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Галину Алексеевну Исаеву поздравляем с юбилеем!
Как быстро земля наша вертится,
О годах ты не жалей!
И, честно сказать, не верится,
Что празднуешь ты юбилей.
Пусть удачи звезда не гаснет,
Оставайся навеки такой:
Нежной, любящей, чистой, прекрасной,
Жизнерадостной  и молодой!
  Семья Чебыкиных 

дорогую Анну Ивановну Курганову поздравляем с юбилеем!
Желаем мы от всей души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, здоровья
И счастья самого большого!
   Кургановы 

дорогого мужа Александра Ивановича Дьякова 
поздравляю с юбилеем!
Мой дорогой, любимый, нежный, милый
Всех этих слов достоин ты вполне.
Спешу сказать тебе, что прожитые годы
С тобою рядом дороги вдвойне.
Здоровья крепкого желаю и везенья,
Чтоб жили долго мы с тобою на земле,
С открытым сердцем и веселым настроением
Всего хорошего желаю я тебе!
   Любящая жена 

дорогого папу Александра Ивановича Дьякова 
поздравляем с юбилеем!
дорогой наш папочка, почувствуй:
день сегодня прочих всех светлей – 
Места нет ни горечи, ни грусти
В твой прекрасный, славный юбилей! 
В 60 покой тебе лишь снится,
Мы с тобою, как за каменной стеной!
да, тобою должен мир гордиться,
Пусть семейство присоединится!
С юбилеем, папочка родной!   Твои дети 

дорогого дедушку Александра Ивановича Дьякова 
поздравляем с юбилеем!
У дедули день рожденья, нет события важней!
Напишем мы стихотворение для дедули поскорей.
Не расстраивайся, дед, что тебе так много лет,
Что уже весь поседел, что немного потолстел.
Что бурчишь ты иногда, ты ведь добрый, знаю я.
И скажем мы, что, между прочим, ты у нас красивый очень.
Обойди весь белый свет – лучше дедушки и нет!
дед, ты будь таким всегда: самым лучшим, добрым,
Пусть горит твоя звезда на небе долго-долго!
   Твоя внучка Настя и внук Дима

Поздравляем с 15-летием любимую доченьку и сестренку 
Катюшу Щелконогову! 
Родная доченька наша, тебя мы поздравляем!
И много долгих лет без бед прожить тебе желаем!
И в юбилейный твой денек желаем быть счастливой,
В душе твоей живут пускай прекрасные порывы!
     Папа, мама, Лиза

  дорогую дочь, сестру, тетю 
  Галину Алексеевну Исаеву 
  поздравляем с юбилеем!
  У тебя открытая душа, 
  А характер – лучше не сыскать!
  Ты во всем, родная, хороша,
  дочь заботливая, любящая мать, сестра.
  Мы тебе желаем ясных дней,
  Светлой радости, блистательных удач,
  И отличного здоровья, что важней,
  Чем решенье жизненных задач.
  Мама, семья Горкуновых 

Любимую жену Галину Алексеевну Исаеву   
поздравляю с юбилеем!
Желаю рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей!
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаю закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой,
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман.
Желаю надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней,
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
           Любящий муж Андрей

Поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Галину Алексеевну Исаеву с юбилеем!
Ты одна всех ласковей, добрей, 
Я твою улыбку так люблю!
Милой, нежной мамочке моей
От души «спасибо» говорю!
Пожелаем, чтоб мечта сбылась,
Счастье день дарил тебе любой,
Будь всегда красивой, как сейчас,
Радостной, веселой, молодой!
   Сын, дочь, внучки 

ГБУВК «Суксунская станция по борьбе с болезнями 
животных» поздравляет Галину Алексеевну Исаеву с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщинки чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!

дорогую крестную Галину Исаеву поздравляю с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
долгой жизни, здоровья желаем.
   Семья Куляшовых 

дорогую подругу Галину Алексеевну Исаеву 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня и цветы, и поздравления
Тому, кто всех дороже и милей,
Кто празднует не просто день рождения,
А самый настоящий юбилей!
У счастья и успеха много граней,
Пусть все они откроются для Вас,
Желаем исполнения желаний,
Заветных самых – тех, что про запас!
  Карабатовы, Исаевы, Устюгова



◊2-комн.н/б кв-ру S-24 кв. м по ул. Коммунальной. Тел. 3-12-01.
◊2-комн. квартира  S-44кв. м в центре поселка, вода в доме, 

зем. уч-к  2 сот., баня. Тел. 89519394158.

