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	 	 Юрия	Александровича	Завьялова 
  поздравляем с юбилеем!
  Папа милый и родной,
  Муж любимый, дорогой,
  Славный зять и деловой,
  Дедка с доброю душой!
  От всей души тебе желаем
  Здоровья, улыбок, тепла и добра,
  Чтоб все неудачи сгорели дотла,
  И пусть не страшны тебе будут года,
  Мы все тебя любим и ценим всегда!
  Жена,	дети,	зятья,	внуки,	тёща

Дорогого крестника Юрия	Александровича	Завьялова 
поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
   Пастуховы		

Татьяну	Александровну	Рожкову поздравляю с Днем рождения!
                     Твой	друг

Екатерину	Максимовну	Чистякову 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.
 Богатырева,	Людмила,	Тамара	и	все	родные

Анна	Ивановна	Крючкова	 -
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе -	твои	дети	и	внуки!

Анна	Ивановна!
Женушка! Анчитка ты моя!
С праздником тебя я поздравляю!
Милая! От всей души желаю:
Видеть, слышать, чувствовать тебя,
Каждый день и каждое мгновенье.
Может быть - все слишком откровенно,
Но без этого - я просто не могу,
Потому что я тебя люблю!                                            Твой	Павел

Анюта,	Аннушка,	Ивановна моя!
Хочу я пожелать тебе, сестра,
В твой юбилей и счастья, и добра!
Ты для меня родная навсегда,
Я знаю, не страшны тебе года,
Ведь вечно будешь ты душой юна,
Красива и свежа ты, как весна! 

                                  	Е.И.	Берсенева	

Анне	Ивановне	Крючковой
Тебя, родная очень уважаем, 
И Лёлькою своей мы дорожим!
Сегодня с Днем рожденья поздравляем!
Желаем  быть тебе такой же милой,
Уныния не знать и не болеть!
И в каждом деле видеть перспективу,
Препятствия любые одолеть! 

                               	Лекомцевы,	Обвинцевы

Дорогую, уважаемую Анну	Ивановну	Крючкову 
поздравляем с 55-летним юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
Еще желаем юбилярше нашей
Весенних, ясных, светлых дней
И с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.

Гладких,	Ульяновы

Дорогую, любимую нашу 
Александру	Ивановну	Кузнецову	
поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
  Муж,	сыновья,	снохи,	внуки

Александру	Ивановну	Кузнецову 
поздравляем с 60-летием!
Пусть в этот ноябрьский вечер
Сбываются все мечты,
Пусть дом будет полон улыбок,
И счастлива будешь ты!
И время замрет, словно в сказке,
И счастье искрится в глазах,
А рядом родные и близкие
Творят для тебя чудеса!
   Рогожниковы	 

Дорогого сына, внука, племянника Дмитрия	Могильникова	
поздравляем с 18-летием!
Тебе сегодня 18!
Чего же можно пожелать?
Чтоб в жизни выше подниматься,
Мужчиной настоящим стать.
Побед тебе и вдохновенья,
И чтобы не было забот,
Невероятного везенья,
Пускай удача в жизни ждет!

Мама,	д.	Слава,	сестренка,	братик,	
бабушка,	дедушка	и	д.	Саша 
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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, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие Новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 
15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
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 "Дорога в пустоту" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Свобода и справедли-
вость" 16+

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 "Дело Х. Следствие про-
должается". Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная 
часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Всегда говори "всег-
да" - 9". 12+
00:15 "Паразиты. Битва за 
тело". 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Морская выдра: ма-
лышка на миллион" 6+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место про-
исшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Неслужебное 
задание" 16+
13:05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
16:00 "Открытая студия"
17:00, 17:30, 01:45, 02:20 "Вне 
закона" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детек-
тивы" 
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
23:10 "Момент истины". 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие Новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 
15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
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 "Дорога в пустоту" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+

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 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 
12:50 "Дело Х. Следствие продолжа-
ется". Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная 
часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Всегда говори "всегда" - 9". 
23:25 "Специальный корреспондент". 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10, 05:10 Д/с "Рим: последний 
рубеж" 12+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место про-
исшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:55, 13:55 
Т/с "Под ливнем пуль" 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 "Петровка 38" 12+

