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  дорогую нашу Алевтину Васильевну 
  Мушавкину поздравляем с юбилеем!
  Все вместе в день рожденья твой
  Желаем сердцем и душой
  Здоровья, бодрости и смеха,  
  Во всех делах твоих успеха
  И чтоб светила бы всегда
  Тебе счастливая звезда!
   Козеловы 

дорогую Алевтину Васильевну Мушавкину 
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Ещё дожить до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.
Пусть счастья хватит на весь век
И рядом будет пусть всегда
Любимый человек. 
                                                   Бонины, Лягаевы
 
Поздравляем наших дорогих папу и маму 
Алексея Ивановича 
и Марию Алексеевну Александровых 
с бриллиантовой свадьбой!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
  С поздравлением дети

дорогому мужу Александру Степановичу Новикову!
Вот наступил твой юбилей
С тобою много в жизни этой 
Мы прожили счастливых дней,
Наполненных добром и светом.
Родной, любимый человек.
Пусть будет счастье и здоровье
И будешь ты храним навек
Моей заботой и любовью!            Жена

Поздравляем с юбилеем Александра Степановича Новикова!
Никогда не болей,
Будь веселым, счастливым всегда,
Мы тебя уважаем и ценим,
И внук очень любит тебя!
 Завьяловы, внук Илья

Уважаемый Александр Степанович Новиков!
Коллектив ТО ОАО «СОМЗ» поздравляет Вас 
с юбилейным днем рождения!
Шестьдесят – особенная дата,
Может Вам взгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то,
Так забудьте – молодость сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

Поздравляем папу Александра Степановича Новикова 
с юбилеем!
Наш отец, семьи опора
И бессменный рулевой,
Может, мы порой и спорим,
Но всегда во всем с тобой.
Был и есть для нас примером,
Если нужно - позови.
Сколь судьба тебе отмерит,
Ты в здоровьи проживи!

                                                Дети

Поздравляем деда Александра Степановича Новикова 
с юбилеем!
Хотя тебе немало лет
Но молод ты душой!
И молодые даже, дед
Не успевают  за тобой.
Любимый дедушка, родной
Пусть день рождения принесет
Тебе и радость, и покой,
Здоровья — лет так на пятьсот!

                                                  Внуки

Поздравляем Александра Степановича Новикова 
с юбилеем!
Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
 Крестник, кума, друзья Старцевы 

Поздравляем Наталью Бонину с юбилейным днем рождения!
Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25!
   Папа, мама, брат

дорогого нашего мужа, отца, дедушку 
Александра Лукича Стахеева 
поздравляем с наступающим юбилеем!
У дедули день рожденья, нет события важней!
Напишем мы стихотворенье для дедули поскорей.
Не расстраивайся, дед, что тебе так много лет,
Что уже весь поседел, что немного потолстел.
Обойди весь белый свет – лучше деда в мире нет!
дед, ты будь таким всегда: самым лучшим, добрым,
Пусть горит твоя звезда на небе долго-долго!
   Жена, дети, внуки 
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ 

ПЕНОБЛОК,
ДОстАвКА

тел. 89028059365

ОРТ

РТР

ТНВ

UTV
    ПОНЕДЕЛьНИК  24 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.

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!". 
12+
16:10 Т/с "Женский доктор". 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 "Любопытная Варва-
ра". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+

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, 17:15, 19:40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 
12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. де-
журная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:35 Т/с "Сваты-4". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Сваты-5". 12+
01:40 "девчата". 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10 д/с "Холоднокровная 
жизнь" 6+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место про-
исшествия".
10:30, 11:30, 12:30, 13:10, 14:05 
Т/с "Агент национальной безо-
пасности". 16+
16:00 Открытая студия.
17:00, 17:30, 01:40, 02:10 "Вне 
закона" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "детекти-
вы" 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
16+
23:10 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

05.00«Манзара».
07.30“доброе утро!”
08.30«Моя большая армянская 
свадьба». Телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00«Своя чужая жизнь». Теле-
сериал
13.00“Семь дней”. 
14.00Новости Татарстана
14.20«Җырлыйбыз да, биибез»
14.30«Тамчы-шоу»
15.00“Энид Блайтон. “Книга при-
ключений”. Телесериал
16.00Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Лев” (Прага) – “Ак Барс”
(Казань). Трансляция из Праги
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
19.45“Бизнес Татарстана”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Мошенники». Телесери-
ал
00.00«Видеоспорт»

