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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.

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

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

  Поздравляем дорогую бабушку 
  Серафиму Васильевну Блохину 
  с 65-летним юбилеем!
  Будь здорова, родная, и счастлива,
  И живи, ни о чем не скорбя.
  Дорогая, милая, добрая,
  Мы все очень любим тебя!
                                                                           Внуки, правнучка

Любимую подругу Людмилу Михайловну Шестакову 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
День рожденья пусть подарит
Свет добра, тепло любви,
Много будет пожеланий – 
Пусть исполнятся они!
Будет щедрым на везенье
Каждый яркий новый день,
И счастливые мгновенья
Жить помогут веселей!                     Надежда, Тамара, Фаина

Поздравляем Сергея Владимировича Плотникова 
с 18-летием!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.
                                                Мама, папа, бабушка, дедушка

Дорогую Наталью Александровну Берсеневу 
поздравляем с юбилеем!
Цветов тебе осенних целый ворох,
В подарок самая красивая звезда!
Счастливой будь, здоровой и красивой
И в этот день, и завтра, и всегда!
                                        Муж, дети, семьи Берсеневых, 
                                                     Петровых, Бехтеревых

Дорогого Владимира Всеволодовича Грейнерт  
поздравляем с юбилеем!
Любимец наш, Володя, 
Ты наш авторитет!
Пусть Брехово-Суксунский
Летит к тебе привет!
Ты добрый и веселый,
Крестьянская душа!
И нам с тобою рядом
Всегда жизнь хороша!
С юбилеем!
                    Семьи Берсеневых, Грейнерт, Кудашевых

Поздравляю земляков с Днем пожилого человека! 
Желаю долголетия,  крепкого уральского здоровья, благополучия 
в семейных делах!
                                                                 Сергей Сушков, 
                                   депутат Киселевского поселения

4 октября в КДЦ п.Суксун состоится показ фильмов в формате 3D. 
Начало сеансов в 10, 13, 15, 17, 20 (16+) часов. 

Цена билетов: детский (до 12 лет) 120 руб, взрослый 150 руб. 
Группам, коллективам скидки.

Предварительная продажа билетов в кассе КДЦ. Тел.3-18-84.

3 октября в магазине «У Аслана» 
на рыночной площади с 9 до 18 часов 

состоится распродажа 
шубЫ от 9000 рублей

Пальто зимние и 
демисезонные

куРТкИ 
от 1400 рублей

дубленки для мужчин и 
женщин

Головные уборы
СкИДкИ!!!

РАССРОчкА 
без справок, переплаты и без банка до 10 месяцев

4 октября в магазине «У Аслана» 
на рыночной площади с 10 до 17 часов 

яРМАРкА-ПРОДАЖА
«Женская одежда»

Пальто, куртки, плащи, пуховики, искусственные шубы, 
головные уборы. Рассрочка. Первый взнос 30%.

24 октября,21 ноября с 14 до18 час.: с. Орда в ДК;
с 9 до 13 час.: с. Уинское, Детская школа искусств, ул. 

Пролетарская,5;
с 18 до 21 час. :п. Сарс, ДК «Железнодорожник»
29 сентября,27 октября,24 ноября с 9 до 16 час.: г. Чернушка, 

РДК «Фортуна»
С 18 до 21 час.: г.Оса, Дом творчества( ул. Кобелева,5)

30 сентября, 28 октября, 25 ноября с 14 до 17 час.: г. Кунгур, ДК Машзавода, ул. 
К.Маркса, 41.

Лечебно- диагностический центр «Саномед»  проводит индивидуальное кодиро-
вание и прием, доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович, дипломированный врач, психотера-
певт, кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991, г. 
Киев). Обучение  проходил в известных медицинских  центрах Москвы, Санкт- Петербурга, 
Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М. 
Кашпировского (1992-1993 г.г.  кафедра психиатрии г. Киев) с применением современных 
эффективных методов. Избавление от алко- наркозависимости (3500 руб.). Табакокуре-
ние (2800 руб.), азартные  игры(2800 руб.), избыточный вес( 2800 руб.)

