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ЛЮСТРЫ 
БОЛЕЕ 40 ВИДОВ ОТ 700 РУБ.

  Тамару Антоновну Ставникову 
  поздравляем с юбилеем!
  Такой прекрасный юбилей
  Пусть станет для тебя отличным самым.
  Удача пусть поможет поскорей
  Исполнить все желания и планы!
 Куварзины, Седельниковы, Абрамовы 

От всей души поздравляем нашего любимого папу, дедушку, 
прадедушку Галимзяна Зартдинова с 90-летним юбилеем!
Ты – дедушка любимый
И прадед наш родной,
Ты наш неотразимый,
Любимый, дорогой!
Здоровья мы желаем,
Дожить до сотни лет.
И вновь придем поздравим – 
Ты самый лучший дед!

 Дочь, внуки, правнуки, 
Гарифуллины, Ширбановы

Дорогого, любимого мужа Александра Леонидовича 
Ширяева поздравляю с Днем рождения!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь!
Я буду впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
   Жена 

Уважаемого Александра Леонидовича Ширяева 
поздравляем с Днем рождения!
Этот день осенний любя,
Поздравляем все мы тебя!
Поздравляем с рожденьем твоим
И тебе от души говорим:
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи, будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей.
  Семьи Безденежных 

Дорогого Николая Павловича Медведева 
поздравляем с юбилеем!
Дедуле милому желаем
Прекрасных дней, красивых лет.
Пусть радость чистая без края
Тебе несет счастливый свет.
Желаем ликовать душою,
Не знать ни горестей, ни бед,
Пусть будет лучшее с тобою
В счастливых 80 лет!
  Жена, внуки, правнуки

Педагогический коллектив и совет ветеранов средней школы №2 
поздравляют Софью Ильиничну Тархову с юбилеем!
Желаем, чтобы только здоровье и радость,
Эта жизнь каждый миг дарила!

Дорогие наши родители Екатерина Алексеевна и 
Владимир Геннадьевич Крашенинниковы! 
Примите сердечные поздравления с 40-летием совместной жизни!
Рубиновая свадьба!
Вы вместе сорок лет!
Машина есть, усадьба
И дом уютный есть!
Но все богатства мира
Не стоят ничего
В сравненьи со счастливой
Семьей, где есть любовь!
Вы именно такую
Семью создать смогли,
Средь ласк и поцелуев
Года ваши текли.
И нас вы воспитали
Достойно, что сказать?
Образованье дали,
Стремитесь помогать.
Спасибо вам, родные,
За этой жизни свет,
И просто скажем ныне:
«Любовь вам да Совет!»
  С любовью ваши дети 

Мы от всей души поздравляем самых лучших на свете, добрых, 
милых и любимых бабушку и дедушку Екатерину Алексеевну 
и Владимира Геннадьевича Крашенинниковых 
с рубиновой свадьбой!
С датой рубиновой
Вас поздравляем!
Жить дружно, в любви 
Мы всегда вам желаем!
Здоровья вам крепкого,
Удачи и радости в жизни.
Мы вас очень, очень любим!
 Внучка Алина, внуки Кирилл и Илья 

Дорогие Екатерина Алексеевна и Владимир Геннадьевич 
Крашенинниковы! Поздравляем вас с рубиновой свадьбой!
Сегодня 40-я годовщина вашей свадьбы,
Не первый год идете вы вдвоем
К большим успехам, радости и счастью,
И крепостью вам стал уютный дом!
Супругом быть – великое искусство,
Вы оба овладели им вполне!
Пусть будут талисманом ваши чувства
И вам двоим, и всей вашей семье!
  С уважением Ягановы  

Ивана Леонидовича Попова поздравляем с юбилеем! 
Пусть жизнь не поскупится,
Одарит сразу всем!
Пускай подольше длится,
И никаких проблем!
   Фурины

Педагогический коллектив Бреховской школы 
поздравляет с юбилеем Валентину Ивановну Другову!
В эти годы право есть собой гордиться, 
Есть заслуги, уважение людей, 
Можно опытом богатым поделиться,
Передать немало замыслов, идей.
Пусть согреют пожелания сегодня,
Благополучия в делах, добра,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, удачи и тепла.

