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

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

  Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
  Тамару Тимофеевну Никифорову 
  поздравляем с юбилеем!
  Сегодня праздник у тебя,
  Твой юбилейный День рожденья!
  Мы любим, мамочка, тебя,
  Желаем счастья и терпенья!
  Еще хотим мы пожелать
  Любви, улыбок, поздравлений,
  Тебя мы будем обнимать,
  Душа поет в твой День рожденья!
  Пускай тебе везет всегда,
  Пусть в доме каждый день веселье,
  Мы любим, мамочка, тебя!
  Одна у нас ты! С Днем рожденья!
               Твои родные 

Поздравляем с юбилеем Светлану Анатольевну Похлебухину!
Пусть сбудутся в праздничный день пожеланья:
Здоровья, везенья и процветанья,
Подъема душевного, бодрости, сил,
Чтоб день наступающий радость дарил!
       Крестная Валя, Володя, Мартюшевы, Башкирцевы

Дорогого, любимого папу, дедушку Михаила Марковича
Константинова поздравляем с 75-летним юбилеем!
Не печалься, что промчались годы,
В волосах седины не считай,
Седина лишь красит человека,
Ты её как мудрость принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет,
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,
За все тебе, папа, низкий поклон.
                  Дети, внуки 

Любимую жену, маму, бабушку Тамару Александровну
Булатову поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке 
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
      Вся твоя большая семья

Дорогого мужа, папу, дедушку Виктора Владимировича 
Чебыкина поздравляем с 70-летием!
Здоровья, радости желаем.
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Бодрым, радостным, здоровым до 100 лет дожить!
     Жена, дети, внуки 

Дорогого отца Виктора Владимировича Чебыкина 
поздравляем с юбилеем!
Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда!   Андрей и Галина

Дорогую нашу маму Татьяну Васильевну Ветелкину 
поздравляем с юбилеем!
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете мама,
Поднявшая своих детей!
 Сын, дочь и внуки 

Дорогую Татьяну Васильевну Ветелкину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем.
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.
 Коробкины, Щелконоговы 

Уважаемую Татьяну Васильевну Ветелкину 
поздравляем с 55-летним юбилеем!
Вам желаем долгих-долгих лет
И счастья, где бы Вы ни находились,
И чтоб не гас звезды далекой свет,
Той самой, под которой Вы родились.
           Коллектив производства СИЗ

Дорогую, любимую нашу Ирину Александровну Ипатову 
поздравляем с юбилеем!
Удачи, с праздником счастливым!
Ты всех красивей и нежней,
И от твоей улыбки милой
Еще прекрасней этот день!
Пусть исполняются желанья,
Мечты заветные твои!
Блистай талантом, обаяньем
В лучах успеха и любви!
                              Папа, мама, сестра Аля и бабушка 

Татьяну Григорьевну Безденежных 
поздравляем с юбилеем!   
В преданье старом говорится,
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.
                                                                    Друговы

Дорогого сына, брата Николая Александровича Токарева 
поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья и добра
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – День рожденья!
                Папа, мама, сестры и брат

6 ноября с 11.00 до 16.00 в магазине "У Аслана" (рынок)
Ликвидация опТового скЛада
одежды, обуви, большой выбор детской одежды

♦Болоневые пальто (зима) от 3,500 руб. 
♦Обувь (зима) - от 500 руб. 

♦Детское пальто - от 1200 руб. 
Ждем вас, не пропусТиТе!!!
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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

 
Суксунское 

Профессиональное 
училище № 69 

 

Объявляет дополнительный приём учащихся на 2012 – 2013 учебный год по 
специальностям: 

I. На базе 9 классов, срок обучения 2,5 года с получением среднего образования: 
1. Тракторист – машинист с/х производства с получением квалификации слесаря II 

разряда и водителя категории «С».  
2. Повар, кондитер.  
3. Продавец, контролер – кассир.  

Учащиеся обеспечиваются общежитием, бесплатное питание, выплачивается стипендия. 