●ВАЗ-21099, 2002 г. в. Тел. 89048476586.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2006 г. в., 2 комплекта резины, в хор. сост., 

цена 280 тыс. руб., торг. Тел. 89027990637.
●ВАЗ-2105, 2007 г. в., в хор. сост. Тел. 89504483462 (Игорь).
●УАЗ, 1997 г. в., торг, срочно. Тел. 89048476586.
●ВАЗ-21102, 2006 г. в.; з/ч ВАЗ-08, 09. Тел. 89824397383.
●КРАЗ. Тел. 89024736179.
●ВАЗ-21061, ГАЗ. Тел. 89026408757, 3-40-80 (вечером).
●ВАЗ-212140 «НИВА», 2008 г. в. Тел. 89194576653.
●"дЕО НЕКСИЯ", 2007 г.в., в хор. сост. Тел. 89630110018.

◊Трактор МТЗ-82. Тел. 89082658970.
◊Плуг 2-корпусный; телегу 2-осную. Тел. 89523240119.
◊Пресс-подборщик «Киргизстан», 150 тыс. руб. Тел. 89824715859.
◊Косилку КС-2.1; картофелекопалку навесную КТН-2. Тел. 3-27-95.

■Суягных овец. Тел. 89519406961.
■Поросят. Тел. 3-26-14.
■Телку стельную. Тел. 89223008011.
■2-х козлушек годовалых, покрытые. Тел. 89519238243.
■Поросят. Тел. 89194973652.
■2-х стельных телок. Тел. 89824715859.
■Хорошую стельную телку. Обр. с. Ключи, ул. Золина, 136. Тел. 

3-34-42.

◘1-комн. квартиру S-27 кв. м (газ, вода, канализ.). Тел. 89027973324, 
3-28-54.

◘Жилой дом на берегу р. Сылва в д. Агафонково, ул. Центральная, 
12 с зем. уч. 19 соток. Тел. 89082735857, 89027997963.

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

◘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.

◘дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
◘Жилой дом на берегу пруда в Суксуне, пер. Первомайский, 19. 

Тел. 89082735857, 89027997963.
◘2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89028363167.
◘2-комн.н/б кв-ру S-24 кв. м по ул. Коммунальной, 8-2. Тел. 3-12-01.
◘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.

●душевую кабинку, люльку детскую машинную. Тел. 89028397487.
●Муз. центр LG, новый, в упаковке. Тел. 89504537394.
●детскую стенку: кровать наверху, шкаф с зеркалом, письменный 

стол, цена 6000 рублей. Торг. Тел. 89024756764.
●Компьютерный стол, недорого. Тел. 3-15-04 (после 18 час.).
●Свинину полутушами, недорого. Тел. 89519313189.
●дрова – береза колотые 700 руб. м3, чураками 600 руб.; сухара 

колотые 500 руб. м3, чураками 400 руб. м3, осина колотая 500 руб. м3, 
чураками 400 руб. м3. Тел. 89027918634, 89082527788.

●Кровать 2-спальную с пружинным матрацем; диванчик расклад-
ной, б/у, цена договорная. Тел. 89523339835, 3-45-49.

●дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
●Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
●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.
●ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
●дрова колотые, чураками. Тел. 89526408703.
●Новый диван, дешево. Тел. 89026349670.
●Холодный ангар с кранбалкой в Сельхозтехнике, S-400 кв. м. Тел. 

89082735857, 89027997963.
●Зимнее пальто р. 44-46 и женскую норковую шапку. Тел. 

89028332469.
●дРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
●Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины и др. с. Брехово, тел. 

89523222561.
●Свинину, говядину. Тел. 89028327417.
●Суксунский мёд. Тел. 89026408757, 3-40-80.
●Холодильник «Стинол». Тел. 89082725711.
●З/ч на «ОКУ», б/у; новый подогрев двиг. Тел. 89638593855.
●Мёд цветочный. доставка. Тел. 89125963189.
●Муж. норк. шапку, сапоги жен. новые, р. 37. Тел. 89197183610.

