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Поздравляем дорогую бабушку, прабабушку 
Марию Макаровну Склюеву с 85-летним юбилеем!
Чудесней, заботливей бабушки нет,
Во всем помогает твой мудрый совет,
А в голосе столько любви и тепла,
Что рядом с тобой жизнь, как сказка, светла.
Здоровья, родная, и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
И счастье пусть чаще приходит в дом твой,
Душа остается всегда молодой.
  Дмитрий, Ольга, Максим 

Дорогую Марию Макаровну Склюеву 
поздравляем с 85-летием!
В твоей непростой бесконечной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие, долгие годы!
   Никитины, Сметанина, Власовы 

Дорогую жену, маму, бабушку 
Валентину Петровну Осипову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Пусть юбилей подарит больше
Удачных и погожих дней!
Пусть радуют успехи дольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроенье и здоровье
Будут отличными всегда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живи ты долгие года!
  Муж, дети, внуки 

Дорогого, любимого нашего сына, мужа, отца 
Михаила Александровича Устюгова 
поздравляем с 50-летием!
Пусть будет настоящей дружба, 
Успех - отрадой для души,
Работа – денежной и нужной, 
Доход – стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну, а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем!
  Мама, папа, жена, дети

Поздравляем с юбилеем Ивана Анатольевича Гусева!
Желаем достатка, вовек не грустить,
Чтоб весело, гладко и счастливо жить!
Исполненных планов, решенных задач,
И полных карманов, и ярких удач!
 Гусевы, Брылуновы, Бонины, Никулины 

Поздравляем с юбилеем старшую сестру, тетю 
Раису Дмитриевну Гомзякову!
Успехов и счастья, сюрпризов, везенья,
Пусть вечно на сердце царит благодать.
И будет чудесным всегда настроенье, 
И в жизни не будет причин унывать!

                    Александра, Галина, Дмитрий, Ирина 

Дорогую нашу Елену Николаевну Никифорову 
поздравляем с юбилеем!
Светлых дней, улыбок ясных,
Красоты, любви, тепла,
Всего нежного, прекрасного,
Милого, как ты сама!
   Папа, мама 

  Уважаемую Раю Рахматуллину 
  поздравляем с юбилеем!
  Желаем Вам безоблачного счастья,
  Здоровья и семейного тепла!
  И пусть дорога, что зовется жизнью,
  Всегда прекрасна будет и светла!
                     Иликаевы, Савины, Мишины 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Александру Ивановну Стамикову 
поздравляем с 85-летием!
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая!
   Стамиковы, Рогожниковы 

Милую, добрую, славную Галину Ивановну Устюгову 
поздравляем с 80-летием! 
Мама! Ты всю жизнь с нами рядом,
Самый наш любимый человек!
И теперь в твоем читаем взгляде
Мудрость ту, которой срока нет.
Поздравление прими, наша родная,
В юбилей. Пусть будет жизнь проста,
Мы здоровья крепкого желаем
И дожить, как минимум, до ста.
   Людмила и Николай

Поздравляем Галину Ивановну Устюгову!
С юбилеем, бабушка! Сегодня праздник твой!
Родная, поздравляем тебя мы всей семьей!
Будь счастлива, бабуля, здорова и бодра!
И пусть навек останется с тобою доброта!
  Ксения, Владимир, Полина, Игорь 

Галину Ивановну Устюгову 
сердечно поздравляем с юбилеем!
В прекрасный день, с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в 80 лет сил не убывает,  
И настроенье будет хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
   Валя, Станислав

Уважаемая Алевтина Николаевна Безденежная! 
Поздравляем тебя с юбилеем!
В такой хороший день рождения,
В такой прекрасный юбилей
Поздравляем всем сердцем, любя,
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Всегда внимательна, добра,
Ответственная, исполнительна,
Отличная хозяйка, любимая жена,
Заботливая мама и бабушка,
Ты так всегда собою хороша.
С юбилеем, дорогая!
 Сестра, зять, племянники и их семьи
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НЕДВИжИМОСТь

ДРУГАя ТЕхНИКА

жИВОТНЫЕ 

ВАЛЬС ЦВЕТОВ 
Букеты для невест. 
Цветы на заказ по 

предоплате со скидкой. 
Возможна доставка. 