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Принцесса и нищий». 
Телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. Теле-
сериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00«Моя большая армянская 
свадьба». Телесериал
13.00“Семь дней”. 
14.00Новости Татарстана
14.20«Не от мира сего…»
14.40“Һөнәр”
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10“Морские псы”. 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. Теле-
сериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Всемирный день памяти 
жертв дорожных аварий”
19.45“Бизнес Татарстана”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем...»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Поворот ключа». Теле-
сериал
00.00«Видеоспорт»

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Принцесса и нищий». Теле-
сериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. Телесери-
ал
10.30«Оныта алмыйм». 
“Салкын чимшмә”.  Асылъяр җырлый
11.00«Башваткыч»
12.00«Моя большая армянская 
свадьба». Телесериал
13.00«Реквизиты былой суеты»
13.15«Тайна старого холста»
13.30«Росчерком пера…»
14.00Новости Татарстана 
14.20«Аулак өй»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00“Tat-music»
16.10“Морские псы”. 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. Телесери-
ал
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Туган җир”
21.00“Күчтәнәч”
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Поворот ключа». Телесериал
00.00«Автомобиль»

♦ВАЗ-2105, 2004 г. в., цвет вишневый, 60 тыс. руб. Тел. 
89068897469.

♦ВАЗ-21074, 2007 г. в. Тел. 89028008941.
♦ВАЗ-21043 (7), 2002 г. в., в хор. сост. Тел. 89027990730, 

89519324313.
♦«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в., цвет серебристо бежевый, 1,7 л, 

пробег 45 тыс. км, полная компл., 4ЭПС, музыка, сигн., автозапуск. Тел. 
89122345600, 89058043877.

♦«ОПЕЛЬ-ВЕКТРУ», 1997 г. в. Тел. 89197171955.
♦«ХЕНДАЙ-ГЕТЦ», 2008 г. в. Тел. 89082657195.
♦КРАЗ. Тел. 89024736179.
♦«МИЦУБИШИ-ЭТЕРНА», полный привод, дв. 1.8 л, 110 л. с., 1993 

г. в., правый руль. Тел. 89024756920.
♦УАЗ-315122, 2002 г. в., вездеходовская резина. Тел. 89824643923.
♦«TOYOTU COROLLU SPACIO», 2000 г. в., автомат, цвет серебри-

стый, есть все. Тел. 89082459745.
♦«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2004 г.в., серебро, цена 195 тыс.руб. 
Тел. 89082603395.
♦ВАЗ-2104, 1991 г.в., в хор. сост. Тел. 89194779262.
♦КАМАЗ-55102 (сельхозник), 1992г.в.; ГАЗ-53 самосвал, 1989 г.в. 

Тел.89124832274.
♦«ГАЗЕЛЬ» тент, 1996 г.в. Тел. 89504739644.
♦«TOYOTA-COROLLA», 2006 г. в., МКП, сост. отл. Тел. 89082707541.
♦ИЖ-2126, "Ода, 2003 г.в., пробег 50 тыс. км, сост. отл. Тел. 

89638617207.
♦ВАЗ-21053, 1998 г. в., цвет сине-зеленый. Тел. 89523348931.
♦«ХОНДУ-ИНТЕГРА», 1988 г. в., на ходу, цена 40 тыс. руб. Тел. 

89519315009, 89194961039.
♦ВАЗ-2105, 2008 г. в., цвет белый, 1 хозяин. Тел. 89194599440 (по-

сле 18.00).
♦Грузовой «Москвич» «Ода», 2001 г. в., 30 тыс. руб.; ВАЗ-21099, 1995 

г. в., 35 тыс. руб. Торг. Обмен на лес-кругляк и т. д. Тел. 89058622211.
♦ВАЗ-2107, 2007 г. в., цена от 80 тыс. руб., торг. Тел. 89082729738.
♦«РЕНО-ЛОГАН», 2006 г. в. Тел. 89026365105.
♦ВАЗ-212140 «НИВА», декабрь 2008 г. в. Тел. 89194576653.
♦ВАЗ-2199, 2001 г. в., в хор. сост., 75 тыс. руб. Тел. 89523219155.
♦«ФОРД-ФИЕСТУ», декабрь 2002 г. в., дизель, дв. 1.4. Тел. 

