
ДНЕЙ
РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

       НОВАЯ ЖИЗНЬ

СУББОТА, 16 фЕВРАЛЯ  2013 Г. N№ 20-21 (11597 -11598)

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 7 ДНЕЙ
РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ7 ДНЕЙ

НОВАЯ ЖИЗНЬ16 фЕВРАЛЯ 2013 Г.

7
РЕКЛАМА

  

Мы открылись теперь и в Суксуне
ШП Олинка предлагает

новую коллекцию весна - 2013

           БРюКи КуРтКи
КоМБиНЕзоНы    КоМпЛЕКты

ЯСЕЛьНыЙ тРиКотАж
КоМпЛЕКты в КРовАтКу и ДР.

А также сезонная распродажа коллекции 2011 - 2012
Брюки от 200 рубКуртки от 300 рубСкидки до 50%

ждем вас по адресу: 
п. Суксун, ул. Механизаторов, 27

  Дорогих родителей, бабушку и дедушку 
  Александра васильевича и тамару ивановну 
  Аристовых поздравляем с золотой свадьбой!
  Желаем вам безоблачного счастья,
  Здоровья и семейного тепла!
  И пусть дорога, что зовется жизнью,
  Всегда прекрасна будет и светла!
   Дети, внуки 

Дорогую дочь, сестренку Алису Хазипову 
поздравляем с 25-летием!
Сегодня хочется желать
Тепла, улыбок, счастья!  
И чтоб всегда, как в 25,
Любить, мечтать, смеяться!
Красивых чувств и нежных слов,
Добра и вдохновенья!
Удачи! Солнца и цветов,
Желаний исполненья! 
  Родители, Гаппасовы, Фарвазовы 

Администрация и коллектив ПУ-69 поздравляют ветерана училища 
веру ивановну Любимову с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда поздравляет 
с Днями рождений председателей ветеранских организаций, 
родившихся в феврале, Адгама Рахимзяновича тагирова и 
татьяну ивановну Некрасову!
Пусть удаются любые дела,
Будет удача помощником частым!
Чтобы жизнь всегда прекрасной была,
Радости много дарила и счастья!

Геннадия ивановича Селина поздравляем с юбилеем!
Желаем уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в 
отношениях, уважения и доверия в коллективе, 
счастливых и радостных лет жизни.

                                            Козеловы, Чернышевы

Дорогого, любимого сына, мужа, папу 
Александра Сергеевича Романова поздравляем с юбилеем!
Пусть удаются любые дела,
Будет удача помощником частым,
Чтобы всегда жизнь прекрасной была,
Радости много дарила и счастья!

               Мама, жена, дети

Поздравляем Николая ивановича Максимова 
с юбилейным Днем рождения!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

                                     Дети, Субботины

Уважаемую Светлану Леонидовну Гусельникову  
поздравляем с юбилеем и Днем святого Валентина!
Успехов и счастья, сюрпризов, везенья,
Пусть вечно на сердце царит благодать.
И будет чудесным всегда настроенье, 
И в жизни не будет причин унывать!
С уважение учащиеся 11 класса и Любовь Алексеевна

Поздравляем дорогих, любимых Александра павловича и 
татьяну васильевну волковых с фарфоровой свадьбой!
Вы вместе рядом ежечасно,
Семья для вас – важней всего.
Пусть в вашем доме будет счастье – 
Желаем только одного.
Ведь вы навеки сохранили,
Как самый драгоценный клад,
Те кольца, что любя, дарили
Друг другу двадцать лет назад. 

                 Дети, мама

Дорогую внучку Светлану Бажину поздравляем с 15-летием!
Мир открывай большой и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг подарком,
И будешь ты счастливей всех!     

      Бабушка, дедушка

Поздравляем Эльзу Хамитовну Кадырову с юбилеем!
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! Сын, сноха, внучка, внук

Поздравляем Эльзу Хамитовну Кадырову с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, мама дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты наша награда и отрада.
Мы тебя одну боготворим.
И хотим всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни любим мы тебя!

                Муж, дочь, зять, внучка, внук

Дорогую, любимую жену, маму таисью Анатольевну Сабурову 
поздравляем с юбилеем!
Самой обаятельной и милой
Хочется сердечно пожелать
Быть сегодня и всегда счастливой,
Ярко жить, любить и вдохновлять.
Пусть исполнит праздник юбилейный
Самые заветные мечты
И подарит море поздравлений,
Радости, улыбок, доброты!