Индивидуальный прием при заболеваниях: нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной, мочеполовой систем(энурез), желудочно- кишечного тракта, дерматологии, 
речевых дефектов(заикание).Огромный опыт работы, многочисленные письма, благодарно-
сти, ошеломляющие результаты. Тел. 89196020030, 89196020050, лиц. ЛО 02 01 000184МЗ
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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. 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 "Время обедать!"
13:00 Т/с "Сердце Марии". 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Дешево и сердито".
16:05 Т/с "Фурцева". 12+
17:05 "Олег Ефремов. Голос 
внутри меня". 12+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Чкалов". 12+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.

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, 17:30, 19:40 Мест-
ное время. 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 "Судьбы загадочное 
завтра". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Склифосовский". 12+
00:20 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
01:20 "Девчата". 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Жизнь после нефти. 
Энергия будущего" 6+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место про-
исшествия"
10:30 Х/ф "Три дня в Одессе" 
16+
12:30, 13:45 Х/ф "Днепровский 
рубеж" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:00, 17:30, 01:45, 02:20 Д/с 
"Вне закона" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
16+
23:10 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

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 "Время обедать!"
13:00 Т/с "Сердце Марии". 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Дешево и сердито".
16:05 Т/с "Фурцева". 12+
17:05 "Народная медицина". 
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Чкалов". 12+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.

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, 17:30, 19:40 Мест-
ное время. 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 "Судьбы загадочное 
завтра". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Склифосовский". 12+
23:30 "Специальный корреспон-
дент". 16+
00:30 "Детектор лжи. Жесты".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10, 05:40 Д/с "Римская импе-
рия" 12+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место про-
исшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 13:00, 14:00 
Т/с "Исчезнувшие" 16+
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 "Без срока давности" 
01:05, 01:40 Д/с "Вне закона" 

06.00  "Панорама".
08.15  "Тамчы-шоу"
08.45  "Музыкальная переменка" 
09.00  "Новости"
09.15  Ретро-концерт
09.50  "Секреты поэзии"
10.00  "Новости"
10.15  "Давайте споем!"
11.10  "Татары"
11.30  "Народ мой..."
12.00  "Новости"
12.15  "Татар моны"
13.00  "Новости"
13.15  "В роли себя". Телефильм  
"С мечтой о небе. Г.Дягтерев"
13.40  "Хочу стать артистом!"
14.30  "Да здравствует театр!"
15.00  "Новости"
15.15  "Быстрая зарядка"
15.20  "Гостинчик для малы-
шей"
15.35  "Тамчы-шоу"
16.00  "Панорама".
18.00  "Новости"
18.20  "Татар моны" 
19.00  "Новости"
19.20  "Давайте споем!"
20.10  "Татары"
20.30  "Народ мой..."
21.00  "Новости"
21.20  "Гостинчик для малы-
шей"
21.35   Концерт 
22.00   Новости 
22.20  "В роли себя". Телефильм  
"С мечтой о небе. Г.Дягтерев"
22.40  "Хочу стать артистом!" 
23.30  "Да здравствует театр!"
00.00  "Новости"

06.00  "Панорама".
08.15  "Молодежная остановка"
08.45  "Музыкальная переменка" 
09.00  "Новости" 
09.15  Ретро-концерт
09.50  "Секреты поэзии"
10.00  "Новости"
10.15  "Давайте споем!"
11.10  "Татары"
11.30  "Народ мой..." 
12.00  "Новости" 
12.15  "Татар моны" 
13.00  "Новости”
13.15  "Вечера на хуторе близ 
Челнов". Телефильм
13.40  Телеочерк о Ф.Кудашевой
14.30  "Да здравствует театр!"
15.00  "Новости"
15.15  "Быстрая зарядка" 
15.20  "Гостинчик для малышей" 
15.35  "Тамчы-шоу" 
16.00  "Панорама".
18.00  "Новости"
18.20  "Татар моны"
19.00  "Новости"
19.20  "Головоломка"
20.10  "Татары"
20.30  "Родная земля" 
21.00  "Новости"
21.20  "Гостинчик для малышей"
21.35   Концерт 
22.00   Новости
22.20  "Вечера на хуторе близ 
Челнов". Телефильм
22.40  Телеочерк о Ф.Кудашевой
23.30  "Да здравствует театр!"
00.00  "Новости"

