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  Алевтину Николаевну Безденежных 
  поздравляем с юбилеем!
  Живет среди нас человек
  С открытой и чистой душой,
  Что в наш сокрушительный век
  Встречались с натяжкой большой.
  А здесь все, как есть, на виду,
  Будь лето, зима или осень,
  Разделит чужую беду,
  За пазухой камень не носит.
  Желаем мы ей в день прекрасный,
  Что Днем рождения зовется:
  Погоды солнечной и ясной,
  Улыбок теплых, словно солнце!
  Желаем крепкого здоровья – 
  Оно всего нужней на свете!
  И чтобы каждый день с любовью
  Тебя встречали муж и дети!
 С уважением Безденежных, Баженовы

Уважаемую Алевтину Николаевну Безденежных 
поздравляем с юбилеем! 
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет,
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок.
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
  Коллектив Шахаровской школы 

Любимого мужа, папу, дедушку 
Тимофея Александровича Хлызова 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Тебя мы ценим, уважаем,
Гордимся, любим и всегда
Желаем крепкого здоровья,
Добра и счастья на года!
 Жена, дети, внучка и внуки

Поздравляем Валерия Юксеева с 18-летием!
В жизни пусть тебе все удается,
В сердце грусть и печаль не пускай,
Только трудом ты счастья добьешься,
Мы верим и любим тебя, так и знай! Родные, друзья 

Коллектив ДШИ поздравляет 
Маргариту Геннадьевну Ярушину с Днем рождения!
Пусть ряд годов бежит до ста,
Пусть будет бег их интересен,
И пусть звучат тебе всегда
Мелодии любимых песен.

Дорогую, любимую Светлану Васильевну Рогожникову 
поздравляем с 35-летием!
В праздник чудесный такой
Всей пожелаем душой
Ярких душистых цветов,
Нежных и искренних слов,
Радостных солнечных дней,
Теплых улыбок друзей,
Счастья, добра, красоты
И исполненья мечты!
 Папа, мама, братья, сноха

Дорогую Светлану Васильевну Рогожникову 
поздравляем с Днем рождения!
Желаю быть всегда такой же милой,
Свою улыбку окружающим дарить,
Быть каждый день веселой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть.
  Волковы, т. Настя 

Дорогую сестренку Алёнушку Любимову 
поздравляем с Днем рождения!
Желаем быть здоровой, энергичной,
Улыбчивой и симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое лучистой!
   Сестрёнки 

Дорогого Николая Павловича Черняева 
поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным  уваженьем и теплом,
Мы желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в 60 лет сил не убывает,
И настроенье будет хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
  Жена, дети, внуки, Делидовы  

С чувством глубокой радости от всего сердца поздравляем Вас со 
Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней! Желаем Вам 
исполнения всех Ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и 
любви!

    Церковь «Новый Завет»

КОНфИСКАТ ТОВАРА
Уникальная распродажа 

кожаных и 
меховых 
изделий

Скидка 50 % + подарок. 
Кредит, рассрочка без 

переплаты.
 Не решайтесь на 

покупку, не посетив салон 
«МЕЛИТА»

9 мая, с 9 до 18 час. «У аслана»

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Цемент, пеноблок (утепленный), 
кирпич, рубероид, дВп, сотоВый 

поликарбонат. самые низкие Цены. 
скидки, достаВка. 

Весь тоВар В наличии на складе. 
«сельхозтехника», склад № 2. 

Тел. 3-16-62, 89027997963, 89504736671
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ДРуГАЯ ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ ВАЛЬС ЦВЕТОВ 
Букеты для невест. 

Цветы на заказ по 

предоплате со скидкой. 

Возможна доставка. 

Универмаг, тел. 31-555, 

89519525499.

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.

РАЗНОЕ

Куплю ваше авто любой марКи, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89082775555.

ВАЗ-21140, 2005 г. в., цвет темно-малиновый, в хор. сост., цена до-
говорная. Тел. 89523339835, 3-45-49.

