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  Поздравляю дорогую жену 
  Елену Александровну Токареву 
  с юбилейным днем рождения!
  Любимая! Хочу тебя поздравить,
  Пусть светлым будет день рожденья твой!
  Я даже не могу себе представить,
  Как мог бы я не встретиться с тобой.
  Ты в жизни для меня так много значишь,
  Так пусть же будет радостей не счесть!
  Тебе желаю счастья и удачи,
  Ну, а любовь у нас с тобою есть!
  С любовью муж и дети

Милую, любимую нашу Дану Максимову 
поздравляем с 16-летием!
Живи, люби и жизнью наслаждайся,
Умей людей распознавать:
Коль встретишь добрых – доверяйся,
А злых старайся избегать.
Желаем море приключений,
Чудес и принца на коне,
Желаем радостных волнений,
Все наяву, а не во сне!         Мама, дедушка

Поздравляем с юбилеем Валерия Михайловича Потапова!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места путь тревоге
И прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина. 
         Ирина, Николай, Дашенька, Юля и сестра Тамара

Поздравляем уважаемого Нафика Амерхановича 
Шарапова с юбилеем!
Пусть эти цифры – 5 и 5 – 
Послужат талисманом,
Помогут в жизни процветать
Стабильно, постоянно!
Пусть щедрый опыт прежних лет
Решения подскажет!
И пусть немало ждет побед – 
Красивых, ярких, важных.
 Коллектив учителей Бырминской школы  

Поздравляем Николая Васильевича Малафеева 
с юбилеем!
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.
                                    Жена, дети, внуки 

Уважаемый Николай Васильевич Малафеев!  
Поздравляем Вас с юбилеем!
дети наши поженились,
Мы с тобою породнились!
С днем рожденья, милый сват!
Ты в делах во многих хват,
И хороший семьянин!
достиженья всех вершин
Мы тебе желаем, сват,
И дороги без преград!
   Третьяковы

дорогого мужа, папу, деда Владимира Сергеевича 
Рогожникова поздравляем с юбилеем!
две пятерки встали рядом,
Замечательный дуэт!
55 – вот это дата!
Лучше этой даты нет!
Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всем везет,
Внуки радуют и дети
И никто не подведет!
  Жена, дети, внуки 

Поздравляем с днем рождения дорогого папу, дедушку, свата 
Николая Ивановича Цепилова!
Пожеланья в день рожденья,
По приметам старины,
Как по-щучьему веленью
Сбыться в точности должны.
Чтоб тебе жилось, как пелось,
Чтобы пелось, как жилось,
Чтобы все, чего хотелось,
Непременно удалось!
  Сваты, зять, дочь, внуки

Поздравляем с юбилеем дорогого, любимого сына, брата, дядю 
Николая Михайловича Константинова! 
Юбилей сегодня – лучший повод,
Чтоб удачи, счастья пожелать,
достижений и свершений новых,
От успеха ключ в руках держать!
добиваться смело каждой цели,
Замыслы в реальность воплотить!
Кто идет вперед, в себе уверен,
Все вершины сможет покорить!
 Родители, брат, сестры, племянники

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

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви, пошив обуви на заказ

20 декабря  п. Суксун, «У Аслана» с 10 до 14 час.
с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

18 декабря в магазине «У Аслана» (рынок) 

с 10 до 18 час. состоится 
выставка - продажа 

шуб, головных уборов, 
пуховиков, курток и пальто 
осенних и зимних, дубленок 

из искусственного меха. 
Приносите старую шубу, 

и мы вам сделаем скидку 15 % 
на покупку новой! 

Предновогодние скидки!!! 
Предоставляется кредит 

от 3-х мес. до 3-х лет. 
г. Киров



♦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.

♦Землю для дачи в 300 м от курорта «Ключи», в урочище «Го-
родище», цена 60000 руб. за 15 соток. Разнообразие отдыха. Пра-
вильный выбор в заботе о здоровье семьи. Условия и бронь на 
сайте zemliperm.ru тел. 89523322887.