●«Ладу-Приору», 2008 г.в., в хор. сост. Тел. 89028313281.
●ВАЗ-21099, цена 50 тыс. руб. Тел. 89504660821.
●УАЗ-31514, 60тыс. руб. Тел. 89026347522.
●ВАЗ-2114,  2004г.в. Тел. 89504493876.
●«OPEL MERIVA», 2003 г.в. Тел. 89027900645.
●ВАЗ-21061, 1997 г.в.,15 тыс. руб. Тел. 89638593855.
●ВАЗ-2109,цена договорная. Тел.89028020388.
●ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 тыс. руб. Тел. 89082714755, 89655713430.
●ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет «жемчуг»,ЭСП, сигн., тонировка, сост. 

отл.,135 тыс.руб.Торг. Тел. 89026441468.
●ВАЗ-21074,2005 г.в.,цвет «балтика»,ц/з, сост. отл.65 тыс. руб., 

торг. Тел. 89638768886, в любое время.
●ВАЗ-21074, 2004 г.в.,65 тыс. руб. Тел. 89028397487.
●«OPEL VECTRA» универсал, 1997 г.в., сост. отл., дв. 1,8. Тел. 

89197171955. 
●ИЖ-2126-030 «ОДА», 2004г.в. Тел. 89197042630.
● «НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в. Тел. 89082617562.
●а/м «ЛАНД- МАРК» джип, 2009 г.в.,пр.20 тыс.км., цена 500 тыс.

руб. Тел. 89519238235.
●а/м «Нексия», 2004 г.в, дв.16 кл. Тел. 89519291501.
●«ФОРД- МОНДЕО»-3, 2004 г.в., люкс, без пробега по РФ. Тел. 

89028324156.
●ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет черный («Графитовый металик»), сост. 

хор. Тел. 89082461892.
●ВАЗ-2115, 2009 г.в., пр. 41 тыс.км., цвет черный, цена 230 тыс.руб. 

+ зимняя резина. Тел. 89538239523.

◘Фрезу болотную ЦБН-1,5; фрезу пропашную ЦПУ-2; картофеле-
сажалку 4-рядную прицепную КЦН-4А; сеялку овощную СОН-4,2. Тел. 
89022690587.

◘«ИЖ-ЮПИТЕР»-5. Тел. 89058644096.

◊Корову. Тел. 89523253247.
◊Корову на мясо. Тел. 89519468224.
◊Стельную телку, отел в марте. Тел. 89223256564.
◊Хорошую стельную телку.Обр. с.Ключи, ул. Золина, 136. Тел. 

3-34-42.
◊Корову, 5 отелов, отел в марте. Тел. 89519396084.
◊Высокоудойных коз. Тел. 89223040699.
◊Корову и овец. Тел. 89082606471, 89504653255.
◊Корову « суксунской» породы, 5 отелов. Тел. 3-77-19.
◊Срочно, корову 3 отела, телку (отел в феврале), бычка 6 месяцев. 

Тел. 89194870468.
◊Козу 3-х отелов. Тел. 3-42-16.
◊Корову, 2 отела. Тел. 89504642743.
◊2-х козликов 7 месяцев. Тел.89223843424(вечером).
◊2-месячных поросят с доставкой на дом. Тел. 89082648797.

○Дом по ул. Новая, 31-1. Тел. 89027915273.
○Дом S-34м2, с надворн. постр., зем. уч-к 27сот. в д.Киселево, ул. 

Нагорная,7. Тел. 89882657194.
○Дом в деревне. Тел. 89504785023.
○Дом в с. Сабарка, зем.уч-к 25 сот., цена 350 тыс. руб. или поменя-

ем на жилплощадь в Суксуне. Тел. 89026372101.
○1-комн. квартиру по ул. Вишневой,8, (34м2). Т.3-18-52.
○Зем. уч-к 25 сот. в Суксуне, ул. Овражная,5. Тел. 89024792385.
○3-комн. благ. квартира. Срочно! Недорого!  Тел. 89048472937.
○Дом в с.В.-Суксун, ул.Ленина,13, цена 300 тыс.руб. Тел. 

