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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.

  Уважаемый Владимир Александрович 
  Подкорытов! Примите сердечные поздравления  

  с юбилейным днем рождения!
  Поздравляем, желаем здоровья Вам,
  Удивительных праздников с буднями, 
  Благоденствия, долголетия, 
  Пусть не будут дороги трудными!
  Настоящих друзей и союзников
  В каждом деле, во всех начинаниях!
  Пусть сбывается все, что задумано:
  Ваши планы, мечты и желания!

                           Коллектив Суксунского РЭС

Коллектив ГБУВК «Суксунская СББЖ» поздравляет с юбилеем 
Людмилу Павловну Осееву!
Пусть солнце щедро дарит свет,
Вокруг царят тепло и нежность,
Пусть радость будет безмятежной.
Счастливой жизни, долгих лет. 

Дорогую, любимую дочь и внучку Настеньку Абрамову 
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Ты милее всех и краше, доченька родная!
Счастье и надежда,  наша внучка дорогая!
Жизнь твоя пусть станет сказкой,
Чтоб мечты сбывались.
Расти доброй, здоровой и красивой,
Такой же нежной, ясной!

Твои бабушка Лена, дедушка Саша, мама, папа, 
Игорь, Ксюша и тетя Ирина

Юрия Александровича Дьякова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастья, 
Ни капли грусти, больше теплоты.
Здоровья, душевного богатства 
От все души желаем мы.
В жизни слабым не место, 
Только сильным везет в судьбе, 
Из крутого ты сделан теста, 
Так удачи  во всем тебе!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов и долгих лет,
Пусть печали стороной обходят,
Пускай судьба хранит тебя от всяких бед.

                      Нина, Аркадий, Люба, Николай

Дорогую Надежду Григорьевну Бахматову 
поздравляем с Юбилеем!
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым Ваш дом.

              Катя, Миша и их дети

Дорогую, любимую мамочку, тещу, бабушку, сватью 
Тамару Михайловну Петрову поздравляем с 60-летием!
Желаем много счастья в жизни,
Здоровья, сил и оптимизма!
Чтобы судьба с тобой была
Щедра, приветлива, тепла!

        Дочь, зять, внуки, сваты Минины

Дорогую Екатерину Ивановну Гуницеву 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
С юбилеем, милая наша,
Поздравляем всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!  
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог! 

  Дочери, зятья, внуки, сватья Камилия

Любимую внучку Катюшу Минину поздравляем с 20-летием!
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

         Дедушка, Нина Ивановна

Дорогого Петра Максимовича Малафеева  
поздравляем с 85-летием!
В юбилей замечательный свой
В счастье, в добром здоровье живи
И от сердца поклон земной
Самый искренний наш прими.
Твои годы - твое богатство,
Путь большой довелось пройти, 
Не привык ты ни в чем сдаваться,
Повидал так много в пути.
Сколько судеб разных встречалось, 
Как  много создать довелось!
И хоть время крылатое мчалось,
Очень многое в жизни сбылось!

 Честякова, Богатыревы, Кузнецовы, Щербаковы

Поздравляем дорогих юбиляров Петра Максимовича 
Малафеева с 85-летием, Сергея Мильевича Попова 
с 55-летием, Любовь Александровну Кузьминых с 65-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от все души.

                              Семьи Ярушиных и Малафеевых

Поздравляем нашу дорогую, любимую дочь, маму, сестру, тетю 
Елену Вечтомову с Днем рождения!
С Днем рождения тебя, Лена милая,
Мы хотим тебе благ пожелать.
Солнца красного, яркого, рыжего,
Что не будет тебя обжигать.
Неба синего с облачком беленьким,
Что плывет, словно птицы, легко,
И лужайку зеленую, светлую,
Чтоб видать было все далеко!
И здоровья, так самого крепкого,
И успехов, что в руки идут
И любви нескончаемой преданной,
Птичек в небе, что вечно поют.
   Вся твоя большая родня

в тЦ «Сарко» на втором этаже
в отделе «твоЁ» новое 

поступление товара.
Скидки на брюки, платья, кофты 30%.
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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.