ВАЗ-2114, 2006 г. в. Тел. 89026347465.
ВАЗ-21124, 2006 г. в., люкс, резина зима-лето. Тел. 89523240119.
ВАЗ-2112, 2006 г. в., 160 тыс. руб. Тел. 89519348880.
«РЕНО-ЛОГАН», 2006 г. в. Тел. 89504606489.
ВАЗ-21099, 2002 г. в. Тел. 89028327085.
ВАЗ-2109, 2000 г. в. Тел. 89048476586.
ВАЗ-21112, 2005 г. в., в хор. сост., 160 тыс. руб., торг. Тел. 

89504588303.
УАЗ-315142, 2002 г. в., сост. хор., 135 тыс. руб. Тел. 89519480088.
«АУДИ»-А4, 2003 г. в., 340 тыс. руб. Тел. 89124977119.
ВАЗ-21074, 2003 г. в., в хор. сост., 58 тыс. руб. Тел. 89082709982.
«HYUNDAI-SOLARIS» 1,6 2012 г. в., седан, серебристый. Тел. 

89026420912.
«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2004 г. в., 229 тыс. руб., торг. Тел. 

89638595926.
«ДЕО-НЕКСИЮ», 2007 г. в. Тел. 89638840445.
«DAEWOO-MATIZ», 2007 г. в., дв. 1.0, 165 тыс. руб. Тел. 

89504612926.
КАМАЗ-4310, колхозник-самосвал; ЗИЛ-130 самосвал; УРАЛ-43-20 

бортовой; УРАЛ тягач. Тел. 89022663913.
ВАЗ-21150, 2000 г. в., недорого. Тел. 89082527603.
«ПРИОРУ», 2007 г. в. Тел. 89027930539.
ГАЗ-3110 «Волга», 1997 г. в., в хор. сост., цена догов. Тел. 3-71-91.
ВАЗ-2105 на запчасти. Тел. 89082600780.
«ОДУ», 2002 г. в., не гнилая, музыка, чехлы, новая летняя резина. 

Тел. 89082702210.
ВАЗ-21213, 1999 г. в. Тел. 89504462031.
ВАЗ-2107, цена 40 тыс. руб., срочно. Тел. 89028010976.
ВАЗ-21074, 2003 г. в., 45 тыс. руб., торг. Тел. 89922072637.
«DAEWOO-MATIZ», 2009 г. в., в экспл. с 2010 г., пробег 18 тыс. км. 

Тел. 89526613917.
«ДЕО-НЕКСИЮ», 1997 г. в. Тел. 89082733821.
ГАЗ-3110 «Волга», 2000 г. в., в хор. сост. Тел. 89519242440.
«ТАВРИЮ», сост. норм., недорого. Тел. 89519246935.
ВАЗ-2110, 2006 г. в., цена 170 тыс. руб.; ВАЗ-21213, 1998 г. в., цвет 

белый, цена 95 тыс. руб. Тел. 89026443001.
ГАЗ-3307, 1993 г. в., вакуумная цистерна, на з/ч; Т-16М, 1982 г. в., 

цена договорная. Тел. 89028064991.
«ПРИОРУ», 2008 г. в., есть все. Тел. 89523168039.

Трактор ДТ-75 почтальон. Тел. 89504515204.
Мотоблок «Каскад» новый. Тел. 89082480946.
Трактор ЮМЗ, 1992 г. в. Тел. 89026347589.
Мотоцикл «Урал» с документами. Тел. 89091072145.
Скутер. Тел. 89504788083.
Бороны БЗСС-1,0, культиватор стрельчатый КПС-4, сеялки СЗ-

3,6, сцепку, прицеп тракторный под лесовоз. Тел. 89504526281, 
89127816763.

фрезу болотную фБН-1,5, культиватор КВф-2,8, трактор Т-25, сеял-
ку овощную СОН-4,2, картофелесажалку 4-рядную навесную КСН-4Б. 
Тел. 89501955172.

Принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят, гусят. Тел. 
89824550567.