сниму иЛи 
КупЛю

помещение в с.Ключи 
площадью 

не менее 100 кв.м.
тел.: +7 952 654 6933

05:50, 06:10 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой".
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 "Армейский магазин". 16+
08:20 Дисней-клуб: "Аладдин".
08:45 "Смешарики".
08:55 "Здоровье". 16+
10:15 "Непутевые заметки". 12+
10:35 "Пока все дома".
11:25 Фазенда.
12:15 Среда обитания. "О чем 
молчит рыба". 12+
13:15 Концерт "Звезды против 
пиратства".
15:10 Х/ф "Старики-разбойники".
17:00 "Мавзолей". 16+
18:00 "Кто хочет стать миллио-
нером?".
19:00 Х/ф "Бриллиантовая рука".
21:00 Время.
21:20 Т/с "Обратная сторона 
Луны". 16+
23:15 Х/ф "Мартовские иды". 

05:05 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово". 12+
08:30 Х/ф "Кадриль". 12+
10:15 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная". 12+
11:55, 14:20 Х/ф "Ключи от сча-
стья". 12+
14:00, 20:00 Вести.
16:05 "Кривое зеркало"
18:05, 20:35 Х/ф "Каждый за 
себя". 12+
00:25 "Девчата". 16+

06:00 Мультфильмы.
08:05 М/ф "Властелин колец" 
10:00 "Сейчас"
10:10, 00:55 Х/ф "Рысь" 16+
12:00, 12:50, 13:40, 14:25, 15:15, 
16:05, 16:50, 17:40 Т/с "Господа 
офицеры" 16+
18:30 "Главное"
19:30, 20:25, 21:20, 22:20 Т/с 
"Грозовые ворота" 16+
23:15 Х/ф "Прорыв" 16+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:25, 04:15 Контрольная закуп-
ка.
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 Х/ф "Бриллиантовая 
рука".
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Обратная сторона 
Луны". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
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". 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 "Все будет хорошо!". 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 "Всегда говори "всег-
да" - 5". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Вероника. Потерян-
ное счастье". 12+
00:05 Т/с "Самара". 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10, 05:05 Д/ф "Обезьяны: 
кому нынче жарко?" 6+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место про-
исшествия"
10:30 Х/ф "Прорыв" 16+
12:30, 13:25, 14:10 Т/с "Спецназ" 
16:00 "Открытая студия"
17:00, 17:30 "Вне закона" 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 "Человек-амфибия" 
01:00 Х/ф "Все решает мгнове-
ние" 12+

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Энн из поместья Зеленые 
крыши». Телесериал
09.30“Приключение маленького 
вождя”. 
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00«Рельсы счастья». Теле-
сериал
13.00“VI  Международный фе-
стиваль народного танца”
14.00Новости Татарстана
14.20«Весенние выкрутасы-
2012»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Хәерле көн!» Җырлый 
Айсылу Вәлиуллина
16.15Мультфильмы
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Юмор-шоу”
18.00“Хыял”.  ИлСаф җырлый
18.30Новости Татарстана
19.00“Марсель Салимжанов. Он 
в памяти людей остался
таким, каким он был”
19.30“Наш дом - Татарстан”
19.45“Бизнес Татарстана”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Империя под ударом». 
Телесериал
00.00«Видеоспорт»

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Энн из поместья Зеленые 
крыши». Телесериал
09.30“Принцесса солнца”. 
11.00«Башваткыч»
12.00«Рельсы счастья». 
13.00“Музыка веры”. “Во имя 
любви”
14.00Новости Татарстана 
14.20«Мәңге яшә, Татарстан!»  
Концерт
16.10“Чак Финн белән булган 
гаҗәеп хәлләр”. Телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Не было бы счастья...” Ху-
дожественный фильм
18.30Новости Татарстана
19.00“Зәңгәр кыңгыраулар”. 
Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Испытанная временем”. К 
20-летию Конституции
Республики Татарстан
21.00“Күчтәнәч”
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Империя под ударом». 
Телесериал
00.00«Автомобиль»
00.30«Энн из поместья Зеленые 
крыши». Телесериал

◘ВАЗ-2107, 2002 г. в., цвет «Мурена». Тел. 89519444753.
◘ВАЗ-21074, 2006 г. в. Тел. 89091084933.
◘ВАЗ-2106, 2001 г. в., сине-зеленого цвета, возможны варианты. 