               Муж, дочь Анюта

Анну ивановну Бобину поздравляем с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе                         
Встречали каждый новый день!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас  сегодня юбилей, 
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Фельдшера ФАпов Суксунской ЦРБ, Габдрахманов и.з.
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животНыЕ 

пРоДАМ пРоДАМ
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НЕДвижиМоСть

РАзНоЕ

ПРОДАМ 

ПЕНОБЛОК,
ДОстАвКА

тел. 89028059365

оРт

РтР

тНв

UTV
    поНЕДЕЛьНиК    18 ФЕвРАЛЯ

оРт

РтР

тНв

UTV
    втоРНиК           19 ФЕвРАЛЯ

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

МетАллОчереПицА, 
ПрОфнАстил 

по размеру. 
Зимние цены.

г. Кунгур, 
тел. 8(34271) 

2-39-52.

ВАЛЬС ЦВЕТОВ 
Букеты для невест. 
Цветы на заказ по 

предоплате со скидкой. 
Возможна доставка. 

Универмаг, тел. 31-555, 
89519525499.

В отделе 
«Рыболовные товары»

 в Универмаге
проводится 

февральская АКЦиЯ: 
скидка на ВСЮ леску-20%!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:20 "Хочу знать".
15:50 "Ты не один". 16+
16:20 "Дешево и сердито".
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 "Страсти по Чапаю". 
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 "Свобода и справедли-
вость". 18+

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О самом глав-
ном".
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 Ток-шоу. "Дело Х. След-
ствие продолжается". 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная 
часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
17:50 Т/с "Катерина". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Жена офицера". 12+
23:20 "Безопасность.ру".
00:15 "Девчата". 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Совершенно секретно". "Ри-
чард Никсон. Американская траге-
дия" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:20, 14:15, 
15:20, 16:00, 16:55 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 
16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
23:10 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О глав-
ном" 16+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:20 "Хочу знать".
15:50 "Ты не один". 16+
16:20 "Дешево и сердито".
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 "Страсти по Чапаю". 
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О самом глав-
ном".
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 Ток-шоу. "Дело Х. След-
ствие продолжается". 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
17:50 Т/с "Катерина". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Жена офицера". 12+
23:20 "Специальный корреспон-
дент". 16+
00:25 Свидетели. "Маршал Язов. 
По своим не стреляю". 12

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Совершенно секретно". "ТАСС 
уполномочен заявить..." 
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 
"Улицы разбитых фонарей" 
16:00 "Открытая студия"
17:00, 17:30 "Вне закона. Реальные 
расследования" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
23:10 Х/ф "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" 
00:40 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 

05.00«Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы
07.25 “Дин вә хәят”
07.30“Доброе утро!”
08.30«Две сестры 2». Телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. Т/с
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00“Эзель”. Телесериал
13.00“Семь дней”. 
Информационно-аналитическая 
программа
14.00Новости Татарстана
14.20«Реквизиты былой суеты»
14.35“Һөнәр”
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.25“Энид Блайтон: Секретная 
книга”. Телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. Т/с 
18.30Новости Татарстана
19.00“Национальное достояние. 
Газпром – 20 лет”
19.30 “Чудаки”. Телефильм  “По-
корители ветра”
19.45“Бизнес Татарстана”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Халкым минем...”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“Эзель”. Телесериал
23.00«Поворот ключа». Телесе-
риал
00.00«Видеоспорт»
00.30«Две сестры 2». Телесериал

05.00«Манзара». Мәгълүмати-күңел 
ачу программасы
07.25 “Размышления о вере. Путь к 
исламу”
07.30“Доброе утро!”
08.30«Две сестры 2». Телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. Т/с
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Башваткыч»
12.00“Эзель”. Телесериал
13.00“Тайны времени. Таблетка от 
старости”. Документальный фильм
14.00Новости Татарстана 
14.20«Аулак өй»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00“Tat-music»
16.25“Энид Блайтон: Секретная кни-
га”. Телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. Т/с
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Туган җир”
21.00“Күчтәнәч”
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“Эзель”. Телесериал
23.00«Поворот ключа». Телесериал
00.00«Автомобиль»
00.30«Две сестры 2». Телесериал

◊ВАЗ-2115, 2000 г. в., литые диски, цена 95 тыс. руб., торг. Тел. 
89082527603.