Универмаг, тел. 31-555, 
89519525499.

ПРОДАМ 

ПЕНОБЛОК,
ДОстАвКА

тел. 89028059365

ИП ФОКИН И. В.
Металло-

пластиковые 
окна
двери

теплицы
Тел. 3-16-68, 

89504515215.

◘«ШЕВРОЛЕ-КРУЗ», 2010 г. в., компл., LS, сост. отл., пробег 
35 тыс. км, цена 530 тыс. руб. Тел. 89526465223.

◘ВАЗ-2105 на запчасти. Тел. 89082600780.
◘ГАЗ-3110 «Волга», 1997 г. в., в хор. сост., цена догов. Тел. 

3-71-91.
◘«ПРИОРУ», 2007 г. в. Тел. 89027930539.
◘ВАЗ «КАЛИНА», 2007 г. в., небитая. Тел. 89082480144.
◘ВАЗ-2115, 2004 г. в., 128 тыс. руб. Тел. 89028080354.
◘ВАЗ-21150, 2000 г. в., недорого. Тел. 89082527603.
◘КАМАЗ-4310, колхозник-самосвал; ЗИЛ-130 самосвал; 

УРАЛ-43-20 бортовой; УРАЛ тягач. Тел. 89022663913.
◘«DAEWOO-MATIZ», 2007 г. в., дв. 1.0, 165 тыс. руб. Тел. 

89504612926.
◘«DAEWOO-MATIZ», 2010 г. в., в отл. сост., 1 хозя-

ин, гидроусилитель, стеклоподъемники, родная ПТС, 
1 хозяин, все ТО. Подробности по тел. 89519229015.

◘ВАЗ-2107, цена 40 тыс. руб., срочно. Тел. 89028010976.
◘«ВОЛГУ»-3110, 1998 г. в. Тел. 89504454738.
◘«HYUNDAI-SOLARIS» 1,6 2012 г. в., седан, серебристый. 

Тел. 89026420912.
◘ВАЗ-2114, 2010 г. в., цвет «Сочи», вся комплектация. Тел. 

89068783493.
◘ВАЗ-21074, 2003 г. в., в хор. сост., 58 тыс. руб. Тел. 

89082709982.
◘ВАЗ-2110, 2006 г. в., в отл. сост., родная ПТС и др., 

2 хозяина, цена 157 тыс. руб. Тел. 89519229015.
◘«ДЕО-НЕКСИЮ», 2007 г. в. Тел. 89638840445.
◘«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2004 г. в., 229 тыс. руб., торг. Тел. 

89638595926.
◘УАЗ-315142, 2002 г. в., сост. хор., 135 тыс. руб. Тел. 

89519480088.
◘«ТОЙОТТУ-КОРОЛЛУ», 2011 г. в., цвет пепельно-серый, 

дв. 1.6, пробег 43 тыс. км, 620 тыс. руб. Тел. 89082684363.
◘ВАЗ-2114, 2005 г. в., в отл. сост., родная ПТС, 

все перебрано и заменено, аудиоподготовка, подъ-
емники, обогрев сидений, чехлы, 133 тыс. руб. Тел. 
89519229015.

◘«АУДИ»-А4, 2003 г. в., 360 тыс. руб. Тел. 89124977119.
◘«ГАЗЕЛЬ»-маршрутку, 2004 г. в., 15 мест, цена договорная. 

Тел. 89026457794.
◘ВАЗ-21112, 2005 г. в., в хор. сост., 160 тыс. руб., торг. Тел. 

89504588303.
◘«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в. Тел. 89082617562.
◘«КАЛИНУ», 2012 г. в. хэтчбек. Тел. 89082568173.

◦Скутер, 2007 г. в., 2-тактный, цвет синий, цена 13 тыс. руб. 
Тел. 89504532128.

