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  Дорогую маму, бабушку 
  Лидию Кузьмовну Усенко 
  поздравляем с 75-летием!
  Всем нужна, никем не заменима,,
  Все очень любим мы тебя.
  Пусть печали пронесутся мимо,
  будь здорова, береги себя.
  Дети, внуки, правнуки 

Администрация и коллектив ПУ-69 поздравляют ветеранов училища: 
Лидию Васильевну Турышеву с 80-летним юбилеем, 
Анастасию Павловну Поспелову – с 70-летием! 
Грядущие годы пусть будут полны
Здоровья, любви и участья,
И добрых ветров. Пусть приносят они
В ваш дом только радость и счастье!

Дорогого, любимого брата Сергея Дмитриевича Шарова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
  Митюнины, Кузнецовы, Тархова 

Любимую внучку Риту Туранову поздравляем с 16-летием!
День рождения веселый,
Самый лучший, самый клевый!
Пусть мечты он исполняет
И подарков много дарит!
Пусть звучит счастливый смех,
Ты на свете лучше всех!
 Бабушка Валя, дедушка Вася 

Дорогого нашего  Виталия Сергеевича Кузнецова 
поздравляем с юбилеем!
быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с Днем рождения мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои,
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!                    
                   Родные 

Президиум районного совета ветеранов войны и труда 
поздравляет Галину Борисовну Сысолятину 
с Днем рождения!
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым Ваш дом.

ООО "Бизнес Партнёр" 
ПредОставляет займы 

дО Пенсии, зарПлаты дО 10 000 руБлей
Займы от 10 000 до 100 000 рублей до полугода

Займы под материнский капитал
Пенсионерам и постоянным клиентам 

льготные условия
Наш адрес: ул. К.Маркса, Универмаг, 2-й этаж, 
вход через фотосалон. Тел. 89523299886
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НЕДВИжИМОСТь

ВАЛЬС ЦВЕТОВ 
Букеты для невест. 
Цветы на заказ по 

предоплате со скидкой. 
Возможна доставка. 

Универмаг, тел. 31-555, 
89519525499.

ДРУГАя ТЕхНИКА

жИВОТНЫЕ 

ИП ФОКИН И. В.
МетаЛЛо-

пЛаСтиковые 
окна
Двери

тепЛицы
тел. 3-16-68, 

89504515215.

◘ООО «Овен» продает оборудование: культиватор-гребнеобразователь КР-
12, 2004 г. в. фирмы ГРИММЕ (Германия); а/м ЗИЛ-431412, 1990 г. в. (КС-2561 К); 
трактор Т-16М, 1988 г. в.; снегоход «буран» Сб-640МФ, 2008 г. в.; самодельный 
одноосный прицеп; прицеп под ГСМ с бочкой 2 куб. м. Тел. для справок 8(34275) 
3-28-09.

◘Самодельный трактор, КУН, телега, плуг, цена 70 тыс. руб. Тел. 
89519574680.

◘Фрезы дешевле на любой мотоблок. Тел. 89028346689.
◘Картофелесажалку 4-рядную навесную; картофелекопалку; пресс-

подборщик ПРФ-180, пресс-подборщик ременный. Тел. 89026365458.
◘Мопед «Альфа-сабур», срочно, почти новый. Тел. 89048425138.
◘Мотоцикл "Минск" в хор. сост., недорого. Тел. 89504737929.

◙Корову черной масти, 3 отела. Тел. 89504649743.
◙Телочку 3 мес. Тел. 89048461337.
◙Жеребенка 10 мес. (девочка). д. Тебеняки, ул. Набережная, 60.
◙Корову 5 отелов, стельная, отел в июне. Тел. 89027997817.
◙Поросят: 3-породку мясную, 1 мес., цена 2600 руб. Тел. 89504621854.
◙Двух бычков 9 мес. Срочно! Тел. 89824667776.
◙Козу заанинской породы. Тел. 89082437812.
◙Поросят. Тел. 89125939102.
◙Кур-несушек разных пород, комбикорм. Тел. 89824550567.
◙Кроликов «Шиншилла бабочка». Тел. 89197009307.
◙Козу, недорого. Тел. 89504434833.
◙Пчелосемьи. Тел. 89082614074.

♦Дом в Суксуне (газ, вода, канализ, надв. постр., удобренный зем. уч.). Тел. 
89082459683.

