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7
РЕКЛАМА

  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
цЕМЕнТ, ПЕнОбЛОк (уТЕПЛЕннЫЙ) - 3450 Руб., шИфЕР,

кИРПИч, ДВП, СОТОВЫЙ ПОЛИкАРбОнАТ 
ДЛя ТЕПЛИц И ПАРнИкОВ,  РубЕРОИД 

Скидки, доСтавка.
Весь товар в наличии на складе № 2 в «Сельхозтехнике». 

Возможна полная или частичная оплата.
 Получение по мере необходимости. Хранение бесплатно. 

тел. 89027997963, 89504736671, 3-16-62.

РЕМОНТ
Холодильников, стиральных машин
По всему району Ремонт пРоизводится на дому

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

  Дорогую, любимую жену, маму, сноху 
  Светлану Витальевну Лузгину 
  поздравляем с юбилеем!
  Мы хотим, чтобы  был небосвод голубой,
  А глаза твои – улыбались,
  Чтоб всегда мы все были рядом с тобой
  И любые мечты исполнялись.
  Аромат всех цветов и румянец зари
  Мы готовы тебе в этот день подарить,
  Все, что светлое есть и большое в судьбе,
  Мы желаем сегодня тебе!
                     Муж, дети, Лузгины, Третьяковы

Коллектив Дома детского творчества 
поздравляет Галину Ивановну Никитину с юбилеем!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!

Дорогую маму, бабушку, тещу Валентину Дмитриевну Данилову 
поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки, и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года,
Годы – богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!                Дочери, зятья, внуки

Суксунский отдел Управления Росреестра по 
Пермскому краю поздравляет с юбилейным 
Днем рождения своего руководителя 
Надежду Борисовну Плотникову!
Сегодня в день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Поздравляем Ирину Сергеевну Озорнину с юбилеем!
Желаем быть всегда такой же милой,
Свою улыбку окружающим дарить,
Быть каждый день веселой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть.
     Коллеги по работе 

Дорогого Александра Михайловича Озорнина 
поздравляем с 50-летием!
Юбилей сегодня – лучший повод,
Чтоб удачи, счастья пожелать,
Достижений и свершений новых,
От успеха ключ в руках держать!
Добиваться смело каждой цели,
Замыслы в реальность воплотить!
Кто идет вперед, в себе уверен,
Все вершины сможет покорить!

Родители, брат, сестра, сноха, 
племянники, Ташкиновы

Дорогую, любимую дочь Татьяну Манохину 
поздравляем с юбилеем!
Доченьке милой, родной и любимой,
Самой чудесной на этой земле!
Всегда оставайся такой же красивой,
Пусть счастье, как солнце, светит тебе!
      Родители 

Мы переехали!
Отдел «ЭЛЕГАНТ» мужская одежда для взрослых и детей 

расположен на 1 этаже Универмага. 
Вход через отдел «Шторы», «Парфюмерия» или через аптеку.
В широком ассортименте: джинсы классические и молодежные, 
брюки классические и зауженные, мужские рубашки классические 
и модельные, костюмы классические, трикотаж, кожаные ремни, 
галстуки, футболки, толстовки и многое другое. Детские раз-

меры от 30 до 43, взрослые размеры от 44 до 64. 
Товар пр-ва Россия, Турция. Киргизия, Корея. 

В нашем отделе имеется товар для женщин: юбки, брюки, 
джинсы, трикотажные изделия с 44 по 64 размеры.

Ждем ваС!

ПРОфНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОчЕРЕПИцА 

Широкий выбор профиля. Широкий выбор цвета
все доборные элементы

Низкие цены, высокое качество
выезд на замеры бесплатный

Профнастил цинк – 1230 руб./6 м
Профнастил цветной – 1570 руб./6 м

металлочерепица – 1700 руб./6 м
обр. п. Суксун, ул. Плеханова, 15 (СХт), 

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

СукСунСкОЕ ПРОфЕССИОнАЛьнОЕ 
учИЛИщЕ № 69

Производит Прием 
На ПлатНые вечерНие курСы:

●водителей категории «в» (легковые автомобили) 
с 17.09.2012 года. срок обучения 2 месяца.
●водителей категории «а» (мотоциклы) с 

01.10.2012 года. срок обучения 1 месяц.
●водителей категории «е» (прицеп) с 01.10.2012 

года. срок обучения 1 месяц.
оплата производится в рассрочку. тел. 3-14-52.
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пРодам 

пеноБЛоК,
доставКа

тел. 89028059365

НЕДВИЖИМОСТь

МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА
ОТ ПРОИзВОДИТЕЛя

 замеРы и заКЛючение 
договоРов 

БеспЛатно. 
Разумные цены, 

Качество, монтаж
тел. 89028395893.