♦Комнату в общежитии в г. Кунгур. Тел. 89504450875.
♦Квартиру по ул. Бр-Чулковых, 63-1. Тел. 89824686522.
♦дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
♦2-комн. квартиру по ул. Северной, 19, S-45 кв. м с зем. уч. 4 сотки. 

Тел. 89028383504.
♦Торговую площадь в Универмаге, 2 этаж, S-21,1 кв. м. Тел. 

89082735869.
♦дом с зем. уч. в д. Киселево. Тел. 89824686522.
♦дом по ул. Кирова, можно за материнский капитал. Тел. 

89922074783, 89519250774.
♦Новую благ. квартиру S-74 кв. м в 2-кварт. доме. Возможна инди-

видуальная планировка. Тел. 89082459747.
♦1-комн. кв-ру S-27 кв. м (газ, вода, канализ.). Тел. 89027973324, 

3-28-54.
♦2-комн.н/б кв-ру S-24 кв. м по ул. Коммунальной, 8-2. Тел. 3-12-01.
♦Кв-ру по ул. Строителей, 6-5. Тел. 89519264270, 89519218548.
♦1/2 дома в с. В-Суксун, ул. Ленина, 4. Тел. 89028086078 

(вечером). 
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НЕДВИЖИМОСТь

РАзНОЕ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 

ПЕНОБЛОК,
ДОСтАвКА

тел. 89028059365

ОРТ

РТР

ТНВ

UTV
    ПОНЕДЕЛьНИК   17 ДЕКАБРя

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

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.

05:00, 09:00, 03:00 Новости.
05:05 "доброе утро".
09:15, 04:30 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "дешево и сердито".
14:00 другие новости.
14:25 д/с "Понять. Простить". 
15:15 "доброго здоровьица!" 
16:10 Т/с "Женский доктор". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.
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". 
10:30 "Кулагин и партнеры". 
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 "Гадание при свечах". 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+.
21:30 Т/с "Бедные родственни-
ки". 12+.
00:15 "Найти и обезвредить. 
Кроты". 12+.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10, 05:00 д/ф "Клыки" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место про-
исшествия"
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 
Т/с "Агент национальной безо-
пасности" 16+
16:00 Открытая студия.
17:00, 17:30, 02:45, 03:10 "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 "Мишень для игры в 
дартс" 0+
01:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

05.00«Манзара». 
07.30“доброе утро!”
08.30«Охота на Изюбря». Те-
лесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00«дети Арбата». Теле-
сериал
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, бии-
без»
16.25“Энид Блайтон. “Книга 
приключений”. Телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
Телесериал
18.30Новости Татарстана
1 9 . 0 0 д о к у м е н т а л ь н ы й 
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». Те-
лесериал
23.00«Моя большая армян-
ская свадьба». Телесериал
00.00«Видеоспорт»

■«РЕНО-ЛОГАН», 2006 г. в. Тел. 89504606489.
■ВАЗ-21214 «НИВУ», 1999 г. в. Тел. 89082501491.
■ВАЗ-21061, ГАЗ. Тел. 89026408757, 3-40-80 (вечером).
■ВАЗ-21099, 2002 г. в., сост. хор., инжектор, цвет серо-зелено-

серебристый, недорого. Тел. 89526557073.
■ВАЗ-21102, 2006 г. в.; з/ч ВАЗ-08, 09. Тел. 89824397383.
■ВАЗ-21150, 2000 г. в., литье R-14, в хор. сост. Тел. 89082527603.
■КРАЗ. Тел. 89024736179.
■ВАЗ-2115, 2003 г. в., темно-зеленый, сост.хор, музыка, сигн., зимн., 

летняя резина, 130 тыс. руб., торг. Тел. 89091166887.
■«ГАЗЕЛЬ» фургон. Тел. 89028020388.
■«НЕКСИЮ», 2004 г. в., 16 клап., цвет темно-синий. Тел. 