◊«ДЕО-НЕКСИЮ», 2006 г. в. Тел. 89082444967.
◊«РЕНО-ДАСТЕР», новый, 645 тыс. руб., торг. Тел. 89504588303.
◊«FORD-FUSION», 2005 г. в. Тел. 89028329165.
◊ВАЗ-21053, 2000 г. в., резина зима+лето, R-14, музыка, тонировка, 

сигн., в отл. сост., недорого, срочно. Обр. п. Суксун, ул. Мичурина, д. 
77а, кв. 2, тел. 89504689163, 3-15-29.

◊ВАЗ-2115, 2011 г. в., цвет «Белое облако». Тел. 89523203974, 
89026432928.

◊ВАЗ-21093, 1997 г. в., цвет черный. Тел. 89082599096.
◊«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2004 г. в., торг. Тел. 89638595926.
◊ГАЗ-2217 «Баргузин», 6 мест, 2010 г. в. Тел. 89027978272.
◊«ПРИОРУ», 2007 г. в., цвет  серый, цена догов. Тел. 89504406834.
◊ВАЗ-21102, 2002 г. в. Тел. 89028003383.
«ОКУ», 2003 г. в., пробег 43 тыс. км, новые: ходовая, резина, акку-

мулятор, европанель. Тел. 89027945108.
◊УАЗ-330395, 2009 г. в., бортовой с тентом, пробег 10 тыс. км. Тел. 

89922072622.
◊КРАЗ. Тел. 89024736179.
◊ВАЗ-2104, декабрь 2010 г. в., 1 хозяин, не бита, не крашена, сост. 

нового, компл. лет. резины на дисках, газ+бензин, сигн. с а/з, пр. 33 тыс. 
км, 190 тыс. руб., торг. Тел. 89124858242.

◊ВАЗ-2106 по запчастям. Тел. 89194779262.
◊ВАЗ-2112, 2003 г. в., цвет «Серебро», есть все, срочно, недорого. 

Тел. 89026330024.
◊«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2006 г. в., бежевый металлик, бензин+газ,  2 

комплекта резины, в хор. сост. Тел. 89027990637, 3-41-57.
◊ВАЗ-2107, 2002 г. в., цена 55 тыс. руб. Тел. 89028010976.
◊ВАЗ-21103, 2003 г. в., 135 тыс. руб. Тел. 89638768329, 

89026326498.
◊ГАЗЕЛЬ, сост. отличное.Тел.89028374247.
◊ГАЗ-52, на ходу, без докум., кузов деревян.Тел.89082457974. 
◊ВАЗ-2114, 2006 г.в. Тел. 89026347465.
◊«ХЁНДАЙ»,2008 г.в., АКПП-1,8, в отл. сост. Тел. 89028373274, 

89519525499.
◊ВАЗ-21053, 2002 г.в., в хор. сост., цена 50 тыс. руб.. Тел. 

89504591663, 89223563318.
◊ВАЗ-Калину, 2007 г.в., есть всё, целая. Тел. 89082480144.

●Т-25, цена 140 тыс. руб., торг. Тел. 89504588303.
●Трактор МТЗ-50 с документами, на ходу, цена 75 тыс. руб. Тел. 

89523316108.
●фронтальный погрузчик  Т-150, 1990 г. в. Тел. 89028096712, 

8(34266) 3-56-55.
●Трактор Т-25, телегу одноосную, косилку. Тел. 89519309391, 

89026410198.
●Пресс-подборщик ПР-12, пресс ременный, копалку прицепную, 

картофелесажалку 4-ряд. навесную. Тел. 89026365458.
●Скутер «Fiash», летняя резина  «Hankook» 225/60/ R17, новая. 

Тел. 89655646360, 89125995411.

◘Кролика декоративной породы «Китайская бабочка», возраст 6 
мес., приучен к лотку, цена догов. Тел. 89223200131.

◙Бычков. Тел. 89058620250.

◙Дом в с. Торговище. Тел. 89022568103.
◙1-комн. благ. квартиру S-33,6 кв. м по ул. Вишневой (3-й этаж в 

5-этаж. доме). Тел. 89523364713.
◙3-комн. благ. квартиру в с. Ключи S-93,9 кв. м с зем. уч. 11 соток. 