КУПЛю

05:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 Новости.
09:20 "Контрольная закупка".
09:50 "Жить здорово!" (+12).
10:55 "Модный приговор".
12:00 Новости.
12:20 Т/с "Сердце Марии".
13:20 "Время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить" (+12).
15:00 Новости.
15:20 "ЖКХ" (+12).
16:15 "Пока все дома" (+12).
17:00 Т/с "Хранимые судьбой".
18:00 Вечерние Новости.
18:50 "Давай поженимся!" (+16).
19:50 "Пусть говорят" (+16).
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Подземный переход".
23:30 Ночные новости.
23:50 Т/с "Без свидетелей".
00:20 Т/с "Борджиа".

05:00 "Утро России".
09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
10:30 "Кулагин и партнеры". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия" 
12:50 "Люблю, не могу!". (12+).
13:50, 16:45 Вести. Дежурная 
часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Без следа" (12+).
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". (12+).
21:30 Т/с "Земский доктор. Про-
должение" (12+).
00:15 "Девчата". (16+).

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас".
06:10, 05:10 Д/ф "Всем слонам 
слон!" (6+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30, 12:30 Т/с "Убойная сила" 
(16+).
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия".
16:00 "Открытая студия".
17:00 "Право на защиту" (16+).
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След"
23:10 "Момент истины" (16+).
00:10 "Место происшествия. О 
главном" (16+).

05:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 Новости.
09:20 "Контрольная закупка".
09:50 "Жить здорово!" (+12).
10:55 "Модный приговор".
12:00 Новости.
12:20 Т/с "Сердце Марии".
13:20 "Время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить" (+12).
15:00 Новости.
15:20 "ЖКХ" (+12).
16:15 "Пока все дома" (+12).
17:00 Т/с "Хранимые судьбой".
18:00 Вечерние Новости.
18:25 "Давай поженимся!" (+16).
19:25 "Пусть говорят" (+16).
20:30 "Время".
21:00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014 г. Сбор-
ная России - сборная Израиля.
23:30 Ночные новости.
23:50 Т/с "Без свидетелей".

05:00 "Утро России".
09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
10:30 "Кулагин и партнеры". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия" 
12:50 "Люблю, не могу!". (12+).
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-
журная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:35 Т/с "Без следа" (12+).
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". (12+).
21:30 Т/с "Земский доктор. Про-
должение" (12+).
23:25 "Специальный корреспон-
дент". (12+).
00:25 "Следы великана. Загадка 
одной гробницы".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас".
06:10, 05:20 Д/ф "Еда нас сдела-
ла людьми" (6+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30, 12:30 Т/с "Убойная сила"
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия".
16:00 "Открытая студия".
17:00 "Право на защиту" (16+).
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы".
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След".
23:10 Х/ф "Ответный ход" (6+).
00:55 "Споемте, друзья..." (0+).

●ВАЗ-2110, 2006 г. в., музыка, сигн. с а/з, в хор. сост., торг, обмен. 
Тел. 89026443001.

●«МОСКВИЧ»-М214122, 2000 г. в., тех. осмотр, страховка, садись и 
езди. Тел. 89026416462.

●ИЖ-2126-030, темно-зеленый, газ+бензин. Тел. 89082401931.
●«КИА-СПЕКТРУ», 2007 г. в., сост. отл., 270 тыс. руб., торг. Тел. 

89026330024.
●ВАЗ-21099, 1995 г. в. Тел. 89026337426.
●«КИА-РИО», 2011 г. в., 1 хозяин, полная комплектация. Тел. 

89028343232.
●«ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТИ» седан, 2007 г. в., сост. отл. Тел. 

89082436339.
●«ВОЛГУ»-3110, 2003 г. в., цвет «Белый буран». Тел. 89519564150.
●ВАЗ-2107, 2001 г. в. Тел. 89082593871.
●ВАЗ-2107, 2007 г. в., инжектор, цвет темно-синий, сигн., галоген. 

Тел. 89026441468.
●ВАЗ-2111, 2003 г. в., цена 115 тыс. руб. Тел. 89504616855.
●ВАЗ-21099, 2001 г. в., в отл. сост. Тел. 89048488540.
●ВАЗ-21043, 2002 г. в. Тел. 89504757204, 3-41-99.
●ВАЗ-21102, 2002 г. в. Тел. 89048460278.
●ВАЗ-2108, 1996 г. в., «Красная вишня»,  30 тыс. руб., торг. Тел. 

89526505914, 89082613779 (с 12 до 13 час. или после 22 час.).
●КРАЗ. Тел. 89024736179.
●ВАЗ-21099, 1999 г. в., инжектор. Тел. 89026317519.
●ВАЗ-2107, 2004 г. в., цвет синий. Тел. 89504470863.
●ВАЗ-2107, 2010 г. в. Тел. 89519370797.
●«МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО»-2, 1993 г. в., 200 тыс. руб., торг уме-

стен. Тел. 89197002033, 89127820510.
●«НИВУ», 1997 г. в. Тел. 89519283674.
●«ФОРД-ФОКУС», 2007 г. в. Тел. 89223227580.
●«ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТИ», 2007 г. в. Тел. 89082436339.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в. Тел. 89082617562.
●"ОПЕЛЬ АСТРА" комфорт, хэчбек, 2001 г.в. Тел. 89027997960, 

89504575056, звонить после 18 часов. 