♦2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой, 8, 2 этаж. Тел. 89026425320, 
3-15-78.

♦Зем. уч. 30 соток в д. Киселево. Тел. 89523240117.
♦3-комн. п/б квартиру S-64 кв. м по ул. Северной, 35, цена 1 млн. 150 тыс. 

руб. Тел. 89028300864.
♦Зем. участки для ведения дачного хозяйства с видом на Суксун и суксун-

ский пруд. Тел. 89503334560.
♦Дом в с. Ключи или сдам. Тел. 89091121157.
♦Дом по ул. Зеленой, 9. Тел. 89028020388.
♦Зем. уч. 25 соток в д. Тохтарево, ул. Новая, 6. Тел. 89194409570.
♦Дом с зем. уч. 15 соток по ул. Золина, 41. Тел. 89523171876.
♦Дом по ул. Кирова. Тел. 89127859266 (Таня).
♦Зем. уч. 30 соток у реки, в д. Тохтарево. Тел. 89082558385.
♦Зем. уч. 18 соток в с. Ключи, ул. Золина, 256. Тел. 89124977119.
♦Квартиру в д. Шахарово, можно под материнский капитал. Тел. 

89504482112.
♦Дом по ул. Комсомольской. Тел. 89504673110.
♦Зем. уч. 15 соток в с. Ключи. Тел. 89082534141.
♦Ангар по ул. К. Маркса, 48 с зем. уч. 15 соток, цена 550 тыс. руб. Тел. 

89082641260.
♦Зем. уч. 16 соток в д. Кошелево. Тел. 89026441468.
♦Зем. уч. 10 соток с ветхим домиком по пер. Свердлова, 5. Тел. 89026488673, 

89194555037.
♦Зем. уч. 300 м от курорта «Ключи», 60 тыс. руб. за 15 соток. 

Забронировать участок на сайте zemliperm.ru. Тел. 89024771999, 
89519361325.

♦Ветхий дом с зем. уч. 10 соток по ул. Первомайской, 12. Тел. 89082616832.
♦2-комн. благ. квартиру по ул. Зеленой. Тел. 89519556678.
♦3-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89519313882.
♦Дом по ул. Новой, 20 (газ, вода, хороший зем. уч. 15 соток). Тел. 

89519298529.
♦Зем. уч. 17 соток в д. Киселево. Тел. 89082448197.
♦1-комн. квартиру по ул. Халтурина, 59-1, цена без отделки 400 тыс. руб. Тел. 

89028395738.
♦Дом по ул. Чапаева. Тел. 89082733448.
♦Дом в с. Торговище, ул. Трактовая, 72. Тел. 89504736676.
♦благ. дом по ул. Чапаева. Тел. 89082732561.
♦2-комн. квартиру по ул. Строителей. Тел. 89082687591.
♦благ. деревянный дом в Суксуне, по ул. Кирова (отопление газовое и элек-

трическое). Тел. 89028383504, 89519242410.
♦Дом по ул. Комсомольской, 14 (вода, газ, гараж, новая баня, надворные по-

стройки). Тел. 89027946427, 89024758086. 
♦Часть дома по ул. бр-Чулковых, 13. Тел. 89504634389, 89519210746.
♦Комнату в общежитии по ул. Космонавтов, 4. Тел. 89504739297.
♦Участок в д. Сасыково. Тел. 89504665985.

◄«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89504691566.
◄Кран-борт. Тел. 89082739694.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент 4,2 м, 1,5 т. Тел. 89082425849, 89026425320.
◄«ГАЗЕЛЬ» 24 часа в сутки. Тел. 89519409192.
◄КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 89028020388.
◄«ГАЗЕЛЬ» 5 мест, тент. Тел. 89082511612.
◄КАМАЗ кран борт, г/п 14 т. Тел. 89027959372.
◄Кран-борт, 5 т. Тел. 89082511612.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 

89504554056, 89028090558.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ооо «алекс»
Окна и двери из металлопластика, а также 

входные и межкомнатные двери. 
Замеры, доставка, монтаж. Тел. 89026401414.

РЕКЛАМА

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
25 апреля 2013.  с 10:00 до 11:00

Редакция газеты
Заушные и карманные. Цифровые. Цены от 5500 до 

12000. Пр-во: Россия, Америка, Германия. Дания. 
Усилители звука от 3500. Пр-во: Китай. Скидки!
При сдаче старого  слухового аппарата 

скидка на новый от 1000 руб. до 2000 руб.
 Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95
   Св-во:310180909500042. Имеются противопоказания.      

