 
89082770489.

●неблаг. квартиру в цен-
тре кунгура (напротив магази-
на «каскад»), S-27 кв. м, цена 
480 тыс. руб., коммунальные 
платежи минимальные. тел. 
89124848270.

●Дом в д. кошелево. тел. 
89504425962.

●жилой дом в д. Бор, ул. 
овражная, 16, S-18 кв. м. тел. 
89068891343.

●2-комн. квартиру по 
ул. Северной, 13-2. тел. 
89523310206.

●Зем. уч. в с. торговище  
S-1581,0 кв. м, цена 200 тыс. 
руб. тел. 89082691490.

●Дом по ул. новой, 28а, 
S-17 кв. м (баня, погреб, 
вода), цена 350 тыс. руб. тел. 
89024736199.

●2-комн. квартиру по ул. 
Строителей. тел. 89082753984.

●торговую площадь в 
Универмаге 32,9 кв. м. тел. 
89120706821.

◊Дрова колотые, чураками. 
тел. 89526408703.

◊компьютер, б/у 2,5 мес. 
тел. 89082707372.

◊Покосное сено в рулонах 
от 400 до 450 кг. Доставка. тел. 
89223278131, 3-19-23.

◊Мёд цветочный 1 л-400 
руб., 3 л-1200 руб. Тел. 
89127851864.

◊Панели стеновые керамзи-
тобетонные, плиты перекрытия 
монолит. тел. 89027978290.

◊Пеноблок с доставкой, не-
дорого. тел. 3-73-33.

◊Дрова березовые, чурака-
ми. тел. 89504606489.

◊Сено в рулонах. тел. 
89027985541.

◊импортный эл. водо-
нагреватель 100 л. тел. 
89523334560.

◊Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ДРОВА. Тел. 89026370747 
(Иван), 89519542742 (Эду-
ард).

◊Горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

◊Детскую музыкальную 
карусельку, детские прыгунки. 
тел. 89026442433.

◊Дрова колотые и чурака-
ми. тел. 89526408703.

◊ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

◊Сухую вагонку, блокхаус, 
плинтус, балясины и др., по-
ловую доску под заказ. тел. 
89523222561.

◊Доску обрезную 2,3,4,5,6 
м. тел. 89028393544.

◊ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

◊Сруб на баню 3х3; ставим 
ваш любой сруб «под ключ». 
тел. 89026410198.

◊Эконом панели 1200х1800. 
тел.89120706821.

◊Кольца ж/б, днища и 
крышки. Тел. 89028352859.

◊Чугунную ванну, деревян-
ные плахи. тел. 89026329681.

○вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

○небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», вАЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

○АВТОМОБИЛИ 2000-2012 
г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВА-
РИЙНЫЕ, ВЫКУП  ИЗ КРЕДИ-
ТА. ТЕЛ. 89523158888.

○«Днепр», «Урал» с доку-
ментами. тел. 89197077002.

○Дом в Суксуне на ма-
теринский капитал. тел. 
89523166317.

○жилой дом в Суксунском 
районе не дороже 200 тыс. руб. 
тел. 89504443261.

○кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○Грузовой мотороллер на 
з/ч. тел. 89124898630.

○Хороший дом в Суксу-
не, Суксунском районе. тел. 
89504443261.

○Дорого ваш авто в любом 
сост. за 90% рыночной стои-
мости. оформление на месте. 
тел. 89526622024.

○косилку тракторную с чу-
гунной рамой; картофелекопал-
ку навесную. тел. 89086389140.

◄«ГАЗЕль», 5 мест, 3 м. 
тел. 89048485612.

◄«ГАЗЕль ФЕрМЕр», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄АвтоЭвАкУАтор. тел. 
89082457974.

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89082709982.

◄крАЗ. тел. 89024736179.
◄«ГАЗЕль». тел. 

89027925138.

♦Семья из 3-х человек 
снимет квартиру или дом в п. 
Суксун на длит. срок. Поря-
док и оплату гарантирую. тел. 
89323346679.

♦в отделе «посуда» 
ул. ленина, 32 (рядом с 
«новыми окнами») рас-
продажа салатников со 
скидкой 10%.

♦найдена черная женская 
сумка. тел. 89027925142, 3-20-
00 (к Мушавкиной).

♦магазин «Эконом»: 
большой выбор школьной 
одежды. поступление то-
вара каждый четверг.

♦Сдаются в аренду торго-
вые площади в тЦ «Сарко». 
тел. 3-18-47.

♦Семья из 3-х человек сни-
мет квартиру. тел. 89824638883.

♦отдел «товары для 
меня и моей мамы» в 
торговом центре (рынок) 
предлагает: распашонки 
от 35 руб., пеленки от 50 
руб., плавки детские от 25 
руб., футболки от 65 руб., 
сарафаны от 180 руб., а 
также ходунки, прыгун-
ки, качели, огромный 
выбор игрушек и многое 
другое по низким ценам! 
приходите и вас Ждут 
подарки!

♦Утерян сотовый телефон 
NOKIA. нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
тел. 89641935835.

◘Оригинальные прически, 
косы на выпускной, свадьбу 
и любой другой праздник. Не-
дорого. Тел. 89523207778.