◘Косилку КС-2,1, плуг 4-корпусный, бороны сцепка, комбайн «Си-
биряк». Тел. 89824938388.

◘Мотоцикл «ИЖ-ПЛАНЕТА»-5. Тел. 89519355182, 3-24-57.
◘Косилку КС-2.1. Тел. 89048488315.
◘Самодельный трактор с КУНом. Срочно! Возможен торг. Тел. 

89519325976.

♦Корову. Тел. 89824549572.
♦Двух козлушек. Тел. 89519399269.
♦Стельную корову, 3 отела. Тел. 3-71-94.
♦Высокоудойных коз, стельных. Тел. 89223389241.
♦Телочку 4 мес., черная. Тел. 89027945628, 89194895971.
♦Дойных коз. Тел. 89504625908.
♦Бычка 2 мес. Тел. 89124932951.
♦Две пчелосемьи. Тел. 89048488315.
♦Корову Суксунской породы, 5 отелов. Тел. 89082657183.
♦Корову в запуске, 2 отелом. Обр. д. Д. Озеро, 34.
♦Поросят 1,5 мес., цена договорная. Тел. 89523359163, 3-26-20.
♦Корову, 4 отела. Тел.89082592286.

○Квартиру в 3-квартирном доме по ул. Бр-Чулковых, 63-1, можно 
за материнский капитал. Тел. 89194905671.

○Дом в с. Торговище. Тел. 89022568103.
○½ дома по ул. Мичурина, 56. Тел. 89082567452.
○Зем. уч. в с. Торговище  S-1581,0 кв. м, цена 200 тыс. руб. Тел. 

89082691490.
○2-благ. квартиры по ул. Луговой. Тел. 89028381836.
○Дом по ул. Челюскинцев, 60, в огороде речка, можно по материн-

скому капиталу. Тел. 89519223383.
○½ дома по ул. Бр-Чулковых, 43-1. Тел. 89082459683.
○Жилой дом в д. Бор. Тел. 89504665592.
○Дом в с. Сабарка. Тел. 89022568103.
○2-комн. квартиру по ул. Строителей, цена 1 млн. руб. Тел. 

89519218548.
○3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. доме (баня, теплица, Телекарта) 

по ул. Демидовской. Тел. 89028047692, 89824849108.
○Благ. квартиру по ул. Вишневой, 3, S-40 кв. м, в отл. сост., ТВ ан-

тенна. Срочно! Тел. 89082547793.
○Дом в центре Суксуна. Возможен вариант обмена на благ. квар-

тиру. Тел. 89125909101. 
○Дом по ул. Новой, 31-1. Тел. 89027915273.
○2-комн. кв-ру по ул. Строителей, недорого. Тел. 89082653840.
○Зем. уч. 22,6 сотки по ул. Октябрьской, 39а; зем. уч. 11,6 сотки по 

ул. Калинина, 17а. Тел. 89082657183.

◊Двигатель на 380, 3 кВ, батарею чугун. Тел. 89504576818.
◊Зимнюю резину R-14 на стальных дисках для «РЕНО-ЛОГАН», 

багажник на крышу. Тел. 89082463868.
◊ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
◊Сухую вагонку, блокхаус, плинтус, балясины и др., половую доску 

под заказ. Тел. 89027983842.
◊Женскую дубленку черную, натур., р. 46. Тел. 89504667828.
◊Горбыль, доску обрезную 2, 3, 4, 5, 6 м. Тел. 89028008975.
◊Плиты перекрытия. Тел. 89504586767.
◊Два ангара, размером 50х16, 45х10. Тел. 3-71-94.
◊Горбыль по Суксуну, бесплатно. Тел. 89082606454.
◊Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
◊Горбыль, песок, гравий. Тел. 3-40-86.
◊Мёд, воск, забрус, прополис. Тел. 89194871060, 

89526482208.
◊Перегной, гравий, песок. Тел. 3-14-90.
◊Котел банный (железо 8 мм). Тел. 89519319751.
◊Кольца ж/б, крышки, люки. Тел. 89028352859.
◊Водонагреватель «Аристон» 50 л, недорого. Тел. 89224556676.
◊Самовар на углях 5 л. Тел. 89026424549.
◊Каменку, зимний чеснок. Обр. ул. Калинина, 26.
◊Пшеницу 7 руб./кг, ячмень 6-50, овес 5-50 руб./кг. Доставка. Тел. 

89027900645, 89024761957.
◊На территории МУП «СКС» имеются в продаже цемент 

и пеноблок по низким ценам. Тел. 89504554030.
◊Снегозадержатели 3 м, цена договорная. Тел. 89028318122.
◊ГОРБЫЛь. Тел. 89504633790.
◊Коляску зима-лето, б/у, в хор. сост. Тел. 89082685343.
◊Барсучий жир. Тел. 89504515247.

РАзНОЕ

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

◙Небитые, некрашеные л/а, «Ниву», ВАЗ. Дорого. Тел. 
89504603088.