ДенЬГи* 
поД МатеринСкиЙ 

капитаЛ
• Перечисление в день регистрации
• не дожидаясь 3-Х летнего возраста
• на покупку и строительство
*- 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. верещагино, ул. к.Маркса, д.29 тел.(34254) 3-01-80

профнастил, окна пвХ
ПО ЗиМниМ ценаМ! в наличии и ПОд ЗакаЗ

♦ профнастил цветной – 1320 руб. 6 м/л
♦ профнастил цинк – 1120 руб. 6 м/л
♦ металлочерепица – 1450 руб. 6 м/л
влагостойкий ДСП (OSB), утеплители, 

пароизоляция спантэкс от производителя
Замеряем, рассчитаем, доставляем, 

разгружаем, выполним кровельные работы
Возможны креДит, раССрочка

п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 6, 
тел. 3-18-41, 89523233200, 3-38-38

24 апреля, 22 мая с 14 до 17 час в с. Орда, в ДК; с 18 до 21 час п. Сарс, ДК «Железно-
дорожник» 27 апреля, 25 мая с 11 до 16 час г. Чернушка, РДК «Фортуна», с 18 до 21 час. г. 
Оса, гостиница «Нефтяник», ул. Ст. Разина, 79; 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.

Виниловый сайдинг, 
43 цвета  для наружной 
отделки Вашего дома:

Фасадные панели: «Кирпич», 
«Камень», «Фасадная плитка», 
«Скалистый камень», «Гранит».

  Прочные и долговечные панели, имитирующие 
традиционные материалы, обеспечат Вашему дому 
ухоженный и престижный вид. Они не меняют цвет, 
устойчивы к коррозии, выдерживают перепады темпе-
ратур, не расслаиваются и не ломаются.

Подробности в нашем офисе: ул. Мичурина 10, 
рядом с «Красное и белое», тел.: 8(34275) 3 23 33

В магазине «Мебель» на рыночной площади
 иМеются В продаже: корпусная мебель (шифоньеры, комоды, 
письменные столы), мягкая мебель, кровати в ассортименте, кухни. 

Магазин работает без выходных. Имеются кредит, рассрочка. 
Приглашаем Посетить наш магазин!

22 апреля Суксунская ветстанция принимает заявки 
на прививку против рожи свиней. 

Заявки можно подать по телефону 3-13-41. 
Прививка будет проводиться 23 апреля 2013 г. 

Стоимость прививки 42 руб.

проДаМ бЛаГоуСтроенные квартиры
 от заСтроЙщика 

в микрорайоне «Северный», площадью от 33 до 42 кв. м.
 Первым покупателям - ремонт в подарок! 

Тел. 89026498798.

24 апреля, на площади около автостанции, 
открывается киоск по продаже сахарной ваты 

(цена 35 рублей). Ждем вас ежедневно 
(кроме воскресенья) с 9 до 18 час. 

В день открытия каждому покупателю – 
жвачка в подарок!

ПРОДАМ    ПЕНОБЛОК,
ДОСТАВКА   Тел. 89028059365

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 г. в., пробег 45 тыс. км, цена 165 тыс. руб. Тел. 
89638617207.

●УАЗ-330395, 2009 г. в., бортовой тент, 290 тыс. руб. Тел. 89922072622.
●«РЕНО-ЛОГАН», 2006 г. в. Тел. 89504606489.
●УАЗ-31519, 1997 г. в. «Штиль»-361, УАЗ-31514, 2000 г. в. Тел. 89504610392.
●«ОКУ», 2005 г. в., люкс. Тел. 89504512167, 89082617562.
●«ФОРД-ФИЕСТУ» дизель, дв. 1.4, дек. 2002 г. в., комплект резины зима-

лето, расход 4 л на 100 км. Тел. 89824561403.
●ГАЗ-2752 «СОбОЛЬ», дек. 2007 г. в., 7 мест, музыка, чехлы, зим. резина, 