◊2-комн. благ. кв-ру  в р-не больницы. Тел.89082538935.
◊Зем. уч. 10 соток по ул. Уральской, 24. Тел. 89504614583.
◊3-комн. квартиру в центре S-65 кв. м (газ, вода, канализ.). 

Тел. 89082461852.
◊2-этажный дом по ул. Колхозной, 16. Тел. 89027925142.
◊Землю для дачи в 300 м от курорта «Ключи», в урочище 

«Городище», цена 60000 руб. за 15 соток. Разнообразие отды-
ха. Правильный выбор в заботе о здоровье семьи. Условия и 
бронь на сайте zemliperm.ru тел. 89523322887.

◊Квартиру в 2-кварт. доме в д. Шахарово (газ, вода, кана-
лиз.). Тел. 89082485074.

◊дом в Суксуне. Тел. 89082676626.
◊Зем. уч. 9 соток в д. Опалихино, 120 тыс. руб. Тел. 

89504788083.
◊дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.

Большой выбор сковородок 
с керамическим и 

тефлоновым покрытием,
 казаны, жаровни со
 съемными ручками. 

ул. Колхозная, 10. 
склад № 1 ИП Мушавкин

Ждем Вас! 
Работаем без выходных.
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НЕДВИЖИМОСТь

РАзНОЕ

ОфИцИАЛьНО

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 %

новЫЕ окнА
НоВогодНИе 

сКИдКИ 5% 
на окна и 

комплектующие.
Ждём вас!
п. суксун, 

ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28.  

ПРОДАМ 

ПЕНОБЛОК,
ДОстАвКА

тел. 89028059365

ОРТ

РТР

ТНВ

UTV
    ПОНЕДЕЛьНИК   10 ДЕКАБРя

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "доброе утро".
09:15, 04:20 Контрольная закуп-
ка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "дешево и сердито".
14:00 другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "доброго здоровьица!".
16:10 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 "Отражение". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 "Свобода и справедли-
вость". 18+

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+
12:50 "дело Х. Следствие про-
должается". Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Кружева". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "По горячим следам". 
12+
23:20 "Специальный корреспон-
дент". 16+
00:25 "девчата". 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10, 05:20 д/с "Планеты" 6+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место происше-
ствия"
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с 
"Агент национальной безопасности". 
16:00 "Открытая студия"
17:00, 17:30, 01:40, 02:10 "Вне зако-
на" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "детективы". 
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След". 
23:10 "Момент истины". 16+
00:10 "Место происшествия. О глав-
ном" 16+

05.00«Манзара».
07.30“доброе утро!”
08.30«Охота на Изюбря». Теле-
сериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. Теле-
сериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00«дети Арбата». 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»
16.25“Энид Блайтон. “Книга при-
ключений”. Телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. Теле-
сериал
18.15«Зеленодольское ПАТП: в 
60 все только начинается!..»
18.30Новости Татарстана
19.00документальный фильм
19.45“Бизнес Татарстана”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем...»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Охота на Изюбря». Теле-
сериал
23.00«Сыщик Путилин». Теле-
сериал
00.00«Видеоспорт»

Администрация суксунского му-
ниципального района объявляет о 
начале приема пакетов документов 
по предоставлению средств из мест-
ного и краевого бюджетов на меро-
приятия по поддержке малых форм 
хозяйствования суксунского муни-
ципального района, для предостав-
ления субсидий по направлению:

возмещение части затрат гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на приобретение сельскохозяй-
ственных животных (нетели и коровы 
первого отела,  молодняк КРС, свиней, 
овец, коз).

Организатор конкурсного отбо-
ра: 

Отдел прогнозирования и 
социально-экономического развития 
Администрации Суксунского муници-
пального района.

Адрес: п. Суксун ул. К. Маркса, д. 4, 
тел. (34275)  3 20 04, 3 10 99.

Исполнитель: Администрация 
Суксунского муниципального района. 