2-месячную телочку. Тел. 89504743625.
Телку 1 г. 2 мес., быка 1 г. 2 мес. Тел. 89519527267.
Корову стельную, отел в июне. Тел. 89027997817.
2-х коз с козлятами, недорого. Тел. 89519506284.
Пчелосемьи. Тел. 89504435234.
Поросят. Доставка бесплатно. Тел. 89504621854.
Овец. Тел. 89024736179.
Дойную корову с теленком. Тел. 3-73-49 (Сызганка).

2-комн. благ. квартиру. Тел. 89028341811.
2-комн. квартиру по ул. Строителей. Тел. 89082687591.
Дом по ул. Зеленой, 9. Тел. 89028020388.
Зем. уч. 2000 кв. м в д. Шахарово, ул. Одина, цена 100 тыс. руб., 

торг. Тел. 89082629567.
2-комн. квартиру в центре поселка S-44 кв. м, вода в доме, зем. уч. 

2 сотки, баня. Тел. 89519394158.
2-комн. благ. квартиру S-52 кв. м, зем. уч. 2,5 сотки, баня. Тел. 

89028397487.
Дом под дачу с зем. уч. 15 соток, у речки, в д. Кошелево, ул. Одина, 

9. Тел. 89026419410.
Зем. уч. 18 соток в с. Ключи, 400 м от курорта. Тел. 89124977119.
1-комн. кв-ру S-35,2 кв. м по ул. Космонавтов, 4 (есть туалет, ван-

ная) или поменяю на дом, 800 тыс. руб., торг. Тел. 89082629567.
Зем. уч. 25 соток по ул. Овражной, 5. Тел. 89024792385.
Дом по пер. Маношина, 4. Тел. 3-20-33, 89504610392, 

89519548406.
Дом по ул. Мичурина, 56. Тел. 89082567452.
Дом в с. Ключи с зем. уч. 26 соток. Тел. 89223331288.
1-комн. квартиру по ул. Дружбы. Тел. 89048476586.
Дом с зем. уч. 34 сотки в с. Брехово. Тел. 89027948286, 

89655629787.
Благ. дом с зем. участком. Тел. 89082732561.
3-комн. благ. квартиру, 4 этаж, по ул. Вишневой. Тел. 89027925142.
Дом по ул. Бр-Чулковых, 52. Тел. 89922097014.
Зем. участки для ведения дачного хозяйства в. д. Опалихино, с ви-

дом на Суксун и суксунский пруд. Тел. 89503334560.
Землю ИЖС 15 соток по ул. Восточной. Тел. 89504621854.
Квартиру в брусковом доме S-72 кв. м по ул. Дорожной. Тел. 

89082515332.
Зем. уч. по ул. Халтурина, 57. Тел. 89082700106.
Зем. участки: 20 соток и 8 соток (у реки) в с. Ключи. Тел. 

89028388577.
2-комн. квартиру в Суксуне. Тел. 89504743125.
Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
Зем. уч. 27 га по трассе Пермь-Екатеринбург 155-156 км. Тел. 

89026365458. 
2-комн. квартиру S-50 кв. м по ул. Строителей, 1а-8. Тел. 

89504795733.
Дом в Суксуне по ул. Красной, S-30 кв. м, зем. уч. 10 соток, баня, 

вода, 650 тыс. руб. Тел. 89028069296, 89082591474. 

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 сост. Дорого. Тел. 89082457216.
Дом в деревне. Тел. 89027993345.
Шкуры КРС. Тел. 89028020388, ул. Космонавтов, 24.
Лес на корню; вырубим, вывезем. Тел. 89504606489.
Плуг 3-корпусный для трактора МТЗ. Тел. 89504588303.
Баранов, овец, коз. Тел. 89523329060.
Лес на корню. Тел. 89082641103.
Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
Картофель. Тел. 89526426432.
Телят. Тел. 89223823477.
Овец, коз на мясо. Тел. 89022622797.
Корову молодую высокоудойную. Тел. 89022690587.

КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 89028020388.
«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89504691566.
«ГАЗЕЛЬ» 5 мест, тент. Тел. 89082511612.
КАМАЗ кран борт, г/п 14 т. Тел. 89027959372.
Кран-борт. Тел. 89082739694.
«ГАЗЕЛЬ фЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние.
Тел. 89504554056, 89028090558.
«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89504716387.
Кран-борт, 5,8 м, 5 т. Тел. 89082511612.
«ГАЗЕЛЬ» 24 часа в сутки. Тел. 89519409192.

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

Большой выбор картин. Универмаг, 2 этаж. 
Посуда для банкетов в аренду (50 приборов). Тел. 89028099663.
Магазин одежды «VISAVIS» предлагает платья выходные, дело-

вые, выпускные, р-ры с 42 по 56. Ждем вас: ул. Северная, 14

Внимание!
10 мая (пятница) с 9 до 12 часов на рынке 

Ярмарка – прОДажа 
кур-несуШек (от 180 руб.)

Бери куру на сезон – будешь целый год с яйцом!

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.

11 мая «У Аслана» с 10 до 15 час. 
продажа обуви 

из натуральной кожи 
пр-во г. С-Петербург. 

В ассортименте мужская, женская обувь. 
ВозможнА рАссрочкА. 

приглаШаем за пОкупками
15 маЯ с 9 ДО 10 часОВ на рынке п. суксун

буДут прОДаВатьсЯ:

Парники с вшитым укрывным материалом длиной 4 м, 6м.   750,900 руб.
Машинки электрические для стрижки овец                              6200 руб.
Ножи для машинок                                                                      1000 руб.
Растворители для биотуалетов, уличных туалетов, септиков                    
(устранение запахов, растворение отходов)                            300 руб.                                                              
Инкубаторы с механизмом переворота яиц                              1600 руб.
Электронный термометр с выносным датчиком 
для инкубаторов, квартир и т.д.                                                  300 руб. 
Чудо-лопата-две сотки за час, без боли в спине, 
сама копает, рыхлит                                                                    1400 руб.
Мотоблоки мощность 7л/с                                                           24000 руб.
Мультиварки для автоматического приготовления пищи         2600 руб.
Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям                   36000 руб.
Электрокоптильня  для копчения рыбы, мяса                          1600 руб.

7 мая в 15.30  в концертном зале ДШИ 
концерт «Песни огненных лет». 

Приглашаем ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла  и всех желающих. 

Вход  бесплатный.

Магазин «ЭЛЕГАнТ»
Распродажа женской одежды. Большие скидки! 

Одежда – 30%, обувь – 10%. СПешите!
Универмаг, 1 этаж, вход с аптеки

Мебельный салон «ГРАНД» 
Продолжает весенние скидки 5 % на весь товар.

У нас большой ассортимент мебели.
Тел. 89026365115

Церковь «новый завет» 
приглашает на христианские встречи. 

наш адрес: п. Суксун, «Сельхозтехника», 2 этаж, 
актовый зал, каждое воскресенье в 12 часов. 

Бог любит вас!

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

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

Ип. фОКИН И.В.

ст
роите

льны
е кирпич 

          любой, 
ДСп, 
    ДВп,
                ГКЛ, 
пеноблок, 
         цемент, 
    профлист, 
металлопрокат 
            любой

и о
тд

елочны
е 

м
ате

риалы

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! 

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.

п. Суксун, ул. колхозная, 2, 2 этаж

тел. 89922012020
8 (34275) 3-19-83

ГоРящие тУРы. 
Скидки РаннеГо БРониРования. 

СпеЦпРедложения дня

Окна и ДВери 
из металлопластика от производителя. 
замер, заключение договоров бесплатно. 

тел. 89028395893. 

Триколор ТВ 
+ подарок!

Телефон
89223823477

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

в наличии и под заказ: подоконники, 
сендвич-панели, москитные сетки, отливы, 

фурнитура. 
ул. ленина, 32 

(между адм-цией и «березкой»), 
тел. 3-14-28.

проДам 
пеНоблоК,

ДоСтавКа
тел. 

89028059365

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.