Тел. 89027969579.
◙Дом в с. Сабарка. Тел. 89022568103.
◙Зем. уч. 15 соток в с. Ключи. Тел. 89082534141.
◙Благ. дом в п. Суксун, S-210 кв. м с зем. уч. 5 соток. Тел. 

89082407187.
◙Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
◙2-х комн. благ. кв-ру в Суксуне. Тел. 89028001473, 89120687820.
◙Благ. дом. Тел. 89026459670, 89026484615.
◙Площади в Универмаге (2 этаж и подвал) Тел. 89082705986.
◙2-комн. кв-ру по ул. Космонавтов, 8-4. Тел. 89504773871.
◙Дом S-66 кв. м. по ул. Коммунальной. Тел. 89082430557.
Дом в Суксуне S-30,5 кв. м. с зем. уч. 10 соток, цена 700 тыс. руб. 

Тел. 89028069296.
◙Зем. уч. 10 соток по ул. Челюскинцев, 13. Тел. 89026330505.
◙2-комн. квартиру в центре поселка S-44 кв. м, вода в доме, зем. 

уч. 2 сотки, баня. Тел. 89519394158.
◙Дом по ул. Челюскинцев, 35. Тел. 89519517344.
◙Дом на берегу Суксунчика, S-13,9 кв. м. Тел. 89519267163.
◙3-комн. благ. кв-ру по пер. Школьный, 13. Тел. 89048472937.
◙3-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89519313882.
◙Дом в Кунгуре, S-30 кв.м., газ, вода в доме, канализ., 8 сот земли, 

цена 920 тыс. руб. Тел. 89027990725.

◘Пшеницу. Тел. 89048454905.
◘Пеноблок 1 куб., цена 2500 руб., доску заборную 1 куб. – 1500 

руб.; отдам коляску, детский матрац. Тел. 89197002033.
◘Ёмкости-бочки 220 л. Тел. 89082480144.
◘Дрова чураками любые. Тел. 89504612922.
◘Запчасти на «ОКУ», все б/у. Тел. 89638593855.
◘ДРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
◘Новые комод и письменный стол. Тел. 89082448681.
◘Овощи: капусту, морковь, свеклу, редьку; травы: зверобой и ду-

шицу. Тел. 89526628259 (д. Журавли). 
◘Стенку «Горка» 4-секц., кровать подростковую, мягкую мебель. 

Все б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 3-45-83.
◘5-ступ. коробку передач «Нива»-классика. Тел. 89504458331
◘Сухую вагонку, плинтус, брусок, блокхаус, балясины. Тел. 

89523222561, с. Брехово.
◘Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
◘Дрова колотые: береза – 700 руб./куб; осина – 500 руб./куб; суха-

ра – 600 руб./куб. Тел. 89027918634, 89082527788.
◘Свинину полутушами, недорого. Тел. 89519313189.
◘ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
◘Душевую кабинку, водонагреватель на 50 л, умывальник с тэном. 

Тел. 89504418381.
◘Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
◘ООО «Овен» реализует мытый картофель на корм скоту. Справки 

по тел. 3-13-25.
◘Гараж по ул. Северной. Тел. 89048469626.
◘Мёд. Доставка. Тел. 89125963189.
◘Стенку 2.90Х2.10, диван, 2 кресла, все б/у. Тел. 89223200131.
◘ЛПХ Чугина Н. Е. реализует коровье молоко по 100 руб. за 3 л. 

Обр. на рынок, возможна доставка на дом, тел. 89027915273.
◘Новые аккумуляторы. Расчет можно черметом, цветметом. Тел. 

89028020388, 3-26-50.
◘Наборы мягкой мебели и диван-кровати (с доставкой). Тел. 

89026349670, 89824582005.
◘Свинину. Тел. 89082781523.
◘Дрова березовые чураками 600 руб./куб. Тел. 89027918634.
◘Лестницы с перилами из балясин под заказ. Тел. 89523185394.
◘Кольца ж/б, крышки. Тел. 89082611958.
◘Мороз.  камеру «STINOL», б/у мало, высота1,7м, 15 тыс.руб.; пы-

лесос « LG», в упаков., 2 тыс.руб.Тел. 89519242410.
◘Мотоцикл «Урал»; 3-х фазные рабочие эл.двигатели  б/у; на-

стольный круглопильный станок; пчеловодный инвентарь: контроль-
ные весы, воскопресс. Тел. 89519244848.