◘Установка, монтаж спут-
никовых антенн «телекарта», 
«ямал», «триколор». тел. 
89519291501.

◘кондиционеры. Продажа, 
монтаж, сервис. г. кунгур, тел. 
89082645454.

◘пассажирские пере-
возки «газель» 13 мест. 
тел. 89024769933.

◘корректировка элек-
тронных спидометров. тел. 
89026441468.

◘Мы открылись!!! Бан-
кетный зал на 70 человек. 
Изысканная авторская и евро-
пейская кухня и качественное 
обслуживание. Проведение 
свадеб, банкетов, юбилеев, по-
минальных обедов и др. меро-
приятий. п. Суксун, ул. Чапаева, 
17, тел. 89027990641.

Евроремонт. тел. 
89523240119.

◘Строим, ремонтируем 
дома, крыши, надворные по-
стройки. тел. 89504418382.

◘Ремонт, оптимизация 
компьютеров; установка 
программ, операционных 
систем. Выезд на дом. Тел. 
89824976385, 89028009105.

 Поздравляем с Днем рождения любимую маму, бабушку 
 ольгу андреевну матвееву!
 тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят,
 Душа твоя все краше и теплее взгляд.
 Поэтами воспета, трудилась день и ночь,
 всегда была готова ты каждому помочь,
 и нас ты научила работать и любить,
 и мы, как ты, стремимся полезны людям быть,
 ты отдала нам годы душевного тепла
 и через все невзгоды всегда вперед вела.
 тебе, любимой маме, единственной, родной,
 Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!

дочь вероника, зять володя, внуки ангелина и кирилл

Дорогую наталью николаевну головкову 
поздравляем с Днем рождения!
от души очень хочется счастья
и удачи во всем пожелать,
жизнь любить и всегда улыбаться,
от восторга на крыльях порхать!
наслаждаться здоровьем и силой,
исполненье мечты отыскать,
жить с улыбкой легко и красиво,
Словно ясное солнце сиять!      мама, муж 

Дорогую, любимую нашу валентину васильевну 
ярушину поздравляем с 80-летним юбилеем!
в жизни пройден путь тобой немалый,
как ни жаль, а молодость прошла.
но жалеть о прожитом не надо,
жизнь и в настоящем хороша!
юбилея дату отмечая,
не считай ты серебро седин,
ведь они тебя лишь украшают,
С уважением кланяемся им!
         дочери, сыновья, внуки, правнуки 

ооо «пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 разнорабоЧие для строительства крыши на строящемся здании детского сада, располо-

женного по адресу: п. Суксун, ул. Чапаева, 18.
оплата труда:

от 15 до 23 тыс. руб. в месяц. 
Еженедельный аванс в размере от 2,5 до 3 тыс. руб. при 8-часовом рабочем дне.

требования:
- возраст от 18 до 30 лет;

- физическая выносливость;
- субординация (приветствуется служба в армии);

- отсутствие вредных привычек (алкоголь, наркотики);
перспектива:

- обучение изготовлению и устройству фальцевой кровли по рулонной технологии 
в двойной фальц;

- возможность дальнейшей работы в г. Перми и Пермском крае.
Обр. по телефону 89504610052, Евгений.

требуется продавец в продуктовый магазин. Тел. 3-10-40.

требуется водитель кат. «в». Тел. 89027997963.

компании «Пчёлка» требуются горниЧные. Тел. 89504586767.

в кафе «оазис» требуются повар, официант. Тел. 3-18-47.

ЗАо «курорт ключи» требуются: кухонные рабоЧие в столовую, 
оператор стиральных машин в лечебное отделение. Тел.: 33301.

ооо «лок ключи» требуются официантки, кухонный работник. 
График работы 2/2. Тел. 89194415627.

требуются рабоЧие-вахтовики на строительный объект. 
трудоустройство, бесплатный проезд, питание, спецодежда, з/п от 30 до 60 тыс. руб. Тел. 89082413666.

ПРОДаМ МёД 
цВетОчНый 

с доставкой на дом. 
Тел. 89504676925. выражаем сердечную благодарность коллективу ооо «Фор-

те», сотрудникам такси «тайм», кафе «Закусочная» и лично н. и. 
Сибикиной, друзьям, близким, родственникам, всем, кто помог в 
организации и проведении похорон и пришел проводить в послед-
ний путь нашего дорогого, любимого сына, брата

        козионова евгения
    семья покойного 

 соболезнование

С глубоким прискорбием сообщаем, 
что 30 июля на 84-м году жизни скоро-
постижно скончалась клавдия григо-
рьевна берсенёва, скромная жен-
щина щедрого сердца и огромной души. 
выражаем глубокие соболезнования ее 
дочери Марии Георгиевне и зятю Григо-
рию константиновичу власовым. Скор-
бим вместе с вами.       ваши друзья.  

НОВые ОкНа!
Любые размеры конструкций. Выезд на замеры, 

консультация и оформление договоров – бесплатно. 
Комплектующие и м/сетки в наличии и под заказ.

ул. Ленина, 32, тел. 3-14-28.