◙Гараж металлический разборный. Тел. 89082441222.
◙Дорого Ваш авто в любом сост. за 90% рыночной стоимости. 

Оформление на месте. Тел. 89526622024.
◙Кругляк. Дорого. Тел. 89028393544.
◙1-комн. квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 89197002033.
◙КРС, говядину, телятину. Тел. 89519331177.
◙Дом в деревне, можно ветхий, без докум. Тел. 89027993345.
◙Лес на корню. Тел. 89082641103.
◙Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
◙Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
◙Авто иномарку, японскую, аварийную. Тел. 89091197817.

юВЕЛИРНЫЙ, АНТИКВАРНЫЙ МАГАзИН-САЛОН 
«золотой Дукат» предлагает золотые украшения: кольца, 

серьги, цепочки, подвески, браслеты от 1500 руб. за 1 гр. 
А так же оБРучаЛЬные КоЛЬца. Покупка – продажа 

старинных вещей: монет, икон, нагрудных знаков, картин, посуды, 
статуэток и др. Адрес: г. Кунгур, ул. К. Маркса, 22 

(напротив Дома культуры машиностроителей). 
Режим работы: с 10 до 17, сб., вс., с 10 до 14 час., пн. – выходной. 

Тел. 89026421961. Деятельность лицензирована.

07.00 "Манзара". Мэгълумати-
кунел ачу программасы   12+
09.30 "Доброе утро!" 12+                                                               
10.30 "Право на счастье". Т/с 
11.30 " Мэхэббэт шэрабы". Т/с 
12.30 "Оныта алмыйм".  6+
13.00 "Жырлыйк эле!"   12+
14.00 "Охотник". Т/с  16+
15.00 "Семь дней".   16+
16.00 Новости Татарстана  16+
16.20 "Не от мира сего..." 12+
16.40 "Хoнэр"  12+
16.55 "Тиззарядка"  0+
17.00 "Хочу мультфильм!" 0+
17.15 "Кучтэнэч" 0+
17.30 "Тамчы-шоу" 12+
18.00 "Жырлыйбыз да, биибез" 
18.00"Ной и Саския". М/с  6+
19.00 Татарстан хэбэрлэре  16+
19.20 "Елмай!"  16+
19.30 "Мэхэббэт шэрабе". Т/с 
16+
20.30 Новости Татарстана 16+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" (Казань) - "Витязь" 
(г.Чехов). Трансляция 
из Казани 12+
23.15 "Бизнес Татарстана" 12+
23.30 Татарстан хэбэрлэре    

07.00 "Манзара". Мэгълумати-
кунел ачу программасы  12+
09.30 "Доброе утро!" 12+
10.30 "Право на счастье". Т/с
11.30 "Мэхэббэт шэрабы". Т/с
12.30 "Оныта алмыйм". 6+
13.00 "Башваткыч" 16+
14.00 "Что сказал покойник". Т/с
15.00 "Реквизиты былой суеты"
15.15 "Тайна старого холста" 
15.30 "Росчерком пера..."  12+
16.00 Новости Татарстана 16+
16.20 "Аулак ой" 12+
16.55 "Тиззарядка" 0+
17.00 "Хочу мультфильм!"  0+
17.15 "Кучтэнэч" 0+
17.30 "Яшьлэр тукталышы" 12+
18.00 "ТАТ-music" 12+
18.10 "Ной и Саския". Т/с 6+
18.35 "Заклятые друзья". Т/с 6+
19.00 Татарстан хэбэрлэре  16+
19.20 "Елмай!"  16+
19.30 "Мэхэббэт шэрабы". Т/с 
20.30 Новости Татарстана 16+
21.00 "Вселенная". Д/ф 12+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 16+
22.30 "Туган жир" 12+
23.00 "Кучтэнэч" 0+
23.15 "Хочу мультфильм!"  0+
23.30 Новости Татарстана 16+
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Кафе «Золотой ключик» с. Ключи 
принимает заявки на обслуживание: 

свадьбы, юбилеи и другие торжественные 
мероприятия, поминальные обеды. 

Можно из продуктов клиента. 
приходите, ваМ у нас понравится! 

Тел. 89523324446.

пРигЛашаем на новую 
автомойКу 

с профессиональным оборудованием и 
рабочими-профессионалами по адресу: 

ул.  Механизаторов, 27  
(территория молзавода).  

Тел.  89504681823.

внимание! специальное предложение для КоРпоРативныХ 
клиентов от магазина бытовой техники «ЭЛив»! 

ПроГрамма «вмеСте – деШевле!»
В нашем магазине стартовала программа 

«Вместе – дешевле!». Совершая ЕДИНОРАЗОВО покупку 
от трех и более товаров бытовой техники и 

электроинструмента, вы получаете от 7% до 13% скидки.
Договоритесь со своими коллегами, друзьями и 

родственниками. Приходите вместе к нам в магазин  
и совершайте покупки на выгодных условиях.

Собирайте любой набор товаров и на каждый товар Вы 
получите скидку в зависимости от количества комплексной покупки.