◘Готовое окно ПВХ (новое)- шир. 1м, выс.1 м 20см, створка напо-
ловину ; арочное окно- шир.80 см, выс.1 м 30см, глухое; окно- шир.80 
см, выс.1 м 30см, створка. Тел.3-14-28.

◘Металл листовой толщ. 4мм,5 мм, 12мм; трубы новые и б/у. Тел. 
89504601240.( Вячеслав).

вЕСь февраль - 
приходи со списком 

нужных семян, набирай 
на сумму более 100 руб- 

получай скидку 
- 20%! 

Универмаг,1 этаж, 
правое крыло,  

отдел 
«вальс цветов»

«Дом Строй» 
(окна, двери, жалюзи)

проводит акцию!
С 1 февраля до 8 марта 

пятикамерный профиль 
стоит 4800

ул. Ленина, 29, 
тел. 3-26-30

Ленточная пила 
«CAYMAN»
(Германия)

Запчасти к пилора-
мам, шланги РВД 

(Австрия)
тел. 89082630325



РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬНОВАЯ ЖИЗНЬ16 фЕВРАЛЯ 2013 Г.

7 ДНЕЙ

16 фЕВРАЛЯ 2013 Г.

 РЕКЛАМА

увЕДоМЛЕНиЯ

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.

ИзготовленИе, 
установка 

памятнИков 
(мрамор, гранит).
Участникам ВОВ – 

бесплатно.
тел. 89505568414.

Оригинальный  подарок для друзей или близких : 
футболки, кружки, часы, подушки с вашим изображе-
нием или надписью, «ходячая» реклама на футболке, 
фирменный логотип на кружке,  а также еще много чего 

интересного к предстоящим праздникам!
Принимаем заказы на изготовление. Цены Вас приятно удивят!

Универмаг,1 этаж, правое крыло, отдел сувениров и 
подарков. Тел. 89519525499

Металлопластиковые

ОКНА
Тел. 89028395893.

РЕКЛАМА

комплексная доставка стройматериалов
для внутренней и внешней отделки

п. Суксун, ул. Мичурина, 10 (напротив «Монетки»). 
тел. 3 -23-33; 89068897469

● сайдинг (для обшивки дома)
широкий выбор цвета
● утеплители и гидроизоляция
● водосточные системы
● подоконники ПВХ и 
комплектующие к окнам
● сэндвич-панели и гкл
●выезд на замеры
● расчет проекта

Евро Дом

Ремонт холодильников, стиРальных 
и посудомоечных машин на дому по всему району.

Запчасти в наличии и под ЗакаЗ
8-952-652-13-42 (холодильные установки) 8-902-645-77-92 

(стиральные  и посудомоечные машины)

С 4 по 8 марта в магазине «ВЕГА» 
большой ассортимент живых цветов и 
горшечных растений от магазина 
«Мир цветов» г. Кунгур 

Акция! Тюльпаны от 50 шт. по 22 руб.
Опытные продавцы-консультанты помогут вам оформить 

букет, чтобы доставить радость вашим близким!

В подвале дома по ул. Вишневой, 4 
открылся магазин «ВИШЕНКА»
разнообразный ассортимент женской и 

мужской одежды, постельного белья и мн. др. 
Большие скидки! Ждем вас!

СПутникоВые 
антенны 

«Триколор», «конТиненТ», 
«ТелекарТа»

ДОстАвКА, устАНОвКА, 
рАссрОчКА

тел. 89523152934

21 февраля с 10 до 11 ч. в редакции газеты
 «Новая жизнь»  (ул. Ленина, 27)

Слуховые аппараты: 
От 5900 до 15000 руб. Для небольшой потери слуха – 3500 руб.
выезд на дом по заявке - тел. 89225036315 ИП Коробейникова Е. М
  Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

при сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
И полезные товары: Обогреватель – картина. 

Ультразвуковые стиральные машинки. Ледоходы.
Ионизатор «Горный воздух». Проращиватель семян. 
Установка «Зеленый лук – круглый год». Массажеры.

Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю.

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ.  
лечение проводит известный врач 

психотерапевт Зуев а.Я.  
наиболее эффективными методами! 