ГРузОПЕРЕВОзКИ

РАзНОЕ

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 "Жить здорово!" (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с "Сердце Марии" (16+).
13:20 "Время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. (12+).
15:15 Пока все дома.
15:50 Т/с "Фурцева" (12+).
16:55 "Деревенская магия".
18:00 Вечерние Новости.
18:50 "Давай поженимся!" (16+).
19:50 "Пусть говорят". (16+).
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+).
22:30 "Вечерний Ургант".
23:00 Т/с "Опережая выстрел" 
00:00 Ночные новости.

05:00 "Утро России".
09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-
шоу.
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. 
Жизнь заново" (12+).
00:20 "Городок".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас".
06:10, 05:10 Д/ф "Медведи. Тени в 
лесу" (6+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30 Т/с "Убойная сила" (16+).
12:30 "Убойная сила" (16+).
15:00 Т/с "Место происшествия".
16:00 "Открытая студия".
17:00 "Право на защиту" (16+).
18:00 "Место происшествия".
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 
20:30, 21:15 Т/с "След".
22:25 Т/с "След" (16+).
23:10 "Момент истины" (16+).
00:10 "Место происшествия. О глав-
ном" (16+).

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 "Жить здорово!" (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с "Сердце Марии" (16+).
13:20 "Время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. (12+).
15:15 Пока все дома.
15:50 Т/с "Фурцева" (12+).
16:55 "Народная медицина".
18:00 Вечерние Новости.
18:50 "Давай поженимся!" (16+).
19:50 "Пусть говорят". (16+).
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+).
22:30 "Вечерний Ургант".
23:00 Т/с "Опережая выстрел" 
00:00 Ночные новости.

05:00 "Утро России".
09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-
шоу.
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, 04:45 Вести. Де-
журная 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. 
Жизнь заново" (12+).
23:25 "Специальный корреспон-
дент".
00:30 "Битва за Сирию".
01:00 "Вести+".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас".
06:10 Д/ф "Империя пустынных 
муравьев" (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 Т/с "След" (16+).
22:25 Т/с "След".
23:10 Х/ф "Фронт без флангов" 

05.00 "Манзара". Мэгълумати-кунел 
ачу программасы 
07.30 "Доброе утро»
08.30 "Право на счастье". Телесе-
риал
09.30 "Мэхэббэт шэрабы". Телесе-
риал 
10.30 "Оныта алмыйм". Ретро-
концерт 
11.00 "Жырлыйк эле!"
12.00 "Что сказал покойник". Теле-
сериал 
13.00 "Семь дней". Информационно-
аналитическая программа 
14.00 Новости Татарстана
14.20 "Не от мира сего..." 
14.40 "Хoнэр
14.55 "Тиззарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч"
15.30 "Тамчы-шоу"
16.00 "Жырлыйбыз да, биибез"
16.10 "Заклятые друзья". Телесери-
ал 
16.45 Татарстан хэбэрлэре 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) – "Ак Барс" (Казань). 
Трансляция из 
Омска
19.15 Новости Татарстана
19.45 "Бизнес Татарстана"
20.00 Татарстан хэбэрлэре
20.30 "Халкым минем..."
21.00 "Кучтэнэч"
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана
22.00 "Временно беременна". Худо-
жественный фильм 
00.00 "Видеоспорт»

05.00 "Манзара". Мэгълумати-
кунел ачу программасы
07.30 "Доброе утро!"
08.30 "Право на счастье". Теле-
сериал 
09.30 "Мэхэббэт шэрабы". Теле-
сериал
10.30 "Оныта алмыйм". Ретро-
концерт
11.00 "Башваткыч"
12.00 "Что сказал покойник". 
Телесериал
13.00 "Реквизиты былой суеты"
13.15 "Тайна старого холста"
13.30 "Росчерком пера..."
14.00 Новости Татарстана
14.20 "Аулак ой"
14.55 "Тиззарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!" 
15.15 "Кучтэнэч"
15.30 "Яшьлэр тукталышы"
16.00 "ТАТ-music"
16.10 "Заклятые друзья". Теле-
сериал
17.00 Татарстан хэбэрлэре 
17.20 "Елмай!"
17.30 "Мэхэббэт шэрабы". Теле-
сериал 
18.30 Новости Татарстана
19.00 "Прямая связь"
20.00 Татарстан хэбэрлэре
20.30 "Туган жир"
21.00 "Кучтэнэч"
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана
22.00 "Крыша мира". Худ. фильм
00.00 "Автомобиль"

●ВАЗ-21115. Тел. 89519315716.
●«DAEWOO-MATIZ», 2006г.в., дв.08, ц/з,МР-3,ГУР, кондиц., передн. 