уСЛОВИя ПРОгРАММЫ «ВМЕСТЕ – ДЕшЕВЛЕ!»
Количество товаров 

в единоразовой покупке 
(в наборе товаров)

Процент скидки в 
зависимости от количе-
ства товаров в наборе

3 товара 7%
4 товара 8%
5 товаров 9%
6 товаров 10%
7 товаров 11%
8 товаров 12%
9 товаров 13%

внимание! Скидка в наборе дается на каждый товар отдельно, 
в зависимости от количества товаров. 

НАПРИМЕР: Вы с коллегами купили 1 холодильник, 1 СВЧ, 
1 кухонный комбайн, 1 телевизор, и 1 бензопилу. 

Всего получилось 5 товаров.
На каждый из товаров, в соответствие с таблицей 

«Условия Программы «Вместе – дешевле!» вы получаете 9% скидки. 

Дополнительные условия программы:
набор товаров в комплексной покупке может быть любой, 

по вашему желанию.
в программе участвуют товары бытовой техники и
 электроинструмента стоимостью от 1500 рублей

при покупке товара по программе «вместе дешевле!»
 дисконтные карты не действуют.

Уважаемые наши покупатели! Покупая товары по нашей новой программе «Вместе – дешевле!» 
Вы значительно экономите на покупке, и приобретаете товары вместе с коллегами, 

друзьями и родственниками на самых выгодных условиях!
г. суксун, ул. К. маркса, 15           тел. 8(34275) 32-774

21.09.2012 года в �.усть-Ки�ерть Ки�ертского муниципаль-�.усть-Ки�ерть Ки�ертского муниципаль-.усть-Ки�ерть Ки�ертского муниципаль-
ного района пермского края проводится осенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции 
«морковный край».

участниками ярмарки (продавцами) могут быть: юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, ве-
дущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством. 

в ходе ярмарки будут определены победители по номинаци-
ям: «Луч�ий коллектив (хозяйство), «Луч�ая семья», «Луч�ее 
блюдо из моркови», «Луч�ая плодоовощная продукция», так же 
предусмотрены специальные призы: «самая боль�ая морковь», 
«самый крупный овощ», «Луч�ая консервированная овощная 
продукция», «самое симпатичное животное», «Луч�ая молочная 
продукция», «Луч�ая продукция растениеводства», «Луч�ая мяс-
ная продукция», «за боль�ой ассортимент овощей», «за луч�ее 
обслуживание». предусмотрены поощрительные призы за «Луч-
�ее оформление торгового места в морковных тонах».

Регистрация участников с 08.00 утра, открытие ярмарки в 10.00.
заявки на участие принимаются агропромы�ленным отделом 

управления экономики администрации Ки�ертского муниципаль-
ного района по т (ф) 8 (34252) 2 13 07.

E-mail:agrotdel@mail.ru
пригла�аем всех желающих принять участие в на�ей сель-

скохозяйственной ярмарке

Морковный край
05:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 Новости.
09:20 "Контрольная закупка".
09:50 "Жить здорово!" (+12).
10:55 "Модный приговор".
12:00 Новости.
12:20 Т/с "Сердце Марии".
13:20 "Время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить" (+12).
15:00 Новости.
15:20 "ЖКХ" (+12).
16:15 "Пока все дома" (+12).
17:00 Т/с "Хранимые судьбой".
18:00 Вечерние Новости.
18:50 "Давай поженимся!" (+16).
19:50 "Пусть говорят" (+16).
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Подземный переход".
23:30 Ночные новости.
23:50 Т/с "Без свидетелей".

05:00 "Утро России".
09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
10:30 "Кулагин и партнеры". 
(12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+).
12:50 "Люблю, не могу!". (12+).
13:50, 16:45 Вести. Дежурная 
часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:35 Т/с "Без следа" (12+).
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". (12+).
21:30 Т/с "Земский доктор. Жизнь 
заново" (12+).
00:15 "Птица счастья Николая 
Гнатюка".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас".
06:10, 05:20 Д/с "Дары предков. 
Ацтеки, майя и инки" (6+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30, 12:30 Т/с "Убойная сила"
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия".
16:00 "Открытая студия".
17:00 "Право на защиту" (16+).
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
23:10 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (6+).

05:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 Новости.
09:20 "Контрольная закупка".
09:50 "Жить здорово!" (+12).
10:55 "Модный приговор".
12:00 Новости.
12:20 Т/с "Сердце Марии".
13:20 "Время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить" (+12).
15:00 Новости.
15:20 "ЖКХ" (+12).
16:15 "Пока все дома" (+12).
17:00 Т/с "Хранимые судьбой".
18:00 Вечерние Новости.
18:50 "Давай поженимся!" (+16).
19:50 "Пусть говорят" (+16).
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Подземный переход".
23:30 Ночные новости.
23:50 Т/с "Без свидетелей".
00:20 Т/с "Борджиа".

