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РЕКЛАМА

Открыт ломбард «Денежный» 
ул. К. Маркса, 25 а (рядом с почтой). 

Деньги под залог золота, 
ювелирных изделий. 

Часы работы с 10 до 19 час., в выходные, 
праздничные дни с 10 до 16 час. 

Тел. для справок 3-26-97. 

  Дорогую, любимую жену 
  Екатерину Григорьевну Гомзякову 
  поздравляю с юбилеем!
  Прекрасен день, прекрасен возраст,
  Прекрасна ты, как все цветы!
  Всех благ тебе, моя родная,
  Пусть сбудутся твои мечты!          Муж 

Уважаемую Екатерину Григорьевну Гомзякову 
поздравляем с юбилеем!   
Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!
 Постниковы, Жареновы 

Людмилу Делидову поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!
Пусть этот славный день скорей
Поднимет твое настроение!
Сегодня праздник – юбилей!
И от души все поздравления!
Мы очень искренне желаем,
Чтоб все мечты у тебя сбылись,
И пусть земным и добрым раем
Отныне станет твоя жизнь!
Здоровья, любви, оптимизма!!!
   Надежда, Тамара

Коллектив Детской школы искусств
 поздравляет с юбилейным Днем рождения 
Марину Владимировну Никитину 
и с Днем рождения Алексея Владимировича 
Горкунова!
Пусть вам всегда в любой работе
И впредь сопутствует успех.
Здоровья, счастья, жизни долгой
Желаем вам от нас от всех. 

Поздравляем с юбилеем 
Алексея Васильевича Гомзякова!
55 – не возраст, а ступень
К большому счастью и большим успехам.
Пусть будет новым шагом каждый день
И каждый миг – прекрасной новой вехой.
    Волковы 

Уважаемую Нину Владимировну Сычеву 
поздравляем с 55-летием!
Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!
  Детское отделение ЦРБ

Поздравляю любимую подругу 
Розу Прокопьевну Савину с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
   Подруга Александра

Поздравляем Владимира и Светлану Жареновых 
с серебряной свадьбой!
С годовщиной семейной, супруги,
С замечательным, радостным днем!
Вы любовь сохранили друг к другу
И уже четверть века вдвоём!
Понимание, лад и участье
Сберегли, пронесли сквозь года!
От души вам - огромного счастья,
Пусть союз будет крепким всегда!  
        Крёстная, дядя Юра

28 марта с 11 до 17 

"У Аслана"

Студия аэродизайна 

«ИЗЮМИНКА»
Оформление любых торжеств 

  воздушными шарами:
       свадьбы, юбилеи, 
детские праздники и т. д. 
          Тел. 89519464389

26 марта с 9 до 18 час. 
в ДК с. Ключи 

грандиозная распродажа 
женских пальТо 
за полцены (50%) 

фабрика «ИМИДЖ» 
г. Пермь. Скидки на 

зимнее пальто до 1000 руб. 
Первый взнос в кредит – 0%. 

Рассрочка до 10 месяцев, взнос 1000 руб.

МИР ДВЕРЕЙ
Предлагает обновленный ассортимент 

металлических и межкомнатных дверей 
российского производства, 

а также окна кБе по выгодным ценам. 
ул. колхозная, 10 

(У аслана), тел. 89519526961.ДОРОГО! 
Только 2 апреля (вторник) 

покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, 

ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ,
а также сломанные наручные  механические

ЧАСЫ по адресу: п. Суксун, 
ул. Колхозная, 1, 

парикмахерская «Лера» 

РАСПРОДАЖА!
        ВСЕ ПО ОПТОВЫм цЕНАм. 
                     ОдЕждА мужСКАя И жЕНСКАя. 
универмаг, 2 этаж, Тд «Сарко», 2 этаж. ждём вас!

НОВЫЕ ОКНА
Профиль КБЕ. Стандартные окна – 4500, 6500.

В наличии и под заказ: подоконники, сендвич-панели, москитные 
сетки, отливы, фурнитура. Гарантия при монтаже. 

Доставка в Суксун бесплатно. п. Суксун, ул. Ленина, 32 
(между администрацией и магазином «Березка»), тел. 3-14-28.

ТеплИцы ОТ прОИзвОДИТеля 
со склада в Красноуфимске

от 4 х 3 х 2,1 – от 11 тыс. руб. и т. д.
принимаем коллективные заявки.

