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  дорогую, любимую жену Нину Николаевну 
  Башкирцеву поздравляю с юбилеем!
  Живи легко и вдохновенно!
  Пускай сбываются мечты
  И происходят перемены
  К хорошему – как хочешь ты!
  Пусть весело летят минутки,
  С улыбкою проходят дни,
  Тебе - непревзойденной, лучшей – 
  Все пожелания мои!               Муж

Любимую нашу мамочку, бабушку Нину Николаевну 
Башкирцеву поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, за то, что растила.
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, сердцем нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
   Дети, внуки 
   
дорогую Нину Николаевну Башкирцеву поздравляем с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Валерий, Люба, Кристина Башкирцевы, 
сваты Валентина, Владимир, 

семья Мартюшевых, Нина Ивановна Овцина  

Нину Николаевну Башкирцеву поздравляем с юбилеем!
Счастья, любви, удовольствий, достатка,
Чтобы жилось удивительно сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!
 Башкирцевы, Ярушины, Кокорины, Чердынцевы

Нину Николаевну Башкирцеву поздравляем с юбилеем!
Хочется поздравить от души,
Пожелать удачи и везения,
достигать во всем побед больших,
Быть всегда в хорошем настроении.

         Мама Наташа, Брагины, Красновы, Самсоновы 

 Поздравляем нашу дорогую маму, бабушку 
Нину Васильевну Верзакову с юбилейным днем рождения!
С юбилеем, милая наша,
Поздравляем всем сердцем, любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
   Марина, Виталий, внуки 

Коллектив Киселевской коррекционной школы поздравляет 
с юбилеем Нину Васильевну Верзакову!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Любимую нашу дочь Светлану Владимировну Анферову 
поздравляем с юбилеем!
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?!
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался
Который год идет тебе.
Бери от жизни все, что можешь,
Все, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено.     Родители

дорогую Светлану Владимировну Анферову 
поздравляем с юбилеем!
Желаем мы от всей души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, здоровья
И счастья самого большого!
  Лена, Сережа, Саша, Маша и Вика 

Милую, любимую, дорогую нашу мамочку 
Светлану Владимировну Анферову 
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мамочка родная, в день рожденья твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще «спасибо» хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!
   Дочери Катя и Оля 

Светлану Анферову поздравляем с ягодным юбилеем!
Пусть эта замечательная дата станет новым рубежом
 в жизни, за которым будут ждать яркие победы, 
прекрасные впечатления и успешные начинания! 
Счастья и любви!                  Степановы

Уважаемую Светлану Владимировну Анферову 
поздравляем с юбилеем!
От души очень хочется счастья
И удачи во всем пожелать,
Жизнь любить и всегда улыбаться,
От восторга на крыльях порхать!
Наслаждаться здоровьем и силой,
Исполненье мечты отыскать,
Жить с улыбкой легко и красиво,
Словно ясное солнце сиять!
 Дети и родители ясельной группы д/с Березка»
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        гРузОПЕРЕВОзКИ

НЕДВИЖИМОСТь

МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА
ОТ ПРОИзВОДИТЕЛЯ

 замеры и заключение 
договоров 

бесплатно. 
разумные цены, 

качество, монтаж
тел. 89028395893.

РАзНОЕ

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 %

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.

новЫЕ окнА
Быстро, качественно по 

хорошей цене. Доставка по 
Суксуну бесплатно. 

В наличии и под заказ. 
Комплектующие и

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

Салон «ЛЕРА» 
предлагает услуги:

Стрижки: 
женские, мужские, 

детские
Креативное окрашивание волос

Оформление бровей, Маникюр
Наращивание ресниц

Предварительная запись 
по тел. 89223313510

Каждый год Всемирный 
день борьбы со СПИдом про-
водится под разными девизами, 
отражающими существующие в 
данный момент насущные про-
блемы. тема нынешнего: ”до-
стижение нулевой отметки”: 
ноль новых случаев вич-
инфицирования. ноль дис-
криминации. ноль смертей 
вследствие спида.