в торговом центре «ЗвеЗда» 
(ул. к. маркса, 23) открылся новый отдел 
мебели. большой ассортимент мягкой 

и корпусной мебели. 
открытие 9 мая в 10 час. спешите!
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БЛАГОДАРНОСТь

ПАМЯТь

РЕКЛАМАПРОДАМРАЗъЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

 уСЛуГИ

ДуХОВНОСТь НАША

08.05 Ср. 17:00 – Великая вечерня, утреня
09.05 Чт. Святителя Стефана, епископа Великопермского
  9:00   – Часы Пасхи. Божественная литургия.
  Благодарственный молебен Господу Богу за дарование
   победы в Великой Отечественной войне
10.05 Пт. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
  9:00   – Утреня, часы Пасхи. Водосвятный молебен
  17:00 – Великая вечерня, утреня
11.05 Сб. 9:00   – Часы Пасхи. Божественная литургия. 
  Раздробление и раздача артоса
  17:00 – Всенощное бдение
12.05 Вс. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола фомы 
  8:15   – Акафист               
  9:00   – Божественная литургия

РАСпИСАНИЕ бОГОСЛужЕНИЙ НА СВЕТЛую 
СЕДМИцу С 6 пО 12 МАя 2013 ГОДА

РАЗНОЕ
Навоз, перегной, черную землю. Тел. 89125993929.
Свинину от четверти поросенка, недорого. Тел. 89519313189.
Сухую вагонку, плинтус, брусок, блокхаус, половую доску и др. Тел. 

89523222561, с. Брехово.
Два сруба 3х3. Тел. 89504696323, д. Н-Истекаевка.
Сруб 2х2, 8 тыс. руб.; 3х3, 14 тыс. руб. Тел. 89504482524.
Новый ноутбук ASUS К55А USB-модем W120, недорого. Тел. 

89519379442.
Дрова колотые, чурками. Тел. 89028393541, 89082484795.
ДРОВА. Тел. 89504633790,89026468265.
Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
Пеноблок, газоблок, кирпич, плиты. Доставка. Тел. 89027959372.
Гараж без ямы по ул. Северной, территория эл. станции, цена 40 

тыс. руб., торг. Тел. 89082629567.
ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
Сруб бани 3х3 комплект, 6х6. Тел. 89223331449 (Иванково).
Навоз, перегной, щебень. Тел. 89028008975.
Коробку передач на МТЗ-80. Тел. 89504515204.
Горбыль березовый. Тел. 89026468265.
Резиновую лодку «Уфимка» 2-местную. Тел. 89082480946.
Каменки. Тел. 89082503715.
Металлоискатель, 2500 руб.; сруб 2,30х2,30 с каменкой, цена за 

все 5 тыс. руб. Тел. 89028383504. 
ИП Порядин А. А. реализует: кольца ж/б (1 м), кольца ж/б (1,5 

м), крышки перекрытия, арбоблок 60х30х20, арбоблочные блоки 
240х60х40, 240х60х30 под заказ. Обр. ул. Плеханова, 15 (база СХТ), 
тел. 89026347589, 89028335553.

Навоз, щебень, гравий, дрова, горбыль. Тел. 89504471977, 
89824373230.

Навоз, перегной, чернозем, кормосмесь. Тел. 89519581504.
Литые диски R-15 с летней резиной, б/у. Тел. 89026441468.
Сруб 3х5. Тел. 89027959361.
Литые диски R-14 с резиной. Тел. 89026330024.
Навоз, перегной (КАМАЗ). Тел. 89223266550.
Обрезной пиломатериал. Тел. 89058622211.
Выпускные платья размеры 46 и 48, б/у 1 раз, недорого. Тел. 

89027999864, 3-41-57.
Стеклопластиковую арматуру высокой прочности для устройства 

фундаментов. Тел. 89223468762.
Тумбочки прикроватные по 500 руб., трельяж 1500 руб., антресоль 

500 руб., принтер 1500 руб. Тел. 89519522646.
З/ч на «ОКУ». Все б/у, есть двигатель. Тел. 89638593855.

Ремонт крыш, надворных построек. Тел. 89082457669.
Стальные двери, ворота, решетки, козырьки; изготовление и мон-

таж. Тел. 89024715200.
Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
Химчистка мебели; моем окна, недорого. Тел. 89028047692.
Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
Качественный ремонт и обтяжка мягкой мебели. Тел. 