Тел. 89504666067.
◘ВАЗ-2107, 2009 г. в. Тел. 89027927851.
◘ВАЗ-2115. Тел. 89519315716.
◘«ХЕНДАЙ-ГЕТЦ», 2008 г. в. Тел. 89082657195.
◘«ОПЕЛЬ-ВЕКТРУ», 1997 г. в. Тел. 89197171955.
◘ВАЗ-21074, 2007 г. в. Тел. 89082576013.
◘ГАЗ-3507 самосвал, бензин + газ, рабочее состояние, недорого. 

Тел. 89504515215.
◘«DAEWOO-MATIZ»,, 2007 г. в. Тел. 89082499738.
◘ВАЗ-21063, 1988 г. в. Тел. 89082473011.
◘ВАЗ-21099, 2002 г. в., есть все, инжектор, цвет серебристо-серо-

зеленый. Тел. 89526557073, 89523395393.
◘ВАЗ-21074, 2006 г. в., есть все, 100 тыс. руб. Тел. 89048463626.
◘«ОПЕЛЬ-ВЕКТРУ», 1990 г. в. Тел. 89124954143.
◘«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2008 г. в. Тел. 89028337231.
◘ВАЗ-2113, 2005 г. в. Тел. 89026329833.
◘«КИА-РИО», 2007 г. в., есть все. Тел. 89028008942.
◘«ГАЗЕЛЬ» фургон, ВАЗ-21134. Варианты обмена. Расчет можно 

черметом, цветметом. Тел. 89028020388.
◘ВАЗ-21099, 2000 г. в., вложений не требует, цена 60 тыс. руб., торг 

или обмен на лес. Тел. 89526521342, 89519488200.
◘ВАЗ-2106, 2003 г. в., цвет «Синяя балтика», не бит, не крашен, 

сост. хор., пробег 79 тыс. км, зимой не экспл., цена 65 тыс. руб. Тел. 
89638738559 (Костя), 89526507067 (Саша). 

◘ГАЗ-3102; ГАЗ-3110. Тел. 89519409343.
◘ВАЗ-2107, 2009 г. в. Тел. 89027903658.
◘ВАЗ-2104, срочно. Тел. 89091172518.
◘ВАЗ-2112, 2004 г. в., есть все, цена 145 тыс. руб. Посредников не 

беспокоить! Тел. 89679002674.
◘«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в., есть все. Тел. 89082617562.
◘ГАЗ-3110, 2002 г. в., инжектор. Тел. 89523228771.
◘«ПРИОРУ» хэтчбек, 2009 г. в., максимальная компл., есть все. 

Тел. 89526423478, 89082617562.
◘"ЛАДУ-КАЛИНУ", седан, 2006 г.в. Тел. 3-27-36, 89028097640.
◘«DAEWOO-MATIZ», 2008 г.в. дв. 0.8, ГУР. Тел. 89194607451, 

3-25-11.

○Пресс-подборщик ПРФ-180, грабли ГВР-630 и ГВК-6. Возможен 
обмен. Тел. 89048469671.

○Трактор Т-40АМ, срочно. Тел. 89824688145, 89824512450.
○Трактор Т-25, 1986 г. в. Тел. 89519466237.

♦Стельную телку красной масти от высокоудойной коровы, отел в 
феврале, цена договорная. Тел. 89091071384.

♦Корову. Тел. 89197026790.
♦Щенков дратхаара. Тел. 89519204343.
♦Бычка и телочку. Тел. 89526483031.
♦Корову 2 отелов, отел в феврале. Тел. 89504658611.
♦Козу. Тел. 89223285721.
♦Стельную корову. Обр. с. Торговище, ул. Южная, 10-1.
♦Поросят. д. Пеганово, тел. 89504772170 (после 19 час.). 
♦Корову черной масти, стельная, 4 отела. Обр. п. Суксун, ул. Ча-

паева, 63а, тел. 3-71-04.
♦Щенков вельштерьера. Тел. 89519204343.

▪Дом по пер. Володарского, 5. Тел. 89519260182.
▪Зем. уч. 3 га 152 км и 27 га 154-155 км возле дороги Пермь-

Екатеринбург. Обмен на а/м. Тел. 89026365458.
▪Дом в с. Советная, ул. Советинская, 67. Тел. 89504785023.
▪Дом по ул. Комсомольской. Тел. 89504673110.
▪Дом в д. Опалихино, ул. Советская, 46. Тел. 89523228172.
▪1/2 дома в д. Киселево, требуется ремонт, зем. уч. 10 соток. Тел. 