◦Трактор ДТ-75 почтальон. Тел. 89504515204.
◦Картофелесажалку навесную 4-рядную, картофелекопал-

ку, пресс-подборщик ПРФ-180. Тел. 89026365458.
◦Скутер. Тел. 89504788083.
◦Трактор ЮМЗ, 1992 г. в. Тел. 89026347589.

○Поросят 1 мес. Доставка бесплатно. Тел. 89504621854.
○Коз, племенного козла. Тел. 89082441857.
○Щенков дратхаара с документами. Тел. 89638830004.
○Пчелосемьи. Тел. 89504435234.
○Поросят. Тел. 89028382832.
○Пчелосемьи в комплекте. Тел. 89026416462.

▲Дом в д. Кошелево S-45 кв. м, за рекой, с зем. уч. 20 со-
ток. Тел. 89027925142.

▲2-комн. квартиру в Суксуне. Тел. 89504743125.
▲Зем. участки: 20 соток и 8 соток (у реки) в с. Ключи. Тел. 

89028388577.
▲Дом по ул. Челюскинцев, 45 или поменяю на п/б квартиру 

в м/р «Северный». Тел. 89027927809.
▲Зем. участки для ведения дачного хозяйства в. д. Опали-

хино, с видом на Суксун и суксунский пруд. Тел. 89503334560.
▲Дом по ул. Бр-Чулковых, 52. Тел. 89922097014.
▲Благоустроенные квартиры от застройщика в 

микрорайоне «Северный», площадью от 33 до 42 
кв. м. Первым покупателям - ремонт в подарок! Тел. 
89026498798.  

▲Благ. дом с зем. участком. Тел. 89082732561.
▲3-комн. благ. квартиру, 4 этаж, по ул. Вишневой. Тел. 

89027925142.
▲Зем. уч. 30 соток в д. Киселево. Тел. 89523240117.
▲1-комн. квартиру по ул. Дружбы. Тел. 89048476586.
▲Квартиру в 2-этаж. деревянном доме с зем. уч. 315 кв. м 

на берегу пруда. Тел. 3-18-23, 89091049274.
▲1-комн. квартиру общ. S-32,5 кв. м, 4 этаж, в г. Кунгуре, ул. 

Нефтяников (Нагорный). Тел. 89519450381.
▲Дом в с. Ключи с зем. уч. 26 соток. Тел. 89223331288.
▲Землю ИЖС 15 соток по ул. Восточной, цена 350 тыс. 

руб., без торга. Тел. 89504621854.
▲Дом по ул. Мичурина, 56. Тел. 89082567452.
▲Зем. уч. 42 сотки в д. Н-Шахарово. Тел. 89082441375.
▲Благ. дом в Суксуне, по ул. Кирова. Тел. 89028383504, 

89519242410. 
▲2-комн. квартиру по ул. Кирова, 106-2, цена 330 тыс. руб. 

Тел. 89082556437.
▲Зем. уч. 27 га по трассе Пермь-Екатеринбург 155-156 км. 

Тел. 89026365458. 
▲Дом по пер. Маношина, 4. Тел. 3-20-33, 89504610392, 

89519548406.
▲Дом по ул. Челюскинцев, 46. Тел. 89519469093.
▲Зем. уч. 16 соток в д. Опалихино, ул. Заречная, 18. Тел. 

89026428906.
▲Дом по ул. Комсомольской, 14 (вода, газ, гараж, новая 

баня, надворные постройки). Тел. 89027946427, 89024758086. 
▲Зем. уч. 300 м от курорта «Ключи», 60 тыс. 

руб. за 15 соток. Забронировать участок на сайте 
zemliperm.ru. Тел. 89024771999, 89519361325.

▲Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
▲Зем. уч. 15 соток в с. Ключи. Тел. 89082534141.
▲Зем. уч. 18 соток в с. Ключи, ул. Золина, 256. Тел. 