89519291501.
■ВАЗ-21099, конец 2000 г. в., инжектор. Тел. 89523288426.
■ВАЗ-2107, 2002 г. в., зимняя и летняя резина. Тел. 89028010976.
■ВАЗ-21102, 2003 г. в. Тел. 89082658970.
■ВАЗ-21053, 1998 г. в., цвет сине-зеленый, сост. хор. Тел. 

89048454990.
■«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2006 г. в., в хор. сост., 2 комплекта резины. 

Тел. 89027990637.
■ВАЗ-21099, 2001 г. в., инж., евросалон. Тел. 89523307409.
■ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г. в.; ВАЗ-2110, 2006 г. в. Тел. 

89026443001.
■ВАЗ-21093, 2000 г. в., 67 тыс. руб., торг. Тел. 89504540554.
■ВАЗ-111130-ОКА, 2003 г. в. Тел. 89504665398.
■ВАЗ-21074, 2004 г.в., в хор.сост., двигатель, коробка, ходовая пе-

ребраны, зимняя, летняя резина. Тел. 89519229015.

◊Мотоцикл «ИЖ-ЮПИТЕР»-3 с докум. Тел. 89526625053.
◊Картофелеубор. комбайн КПК-2; картофелеубор. комбайн, пр-

во Германия ГР-0,75, фрезу ФБН-1,5, сеялку овощную СОН-4,2. Тел. 
89022690587.

●3-месячную телочку. Тел. 89526598433, 89504743625.
●Кролика, 350 руб. Тел. 89523367020.
●Поросят 6 мес. и мясо кроликов. Тел. 89028382832.
●2-х козлушек годовалых, покрытые. Тел. 89519238243.
●Щенков лайки з/с от родителей 1 класса. Тел. 89504475493.
●Гусей. Тел. 89127871179.

◘Суксунский мёд. Тел. 89026408757, 3-40-80.
◘Новую тумбу для аппаратуры. Тел. 89504647730.
◘двигатель к «Муравью». Тел. 89082488857.
◘дрова колотые, чураками. Тел. 89526408703.
◘Сено овсяное, зеленое, недорого; мягкую мебель. Тел. 

89048432690.
◘Новый диван, дешево. Тел. 89026349670.
◘Кровать 2-спальную с пружинным матрацем; диванчик расклад-

ной, б/у, цена договорная. Тел. 89523339835, 3-45-49.
◘Свинину, говядину. Тел. 89028327417.
◘Самовар жаровый с трубой, печь отопительную «Термо 350 

(Аква)». Тел. 3-16-04, 89615726785.
◘ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
◘Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
◘Гипсоблок, б/у. Тел. 89028393541.
◘Свинину полутушами. Тел. 89082781523, 8(34271) 4-43-63.
◘Вагонку (сосна, липа). Обр. д. Опалихино, пилорама «Халлбей 

Лимитед», тел. 89082599077, 89082715528.
◘Телевизор «Томсон», б/у, диагональ 72 см, недорого. Тел. 

89655626122.
◘дРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
◘Свинину полутушами, недорого. Тел. 89519313189.
◘Станок для вязания сетки-рабицы, 40 т. р. Тел. 89028383504.
◘Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
◘Свинину. Тел. 89519434856.
◘Кухонный уголок, плед, ковер. Тел. 89082729724.
◘домашний картофель, недорого. Тел. 89824592540.
◘Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины и др. с. Брехово, тел. 

89523222561.
◘Новую кровать 2.20х1.60, 6 тыс. руб. Тел. 89824849108.
◘Багажник для «РЕНО-ЛОГАН». Тел. 89082463868.
◘дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
◘2 кресла, ТВ-тумбу, газовую плиту. Тел. 89630139510.

20 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.