89504714863.
♦«ХЕНДАЙ-МАТРИКС», 2008 г. в. Тел. 89048494302.
♦ВАЗ-21074, 2006 г. в., 85 тыс. руб., торг. Тел. 89504671180.
♦«ГАЗЕЛЬ» тент, срочно, недорого. Тел. 89091172518.
♦«ОПЕЛЬ-АСТРУ»-Н, 2009 г. в., дв. 1.4, цвет «Черный металлик», 

сборка Германия, не бит, не крашен, в отл. сост., пр. 48 тыс. км, ЦЗ, 
сигн., кондиц., ГУР, 2ЭСП, 4 подуш. безоп., АБС, защита картера, элек. 
корр. фар, аудио подготовка 7 динам., эл. зеркала, тонировка, деф-
лекторы + компл. лет. резины на лит. дисках R-15, 485 тыс. руб. Тел. 
89028314368.

■ЮМЗ-6, 1999 г. в., в хор. сост., 120 тыс. руб., торг. Тел. 
89504588303.

■Трактор МТЗ-82 с КУНом. Тел. 89026496394, 89027900645.
■Ковш, лопату на Т-25, Т-40, МТЗ. Тел. 89028383565.
■Пресс-подборщик ПРФ-180; грабли ГВР-630, ГВК-6. Тел. 

89048469671.
■Телегу кормораздатчик РО-6, картофелекопалку прицепную. Тел. 

89028045531.
■Картофелекопалку однорядную роторную. Тел. 89501955172.

◙Коз 1-го и 2-х отелов, стельные. 89519483717.
◙Щенков дратхаара. Тел. 89519204343.
◙Телку. Обр. с. Торговище, ул. Северная, 41-2.
◙Щенков вельштерьера. Тел. 89519204343.
◙Щенков фокстерьера с документами. Тел. 89519204343.

●1/2 дома по ул. Бр-Чулковых, можно за сертификат с доплатой. 
Тел. 89082459683.

●Дом по ул. Чапаева, 38. Можно за материнский капитал с вашей 
доплатой 100 тыс. руб. Тел. 89082733448.

●Домик с зем. уч. 9 соток по пер. Свердлова, 5. Тел. 89026488673.
●Комнату в общ. в Перми, Индустр. р-он, ул. Промышленная, 110, 

S-18 кв. м, 1 этаж 2-этаж. кирпич. здания, стеклопакеты, дверь новая 
метал., недорого, мебель в подарок. Срочно. Тел. 89504690997.

●Дом в с. Сабарка. Тел. 89022568103.
●2-комн. квартира  S-44кв. м в центре поселка, вода в доме, зем. 

уч-к  2 сот., баня. Тел. 89519394158.
●3-комн. п/б квартиру S-64 кв. м по ул. Северной, 35, цена 1млн. 

150 тыс. руб., торг. Тел. 89028300864.
●3-комн. благ. квартиру в дерев. доме, недорого. Тел. 89048472937.
●Комнату. Тел. 89504788004.
●Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
●Дом по ул. Кирова. Тел. 89519250774, 89519306316.
●Зем. уч. 10 соток по ул. Уральской, 24. Тел. 89504614583.
●Дом в с. Торговище. Тел. 89022568103.
●Зем. участки возле трассы Пермь – Екатеринбург: 3 га – 152 км, 

27 га – 154-155 км. Тел. 89026365458.
●Квартиру и зем. уч. 16 соток в д. Шатлык. Тел. 89194461275.
●Дом по ул.Коммунальной. Тел. 89082430557.

◊Кухонный уголок, плед. Все в хор. сост., недорого. Тел. 
89082729724.

◊Зимнюю резину R-13, сост. хор. Обр. д. Поедуги, ул. Заречная, 
13-2, тел. 3-18-01.

◊Зимнюю резину на дисках R-15, 4 шт. на «Волгу». Тел. 
89523277590.

◊Барсучий жир. Тел. 89523164786.
◊Доску, штакет. Тел. 89523292809.
◊Свинину полутушами. Тел. 89082781523, 8(34271)4-43-63.
◊Говядину. Тел. 89194919921, д. Шатлык.
◊Вагонку (сосна, липа). Обр. д. Опалихино, пилорама «Халлбей 

Лимитед», тел. 89082599077, 89082715528.
◊Двигатель и з/ч на а/м ВАЗ-2109, комплект летних колес 5 шт. Тел. 