возможен обмен на л/а. Тел. 89082743928.
●ВАЗ-2107, 2007 г. в., цвет «Вишня». Тел. 89026487347, 89519263827.
●ВАЗ-21099, 1998 г. в. Тел. 89223180020.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2005 г. в., сост. идеал. Тел. 89082628402.
●«ТОЙОТТУ-КОРОЛЛУ», 2008 г. в. Тел. 89026474117.
●«РЕНО-ЛОГАН», 2009 г. в., в отл. сост., подушка безопасности, гидроусили-

тель, 259 тыс. руб. Срочно! Тел. 89519229015.
●«АУДИ»-А4, 2003 г. в., 360 тыс. руб. Тел. 89124977119.
●ВАЗ-21102, 2002 г. в., МР3, СП4, ОТС, тонировка, на крашеная, сост. хор., 

115 тыс. руб., торг. Тел. 89197034784.
●«ОКУ», 1999 г. в., на ходу. Тел. 89504562303.
●ВАЗ-21101, 2006 г. в., цвет «Сочи». Срочно, недорого. Тел. 89519219883, 

89027997996.
●ВАЗ-2112, 2005 г. в. Тел. 89026440981.
●ВАЗ-2107, 2011 г. в. Тел. 89082552631.
●ВАЗ-21074, 2003 г. в., недорого, торг. Тел. 89519271170.
●«ДЕО-МАТИЗ», 2007 г. в. Тел. 89504612926.
●«VW GOLF», 1998 г. в., 1,9 TDI. Тел. 89630155911.
●«ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС», 2008 г. в., пробег 51 тыс. км, полная комплектация, 

240 тыс. руб., торг. Тел. 89824945262.
●ВАЗ-2131, 2010 г. в., цвет «Сочи», пр. 44 тыс. км, 1 хозяин, сделано много 

работ по улучшению а/м. Тел. 89226566998.
●«TOYOTU-CAROLLU», 2011 г. в. Тел. 89082684363.
●«ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС», 2008 г. в. Тел. 89082448197.
●ВАЗ-2107, 2002 г. в., цена 50 тыс. руб. Тел. 89028010976.
●ВАЗ-21015, 2007 г. в., сост. отл., не битая, не крашеная 100%. Тел. 

89523228437.
●«ГАЗЕЛЬ» (будка), 2012 г. в., 565 тыс. руб. Тел. 89049834526.
●ВАЗ-21102, 1999 г. в.; ВАЗ-21213, 2002 г. в. Тел. 89223233891.
●«НИССАН-ВАНЕТТУ», г/п 1 т, дизель, в отл. сост.; ВАЗ-2107, 2007 г. в., в отл. 

сост., 1 хозяин, пр. 66 тыс. км. Тел. 89082473040, 89523324316.
●ВАЗ-21074, 2003 г. в., в хор. сост., 58 тыс. руб. Тел. 89082709982.
●«ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС», 2007 г. в. Тел. 89519279237.
●ВАЗ-21154, 2009 г. в., цвет черный. Тел. 89504691567.
●ВАЗ-2106 по з/ч, двиг. «Москвич»-412. Тел. 89194779262.
●ВАЗ-21099, 2001 г. в., в отл. сост., шумоизоляция, проклеена, хорошая му-

зыка, в салоне все под цвет машины, ходовая, сцепление новые, литые диски 
зима-лето. Тел. 89519229015.

●ВАЗ-«ПРИОРУ», 2009 г. в., цвет «Кварц», полная компл., резина зима-лето. 
Тел. 89223357269.

●ВАЗ-2114, 2008 г. в., цена 170 тыс. руб. Тел. 89630151125.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в. Тел. 89082617562.
●ВАЗ-21074, 2003 г. в., цена догов., торг. Тел. 89922072637.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2004 г. в., 229 тыс. руб., торг. Тел. 89638595926.
●ВАЗ-21154, декабрь 2007 г. в., черного цвета. Тел. 89048476761.
●ВАЗ-2106; «КАЛИНУ», 2006 г. в. Тел. 89026424513.
●«КИО-РИО», август 2011 г. в., цвет черный. Тел. 89504739297.
●«ДЕО-НЕКСИЮ», 2007 г. в. Тел. 89638840445.
●ВАЗ-21099, 1998 г.в., инжектор, 2 комплекта резины. Тел. 89048432650.
●"ЛАДУ - ПРИОРУ", 2008 г.в. Тел. 89082499771.
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РЕКЛАМА

 ОФИцИАЛьНО

КУПЛю

КУПЛЮ ВАЗ, НИВУ, 
ИНомАрКУ, яПоН. АВто

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

кунгурский завод 
предлагает 

профнаСтиЛ 
по размерам за 1 день. 