ЭСП, новая зимн. и  летн. резина. Тел. 89082753986.
●УАЗ-«Патриот», 2007г.в., в отл. сост., кондиц., АВС, салон-дерево, 

камера заднего вида, хромированные диски(хром по кругу). Возможен 
обмен на «Ниву»-2131 с доплатой. Тел. 89024462909,89126338109, Ва-
силий.

●ВАЗ-21093, 2001 г.в., сигн., муз. Тел. 89519270745.  
●ВАЗ-21150, 2005 г.в., пр. 94 тыс. км, цена 130 тыс. руб.  Тел. 

89028360482, 3-33-48 
●«DAEWOO-MATIZ», 2007 г.в. Тел. 89082499738.
●ВАЗ-21074, 2005 г.в., сост. хор., есть все. Т.89026424512.
●«ЛАДУ -ПРИОРУ», 2011 г.в, в норме, + зим. резина. Тел. 

89194613830.
●«Volkswagen Golf», 1998 г.в., сост. отл. Тел. 89082708027. 
● «ЛАДУ -ПРИОРУ», 2009 г.в.Тел. 89504520544.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в. Тел. 89082617562.
●«ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТИ» седан, 2007 г. в., сост. отл. Тел. 

89082436339.
●«DAEWOO-MATIZ»,2005 г.в., АКП.Тел.89027925142.
●«Рено Логан», 2007 г.в. Тел. 89504463920.
●ВАЗ- «ПРИОРУ», окт. 2010 г.в., есть все, пр. 29т.км., цена 305 тыс.

руб.+ зим. резина. Тел. 89091005919.
●ВАЗ-21099, 2001 г.в. Тел. 89026317519.
●«DAEWOO-MATIZ», 2007 г. в. Тел.89504612926.
●Hyundai Santa Fe Classik,внедорожник, 2007 г.в., дизель,2.0 АТ, 

цвет черный. Тел. 89082434299,89194957882.
●ИЖ-2717, фургон грузовой, 2001 г.в.; мотоблок «Каскад». 

Тел.89048473711.

◘Мотоцикл «ИЖ-Юпитер»-5. Тел. 89058644096.
◘Пресс-подбор. ПРФ-180, грабли ГВР-630, ГВК-6, трактор Т-40 АМ. 

Обмен на л/а или Т-25. Тел.89026365458.
◘Самодельный трактор с КУНом. Срочно! Возможен торг. Тел. 

89519325976.
◘Квадроцикл, 2011 г.в. Тел. 89027985541.

◙Стельную корову, 2 отела и стельную телку. Тел. 3-66-68.
◙Корову, 2 отела. Тел. 89504642743.
◙Телку, 9мес.Тел.3-28-31( после 19 часов).
◙Быка на мясо. Тел.3-20-80, 89504739297.
◙Стельную корову. Обр. с. Торговище, ул.Южная, 10-1
◙Щенка стаффордширского терьера. Тел. 89504788083.
◙Двух козлушек. Тел. 89519399269.
◙Корову 4 отела. Тел. 89082592286.
◙Телку 1,5 месяца. Тел. 89526478396. 
◙Корову в запуске, 2 отелом. Обр. д. Д. Озеро, 34.
◙Корову Суксунской породы, 5 отелов. Тел. 89082657183.
◙Кроликов ФЛАНДЕР, растут до 7кг. Тел. 89048476764

○Срочно, дом.1-эт. кирпичный,2-эт. бревенчатый, недострой, S-120 
кв.м. Тел. 89504793779.

○3-комн. благ. квартира в с. Сабарка, ул. Молодежная,9-2. Тел. 
89504532120, 89617542579.

○Дом в Суксуне. Тел. 89082676626.
○Зем. уч-к 16 сот. в д.Пеганово, ул. Центральная, 29, около Сылвы. 