Цифровые микрозаушные (Швейцария) – 15000 руб.
Качественный подбор. Выезд на дом.   Тел. 89225036315
При сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 р.

И полезные товары:     Обогреватель - картина. 
Отпугиватели грызунов и собак. Ультразвуковая 

стиральная машинка. Щетка для уборки - мгновенно 
убирает пыль. Чудо губка и салфетка из бамбукового 

волокна. «Ледоходы».  Наколенники садовые.
Имеются противопоказания, консультация специалиста.
Предъявителю объявления новогодняя скидка 5 %

ПРОПАЛА СОБАКА, ПО КЛИЧКЕ СНЕЖОК.                   
 ОКРАС БЕЛЫЙ, С ОШЕЙНИКОМ.                              

НАШЕдШЕГО БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ                    
ХОЗЯЕВАМ ПО АдРЕСУ:                            

УЛ.БРАТЬЕВ ЧУЛКОВЫХ, д.2                                                                   
ЗА ВОЗНАГРАЖдЕНИЕ.

тЕЛ.: 8-952-3367020; 8-951-9506138

Воскресенье. 16.12     
        -27  -23
Понедельник. 17.12    
         -31  -28
Вторник. 18.12    
         -28  -23

ПРОгНОз
ПОгОДЫ
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ВАЗ, НИВУ, ИНомАрКУ, 

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

Расчет сразу!

 РЕКЛАМАОфИЦИАЛьНО

уСТАНОВКА 
СПуТНИКОВЫх АНТЕНН 

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

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

Металлопластиковые

ОКНА
Тел. 89028395893.

В магазин «ПРЕСТИЖ» 
(рядом с биржей) 

поступили семена нового 
урожая. До Нового года на них 

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

В ТЦ «САРКО», 
2 этаж 

проводятся 
новогодние 

АКцИИ, 
СКИДКИ,
ПОДАРКИ

Принимаем заявки на проведение 
новогодних корпоративов, 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

О рассМОтрении заявления депутата сОвета депутатОв 
пОедугинскОгО сельскОгО пОселения пОтеряева владиМира 

павлОвича, О дОсрОчнОМ прекращении пОлнОМОчий депутата 
сОвета депутатОв пОедугинскОгО сельскОгО пОселения 

пО МнОгОМандатнОМу избирательнОМу Округу № 1

реШение  сОвет депутатОв пОедугинскОгО сельскОгО пОселения 
суксунскОгО МуниЦипальнОгО райОна От 13.12.2012 № 178

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Поедугинское сель-
ское поселение», рассмотрев письменное заявление от  04.12.2012  депутата Совета депута-
тов Поедугинского сельского поселения Потеряева Владимира Павловича, Совет депутатов 
Поедугинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно на основании личного заявления полномочия депутата Совета 
депутатов Поедугинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 
1 Потеряева Владимира Павловича.

2. Решение вступает в силу 14.12.2012.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета депу-

татов Поедугинского сельского поселения по вопросам самоуправления, административно-
территориального устройства, социальной политики и прав человека.

Председатель Совета депутатов
Поедугинского сельского поселения П.А. Сергеев

О рассМОтрении заявления депутата сОвета депутатОв 
пОедугинскОгО сельскОгО пОселения тОсюкОвОй людМилы 

ильиничны, О дОсрОчнОМ прекращении пОлнОМОчий депутата 
сОвета депутатОв пОедугинскОгО сельскОгО пОселения

пО МнОгОМандатнОМу избирательнОМу Округу № 3 

реШение  сОвет депутатОв пОедугинскОгО сельскОгО пОселения 
суксунскОгО МуниЦипальнОгО райОна От 13.12.2012 № 179

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Поедугинское сельское 
поселение», рассмотрев письменное заявление от 04.12.2012  депутата Совета депутатов 
Поедугинского сельского поселения Тосюковой Людмилы Ильиничны, Совет депутатов Поеду-
гинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно на основании личного заявления полномочия депутата Совета 
депутатов Поедугинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 
3  Тосюковой Людмилы Ильиничны.