89641949774.
○Жилой дом в д. Осинцево, ул.Калинина,11. Тел. 3-19-04, 

89519219862.
○Капитальный гараж по ул. Дорожной, S- 38м 2. Тел. 

89026332248.
○Дом в д. Киселево, ул. Дальняя,33. Тел. 89523315323.
○Зем. уч-к 15 сот. с ветхим домом по ул. Зеленой,20 под строитель-

ство 2-квартирного дома или 2-х отдельных домов, цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 89615721787.

○Две благ. квартиры по 60 кв.м, цена 1 млн. 200 тыс. руб. по ул. 
Луговая,6. Тел. 89028381836.

○1/2 дома по ул. Бр-Чулковых, 43-1. Тел. 89082459683.
○Квартиру с зем. уч-ком на берегу пруда. Тел. 89504648401.
○2-комн. квартиру по ул. Строителей. Тел. 89082653840.
○Дом в Суксуне. Тел. 89082676626.
○Торговые площади, универмаг, 2 эт. Тел.89082705986.
○3-комн. неблаг. квартиру по ул. Коммунальной. Тел. 

89028007750.
○1/2 дома по ул. Мичурина, 56. Тел. 89082567452.
○1-комн. квартиру S-29кв.м. Тел. 89519503521.
○3-комн. благ. квартиру с зем. уч-ком по ул. Демидовской, 4-1. Тел. 

89504663747.
○2-комн. квартиру,S-48м2, 5 этаж , по ул. Вишневой,4, балкон, ком-

наты изолир., документы готовы. Можно по сертификату, 1млн 50 тыс. 
руб.Тел. 89024724620.

○Небольшой дом в Суксуне,(зем.уч., баня). Тел. 89519306035.
○Дом. Тел. 89082733448.
○Небольшой дом по ул. Кирова. Тел. 89519250774, 89519306316.

♦Зимнюю резину с дисками «Волга» Тел. 89523277590.
♦Мотопилу «Хускварна». Тел. 89026459670.
♦Пшеницу-9 руб., ячмень-8 руб., овес-6 руб. Тел. 89027900645.
♦Березовые, колотые дрова, 2 машины; кровать 1,5- спальную, 

сервант, б/у, в хор. сост. Тел. 89027973319.
♦Картофель. Тел. 3-19-98.
♦Новый аккумулятор. Расчет возможен цветным и черным метал-

лом. Тел. 89028020388.
♦Сейф оружейный заводской. Тел. 89519480088.
♦Кирпич строительный для подвальных помещений, погребов. 

Цена договорная. Тел. 89027964196.
♦Офисную мебель, тумбу под TV, диван. Тел.89024773744.
♦Бензопилы б/у: «Штиль»-180, «Хускварна»-350. Недорого. Тел. 

89082641103.
♦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.

♦Горбыль, песок, гравий. Тел. 3-40-86.
♦Сено в рулонах по 200 кг. Тел. 89027990637.
♦Пшеницу, ячмень. Тел. 89082765533.
♦ДРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
♦Пеноблок. Недорого. Доставка. Тел.3-73-33
♦ГОРБЫЛь. Тел. 89504633790.
♦Детскую кроватку, качели детские(стоячие).Тел.3-20-

49,89526443285. 
♦Ходунки, прыгунки. Тел. 89082653840.
♦Дрова осиновые колотые, 500 руб/м3. Тел. 89027918634.
♦На территории МуП «СКС» имеются в продаже цемент 

и пеноблок по низким ценам. Тел. 89504554030.
♦Сруб 3х3, 15 тыс.руб. Тел. 89028008975.
♦Мопед. Тел. 89082733448.
♦Мелкий картофель на корм скоту, цена 2 руб. за кг. Тел. 

89028069174.
♦2-спальную кровать. Тел. 89082618570.

ПРОДАю 
ЖИВЫЕ цВЕТЫ

(розы). обр. п. Суксун, 
ул. комсомольская, 

41-2. тел. 89519298535,  
3-19-62.