НОУ «Школа развития личности» 
проводит набор детей 4-7 лет в 

Классы интеллектуального развития. 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

ПО НАБОРУ ДЕТЕЙ СОСТОИТСЯ 
10 сентября в 18.30 в здании 
МОУ «Суксунская СОШ №2». 

Для оформления договора нужен паспорт. 
Тел. для справок:  89091104127, 3-14-35.



СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
12 сентября 2013 с 12:00 до 13:00

Редакция газеты (Ленина,27)
Заушные, карманные, цифровые, усилители звука. 

Запчасти. Гарантия до 2 лет.
Пр-во: Россия, Америка, Германия. Дания. Китай.

Только один день скидки от 10% до 30%
При сдаче старого  слухового аппарата скидка на 

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

Заказ и выезд на дом тел: 8-912-026-11-61
   Св-во:310180909500042. Имеются противопоказания.       
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ 

ЖИВОТНЫЕ 

Универмаг, 2 этаж
Магазин подушек и одеял «ПЕРИНА ПЕРОНИ»
Также в продаже: халаты, сорочки, матрасы, комплекты 

постельного белья, полотенца, покрывала и мн. др. 
Действуют дисконтные карты. 

СКИДКИ 3%   при 1-й покупке, 7% - при 2-й покупке, 
           10% – при 3-й и последующих покупках

РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Тел. 89519488200, 89048498405

●«РЕНО-ЛОГАН», 2005 г. в. Тел. 89026332348.
●«HYUNDAI» i20, 2010 г. в., двиг. 1.4, серый, 100 л. с., 330 тыс. руб., 

торг., сост. отл., вложений не требует. Тел. 89519597529.
●«ЛИФАН-СМАЙЛ», 2011 г.в., максималка, цвет белый, цена 245 

тыс. руб. Тел. 89082617562.
●ВАЗ-21099, 2001 г.в., цвет бежево-розовый. Тел. 89504549211.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2006 г. в., пробег 56 тыс. км, цвет серо-зеле-

ный, подогрев двигателя. Тел. 89082503715.
●ГАЗ-32213, 2005 г. в., газ+бензин, цена 160 тыс. руб. Тел. 

89082554325.
●«НИССАН-КАШКАЙ», 2010 г. в.; «РЕНО-ПРЕМИУМ», 2003 г. в. 

Тел. 89028381836.
●ВАЗ-21074, 2003 г. в. Тел. 89630139510.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2004 г. в., цвет «Серый металлик», спортив-

ный салон. Тел. 89504423070, 89082430557.
●ВАЗ-21124, 2006 г. в., сост. хор., 2 хозяина, цвет темно-зеленый. 

Тел. 89082457974.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г.в., 445 тыс. руб. Тел. 89082617562.
●ВАЗ - 2112, 2003 г.в., цвет «Снежная королева». Тел. 89223580337.
●«ФИАТ-ДУКАТО», 2010 г. в., грузопассаж., 6 мест + спалка, длин-

ная база, высокая крыша, пробег 71 тыс. км, 1 хозяин, цена договор-
ная. Тел. 89519432718.

●ВАЗ-21074, 2005 г. в., пр. 100 тыс. км, 65 тыс. руб. Тел. 
89523268375.

●ВАЗ-21099, 2001 г.в., инжектор. Тел. 89027985541.
●«DAEWOO-MATIZ»,2008 г. в., 150 тыс. руб. Тел. 89024756521.
●«РЕНО-СЦЕНИК», 2005 г. в. Тел. 89617590958.
●«ОКУ» с ручным управлением. Тел. 89124904179.
●ВАЗ-21099, 2002 г. в., недорого. Тел. 89026427933.
●«НИВУ»-21213, 2001 г. в., пробег 88 тыс. км, цена 110 тыс. руб. 