2. Решение вступает в силу 14.12.2012.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета депу-

татов Поедугинского сельского поселения по вопросам самоуправления, административно-
территориального устройства, социальной политики и прав человека.

Председатель Совета депутатов
Поедугинского сельского поселения П.А. Сергеев

О назначении выбОрОв депутатОв сОвета депутатОв 
пОедугинскОгО сельскОгО пОселения 

реШение  сОвет депутатОв пОедугинскОгО сельскОгО пОселения 
суксунскОгО МуниЦипальнОгО райОна От 13.12.2012 № 180

В соответствии со статьей 10, пунктом 12 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае», статьей 11 Устава муниципального образования «Поедугинское сельское поселение», 
Совет депутатов Поедугинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Поедугинского сельского поселения 
на 10.03.2013.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете Суксунского 
района «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов Поедугин-
ского сельского поселения по вопросам самоуправления, административно-территориального 
устройства, социальной политики и прав человека.

Председатель Совета депутатов
Поедугинского сельского поселения  П.А. Сергеев

вниманию населения суксунского городского поселения!
дума Суксунского городского поселения извещает, о том, что 14 декабря 2012 

года в 14-00 в здании Культурно-делового центра (КдЦ ул.Кирова, 45) состоялись 
публичные слушания по проекту решения думы Суксунского городского поселения:

- «По проекту генерального плана Суксунского городского поселения». 
Оргкомитет по проведению публичных слушаний  до 20 декабря 2012 года 

проводит регистрацию дополнительных предложений для включения в итоговый 
документ по результатам публичных слушаний, а также заявлений о снятии ра-
нее поданных в оргкомитет рекомендаций в  здании администрации поселения 
по адресу: ул. Кирова, д.44, пос.Суксун.

С текстом итогового документа по результатам проведённых публичных слуша-
ний можно будет ознакомиться в  общедоступных местах по следующим адресам:

- администрация МО «Суксунское городское поселение» пос.Суксун,ул.Ки-
рова, д.44;

- МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» пос.Суксун, 
ул.Колхозная, д.2. 

Исполняющий обязанности главы 
МО «Суксунское городское поселение в.Г.шаров

избавление От пьянства и курения
Лечение проводит известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными методами!

Лечение:  23 декабря и 13 января 2013
Пьянство с 10. 00 час. Курение с 13.30 час

Стоимость сеанса 3 000 руб.
Адрес: г. Кунгур, ул. Красная, 37 (Автошкола)

тел.: (342) 234-98-77, 8-902-476-92-92

«ТоваРы 
Для 

ДоМа»
 ул. Ленина, 29 

(здание типографии): 
НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ 
новогодних игрушек, ёлок, 
подарков, детской одежды, 

бытовой химии, посуды и мн. др.
 Приходите и делайте 

ПоКуПКи СеБе и 
СВоим БлизКим

ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура.
Услуги кран-борта.

ДОСтАвКА, 
РАЗГРУЗКА.

тел.: 8-902-80-17-937,
8 (342) 27-77-937.

Магазин "КАпитОшКА" (рынок)
оБмен КарнаВальных 

КоСтюмоВ
Приноси старый 

( в хорошем состоянии) 
за 50 % стоимости и 

покупай новый!



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

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

●Лес на корню; вывезем, вырубим. Тел. 89504606489.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89504478528.
●Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
●Баллоны кислород, углекислота и т. п.; эл. двигатели, акку-

муляторы. Тел. 89043823972.
●Кафе «Ключи» закупает у населения свежую морковь. Тел. 