С 1 октября 
открывается новый 

отдел 
«одежда из Европы» 
в магазине «Зенит», 

2 эт., 
ул. Северная,14.

     ОКНА Из МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
                 компания «ШиК»   продаёт готовые окна 
                      и под заказ. срок изготовления 5 дней.

         продажа материалов для монтажа:
подоконники, откосы, пена. делаем москитные сетки. 

офис находится по адресу: 
п. суксун, ул. мичурина, 10 тел.89519455296
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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

уВЕДОМЛЕНИЕ

ТНВ

         СРЕДА                3 ОКТяБРя

ОРТ

РТР

UTV
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20, 04:30 Контрольная закуп-
ка.
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 Т/с "На край света". 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Дешево и сердито".
16:05 Т/с "Фурцева". 12+
17:05 "Среда обитания". 12+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Чкалов". 12+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.

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, 17:30, 19:40 Мест-
ное время. 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".
17:50 Т/с "Судьбы загадочное 
завтра". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Склифосовский". 12+
00:25 "Операция "Эдельвейс". 
Последняя тайна".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10, 05:50 Д/с "Римская империя" 
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место происше-
ствия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:55, 13:55 Т/с 
"СМЕРШ" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:00 "Право на защиту" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
23:10 Х/ф "Двенадцать стульев" 
02:25 Т/с "Сердцу не прикажешь" 

06.00  "Панорама". 
08.15  "В стране сказок"
08.30  "Моя профессия"                                           
08.45  "Музыкальная переменка"
09.00  "Новости"                                                       
09.15  " Ретро-концерт                                              
09.50  "Секреты поэзии"                                           
10.00 "Новости"
10.15  "Поговорим, обсудим..."                                
11.10  "Татары"                                                          
11.30  "Молодежная остановка"
12.00  "Новости"                                                        
12.15  "Татар моны"
13.00  "Новости"
13.15  "Кирха Святой Екатерины". 
13.35  Юмористическая программа 
14.30  "Да здравствует театр!"
15.00  "Новости"                                                        
15.15  "Быстрая зарядка"                                           
15.20  "Гостинчик для малышей"                             
15.35  "В стране сказок"
15.45  "Моя профессия"
16.00  "Панорама".
18.00  "Новости"
18.20  "Татар моны"
19.00  "Новости"
19.20  "Поговорим, обсудим..."
20.10  "Татары"
20.30  "Молодежная остановка"
21.00  "Новости"                                                          
21.20  "Гостинчик для малышей"
21.35  Концерт                                                             
22.00   Новости
22.20  "Кирха Святой Екатерины". 
22.40  Юмористическая программа
23.30  "Да здравствует театр!"                                    
00.00  "Новости"  

оао «СукСунСкий оПтико-МЕХаничЕСкий Завод» 
примет на работу ПОМОщНИКА ДИРЕКТОРА ПО ПРОДА-
ЖАМ. требования: женщина до 30 лет, образование закон-

ченное высшее, уверенная в знании английского языка, 
уверенная в знании Пк,  офисных программ, 1С, 

опыт работы от 3-х лет. Заработная плата от 12 
тыс. руб. За справками и предоставлением резюме 

обр. в  отдел кадров. телефон 8(34275) 3-11-44, доб. 113.

КУПЛЮ
ВАЗ, НИВУ, ИНомАрКУ, 

яПоН. АВто 
в любом тех. сост. Тел. 89027938860. 

Расчет сразу!

уведомЛение о пРодаже муниципаЛьныХ земеЛьныХ доЛей 
  Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 

12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Соглашением о передачи части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния от 25.05.2011,  извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские  (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в обще долевой собственности, о 
возможности  приобретения в собственность 147 ( ста сорока семи) земельных долей, 
каждая размером  11,8 га на  единое  землепользование, общей площадью  81290773 кв.м, рас-
положенная по адресу:

Пермский край, Суксунский район, Моргуновский с/с «ТОО Сабарское», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:08, разрешённое  использование  – для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 81 290 773 кв. м.

 Цена продажи каждой  земельной доли  15% от  кадастровой стоимости земельного участка 
- 83993 рубля 58 коп. (восемьдесят три тысячи девятьсот девяносто три рубля 58 копеек). Соб-
ственник земельной доли муниципальное образование «Киселёвское сельское поселение».

 Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сельскохозяйствен-
ным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течении шести месяцев, с момен-
та возникновения права муниципальной собственности на долю, обратится с заявлением в Адми-
нистрацию Суксунского муниципального района 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, правоустанавливающий документ 
на земельный участок, находящийся в долевой собственности и документы подтверждающие 
факт использования такого земельного участка для целей сельскохозяйственного производства. 

ИзВЕщЕНИя
извеЩение о согЛасовании местопоЛожения гРаницы 

земеЛьного участКа
Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 59-10-

152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@mail.ru , (34275 
3-28-18)

в отношении земельного участка 59:35:0000000:35:ЗУ1, расположенного Пермский край, Сук-
сунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, у д. Истекаевка на перекрестке ав-
тодороги Меча-Журавли-Поедуги, Истекаевка-Бырма выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности ТОО «Сылва». 

Заказчиком кадастровых работ является Ведров Виктор Геннадьевич, 617560, Пермский 
край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, 22  тел. 89024792385

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22

«2» ноября  2012 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 

край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «2» октября 2012 г по «18» октября 2012 г  по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. 
Космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала 
59:35:1520101; Пермский край, Суксунский район, с/п Пепелышевское, автодорога "Меча-
Журавли-Поедуги" (кад. №59:35:1520101:4637(59:35:0000000:45)); с/с Истекаевский, автодорога 
"Пепелыши - Бырма" (кад. №59:35:1520101:4641(59:35:0000000:43))

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

извеЩение о согЛасовании местопоЛожения гРаницы 
земеЛьного участКа

Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 59-10-
152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@mail.ru , (34275 
3-28-18)

в отношении земельного участка 59:35:0000000:13:ЗУ1, расположенного Пермский край, 
Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, урочище «У Согри» выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в 
праве общей собственности колхоза «За коммунизм». 

Заказчиком кадастровых работ является Ташкинова Ольга Валентиновна, 617555, Перм-
ский край, Суксунский район, д. Сивково, ул. Хохловская, д.1 тел. 83427537188

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22

«2» ноября  2012 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 

край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «2» октября 2012 г по «18» октября 2012 г  по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. 
Космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Пермский край, Суксунский район, с/с Боровской, автодорога "Суксун-
Сивково" (кад. №59:35:1500103:254 (59:35:0000000:46))

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

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района дово-
дит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по адресу:  д. Говырино, 
напротив дома 20, Суксунский район, Пермский край,  площадь – 1145,0 кв.м., кадастро-
вый номер 59:35:0250101:65,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключев-
ское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31
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      уВЕДОМЛЕНИЕ

                         ПАМяТь

уСЛуГИ

РАзНОЕ

ДухОВНОСТь НАША

РАСПИСАнИЕ бОгОСЛуЖЕнИЙ 
нА 18-ю СЕДМИцу ПО ПяТИДЕСяТнИцЕ

С 1  ПО 7 ОкТябРя 2012 гОДА

КуПЛю  РАБОТА

                     СОБОЛЕзНОВАНИя

●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.

●КАРТОФЕЛЬ. Тел. 89504743638. 
●ЛЕС. Распилю Ваш. Тел. 89523292809.
●Коров на мясо, головы, шкуры КРС. Тел. 89028327417.
●Мелкий картофель , 50коп/кг. Тел. 89027915273.
●Крупный рогатый скот. Тел. 89501955172.
●Сельскохозяйственную технику. Тел. 89501955172.
●«ГАЗЕЛЬ» не старше 2000 г.в. Тел. 89024793601.
●Кругляк. Дорого. Тел. 89028393544.
●Пианино. Тел. 89082567472.
●Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
●КРС, говядину, телятину. Тел. 89519331177.
●Лес на корню. Тел. 89082641103.
●Дом в деревне, можно ветхий, без докум. Тел. 89027993345.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
●Дорого Ваш авто в любом сост. Оформление на месте. Тел. 

89526622024.
●Авто иномарку, японскую, аварийную. Тел. 89091197817.
●Комнату в общежитии. Тел. 89504755829.