Тел. 89082737711(звонить до 9 сентября).
●ВАЗ-21102, 2002 г. в. Тел. 89048425138.
●«КРАЙСЛЕР-ВОЯДЖЕР», 1992 г. в. Тел. 89519208692.
●ВАЗ-21099, 2000 г. в., инжектор. Тел. 89504409406.
●ВАЗ-2107, 1984 г. в., сигн., музыка. Тел. 89082467955.
●«РЕНО-ЛОГАН», 2008 г. в., цвет темно-серый, комплект зимней 

резины. Тел. 89523178280.
●«ГАЗЕЛЬ» автобус 15 мест, 2004 г. в.; «СОБОЛЬ» г/п, 2003 

г. в.; ЗИЛ-130 самосвал; «МЕРСЕДЕС» термос аварийный. Тел. 
89026457794.

●ВАЗ-21102, 1999 г. в., инж., 37 тыс. руб., торг. Тел. 89519454314.
●«ИЖ-ОДУ», 2003 г. в., музыка, сигн. Тел. 89048488540.
●ВАЗ-21102, 2002 г. в., сост. хор., цена 75 тыс. руб., торг. Срочно. 

Тел. 89504439430.
●РЕНО-СИМВОЛ, 2004 г.в. Тел. 89026459670.
●"НИВУ-ШЕВРОЛЕ", 2004 г.в. Тел. 89027985541.
●ВАЗ-2114, торг уместен. Тел. 89028329789.
●ВАЗ-2110, 2005 г.в.Тел. 89026332874.

♦Трактор Т-25, вагончик утепленный 3х9, картофелеуб. комбайн 
КПК-3, зерноубор. комбайн «Енисей»-1200. Тел. 89022690587.

♦Самодельное шасси на базе ЗИЛ-131, дв. СМД-18самосвал. Тел. 
89504610392.

♦Картофелекопалку навесную. Тел. 89028353261.
♦Трактор МТЗ-82 с КУНом. Тел. 8(34252) 98-241, с. Кишерть (ве-

чером).
♦Плуг, окучник, трактор ЮМЗ, экскаватор, копалку. Тел. 

89027946438.
♦Мотоцикл «Урал», цена 7500 руб. Тел. 89082748770.

○Телку 105 кг по 100 руб./кг. Тел. 89504648716.
○Принимаем заявки на кур-несушек. Тел. 89824550567.
○Поросят. Тел. 89824771821.
○Корову 3-х отелов. Тел. 89082624493, 89519394156.
○Поросят. Тел. 89504756062.
○Корову. Срочно. Недорого. Тел. 89082648538, 89082606454.
○Щенков вельштерьера. Тел. 89519204343.
○Козу молочной породы, недорого. Тел. 89082689754.
○Пчелосемьи. Тел. 89082750102.
○Высокоудойную корову красной масти, стельная 6-м отелом, отел 

в марте, цена догов. Тел. 3-10-40 (в любое время).
○Гусей 4,5 мес., цена догов. Доставка. Тел. 89526428832.
○Козу. Тел. 89323345497.
○Корову 5 отелов. Тел. 89523185331.
○Корову 3-х отелов. Тел. в Суксуне 89026474104.
○2-х бычков, коров, поросят. Тел. 89026347459, 89028382832.
○Кроликов «Фландер», растут до 7 кг. Тел. 89028343392.
○Вьетнамских поросят. Тел. 89026446997.