Тел. 8(34271) 2-39-52.

купЛю ваш авто, ЛюбоЙ. 
деньги сразу. ОБмен, ПрОдажа, кредит. 

Тел. 89028069370.

Окна и двери 
из металлопластика от производителя. 
Замер, заключение договоров бесплатно. 

Тел. 89028395893. 

Администрация МО «Киселевское сельское поселение» Суксунско-
го муниципального района сообщает о внесении уточнений в инфор-
мационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества, опубликованный в районной газете «Новая 
жизнь» от 26 марта 2013 года. В графе № 2 таблицы «Наименование 
объекта» следует читать: «Контора, нежилое, 1–этажное здание, общей 
площадью 55,7 кв.м. инв. № 3-42-11, адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край Суксунский район, с. Советная, ул. Школьная д. 4».

ПРОДАМ

РАЗНОЕ
●Набор мебели (диван и 2 кресла), 15 тыс. руб. Тел. 89922072622.
●Кирпич полнотелый одинарный М-125 – 14 руб./шт.; газопеноблок 

Д-500 600-200-300 – 4200 руб./1 куб; газопеноблок Д-600 600-200-300 
– 3500 руб./куб. По желанию заказчика доставка кран-борт или «Га-
зель». Продукция пермских производителей. Тел. 89027959372.

●Резину автомобильную (всесезон), R-13, недорого. Тел. 
89617552511.

●ГОРбЫЛЬ. Тел. 89504633790.
●Дрова березовые чураками. Тел. 89504606489.
●Сруб бани. Тел. 89127878370.
●Доску обрезную 6 м, 4 м, 3 м, 2 м. Тел. 89058622211.
●Металл листовой толщ. 4 мм, 5 мм, 12 мм; трубы новые и б/у. Тел. 

89504601240 (Вячеслав).
●Каменки. Железо новое 8 мм, 12 тыс. руб. Топи и мойся. Тел. 

89504562856.
●Трубу Ø 73 мм под столбики для забора; сетку-рабицу. Тел. 

89097330936.
●Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
●березовые веники. Тел. 89617542430.
●Свежие колотые дрова: осина-500 руб./куб., береза- 700 руб./куб. 

Тел. 89027918634, 89082527788.
●Сено в рулонах, навоз, перегной. Тел. 89194539270.
●Железные столбики для забора, палисадника Ø 60 – 180 руб./м, 

Ø 73 – 200 руб./м. Доставка. Тел. 89028043358.
●ДРОВА. Тел. 89504633790,89504632922.
●Горбыль березовый. Тел. 89026468265.
●Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины, блокхаус, половую до-

ску и др. Тел. 89523222561, с. брехово.
●Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
●Срубы 3х3, 3х5. Тел. 89504482524.
●Пшеницу 12 руб./кг. Тел. 89024736672.
●Сервант. Тел. 89082733448.
●Навоз, перегной. Тел. 89526481332.
●Коляску детскую зима-лето; кроватку детскую; стиральную 

машину-автомат «Индезит». Тел. 89519479605.
●Новый ноутбук ASUS К55А USB-модем W120 Тел. 89519379442.
●Ульи, 16 рам, 3 тыс. руб. Тел. 89824686514.
●Пилы «Дружба» и «Гарвер»-110, недорого. Тел. 89504434833.
●Сухой сруб 5х5. Тел. 3-66-70.
●Все запчасти:  на УАЗ "буханка", 2006 г.в. (инжектор); на "Хён-

дай Гетц", 2008 г.в., и др. запчасти на автомобили на ваш заказ. Тел. 
89082459609, 89082621179.

◘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.
◘Ваш автомобиль. Тел. 89194927445, 89082482787.
◘Ваш авто в любом сост. Дорого. Тел. 89082457216.
◘Ваш авто. Дорого. Тел. 89082775555.
◘Корову высокоудойную 1-2 отела. Тел. 89501955172.
◘Дом в деревне. Тел. 89027993345.
◘Шкуры КРС. Тел. 89028020388, ул. Космонавтов, 24.
◘баранов, овец, коз. Тел. 89523329060.
◘Лес на корню. Тел. 89082641103.
◘Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
◘«ИЖ-Юпитер»-5 в отл. сост., можно с водяным охлаждением. Тел. 