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

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

♦Кроликов на мясо. Тел. 89082781523.
♦Лес на корню, документы на лес. Тел. 89082641103.
♦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 вы-

ходных, с 8 до 20 час., тел. 89028020388. 
♦Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
♦Баллоны кислород, углекислота и т. п.; эл. двигатели, аккумулято-

ры. Тел. 89043823972.
♦Лисьи шкуры. Тел. 89504418925.
♦Шкуры КРС по высоким ценам. Тел. 89504588303, с. Брехово.
♦дом в деревне. Тел. 89027993345.
♦Пушнину пресно-сухой выделки. Куница – 2000 руб., лиса – 1000 руб., рысь 

и енотовидная собака – цена договорная. Тел. 8-932-336-88-08.

КуПЛю

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

◄«ХЕНдАЙ ПОРТЕР», г/п 1 т, 2 пассажирских места, тент, в любое 
время. Тел. 89519262907.

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

89028020388.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

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

гРуЗОПЕРЕВОЗКИ

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

В магазин 

«ПРЕСТИЖ» 
(рядом с биржей) 

поступили семена нового 
урожая. До Нового года на 

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

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.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

28 декабря с 13 до 14 час. в редакции (ул.Ленина,27)          

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от  3500-12000 руб. Усилитель звука от 1400 р. Запчасти.  
 Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку до 1000  руб.

ЗАКАЗ НА ДОМ т. 8-912-464-44-17  (бесплатно)
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

  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»
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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.

«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 «Престиж» приглашает за подарками! 
новое поступление: махровые халаты, туники (Россия, Турция), 

ночные сорочки, пижамы (иваново), постельное белье (бязь), 
полотенца и тапочки с новогодней символикой для всей семьи. 

а также: скатерти, клеёнки метражом и стандартных размеров (круг, овал). 
Ждем вас по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 8а (рядом с биржей)

УВАжАемые ПоКУПАтеЛИ!

Магазин «Сатурн-Р» спешит поздравить вас с 
наступающим Новым годом и объявляет, что 
в период  с 15 декабря по 15 января в нашем 
магазине действуют новогодние скидки на весь 

ассортимент товара: бытовую технику и электронику, 
электроинструмент, мебель, линолеум и ковровые 

покрытия. Рассрочка, кредит. 
Наш адрес: п. Суксун, ул. Колхозная, 10

«ТАКСИ-ТАЙМ» 
поздравляет жителей Суксуна и 

Суксунского района с наступающим Новым годом! 
Проезд по Суксуну с 24 часов 31 декабря 2012 г. до 

24 часов 1 января 2013 г. будет составлять 100 руб.

СУКСУНСКИЙ ПИТОМНИК НАчИНАЕТ 
ПРОДАЖУ НОВОГОДНИХ ЕлЕЙ

Цена за 1 м – 100 руб. 
Ждём вас с 11 до 17 час.
27 и 29 декабря с 11 час.

 будет продажа ёлочек на рынке 
(у павильона «Саженцы», 

со стороны ул.Колхозной).
Тел. для справок: 89026392972

иП колмаков с. а. предлагает 
организациям и частным лицам агрегаты и запчасти тракторов МТЗ 

В наличии и под заказ:
 ●двигатель Д-243 – от 118 000 руб.,
●двигатель Д-245 – от 150 500 руб., 

●передний ведущий мост (МТЗ-82.1) – от 82 000 руб., 
●КПП – от 57 000 руб., 

●корпус понижающего редуктора – от 20 000 руб., 
●ось передняя (передний мост МТЗ-80) – от 20 000 руб.

Гарантия качества. Доставка.
Всегда в наличии АКБ, РТИ, шины, фильтры, 

масла и смазки, инструмент
п. Суксун, ул. Ленина, 29, (здание типографии), 2 этаж

уСЛугИ

РАЗНОЕ

◊Массаж. Качественно, недорого. Возможен выезд на дом. Тел. 
89125804397.