Тел. 89221314144, 89025030045.
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ПЕНОБЛОК,
ДОстАвКА

тел. 89028059365

Ремонт компьютеРов, запРавка каРтРиджей. 
делаем ксеРокопии

Универмаг, вход со стороны аптеки. 
тел. 89026332423, 3-16-22.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15, 04:00 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:20 Т/с "Торговый центр". 16+
16:15 "Пока еще не поздно". 16+
17:00 "Я подаю на развод". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Журов". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей".
09:45 "О самом главном".
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 Ток-шоу. "Дело Х. След-
ствие продолжается". 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная 
часть.
14:50 "Чужие тайны. Времена 
года". 12+
15:35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".
17:50 Т/с "Остров ненужных лю-
дей". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Повороты судьбы". 
23:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - бразилия. Прямая 
трансляция из Великобритании.
01:25 "большие танцы. Крупным 
планом".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10 Живая история: "Горький" 
16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 18:00 "Место происше-
ствия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15, 
15:20, 16:00, 16:55 Т/с "Гаишни-
ки" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 
23:10 "Момент истины" 16+
00:15 "Место происшествия. О 
главном" 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 Т/с "Торговый центр". 16+
16:15 "Пока еще не поздно". 16+
17:00 "Я подаю на развод". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Журов". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей".
09:45 "О самом главном".
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, 16:35 Вести. Дежурная 
часть.
14:50 "Чужие тайны. Времена 
года". 12+
15:35 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
17:50 Т/с "Остров ненужных лю-
дей". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Повороты судьбы" . 
23:20 "Специальный корреспон-
дент". 16+
00:25 "Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые". 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10 Живая история: "Горький" 
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место проис-
шествия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00 
Т/с "Доставить любой ценой" 
16:00 Открытая студия.
17:00, 17:30 "Вне закона" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
23:10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
01:05 Х/ф "большая семья" 12+

05.00«Манзара».
07.25 “Дин вә хәят”
07.30“Доброе утро!”
08.30«близнецы». Телесериал
09.30“бәхет бәһасе”. Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.00“Жырлыйк әле”.   
12.00«Эзель». Телесериал
13.00“Семь дней”. 
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»
16.20«Отважная четверка». Телесе-
риал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“бәхет бәһасе”. Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00Документальный фильм
19.45“бизнес Татарстана”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Халкым минем...”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“Эзель”. Телесериал
23.00«Видеоспорт»
23.30«близнецы». Телесериал
00.30“Китәм, димә...” Телевизион 
нәфис фильм 

05.00«Манзара».
07.25 “Размышления о вере. Путь к 
исламу”
07.30“Доброе утро!”
08.30«близнецы». Телесериал
09.30“бәхет бәһасе”. Телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
«Яумагыз, карлар…»  Р. Шәрәфиева, 
А. бариева, 
Р. Асаев җырлыйлар
11.00«башваткыч»
12.00«Эзель». Телесериал
13.00“Урок французского”. Док. фильм
14.00Новости Татарстана
14.20«Аулак өй»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30“Яшьләр тукталышы”
16.00“Tat-music”
16.20«Отважная четверка». 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“бәхет бәһасе”. Телесериал
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«Рубин-ТВ»
23.30«близнецы». Телесериал

◊«РЕНО-САНДЕРО», конец 2011 г. в., сост. отл., пробег 5 тыс. км, 
500 тыс. руб., торг. Тел. 8(34252) 92-3-12 (Мазуевка)

◊ЗИЛ-3501 бычок, фургон, 16 куб. Тел. 89504676646.
◊«ЛАДУ-КАЛИНУ», 2007 г. в. Тел. 89082480144.
◊МАЗ-тягач с п/прицепом, тент 12,5 м или обмен на Фискар. Тел. 

89058622211.
◊«DAEWOO-NEXIA», 1998 г. в. Тел. 89128877972.
◊«СУЗУКИ-СВИФТ», 13 л, АКПП, ГУР, АбС, навигатор,  сигн. с а/за-

пуском, 240 тыс. руб., торг. Тел. 89519213727 (после 12 час.)
◊«ГАзЕЛь» ц/мет., 2006 г. в.,. сост. хор.; обмен на л/а. 

Тел. 89519229015.
◊ВАЗ-2104, 2001 г. в. Тел. 89223085949.
◊ВАЗ-21124, 2007 г. в., цвет черный, пробег 74 тыс. км, сигн., музы-

ка, 2 комплекта резины, 210 тыс. руб. Тел. 89027990779.
◊ВАЗ-2114, 2007 г. в., цвет графитовый. Тел. 3-30-73.
◊«ШЕВРОЛЕ-КРУЗ» LS, 2010 г. в.; ВАЗ-2109, 1990 г. в. Тел. 