 По данным ООН на 2012год, 
число ВИЧ-инфицированных  
в мире составляет 34 млн. че-
ловек. По оценкам экспертов, 
каждый день в РФ более 160 
человек заражаются ВИЧ-
инфекцией, а количество вич-
инфицированных граждан 
составляет свыше  680тыс. че-
ловек, из них 6,0 тыс. – дети.  

нерадостная ситуация 
складывается и в пермском  
крае. По данным краевого цен-
тра СПИд, на 01.11.2012г. в при-
камье зарегистрировано 17204 
случаев ВИЧ- инфекции. Число 

Достигнуть нулевой отметки
ежегодно 1 декабря в соответствии с решениями всемирной 

организации здравоохранения (воз) и генеральной ассамблеи 
оон, принятыми в 1988 году, отмечается всемирный день борь-
бы с синдромом приобретённого иммунодефицита. 

лиц, живущих с ВИЧ/СПИд, со-
ставляет 15268. За 10 месяцев 
2012года а Пермском крае вновь 
выявлено 2062 новых случая 
ВИЧ-инфекции, что на 1,3% 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года.

Средний возраст ВИЧ-
инфицированных - 31,1 лет. В 
социальной структуре заболев-
ших преобладает неработающий 
контингент - 59,6%, удельный 
вес работающих-38,9%. Отмеча-
ется увеличение заболеваемо-
сти среди учащихся ССУЗ. 

Всего на территории края  
родилось 2377детей с перина-
тальным контактом, из них за 
10 месяцев 2012г. – 385 (за весь 
2011г родилось 357детей). За 
10 месяцев 2012г.зарегистриро-
вано 338 случаев смерти ВИЧ-
инфицированных.

В Суксунском районе ВИЧ- 
инфекция регистрируется с 
1996 года. За этот период на 
учёт поставлены 33 человека. 

В настоящее время на учёте со-
стоит 21 человек: 12 мужчин и 
9 женщин. Умерли  8 человек с 
1996 г. Выбыли в другие терри-
тории 4 чел. Все пациенты, со-
стоящие на учёте, официально 
не работают.

Возраст инфицированных : 
18-29лет- 8 человек; 30-39 лет- 
10человек; 40 и старше лет - 3 
чел. Пять детей рождены от 
ВИЧ-инфицированных жен-
щин. детей с диагнозом ВИЧ-
инфекция нет.

Заражённый человек оста-
ётся источником инфекции по-
жизненно.

ВИЧ-инфекция без лечения 
прогрессирует в течение 3-20 
лет и заканчивается гибелью за-
ражённого лица. источник вич 
– заражённый человек во всех 
стадиях заболевания.

Передача ВИЧ происходит 
при половых контактах, при 
переливании инфицированной 
крови и её препаратов, при ис-
пользовании заражённого ВИЧ 
медицинского инструментария, 
от инфицированной матери ре-
бёнку во время беременности 
и родов, а также во время груд-

ного вскармливания от инфици-
рованной матери ребёнку и от 
инфицированного ребёнка кор-
мящей женщине.

В настоящее время ведутся 
интенсивные поиски эффектив-
ной вакцины против ВИЧ. Однако 
быстрая изменчивость вируса за-
трудняет разработку вакцины для 
специфической профилактики.

Единственное действенное 
средство предупреждения рас-
пространения ВИЧ – инфекции 
на сегодняшний день является 
просвещение населения и про-
паганда здорового образа жизни. 

Уважаемые жители Суксун-
ского района, если вы хотите 
узнать свой ВИЧ-статус, можете 
обратиться в МУЗ СЦРБ кабинет 
№ 27. Или в Пермский краевой 
центр по профилактике и борь-
бе со СПИд. Здесь вы можете 
пройти бесплатное анонимное  
обследование. Центр нахо-
дится по адресу: г. Пермь, ул. 
Свиязева,21.( остановка “Нагор-
ный”).Телефон регистратуры- 
227-58-56.