05:00 "Утро России".
09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
10:30 "Кулагин и партнеры". 
(12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+).
12:50 "Люблю, не могу!". (12+).
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:35 Т/с "Без следа" (12+).
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". (12+).
21:30 Т/с "Земский доктор. Жизнь 
заново" (12+).
23:25 "Поединок". (12+).

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас".
06:10, 05:25 Д/с "Дары предков. 
Древний Китай" (6+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30 Х/ф "Ответный ход" (6+).
12:30 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (6+).
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия".
16:00 "Открытая студия".
17:00 "Право на защиту" (16+).
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След"
23:10 Х/ф "Собачье сердце" 

◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄АВТОЭВАКУАТОР до 4 т, 24 часа, цена договорная. 

Тел. 89027985541, 89028311996. 
◄«ГАЗЕЛЬ», 5 мест, 3 м. Тел. 89048485612.
◄КРАЗ. Тел. 89024736179.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄«ГАЗЕЛЬ» 2, 5 т, любое время, любой маршрут. Тел. 

89082694126.
◄КАМАЗ-сельхозник; ГАЗ-53 самосвал. Тел. 89124832274.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

ООО Бизнес Партнер»
Предоставляем деНеЖНые займы от 1000 до 7000 руб.

Проценты пересчитываем, сроки пересматриваем.
Постоянным клиентам скидка 30 %.

Наш адрес: ул. К. Маркса, 7 (вход через фотосалон)
тел. 89523299886. 

СДАМ В АРЕНДУ или ПРОДАМ ПАВИЛьОН 
на рыночной площади S-26 кв. м. 

тел. 89082459604.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством, на территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, 
не связанных со строительством, расположенного по адресу: пермский край, суксунский район, п. суксун, за ул. совхозная,  ориентировочной площадью 1800,0 кв. м., категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения огородничества.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района просит Вас опубликовать в районной газете «Новая жизнь» 
объявление следующего содержания: «Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сроком на 49 лет, свободный земельный участок,  ориентировочной  
площадью 2100,0 кв.м., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:  пермский край, суксунский район, с. верх-суксун, ул. Ленина, у дома № 8

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома. Категория земель - земли населенных пунктов.
Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информации в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и 

в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  д.Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством, на территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельных участков, для целей, не связанных со 
строительством, расположенных в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 1100,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества, расположенного по адресу: пермский 
край, п. суксун, ул. овражная;

- ориентировочной площадью 500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества, расположенного по адресу: Пермский 
край, п. Суксун, урочище «Сылва».

07.00 "Манзара". 12+
09.30 "Доброе утро!" 12+
10.30 "Право на счастье". Т/с
11.30 "Мэхэббэт шэрабы". Т/с
12.30 "Оныта алмыйм".  12+
13.00 " Туган жир " 12+
13.30 «Халкым минем…» 12+
14.00 "Что сказал покойник". Т/с
15.00 "Секреты татарской кухни"
15.30 "Среда обитания" 12+
16.00 Новости Татарстана 16+
16.20 "Актуальный ислам" 12+
16.25 «Нэсыйхэт» 12+
16.55 "Тиззарядка" 0+
17.00 "Хочу мультфильм!"  0+
17.15 "Кучтэнэч" 0+
17.30 "Школьники.ru"  6+
17.45 "Хонэр"  16+
18.00 "Жырлыйбыз да, биибез"
18.10 "Заклятые друзья". Т/с 6+
19.00 Татарстан хэбэрлэре  16+
19.20 "Елмай"  16+
19.35 "Мэхэббэт шэрабы". Т/с
20.30 Новости Татарстана 16+
21.00 "Кара-каршы" 16+
22.00 Татарстан хэбэрлэре 16+
22.30 "Яшьлэр тукталышы" 12+
23.00 "Кучтэнэч" 0+
23.15 "Хочу мультфильм!"  0+
23.30 Новости Татарстана 16+

07.00 "Манзара". Мэгълумати-
кунел ачу программасы 12+
09.30 "Доброе утро!" 12+
10.30 "Право на счастье". Т/с
11.30 " Мэхэббэт шэрабы ". Т/с
12.30 "Оныта алмыйм".  12+
13.00 "Кара-каршы" 16+
14.00 " Что сказал покойник ". Т/с
15.00 " " 12+
15.30 "Наш дом - Татарстан" 12+
16.00 Новости Татарстана 16+
16.20 "Путь" 12+
16.35 "Яшэсен театр" 12+
16.55 "Тиззарядка" 0+
17.00 "Хочу мультфильм!"  0+
17.15 "Кучтэнэч" 0+
17.30 "Мэктэп" 6+
17.45 "Колдермеш" 6+
18.00 "ТАТ-music" 12+
18.10 "Заклятые друзья". Т/с 6+
17.00 Татарстан хэбэрлэре  16+
19.20 "Елмай!"  16+
19.30 " Мэхэббэт шэрабы ". Т/с  
20.30 Новости Татарстана 16+
21.00" Мэдэният доньясында " 
22.00 Татарстан хэбэрлэре 12+
23.00 "Кучтэнэч" 0+
23.15 "Хочу мультфильм!" 0+
23.30 Новости Татарстана 16+
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       БЛАГОДАРНОСТь