Адрес: п. Суксун ул. К. Маркса, д.4, 
каб. 10 и 13, тел. (34275) 3 20 04, 3 10 
99.

3.  Контактное лицо:  Семкова На-
талья Ивановна, Анферова Надежда 
Михайловна.

4.  срок представления заявок 
на участие в конкурсном отборе:

информАционноЕ СообщЕниЕ 
о приЕмЕ пАкЕТов ДокУмЕнТов

Прием заявок проводится отде-
лом прогнозирования и социально-
экономического развития с 10 декабря 
по 14 декабря 2012 года по адресу: п. 
суксун, ул. К-Маркса, 4, каб. 13.

 5. Место и срок проведения кон-
курсного отбора:

Конкурсный отбор проводится 
Межведомственной комиссией на 
условиях, определенных в Порядке 
предоставления субсидий из местного 
бюджета в рамах реализации меро-
приятий по поддержке и развитию ма-
лых форм хозяйствования, утвержден-
ного Постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района 
от 08.11.2012 № 241 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из 
местного бюджета в рамах реализации 
мероприятий по поддержке и развитию 
малых форм хозяйствования».

6. требования к претендентам, 
порядок проведения конкурсного отбо-
ра, в том числе порядок оформления 
участников, изложены в вышеуказан-
ном Порядке, с  которым можно ознако-
миться в Администрациях поселений и 
района.

7. Источник финансирования: 
субсидии предоставляются за счет 
средств бюджета Суксунского муници-
пального района и средств бюджета 
Пермского края.

●«DAEWOO-MATIZ» МХ, 2004 г. в., 51 л. с., цвет сине-
сиреневый, 2 комплекта резины на дисках, не бит, не крашен в 
отл. сост. Тел. 89027997888.

●ВАЗ-21150, 2000 г. в., литье R-14, в хор. сост. Тел. 
89082527603.

●ВАЗ-21093, дек. 2004 г. в., есть все. Тел. 89082547392.
●ВАЗ-21010, 2006 г. в., цвет зеленый. Тел. 89082567409.
●ВАЗ-21043(7), 2002 г. в., в хор. сост. Тел. 89027990730, 

89523165829.
●«ФОРд-ФИЕСТУ», декабрь 2002 г. в., дизель, дв. 1.4. Тел. 

89504714863.
●ВАЗ-2114, 2002 г. в., 125 тыс. руб. Тел. 89028032155 

(Елена). 
●ВАЗ-2115, 2002 г. в.,125 тыс. руб., торг. Тел. 89504624835.
●ВАЗ-2110, 2001 г. в. Тел. 89824440380.
●ВАЗ-21053, 1998 г. в., торг. Тел. 89048454990.
●«ОдУ». Тел. 89082516434.
●ВАЗ-2107, 2003 г. в., недорого, срочно. Тел. 89082732424.
●ВАЗ-21099, конец 2000 г.в., инжектор. Тел. 

89523288426.
●ВАЗ-21214, 1999 г. в. Тел. 89082501491.
●КРАЗ. Тел. 89024736179.
●«РЕНО-ЛОГАН», 2007 г. в. Тел. 3-77-28.
●ВАЗ-2111, 2004 г. в., 130 тыс. руб. Тел. 89027927924.
●УАЗ-3741, 1994 г. в. Тел. 89082543757.
●ВАЗ-2115, 2003 г. в., темно-зеленый, сост.хор, музыка, сигн., 

зимн., летняя резина, 130 тыс. руб., торг. Тел. 89091166887.
●«ЛАдУ-КАЛИНУ», дек. 2008 г. в., 1 хозяин, сост. нового 

авто, ЭУР, ЭСП, кондиц., музыка, сигн. Тел. 89026330024.
●ВАЗ-2108, 2002 г. в. Тел. 89068765985, 89026498798.
●«ГАЗЕЛЬ» фургон. Тел. 89028020388.
●ВАЗ-2110, 2003 г.в., 130 тыс. руб., торг, срочно. Тел. 

89504625922.
●ВАЗ-2107, 2004 г.в., в хор.сост., недорого. Тел. 

89519229015.
●"ОКУ", 2004 г. в., 50 тыс. руб., без торга. Тел. 89028329789.
●«DAEWOO-MATIZ», 2008 г.в., срочно. Тел. 89048488918.