с.г. алексеева, 
врач-дерматовенеролог

●УАЗ (буханка), 1994 г. в. Тел. 89824550567.
●«DAEWOO-NEXSIA», 2006 г. в., в хор. сост. Тел. 89048461345.
●ВАЗ-21214, 1999 г. в. Тел. 89082501491.
●«ГАЗЕЛЬ» пассаж. 15 мест, 2004 г. в., газ. оборуд.; «СОБОЛЬ», 

2003 г. в., газ. оборуд.; «ОКУ», 2000 г. в. Тел. 89026457794.
●ВАЗ-111130, 2004 г. в., 50 тыс. руб., без торга. Тел. 89028329789.
●ВАЗ-2108, 1996 г. в. Тел. 89082613779.
●ВАЗ-2110, 2001 г. в. Тел. 89824440380.
●«LADA»-111940 КАЛИНА спорт, 2011 г. в., 1 хозяин. Тел. 

89519486523.
●ВАЗ-21093, декабрь 2000 г. в., сост. отл. Тел. 89027964872.
●ВАЗ-2107, 2004 г. в.,  сост. хор., недорого. Тел. 89519229015.
●ОПЕЛЬ-АСТРУ-Н, 2009 г. в., дв. 1.4, черн. металлик, сборка Гер-

мания, не бит, не крашен, в отл. сост., пр. 48 тыс. км, ЦЗ, сигн., кондиц., 
ГУР, 2ЭСП, 4 подуш. безоп., АБС, защ. картера, элек. корр. фар, аудио 
подг. 7 динам., эл. зеркала, тонировка, дефлекторы + компл. лет. рези-
ны на лит. дисках R-15, 470 тыс. руб. Тел. 89028314368.

●«НИВУ», 80 тыс. руб.; «ОПЕЛЬ-ВЕКТРУ» (возможен обмен на 
ВАЗ). Тел. 89523228771, 89124954143.

●ВАЗ-2107 инж., 2007 г. в.,  2 хозяин, сигн., музыка, чехлы, антикор, 
сост. отл., 100 тыс. руб., торг. Тел. 89082720055.

●«DAEWOO-NEXIA», 2006 г. в., полная комплектация. Тел. 
89082444967.

●ГАЗ-3110 «Волгу» 2001 г. в., в хор. сост., цена 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 89519422878, 89082613773.

●ВАЗ-2105, 2004 г. в. Тел. 89048460246.
●ВАЗ-2109, 2000 г. в., цена 85 тыс. руб. Тел. 89028079325.
●ВАЗ-2199, 2001 г. в., в хор. сост., 75 тыс. руб. Тел. 89523219155.
●«ФОРд-ФИЕСТУ», декабрь 2012 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.
●«TOYOTA-COROLLA», 2006 г. в., МКП, сост. отл. Тел. 89082707541.
●ВАЗ-2107, 2004 г. в., инжектор. Тел. 89504673110.
●«ЛАдУ-ГРАНТУ», новую, без пробега. Тел. 89519370797.
●ВАЗ-21043(7), 2002 г. в., в хор. сост. Тел. 89027990730, 

89523165829.
●«МИЦУБИШИ-ЭТЕРНА», полный привод, дв. 1.8 л, 110 л. с., 1993 

г. в., правый руль. Тел. 89024756920.
●КРАЗ. Тел. 89024736179.
●ВАЗ-21099, 2001 г. в., инж., евросалон. Тел. 89523307409.
●ВАЗ-21074, 2006 г. в. Тел. 89082550490.
●ВАЗ-21010, 2006 г. в., цвет зеленый. Тел. 89082567409.
●ВАЗ-2110, 2006 г. в.; ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г. в. Тел. 

89026443001.
●ВАЗ-2111, 2004 г. в., цена 135 тыс. руб. Тел. 89027927924.
●"DAEWOO-MATIZ", 2005 г.в.пр. 75 тыс.км., АКП. Тел. 89027925142.