ГРузОПЕРЕВОзКИ
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89048485612.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент,3м, 5мест, в любое время на любое расстояние. 

Тел. 89504493876.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т,; 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄КРАЗ. Тел. 89024736179.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ» 2, 5 т, любое время, любой маршрут. Тел. 

89082694126.

♦Подготовлю и сдам декларацию о розничной продаже алкоголь-
ной продукции, пива в МинТорг Пермского края, Росалкогольрегулиро-
вание. Тел. 89026469702, Андрей.

♦Евроремонт, косметический ремонт, отделочные работы, электри-
ка, сантехника, установка пластиковых окон и дверей. Гарантия обслу-
живания 1 год. Тел. 89519322327.

♦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.

♦Установка, монтаж спутниковых антенн «Ямал», «Телекар-
та» и новый «Триколор» +25 каналов улучшенного качества. Тел. 
89519291501.

♦Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89519363192.
♦Скважины на воду. Тел. 89028015591.
♦Пассажирские перевозки «ГАзЕЛь» 13 мест. Тел. 

89024769933.
♦Экскаватор. Тел. 89082641103, 89504606489.
♦Наращивание ресниц, ногтей; маникюр, мелирование 

волос. Возможен вызов на дом. Тел. 89519293641.
♦Консультативные услуги: составление претензий на некачествен-

ный товар, обследование  объектов на соответствие санитарным пра-
вилам, консультации по защите прав потребителей и санитарному 
законодательству. Составление договоров на недвижимость и землю, 
копировальные услуги. Тел. 89026487274.

♦Для Вас  работает грузовой –легковой  шиномонтаж в кафе 
«Ключи», с 9 до 23 часов, без выходных. Оборудование новое.. Тел. 
89223308018.

♦«Триколор-Телекарта ТВ». Тел. 89223823477.
♦Ремонтируем дома, крыши; рубим срубы. Тел. 89519312092.
♦Сауна с бассейном. п. Суксун, ул. Чапаева, 17,  заказ 

по тел. 89082649095.
♦Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
♦Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189,
89122966696, 89089206722.
♦РЕМОНТ ОКОН  ПВх. Тел. 89519455296.

◙ Молодая женщина познакомится с мужчиной 30-40 лет без в/п. 
Тел. 89523185461,89523347892.

◙ Сдам комнату (газ, вода). Тел. 89504545724.
◙ Сдам в аренду торговые площади, универмаг, 2 эт. 

Тел.89082705986.
◙ Семья снимет дом, квартиру. Тел. 89027902536. 
◙ Сдам в аренду часть помещения S-20м2, помещение магазина 

S-80м2 в центре Суксуна. Т. 89082567480.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу:
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 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).

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.
ИНЖЕНЕРА ПО ОхРАНЕ ТРуДА. Требования: образование 

высшее или среднее специальное, 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.

Требуются РАБОЧИЕ на пилораму. тел. 89024768640.

ИП  Бронников примет на работу КОНТРОЛЕРА, эКСПЕДИТОРА, 
уБОРщИцу, ВОДИТЕЛя кат. «В». Тел. 89519480088, 3-12-74.

ООО ЛОК «КЛЮЧИ» требуются  ОФИцИАНТКИ, ПОВАР, 
график работы 2/2. Возможна доставка до места работы. 

Тел. 89194415627,  3-34-96.

Требуется  ВОДИТЕЛь категории «В». Тел. 89027997963.

Срочно в с.Ключи требуется ПОВАР для обслуживания праздников; 
ЖЕНщИНА для работы по дому, можно по совместительству. 

Оплата договорная. Тел. 89027905519,89523324446.

В с. Ключи  магазин  «Версаль» в  продуктовый  отдел требуется 
ПРОДАВЕц. Тел.89082719080.

Предприятию требуется МАСТЕР- БРИГАДИР, 
ВОДИТЕЛь-РАБОЧИЙ в комплексную бригаду по 

прокладке газопровода. тел. 89523360505.

ИзБАВЛЕНИЕ ОТ ПьяНСТВА И КуРЕНИя
Лечение проводит известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными методами!
Лечение:  7 и 21 октября, 4 ноября

пьянство с 10. 00 час. Курение с 13.00 час
стоимость сеанса 3000 руб.

Адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола)
тел.: (342) 234-98-77, 8-902-476-92-92 01.10 Пн. Богослужений нет

02.10 Вт. 12:00 – Акафист Божией Матери 
  «Неопалимая Купина»
03.10 Ср. Богослужений нет
04.10 Чт. 12:00 – Акафист преподобному 
  Серафиму Саровскому
05.10 Пт. Богослужений нет
06.10 Сб. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
07.10 Вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
  8:15   – Акафист.         
  9:00   – Божественная литургия.

30 сентября исполнилось бы нашей 
дорогой, любимой мамочке Распоповой  
Вере Павловне 100 лет.
Мама! Мама! Душа твоя рядом,
И за нами следишь ты сейчас,
Но нам хочется сесть с тобой рядом
И послушать твой мудрый наказ.
Мы стоим и молитву читаем.
Горько нам, слезы трудно унять.
Мы  всем детям земли завещаем
И о главном хотим  вам сказать:
Берегите своих матерей!!!
В трудный час согревайте им руки!
Нет любви материнской светлей,
Тем она и теплей и сильней
И она не подвластна разлуке!

 Дочери, внуки и 
вся большая семья 

Распоповых

Коллектив Ключевской школы выражает соболезнование Азановой 
Галине Ивановне по поводу смерти мамы.

Дума Суксунского городского поселения выражает искренние со-
болезнования Галине Васильевне Опариной по поводу преждевремен-
ной кончины её мужа.

Коллектив детского сада «Малышок»  выражает соболезнование  
Галине Васильевне Опариной по поводу преждевременной смерти её 
мужа.

Отдел образования Администрации  выражает соболезнование  
Галине Васильевне Опариной по поводу преждевременной смерти её 
мужа.

Администрацией Суксунского муниципального района в газете 
«Новая жизнь» от 31.03.2012 № 40-41  была опубликована информа-
ция о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
в границах Киселевского сельского поселения, по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, за д. Киселево, урочище «р. Киселевка», пло-
щадью 10000,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование -  для  ведения личного под-
собного хозяйства. Договор заключается сроком на 49 лет.

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Ад-
министрация Суксунского муниципального района дополнительно из-
вещает о следующем: площадь участка – 8831, 0 кв.м.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  
Комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39.

уВЕДОМЛЕНИЕ
уведомЛение о пРодаже муниципаЛьныХ земеЛьныХ доЛей 

Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Соглашением о передачи части 
полномочий по решению вопросов местного значения от 26.05.2011,  извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские  (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок, находящийся в обще долевой собственности, о 
возможности  приобретения в собственность 43 ( сорока трёх) земельных 
долей, каждая размером  9 га на  единое  землепользование,  расположенная 
по адресу:

Пермский край, Суксунский район, Поедугинский сельский совет, колхоз им. 
Д. Бедного, кадастровый номер 59:35:000 00 00:07, разрешённое  использование  
– для сельскохозяйственного производства, общая площадь 22 187 065 кв. м.

 Цена продажи каждой  земельной доли  15% от  кадастровой стоимости зе-
мельного участка - 16171рубля 65 коп. (шестнадцать  тысяч сто семьдесят один 
рубль 65 копеек). Собственник земельной доли муниципальное образование «Ки-
селёвское сельское поселение».

 Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
необходимо в течении шести месяцев, с момента возникновения права муници-
пальной собственности на долю, обратится с заявлением в Администрацию Сук-
сунского муниципального района 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, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, находящийся в долевой собственности 
и документы подтверждающие факт использования такого земельного участка 
для целей сельскохозяйственного производства. 

                        Ночь         День
Воскресенье       30.09  +7         +12
Понедельник        1.10   +7          +11
Вторник       2.10  +2          +9

ПРОГНОз ПОГОДЫ
Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сро-

ком на 5 лет, свободный земельный участок,  ориентировочной  площадью 1100,0 кв.м., 
расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:  Пермский 
край, Суксунский район, д. Киселево, ул. Космонавтов, у дома № 65 а.

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 информа-
ции 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.