 ОфИцИАЛьНО

                         ПАМяТь

УСЛУГИ

ДУхОВНОСТь НАшА

РАСПИСАнИЕ бОгОСЛужЕнИЙ 
нА 15-ю СЕДМИцу ПО ПяТИДЕСяТнИцЕ

С 10  ПО 16 СЕнТябРя 2012 гОДА
10.09 Пн. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
11.09 Вт. Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
  Крестителя Господня Иоанна.
  8:15   – Акафист Иоанну Предтече.   
  9:00   – Божественная литургия.
12.09 Ср. Перенесение мощей благоверного великого князя 
  Александра Невского. Богослужение в с. Сабарка:
  8:15   – Водосвятный молебен.            
  9:00   – Божественная литургия.
13.09 Чт. Богослужений нет
14.09 Пт. Начало индикта – церковное новолетие.
  12:00 – Молебен на новолетие. Панихида.
15.09 Сб. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
16.09 Вс. Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
  8:15   – Акафист.           
  9:00   – Божественная литургия.
  17:00 – Всенощное бдение.

РегионаЛЬная ЭнеРгетичесКая Комиссия пеРмсКого КРая
постановЛение

 19.07.2012    № 117-в
о  тарифах на холодную воду, водоотведение,

 утилизацию (захоронение) тБо 
муп  «суксунская  коммунальная служба»

Региональная энергетическая комиссия Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать производственные программы МУП «СКС» в сферах водоснаб-

жения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
2012-2013гг. 

Установить соответствующие производственным программам тарифы на 
холодную воду, водоотведение, утилизацию (захоронение) ТБО со следующей 
календарной разбивкой:

С 1 сентября 2012 года по 30 июня 2012 года включительно согласно при-
ложению 1;

С 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно согласно при-
ложению 2.

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его офи-
циального опубликования.

и.о. председателя комиссии                 н.в. зотович

Приложение № 1 к постановлению от 19.07.2012 № 117-в

тарифы на на холодную воду, водоотведение, утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов 
муп «суксунская коммунальная служба» ,

с 01 сентября 2012 года по  30 июня 2013 года включительно

№ 
п/п

Тариф
(без НДС), 

руб./м3

Тариф
(без НДС), 
руб./м3

1. Питьевая вода
население х 30,12
иные потребители 25,53 х

2. Водоотведение
население х 85,80
иные потребители 72,71 х

3. Утилизация (захоронение) твердых бы-
товых отходов 134,11 х

Приложение №  к постановлению от 19.07.2012 № 117-в

тарифы на на холодную воду, водоотведение, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

 муп «суксунская коммунальная служба» ,
с 01 июля 2013 года по  31 декабря 2013 года включительно

№ 
п/п

Тариф
(без НДС), 
руб./м3

Тариф
(без НДС), 

руб./м3
1. Питьевая вода

население х 31,88
иные потребители 27,02 х

2. Водоотведение
население х 90,93
иные потребители 77,06 х

3. Утилизация (захоронение) твердых бы-
товых отходов 138,93 х

●Ремонт и другие строительные работы. Тел. 89523240119.
●Репетиторство по русскому языку, подготовка к ЕГЭ. Тел. 

89028313750.
●Бурение скважин на воду: труба европластик. Тел. 89824495683, 

89194500991.
●Строю, ремонтирую ограды, заборы, бани, дома. Тел. 

89026440993.
●Пассажирские перевозки «ГАзЕЛь» 13 мест. Тел. 

89024769933.
●Составление договоров купли-продажи, набор текста, формиро-

вание отчетности. Тел. 89504711949.
●Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89519363192.
●Ремонтируем дома, крыши; рубим срубы. Тел. 89519312092.
●Банкетный зал на 70 человек. Изысканная авторская и 

европейская кухня и качественное обслуживание. Проведе-
ние свадеб, банкетов, юбилеев, поминальных обедов и др. 
мероприятий. Суксун, ул. чапаева, 17, тел. 89027990641.

●Бухгалтерские услуги. Тел. 89082654394.
●«Триколор-Телекарта ТВ». Тел. 89223823477.
●Ремонт домов, бань, сараев, заборов, оград. Тел. 89048439269.
●Приглашаем посетить сауну с бассейном. п. Суксун, 

ул. чапаева, 17, заказ по тел. 89082649095.
●Экскаватор. Тел. 89082641103, 89504606489.
●Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
●Наращивание ресниц, ногтей; маникюр, мелирова-

ние волос. Возможен вызов на дом. Тел. 89519293641.
●Установка, монтаж спутниковых антенн «Ямал», «Телекар-

та» и новый «Триколор» +25 каналов улучшенного качества. Тел. 
89519291501.

●Покраска крыш, фасадов, фронтонов. Тел. 89526504805. 
●Кондиционеры, вентиляция, ворота гаражные, профнастил, ковка 

козырьки, стальные двери, заборы. Тел. 89028318122.
●Скважины на воду. Тел. 89028015591.
●Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 

89082448681.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.