♦Козу. Тел. 89223285721.
♦Щенков дратхаара. Тел. 89519204343.
♦Годовалую телочку. Тел. 89519444231.
♦Корову 4 отела красной масти, отел в феврале. Тел. 89048432691, 

д. Балаши. 
♦Щенков вельштерьера. Тел. 89519204343.
♦Поросят 6 недель. Тел. 89125939102.
♦Щенков фокстерьера с документами. Тел. 89519204343.
♦Поросят 1,5 мес. Тел. 89519507970.

◘дом в с. Сабарка, ул. Сибирская, 30а, цена 200 тыс. руб. Тел. 
89058620383.

◘Зем. уч. 9 соток в д. Опалихино, 120 тыс. руб. Тел. 89504788083.
◘дом в Суксуне. Тел. 89082676626.
◘3-комн. квартиру в центре S-65 кв. м (газ, вода, канализ.). Тел. 

89082461852.
◘Зем. уч. 10 соток по ул. Уральской, 24. Тел. 89504614583.
◘дом по ул. Коммунальной. Тел. 89082430557.
◘Зем. уч. в с. В-Суксун 16 соток, ул. Ленина, 2б, цена 120 тыс. руб. 

Тел. 89024792385. 
◘2-комн. квартира  S-44кв. м в центре поселка, вода в доме, зем. 

уч-к  2 сот., баня. Тел. 89519394158.
◘1/2 дома по ул. Бр-Чулковых, можно за сертификат с доплатой. 

Тел. 89082459683.
◘Землю для дачи в 300 м от курорта «Ключи», в урочище «Городи-

ще», цена 60000 руб. за 15 соток. Разнообразие отдыха. Правильный 
выбор в заботе о здоровье семьи. Условия и бронь на сайте zemliperm.
ru тел. 89523322887.

◘2-этажный дом по ул. Колхозной, 16. Тел. 89027925142.
◘Зем. уч. 9 соток с домиком. Срочно. Тел. 89026488673.
◘Зем. уч. 25 соток по ул. Овражной, 5, 250 тыс. руб. Тел. 

89024792385.
◘дом в с. Сабарка. Тел. 3-19-23 (после 17 час.).
◘Квартиру и зем. уч. 16 соток в д. Шатлык. Тел. 89194461275.
◘3-комн. п/б квартиру S-64 кв. м по ул. Северной, 35, цена 1млн. 

150 тыс. руб., торг. Тел. 89028300864.

○Стол письменный, комод (дешево), новые. Тел. 89082448681.
○Люстру, 2 светильника, подсвечник (фарфор, покрытый перламу-

тром) в одном стиле, недорого. Тел. 89223381015, 89024780452.
○Зимние колеса на УАЗ. Тел. 89824550567.
○Свинину четвертинами, полутушами, тушами. Тел. 89027953859.
○Каменку. Тел. 89082503715.
○Говядину. Тел. 89222433294, с. Сабарка.
○Взрослые памперсы. Тел. 89504436767.
○ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
○Крупный домашний картофель. Тел. 89504515204.
○Торговый павильон S-30 кв. м. Тел. 89519480088.
○Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
○диван, подростковый диван, пирамиду для перевозки стеклопа-

кетов. Тел. 89082561178.
○Свинину полутушами. Тел. 89082781523, 8(34271)4-43-63.
○Барсучий жир. Тел. 89523164786.
○Новую стиральную машину-автомат «Индезит» на 5 кг. Тел. 