◊Дом по ул. Ст. Разина, 43. Тел. 89082648821.
◊3-комн. квартиру (газ, вода, баня, надв. постр., зем. уч. 17 соток) 

по ул. Сосновой в п. Суксун. Тел. 89197074642.
◊Дом по пер. Володарского, 5 (газ, вода). Тел. 89519309723.
◊Дом в с. Тис, ул. Северная, 18. Тел. 89082545876.
◊Зем. уч. 25 соток в с. Ключи. Тел. 89526625053.
◊1-комн. квартиру по ул. Бр-Каменских. Тел. 89024792385.
◊3-комн. квартиру S-77,2 кв. м в 2-квартирном доме в с. Сабарка. 

Тел. 89223222500.
◊1-комн. квартиру S-35 кв. м по ул. Космонавтов, 4 или поменяю на 

дом. Тел. 89082629567.
◊1-комн. кв-ру S-25 кв. м по ул. Вишневой, 6. Тел. 89128886620.
◊Дом в д. Киселево. Тел. 89504743330.
◊2-комн. благ. квартиру S-45 кв. м по ул. Бр-Каменских. Тел. 

89082459747.
◊2-комн. благ. м/г квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89519262906, 

89028327186.
◊Дом по ул. Плеханова, 4 (газ, вода, зем. уч.). Тел. 89028036433.
◊Зем. уч. 15 соток в д. Тохтарево. Тел. 89641864235.
◊Дом в д. Киселево, ул. Нагорная, 7с зем. уч. 28 соток. Тел. 

89519352589, 89519354060.
◊2-комн. кв-ру S-50 кв. м по ул. Вишневой. Тел. 89122948445.
◊Дом по ул. Комсомольской, 3. Тел. 89027965012.
◊Зем. уч. 6 соток на Шатлынской перемене. Тел. 89504630513.
◊Дом в д. Полько, недорого. Тел. 89523373205.
◊3-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89922020888.
◊Зем. уч. 15,8 соток в с. Торговище. Тел. 89082691490.
◊1-комн. кв-ру S-33 кв. м по ул. Вишневой, 3. Тел. 89128886620.
◊1-комн. благ. квартиру S-33 кв. м по ул. Бр-Каменских. Тел. 

89082459747.
◊2-комн. квартиру по ул. Космонавтов, 14. Тел. 89048498486.
◊2-комн. квартиру по ул. Северной (ремонт, новый газовый котел, 1 

этаж, дровяник, баня, зем. уч.). Тел. 89028039114.
◊2-комн. квартиру в кирпичном доме по ул. Интернациональной, 

18: газовый котел, с/узел совместный, большой крытый двор + летняя 
комната, зем. уч., баня. Тел. 89028342317, 89082538935.

◊Комнату в общежитии по ул. Халтурина, 41, S-15,4 кв. м, цена 350 
тыс. руб. Тел. 89091152614.

◊Дом на берегу в с. Ключи, ул. Золина, 193. Тел. 89120706182.
◊3-комн. п/б квартиру S-64 кв. м по ул. Северной, цена 1100 тыс. 

руб. Тел. 89028300864.
◊2-этажный дом S-77,7 кв. м с надв. постройками и зем. уч. 12 со-

ток в п. Суксун, пер. Советский, 7. Тел. 89504688486.
◊Дом в центре поселка. Тел. 89504625908.
◊Магазин «Камыш» по ул. Калинина, 1а - готовый бизнес (торговое 

оборуд., холодильники, кассовый аппарат), в магазине вода, канализ., 
газ. отопл., цена 1500 тыс. руб. Тел. 89922015580.

◊Зем. уч. 15 соток в п. Суксун, ул. Молодежная, 3. Срочно, недо-
рого. Тел. 89026487247.

◊Здание магазина в с. Ключи, ул. Золина, 91. Тел. 89519288430.
◊Дом в с. Торговище, ул. Северная, 44, Сылва рядом; овощехрани-

лище S-400 кв. м в с. Ключи. Тел. 89026457794.
◊Участок в д. Сасыково. Тел. 89504665985.

КУПИ СВОИМ ДЕТЯМ 
НОВЫЙ ДОМ!

МАТЕРИНСКИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ* 
региональный материнский капитал**

на жилье и строительство
• консультации — доступно

• оформление — быстро
• сопровождение — качественно

Коммандитное товарищество «Магазин Денег и Ко»
Свидетельство Министерства Финансов РФ 

№5110518000437 от 29.08.2011
Суксун, ул. К.Маркса, 31а, тел. 8-950-471-19-49

www.magazindeneg.com
* - целевые займы на улучшение жилищных условий согласно ФЗ-256 от 29.12.2006

** - целевые займы согласно Закону Пермского края N 5-ПК от 29.02.2012 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФНАСТИЛА 
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

Длина от 20 см до 10 м
Срок выполнения заказа до 1 дня

Профнастил окрашенный – 220 руб. м/п
Профнастил оцинкованный – 180 руб. м/п

Обр.: д. Киселево, ул. Школьная,
Тел. 89027978272 (Сергей)

ДЕНЬГИ 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
по паспорту 

от 10 до 300 тыс.руб.
под залог авто, 

имущества 
Тел. 89026480034.

13 сентября с 10 до 16 час.
в КДЦ (ул. Кирова, 45)

Фирма «Сады Прикамья» проводит 

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой систе-

мой (в горшках) - моментальная приживаемость, 
полноценный рост и плодоношение на следующий год.

Садовая земляника и клубника (большой ас-
сортимент лучших сортов Российской и зарубежной селекции)

Плодовые деревья и кустарники (ябло-
ня, колоновидные яблони, яблони-карлики, груша, сли-
ва, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, смородина, 
крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, 
брусника, виноград, актинидия, лимонник и др.).

Многолетние цветы и декоративные 
кустарники (астильба, флоксы, хоста, гейхера, бру-
нера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, горец, 
астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, бадан, 
жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, будлея, жи-
молость, сирень, айва, вейгела, декоративныя слива, бе-
ресклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград, форзи-
ция, дерен, карликовая ива, пузыреплодник и др.).

Луковичные осенней посадки (тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты, императорские рябчики, лилии, кроку-
сы, мелколуковичные в широком ассортименте).

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ.  
Лечение проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

Лечение:  15 и 29 сентября;13 октября 
      Пьянство     с 10.00 час. 

                   Курение    с 13.30 час.               
Стоимость сеанса 3000 руб. 

  адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола) 
Тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92.  

О возможных  противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 

 



ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу: 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. Требование: образование не 

ниже среднего специального; МЕНЕДЖЕРА ПО МАРКЕТИНГУ. 
Требования: образование не ниже среднего специального. 

ЭКОНОМИСТА. Требование: высшее образование, стаж работы в 
производственных организациях не менее 3-х лет, знание программы 

1С-8; СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС; 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ; ЛИТЕЙЩИКОВ  ПЛАСТМАСС; 
ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С», «Е» с опытом работы, з/п сдельная. 

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

Требуется ПОВАР в кафе с. Ключи, ул. Золина, 214а. 
Тел. 89026330024.

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ в финансовую 
компанию. Тел. 89226859204.

Кафе примет на работу БАРМЕНА, ОФИЦИАНТА, КУХОННОГО 
РАБОТНИКА. Тел. 89504482115.

«Агрохим» примет ВОДИТЕЛЯ на КАМАЗ. Тел. 3-14-90.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ в Суксун. Предоставляется 
бесплатное жилье, з/п от 10 тыс. руб. Тел. 89027997963.

ООО «Овен» Суксунского района срочно требуются
 РАЗНОРАБОЧИЕ для погрузки картофеля. 

Жилье предоставляется. 
Тел. 8(34275) 3-17-96, 3-28-10, 3-28-09, 3-13-25.

Требуются ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 89048478363, 89824582005.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Тел. 89027879272.

На автомойку «ВЕЕ» требуются МОЙЩИКИ. 
Тел. 3-23-23, 89048455077.