89519244856.
▪3-комн. благ. квартиру по ул. Северной в Суксуне. Тел. 

89068786515.
▪Благ. квартиры по ул. Луговой. Тел. 89028381836.
▪Зем. уч. 16 соток для строительства жилого дома в с. В-Суксун, ул. 

Ленина, 2б, цена 120 тыс. руб. Тел. 89024792385.
▪2-комн. квартиру по ул. Кирова, 106-2, цена 360 тыс. руб. Тел. 

89082556437.
▪Дом (газ, вода, канализация) с зем. уч. 14 соток по ул. Чапаева, 9. 

Тел. 89523358108.
▪Зем. уч. 3 га в границах Суксуна, 400 тыс. руб. Тел. 89024771805.
▪Комнату. Тел. 89504788004.
▪Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
▪Зем. уч-ки  под строительство дачных домов  в с. Клю-

чи, рядом с курортом от 13 до 20 соток, средняя стоимость 
участка 15 сот. -60000руб.Тел. 89024771999. Подробная  
информация на сайте zemliperm.ru.

◄«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89504691566.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄КАМАЗ самосвал с погрузчиком (мусор, сено, дрова, чермет). 

Тел. 89028020388.
◄ГАЗ-3309 термос 5 т, в любое время. Тел. 89091172518.
◄«ГАЗЕЛЬ» 2, 5 т, любое время, любой маршрут. Тел. 

89082694126.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент, 3 м, 5 мест. Тел. 89082511612.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄КРАЗ. Тел. 89024736179.

7 ноября с 13:30 до 14:30 ч. в редакции газеты                       
(ул. Ленина, 27)

слуховые аппараты – от 5900  

до 13000 руб. Для небольшой потери слуха - 2500 р. 
Качественный подбор. Выезд на дом.   г. Ижевск. 

тел. 8922 503 63 15
при сдаче старого слухового аппарата скидка до 1000 р.

и полезные товары:  Дыхательный тренажер 
«Самоздрав». Очки Панкова – 5400 руб. Прибор для 

получения «Живой - мертвой» воды. Апликатор Ляпко. 
Массажеры. Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. 

Отпугиватели грызунов и собак. Обогреватель – картина. 
Овощерезки. Ультразвуковая стиральная машинка. Ледоходы. 

наколенники садовые – с сезонной скидкой!
имеются противопоказания, консультация 

специалиста.

сауна с бассейном
п. Суксун, 

ул. Чапаева, 17, заказ по тел. 89082649095.

Продаю
Живые цвеТы

(хризантемы) 
свежая срезка. 

Обр. п. Суксун, 
ул. Комсомольская, 
41-2, тел. 3-19-62, 

89519298535.



60 лет счастливы вместе!
Поздравляем наших дорогих папу и маму, дедушку и бабушку  
Григория Егоровича и Клавдию Самсоновну 
Константиновых из д. Набоки с бриллиантовой свадьбой, 
а папу и дедушку еще и с наступающим Днем рождения!

Нам не выразить слов благодарности 
Вам от взрослых сынов, их семей
Было в жизни у нас столько радости,
Что хватило б округе всей!
Потому что вы знали главное:
Надо просто детей любить,
И привили нам очень важное:
Как и вы, работящими быть!
Мы желаем вам, наши милые,
Много светлых и теплых дней
Пусть же Бог еще дарит силы вам,
Ведь такой у вас юбилей!       Дети, внуки, правнуки

Дорогую подругу Тамару Тимофеевну Никифорову 
поздравляю с юбилеем!
В этот день тебе желаю счастья,
Самых лучших, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья –
Только радость, только солнца свет!
   Н.Ф.Никифорова

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
Елизавету Васильевну Медведеву 
Хотим, чтоб несмотря на жизни суету,
Тебе хотелось в звезды окунуться,
Перевернуть весь мир, осуществить мечту,
И рано утром солнцу улыбнуться!         

ИП Тосюкова и продавцы
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ВАЗ, НИВУ, ИНомАрКУ, 

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

Расчет сразу!