Тел. 89504616853.
○1-комн. квартиру S-25.8 кв.м по ул. Южная,29-8, (вода, канал., газ, 

есть сарай, гараж).Тел. 89027903739,89027933839.
○Зем. уч-к в с.В.-Суксун у пруда. Тел. 89504793779.
○Продам торговые площади, универмаг, 2 эт. Тел.89082705986.
○Дом в д. Юлаево. Тел. 89504793779.
○Зем. уч-ки  3га и 27 га около трассы «Пермь-Екатеринбург», 

152,154,155 км. Тел. 89026365458.
○3-комн. благ. квартиру. Тел. 89028374152.
○Дом S-21 кв.м в д. Киселево, ул.Нагорная, 21(вода в доме, баня, 

конюшня). Т.89194479072, 89519260183.
○3-комн. благ. квартира. Срочно! Недорого!  Тел. 89048472937.
○Дом в д. Тебеняки за мат. капитал. Тел. 89504793779.
○Дом в с.В-Суксун, ул.Ленина,13, можно под материнский капитал. 

Тел. 89641949774.
○Дом по ул. Челюскинцев,42. Тел. 89504793779.
○2-комн. квартиру в кирпичном доме по ул. Кирова,106-2. Цена 390 

тыс. руб. Тел. 89082556437.
○Срочно 2-комн. квартиру , S-54 кв.м по ул. Б.-Чулковых, п.Суксун. 

Тел. 89504793779.
○1/2 дома по ул. Мичурина, 56. Тел. 89082567452.
○1/2 дома по ул. Бр-Чулковых, 43-1. Тел. 89082459683.
○3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. доме (баня, теплица, Телекарта) 

по ул. Демидовской. Тел. 89028047692, 89824849108.
○3-комн. неблаг. квартиру по ул. Коммунальной. Тел. 

89028007750.

◊Пеноблок, недорого. Доставка. Тел.3-73-33.
◊Офисную мебель, тумбу под TV.Тел.89024773744.
◊Сруб 5х6. Тел. 3-67-10.
◊Картофель. Тел. 89058644096.
◊Зимн. имп. резину на дисках,R-13, 4 шт. + покрышка, цена 5 тыс. 

руб. Тел. 89028383504.
◊Зим. резину R-14 c  дисками на «Ниссан Альмера» Тел. 

89026424549.
◊3 новых стула с кожаными оранжевыми  сиденьями и металличе-

ским каркасом, недорого. Тел. 89519466124
◊Трубы  d102 мм-195 руб/м,114 мм-240руб/м для забо-

ра, отопления; панели керамзитобетон 6х1,2м; плиты 3х1 
м, 4х1м  дорож.  Тел. 89082444987.

◊2-х ярусную кровать в отл. сост. Тел. 89504520544.
◊Снегозадержатели 3 м, цена договорная. Тел. 89028318122.
◊На территории МуП «СКС» имеются в продаже цемент 

и пеноблок по низким ценам. Тел. 89504554030.
◊Трубы  диаметром 520, 219, 159, 76, 57, 15, ; швеллер; уголок но-

вые и б/у. Тел. 89504601240 (Вячеслав)
◊Картофель. Тел. 89026440993.
◊Березовые дрова чураками. Тел. 89504606489.
◊Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
◊Два ангара 50х16, 45х10. Торг. Тел. 3-71-94.
◊Два одинаковых ковра 2х4, цена 2 тыс. руб. Тел. 89824700226.
◊Сейф оружейный заводской. Тел. 89519480088.
◊Горбыль, доску обрезную 2, 3, 4, 5, 6 м. Тел. 89028008975.
◊Горбыль, песок, гравий. Тел. 3-40-86.
◊Кольца ж/б, крышки, люки. Тел. 89028352859.
◊Сухой сруб 3х3. Тел. 89504746444.

▲«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
▲«ГАЗЕЛЬ» 2, 5 т, любое время, любой маршрут. Тел. 89082694126.
▲«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т,; 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
▲АВТОЭВАКуАТОР до 4 т, 24 часа, цена договорная. 