♦Трактор МТЗ-50, дв. 240, в хор. сост., с документами, на 
ходу, цена 100 тыс. руб., торг. Тел. 89523316108.

■Поросят. Тел. 89519507970.
■Рабочую русскую гончую: выжиловка, рыжая, с докумен-

тами, 4 выставки на «отлично», диплом II степени, 3 золотых 
медали. Обр. п. Суксун, ул. Механизаторов, 2, тел. 3-24-69.

■Телку на мясо, не стельная. Тел. 89504788003, 
89526423905.

■2-х козлушек годовалых, покрытые. Тел. 89519238243.
■Гусей. Тел. 89127871179.
■Козу белую. Тел. 89082543394.
■Рыбок с аквариумом. Тел. 89526428226.
■Молодую суягную козу. Тел. 89638701485.

◘диван, недорого. Тел. 89026424000.
◘Баранину. Тел. 89048437084.
◘Газ. оборудование на классику, недорого. Тел. 

89519269917.
◘Срубы 6х6, 3х3, 2,5х3,5. Тел. 89504673752.
◘Свинину. Тел. 89519568854.
◘Вагонку (сосна, липа). Обр. д. Опалихино, пилорама 

«Халлбей Лимитед», тел. 89082599077, 89082715528.
◘Каменку. Тел. 89082503715.
◘Свинину полутушами. Тел. 89082781523, 8(34271)4-43-63.
◘ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
◘Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
◘Гипсоблок, б/у. Тел. 89028393541.
◘Говядину. Тел. 89194919921.
◘Коляску зима-лето в хор. сост. Тел. 89226403236.
◘Новую кровать 2.20х1.60, 6 тыс. руб. Тел. 89824849108.
◘домашний картофель, недорого. Тел. 89824592540.
◘дРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
◘Пеноблок, недорого. Тел. 89028084472.
◘Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины и др. с. Брехо-

во, тел. 89523222561.
◘Свинину четвертинами, полутушами, тушами. Тел. 

89027953859.
◘Мягкую мебель, б/у; стиральную машину-автомат «Ари-

стон»». Тел. 89223381015, 89024780452.
◘Багажник для «РЕНО-ЛОГАН». Тел. 89082463868.
◘Всегда в продаже свежий мотыль. Тел. 89824550567.
◘Свинину полутушами, недорого. Тел. 89519313189.
◘Говядину, можно частями. Тел. 3-73-33.

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

профнАСТиЛ, мЕТАЛЛочЕрЕпицА
Минимальные цены в году

● Профнастил оцинкованный – 1170 руб./6 м лист
● Профнастил окрашенный – 1400 руб./6 м лист

● Металлочерепица «Монтеррей» - 1500 руб. /6 м лист
●Доборные элементы в наличии и под заказ

●Водосточная система
● Производим замеры, бесплатно
п. суксун, ул. Плеханова, 15,
 тел. 3-38-38, 89048418327. 

Спутниковое ТВ: ОРТ, РТР, ТНВ (Казань), 
БСТ (Уфа) и т. д. 

Доставка, установка, кредит. Тел. 89523152934.

МеБеЛьНЫй саЛоН  «гРаНд»
(ул. Мичурина, 10, бывшая Бильярдная) 

предлагает широкий ассортимент мягкой и 
корпусной мебели. НоВогодНИе сКИдКИ 

с 15 декабря по 10 января. Тел. 89026365115.

Продам дом в Суксуне, ул. К. Маркса, 41, удобное расположение 
под магазин, есть возможность подключения ко всем коммуникаци-
ям. Тел. 89519237777.
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ВАЗ, НИВУ, ИНомАрКУ, 

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

Расчет сразу!

Скидки 

пгт. Суксун, ул. К-Маркса, 7, вход со стороны площади
Тел. 8-34(275) 3-16-88

на электроинструменты до 10 %

РЕКЛАМА

магазин «Школьник» (рынок)

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

лыжи, детские карнавальные костюмы в наличии 
и под заказ, детская бижутерия "Воображулька" и мн. др.
Внимание, акция! Бумага для ксерокса 

"Снегурочка" (500 листов) 
от 5 пачек - 155 руб. 