89027934806.
Скважины на воду. Тел. 89824812222.
Установка спутниковых антенн «Триколор», «Континент», «Теле-

карта». Тел. 89519291501.
Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
Не боимся лечить геморрой. Тел. 89082699116.
Сантехника, отопл., водопровод, канализ. Тел. 89082433923.
Изготовление ключей. Универмаг, 2 этаж, фотосалон.
Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ № 215. Столярные работы. Тел. 89026424005.
Ремонт компьютеров, выезд на дом. Тел. 89824976385.
Ремонтируем дома, крыши, придворные постройки. Рубим срубы 

из леса хозяина. Тел. 89519591071.
Ремонт компьютеров любой сложности. Выезд на дом. Тел. 

89641992630.
Ремонт бытовой техники. Тел. 89048488548.
Промывка всех видов инжекторов (форсунок). Тел. 89026441468.
Массаж с применением массажного кресла. Парикмахерская «Вес-

на» (рынок). Тел. 89519229015.
Ремонтируем, строим дома, крыши, надворные постройки, можно 

из нашего материала. Тел. 89504736647, 3-24-06.

РИТуАЛЬНЫЕ уСЛуГИ
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 8а (рядом с биржей)

Захоронение, гробы, памятники, кресты, венки, цветы, 
ленты, ритуальный текстиль, одежда, фотокерамика, 

таблички, искусственный газон. 
Транспортные услуги 

в морг и на похоронную процессию. 
Принимаем заказы 

на изготовление и установку памятников 
(гранит, мрамор, мраморная крошка, металл) 

оградок,  цветников. 
Доставка по району.  Тел. 89027921355, 89026310585. 

Работаем без выходных и перерывов на обед.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, со-
седям, особую благодарность Татьяне Томиловой и всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту и оказал помощь в организа-
ции и проведении похорон

      Медведевой Нины Петровны
    Семья покойной

7 мая исполняется 10 лет, как нет 
с нами дорогого мужа, отца, деда 
Брагина Василия Павловича.

Вот ушёл человек,
Путь закончив земной,
И расстались навек
Мы, любимый, с тобой… 
Не сказать, не обнять
Ты не можешь теперь,
Очень трудно понять,
Что ты умер, поверь…
Так же Сылва течёт,
Только плотик другой,
Продолжается жизнь,
Но, увы – не с тобой.

Все, кто знал Василия, помяните его добрым словом.
    Жена, дети, внуки 

РАБОТА

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

среднего специального, з/п от 10 тыс. руб.; ПОМОЩНИКА ДИРЕК-
ТОРА ПО ПРОДАЖАМ. Требования: женщина до 30 лет, образо-
вание 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 СНАБ-

ЖЕНИЮ, ТОВАРОВЕДА ПО ОТГРуЗКЕ ГОТОВОЙ ПРОДуК-
ЦИИ . Требования: образование не ниже среднего специального, 

умение работать с клиентами, знание ПК и 1С; на постоянную работу 
ВОДИТЕЛЯ на грузовой автомобиль кат.»В», «С», «Е» и на легко-

вой а/м кат. «В», «С», имеющих опыт работы, без вредных привычек. 
Телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

Администрация района примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. «В» 
со стажем работы не менее 3-х лет. Обр. ул. К. Маркса, 4, каб. 19, 

тел. 3-14-22.

ООО «Суксунский хлеб» на автомойку требуются МОЙЩИКИ. 
тел. 3-28-17, 89922074780.

Требуются РАБОЧИЕ для работы в лесу. тел. 89026381852.

Требуется РАБОЧИЙ на свалку. тел. 89504606489.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п 10 тыс. руб. тел. 89027997963.

Требуются РАБОЧИЕ на пилораму. тел. 89824492936.

виниловый сайдинг, 43 цвета  
для наружной отделки вашего дома

Фасадные панели: «Кирпич», 
«Камень», «фасадная плитка», «Ска-
листый камень», «Гранит».