89082663525.
●дом с зем. уч. не дороже 150 тыс. руб. Тел. 89026303159.
●Ваш авто. дорого. Тел. 89082775555.
●Шкуры КРС. Обр. ул. Космонавтов, 24 (бывший лесхоз), 

без выходных, с 8 до 20 час., тел. 89028020388. 
●Кроликов на мясо. Тел. 89082781523.
●дом в деревне. Тел. 89027993345.
●Шкуры КРС по высоким ценам. Тел. 89504588303, с. Бре-

хово.
●Лес на корню, документы на лес. Тел. 89082641103.
●Колеса к мотоблоку «Луч» или «Каскад». Тел. 

89082463868.
●Свинину, крупный рогатый скот. Тел. 89501955172.
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уСЛугИ КуПЛЮ

ДухОВНОСТь НАША

расписание бОгОслужений 
на 29-ю седМиЦу пО пятидесятниЦе

с 17 пО 23  декабря 2012 гОда

                    РЕКЛАМАРАБОТА

                     уВЕДОМЛЕНИЕ

ПАМяТьРАзНОЕ

гРузОПЕРЕВОзКИ

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

◄ГАЗ-3309, самосвал 5 т. Тел. 89194539270, 89194776107.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«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.

■Трактор МТЗ с телегой (чистка снега). Тел. 89504606489.
■Сауна с бассейном в п. Суксун. Заказ по тел. 89082649095.
■Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89082776543.
■Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189,
89122966696, 89089206722.
■Бурим скважины на воду. договор. Тел. 89519363192.
146 км а/д Пермь-Екатеринбург (кафе «Ключи») оказывает фре-

зерные, шлифов., токарные услуги. Тел. 89028377240.
■Ремонт, строительство, отделка. Тел. 89523219155.
■Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
■Изготовление окон, уличных и межкомнатных дверей, мебели из 

массива, вагонка в наличии. Тел. 89194717546.
■Обмен кислородных баллонов. Тел. 89028020388.
■Служба «домашний мастер» выполнит сборку корпусной мебе-

ли, сантехнические и электромонтажные работы, предоставит в про-
кат инструменты. Тел. 3-000-9.

■Создам сайт – визитку организации или ИП. Тел. 89027946436.
■Рыбное хозяйство «Прибрежное», с. Брехово: баня по-белому и 

черному, мансарда, ловля форели и мн. др. Тел.89526602788.
■Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
■Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
■Скважины на воду. Тел. 89028015591.
■Установка спутниковых антенн «Телекарта-Континент», «Трико-

лор». Тел. 89519291501.
■Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
■Химчистка мебели и ковровых покрытий, недорого. Тел. 

89028047692.
■Ремонт компьютеров, сборка под заказ, заправка картриджей. 

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

■Ремонт компьютеров и ноутбуков; оптимизация, установка опе-
рационных систем Microsoft Office; антивирусы и любые программы  
(ICQ, Skype и т. д.); чистка ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 89197113777 
(Владимир).

■Выездное обслуживание банкетов, юбилеев, торжеств, свадеб. 
Повара высокой квалификации 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 терри-
тории – квартира, кафе, дача, база отдыха и т. д. Тел. 89026330024.

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

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

■Автосервис (ремонт ходовой части). Здание «Автолекаря» (око-
ло заправки). Тел. 89526430314, 89125951804.

■РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (рядом с биржей): захоронение, транс-
порт, гробы, памятники, кресты, венки, ленты, 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 переры-
вов на обед.

♦Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Тел. 
89124832269.

♦Новое поступление фарворовых тарелок, мисок, сервизов 
и кружек. Большой выбор. ул. Колхозная, 10, скл. № 1, ИП Му-
шавкин. Ждём Вас!

♦В магазине «дочки и сыночки» (ТЦ «Сарко», 2 этаж) ново-
годние костюмы 460 руб., платья нарядные от 250 до 700 руб. 
Новогодние скидки!

♦На рыночной площади открылся новый павильон «Цены 
по карману» (бывшая молочная лавка). В ассортименте по-
стельное белье, полотенца, халаты махровые пр-во Россия, 
большой выбор мужской и женской одежды. Ждем Вас за по-
купками с 9 до 18 час., воскресенье – выходной день.