89026315174.
◊ВАЗ-21103М, 2004 г. в., пр.80 тыс. км. Тел. 89028087645, 3-21-50.
◊ИЖ-2717 груз. «ОДА», хор. сост., 2 компл. резины, 2 запаски, 

газ+бензин, сигн., 57 тыс. руб., торг. Тел. 89048454905.
◊ВАЗ-2174, 2002 г. в., 55 тыс. руб., торг. Тел. 89028010976.
◊«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2005 г. в. Тел. 89526423478.
◊«ГАЗЕЛЬ» тент; ВАЗ-2143, 2006 г. в. Тел. 89504739644.
◊ВАЗ-КАЛИНА, хэтчбек, конец 2006 г. в., в отл. сост. Срочно. Тел. 

89026424513.
◊«Хендай Гетц», декабрь 2003 г. в., есть все. Тел. 89504598492.
◊ВАЗ-2111, 2004 г. в., цвет «Вишня». Тел. 89194633597.
◊ВАЗ-21140, 2006 г. в., сост. хор. Тел. 89082528919.
◊ВАЗ-21099, 2001 г. в., цена 60 тыс. руб. Тел. 89523307409.
◊«бАРГУЗИН», 6 мест, 2010 г. в., 2 комплекта резины, срочно, торг. 

Тел. 89027978272.
◊ВАЗ-21102, 2001 г. в. Срочно. Тел. 89824440380.
◊КРАЗ. Тел. 89024736179.
◊ВАЗ-2107, 2004 г. в., в хор. сост., все перебрано, цена 53 тыс. руб., 

торг. Тел. 89519229015.
◊ВАЗ-21015, 2007 г. в., лит. диски R-15, шины 55х95, саббуфер, по-

догр. перед. сидений, небитая 100%. Тел. 89523228437.
◊ГАЗ-3307 на запчасти. Тел. 89028020388.

○Телегу для Т-25-самосвал. Тел. 89027945108.

◙Коз в с. Тис. Тел. 89824510027.
◙Принимаем заявки на кур-несушек. Тел. 89026347505.
◙Поросят. Тел. 89125939102.
◙Телят. Тел. 89048461337.
◙Водяных черепах с аквариумом и теплорегулятором, цена 500 

руб. Тел. 89504532924.
◙Поросят: мясная 3-породка. Доставка по району. Тел. 

89504621854.
◙Корову красной масти, 4-й отел в апреле. Тел.89223200131.
◙Поросят от 30 до 50 кг. Тел. 89091143681, 89641891918.
◙3-месячных телочек. Тел. 89504743625.
◙Стельную телку, 2 года, отел в марте-апреле. Тел. 89504470882.
◙Принимаем заявки на кур-несушек и комбикорма (разные). Тел. 

89824550567.
◙Коз с козлятами: козам 1 год, козлятам – 5 недель. Тел. 

89223209970.
◙Овец всех возрастов. Тел. 89519418270.

●благ. комнату 24 кв. м по ул. Уральской, 40. Тел. 89504581576.
●Дом в д. бор. Тел. 89026424549.
●Зем. уч. между с. брехово и Ключами. Тел. 89124937222.
●Дом в д. Кошелево S-60 кв. м, центр. водоснабжение в доме, 

канализ., зем. уч. 36 соток, небольшой сад, надв. постройки, тепли-
ца, отопление печное, цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 89223150991, 
89082694294.

●Дом с зем. уч. 10 соток (баня, вода) в п. Суксун, ул. Красная, цена 
650 тыс. руб. Тел. 89028069296, 89082591474.

●2-комн. квартиру в центре поселка S-44 кв. м, вода в доме, зем. 
уч. 2 сотки, баня. Тел. 89519394158.

●Ветхий домик с зем. уч. 10 соток по пер. Свердлова, 5. Тел. 
89026488673.

●Дом в деревне, цена договорная. Тел. 89523354062.
●Дом в Суксуне. Тел. 89027927809, 89026458480.
●2-комн. благ. м/г квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89028327186, 

89519262906.
●Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
●Дом в д. Мартьяново, ул. Куликовка, 19. Тел. 3-30-70.
●Дом по ул. бр-Чулковых. Тел. 89082459683.
●Зем. уч. 10 соток по ул. Челюскинцев, 13. Тел. 89026330505.
●зем. уч. 300 м от курорта «Ключи», 60 тыс. руб. за 

15 соток. забронировать участок на сайте zemliperm.ru. 
Тел. 89024771999, 89519361325.