89082448330.
◊Каменку. Тел. 89082503715.
◊Полуприцеп. Тел. 89504515204.
◊Крупный домашний картофель. Тел. 89504515204.
◊Эл. компрессор 220 В; газ. плиту, б/у; 1-спальную кровать; эл. дви-

гатель новый. Тел. 89630139510.
◊Стенку черную полированную, новый велотренажер, недорого. 

Тел. 89082573630.
◊Пеноблок, недорого. Тел. 89028084472.
◊ГОРБЫЛь.	Тел.	89504633790.
◊Сабвуфер а/м, выход на 200 Вт. Тел. 89082729738.
◊Резину R-15, 195х65, зима-лето. Тел. 89504653150.
◊Дубленку кожаную новую и шубу цигейковую в отл. сост., р. 44-46; 

зимние головные уборы. Тел. 89519522646.
◊ДРОВА.	Тел.	89504633790,89504632922.
◊Свинину. Тел. 89028327417.
◊Цветочный мёд. Обр. ул. Ольховка, 55, тел. 3-19-68, 89082425824.
◊Сухую	 вагонку,	 брусок,	 плинтус,	 балясины	 и	 др.	 с.	

Брехово,	тел.	89523222561.
◊Диван и офисную мебель. Тел. 89024773744.

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	%

МиР ДвЕРЕЙ
Принимает заказы на 
металлопластиковые 
окна и двери 

«ЭксПроф»
межкомнатные и 

входные металлические 
двери 

российских 
производителей 

в наличии и под заказ.
магазин 

«У аслана» (рынок), 
тел. 89519526961.

Открыт новый салон мебели «СМС»
Корпусная и мягкая мебель, фурнитура в наличии и под заказ

 ул. Шатлынская перемена, д. 6а, 2 этаж (район ГТП). 
Тел. 3-23-43, 89824582005.

Любимую подругу 
Фаину	Дмитриевну	
Шихранову 
поздравляем с юбилеем!
Здоровой будь, 
             почаще смейся,
На все хорошее 
                         надейся,
Не падай духом никогда,
И не считай свои года!

Тамара,	Людмила

новЫЕ окнА
Быстро, качественно по 

хорошей цене. Доставка по 
Суксуну бесплатно. В нали-

чии и под заказ. Комплек-
тующие и фурнитура

п. Суксун, ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28. 
Будем рады! 
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РЕКЛАМА ОФИцИАЛьНО

КУПЛЮ
ВАЗ, НИВУ, ИНомАрКУ, 

яПоН. АВто 
в любом тех. сост. Тел. 89504603088. 

Расчет сразу!

	РЕКЛАМА

Приглашаем всех на концерт, посвященный Дню матери. 
25 ноября в 14 час. в КДЦ, цена билета 50 руб.   

28 ноября в магазине «У Аслана» 
(рынок) с 10 до 18 час. 

продажа текстиля г. Иваново: 
постельные принадлежности, 

домашний трикотаж, 
детская одежда. 

ФабрИчнОе КачеСТВО.

Магазин «Школьник» (рынок)

к Новому году готов!
Подарки, ёлки, санки, снегокаты, санки «ватрушки», 

лыжи, детские карнавальные костюмы в наличии 
и под заказ и мн. др.

детская бижутерия «выбражулька»
Работаем без выходных

28  ноября  с 10 до 11 час. в  Доме творчества  (ул. Мичурина, 4)  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Выезд специалиста на дом по т.8-912-464-44-17   бесплатно

заушные, карманные, цифровые, внутриушные   
от 3500 - 12000 руб. Усилители звука от 1200 р.   Запчасти

 Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку  до  1000р
           товар    сертифицирован,  подбор,    гарантия,    скидки,    

имеются  противопоказания,  консультация  специалиста

суксунское профессиональное училище  № 69.
производит прием на платные	вечерние	курсы:
водителей категории «в» (легковые автомобили)
с	3	декабря	2012	года. срок обучения 2 месяца.

Оплата производится в рассрочку.
тел. 3-14-52

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет
п.	Суксун,	ул.	Кирова,	41,	тел.	89024769933.