◊Скважины на воду. Тел. 89028015591.
◊Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
◊Сауна с бассейном в п. Суксун. Заказ по тел. 89082649095.
◊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 мебели, 

сантехнические и электромонтажные работы, предоставит в прокат 
инструменты. Тел. 3-000-9.

◊Создам сайт – визитку организации или ИП. Тел. 89027946436.
◊Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189,
89122966696, 89089206722.
◊Изготовим корпусную и встроенную мебель. Индивидуальный 

подход к каждому заказчику. Тел. 89824550567.
◊Отогрев водопровода, канализации. Тел. 89504598492.
◊Ремонт компьютеров, сборка под заказ, заправка картриджей. 

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

◊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.
◊Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
◊Кафе «КОРАСОЧ» д. Шахарово для проведения торжеств   пред-

лагает банкетный зал, уютную гостиницу и сауну для отдыха. Тел. 
89504575005.

◊Установка спутниковых антенн «Телекарта-Континент», «Трико-
лор». Тел. 89519291501.

◊Ремонт бытовой техники. Тел. 89048488548, 89027900371.
◊Цветы под заказ, свадебные букеты. Курьерская доставка. Тел. 

89026331553.

●Павильон «Сластёна» (рынок) принимает заявки на новогодние 
подарки. Цены ниже рыночных. Тел. 89082459604.

●дам денег от 10 до 30 тыс. руб. За 20 мин., по паспорту, всем! Тел. 
8(342) 24-75-925.

●В Торговом центре на рыночной площади в отделе женской одеж-
ды (как зайдёте – прямо) действуют новогодние скидки.

●Сниму квартиру в г. Перми, (Мотовилиха, Ленинский р-н). Можно 
с хозяйкой. Тел. 89027999864.

●Сдам 3-комн. квартиру в Суксуне. Тел. 89028389859.
●Внимание! НОВОГОдНЯЯ АКЦИЯ!!! СЭКОНОМЬ ВРЕМЯ И дЕНЬ-

ГИ! КУПИ подарочный сертификат на любую сумму, ПОЛУЧИ двой-
ную скидку 2х5%!!! В ассортименте нижнее белье, одежда VISаVIS 
для женщин (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.

Председатели ветеранских первичек дд Поедуги, Сызганка, 
Тебеняки от души поздравляют единственного ветерана 
Великой Отечественной войны Алексея Ивановича 
Александрова и его супругу Марию Алексеевну 

с бриллиантовой свадьбой – 60-летием совместной жизни. 
Пусть будет вам добро и тепло, пусть согревает забота родных 

и близких, пусть будет поменьше огорчений 
и побольше радостных минут.



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

среднего специального, з/п от 10 тыс. руб.; ПОМОЩНИКА ДИРЕКТО-
РА 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 сред-
нее специальное техническое, опыт работы приветствуется. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

ИП Бронников примет на работу ЭКСПЕДИТОРА. Желание знание ПК.
 тел. 89519480088, 3-12-74.

ООО «Охотхозяйство «Суксунское» требуются ОхОТОВЕД, ЕгЕРь. 
тел. 89504475493.

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.

Требуются ОхРАННИКИ в г. добрянка. Вахта неделя через неделю. 
тел. 89082693526, 89124882874.

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.

Требуются РЕАЛИЗАТОРЫ цВЕТОВ (жители Суксуна, района), 
свободный график работы.тел. 89026331553.
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ДухОВНОСТь НАшА

РАСпиСАние боГоСЛужений 
нА 30-ю СеДМицу по пятиДеСятнице

С 24 по 30 ДекАбРя 2012 ГоДА

                    РЕКЛАМАРАБОТА

ПАМяТь

уВЕДОМЛЕНИя

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.

17 декабря исполнилось 9 дней, как ушла из 
жизни Обвинцева Татьяна Николаевна. В 
нашей памяти она навсегда останется доброй, ла-
сковой и самой лучшей на свете мамой, бабушкой. 

Все, кто знал ее, помяните вместе с нами. Царствие небес-
ное и пусть земля ей будет пухом.