●Зем. уч. под строительство (гараж, баня) по ул. Дорожной. Тел. 
89026425312.

●Дом по ул. Первомайской, 40 с видом на пруд, канализ., вода, 
газ, постройки, баня, хороший огород, цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг. 
Тел. 3-43-68, 89082606472.

●Дачу, 17 соток земли в д. Киселево, ул. Дальняя, 11. Тел. 3-45-67, 
89504612930.

●2-этажный дом по ул. Колхозной, 16. Тел. 89027925142.
●Дом по ул. Комсомольской. Тел. 89504673110.
●Дом по ул. Свердлова, 1 в п. Суксун. Тел. 89194973658.

◘Три оконных блока 130х90. Тел. 89519358652.
◘Новую летнюю резину R-13 с дисками. Тел. 3-30-93.
◘Столик высокий для кормления ребенка, цена 2 тыс. руб. Тел. 

89026332037.
◘Гараж по ул. Космонавтов. Тел. 89519217051.
◘Сруб 3х3 «в чашку». Тел. 89028008975.
◘Литые диски R-13 с летней резиной, б/у немного. Срочно! Тел. 

89504787569.
◘Доску, штакетник. Тел. 89523292809, с. брехово.
◘Двигатель от «Муравья», мясорубку МИМ-300-380 В, уничтожи-

тель бумаги «Шредер», монитор 500 руб., насос №890, зем. уч. 39 
соток в д. Журавли. Тел. 89024744560.

◘3-фазный эл. двигатель Р-2.2 кВт, вал от циркулярки с ножами. 
Тел. 89519466104.

◘Сухой сруб 5х6. Тел. 8(34275) 3-67-10.
◘Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
◘Обрезную доску 3 м, 4 м, 5 м, 6 м. Тел. 89058622211.
◘ДРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
◘Компьютер. Тел. 89027930539. 
◘Летнюю резину R-15. Тел. 89027930539.
◘Свинину от четверти туши, недорого. Тел. 89519313189.
◘Новые аккумуляторы. Расчет можно черметом, цветметом. Тел. 

89028020388, 3-26-50.
◘ГОРбЫЛЬ. Тел. 89504633790.
◘бочки-ёмкости 200 л (пластик, металл). Тел. 89082480144.
◘Горбыль березовый. Тел. 89026468265.
◘Двигатель с коробкой КАМАЗ. Тел. 89028020388.
◘Новый спальный гарнитур. Тел. 89028020388.
◘Осиновые колотые дрова 500 руб./куб. Тел. 89027918634.
◘барсучий жир. Тел. 89523164786.
◘Каменку. Тел. 89082503715.

◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082561178.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ». быстро, недорого. Тел. 8951229015.
◄ЗИЛ-3501 «бычок», 16 куб., фургон. Тел. 89504676646.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄Кран борт. Тел. 89082511612.
◄КАМАЗ кран борт, г/п 14 т. Тел. 89027959372.
◄АВТОКРАН от 600 руб./час. Тел. 89523226858.
◄«ГАЗЕЛЬ» 5 мест, 3 м. Тел. 89082511612.
◄ГАЗ-3309, 4,5 т, термос. Тел. 89091172518.
◄КАМАЗ тент. Тел. 89024736179.
◄«ГАЗЕЛЬ» 24 часа в сутки. Тел. 89519409192.
◄КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 89028020388.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент 4,2 м, 1,5 т. Тел. 89082425849, 89026425320.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄"ФАТОН", г/п 3,5 т, борт 4 м. Тел. 89082660548.

вальс Цветов 
Букеты для невест. 
Цветы на заказ по 

предоплате со скидкой. 
возможна доставка. 

Универмаг, тел. 31-555, 
89519525499.

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» 

г. Киров. 
Прием в ремонт, 
продажа новой 

обуви, пошив обуви 
на заказ. 

28 марта  п. Суксун, 
«У Аслана» 

(рынок) с 10 до 14 час. 
с. Ключи, ДК, 
с 16 до 18 час.

     
Воскресенье       24.03  -16         -8
Понедельник        25.03     -8          -3
Вторник       26.03    -9            -7

            ПРОГНОз ПОГОДЫ
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РЕКЛАМА

Металлопластиковые

ОКНА
Тел. 89028395893.