автосервис "У андрея"
●замена масла ZIC  бесплатно
●тО - 1.2.3, ремонт 
  подвесок и агрегатов
●замена и установка стекол
●Диагностика кондиционеров
  и ремонт
●Ремонт генераторов, стартеров

●замена гРМ
●запчасти в наличии 
  и под заказ
●Продажа масел и 
  тех. жидкости 
  на разлив от 100 гр
●сварочные работы

На основании статьи 29, 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит 
до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка рас-
положенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  урочище «за ул. 
Гагарина» (с. Ключи)», Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь – 
10000,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для проведения конно-спортивной секции и для размещения левад, срок 
аренды – 5 лет.

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

о нАЗнАЧЕнии пУБЛиЧнЫХ СЛУШАниЙ
Постановление администрации Ключевского сельского поселения

суксунского района Пермского края от 22.11.2012 № 242
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 « 191- ФЗ 
«О введении в действие градостроительного кодекса», подпункта 3 пункта 9 ста-
тьи 16 Устава Муниципального образования «Ключевское сельское поселение»:

1. Назначить на 01 декабря 2012 года в здании администрации Ключевского 
сельского поселения в 11.00 час публичные слушания в форме  массового об-
суждения по вопросам:

- о возможности включения в границу населенного пункта с. Брехово земель-
ного участка: площадью 5500,0 кв.м., с кадастровым номером 59:35:1500102:5542, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для кустарниковой растительности, расположенный в границах 
Ключевского сельского поселения, по адресу: урочище «За церковью» (с. Брехо-
во), Суксунский район, Пермский край;

- об изменении разрешенного использования земельного участка площадью 
5500,0 кв.м., с кадастровым номером 59:35:1500102:5542, из использования 
«для кустарниковой растительности» на «для строительства детского сада».

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в составе:

 Берсенев Г.А. – глава администрации Ключевского сельского поселения;
 Долгих А.А. – заведующая финансовым отделом администрации Ключев-

ского сельского поселения;
 Коряков Д.И. – помощник главы администрации Ключевского сельского по-

селения;
 Квалдыкова Ф.В. – главный специалист по землеустройству Ключевского 

сельского поселения;
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
глава администрации Ключевского сельского поселения  г.А.Берсенев

о пРоЕктЕ РЕШЕния СовЕтА ДЕпУтАтов кЛюЧЕвСкого СЕЛьСкого 
поСЕЛЕния «о БюДжЕтЕ кЛюЧЕвСкого СЕЛьСкого поСЕЛЕния 

нА 2013 гоД и пЛАновЫЙ пЕРиоД 2014-2015 гоДов»

Решение  совета депутатов Ключевского сельского поселения 
суксунского муниципального района Пермского края от 22.11.2012 г. № 179

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» п.п. 2 п. 5 статьи 16 Устава Муниципального образования «Ключевское 
сельское поселение», 

Совет депутатов Ключевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Одобрить Проект решения Совета депутатов Ключевского сельского по-

селения «О бюджете Ключевского сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» согласно приложению.

2. Вынести проект решения Совета депутатов Ключевского сельского посе-
ления «О бюджете Ключевского сельского поселения на 2013 год и плановый пе-
риод 2014-2015 годы» на публичные слушания в форме массового обсуждения 
проекта 04 декабря 2012 года в здании администрации Ключевского сельского 
поселения в 16.00 часов. 

3. Обнародовать проект решения Совета депутатов Ключевского сельского 
поселения «О бюджете Ключевского сельского поселения на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годы» в общественно-доступных местах, закрепленных 
Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
нормативно-правовых актов МО «Ключевское сельское поселение», утверж-
денным решением Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 
09.02.2007г  № 75.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Берсенев Г.А. – председатель Совета депутатов МО «Ключевское сельское 
поселение»;

Коряков Н.Ф. – член комиссии по бюджету, целевым и бюджетным фондам, 
налогам и экономическому развитию

 Бобина С.С. – член комиссии по социальной политике и правам человека
Кузнецов А.И. – зам. генерального директора ЗАО «Курорт Ключи»
5. Предложения по проекту решения Совета депутатов Ключевского сель-

ского «О бюджете Ключевского сельского поселения на 2013 год и плановый пе-
риод 2014-2015 годы» направлять по адресу: с. Ключи, ул. Золина, 59 (здание 
администрации).

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь».
7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя 

комиссии по бюджету, целевым и бюджетным фондам, налогам и экономическо-
му развитию МО «Ключевское сельское поселение» Дерюшева М.Ю.