Дорогого Виктора Михайловича Рогожникова
 поздравляем с 60-ти летним юбилеем!
Как много ты значишь для нас, дорогой!
Как всем нам тепло и уютно с тобой!
Мы папе и мужу сегодня желаем
Красивой судьбы и удачи большой!
Пусть в жизни твоей будет много тепла,
Любая минутка чтоб счастьем цвела,
Чтоб все, что ты только захочешь, сбывалось,
Чтоб  солнце тебе всегда улыбалось!

Жена, дети, внуки

Любимую дочь, дорогую сестру Людмилу Алексеевну 
Лузгину поздравляем с Днем рождения!
Ваш юбилейный День рожденья
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать,
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!
   Папа, мама, братья Сергей и Валерий 

Дорогая моя Людмила, Люда! Мила!
День рожденья сегодня твой,
Дай тебе Бог  здоровья,
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью!
                         Галина Андреевна Панькова 

Дорогую жену, маму, бабушку Людмилу Алексеевну 
Лузгину поздравляем с 55-летием!
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой.               Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Нину Викторовну 
Козюкову поздравляем с юбилеем!
Тебе, родная наша, всего лишь 60!
Душа твоя все краше и теплее взгляд,
Поэтом не воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой нашей, единственной, родной
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной.
  Муж, дочери, сын, зять, внучка 

Поздравляем Алевтину Николаевну Бонину с юбилеем!
Поздравить с праздником прекрасным
Тебя сегодня разреши
И пожелать большого счастья,
Любви огромной от души!
На свете жить не унывая,
Смотреть с улыбкою вперед,
Пусть исполненье всех желаний  
Судьба тебе преподнесет!               Юра, Валя, Дима, Сергей 

Дорогую Раису Степановну Филиппову 
поздравляем с юбилеем!
Желаем мы от всей души  
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, здоровья
И счастья самого большого!

            Филиппова, Назаров, Порядины

10 ноября, в магазине «У Аслана» 
(рыночная площадь) 

с 10 до 17 час. ооо «мотив» 
г. пермь 

ярмарка – продаЖа 
женских зимних и демисезонных пальто 

из плащевки на синтепоне  и куртки. 
Новая коллекция осень – зима 2013. 

На любой вкус и возраст. 
Возможна рассрочка платежа. 

Доступные цены. 
Приглашаем Вас за покупками!

Только 1 день, 10 ноября, 
на рынке п. Суксун Брянская 
фабрика «СУРАЖАНКА»

и фабрика «Классический стиль» 
проводит распродажу женских, 

молодежных зимних и 
демисезонных пальто и полупальто, 

размеры с 42 по 80, 
цена от 2 до 7 тыс. руб.

ПРиглАшАем нА ПАРикмАхеРСкие 
УСлУги и мАникюР. 
Универмаг, 1 этаж, 

вход  со стороны КДЦ.
Тел. 89523307195 (Светлана)



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

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

♦ВАш АВТОМОБИЛь 2000-2012 Г. В., В ЛЮБОМ СОСТО-
яНИИ. ДОРОГО. ТЕЛ. 89523158888.

♦Баллоны кислород, углекислота и т. п.; эл. двигатели, аккумулято-
ры. Тел. 89043823972.

♦Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
♦1-комн. благ. квартиру. Тел. 89523218353.
♦Недорогие а/м ВАЗ, «Москвич». Самовывоз, расчет на месте. Тел. 

89028020388.
♦Зем. уч. в центре Суксуна. Тел. 89504572249.
♦Шкуры КРС. Без выходных, с 8 до 20 час. Обр. п. Суксун, ул. Кос-

монавтов, 22 (бывший лесхоз), тел. 89028020388.
♦Авто иномарку, японскую, аварийную. Тел. 89091197817.
♦Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
♦Лес на корню. Тел. 89082641103.
♦Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
♦Кузов длинномерный ГАЗ-53 или ЗИЛ. Тел. 3-10-84.
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РАЗНОЕ

     ИЗВЕЩЕНИЕ           РАБОТА

                       уВЕДОМЛЕНИЕ

уСЛуГИ

КуПЛЮ

ДухОВНОСТь НАшА

Расписание богослужений 
на 23-ю седмицу по пятидесятнице

с 5 по 11 ноябРя  2012 года
РАЗНОЕ

ПРОДАМ

                        Ночь         День
Воскресенье       4.11  +1         +4
Понедельник        5.11   +3          +6
Вторник       6.11  +4         +6
Среда        7.11  +5              +8 
Четверг       8.11          +1              +6
Пятница       9.11            0              +1
Суббота      10.11         +3              +1

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Срочный выкуп авто любых, обмен, продажа, кредит. 
Тел. 89028069370.