мЕТАЛЛОЧЕрЕПИцА, 
ПрОфНАСТИЛ 

по размеру. г. Кунгур, 
тел. 8(34271) 

2-39-52.

КуПЛЮ

КУПЛЮ ВАЗ, НИВУ, 
ИНомАрКУ, яПоН. АВто

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

уСЛуГИ
◘ВАЗ, НИВУ, иномарку, япон. авто в любом тех. сост. Тел. 

89027938860.
◘Небитые, некрашеные л/а, «Ниву», ВАЗ. Дорого. Тел. 

89504603088.
◘Ваш авто 2000-2013 г. в. в любом. сост. Дорого. Тел. 89523158888.
◘Снегоход «Ямаха», «Арктик» с 2009 г. в. в любом тех. сост. Тел. 

89504603088.
◘Любое авто. Дорого. Тел. 89526622024.
◘Ваш авто. Тел. 89026376644.
◘Ваш авто. Дорого. Тел. 89082775555.
◘Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
◘Ваш автомобиль. Тел. 89194927445, 89082482787.
◘Лес на корню; вырубим, вывезем. Тел. 89504606489.
◘Лес; распилю ваш. Тел. 89523292809, с. брехово.
◘березу кряж. Самовывоз. Тел. 89504655536, 89068775757.
◘Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
◘баранов, коз, овец. Тел. 89641976480, 89641930644.
◘Скутер или «Минск», б/у, на ходу. Тел. 89519498813.
◘Дом в с. Ключи за матер. капитал. Тел. 89519231015.
◘Охотничье ружье. Тел. 89519480088.
◘Газовое оборудование на л/а. Тел. 89519206795.
◘Шкуры КРС. Тел. 89028020388, 3-26-50.
◘Дом в деревне. Тел. 89027993345.
◘УАЗ в любом сост. с докум., не дороже 30 тыс. руб. Тел. 

89082480144.
◘Коров на мясо. Тел. 89028327417.
◘Шкуры КРС. Тел. 89028020388, ул. Космонавтов, 24.

●Принимаю заказы на изготовление бань, банных дверей, столов, 
скамеек, стульев. Тел. 89519358652.

●Автосервис кафе «Ключи» предлагает: токарные, фрезерные, 
шлифовальные услуги; ремонт и стоянка в теплом гараже; стоянка 
большегрузов; работает высокоразрядный токарь.  Тел. 89028377240.

●МТЗ-82: вывозка мусора, чистка снега. Тел. 89504606489.
●Открылся автосервис «Автолекарь» возле заправки 

по ул. К. Маркса. Тел. 89048463626, 89922099117.
●Строим дома, ремонт надв. построек. Тел. 89523307636.
●Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
●Скважины на воду. Тел. 89028015591.
●Наращиваю ногти (акрилом), ресницы; свадебный френч; мани-

кюр; оформление, покраска бровей и ресниц. Тел. 89082547793.
●Отогрев водопровода и канализации. Тел. 89504598492.
●бухучет по ИП. Тел. 89519594964.
●Ремонт, строительство, отделка. Тел. 89523219155.
●Изготовим корпусную и встроенную мебель по вашим размерам. 

Замеры и доставка бесплатно. Тел. 89824550567.
●Установка спутниковых антенн «Триколор», «Континент», «Теле-

карта». Тел. 89519291501.
●Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
●Открылась новая парикмахерская «Фея»: автовокзальная пло-

щадь, магазин «Игрушки-Цветы», 2 этаж. Работаем: пн.-пт. – с 9 до 18 
час.; сб.,вс. – с 10 до 16 час. Запись по тел. 89024787864, 89824409774.

●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.

●Натяжные потолки от компании «ЭЛИТ». Тел. 8(34271) 2-51-62, 
89028374747.

●бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89519363192.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.

РАзНОЕ

▲Принимаем заявки на строительный песок, торф. КАМАЗ 10 т. 
Тел. 89082739694.

▲Весенняя продажа профнастила: оцинков. 6 м 1120 – 163 руб. м2, 
окрашенный 6 м 1320 – 192 руб. м 2, металлочерепица – 210 руб. м2, 
сайдинг – 260 руб. м2. В наличии все цвета. Доставка: Суксун 770 руб., 
по району 15 руб./км. Заявки по тел. 89082663525, 8(34275) 3-17-77, 
8(34271) 3-18-41.

▲Срочный выкуп авто, обмен, кредит. Тел. 89028069370.
▲Сдам в аренду отдел в продовольственном магазине с. Ключи. 