Председатель совета депутатов   г.А. Берсенев



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

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

●Овец, баранов, коз на мясо. Тел. 89523329060.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89504478528.
●Шкуры КРС по высоким ценам. Тел. 89504588303, с. Брехово.
●Баллоны кислород, углекислота и т. п.; эл. двигатели, аккумулято-

ры. Тел. 89043823972.
●Ваш	автомобиль	2000-2012	г.	в.,	в	любом	состоянии.	

Дорого.	Тел.	89523158888.
●Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
●Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
●Лес на корню. Тел. 89082641103.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
●Авто иномарку, японскую, аварийную. Тел. 89091197817.
●Говядину, головы, шкуры, сбой КРС. Тел. 89028327417.
●Задний мост ГАЗ-51. Тел. 89194453884.
●Гипсоблок, б/у. Тел. 89082459747.
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УСЛУГИ

КУПЛЮ

ДУхОВНОСТь	НАША

РАСпиСАниЕ БогоСЛУжЕниЙ 
нА 26-ю СЕДМицУ по пятиДЕСятницЕ
С 26 нояБРя  по 2 ДЕкАБРя 2012 гоДА

РАБОТА

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

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент, 3 м, 5 мест. Тел. 89082511612.
◄«ХЕНДАЙ ПОРТЕР», г/п 1 т, 2 пассажирских места, тент, в любое 

время. Тел. 89519262907.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄КРАЗ. Тел. 89024736179.

○Тестирование + ульразвуковая чистка инжекторов на профобору-
довании. Тел. 89026441468.

○Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
○Ремонт бытовой техники. Тел. 89048488548.
○Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189,
89122966696,89089206722.
○Евроремонт, потолки из ГКЛ любой сложности. Тел. 89082657197.
○Скважины на воду. Тел. 89028015591.
○Установка спутниковых антенн «Телекарта-Континент», «Трико-

лор». Тел. 89519291501.
○Монтаж входных и межкомнатных дверей, окон «под ключ», вну-

тренний ремонт квартир, домов. Тел. 89504683311.
○Переклеплем тормозные колодки, ленты, диски сцепления; ре-

монт форсунок. Тел. 89028360494.
○Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
○Евроремонт, косметический ремонт, отделочные работы, электри-

ка, сантехника, установка пластиковых окон и дверей. Гарантия обслу-
живания 12 мес. Тел. 89519322327.

○Изготовление корпусной мебели под заказ. Рассрочка. Тел. 
89082448681.

○Химчистка мебели и ковровых покрытий, недорого. Тел. 
89028047692.

○Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89519363192.
○Ремонт компьютеров и ноутбуков; оптимизация, установка операцион-

ных систем Microsoft Office; антивирусы и любые программы  (ICQ, Skype и 
т. д.); чистка ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 89197113777 (Владимир).

○Ремонт, строительство, отделка. Тел. 89523219155.
○Доставлю и заберу из морга, помогу с обработкой умершего, в лю-

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

♦В	с.	Ключи,	в	магазине	«Солнечный»	открыт	новый	от-
дел	 цветов.	 В	 ассортименте	 срезка,	 горшечные	цветы,	 со-
путствующие	 товары,	букеты	под	заказ.	Тел.	 89026331553.	
Умеренные	цены,	скидки,	подарки.

♦Сдам жилой дом. Тел. 89519309723.
♦Требуется сиделка для мужчины 72 лет, в п. Суксун, оплата 9 тыс. 

руб. Тел. 89124897828.
♦В	отделе	«Посуда»	новое	поступление	товара.	ул.	Ле-

нина,	32.	Будем	рады!
♦Сдам 1-комн. квартиру в Перми. Свердловский район. Тел. 

89024785915, 89519480088.
♦Тц	«Сарко»,	2	этаж,	отдел	«Мое	солнышко»	поступле-

ние	нового	 товара:	 карнавальные	костюмы,	игрушки,	 ка-
талки,	качалки	на	любой	вкус	и	по	привлекательной	цене.

♦Сдается по ул. Челюскинцев, 35, печное отопление, вода в доме.
Тел. 89519517344.

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. 

Требуется ПРОДАВЕц в магазин детской одежды. тел. 89523245392.

ООО «Овен» примет на работу ИНЖЕНЕРА	
ПО	СЕЛьхОЗТЕхНИКЕ.	тел. 3-17-96, 3-28-09.

Требуется ПРОДАВЕц.	тел. 89082459604.