89526510474.
◘Овощи. Тел. 89028374152.
◘Частный дом в п. Суксун, желательно благоустроенный. Тел. 

89526613925.

Специализированный магазин “Пчёлка”
Свердловская обл., г. Красноуфимск,  ул. Транспортная, 9

тел.(34394) 5-19-60; моб. 8-950-56-20-900 (8-904-168-65-65 - вечером)
Часы работы: пн-пт 8.30 - 17.00, сб 9.00 - 15.00, вс – выходной

Интернет-магазин: www.pchelka-kruf.ru
При покупке свыше:                        .  

 5 000 руб - скидка 3%;        10 000 руб.- скидка 5%;    
15 000 руб. - скидка 8%;       20 000 руб. - скидка 10%

     Закупаем:    ВОСК 260-300 руб./кг.    
Обмен и продажа вощины

В ассортименте более 200 наименований товара, 
                      наши цены, руб.: 

Медогонки 2-х, 3-х, 4-х рамочные оцинк/алюм/нерж редуктор От 5534 до 13398
Кормушка верхняя пластмассовая 1л/2л 60/104
Дымари (7 видов) От 260 
Проволока 0.25 кг./0.5 кг 65/119
Сетка лицевая (9 видов) От 90  
Куртки, разные модели (размеры от 42 до 66, бязь белая/двунитка) От 350 
Костюмы, разные модели  (размеры от 42 до 66, бязь белая/двунитка) От 660
Подушки ульевые (10, 12 и 16-ти рамочные) От 140 до 200

вас ждет вежливое обслуживание и самые низкие цены в Свердловской области!

Весенние скидки!!!
Магазин  

«Красотка» 
(рыночная площадь)

новые окна 
Профиль КБе. стандартные окна 

– 4500, 6500.
В наличии и под заказ: подокон-

ники, сендвич-панели, москитные 
сетки, отливы, фурнитура. 

Ул. ленина, 32 
(между адм-цией и «Березкой»), 

тел. 3-14-28.
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СОБОЛЕЗНОВАНИя

НЕКРОЛОГ

РАБОТА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ИП ФОКИН И. В.
профнаСтиЛ

● Стеновой
● кровельный

● цветной – 1320 руб. 6 м/л
● цинк – 1120 руб. 6 м/л

●Металлочерепица – 
1450 руб. 6 м/л

Тел. 3-16-68, 89504515215.

РЕКЛАМА

магазин
в ПрОдаже все для газа, воды, отопления и канализации. 

Большой ассортимент строительного материала. Цены ниже рыночных.
Обеспечиваем сервисное техническое и гарантийное обслуживание, доставку товара

Работаем с 08-00 до 18-00, выходные: суббота, воскресенье.
Наш адрес: п. Суксун, ул. Космонавтов, 27 (здание МСО), 2 этаж. Тел. 3-13-53

ВНИмАНИе!
ТоТальная распродажа! 

обувь – ТЦ «сарко», 2 этаж, 
одежда – Универмаг, 2 этаж.

Скорбное известие пришло из д. Агафон-
ково: на 82 году жизни скончался ветеран 
педагогического труда, человек, бесконечно 
уважаемый односельчанами и всеми, кто его 
знал, - Ильясов Роман Ибрагимович.

более полувека, а точнее – 51 год – таков 
педагогический стаж Романа Ибрагимовича, а 
более четверти века – его стаж руководителя 
Агафонковской школы, администратора, хо-
зяйственника. 

Деревня Полевая стала началом его боль-

иЛЬяСов роМан ибраГиМович

шого педагогического пути: в скромную деревенскую школу он устроил-
ся после окончания педучилища учителем географии и физкультуры. 
Там окончательно убедился, что выбранный им путь верен, а потому как 
воздух молодому педагогу необходимо было высшее образование. И в 
тяжёлое послевоенное время, уже после службы в армии, он не только 
успешно учился в Казанском педагогическом институте, но и много ра-
ботал, чтобы помочь матери и сестре.