Работаем без выходных

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.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫх АНТЕНН 

«Телекарта», «Телекарта»-НД, 
«Континент», «Континент»-

НД и «Триколор»-НД. 
Тел. 89223823477.

В магазин «ПРЕСТИЖ» 
(рядом с биржей) 

поступили семена нового 
урожая. До Нового года на них 

действует скидка 10 %. 
Позаботьтесь о новом 
урожае уже сегодня!

Металлопластиковые

ОКНА
Тел. 89028395893.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 

по Пермскому краю 12 декабря 2012 г. в 10.00 часов проводит 
сЕМИНАР в здании администрации Суксунского района 

(актовый зал) по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, по теме 
«специальные налоговые режимы: 

изменения в налоговом законодательстве с 2013 года».

Выездное 
обслужиВание 

банкетоВ, юбилееВ, 
торжестВ, сВадеб

Повара высокой квалифи-
кации приготовят для вас 

различные блюда и закуски 
на ваш праздник.  

Организация банкетов и 
фуршетов любого объема 
и формата в любом месте.  

По вашему заказу на вашей 
территории – квартира, 

кафе, дача, база отдыха и т.д.  
тел. 89026330024.

В ТЦ «САРКО», 
2 этаж 

проводятся 
новогодние 

АКцИИ, 
сКИДКИ,
ПОДАРКИ

Ювелирный антикварный 
магазин 

«ЗОЛОТОЙ ДУКАТ»
Изделия из 

золота и серебра
Цепочки, подвески, кольца, 

серьги, браслеты, 
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬцА, 
золотые монеты. Покупаем, 
продаем старинные вещи: 

монеты, часы, картины, 
иконы, нагрудные знаки, 

бронзовые изделия, посуду.
г. Кунгур, ул. К. Маркса, 22 

(напротив дК 
машиностроителей)

Принимаем заявки 
на проведение 
новогодних 

корпаративов, 
свадеб, юбилеев, 
ритуальных 

обедов. 
Кафе 

ул. Чапаева, 17, 
тел. 89082649095.

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!
сПЕшИтЕ! Действие акции заканчивается!!!

Тел. (34261) 4-15-09

РЕМОНТ
Холодильников, стиральных машин
По всему району РЕМОНт ПРОИЗвОДИтся НА ДОМУ

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

Магазин "капитошка" (рынок)
Обмен карнавальных 

кОстюмОв
Приноси старый 

( в хорошем состоянии) 
за 50 % стоимости и 

покупай новый!
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УСЛУГИ КУПЛЮ

ДУхОВНОСТь НАшА

рАСпиСАниЕ боГоСЛУжЕниЙ 
нА 28-ю СЕДмицУ по пяТиДЕСяТницЕ

С 10 по 16  ДЕкАбря 2012 ГоДА

                     СОБОЛЕзНОВАНИяРАБОТА

                     ПАМяТь

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

РАзНОЕ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

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

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

○Лес-кругляк на корню. Тел. 89120605004.
○Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
○Баллоны кислород, углекислота и т. п.; эл. двигатели, аккумулято-

ры. Тел. 89043823972.
○детскую кроватку, ходунки. Тел. 89082596603.
○Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89504478528.
○дом с зем. уч. не дороже 150 тыс. руб. Тел. 89026303159.
○Ваш авто. дорого. Тел. 89082775555.
○Говядину, головы, шкуры, сбой КРС. Тел. 89028327417.
○Лес на корню. Тел. 89082641103.
○Шкуры КРС по высоким ценам. Тел. 89504588303, с. Брехово.
○дом в деревне. Тел. 89027993345.
○Колесо к мотоблоку «Луч» или «Каскад». Тел. 89082463868.
○Комнату или дом в пределах 300 тыс. руб. Тел. 89082441352.
○Сухие колотые дрова. Тел. 89082596603.
○Шкуры КРС. Обр. ул. Космонавтов, 24 (бывший лесхоз), без вы-

ходных, с 8 до 20 час, 89028020388. 

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

89504554056, 89028090558.
◄ГАЗ-3309, самосвал 5 т. Тел. 89194539270, 89194776107.
◄«ГАЗЕЛЬ» 3 м, 5 мест. Тел. 89082511612.
◄КАМАЗ самосвал ломовоз (дрова, сено, мусор и т. д.). Тел. 