Требуются КАМЕНЩИКИ,	ПЛОТНИКИ,	ОТДЕЛОЧНИКИ,	
ПОДСОБНЫЕ	РАБОЧИЕ. тел. 89024782830.

Требуется ПРОДАВЕц  в магазин «Ксюша». тел. 3-18-75.

Страховой  компании «Росгосстрах»
требуется

Менеджер агентской 
группы

в п. суксун
Оформление в соответствии с ТК РФ, 

бесплатное обучение, 
гибкая система оплаты труда

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

Эл. адрес   kardapolova@perm.rgs.ru

  Поздравляем дорогого, любимого сына 
	 	 Дениса	Андреевича	Кокорина!
  С 15-летием, сынок, поздравляем
  И самого главного в жизни желаем – 
  Любви и успеха, и радости, счастья,
  Не трогали жизнь чтобы злые ненастья.
  Желаем тебе только лучших подарков,
  Светило чтоб солнце тебе всегда ярко,
  Чтоб жизнь согревало удачей, теплом,
  Чтоб путь в этом мире светился добром!
   Папа,	мама

Дорогую, любимую доченьку	Наталью	Шарову 
поздравляем с 30-летием.
Уверенно и смело 
Смотри в глаза судьбе,
И выбери то дело, 
Что счастье даст тебе.
Друзей сохрани надёжных,
Любовь свою найди.
Путей не бойся сложных –
Всегда вперёд иди! 
																												Мама	и	папа

Дорогую сестренку Любовь	Дмитриевну	Овчинникову 
поздравляем с Днем рождения!
Мы желаем сестре милой,
Быть здоровой, не болеть!
Жить в любви, добре, заботе,
Все, что хочется - иметь!                  Кузнецовы

Дорогого мужа, папу, дедушку Анатолия	Петровича	ярушина 
поздравляем с 65-летием!
Тебе, родной, мы б подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
  Жена,	дочь,	зять,	сын,	сноха,	внуки

Уважаемого Анатолия	Петровича	ярушина 
поздравляем с 65-летним юбилеем!
У тебя такая дата,
Что для гордости много причин.
Воплотились идеи, мечты и желания,
Покорилось немало вершин.
Оптимизма желаем и формы отличной,
Счастья, здоровья, удачи и сил,
Насыщенно жить легко, энергично
Чтоб каждый твой день только радость дарил.

Алексеевы,	Порядины,	Крючковы,	Трегубовы

Только	2	дня!
Московские	специалисты	проводят
полное	компьютерное	тестирование

и	оценку	состояния	организма
методом	сегментарной	

термоалгометрии
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в 
том числе и те, которые еще не проявились недомоганием, 
в сердечно - сосудистой, пищеварительной, бронхолегоч-
ной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, 
позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и 

суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовка не требуется. Дети с 5лет.

Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению 
выдаются  на 3-5 листах. Цена 1600 руб. (весь организм). 

Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.
Вас	ждут	на	прием	28,29	ноября	

с	9	до	18	часов	в	здании	Дома	творчества,	
ул.	Мичурина,4.

Запись	по	тел.	(34275)	3-14-09,	89504788030.

ЮБИЛЕЙНОЕ	
СПЕцПРЕДЛОЖЕНИЕ!

          Только в преддверии самого волшебного праздника
в году и в честь своего 30-летия

ООО	"Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со	скидкой	до	15%!	Дешевле	не	бывает!
Акция действует в течение месяца. 

Тел. (34261) 4-15-09

26.11 Пн. Богослужений нет
27.11 Вт. 16:00 – Вечерня, утреня, 1-й час. Исповедь
28.11 Ср. Мучеников Гурия, Самона и Авива
  8:15   – Водосвятный молебен
  9:00   – Божественная литургия
  Начало Рождественского поста
29.11 Чт. Богослужений нет
30.11 Пт. Богослужений нет
01.12 Сб. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
02.12 Вс. Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
  Иконы Божией Матери, именуемой 
  «В скорбех и печалех Утешение»
  8:00   – Правило ко Святому Причастию
  9:00   – Божественная литургия

Спутниковое ТВ: ОрТ, рТр, ТнВ (Казань), 
бСТ (Уфа) и т. д. 

Доставка, установка, кредит. Тел. 89523152934.

СаУна С БаССейноМ
п. Суксун, 

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