89124977119.
▲Комнату в благ. квартире общей S-24 кв. м, цена договор-

ная. Тел. 89504581575.
▲Дом под дачу с зем. уч. 15 соток, у речки, в д. Кошелево, 

ул. Одина, 9. Тел. 89026419410.
▲2-комн. благ. квартиру S-52 кв. м, зем. уч. 2,5 сотки, баня. 

Тел. 89028397487.
▲Благ. дом по ул. Чапаева, 5. Тел. 89026459670.
▲Хороший дом в с. Торговище (центр. водопровод, надв. 

постр., в огороде р. Сылва). Тел. 89026457794.
▲2-комн. квартиру в центре поселка S-44 кв. м, вода в доме, 

зем. уч. 2 сотки, баня. Тел. 89519394158.
▲Дом по ул. Зеленой, 9. Тел. 89028020388.
▲Квартиру в д. Шахарово, можно под материнский капитал. 

Тел. 89504482112.
▲2-комн. квартиру по ул. Строителей. Тел. 89082687591.

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

Тел. 89028395893. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛю

КУПЛЮ ВАЗ, НИВУ, 
ИНомАрКУ, яПоН. АВто

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

куплю ваш авто, любой. 
деНьги срАзу. ОбмеН, прОдАжА, КредиТ. 

Тел. 89028069370.

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

КуПЛю вАшЕ АвтО ЛюБОй МАРКи, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89082775555.

♦Мелкий картофель. Тел. 89028383504.
♦Навоз, щебень, гравий, дрова, горбыль. Тел. 89504471977, 

89824373230.
♦Пеноблок. Доставка. Тел. 3-73-33.
♦Каменки. Тел. 89082503715.
♦Навоз 2,5 т. маленькая телега. Тел. 89027910343.
♦ДРОВА. Тел. 89504633790,89026468265.
♦Гравий для заливки, перегной, землю, песок. Тел. 3-14-90.
♦Молотую пшеницу 13 руб./кг; крола. Тел. 89027959305.
♦Коробку передач на МТЗ-80. Тел. 89504515204.
♦Кровать 2-спальную, шир. 180 см; кровать-качалку детскую, б/у 

немного. Тел. 89504620446, 89519232506.
♦Металлический гараж из уголков, обшитый досками и железом, 

установлен на трубах для перетаскивания, размер: дл.-5 м, шир.-2,5 м, 
выс.-2 м, цена договорная. Тел. 89082700265.

♦Морозильную камеру, газовую плиту, холодильник. Все б/у, в ра-
бочем состоянии. Тел. 3-22-91.

♦ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
♦Сруб из оцилиндр. бревна 3,5х3,5. Тел. 89026347459.
♦Ячмень. Тел. 89048454905.
♦Навоз, перегной, чернозем, кормосмесь. Тел. 89519581504.
♦ИП Порядин А. А. реализует: кольца ж/б (1 м), кольца 

ж/б (1,5 м), крышки перекрытия, арбоблок 60х30х20, арбо-
блочные блоки 240х60х40, 240х60х30 под заказ. Обр. ул. 
Плеханова, 15 (база СхТ), тел. 89026347589, 89028335553.

♦Навоз, перегной, щебень. Тел. 89028008975.
♦Сруб бани 3х3 комплект, 6х6. Тел. 89223331449.
♦Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
♦Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины, блокхаус, половую до-

ску и др. Тел. 89523222561, с. Брехово.
♦Горбыль березовый. Тел. 89026468265.
♦Дрова колотые, чурками. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Резиновую лодку «АЭРО», б/у 1 сезон. Тел. 3-10-98, 

89082726850.
♦Новый ноутбук ASUS К55А USB-модем W120, недорого. Тел. 

89519379442.
♦Свинину от четверти поросенка, недорого. Тел. 89519313189.
♦Навоз, перегной, черную землю. Тел. 89125993929.
♦Две мотопилы "Дружба" с з/ч, 2000 руб за всё. Тел. 89028383504.