             Дети, внуки 

24.12 Пн. 16:00 – Вечерня, утреня, 1-й час. Исповедь  
25.12 Вт. Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, 
  чудотворца
  8:00   – Паломническая поездка в с. Брёхово
26.12 Ср. Богослужений нет
27.12 Чт. 12:00 – Благодарственный молебен. Панихида 
28.12 Пт. Богослужений нет
29.12 Сб. 8:00   – Богослужение в Сабарке
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
30.12 Вс. Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец 
  8:00   – Правило ко Святому Причастию
  9:00   – Божественная литургия

РитуАЛЬнЫе уСЛуГи 
(рядом с биржей): захоронение, транспорт, 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 перерывов на обед.

УвЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАжЕ МУНИцИПАЛьНых 
ЗЕМЕЛьНых ДОЛЕй 

Администрация Суксунского муниципального района в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» изве-
щает сельскохозяйственные организации и крестьянские  фермерские 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, о возможности заключения договора купли – продажи 
ниже указанных земельных долей.

1. Земельная доля в праве 4 га на единое землепользование, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного  назначения, разрешён-
ное использования:  для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 29700000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, Пепелышевский  с/с, колхоз  «Земледелец», када-
стровый номер 59:35:000 00 00:15. Цена продажи 15% кадастровой 
стоимости земельного участка - 7444 руб. 80 коп. (семь тысяч  четы-
реста сорок четыре  рублей 80 копеек). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугинское сельское поселение». 
Возникновение права муниципальной собственности  01.10.2012г.

2.Земельная доля в праве 10 га на единое землепользование, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного  назначения, разрешённое 
использование:  для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 14790000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Сук-
сунский район, Сыринский  с/с , колхоз «Память Ленина», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:11. Цена продажи 15% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка – 49500 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч  пять-
сот  рублей  00 копеек). Собственник земельной доли муниципальное 
образование «Тисовское сельское поселение». Возникновение права 
муниципальной собственности  5.11.2012г.

3.Земельная доля в праве 10 га на единое землепользование, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного  назначения, разрешённое 
использование:  для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 14790000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Сук-
сунский район, Сыринский  с/с , колхоз «Память Ленина», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:11. Цена продажи 15% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка – 49500 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч  пять-
сот  рублей  00 копеек). Собственник земельной доли муниципальное 
образование «Тисовское сельское поселение». Возникновение права 
муниципальной собственности  9.11.2012г.

4.Земельная доля в праве 3.4 га единого землепользования рас-
положенная по адресу: Суксунский район, Поедугинское сельское по-
селение, колхоз «ООО Ранняя заря», кадастровый номер 59:35:000 00 
00:25, цель использования – для сельскохозяйственного производства. 
Цена продажи 15% кадастровой стоимости  участка –3197 руб. 70 коп. 
(три тысячи сто девяносто семь  рублей70 копеек). Собственник 
земельной доли муниципальное образование «Поедугинское сель-
ское поселение», дата возникновения права 22.07.2012г

5.Земельная доля в праве 9 га единого землепользования рас-
положенная по адресу: Суксунский район, Поедугинское сельское 
поселение, колхоз им.«д.Бедный», кадастровый номер 59:35:000 
00 00:7, цель использования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Цена продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
16171руб. 75 коп. (шестнадцать тысяч сто семьдесят один  рубль 
75 копеек). Собственник земельной доли муниципальное образо-
вание «Поедугинское сельское поселение», дата возникновения 
права  27.11.2012г

для заключения договора купли – продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течении 
шести месяцев, с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на долю, обратится с заявлением в Админи-
страцию Суксунского муниципального района по адресу: 617560, 
Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, каб. № 13, телефон для 
справок  8 (34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются учредительные документы, пра-
воустанавливающий документ на земельный участок, находящийся 
в долевой собственности и документы подтверждающие факт ис-
пользования такого земельного участка для целей сельскохозяй-
ственного производства. 

Первый шаг – установить, есть ли у вас неоплаченные штрафы. 
Можно это сделать при помощи сервиса на сайте www.gosuslugi.ru, 
вкладка –  информация об услугах; следующая вкладка – Министерство 
внутренних дел Российской федерации и предоставление сведений об 
административных правонарушениях в области дорожного движения.