Тел. 89027985541, 89028311996. 
▲КАМАЗ-сельхозник; ГАЗ-53 самосвал. Тел. 89124832274.
▲МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
▲КРАЗ. Тел. 89024736179.

ООО «ЭКОЛОГИЯ» Принимает грибы  
Наш адрес: Шатлынская перемена,6, территория 

автобусного парка. тел.89824582005.

                        Ночь         День
Воскресенье       16.09  +11         +18
Понедельник        17.09   +10          +14
Вторник       18.09  +9           +13

ПРОГНОз ПОГОДЫ
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РЕКЛАМА          РЕКЛАМА

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

РАзНОЕ

●Сдам в аренду торговые площади, универмаг, 2 эт. 
Тел.89082705986.

●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.

●Отдам рыжую кошечку в хорошие руки. Тел. 89082538935.
●Сниму дом на длительный срок. Порядок и своевременную опла-

ту гарантирую. Тел. 89223339783.
●Поменяю арбузы на картофель. Тел. Тел. 89028059365.
●Молодая семья снимет жилье в Суксуне на длительный срок. Тел. 

89519486523.

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

серьги, цепочки, подвески, браслеты от 1500 руб. за 1 гр. 
А также ОБРучАЛЬНыЕ КОЛЬцА. Покупка – продажа ста-
ринных 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.

ЗАО «курорт ключи»

Лечебно-оздоровительный комплекс 

«ИРгИнА»
приглашает посетить плавательный бассейн

Часы работы с 10.00 до 22.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

Без выходных.
Предварительная запись по телефону 33-381.

Самые дешевые 

теплицы
3 м –   9900 руб.
4 м – 11900 руб.
6 м – 14900 руб.
8 м – 17900 руб.
10 м – 21900 руб.
Цена с доставкой 

из Кунгура.
Тел. 89027925142, 

3-20-00.

шУБы
из норки, енота, бобра

Магазин 
                        
                        

Рассрочка
Кредит в магазине

Адрес: г. Кунгур, ул. Ленина, 21
Тел. (34271) 2-54-33. 

8-902-839-11-09
г. Пермь, ул. Мира, 10 а 

тел. 8(342) 22-740-30
Скидки до 20 %

ООО «ЭкОлОгия»
изготовит мебель по размеру заказчика. 

кухни, шкафы-купе, прихожие и т.д.
Быстро, недорого.Наш адрес: 

Шатлынская перемена,6.,
территория автобусного парка.тел.89824582005.

НОвОе пОступлеНие 
ОсеННей кОллекции! 

куртки,плащи, спортивные 
костюмы,нарядная и офисная одежда 

(размеры с 52 по 72) 
в магазине женской одежды 

больших размеров «Ягода- малина» 
(г.кунгур,Свободы,28,в торговом 

доме»Старый рыбак»). 
рассрочка платежа, дисконтная система, 

скидки! Ждем вас!

ПРОДАжА ТОРфА, 
ПЕСкА, гРАВИя 

организациям и частным лицам. 
доставка. тел.89048442794, 

8(34252)2-12-58 
(в рабочее время), с. кишерть.

В ТЦ «Сарко» 
на втором этаже

открылся новый отдел
СПортивНой одЕЖды.

Скидки до 20%

уВЕДОМЛЕНИЯ

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан инфор-
мацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  10 лет, земельного участка, рас-
положенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, за домом 23а, ориентировочной  площадью 
37,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  
торговой деятельности.

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

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан инфор-
мацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка, рас-
положенного по адресу:

- Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, ориентировочной площадью 84,0 кв.м., кате-
гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства 
индивидуального гаража.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муни-
ципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.
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      уВЕДОМЛЕНИЯ