05.11 Пн. Богослужений нет
06.11 Вт. 12:00 – Молебен Божией Матери пред иконой ея 
  «Всех скорбящих радость». Лития о усопших.
07.11 Ср. Богослужений нет
08.11 Чт. Великомученика Димитрия Солунского.
  8:00   – Богослужение в Сабарке.
09.11 Пт. Богослужений нет
10.11 Сб. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
11.11 Вс. Неделя 22-я по Пятидесятнице.
  8:15   – Акафист.         
  9:00   – Божественная литургия.

◘Шины шипованые на дисках 205/70, R-14, 4 шт. Тел. 
89504658292.

◘Дрова колотые березовые, недорого. Тел. 89504643182.
◘Сухой брус. Тел. 8(34252) 9-23-15 (вечером со стационара).
◘Говядину, можно частями. Тел. 3-73-33.
◘Плиты П-образные 6х1,5, недорого. Тел. 3-00-07.
◘Две покрышки шипованые 195/55, R-15. Тел. 89523325515.
◘Длинную мутоновую шубу с норковой вставкой. Тел. 

89028029078.
◘Зимнюю резину R-14 на дисках на «Ниссан». Тел. 89026424549.
◘Прицеп на КАМАЗ; плиты «пустотки» 5.90х1.20; блоки фундам. 

2.40х0.6х0.4, 2.40х0.6х0.5, 2.40х0.6х0.6. Тел. 89026337431.
◘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.

◘Окна, двери, мебель, наличники из массива дерева. Тел. 
89824644440, 89194717546.

◘Горбыль, доску обрезную 25х100, 150; 2, 3, 4, 5, 6 м, половье, брус, 
полубрус 6 м. Тел. 89028008975.

◘Вагонку (сосна, липа). Обр. д. Опалихино, пилорама «Халбей Ли-
митед», тел. 89082599077, 89082715528.

◘Сухие колотые дрова (осина, елка). Тел. 89024736179.
◘Железо на каменку. Тел. 89519516898.
◘ДРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
◘Новые аккумуляторы. Расчет можно цветметом, черметом. 

Тел. 89028020388.
◘Газ. плиту, холодильник. Тел. 89024780452, 3-17-71.
◘Сено с сеновала. Тел. 89523174119.
◘Две 1-спальные кровати, стенку 4х2.20. Тел. 89082623467.
◘ГОРБЫЛь. Тел. 89504633790.
◘Колеса на «Ниву-Шевроле» на литых дисках, с зимней рези-

ной 215х65х16. Тел. 89082617562.
◘Зимнюю резину на литых дисках норд-мастер, б/у 1 сезон, 

заднюю балку ВАЗ, стойки задние SS20, стойки передние в сбо-
ре (каяба), рейку рулевую ВАЗ-99, рулевую колонку в сборе с 
приборами переключателей, спортивный руль. Недорого. Тел. 
89223213077.

◘Новое пластиковое окно 1920х2300, 10 тыс. руб.; окна дере-
вянные 1300х1400, 2 шт., цена 3 тыс. руб. Тел. 89024771805.

◘Каменки (10 мм). Имеются в продаже, изготовим под заказ. 
Тел. 89519403464.

◘Понижающие трансформаторы для местного освещения; но-
вый оверлок и эл. двигатель в сборе со сцеплением для промыш-
ленных швейных машин. Тел. 89519288109.

◘Срубы 6х6 (пятистенок) и 2.5х3х5. Тел. 89504673752.
◘Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины и др. 

с. Брехово, тел. 89523222561.
◘Колеса R 14 от "НЕКСИЯ-ЛАНОС" (зима); R 15 195х65. Тел. 

89504653150.

◄КОСМЕТОЛОГ: массажи лица и тела по китайским 
методикам; механическая и ультразвуковая чистки лица; 
пилинг; восковая эпиляция. п. Суксун, ул. Северная, 14, 2 
этаж, тел. 89223040877 (Евгения).