В кафе «Домашняя кухня» (ИП Сибикина) срочно требуется 
КОНДИТЕР. Тел. 89504601933.

Требуются ОХРАННИКИ вахтой. Достойная, своевременная оплата, 
гибкий график работы. Тел. (342) 2163683, 2031088, 89526405200.

ООО «Овен» Суксунского района требуются ИНСПЕКТОР 
ОТДЕЛА КАДРОВ, СЕКРЕТАРЬ, ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ, ЭКОНОМИСТ, ТРАКТОРИСТЫ. 
Жилье предоставляется. Тел. 8(34275) 3-17-96, 3-28-10, 3-28-09.

Требуются КАМЕНЩИКИ. Тел. 89655713430.

Требуются ВОДИТЕЛИ кат. «В»,«С»,«Е». Обр. ул. Космонавтов, 27, 
магазин «Строй-Авто», тел. 3-11-56, 89028008717.

Суксунскому почтовому отделению срочно требуется ПОЧТАЛЬОН 
на участок улиц Кирова, Челюскинцев, Чапаева. 

Обращаться в почтовое отделение или по тел. 3-11-61

Требуются РАБОЧИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ: 
сучкоруб, чекеровщик,  

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПИЛОРАМЕ - рамщик, разнорабочие. 
Тел. 89026381852.

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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7 ДНЕЙ

7 СЕНТЯБРЯ  2013 Г.

РЕКЛАМА РАБОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от компании «ЭЛИТ».  

п. Суксун, магазин "Сатурн"
Тел. 8(34271) 2-51-62, 89028374747.

РЕКЛАМА

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

Тел. 89028395893. 

Тел.: (834271) 2-21-91; 2-58-23
г.Кунгур

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
профнастил окрашенный – от 1290 руб. /6 м/л
профнастил оцинкованный – от 950 руб./6 м/л

в наличии на складе 
Все необходимое для кровли и фасада.

Замеряем, рассчитаем, доставляем, разгружаем, 
выполним кровельные работы.

Скидки, рассрочка, кредит.
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 6

тел. 3-00-00, 89024757444, 3-38-38

ЗАКУПАЕМ ЕЛОВУЮ, 
СОСНОВУЮ ШИШКУ. 

ДОРОГО
Тел. 89220199212

Дорогую Сашу Никулину с 18-летием!
Будь симпатичной, здоровой, 
               общительной,
Щедрой на чувства 
        и искренний смех,
Будь жизнерадостной 
                      и восхитительной,
Ждут тебя счастье, любовь и успех!
     
               Папа, мама,  бабушка, Кабановы



НОВАЯ ЖИЗНЬ7 СЕНТЯБРЯ  2013 Г.

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ7 СЕНТЯБРЯ  2013 Г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 УСЛУГИКУПЛЮ

ÊÓÏËÞ ÂÀÇ, ÍÈÂÓ, 
ÈÍÎÌÀÐÊÓ, ßÏÎÍ. ÀÂÒÎ

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

КУПЛЮ ВАШ АВТО, ЛЮБОЙ. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ. ОБМЕН, ПРОДАЖА, КРЕДИТ. 

ТЕЛ. 89028069370.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО ЛЮБОЙ МАРКИ, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89082775555.

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

ПАМЯТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 12-Ю 
СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО В ЛЮБОМ СОСТ. 
ДОРОГО. ОФОРМ. НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 89526622024.

♦Свадебное платье р. 48, недорого. Тел. 89082545876.
♦Перегной, речной песок, гравий для заливки. Развоз в рабочие 

дни. Тел. 3-14-90.
♦Гипсоблок, б/у, плиты ПКЖ 6х3, 6х1,5. Доставка. Тел. 89091120077.
♦Теплицы 3х4, 6, 8, 10 м. Качественный поликарбонат. Тел. 