89028020388.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄КРАЗ. Тел. 89024736179.

◘Отделка и евроремонт любой сложности. Тел. 89519356644.
◘Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189,
89122966696,89089206722.
◘Ремонт, строительство, отделка. Тел. 89523219155.
◘Рыбное хозяйство «Прибрежное» с. Брехово: баня по белому и 

черному, мансарда, ловля форели и мн. др. Тел.89526602788.
◘Сауна с бассейном в п. Суксун. Заказ по тел. 89082649095.
◘Ремонт компьютеров, сборка под заказ, заправка картриджей. 

Выезд на дом. Универмаг, вход со стороны аптеки. Тел. 89526613966, 
3-16-22.

◘Скважины на воду. Тел. 89028015591.
◘Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
◘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.
◘Бурим скважины на воду. договор. Тел. 89519363192.
◘Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
◘Монтаж, установка камер видеонаблюдения. Тел. 89026488783, 

89048450904.
◘Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
◘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).

◘Парикмахерская для всей семьи ул. Плеханова, 15 (здание СХТ). 
Тел. 89027945166. Приглашаем всех желающих!

◘Репетиторство: подготовка ко школе, с 1-5 классы, русский язык с 
5-11, подготовка к ЕГЭ. Тел. 89519466124.

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

◘Изготовление окон, уличных и межкомнатных дверей, мебели из 
массива, вагонка в наличии. Тел. 89194717546.

◘Кафе «КОРАСОЧ» д. Шахарово для проведения торжеств   пред-
лагает банкетный зал, уютную гостиницу и сауну для отдыха. Тел. 
89504575005.

◘Внутриотделочные, сантехнические работы. Тел. 89504718894, 
89223580337, 3-43-06.

◘Обмен кислородных баллонов. Тел. 89028020388.

◙Возьму в аренду помещение 100-150 кв. м. Тел. 89026330024.
◙ТЦ «Сарко», 2 этаж, отдел «Мое солнышко» поступление нового 

товара: карнавальные костюмы, игрушки, каталки, качалки на любой 
вкус и по привлекательной цене.

◙Открылся магазин «ЗОЛУШКА» по ул. Кирова, 97. В продаже име-
ются копилки, игрушки, канцтовары, заколки, резинки, бытовая химия, 
женская верхняя одежда, платья. Мы работаем каждый день с 10 до 
20 часов, в выходные дни с 10 до 17 часов. Приходите к нам! Будем 
рады!

◙дам денег от 10 до 30 тыс. руб. за 20 мин. по паспорту. Всем! Тел. 
8(342)247-59-25.

◙Сниму жилье в с. Ключи на длительный срок. Тел. 89026454940.
◙На рыночной площади открылся новый павильон «Цены по кар-

ману» (бывшая молочная лавка). В ассортименте постельное белье, 
полотенца, халаты махровые пр-во Россия, большой выбор мужской и 
женской одежды. Ждем Вас за покупками с 9 до 18 час., воскресенье 
– выходной день.

◙Сдается в аренду торговая площадь у рынка. Тел. 89026408461.
◙Внимание! НОВОГОдНЯЯ АКЦИЯ!!! СЭКОНОМЬ ВРЕМЯ И дЕНЬ-

ГИ! КУПИ подарочный сертификат на любую сумму, ПОЛУЧИ двойную 
скидку 2х5%!!! В ассортименте нижнее белье, одежда VISаVIS для жен-
щин (платья корпоративные, офисные), TORRO для мужчин, MINIKLAB 
для детей, головные уборы зимние для всех, натуральная косметика 
SIBERIKA, упаковка в подарок. Режим работы пн.-пт. с 10 до 19, сб.-вс. 
с 11 до 17 час., праздн. с 11 до 15. Акция действует до 7 января. ЖдЕМ 
ВАС ЕЖЕдНЕВНО по адресу ул. Северная, 14, 2 этаж. 

◙Требуется сиделка для больного мужчины; отдам молодого котика 
черной масти. Тел. 89082655882.