●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 авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 89082457216.
●Телят. Тел. 89223823477.
●Картофель. Тел. 89526426432.
●Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
●Лес на корню. Тел. 89082641103.
●Баранов, овец, коз. Тел. 89523329060.
●Плуг 3-корпусный для трактора МТЗ. Тел. 89504588303.
●Корову молодую высокоудойную. Тел. 89022690587.
●Шкуры КРС. Тел. 89028020388, ул. Космонавтов, 24.
●Дом в деревне. Тел. 89027993345.

◄Кран-борт, 5 т. Тел. 89082511612.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние.
Тел. 89504554056, 89028090558.
◄Кран-борт. Тел. 89082739694.
◄«ГАЗЕЛЬ» 5 мест, тент. Тел. 89082511612.
◄КАМАЗ кран борт, г/п 14 т. Тел. 89027959372.
◄«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89504691566.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 89028020388.

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.

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 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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РАЗНОЕ

РАБОТА

РЕКЛАМА

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ПЕНОБЛОК
Полистиролблок

Арматура 
стеклопластиковая 

Телефон
89193778440

СпуТниковое Тв 
«Триколор», 

«конТиненТ», 
«ТелекарТа». 

ДоСТавка, 
уСТановка, 
раССрочка. 

Тел. 89523152934. 

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»
п,Суксун, ул. К.Маркса, 31 а

тел.8-950-471-19-49

●В Торговом центре (рынок) большой выбор одежды для ново-
рожденных, комплекты для выписки по низким ценам. Приходите за 
покупками!

●Новые окна. Быстро, качественно, недорого. Тел. 3-14-28, ул. Ле-
нина, 32.

●Сдам в аренду гараж по ул. Северной. Тел. 89028383504.
●Для кошечки персидской породы нужен персидский котик. Тел. 

89519319750.
●Отдам удобренный зем. уч. 4 сотки в м/р «Северный». Тел. 

89026462598.
●2 мая состоится распродажа плодово-ягодных и декоративных 

культур. Большой выбор сортов земляники. п. Суксун – рынок, с 9.00 
до 14 час.; с. Ключи – рынок, с 15.00 до 17 час. 

●Посуда для банкетов в аренду (50 приборов). Тел. 89028099663.
●Большой выбор картин. Универмаг, 2 этаж. 
●Сдам в аренду гараж S-60 кв. м, с установкой шиномонтаж, 

по адресу: ул. Мичурина, 10 (напротив магазина «Монетка»). Тел. 
89504632927 (Владимир).

●В Торговом центре (рынок) в связи с закрытием торговой точки до 
1 июня распродажа женской одежды по закупочным ценам.

♦Строим, ремонтируем дома, крыши, надворные постройки. Тел. 
89504418382.

♦Окажу транспортные услуги на л/а Универсал. Тел. 89028383504.
♦Ремонт компьютеров, выезд на дом. Тел. 89824976385.
♦Ремонтируем дома, крыши, придворные постройки. Рубим срубы 

из леса хозяина. Тел. 89519591071.
♦Экскаватор ЮМЗ: водопровод, канализ., планировка. Тел. 

89519262907.
♦Ремонт компьютеров любой сложности. Выезд на дом. Тел. 

89641992630.
♦Ремонт, строительство, евроотделка. Тел. 89824427712.
♦Массаж с применением массажного кресла. Парик-

махерская «Весна» (рынок). Тел. 89519229015.
♦Ремонтируем, строим дома, крыши, надворные постройки, можно 

из нашего материала. Тел. 89504736647, 3-24-06.
♦Доставлю к поезду, встречу с поезда: Кунгур, Пермь, Екатеринбург 

и др. в любое время. Тел. 89519262907. 
♦СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ № 215. Столярные работы. Тел. 89026424005.
♦Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
♦Изготовление ключей. Универмаг, 2 этаж, фотосалон.
♦Сантехника, отопл., водопровод, канализ. Тел. 89082433923.
♦Химчистка мебели; моем окна, недорого. Тел. 89028047692.
♦Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
♦Установка спутниковых антенн «Триколор», «Континент», «Теле-

карта». Тел. 89519291501.
♦Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
♦Скважины на воду. Тел. 89824812222.
♦Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
♦Стальные двери, ворота, решетки, козырьки; изготовление и мон-

таж. Тел. 89024715200.