А в 1967 году молодой специалист уже работает в Агафонковской 
школе, которую вскоре же и возглавляет и стоит за штурвалом этого 
корабля знаний более четверти века. И всё это время неугомонный 
директор-абый (как его сразу же стали величать односельчане и тако-
вым он остался даже после выхода на заслуженный отдых) прилагал 
все свои силы и помыслы к тому, чтобы школа жила и процветала. Что-
бы постоянно рос уровень профессионального мастерства вверенно-
го ему коллектива. Чтобы гордились школой и любили её ученики. И 
так было! Под чутким руководством директора-абый построены здания 
столовой и интерната, а в начале 90-х Агафонковская школа получила 
статус средней, в каковом пребывала до 2007 года.

Роман Ибрагимович был настоящим педагогом, учителем учителей, 
бесконечно преданным своему любимому делу и своим ученикам, явля-
ясь для всех примером высочайшего профессионализма, глубочайшей 
интеллигентности и человечности.

Память об уважаемом земляке, вечном труженике, заботливом на-
ставнике, любящем супруге навечно останется в сердцах тех, кто его 
знал и любил. 

Пусть земля будет ему пухом, а Аллах примет в царствие свое.
Помним. Скорбим.

                               Коллектив Агафонковской школы

ДУхОВНОСТь НАША

раСпиСание боГоСЛужениЙ 
на 6-ю СеДМицу веЛикоГо поСта

С 22 по 28 апреЛя  2013 ГоДа

♦Сдается квартира в Перми мужчине. Тел. 89504710950.
♦Сдам в аренду торговое помещение с оборудованием в д. Тохтарево. Тел. 

89026317534.
♦Посуда для банкетов в аренду (50 приборов). Тел. 89028099663.
♦Автозапчасти для любых иномарок, автостекло, автозащита картера, 

шины, диски, а также заключаем договоры с организациями. Тел. 8(34275) 3-25-
55 п. Суксун, ул. Колхозная, 51 (автостанция)

♦Сдается кафе «Золотой ключик» (с. Ключи) для проведения различных ме-
роприятий. Тел. 89523324446.

♦Открылся новый отдел: женское и мужское нижнее белье, постельное бе-
лье. Универмаг, 1 этаж (под лестницей).

♦Молодая девушка снимет жилье в Суксуне. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 89519216028.

♦Сдается в аренду торговый павильон S-24 кв. м или продам. Тел. 
89519432718, 89129891843.

♦Семья снимет благ. дом. на длит. срок. Тел. 89027902536.
♦Огромный выбор подростковой, мужской одежды до 70-го размера. Весен-

ние скидки. Магазин «Лидер» (рынок).
♦Сдам в аренду помещение S-75 кв. м в центре Суксуна (мага-

зин «Декор Строй», ул. К. Маркса, 21). Тел. 89082602666.
♦Утеряны документы на имя ветерана Великой Отечественной войны Григо-

рия Александровича Кузнецова. Нашедшего просьба вернуть (или подкинуть) по 
адресу: ул. Космонавтов, 18-13, тел. 3-25-68. Вознаграждение гарантируется.  

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 специ-
ального, умение работать с клиентами, знание ПК и 1С; на постоян-

ную работу ВОДИТЕЛя на грузовой автомобиль кат.»В», «С», «Е» и 
на легковой а/м кат. «В», «С», 

имеющих опыт работы, без вредных привычек. 
Телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

ООО «Овен» требуются СПЕцИАЛИСТ ПО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ, 

ИНжЕНЕР, АГРОНОМ, МАРКЕТОЛОГ, ЛЕСНИК. 
Телефон для справок: 834(275) 3-17-96, 3-28-10.

Срочно требуется ОФИцИАНТ в кафе «Закусочная» 
(выше быткомбината). 

Тел. 89504601933.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 89027997963.

Требуется ПРОДАВЕц в магазин мужской одежды. 
Тел. 89519528986.

Требуется МЕНЕДжЕР ПО ПРОДАжАМ (мужчина).
 Тел. 89024757444.

Требуются РАБОЧИЕ для работы в лесу. Тел. 89028393541.

Требуется КУхОННЫЙ РАБОТНИК. Тел. 89504590616.

В магазин «Сатурн» требуется УБОРЩИцА. Тел. 3-26-95.

Требуется НяНя с опытом работы, без в/п. Тел. 89519528986.

В магазин «Декор Строй» требуется ПРОДАВЕц. Тел. 89082602666.

Требуется ПРОДАВЕц без в/п в "Секонд хэнд". 
Обр. в павильон "Сластёна" на рыночной площади.