▲В ателье ИП Воробьевой Н. А. новое поступление пальтовых и 
других тканей. Приглашаем на пошив и ремонт одежды. Тел. 3-11-85.

▲Отдел «Товары для меня и моей мамы» (Торговый 
центр, рынок) предлагает: осенние костюмы, куртки, ве-
тровки, комбинезоны и другую детскую одежду по низ-
ким ценам.

▲«ORIFLAME». Подарки, скидки, доход. Тел. 89082654394.
▲«НОВЫЕ ОКНА»: предлагаем окна и двери ПВх + 

комплектующие. Доставка и монтаж. Доступные цены. п. 
Суксун, ул. Ленина, 32, тел. 3-14-28.

▲Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Тел. 89028044597.
▲Возьму в аренду землю с/х назначения в Суксуне или ближай-

ших деревнях. Тел. 89048488595, 89519403468.

РАзНОЕ

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу:
СБОРЩИКОВ ИзДЕЛИЙ Из ПЛАСТМАСС, 

средняя заработная плата от 12 тыс. руб.
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ. Требования: образование не 

ниже среднего специального, заработная плата от 10 тыс. руб.
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА. Требования: образование высшее 
или среднее техническое, возраст до 40 лет, уверенное владение на-

выками работы в САПР Solid Works, Компас.
ИНЖЕНЕРА-ТЕхНОЛОГА. Требования: образование высшее 

или среднее техническое, стаж работы на инженерно-технических 
должностях желателен, возраст до 30 лет, уверенный пользователь 

текстовых редакторов и Excel.
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА. Требования: образование выс-
шее техническое или профильное среднее, знание языка програм-

мирования «1С 8.2», опыт работы не менее одного года или наличие 
сертификата «1С». Заработная плата 20 тыс. руб.

ИНЖЕНЕРА ПО КАчЕСТВУ. Требования: образование высшее или 
среднее специальное по профилю. Заработная плата от 15 тыс. руб.

РАБОчИх СТРОИТЕЛьНЫх ПРОфЕССИЙ, 
средняя заработная плата от 12 тыс. руб.  (мужчин).

ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА. Требования: женщина 
возраст от 30 лет, образование не ниже среднего специального,

 знание ПК, без в/п, заработная плата от 10 тыс. руб.
ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛя. Требования: женщина, образование не 
ниже среднего специального, навыки работы со сметой в программе 

«Гранд-смета», без в/п, заработная плата от 10 тыс. руб.
ГРУзчИКОВ. Требования: без в/п, заработная плата 10 тыс. руб.

телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113.

Требуется ПРОДАВЕц в магазин «Визит». тел. 89028388719.

В продуктовый магазин д. Опалихино требуется ПРОДАВЕц. 
тел. 3-43-09, 89082785680.

ООО «ЛОК «Ключи» требуются ОфИцИАНТКИ, ПОВАРА. 
тел. 89194415627.

Требуется ВОДИТЕЛь кат. «С». тел. 89519567918.

В Тисовский детский сад требуется ВОСПИТАТЕЛь. тел. 3-27-37.

Требуются ГРУзчИКИ в п. Суксун. З/п 10 тыс. руб., 
предоставляется бесплатное жилье. тел. 89027997963.

На ленточную пилораму сРочно требуется РАМЩИК. 
тел. 89504736647. (Бельмондо)

 РАБОТА

Страховой  компании «Росгосстрах» требуется
менеджер агентской группы

в п. суксун
Оформление в соответствии с ТК РФ, 

бесплатное
обучение, гибкая система оплаты труда

Адрес: г. Пермь, ул. Горького, 66
тел.факс /342/ 215-55-15

Эл. адрес   kardapolova@perm.rgs.ru

Страховой  компании «Росгосстрах»
требуется

менеджер офисных продаж 
в п. суксун

бесплатное обучение, 
гибкая система оплаты труда

Адрес: г. Пермь, ул. Горького, 66
тел.факс /342/ 215-55-15

Эл. адрес   kardapolova@perm.rgs.ru

 РАБОТА

В память шестаковой Анне Ивановне  от 
Маношиных: сыновей, внучек, правнуков 

Сентябрь кружит златым листопадом…
Прошло 10 лет… тебя нет с нами рядом…
Нет! Ты вечно живешь в наших душах!

Ах, если б сейчас нам совет твой послушать…
Мудрости полный, заботы… и прежде
Школьникам сколько дарила надежды.
Всех теплотою своей согревала,
Знанья, опору нам в жизни давала…
Осенью падают листья, кружа,
И облака плывут не спеша – 
- Твоя чистая, светлая в небе душа…

Выражаем сердечную благодарность коллективу «Автотранспор-
тника», кафе «Феникс» в организации похорон нашего горячо люби-
мого сына, внука

  Бахтина Антона
    Семья покойного 

ООО «Пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 РАзНОРАБОчИЕ для строительства крыши на строящемся здании 
детского сада, расположенного 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.