УСЛУГИ

Торговая   сеть  "ШАБАШКА"  объявляет  набор  
на  вакантную  должность менеджера-консультанта в Суксуне. 

Обязательные требования: опыт  работы  в  продажах,  
коммуникабельность,  активность, уверенное
пользование  ПК.  Знание 1С приветствуется. 

ЗП при собеседовании. тел. (34271) 2-55-22, 3-25-44.

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 ДЕЛОПРОИЗВОД-
СТВУ, ИНжЕНЕР, АГРОНОМ, МАРКЕТОЛОГ, ЛЕСНИК. 

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

Требуются РАБОЧИЕ для работы в лесу. тел. 89028393541.

Требуются РАБОЧИЕ на пилораму. тел. 89824492936.

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин «Монетка» для продажи 
разливного пива. Стаж работы приветствуется. тел. 89519229015.

ип. Фокин и.в.
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3 - 16 - 68 8-9504515215

9 мая в 10 часов
состоится открытие нового 

торгового центра 

«ЗвеЗда»
по адресу: п. Суксун, 

ул. К. Маркса, 23. 
ПригЛАШАЕМ ВСЕх зА ПоКУПКАМи! 

Детей ждут сладкие подарки! 

9 мая в новом Торговом центре «Звезда» 
открывается отдел «Игрушки». 

В день открытия каждому покупателю 
воздушный шарик в подарок.

дороГо!
Куплю зубные КоронКи и другие изделия из золота.

6 мая в редаКции газеты (ул. ленина, 27) 
с 8.00 до 9.00 час. 

В магазине «МЕБЕЛь» на рыночной площади 
иМЕютСя В ПроДАжЕ 

мягкая, корпусная мебель, письменные, 
кухонные и компьютерные столы, стулья. 

Магазин работает без выходных дней. 
имеются рассрочка, кредит. 

ПроСиМ ПоСЕтить нАШ МАгАзин!

В магазине «Сатурн-Р» имеются в продаже теплицы 
под сотовый поликарбонат, мотоблоки, прицепы к мотоблокам, 

мопеды, скутеры, мотоциклы, велосипеды. 
Стройматериалы: профнастил, пеноблок, ГКЛ, цемент и т. п. под заказ. 

РаССРочка, дешеВый кРедит. 
Наш адрес: п. Суксун, ул. колхозная, д. 10, тел. 3-26-95.

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Комитет имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах Ключевского сельского по-
селения по адресу:  урочище «за д. Осинцево ( у дома 55)», 
Суксунский район, Пермский край, площадь – 1500,0 кв.м., 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства 
в индивидуальном порядке, срок аренды – 3 года.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации данного объявления в Комитете имущественных отно-
шений администрации Суксунского 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

УВЕДОМЛЕНИЕ
п. Суксун, ул. колхозная, 2, 2 этаж

тел. 89922012020
8 (34275) 3-19-83

ГоРящие туРы. 
Скидки РаННеГо бРоНиРоВаНия. 

СпецпРедложеНия дНя

МоСкитные Сетки 
от производителя 

по минимальной цене!
Любой размер в кратчайшие 

сроки,  при заказе от 2 сеток  
доставка на дом бесплатно!

Для того, чтобы заказать, достаточно позвонить 
по тел. 8 906 889 74 69 и оставить свои 

размеры иЛи приходите к нам в офис 
по адресу: ул. Мичурина 10 

(в одном здании с «красное и Белое»)
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 ПАМяТь

РЕАЛИЗАЦИя ПРОГРАММЫ

РЕКЛАМА

ДУхОВНОСТь НАшА

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

ветеранам боевых действий - бесплатно. 
тел. 89505568414 Ип ольков 

Киселевская коррекционная школа выражает соболезнование Та-
тьяне Александровне Изгагиной  и Вере Алексеевне  Ширяевой по по-
воду смерти отца и свекра