89223381015, 89024780452.
○Пеноблок, недорого. Тел. 89028084472.
○дРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
○Вагонку (сосна, липа). Обр. д. Опалихино, пилорама «Халлбей 

Лимитед», тел. 89082599077, 89082715528.
○Комплект зимней резины R-14 на дисках. Тел. 89027925142.
○Ходунки детские. Тел. 89026488673.
○Стенку, диван, 2 кресла, все б/у. Тел. 3-19-23 (после 17 час.).
○Компл. зимн. импорт. резины 205х55х16. Тел. 89028324156.
○Активный саббуфер Supra. Тел. 89638761678.
○Горбыль по району КАМАЗ. Оплата только за доставку. По Суксу-

ну трактор бесплатно. Тел. 89082648538.
○Комплект зимней резины «Мишлен» 215х60, R-16, сост. хор., не-

дорого. Тел. 3-000-7.
○Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины и др. с. Брехово, тел. 

89523222561.
○Стенку черную полированную, новый велотренажер, недорого. 

Тел. 89082573630.
○Говядину, можно частями. Тел. 3-73-33.
○Коляску зима-лето, б/у, в хор. сост. Тел. 89026330582.
○Свинину. Тел. 89519568854.
○Газ. оборудование на классику, недорого. Тел. 89519269917.

◄«ГАЗЕЛЬ» тент, 3 м, 5 мест. Тел. 89082511612.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082561178.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄КРАЗ. Тел. 89024736179.

СаУна С БаССейноМ
п. Суксун, 

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

М-н «Чудо в перьях» 
(рынок) предлагает 

качественную 
фабричную 

детскую обувь, 
взрослое и детское 
постельное белье. 

Универмаг, 1 этаж, 
отдел «Мир игрушек»

новое поступление зимних костюмов,  комбинезонов 
снегокаты от 1750  руб. Огромный выбор игрушек. 
ПрихОдите  и делайте  ПОкуПки!

отдел «Детские товары и 
электробытовые товары» 

(Универмаг, 2 этаж) с 1 по 31 декабря 2012 
проводит розыгрыш «Купи и выиграй». 
Участники розыгрыша - все, купившие то-
вар на сумму 500 руб. и выше. Ждем Вас!

продам 
пилы 

ленточные 
CAYMAN 
(Германия). 

Тел. 8(34271) 4-12-49.
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ВАЗ, НИВУ, ИНомАрКУ, 

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

Расчет сразу!
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

 дорогого и любимого человека Михаила Витальевича 
Бунакова поздравляем с золотым юбилеем!
Сын, муж, папа дорогой наш, любимый,
дедушка славный, незаменимый,
Мы всей душою, любя,
С юбилеем поздравляем тебя!
Мы гордимся тобой, что ты есть,
А достоинств твоих и не счесть,
Благодарим за советы твои и поддержку,
За силы, что нам ты сполна отдавал,
За любовь, за веру, надежду,
Что все эти годы ты нам даровал.
Желаем, чтоб все дела решались успешно
И на все хватало времени и сил,
Чтоб в душе всегда жила надежда,
Чтобы каждый миг удачу приносил.
друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты,
Пусть воплощаются в реальность
Все самые красивые мечты.
  Мама, жена, сыновья, снохи, внучка

Киселевское сельское поселение поздравляет 
Михаила Витальевича Бунакова с 50-летним юбилеем!
Сегодня в день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Поздравляем дорогого брата, шурина, дядю, крестного 
Михаила Витальевича Бунакова с юбилеем!
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь добрым
Веселым, счастливым всегда,
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая родня.
   Морозовы,  Плетневы

дорогого Михаила Витальевича Бунакова 
поздравляем с юбилеем!
Желаем жить на свете лучше всех,
Чтоб в жизни было все, что только нужно:
Карьерный рост, финансовый успех,
Тепло любви и преданная дружба!
Пусть ждет одна лишь радость впереди
И каждый день сбываются желанья,
Удача повстречается в пути,
Всех благ, здоровья, счастья, процветанья!
   Лузгины, Ильины 

дорогую дочь, сестру, золовку 
Марию Михайловну Сабурову 
поздравляем с юбилеем!
Любовь пусть родные и близкие дарят,
Становится радостным каждый из дней,
Сюрпризы чудесные пусть ожидают
И слов много добрых звучит в юбилей!
 Мама, гордеевы, Козьминых, Семянниковы 