 ИзВЕЩЕНИЕРАБОТА

уСЛуГИ

ДухОВНОСТь НАшА

РАСПИСАнИЕ бОгОСЛужЕнИЙ 
нА 16-ю СЕДМИцу ПО ПяТИДЕСяТнИцЕ

С 17  ПО 23 СЕнТябРя 2012 гОДА

извЕЩЕНиЕ О НЕОБХОДиОМОсти  сОгЛАсОвАНиЯ ПРОЕКтА 
МЕжЕвАНиЯ зЕМЕЛЬНОгО учАстКА

Винокурова Елена Ивановна проживающая по адресу: 617400,Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Сибирский тракт, д.5.кв.3, посредством настоящей публика-
ции намерена произвести согласование размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетельству о государ-
ственной регистрации права №446356 от 30.01.2007г. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квалиф. 
аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда 67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный уча-
сток : Пермский край, р-н Суксунский, с/п Сызганское, ООО «Ранняя заря», 
кадастровый номер 59:35:0000000:35. Адрес выделяемого земельного участ-
ка: Пермский край, Суксунский район. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок 
до 17 октября 2012г. участники долевой собственности вправе направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработке проекта ме-
жевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового 
учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, 
ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский теротдел). Возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
о предоставлении в аренду, земельного участка: категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение: Пермский край, Суксунский район, в границах Киселевско-
го сельского поселения, урочище «Цыганский лог», разрешенное использование – для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (размещение 
рыбного хозяйства). Площадь участка - 41000,0 кв.м. Срок аренды – 49 лет.»

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

17.09 Пн. Иконы Божией Матери,
  именуемая «Неопалимая Купина».
  8:15   – Акафист Божией Матери.   
  9:00   – Божественная литургия.
18.09 Вт. Богослужений нет
19.09 Ср. Богослужений нет
20.09 Чт. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
21.09 Пт. Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
  Богородицы и Приснодевы Марии.
  8:15   – Акафист Божией Матери.   
  9:00   – Божественная литургия.
22.09 Сб. 5:30  – Паломническая поездка в 
  Верх-Чусовские городки.
  17:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
23.09 Вс. Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
  8:15   – Акафист.         
  9:00   – Божественная литургия.

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

89027938860.
●Небитые, некрашеные л/а, «Ниву», ВАЗ. Дорого. Тел. 

89504603088.
●здания, ангары, фермы, гаражи, трубопроводы не ра-

бочие на разбор; плиты дорож. Тел. 89091120077.
●«ОКУ» на запчасти, можно битую. Тел. 89519471402.
●Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
●Лес на корню. Тел. 89082641103.
●Дом в деревне, можно ветхий, без докум. Тел. 89027993345.
●КРС, говядину, телятину. Тел. 89519331177.
●Авто иномарку, японскую, аварийную. Тел. 89091197817.
●Дорого Ваш авто в любом сост. за 90% рыночной стоимости. 

Оформление на месте. Тел. 89526622024.
●Дом в Суксуне не дороже 750 тыс. руб.Тел. 89082733816.
●Кругляк. Дорого. Тел. 89028393544.
●ВАЗ-2107 или ВАЗ-2109 не дороже 45 тыс. руб. Тел. 

89194667327.

▲Банкетный зал на 70 человек. Изысканная автор-
ская и европейская кухня и качественное обслуживание. 
Проведение свадеб, банкетов, юбилеев, поминальных 
обедов и др. мероприятий. Суксун, ул. Чапаева, 17, тел. 
89027990641.

▲Репетиторство, подготовка ко школе и  ЕГЭ по русскому языку; 
начальные  классы, русский язык  с 5-11 классы. Тел. 89519466124.

▲установка, монтаж спутниковых антенн «Ямал», «Те-
лекарта» и новый «Триколор» +25 каналов улучшенного 
качества. Тел. 89519291501.

▲Кондиционеры, вентиляция, ворота гаражные, профнастил, ковка 
козырьки, стальные двери, заборы. Тел. 89028318122.

▲Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
▲Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89519363192.
▲Скважины на воду. Тел. 89028015591.
▲Пассажирские перевозки «ГАзЕЛь» 13 мест. Тел. 

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

вание отчетности. Тел. 89504711949.
▲Ремонтируем дома, крыши; рубим срубы. Тел. 89519312092.
▲«Триколор-Телекарта ТВ». Тел. 89223823477.
▲Наращивание ресниц, ногтей; маникюр, мелирова-

ние волос. Возможен вызов на дом. Тел. 89519293641.
▲Чистка, кладка печей Тел.89504440036.
▲Автосервис кафе «Ключи» предлагает шлифовальные, токарные, 

фрезерные работы. Тел. 89028377240.
▲Ремонт и другие строительные работы. Тел. 89523240119.
▲Приглашаем посетить сауну с бассейном. п. Суксун, 

ул. Чапаева, 17, заказ по тел. 89082649095.
▲Экскаватор. Тел. 89082641103, 89504606489.
▲Для вас работает грузовой, легковой шиномонтаж в кафе 

"Ключи", с 9 до 23 часов, без выходных. Оборудование новое. Тел. 
89223308018.