  ширяева Александра Ивановича

 СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

расписание богослужений на страстную 
седмицу и светлое Христово воскресение 

в петропавловском храме п. суксун

30.04 великий вторник 
8:00 - Часы с чтением Евангелия, Литургия Преждеосвященных 

Даров
17:00 - Утреня, 1-й час. Исповедь
01.05 великая среда 
8:00 - Часы с чтением Евангелия, Литургия Преждеосвященных 

Даров
17:00 - Утреня, 1-й час. Исповедь
02.05 великий Четверток воспоминание тайной вечери.
9:00   - Литургия Василия Великого. Освящение соли
17:00 - Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей 
             Господа нашего Иисуса Христа
03.05 великий Пяток воспоминание святых страстей Го-

сподних.
10:00 - Царские часы. Изобразительны. Вечерня, вынос Святой 

Плащаницы
18:00 - Утреня, погребение (Крестный ход с Святой Плащаницей 

вокруг храма), 1-й час. Исповедь
04.05 великая суббота 9:00   - Литургия василия великого. 

Освящение хлебов, вина, куличей и пасох
21:00 – Исповедь        
23:30 - Полунощница
05.05 воскресенье свЕтЛОЕ ХРистОвО вОсКРЕсЕНиЕ. 

ПАсХА
0:00   - Крестный ход вокруг храма. Праздничное богослужение. 
             Освящение сыра и яиц
12:00 - Праздничное богослужение  в Верх-Суксуне
13:00 - Праздничное богослужение  в Сабарке

расписание богослужений в дни 
страстной седмицы и в день светлого 

Христова воскресения в 
воскресенском храме с. ключи

30 апреля великий вторник 9:00 – Часы с чтением Еванге-
лия.

1 мая великая среда 9:00 – Часы с чтением Евангелия. 
15:00 – Вечернее богослужение
2 мая великий Четверток 
Воспоминание Тайной Вечери
8:00 – Исповедь. Правило ко Святому Причащению
9:00 – Божественная Литургия, освящение соли
15:00 - утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа
3 мая   великий Пяток                        
Вспоминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа
10:00 – Царские часы, изобразительны, вечерня с выносом Святой 

Плащаницы
15:00 - вечернее Богослужение с чином Погребения
4 мая великая суббота 
8:00 – Исповедь. Правило ко святому Причащению
9:00 - Божественная литургия 
23:30 - Полунощница
5 мая – светлое Христово воскресение. Пасха
00.00 – Крестный ход вокруг храма. Пасхальная утреня и Боже-

ственная литургия. 

расписание богослужений в дни 
страстной седмицы и в день светлого 

Христова воскресения в храме 
великорецкой иконы свт. николая 

с. брехово

30 апреля великий вторник 
15:00 – Часы с чтением Евангелия.
1 мая великая среда 
9:00 – Часы с чтением Евангелия. Литургия Преждеосвященных Да-

ров.
2 мая великий Четверток 
Воспоминание Тайной Вечери
8:00 – Утреня. Литургия Василия Великого
3 мая великий Пяток                        
Вспоминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа
9:00 – Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Ии-

суса Христа. Вынос Плащаницы. Чин Погребения.
4 мая великая суббота 
8:00 – Вечерня с чтением 15-ти паремий. Литургия Василия Велико-

го.
23:30 - Полунощница
5 мая – светлое Христово воскресение. Пасха
00.00 – Крестный ход вокруг храма. Пасхальная утреня и Боже-

ственная литургия. 

2 мая исполнится 3 года со дня гибели 
любимого сына, брата, мужа, отца Волкова 
Алексея. Все, кто знал его, помяните  вместе 
с нами.   

   Волковы 

в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в суксунском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы» (далее - программа) 
в 2013 году планируется субсидирование затрат по следующим 
направлениям:

• субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом 
малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей;

• субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

• субсидирование части затрат, связанных с выплатой субъектом 
малого и среднего предпринимательства по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос);

предоставляются субсидии
• предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-

принимательства в целях возмещения части затрат, связанных с на-
чалом предпринимательской деятельности;

• предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми;

• предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в об-
ласти ремесел, народных художественных промыслов, сельского и 
экологического туризма.