дорогую нашу Екатерину Александровну Третьякову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой!
дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Умей и людям радость раздавать.
   Братья, снохи, племянники 

дорогую, любимую Екатерину Ивановну Суетину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день запомнится навечно,
Когда ты среди близких и друзей
Услышала так много слов сердечных,
Встречая свой прекрасный юбилей!
Пусть эта дата, вовсе небольшая,
Не опечалит прожитый твой путь,
Сегодня ты красивая такая,
Такою же всегда красивой будь!

Мама, сестры, брат, сноха, племянник, племянницы

Любимую дочку Анну Сергеевну утемову поздравляем 
с юбилеем! Счастья, любви, карьерного роста, процветания
и оставаться такой же милой и обаятельной.
  Мама, д. Коля

дорогой, любимой Тамаре григорьевне Кузнецовой
Поздравляем все любя, с юбилеем мы тебя.
Будь такой же энергичной, молодой и симпатичной.

Дети, внуки

Наличный и безналичный 
расчет, 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

6 декабря магазин «у Аслана» 

пятигорские шубы
мутон, нутрия. 

Низкие фабричные цены, 
рассрочка платежа

Куртки, пихоры, пуховики, 
горнолыжные костюмы, 

головные уборы (мутон, норка). 
Рассрочка платежа без 1-го взноса. 

г. Москва. 
Пуховые шали, варежки, носки, шарфы, жилеты

Магазин «кАпиТоШкА» (рынок) 
приглашает всех к себе! 

Здесь вы сможете приобрести бальные платья 
для девочек, практичные костюмы фирмы « Pelican» 

и зимнюю одежду для девочек и мальчиков, шапки,
разнообразный ассортимент для новорожденных 

и, конечно же, карнавальные костюмы, ведь скоро Новый год! 
«КАПИТОШКА» Вас ждет!

Детский отдел 
«антошка» 

(Универмаг, 2 этаж)
- распашонки от 30 руб.

- пеленки от 40 руб.
- шапки от 100 руб.
- сапоги из войлока 

от 810 руб.
- валенки

Ждем Вас!

детский отдел «антошка» (Универмаг, 2 этаж) 
с 1 по 31 декабря 2012 г. 

проводит акцию «Купи и выиграй»
участники розыгрыша - все, купившие товар 

на сумму 250 руб. и выше. Ждем Вас! 

Большой выбор сковородок 
с керамическим и 

тефлоновым покрытием,
 казаны, жаровни со
 съемными ручками. 

ул. Колхозная, 10. Ждем Вас! 
Работаем без выходных.

Спешите!!!
До 20 декабря 
принимаются 

НовогоДНие 
поЗДравлеНия



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

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

♦дом с зем. уч. не дороже 150 тыс. руб. Тел. 89026303159.
♦Бычка 100-120 кг. Тел. 3-22-60.
♦Баранов, овец, коз. Тел. 89630149112.
♦Зем. уч. 6-8 соток для огородничества в п. Суксун или рядом, по 

разумной цене. Тел. 89027942217.
♦дом в деревне. Тел. 89027993345.
♦Высокий сейф для охотничьего ружья. Тел. 89082567448.
♦Ваш автомобиль 2000-2012 г. в., в любом состоянии. дорого. Тел. 