Лечение: 24 февраля и 10 марта 
      Пьянство     с 10.00 час. 

                   Курение    с 13.30 час.               
стоимость сеанса 3000 руб. 

  адрес: г. кунгур, ул. красная,37(автошкола) 
тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92. 

 

Открылся новый магазин 
           вСЕ ДЛЯ поДАРКов!

●Игрушки ●Бижутерия
●сувениры

и многое другое
ул. К. Маркса, 25А

ПАМятНИКИ 
ГРАНИт, 

МРАМОР от 4500 руб., 
ОГРАДКИ

Тел. 8(34271) 2-58-12
г. Кунгур, ул. Бачурина, 76

«КУНГУР АВТОРАЗБОР»
б/у запчасти на легковые 

автомобили
89028383575,89523305349  

вадим
89526522272 антон

Эта славная вещица в каждом доме пригодится,
Коль хотите убедиться – посетите магазин «ЗЕНИТ»

по ул. Северная, 14

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на, на основании статьи 30 Земельного кодекса Рф, доводит до сведения граждан инфор-
мацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  11 месяцев, земельного участка, 
расположенного по адресу:

- Пермский край, п. Суксун, ул. Дорожная, ориентировочной  площадью 30,0 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  строительства 
индивидуального гаража.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на, на основании статьи 30 Земельного кодекса Рф, доводит до сведения граждан информа-
цию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  3 года, земельного участка, располо-
женного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, ориентировочной  площадью 30,0 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  строительства 
индивидуального гаража.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.
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ДуХовНоСть НАшА

РаСПиСание богоСлужений 
на 38-ю Седмицу По ПятидеСятнице

С 18 По 24 феВРаля 2013 года

                  НЕКРоЛоГРАБотА

СоБоЛЕзНовАНиЯ

ГРузопЕРЕвозКи

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.

БЛАГоДАРНоСть

РЕКЛАМА

Вчера исполнилось девять дней, 
как 7 февраля 2013 года на 85-м году 
жизни перестало биться  сердце чудес-
ной женщины – матери, бабушки, Пе-
дагога с большой буквы обориной 
прасковьи Григорьевны.

Рано оставшись без матери, она 
воспитывалась в семье родственников, 
которые заменили ей родителей. С ма-
лых лет научилась она ценить доброту 
и сама в течение всей жизни делилась 
этим даром с окружающими.

После окончания Кунгурского пе-
дучилища педагогика стала делом её 
жизни, которое выбирают раз и на-
всегда. Более 40 лет отдано любимой 
профессии, и никогда Прасковья Григо-

жизнь посвятила детям

рьевна не жалела о своём выборе.
Начала она свою трудовую деятельность в далеком 1946 году в Под-

павлиновской начальной школе Кишертского района. Затем в её биогра-
фии -  Посадская семилетняя и У-Кишертская  средняя школы.

В 1948 году Прасковья Григорьевна выходит замуж за Михаила Павло-
вича Оборина, и в 1969 - м семья переезжает в наш поселок. Будучи женой 
первого секретаря райкома партии, она с честью несла непростой жребий 
супруги первого лица в районе, никогда не кичилась своим положением. За 
это и ценили, уважали её коллеги, любили ученики.

У нас она сначала работает учителем начальных классов в восьми-
летней школе, затем её переводят заведующей методкабинетом районо. В 
1979 году Прасковья Григорьевна переходит в Суксунский детский дом, где 
и работает до выхода на заслуженный отдых. Затем снова возвращается 
сюда и работает до 1998 года.

Она любила детей, и дети платили ей тем же. Была для них настоящей 
матерью, а для молодых педагогов – мудрым наставником.

Прожив с Михаилом Павловичем почти полвека, они воспитали заме-
чательных дочерей: Татьяну, Людмилу и Нину, у которых чудесные семьи.

Но кончина любимого мужа резко подрывает здоровье Прасковьи Гри-
горьевны и дочерей. Проводив в последний путь дочерей Людмилу и Нину, 
Прасковья Григорьевна остаётся как раненая птица с одним крылом. Вся 
надежда – на старшую дочь Татьяну, зятя Владимира и внучку Наташу. По-
следние годы она жила у старшей дочери и зятя в Кишерти.