С условиями участия в Программе можно ознакомиться на сайте 
www.suksun.ru или по телефону 32004, контактное лицо Семкова На-
талья Ивановна.

На основании ст. 30,31,32 Земельного кодекса РФ, статьи 10 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование - для ведения дачного хозяйства в индивиду-
альном порядке, расположенного в границах Поедугинского сельско-
го поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, урочище 
«Поле» за д. Сасыково, вторая линия участков - участок № 2.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитет 
имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселе-
ние» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 9, тел. 3-25-70.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о по-
рядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, на территории 
Суксунского муниципального района, утвержденное Решением зем-
ского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 
138, Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального 
района уведомляет населения о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, 
сроком на 5 лет, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения:

- ориентировочной площадью 1576,0 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородни-
чества, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
д. Сасыково, ул. Молодежная, (за земельным участком дома № 1).

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет имущественных отношений администрации Суксунско-
го муниципального района доводит до сведения граждан информацию 
о предоставлении в аренду земельного участка расположенного в гра-
ницах Ключевского сельского поселения по адресу:  Пермский край, 
Суксунский район, д. Осинцево, ул. Мичурина, ориентировочная пло-
щадь – 17000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для размещения деревоперерабаты-
вающего цеха, срок аренды – 5 лет.

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

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим 
лицам земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством, на территории Суксунского муниципального района, утверж-
денное Решением земского собрания Суксунского муниципального 
района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 
пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строитель-
ством,  расположенного по адресу:  Пермский край, Суксунский район,  
д. Осинцево, ул. Леонова, за домом 14, ориентировочной площадью 
– 2600,0 кв.м.,  кадастровый номер 59:35:0250101:110, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
огородничества.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке 
предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством, на территории Сук-
сунского муниципального района, утвержденное Решением земского 
собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138,  
Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального рай-
она уведомляет население о предстоящем предоставлении  в арен-
ду сроком на 49 лет, земельного участка, для целей не связанных со 
строительством,   площадью 1500,0 кв.м., расположенного  в границах 
Киселевского сельского поселения, по адресу:     Пермский край, Сук-
сунский район, за д. Киселево, ур. «Большая елань».

Разрешенное использование -  для ведения огородничества. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Администрацией Суксунского муниципального района в газете 
«Новая жизнь» от 18.09.2012 № 132-133 была опубликована информа-
ция о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в 
границах Киселевского сельского поселения, по адресу: ул. Ключевая, 
у дома № 23, д. Цыганы, Суксунский район, Пермский край, ориенти-
ровочной площадью 900,0 кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения огородничества, 
срок аренды – 5 лет.

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, 
Администрация Суксунского муниципального района дополнительно 
извещает о следующем: разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу – ул. Ключевая, у дома № 23 
а, д. Цыганы, Суксунский район, Пермский край.

Подробную информацию можно получить в Комитет имуществен-
ных отношений по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 
3-14-39, и в администрации МО «Киселевское сельское поселение»  д. 
Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеу-
стройству.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
информирует о предоставлении в аренду сроком на 49 лет, свободного земельного участ-
ка,    площадью 2000,0 кв.м., расположенного  в границах Киселевского сельского поселе-
ния, по адресу:     Пермский край, Суксунский район, д. Моргуново, ул. Трактовая, 28.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства жилого дома. Категория земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информа-
ции в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, 
тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  д.Киселево, 
ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения 
о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Ре-
шением земского собрания Суксунского муниципального района от 
24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксунско-
го муниципального района уведомляет населения о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связан-
ных со строительством, сроком на 5 лет, расположенного в границах 
Ключевского сельского поселения:

- площадью 3976,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:1500102:5591, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
урочище «за д. Усть-Лог