♦В Торговом центре на рыночной площади в отделе женской 
одежды (как зайдёте – прямо) действуют новогодние скидки.

♦Сдается в аренду торговая площадь у рынка. Тел. 
89026408461.

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

♦Новое поступление бижутерии. ул. Колхозная, 10,склад № 
1, ИП Мушавкин. Сделайте себе подарок к празднику!

♦Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 89638762044.

♦Сдается дом на длит. срок. Тел. 89523347892.
♦Павильон "Сластёна" (рынок) принимает заявки на ново-

годние подарки. Цены ниже рыночных. Тел. 89082459604.

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. 

Крупной компании по продаже кондитерских изделий требуется 
ТОРгОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛь. З/П: оклад + ГСМ + сот. связь + 

% от продаж. Наличие автомобиля обязательно. 
Контактный телефон 89194550500 (владислав).

Требуется ПРОДАВЕЦ в с. Ключи. тел. 89082719080.

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.

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

Требуется ПРОДАВЕЦ женской одежды. тел. 89048437884.

17.12 Пн. Богослужений нет
18.12 Вт. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
19.12 Ср. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
  чудотворца 
  8:00   – Правило ко Святому Причастию
  9:00   – Божественная литургия
  16:00 – Вечерня, утреня(полиелей), 1-й час
20.12 Чт. Священномученика Антония, пресвитера Суксунского
  9:00   – Божественная литургия. Молебен 
21.12 Пт. Богослужений нет
22.12 Сб. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
23.12 Вс. Неделя 29-я по Пятидесятнице 
  8:00   – Правило ко Святому Причастию
  9:00   – Божественная литургия

ритуальные услуги Магазин «Берёзка», 
на площади, рядом с магазином «Диана» 

Цены от производителя (ниже не бывает). 
Гробы готовые и под заказ, изготовим в течении часа; одежда, 
памятники, обрамления для могил по 2250 руб., венки, ленты, 

пишем таблички, профессиональная копка могил в Суксуне и районе. 
Увезем и привезем из морга за 1 день. Доставка товара бесплатно. 

Работаем круглосуточно. Возможна рассрочка платежа. 
Тел. 89504554056, 89028090558.

16 декабря исполнится 
год, как нелепая смерть за-
брала у нас любимого мужа 
и папу, дорогого брата и 
верного друга Коржави-

на Виктора. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах. Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Пусть 
земля ему будет пухом.

         Родные покойного

ООО "Охотхозяйство Суксунское" требуются ОхОТОВЕД, ЕгЕРь. 
тел. 89504475493.

Требуется ПРОДАВЕЦ в Секонд-хенд. Тел. 89082459604.

  автОМОйка
  автОхиМчистка      

Предлагает широкий спектр услуг с использованием 
современных нанотехнологий и автохимии 

фирмы Koch Chemie (Германия). Ждем вас с 9 до 21 час. 
по адресу: ул. Халтурина, 33, тел. 89048455077

«BEE»

Приглашаем провести новогоднюю ночь 31 декабря в кафе
 по адресу: ул. Чапаева, 17. Начало с 22 часов. 

Для вас яркая зажигательная шоу-программа, живая музыка, конкурсы, 
приятные сюрпризы, фейерверки и многое другое

Цена билета 1000 руб. (в стоимость входит наркытый стол и шампанское). 
Тел. 89082649095

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муни-
ципального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит 
до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, 
сроком на  11 месяцев, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 27, ориентировочной  
площадью 1023,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование -  для  строительства промышленных объектов.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в тече-
ние 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.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса 
РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предо-
ставлении в аренду, сроком на  11 месяцев, земельного участка, рас-
положенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Ленина, ориентировочной  пло-
щадью 28,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для  строительства индивидуального 
гаража.

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.