Прасковья Григорьевна пережила тяжелейшие времена Великой 
Отечественной, голод, восстановление после разрухи, перестройку, но не-
смотря ни на что, не очерствела душой, а дарила всем окружающим тепло 
своего сердца, дружеское участие и сочувствие. Такой она и останется в 
памяти всех, кто её знал.

Царствие ей небесное. Выражаем соболезнование всем родным и 
близким Обориной Прасковьи Григорьевны.

От имени коллег, друзей, соседей  т.П.топычканова  

ноВые Выгодные уСлоВия 

Деньги*  
ПоД Материнский

каПитал
Перечисление в день Регистрации

Не дожидаясь 3-Х летнего возраста
*- Целевые Займы На Улучшение Жилищных Условий согласно Фз-256 от 29.12.2006

свидетельство Министерства Финансов РФ №5110518000437 от 29.08.2011

Коммандитное товарищество 
«Магазин Денег и Ко»

г. кунгур, ул. красная, д. 21 (вход со стороны ул. красная)
тел (34271) 2-17-16, 8-954-943-67-82

КупЛю

уСЛуГи

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

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

●Снегоход «Ямаха», «Арктик» с 2009 г. в. в любом тех. сост. Тел. 
89504603088.

●Ваш авто 2000-2013 г. в. в любом. сост. Дорого. Тел. 89523158888.
●Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
●Ноутбук, б/у. Тел. 89048454905.
●УАЗ с документами до 30 тыс. руб. Тел. 89082480144.
●Грибы – лисички сухие, самовар угольный. Тел. 3-40-52, 

89504743709.
●Наковальню. Тел. 89120706821.
●УАЗ в любом сост., недорого. Тел. 89504588303.
●Иконы, бронзовые складни, кресты, ордена, медали, значки, кни-

ги, монеты. Тел. 89048484084.
●Ваш авто. Дорого. Тел. 89082775555.
●Лес на корню, документы на лес. Тел. 89082641103.
●Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
●Авто. Тел. 89194999449.
●Любое авто. Дорого. Тел. 89526622024.
●Телятину. Тел. 8(34271) 44356, 89504711987.
●Ваш авто. Тел. 89026376644.
●Овец, коз на мясо. Тел. 89022622797.
●Шкуры КРС. Тел. 89028020388, 3-26-50.
●Дом в деревне. Тел. 89027993345.
●Охотничье ружье двустволку, желательно бельгийского, немецко-

го или английского производства до 1945 г. или наше штучное. Тел. 
89519480088.

●Золотые, серебряные монеты, бумажные деньги. Дорого. Тел. 
89194661473.

●Ваш автомобиль в любом  состоянии; резину б/у. Тел. 89028383575, 
89523305349.Вадим.

●КРС. Тел. 89501955172.

КУПЛЮ ВАЗ, НИВУ, 
ИНомАрКУ, яПоН. АВто

в любом тех. сост. Тел. 89504603088. Расчет сразу!

◄«ГАЗЕЛЬ» 5 мест, 3 м. Тел. 89082511612.
◄КРАН-БОРТ. Тел. 3-16-86, 89082739694.
◄«ГАЗЕЛЬ фЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89024771813.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄"ГАЗЕЛЬ" тент. Тел. 89504691566.

▲Изготовление корпусной мебели на заказ. Тел. 89082448681.
▲Ремонт, строительство, отделка. Тел. 89523219155.
▲Пассажир. перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89194779262.
▲Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
▲Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89519363192.
▲Установка спутниковых антенн. Тел. 89630172811, 3-63-62.
▲Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
▲Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
▲Скорая помощь Вашему компьютеру. Любые виды ремонта. Уста-

новка: операционных систем WINDOWS, антивирусов, Microsoft Office и 
других программ (ICQ, Skype, Opera, Google Chrome и т. д.). Установка 
драйверов, чистка ноутбуков от пыли. Выезд на дом! Тел. +7 919 711 
37 77.

▲Скважины на воду. Тел. 89028015591.
▲Химчистка мебели, ковровых покрытий. Недорого. Тел. 

89028047692.
▲Ремонт эл. проводки, замена эл. счетчиков. Тел. 89082533295.
▲Установка спутниковых антенн «Триколор», «Континент», «Теле-

карта». Тел. 89519291501.
▲Бухгалтерские и налоговые услуги для малых предпринимателей 

и ИП; декларации 3-НДфЛ (возврат налога по учебе, квартире и т. д.); 
сдача отчетности в ПфР, фСС; ведение кассовых операций; кадровый 
учет. Тел. 89223842249.