◙Свидетельство ВТС № 029146 категории «ВС» на имя Пяткова 
Алексея Николаевича, выданное Красноуфимским СПТУ-115, дата вы-
дачи 21.06.1996 г. считать недействительным.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. Требования: образование не 
ниже среднего специального, з/п от 10 тыс. руб.; ПОМОЩНИКА 

ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ. Требования: женщина до 30 лет, 
образование законченное высшее, уверенное знание английского 

языка, уверенное знание ПК, офисных программ, программы 1С, опыт 
работы от 3-х лет, заработная плата от 20 тыс. руб. ИНЖЕНЕРА ПО 
ОхРАНЕ ТРУДА. Требования: образование среднее специальное 
юридическое или среднее специальное техническое, опыт работы 

приветствуется. Заработная плата от 10 тыс. руб. 
телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

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.

ООО «Овен» примет на работу ВОДИТЕЛя кат. «С», «д» с опытом 
работы, з/п от 15 тыс. руб. тел. 3-17-96, 3-28-09.

МУП «Центральной районной аптеке № 64» требуются 
фАРМАцЕВТ, ПРОДАВЕц-КОНСУЛьТАНТ. тел. (34275) 3-12-08.

Требуется ПРОДАВЕц в с. Ключи. тел. 89082719080.

В Суксунскую центральную библиотеку им. д. Е. Васильева требует-
ся БИБЛИОТЕКАРь. Желательно с гуманитарным образованием. 

Обр. ул. Колхозная, 4, тел. 3-20-75, 3-13-72.

Требуется ПРОДАВЕц в с. Ключи. тел. 89026331553.

Туркомплексу «Тихая долина» требуются СОТРУДНИКИ. тел. 3-11-99.

пгт. Суксун ул. К-Маркса, 7
вход со стороны площади

Тел. 8-34(275) 3-16-88

новоГоДнЕЕ прЕДЛожЕниЕ: 

СкиДки 

нА эЛЕкТроинСТрУмЕнТЫ До 10 %

Коллектив детского сада «Березка» п. Суксун выражает соболезно-
вание Ольге Викторовне Исаевой по поводу смерти ее мамы 

Коллектив Бреховской школы выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана педагогического 
труда

  Игошевой Анны захаровны 

Ветеранская организация с. Брехово выражает соболезнование 
родным и близким по поводу смерти нашей учительницы

  Игошевой Анны захаровны 

9 декабря исполнится 1 год, как не стало 
Чечушковой Евгении Ипатовны. для 
всех своих близких она была светлым, милым, 
добрым  человеком. Все, кто ее знал, помяни-
те добрым словом. Царствие небесное и пусть 
земля ей будет пухом.         

                                                            Сын 

10 декабря исполнится 1 год, как ушла из жизни Иванова 
Анна Наумовна. Все, кто ее знал, помяните вместе с нами. 
Царствие небесное и пусть земля ей будет пухом.

   Муж, близкие 

Уважаемые абоненты кабельного телевидения ООО «ТВС»
Поздравляем вас с наступающим 2013 годом! 

Желаем приятного просмотра любимых передач. 
Так же извещаем вас, 

что оплата за 2013 год составит 780 руб. 
Оплату необходимо произвести до 31 января 2013 года. 

справки по тел. 8-950-456-42-84.

10.12 Пн. 12:00 – Молебен Божией Матери 
  пред иконой ея «Знамение». Лития о усопших
11.12 Вт. Богослужений нет
12.12 Ср. 14:00 – Таинство Елеосвящение (соборование)
13.12 Чт. Богослужений нет
14.12 Пт. 16:00 – Вечерня, утреня. 1-й час. Исповедь
15.12 Сб. 9:00   – Божественная литургия
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
16.12 Вс. Неделя 28-я по Пятидесятнице
  8:00   – Правило ко Святому Причастию
  9:00   – Божественная литургия

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан информацию о возможном пре-
доставлении в аренду, сроком на  3 года, земельного участка, располо-
женного в границах Суксунского городского поселения: 

- площадью 24,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010215,  кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние -  для  индивидуального гаражного строительства, расположенного 
по адресу: ул. Мичурина, за домом 5 (участок № 8), п. Суксун, Перм-
ский край,.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39 или в адми-
нистрацию МО "Суксунское городское поселение" по адресу: п.Суксун, 
ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.

Воскресенье. 9.12     
        -13  -15
Понедельник. 10.12    
         -15  -21
Вторник. 11.12    
         -21  -27

ПРОГНОз
ПОГОДЫ