89523158888.
♦Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
♦Баллоны кислород, углекислота и т. п.; эл. двигатели, аккумулято-

ры. Тел. 89043823972.
♦Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89504478528.
♦Лес-кругляк на корню. Тел. 89120605004.
♦Лошадь. Тел. 89504532924.
♦Шкуры КРС по высоким ценам. Тел. 89504588303, с. Брехово.
♦Ваш авто в любом сост. дорого. Тел. 89082457216.
♦Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
♦Лес на корню. Тел. 89082641103.
♦Говядину, головы, шкуры, сбой КРС. Тел. 89028327417.
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уСЛугИ

КуПЛю

ДухОВНОСТь НАшА

РАсписАниЕ богослужЕний 
нА 27-ю сЕДМицу по пяТиДЕсяТницЕ

с 3 по 9  ДЕкАбРя 2012 гоДА

                     СОБОЛЕзНОВАНИЕ

РАБОТА

                     ПАМЯТь

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

РЕКЛАМАРАзНОЕ

РЕМОНТ
Холодильников, стиральных машин
По всему району ремонт производится на дому

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

РИТуАЛьНЫЕ уСЛугИ (рядом с биржей)
Захоронение, транспорт, гробы, памятники, кресты, венки, лен-

ты, ритуальный текстиль, таблички, фотокерамика, искусственные 
цветы. Транспортные услуги в морг и на похоронную процессию.

Бесплатная доставка по Суксуну.
Тел. 89027921355, 89026310585. 

Работаем без выходных и перерывов на обед.

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

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

СПУТниКОВОе 
ТВ: 

ОРТ, РТР, ТнВ 
(Казань), 

БСТ (Уфа) 
и т. д. 

Доставка, 
установка, 

кредит. 
Тел. 89523152934.

03.12 Пн. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
04.12 Вт. Введение во храм Пресвятой Владычицы 
  нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
  8:00   – Правило ко Святому Причастию
  9:00   – Божественная литургия
06.12 Чт. 8:00   – Богослужение в Сабарке
08.12 Сб. 8:00   – Богослужение в Верх-Суксуне
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
09.12 Вс. Неделя 27-я по Пятидесятнице 
  8:00   – Правило ко Святому Причастию
  9:00   – Божественная литургия

■Срубим лес; трелевочные работы. Тел. 89504743625, 
89026347459.

■Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
■Репетиторство для детей 1-5 классов. Тел. 89824602535, п.Суксун.
■Ремонт теле-видео-аудиотехники, стиральных машин-автоматов, 

компьютеров. Обр. п. Суксун, ул. Новая, 63, тел. 89519450384, 3-43-
29.

■Бурим скважины на воду. договор. Тел. 89519363192.
■Установка спутниковых антенн. Тел. 89630172811.
■Ремонт, строительство, отделка. Тел. 89523219155.
■Приглашаем на занятия классической аэробики. Первое занятие 

состоится 4 декабря, в 18-30 час., в дШИ. Стоимость 80 руб. 
■Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189,
89122966696,89089206722.
■Тестирование + ультразвуковая чистка инжекторов на профобору-

довании. Тел. 89026441468.
■Отделка и евроремонт любой сложности. Тел. 89519356644.
■Монтаж, установка камер видеонаблюдения. Тел. 89026488783, 

89048450904.
■Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
■Скважины на воду. Тел. 89028015591.
■Установка спутниковых антенн «Телекарта-Континент», «Трико-

лор». Тел. 89519291501.
■Химчистка мебели и ковровых покрытий, недорого. Тел. 

89028047692.
■Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
■Переклеплем тормозные колодки, ленты, диски сцепления; ре-

монт форсунок. Тел. 89028360494.
■Монтаж входных и межкомнатных дверей, окон «под ключ», вну-

тренний ремонт квартир, домов. Тел. 89504683311.
■домашний мастер: любой внутренний ремонт. Тел. 89082596603.
■Ремонт компьютеров и ноутбуков; оптимизация, установка опера-

ционных систем Microsoft Office; антивирусы и любые программы  (ICQ, 
Skype и т. д.); чистка ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 89197113777 (Вла-
димир).

■Финансовая компания выдает целевые займы на приобретение 
жилья под материнский капитал. деньги в день регистрации сделки. 
Оформление и сбор документов бесплатно. Тел. 89630187106.

●Отдам собаку – американский стаффордширский терьер, девочка, 
4 года, в хорошие руки. Тел. 89024756890.