▲Чистка всех видов форсунок на профоборудовании. Тел. 
89026441468.

▲Ремонт бытовой техники. Тел. 89048488548, 89027900371.
▲АВТОЭВАКУАТОР. Тел. 89082457974.

◘Большой выбор кружек, тарелок и фарфоровых сервизов. ул. 
Колхозная, 10, склад № 1, ИП Мушавкин.

◘Приму лом цветных металлов, б/у аккумуляторов. Выезд на ме-
сто. Дорого. Тел. 89638758306.

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

◘Новые окна! Зимние скидки 5 % на все конструкции профиля КБЕ. 
Комплектующие к окнам в наличии и под заказ. Обр. ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28.

◘Новое поступление сумок. ул. Колхозная, 10, склад № 1, ИП Му-
шавкин.

◘Сниму жилье в Суксуне. Тел. 89048472851.
◘Косметика «MIRRA». Тел. 89526630310.
◘ТЦ «Сарко», 2 этаж, отдел «Моё солнышко» предлагает: распа-

шонки от 55 руб., ползунки от 45 руб., наборы для выписки от 450 руб., 
одеяла, подушки, постельное, кроватки от 1800 руб., коляски от 1200 
руб., ходунки от 600 руб., прыгунки от 300 руб., «кенгуру» от 400 руб., 
столики для кормления от 950 руб., сандалии, игрушки, качалки, ка-
талки и мн. др.

◘В ателье (ул. Мичурина, 10) всегда в наличии обивочная, костюм-
ная, пальтовая ткани; трикотаж, поролон, синтепон, холофайбер и др. 
Принимаем заказы на ремонт изделий из меха, кожи и др.; пошив ин-
дивидуальной одежды. Возможен выезд на обмер. Тел. 3-11-85.

◘Компания «Тиенс» предлагает прибор для нормализации артери-
ального  давления ( снимает высокое и нормализует пониженное дав-
ление) с функцией массажа, снимает боли различного происхождения. 
Цена-10000 рублей. Тел. 89523171876.

◘Молодая семья снимет 2-комн. квартиру или дом в Суксуне. По-
рядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 89922015871.

РАзНоЕ

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. 
Телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

Требуется пРоДАвЕЦ для торговли женской одеждой. 
тел. 89048437884.

Требуется СпЕЦиАЛиСт по работе с недвижимостью. 
Резюме отправлять по эл. почте centr.nedvijimosti@yandex.ru, 

тел. 89223093332.

Требуются пАРиКМАХЕР, МАСтЕР по МАНиКюРу. 
тел. 89027946428, 3-16-95.

На автомойку «ВЕЕ» требуются СотРуДНиКи. 
Лентяев и любителей алкоголя прошу не обращаться. ул. Халтурина, 33, 

Тел. 89048455077.

Требуется пРоДАвЕЦ в отдел бытовой химии, м-н «Орион». 
тел. 89028389859.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной
  Семёнова юрия васильевича

Совет ветеранов д. Сызганка, односельчане, друзья 

Коллектив Киселевской коррекционной школы выражает глубокое 
соболезнование Л.Н. Карабатовой и А.В. Катыревой по поводу смерти 
отца 

Катырева Николая Михайловича

Выражаем благодар-
ность коллективу Киселев-
ской коррекционной школы 
и всем, кто оказал помощь 
в организации и проведении 
похорон

Катырева 
Николая 

Михайловича

Катыревы, 
Карабатовы 

18.02 Пн. Богослужений нет
19.02 Вт. 12:00 – Водосвятный молебен пред иконой 
  Божией Матери «Всецарица». Панихида  
20.02 Ср. Богослужений нет
21.02 Чт. Богослужений нет
22.02 Пт. 16:00 – Вечерня, утреня, 1-й час. Исповедь
23.02 Сб. Священномученика Харалампия
  10:00 – Божественная литургия 
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
24.02 Вс. Неделя о мытаре и фарисее 
  8:15   – Акафист                                    
  9:00   – Божественная литургия

                        Ночь         День
Воскресенье       17.02  -12         -4
Понедельник        18.02   -11          -3
Вторник       19.02  -13            -4

пРоГНоз поГоДы