Тел. 89091084656.
▲Новые окна! Зимние скидки 5 % в наличии и под заказ.  Комплек-

тующие к окнам. Стандартное окно из  профиля КбЕ-4500 руб. Обр. ул. 
Ленина, 32, тел. 3-14-28.

▲Сдам комнату в общежитии по ул. Космонавтов, 4-7 (оплата за 3 
мес.: 2,5 тыс. в месяц+ком-ые). Тел. 89519284928.

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.

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, 8-951-943-67-82

ПРОДАЖА ГЛИНЫ, ПЕСКА, ГРАВИя, ТОРфА 
автомашинами 10 т, 25 т. Питательный грунт «Сылвенский» 

пакеты 3 л, 5 л, 15 л, 30 л, 50 л. Оптовикам скидки. 
Возможна наша доставка (заказ от 1000 руб.). 

с. Кишерть, ул. 8 Марта, 23 (в рабочее время), 
тел./факс 8(34252) 2-12-58, 89048442794, 89082699462

27 марта, 24 апреля, 22 мая с 14 до 17 час в с. Орда, в ДК; с 18 до 21 час п. Сарс, 
ДК «Железнодорожник» 23 февраля, 30 марта, 27 апреля, 25 мая с 11 до 16 час г. Чер-
нушка, РДК «Фортуна», с 18 до 21 час. г. Оса, гостиница «Нефтяник», ул. Ст. Разина, 79; 
24 февраля, 31 марта, 28 апреля, 26 мая с 14 до 17 час г. Кунгур, ДК Машзавода, ул. К. 
Маркса, 41

Лечебно-диагностический центр «Саномед» проводит индивидуальное кодирование 
и прием, доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович – 

психотерапевт, гипнотизер международной категории (с 1991, г. Киев). 
Избавление от алко-наркозависимости (3500 руб., безалкогольный режим 3 суток и более), 

табакокурение (2800 руб., не курить с вечера), энурез, заикание. 
Тел. 89196020030, 89196020050, лиц. ЛО 02 01 000184М3.

Мебельный салон «ГРАНД» (ул. Мичурина, 10)
нА шКАфы-КУПЕ, ДЕтСКиЕ, КУхни

Весенние скидки до 15% до конца мая
Тел. 89026365115
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
24 МАРТА -ВСЕМИРНЫЙ ДЕНь БОРьБЫ С ТуБЕРКуЛЕзОМ

23 МАРТА 2013 Г.

РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТь

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.

ОБъяВЛЕНИЕ

Что же способствует заболеванию туберкулезом? 
- ослабление организма вследствие физического, нервно-психического 

истощения организма, снижения культуры поведения общества, 
- несвоевременное флюорографическое обследование, поэтому выяв-

ляются запущенные формы туберкулеза, что является довольно опасным 
источником заражения для окружающих,

- места лишения свободы также являются одним из источников этого 
заболевания.

Как происходит заражение туберкулезом? 
Основной источник инфекции – больной человек с открытой формой 

туберкулеза. При кашле в мокроте  содержится до 2–3-х миллионов мико-
бактерий. Можно заразиться туберкулезом от больных животных при кон-
такте с ними, а также употребляя в пищу мясные, молочные продукты, яйца, 
не прошедшие тепловой обработки. Микобактерия туберкулеза (палочка) 
устойчива к различным химическим и физическим воздействиям. Она пере-
носит холод, высушивание, не погибает под воздействием едких щелочей, 
кислот, спирта, остается живой до 6 месяцев на полу, стенах, предметах.

Что же такое туберкулез? 
Это заразное хроническое заболевание, поражающее любые органы и 

ткани человека (но чаще всего органы дыхания), требующее для излечения 
длительной антибактериальной терапии, а иногда – хирургического вмеша-
тельства. 

Однако, только одного попадания в организм человека микобактерий 
туберкулеза недостаточно для развития болезни. Очень важен уровень за-
щитных сил организма, а это во многом определяется его образом жизни. 

больные туберкулезом легких часто не предъявляют жалоб и считают 
себя здоровыми, но в основном больные предъявляют жалобы на сла-
бость, утомление, нарушение сна, похудение, повышение температуры, 
потливость, одышку, кашель, (кровохаркание), боли в грудной клетке.

 Эти симптомы могут быть выражены по-разному и встречаться в раз-
ных сочетаниях. 

Заболевание туберкулезом легких может начинаться бессимптомно, 
постепенно или остро. Может протекать под маской гриппа, пневмонии, 

Коварная болезнь
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в крае оста-

ется неблагоприятной. Продолжается рост заболеваемости тубер-
кулезом, увеличивается число больных с тяжелыми формами 
туберкулеза, в том числе остропрогрессирующими. 