●Свидетельство об окончании 8-летней школы на имя Коряковой 
Валентины Павловны серии АС № 498875 в связи с утерей считать не-
действительным. 

●ТЦ «Сарко», 2 этаж, отдел «Мое солнышко» поступление нового 
товара: карнавальные костюмы, игрушки, каталки, качалки на любой 
вкус и по привлекательной цене.

●Отдам кошечку 4 мес. от ловчей кошки в добрые руки. Тел. 
89223381015, 89024780452.

●Сдам 1-комн. квартиру в Перми, Свердловский район. Тел. 
89024785915, 89519480088.

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

●Кто потерял собаку? Черный щенок, ласковый, домашний, при-
бился к дому (беленький кончик хвоста и лапок). Обр. д. Опалихино, 
пер. Советский, 11, тел. 3-45-14.

●Пенсионер без вредных привычек, не судим, не курю, спиртным не увле-
каюсь, верующий, для серьезных отношений и создания семьи познакомлюсь 
с женщиной без вредных привычек. для совместного проживания есть дом, 
огород, машина.  Если Вам 50-60 лет, худощавая и по гороскопу дева, то по-
звони по тел. 89194931947. Курящих, судимых, кто просто ищет развлечений 
и ради любопытства или розыгрыша прошу меня не беспокоить.

В такси «Лидер» требуется ДИСПЕТЧЕР. тел. 89026474117.

Требуется ВОДИТЕЛь кат. «С», «Е». тел. 89504406846.

МУП «Автотранспортник» приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ
 кат. «д». тел. 3-18-79, 3-23-49.

Требуются РАБОЧИЕ на пилораму Р-63. тел. 89082708569.

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

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

Требуется ВОДИТЕЛь кат. «Е» на полуприцеп «Скания». 
тел. 89519263827.

Требуются люди, умеющие РуБИТь ДОМА И БАНИ. Вахта  
г. Пермь, проживание, з/п достойная. тел. 89026497754.

5 декабря с 14 до 15 ч. в редакции газеты 
«новая жизнь» (ул. ленина, 27)

слуховые аппараты – от 5900  до 13000 руб. 
для небольшой потери слуха - 3000 р. Качественный подбор. 

Выезд на дом.   г. Ижевск. тел. 89225036315

при сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 р.

а так же:  дыхательный тренажер «самоздрав». Очки 
Панкова – 5400 руб.  массажеры и массажные тапочки. 

Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. аппликатор ляпко.
имеются противопоказания, консультация 

специалиста.
и полезные товары:   отпугиватели грызунов. 

Ультразвуковая стиральная машинка. «ледоходы»
быстродействующий карандаш-пятновыводитель.

8 декабря
в Сызганской 

школе 
состоится 
ЮБиЛеЙ 

«Школе – 55»
Ждем 

выпускников 
и педагогов.
Администрация .

Администрация Суксунского муниципального района выражает 
глубокие соболезнования Заслуженному художнику РФ, Почетному 
гражданину района Константину Мильевичу Собакину по поводу кон-
чины его жены.

Коллектив межмуниципального отдела МВд России «Суксунский» 
выражает соболезнование Вере Николаевне Горбачевой по поводу 
кончины ее мамы

Исполнилось 9 дней, как нет с нами нашего любимого, милого 
внука Сивкова Андрея. Выражаем благодарность за помощь 
Сергею Никифорову, Владимиру Баранову, сватам, Коряковым и 
Вохмяковым, соседям, друзьям и всем, кто помог в проведении 
похорон и разделил с нами горечь утраты. Светлая память об Ан-
дрее навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

               Семья Сивковых

Завтра, 2 декабря, исполнится 40 дней как 
трагически погиб наш дорогой, любимый сын, 
брат, внук Аристов Алексей. Скорбим, пом-
ним, любим. Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом.

                  Родные и близкие   

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет иму-
щественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка располо-
женного по адресу:  Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина (у дома 14А) 
площадью – 968,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства, 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.