◄Строительные, отделочные работы. Тел. 89504440199.
◄Корпусная мебель для дома, офиса под заказ. Тел. 

89026331553.
◄Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 89024769933.
◄Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189,
89122966696, 89089206722.
◄Наращивание волос, ресниц, ногтей; маникюр, ме-

лирование. Возможен выезд к клиенту на дом. Недорого. 
Тел. 89519293641.

◄Установка спутниковых антенн: «Континент», «Триколор», «Теле-
карта». Тел. 89519291501.

◄Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89519363192.
◄Сантехработы, отопление. Тел. 89082433923.
◄ЛЕЧИМ ГЕМОРРОЙ. Тел. 79082699116.
◄Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
◄Спутниковые антенны. Тел. 89082459727.
◄Скважины на воду. Тел. 89028015591.
◄"Триколор-Телекарта ТВ". Тел. 89223823477.
◄Доставлю и заберу из морга, помогу с обработкой умершего, в 

любое время, по низкой цене. Тел. 89028090558, 3-41-03.

Сдаются в аренду торговые площади Универмаг, 2 этаж. Тел. 
89082705986.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. Требования: образование не 

ниже среднего специального, з/п от 10 тыс. руб. Телефон для справок 
8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

В продуктовый магазин «Для Вас»  с. Ключи требуются 
ПРОДАВЦЫ. тел. 89028099082.

Лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи» приглашает 
на работу МЕДСЕСТЕР по физиотерапии. Зарплата от 10 тыс. руб. 

тел. 89504601200 (в рабочее время).

Крупному охранному предприятию (г.Пермь)
на вахтовый метод работы

ТРЕБуЮТСя ОхРАННИКИ
(удостоверение частного охранника, опыт работы, 

наличие черной формы охранника).
Своевременная оплата труда.

тел. 8(342)224-24-46, 8(342)224-24-30, 8(342)224-24-22 (кругл.).

РаБота с оБучением
требования:  - юноши и девушки от 18 до 35 лет                      

условия:   - Бесплатно: обучение, питание, униформа
- оформление по тК, соцпакет

- з/п от 26 620 руб./месяц 
проезд и проживание за счет работодателя
тел. 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный),

8-965-840-83-33 екатерина

ООО "Овен" примет на работу ИНЖЕНЕРА по сельхозтехнике.
тел. 3-17-96, 3-28-09

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 %

извещение о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович, квалифика-
ционный аттестат № 59-10-152, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 59:35:1520101:3172, 
расположенного: Пермский край, Суксунский район, с/с Истекаевский, 
колхоз «Спартак» выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  
Галимзянов Булат Галимханович, 617544, Пермский край, Суксунский 
район, д. Бырма, ул. Механизаторов, д. 24, тел. 83427537765. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22 «04» декабря 2012 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения 
в письменной форме по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «03» ноября 2012 года по «20» ноября 
2012 года по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Пермский край, Суксунский 
район, с/с Истекаевский, автодорога «Пепелыши-Бырма» (кад. № 59:3
5:1520101:4641(59:35:0000000:43)).

При проведении согласования местоположения границ заинте-
ресованные лица или их представители предъявляют кадастровому 
инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки (за исключением случая, если 
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на со-
ответствующий земельный участок содержатся в государственном ка-
дастре недвижимости). 

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципально-
го района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка, для целей, не связанных со 
строительством, расположенного в границах Суксунского городского поселения, 
по адресу:

- Пермский край, п. Суксун, ул. Дорожная, ориентировочной  площадью 
2400,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование -  для  огородничества.

Коллектив ГБУВК «Суксунская СББЖ» выражает искреннее 
соболезнование Марии Николаевне Шестаковой по поводу смер-
ти ее матери

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ мебелЬ
КУхНи, шКАфы, 

СтОлы, КОмОДы
Прием заказов

Универмаг, 2 этаж,
тел. 89526426432.

ПОДАРКИ
своими руками

Проводим «Мастер-класс»
по изготовлению открыток, 

сувениров, дизайна, 
составление композиций.

Запись по телефону 
89526426432.

Следующий номер нашей газеты выйдет 
в субботу, 10 ноября 2012 г.