причем на фоне лечения антибиотиками течение туберкулеза легких про-
текает волнообразно, периоды обострения сменяются периодом благопо-
лучия. При внелегочной форме у больных отмечаются местные проявле-
ния заболевания: 

- головная боль (туберкулезный менингит),
- боли в горле, осиплость голоса (туберкулез гортани), 
- быстрая утомляемость, слабость в конечностях, изменение и скован-

ность походки (костно-суставной туберкулез), 
-  боли внизу живота (туберкулез половых органов).

Как обстоят дела в нашем районе с этим заболеванием? 
   На сегодняшний день на учете состоит 52 человек. Из них 14 человек  

вновь взяты на учет в 2012году, 9 человек с распадом легких,  (являются 
опасными для окружающих), 8 человек выявлено по результатам флюоро-
графии.  Основная масса выявленных больных туберкулезом – это лица, 
которые по 2-5 лет и более не проходили флюорографию. Умерли от ту-
беркулеза легких в прошедшем году – 3 человека.

болеют туберкулезом все социальные группы населения, но во много 
раз выше риск заболеваемости у лиц, страдающих хроническими заболе-
ваниями: язвенной болезнью желудка, сахарным диабетом, хроническим 
бронхитом, бронхиальной астмой, частыми пневмониями, злоупотребляю-
щих алкоголем, курением, наркотиками. С целью раннего выявления ту-
беркулеза необходимо не реже одного раза в год (больным, состоящим на 
учете  у терапевта в группе риска – 2 раза в год) проходить флюорографи-
ческий осмотр. 

Метод флюорографии доступен, не оказывает отрицательного воздей-
ствия на организм человека. 

туберкулез – опасное инфекционное заболевание и нужно быть 
внимательным к себе и окружающим. Посещайте флюорографиче-
ский кабинет не реже одного раза в год, и не препятствуйте прове-
дению противотуберкулезных мероприятий, не отказывайтесь от 
противотуберкулезных  прививок.       

О. М. Козионова, 
фельдшер-фтизиатр 

ДухОВНОСТь НАША

РАСпИСАНИЕ бОГОСЛУжЕНИЙ 
НА 2-ю СЕДМИцУ ВЕЛИКОГО пОСТА

С 25 пО 31  МАРТА  2013 ГОДА
25.03 Пн. богослужений нет
26.03 Вт. 17:00 – Утреня, 1-й час. Исповедь
27.03 Ср. Феодоровской иконы божией Матери
  9:00   – Литургия Преждеосвященных Даров
28.03 Чт., 29.03 Пт. богослужений нет
30.03 Сб. Преподобного Алексия, человека божия. 
  Поминовение усопших
  8:00   – богослужение в с.Сабарка
  17:00 – Всенощное бдение. Исповедь
31.03 Вс. Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория 
  Паламы, архиепископа Фессалонитского
  8:00   – Правило ко причастию
  9:00   – божественная литургия
  17:00 – Пассия

РАБОТА

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, з/ п от 20 тыс. руб.; ТОВАРОВЕДА ПО 
СНАБЖЕНИЮ, ТОВАРОВЕДА ПО ОТГРузКЕ ГОТОВОЙ 

ПРОДуКЦИИ . Требования: образование не ниже среднего 
специального, умение работать с клиентами, знание ПК и 1С; РАБО-
ЧИх СТРОИТЕЛьНЫх ПРОфЕССИЙ – мужчин, з/п от 9 тыс. руб. 

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

Требуется ПРОДАВЕЦ в д. Шахарово. тел. 89091084656.

Требуется ВОДИТЕЛь кат. «Е» на а/м «Скания» с полуприцепом. 
тел. 89519263827.

Срочно требуется ПОЧТАЛьОН. тел. 3-40-23.

Требуются ОхРАННИКИ с лицензией. Вахта г. Сургут. 
тел. 89630122876.

Срочно требуется РАБОЧИЙ на пилораму. тел. 89824492936. 

Выражаем огромную благодарность коллективу МРИ ФНС № 12 по 
Пермскому краю, подругам, родственникам и всем, кто помог в органи-
зации похорон и пришел проводить в последний путь нашу дорогую, 
любимую дочь, маму, сестру
 Башкирцеву Татьяну Валентиновну

       Мама, сын, сестра, брат 

пЕРМСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ – фИЛИАЛОМ 
фЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО бюДжЕТНОГО 

НАУчНОГО УчРЕжДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАУчНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОзЕРНОГО И РЕчНОГО РЫбНОГО хОзЯЙСТВА» 

разработаны материалы прогноза общих допустимых уловов 
(ОДУ) рыбы на 2014 год в водных объектах Пермского края. 