  Прочные и долговечные панели, 
имитирующие традиционные мате-
риалы, обеспечат Вашему дому ухо-

женный и престижный вид. Они не меняют цвет, устойчивы к 
коррозии, выдерживают перепады температур, не расслаи-
ваются и не ломаются.

а также: москитные сетки любого размера за 300 
рублей

мы предлагаем высокое качество материалов по са-
мым выгодным ценам!

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

В соответствии с Законом Пермского края от 13.12.2012 № 137-
ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей 
и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории 
Пермского края», право на дополнительные меры социальной под-
держки имеют следующие категории семей, постоянно проживающих 
на территории Пермского края:

1. Молодые семьи в т.ч. неполные семьи, возраст каждого из су-
пругов не превышает 35 лет.

2. Многодетные семьи, имеющие троих и более детей в возрасте 
до 18 лет.

Ставка платы за единицу объема лесных ресурсов для определе-
ния размера денежной компенсации составляет 97,00 рублей (Поста-
новление Правительства Пермского края от 15.03.2013 № 118-п «Об 
утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на воз-
мещение затрат, произведенных молодыми семьями и многодетными 
семьями на заготовку, транспортировку и распиловку древесины при-
обретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд»).

Размер денежной компенсации определяется путем умножения 
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, на соответствую-
щий объем приобретенной древесины в целях:

-строительства индивидуального жилого дома – 100 куб. м. дело-
вой древесины;

-строительства надворных построек – 50 куб. м. деловой древе-
сины;

-проведения капитального ремонта, реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома – 30 куб.м.;

-проведения капитального ремонта, реконструкции многоквартир-
ного жилого дома (в деревянном исполнении) – 30 куб.м.;

-проведения капитального ремонта, реконструкции надворных по-
строек – 20 куб. м.

Максимальный размер предоставляемой денежной компенсации 
признается равным стоимости 150 куб. метров деловой древесины по 
хвойному хозяйству.

Для получения денежной компенсации гражданин из состава мо-
лодой семьи или многодетной семьи обращается в Отдел по Суксун-
скому муниципальному району по месту жительства и представляет 
заявление. К заявлению прилагаются:

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, его 
супруга (супруги) и детей, достигших 14 лет (с предоставлением ори-
гинала);

б) копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей заявите-
ля, 

не достигших 14 лет (с предоставление оригинала);
в) копия договора купли-продажи лесных насаждений (с предо-

ставлением оригинала);
г) копии документов, подтверждающих фактически произведенные 

затраты на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, при-
обретенной по договору купли-продажи лесных насаждений, а также 
на приобретение пиломатериалов или дополнительного объема дре-
весины (с предоставлением оригинала);

д) копии документов, подтверждающих факт постоянного прожива-
ния членов семьи в Пермском крае (с предоставлением оригинала);

е) копия свидетельства о заключении брака представляется 
заявителем – членом полной молодой семьи (с предоставлением 

оригинала);
ж) номер лицевого счета заявителя и реквизиты банка.
Право на получение денежной компенсации имеют молодые семьи 

и многодетные семьи, не воспользовавшиеся правом на дополнитель-
ное предоставление деловой древесины по хвойному хозяйству в целях 
строительства индивидуального жилого дома с надворными постройка-
ми, установленным действующим законодательством Пермского края.

ДЕНЕжНАя КОМпЕНСАцИя 
на возмещение затрат, произведенных молодыми семьями и многодетными 

семьями на заготовку, транспортировку и распиловку древесины приобретенной 
по договору купли-продажи лесных насаждений 
(с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года)

Отдел по Суксунскому муниципальному району МТУ № 3 Минсоц-
развития Пермского края находится по адресу: рп. Суксун, ул. Кирова, 
д. 48, кабинет № 4 

Часы работы:
 Понедельник  пятница - не приемный
 Вторник                     с 8.00 до 17.00 часов 
 Среда                         перерыв на обед с 13.00 до 13.48
 Четверг 

Н.а. Никифорова, 
ведущий специалист отдела

по Суксунскому  муниципальному району