Как получить услугу после регистрации на Госпортале:
1. Необходимо заполнить:
а. Номер водительского удостоверения;
б. Государственный номер автомобиля.
2. По окончании внесения данных система выполнит обработку Ва-

шего запроса и предоставит ответ в течение 2 минут.
3. В случае успешного выполнения услуги Вам будет предоставле-

на возможность либо распечатать квитанцию, либо перейти к оплате. В 
случае отказа предоставления услуги система сообщит о причинах.

Второй шаг - когда у вас имеются данные о неуплаченных штра-
фах, в ближайшее время оплатить их можно будет через Интернет-сайт 
gibdd.perm.ru

Оплатить штраф также возможно при помощи пластиковых карт 
систем «VISA» и «MasterCard». Этот сервис запустили совместно Го-
савтоинспекция МВд России и «КИВИ Банк».

для оплаты штрафов в Интернете необходимо на сайте www.gibdd.ru пе-
рейти в меню «Оплатить штраф через Интернет» или в разделе «Нарушения 
и штрафы» перейти по ссылке «Адреса и квитанции». далее нужно выбрать 
регион и подразделение ГИБдд, сотрудником которого вынесено постанов-
ление, после чего система подготовит квитанцию об оплате, которую можно 
либо распечатать, либо сразу оплатить через «QIWI Кошелек», в том числе 
при помощи пластиковой карты любого банка. Перейдя по ссылке на сайт 
«QIWI», пользователю останется только указать номер и дату постановления 
по делу об административном правонарушении и произвести оплату.

Аналогичную операцию по уплате штрафа можно произвести также при 
помощи любого платежного терминала «QIWI». достаточно зайти в раздел 
«Оплата услуг», далее - «Штрафы, Госпошлины» и выбрать кнопку «ГИБдд 
Оплата штрафов». Процедура оплаты занимает не более 2 минут. Вся ин-
формация об оплате моментально поступает в базу данных Федерально-
го Казначейства, что на сегодняшний день реализовано только у системы 
«QIWI», а затем в информационные системы ГИБдд в режиме он-лайн. Так 
же можно оплатить через любой банк по следующим реквизитам: УФК по 
Пермскому краю (ГУ МВд России по Пермскому краю) ИНН 5904140498 
, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКАТО 57401000000,Банк ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г.Пермь, р/с 40101810700000010003, КБК 
18811630020016000140

Начальник ОГИБДД МО МвД России «суксунский» капитан поли-
ции с.А. Ширяев прокомментировал следующее:

Уважаемые жители Суксунского района! В преддверии Нового года про-
верьте свои неоплаченные административные штрафы, которые необхо-
димо оплатить по вышеуказанным реквизитам. Граждане, не оплатившие 
задолженности по линии ГИБдд, могут быть подвергнуты административ-
ному наказанию по статье 20.25 КоАП РФ, гласящей: «наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа либо административный арест до пятнадцати суток».

Ирина Коваленко, 
инспектор по административному законодательству ДПс ГИБДД

МО МвД России «суксунский»,
старший лейтенант полиции

В соответствии со статьями 29, 30, 31 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района извещает население об утверждении материалов 
предварительного согласования места строительства объекта религиозного назначения купальни и пред-
стоящем предоставлении в безвозмездное срочное пользование, сроком до одного года, земельного участ-
ка площадью 5537,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
- для нужд церкви (строительство купален) по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 
Золина, у № 85А.

  По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , теле-
фон 3-14-39 в течении 30 дней с момента публикации данного объявления

гИБДД ПРЕДЛАгАЕТ

в новый год – 
без долгов

Воскресенье. 23.12     
         -  24 -18
Понедельник. 24.12    
         -28  -25
Вторник.        25.12    
         -25  -20

ПРОгНОЗ
ПОгОДЫ

в адрес ГИБДД ГУ МвД России по Пермскому краю часто прихо-
дят обращения по поводу, где и как можно узнать о неуплаченных 
штрафах.. в связи с этим предлагаем подробную информацию о 
том, где и как можно оплатить штрафы, как упростить и сократить 
время на установление имеющихся штрафов и их оплату.