Общие допустимые уловы рыбы на 2014 год составят 776 т, в 
том числе: в Камском водохранилище – 265 т, 

Воткинском – 338 т, малых водохранилищах – 87 т, 
озерах – 26 т, реках – 60 т.

С материалами прогноза ОДУ на 2014 год можно 
ознакомиться по адресу: 614002, г. Пермь, 

ул. Чернышевского, 3, Пермское отделение ФГбНУ «ГосНИОРХ» 
и на сайтах www.niorh.ru, www.priroda.permkrai.ru.

Предложения и замечания по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности направлять в письменной форме 

в течение 30 дней со дня публикации:
- Пермскому отделению ФГбНУ «ГосНИОРХ» по адресу: 

614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3;
- Администрации Суксунского муниципального района по 

адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, д. 4.

ИзготовленИе, установка памятнИков Из прИродного камня 
(мрамор, гранит габбро). 

ветеранам боевых действий - бесплатно. 
тел. 89505568414 Ип ольков 

 НЕКРОЛОГ

19 марта на 86-м году жизни скончался 
Ярушин Григорий Кириллович.

Он родился 20 августа 1927 года в д. 
Ярушино Суксунского района. Пятнадцати-
летним пареньком Григорий пошёл работать 
электриком в колхоз «Агафонковский», от-
куда в декабре 1944 года был призван на 
службу в армию. Сначала служил шофёром 
в 1786-м зенитно-артиллерийском полку, за-
тем, с марта 1945 по сентябрь 1947 гг – в 
1866-м зенитно-артиллерийском полку. В 
дальнейшем проходил службу в воинской 
части в качестве радиотелефониста. В мае 
1951 года демобилизовался. Григорий Ки-
риллович награждён медалями «За победу 

 ЯРУшИН ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИч

над Германией», «30 лет Советской армии и флота».
После службы в армии Ярушин Г.К. вновь трудился электриком в 

колхозе «Агафонковский», затем в Кунгурских электросетях. К любо-
му порученному делу Григорий Кириллович относился ответственно, 
с душой.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ярушина 
Г.К. в связи с тяжёлой утратой.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда 

Требуется 
ТРАКТОРИСТ на Т-130.

 тел. 3-14-90.

Требуется 
ВОДИТЕЛь 

кат. «В». 
тел. 89027997963.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» 
проводит перерегистрацию акционеров 

с 20.03.2013 г. по 10.05.2013 г. 
Акционерам и их наследникам обращаться по адресу: 

Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, 1 
(к Новиковой Т.И.) с 8-00 до 18-00, кабинет находится 

на 2-м этаже административно-бытового корпуса, 
иметь при себе паспорт. 

Контактные телефоны: 3-13-73, 3-11-44, внутренний №120.

уВЕДОМЛЕНИя

Администрацией Суксунского. муниципального района . в газете «Новая 
жизнь» от 18.09.2012 № 132-133 была опубликована информация о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного в границах Ключевского 
сельского поселения, по адресу: за ул. Молодежная (дом 29), с. Ключи, Сук-
сунский район, Пермский край, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, ориентировочная площадь -3000,0 кв.м., в связи снеточной 
информацией о предоставляемом участке, Администрация Суксунского муни-
ципального района дополнительно извещает о следующем: земельный уча-
сток площадью 3000,0 кв.м. по адресу: урочище «Остров» (с. Ключи, за ул. 
Молодежная, дом 29), Суксунский район, Пермский край».  

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного 
объявления в Комитете имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 
22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. 
Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31

На основании статьи 34 земельного кодекса Российской Федерации, 
Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством, на террито-
рии Суксунского муниципального района, утвержденное решением Земского 
собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 3138, Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в 
аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных 
со строительством, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, с. Ключи, ул. Курортная, за домом 2 ориентировочной площадью – 
1600,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения огородничества.

С 25 марта 2013 года по 29 марта 
Суксунская ветстанция будет проводить вакцинацию 

против бешенства собак и кошек с 8-00 до 16-30 час. 
Вакцинация проводится бесплатно. 

Убедительная просьба владельцев собак и кошек приводить своих 
животных на прививку