Отдел образования администрации Суксунского муниципального района со-
общает, что на 82 году жизни скончался бывший директор Агафонковской сред-
ней школы

Ильясов Роман Ибрагимович
и выражает искреннее соболезнование семье и близким покойного

Администрация и совет депутатов Тисовского сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования Марии Александровне Ильясовой, всем родным и 
близким по поводу кончины

  Ильясова Романа Ибрагимовича 

Коллектив Агафонковской школы глубоко скорбит по поводу кончины люби-
мого директора школы

Ильясова Романа Ибрагимовича
и выражает искренние соболезнования Марии Александровне Каримовой, 

всем родным и близким.

●бригада отделочников: электрика, сантехника, отделочные работы и т. д. 
Тел. 89504795525, 89504745522.

●бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
●Установка спутниковых антенн «Триколор», «Континент», «Телекарта». 

Тел. 89519291501.
●Натяжные потолки от компании «ЭЛИТ». Тел. 8(34271) 2-51-62, 

89028374747.
●Скважины на воду. Тел. 89824812222.
●Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена наперника. 

Тел. 89504795435.
●Скорая помощь вашему компьютеру. Любые виды ремонта. Установка: 

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

●Стальные двери, ворота, решетки, козырьки; изготовление и монтаж. Тел. 
89024715200.

●МТЗ-82 с телегой: вывозка мусора и т. д. Тел. 89504606489.
●Строительство, ремонт домов, крыш, надворных построек. Тел. 

89523307636.
●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
●Ремонтируем крыши, дома, надв. постройки. Тел. 89504418382.
●СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ № 215. Столярные работы. Тел. 89026424005.
●Ремонт компьютеров, выезд на дом. Тел. 89824976385.
●бригада строителей выполнит работу по ремонту крыш, домов. Тел. 

89504482524 (борис).
●Плотники. От фундамента до крыши.  Работаем быстро, качественно, цены 

умеренные. Тел. 89523254009 (Рашид).
●Строительство: каменные, бетонные, деревянные работы; крыши; возве-

дение дома с нуля. Тел. 89504498590.
●Поставлю телегу под мусор. Тел. 89526481332.
●Строю бани, ограды, заборы, крыши, полы. Тел. 89519581504.

 УСЛУГИ

Охотхозяйство «Овен» 
формирует 3-4 бригады охотников по 4-6 человек 

для оказания биотехнических услуг за право приобретения 
путёвок на добычу охотничьих ресурсов по льготным ценам в 

сезоне охоты 2013-2014 года. 
срок регистрации с 1 по 30 апреля 2013 г. 

Обр. по тел. 8(34275) 3-28-10. 

22.04 Пн. 9:00   – Молебен на благое дело. Уборка в храме
23.04 Вт. Уборка в храме
24.04 Ср. 16:00  – Таинство Елеосвящения (соборование) 
  в с.Верх-Суксун
25.04 Чт. 18:00  – Таинство Елеосвящения (соборование)
26.04 Пт. 16:30  – благодарственный молебен
  17:00 – Утреня, 1-й час. Исповедь
27.04 Сб. Лазарева суббота
  9:00   – божественная литургия
  17:00 – Всенощное бдение. Исповедь
28.04 Вс. Неделя 6-я ваий (цветоносная, 
  Вербное воскресенье).Вход Господень в Иерусалим
  8:00   – Правило ко причастию
  9:00   – божественная литургия 
  17:00 – Вечерня, утреня, 1-й час

ИзготовленИе, установКа памятнИКов Из прИродного Камня 
(мрамор, гранит габбро). 

ветеранам боевых действий - бесплатно. 
тел. 89505568414 Ип ольков 

ритуальные услуги
Магазин «Берёзка» 
(рядом с магазином "Диана" на площади) 

всегда в наличии и ПОд заказ: 
гробы – от 1600 руб., памятники от 500 руб., обрамления 2250 руб., 
одежда, ритуальный текстиль, венки, большой выбор искусственных 

цветов, фотометаллокерамика. Доставка товара бесплатно. 
Пишем таблички, профессиональная копка могил в Суксуне и по району. 

Увезем и привезем из морга в любое время, цена 1300 руб.
Рассрочка платежа. 

Тел. 89028090558, 89504554056

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.

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» 

г. Киров. 
Прием в ремонт, 
продажа новой 

обуви, пошив обуви 
на заказ. 

25 апреля  п. суксун, 
«У Аслана» 

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