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 
навыками 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 высшее 
техническое или профильное среднее, знание языка программирова-
ния «1С 8.2», опыт работы не менее одного года или наличие серти-

фиката «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.

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.

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» требуется ВОДИТЕЛь категории «С». 
тел. 89024747225, 8(34271) 4-57-34.

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

В кафе требуется КухОННЫЙ РАБОТНИК. тел. 89082705976.

В магазин бытовой техники и электроники «Техностар» требуется 
ПРОДАВЕЦ –КОНСуЛьТАНТ . тел. 89027950542, 3-21-09.

Требуется на работу РАБОТНИК в грузовой - легковой шиномонтаж 
в кафе «Ключи». Вся работа на станках. 

Тел. 89223308018,89523268375.

В кафе «Ключи» требуется квалифицированный ПОВАР, 
зарплата достойная. Тел. 89082663525.

Требуются РАБОЧИЕ на свалку без в/п, можно пенсионеров. 
тел. 89504606489.

Требуются ОхРАННИКИ в г. Добрянка. Вахта 7/7, 
жилье предоставляется. тел. 89082693526.

ИП  Бронников примет на работу КОНТРОЛЕРА, ЭКСПЕДИТОРА, 
уБОРЩИЦу, ВОДИТЕЛЯ кат. «В». тел. 89519480088, 3-12-74.

На новую автомойку на территории  ООО «Суксунский хлеб» 
требуется МОЙЩИЦЫ. тел. 3-28-17.

 ПАМЯТь

15 сентября исполняется год, как не стало 
нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки 
Илюшевой Александры Михайловны 
1915 года  рождения,  труженицы тыла, вдовы 
ИВО, многоуважаемой среди родных и знако-

мых, а также среди соседей и сослуживцев с ОМЗ. Мы 
запомнили ее жизнерадостной, трудолюбивой. Все, 
кто знал ее, помяните вместе с нами. Пусть земля ей 
будет пухом. 

Дочь, внучка, зять, правнучка, соседи, знакомые, друзья

18 сентября с 12 до 13 ч. в редакции газ. «Новая жизнь»
(ул. Ленина, 27)

слуховые аппараты – подбор для 
любой потери слуха и для любого кошелька. 

Тел: 89225036315
скидка пенсионерам 500 руб.! При сдаче 

старого слухового аппарата дополнительная 
скидка 500 руб.!

А так же: Дыхательный тренажер «самоздрав». 
Массажеры. Обогреватель - картина. Коврик - сушка 

для продуктов. Проращиватель зерен и семян. 
Шинковочный нож - шинкуйте кочан капусты за 5 мин. 

Отпугиватели грызунов - уберегут вас от сезонных 
набегов незваных гостей. Ледоступы - от падений зимой. 
Имеются противопоказания, консультация специалиста.

Предъявителю объявления скидка 5 %

 ИзВЕЩЕНИЕ

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ.  
Лечение проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 
Лечение:  23 сентября,7, 21 октября 

      Пьянство     с 10.00 час. 
                   Курение    с 13.00 час.               

Стоимость сеанса 3 000 руб. 
  адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола) 

Тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92. 
 

«МИР ДВЕРЕЙ»
предлагает широкий ассортимент 

межкомнатных и металлических дверей 
по низким ценам. жалюзи. Доставка, установка, 

выезд на замер. 
Наш адрес: рыночная площадь, 

магазин «у Аслана», 
тел. 89519526961.

Только один день 22 сентября
на рынке п. Суксун

Брянская ф-ка «СУражанка» и
ф-ка «клаССичеСкий Стиль»

проводит распродажу женских, молодежных,
зимних и демисезонных пальто и полупальто

р.42-80, цена от  2000 до 7000 рублей