89097330936.
♦Большую каменку для большой бани. Тел. 89125860830.
♦Кольца ж/б д. 1 м, д. 1,5 м, крышки, днища. Доставка. 

Услуги экскаватора. Монтаж. Тел. 89028352859.
♦Трубы на столбики, заборы, ограды д. 73 мм (НКТ), д. 114, д. 159. 

Размеры все. Доставка. Тел. 89127889063.
♦Свинину, багажник для «Жигулей». Тел. 3-42-21.
♦Ротгипс стандарт. по 270 руб., 10 пакетов по 30 кг. Тел. 

89504532252.
♦Вещи женские р. 40-42, обувь р. 37 в отл. сост., почти даром. Тел. 

89519293641.
♦Сухой сруб 6х6. Тел. 89504610392.
♦Каменку, дверь металлич. 1.90х85. Тел. 89027997998.
♦Дрова осиновые колотые по 600 руб./куб. Тел. 89082527788, 

89027918634.
♦Каменку. Тел. 89504787970.
♦Конный двор в с. Ключи, холод. камеру, перегной. Тел. 

89026446997.
♦Дрова, горбыль березовый. Тел. 89026468265, 89082715528.
♦Холодильник «Бирюса». Тел. 89068762526.
♦Каменки. Тел. 89082503715.
♦Брус, доску любых размеров. Доставка. Тел. 89082641103, 

89504606489.
♦Гравий, песок, щебень, перегной. Тел. 89028008975.
♦Пиломатериал, горбыль на забор, горбыль распиленный на дро-

ва. Тел. 89523201668.
♦Цветочный мёд. Доставка. Обр. ул. Ольховка, 55, тел. 3-19-68, 

89082425824.
♦Трубы новые и б/у, уголок, швеллер, железо 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 

мм, 4 мм, 5 мм, 12 мм. Тел. 89504601240.
♦Новые аккумуляторы. Расчет черным или цветным металлом. 

Тел. 89028020388.
♦Картофель. Тел. 89058644096.
♦Ванну чугун, эл. плиту 4-конф., котел П-образ. уголь-дрова, эл. 

бак «Аристон» 100 л, 4-конф. газ. плиту «Гефест», мойку-нержавей-
ку 80х60, все б/у немного, недорого; плащ жен. черный новый натур. 
кожа, р. 46-48; плащ. жен. черный натур. кожа, р. 42-44, куртку жен. 
белую с капюшоном демисез. р. 46, куртку жен. болоневую серую де-
мисез. р.46, костюм жен. синий брючный р. 46-48, юбку годе черную р. 
46-48, все б/у, недорого. Тел. 89082659316, 3-20-10. 

♦Трубу НКТ д. 73 для столбиков на забор. Нарезка. Доставка.Тел. 
89097330936.

♦Бочки-емкости 200 л пластм., металл. Тел. 89082480144.
♦Картофель. Тел. 89519428885.
♦Планшет Pestigio MultiPad 2 Prime Ono, 8.0, установлена антиви-

руска на год. Тел. 89519293640.
♦Сруб бани 3х3 в комплекте. Тел. 89523205626.
♦Тыквы. Тел. 89824934484.

◘Ваш авто 2000-2013 г. в. в любом. сост. Дорого. Тел. 
89504772828.

◘Любое авто в любом состоянии. Дорого. Оформ-
ление на месте. Тел. 89526622024.

◘Детское автомобильное кресло, недорого. Тел. 
89028394129.

◘Лес на корню. Тел. 89082641103.
◘Старинные монеты. Дорого. Тел. 89519588555.
◘Кругляк, документы на лес. Тел. 89028393544.
◘Лес на корню. Тел. 89028008975.
◘Сельхозтехнику. Тел. 89501955172.

◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89026488671.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89526493592.
◄КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 89028020388.
◄«ФАТОН», г/п 3,5 т, борт 5 м. Тел. 89026482555.
◄Кран борт, г/п 14 т, оборудован подъемной люлькой, вы-

сота подъема 10 м. Межгород. Тел. 89027959372.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082561178.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

●Оказываем строительные услуги: заливка фундамента; бани 
под «ключ» из пеноблока; ремонт крыш, оград; кладка кирпича. Тел. 
89028369372.

●Энерготерапия, целительство. Тел. 89519506345.
●Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
●Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
●Экскаватор, любые земляные работы. Тел. 89082641103.
●Автозапчасти для иномарок в наличии и под заказ. ул. Колхозная, 

51 (площадь автостанции). Тел. 3-25-55, 89523268375.
●Заправка, дозаправка кондиционеров. Тел. 89523240119.
●Все виды строительных работ. Тел. 89504531984.
●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89504714439.
●Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, праздники. Тел. 

89068762526.
●Металлические двери, ворота, заборы. Тел. 89024738277.
●Ультразвуковая промывка всех видов инжекторов. Тел. 

89026441468.
●Ремонт и индивидуальный пошив одежды. Тел. 89504653982
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
●Скважины на воду. Тел. 89824812222.
●Лимузин. Тел. 89125809207, http://vk.com/club54476667.
●Строительство, ремонт домов, крыш, надворных построек. Тел. 

89523307636.
●Продажа кондиционеров. Тел. 89028318122.

♦Сниму 1-, 2-комн. благ. квартиру на длит. срок. Тел. 
89519464219.

♦Меняю арбузы на картошку. Тел. 89026484854.
♦Молодая семья снимет квартиру или дом в Суксуне на 

длит. срок. Тел. 89026432928.
♦Приглашаем Вас на новую коллекцию одежды VISaVIS 

осень-2013. В ассортименте: нижнее белье, домашняя, спор-
тивная одежда, деловые, выходные платья, юбки, брюки, блуз-
ки, джемпера, кардиганы; аксессуары (ремни, палантины). ул. 
Северная, 14, 2 этаж, пн.-пт. – с 11 до 19 час., сб.-вс. – с 11 до 
17 час., тел. 89519522646.

♦Первоклассница потеряла телефон "Nokia Asha 305" на 
улице Маношина. Нашедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение. Обр. 89028328430.

5 сентября исполнилось 5 лет, как 
не стало Юрия Ивановича Ники-
форова. Помним, любим, скорбим. 
Все, кто его знал, помяните добрым 
словом.             
              Родные 

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, на 
основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении в аренду, сроком на  10 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, напротив дома 22, ориентировочной  площадью 30,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  строитель-
ства индивидуального гаража.

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

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, на 
основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении в аренду, сроком на  11 месяцев, земельного участка, расположенного по 
адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Вишневая, у дома № 3, ориентировочной  площадью 21,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  стро-
ительства индивидуального гаража.

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

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, на 
основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении в аренду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Интернациональная у дома 36, ориентировочной площадью 
450,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

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

На основании ст. 30, 31, 32 Земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Комитет 
имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района доводит 
до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сро-
ком на 49 лет, площадью 178,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:1600101:409, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ве-
дения дачного хозяйства, расположенного в границах Суксунского городского поселения, 
по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Таежная у дома 7.

 Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по 
адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

УВЕДОМЛЕНИЯ

9,12,13.09   Богослужений нет
10.09 Вт. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь 
11.09 Ср. Усекновение главы Пророка, 
  Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
  8:15   – Акафист
  9:00   – Божественная литургия
14.09 Сб. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь
15.09 Вс. Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
  Преподобных Антония и Феодосия Печерских 
  8:15   – Акафист
  9:00   – Божественная литургия

Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механиче-
ский завод» уведомляет акционеров о прекращении действия  дого-
вора на ведение реестра акционеров общества с Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Специализированная регистрационная 
компания «Регион» (ООО СРК «Регион»).

Дата прекращения действия договора  – «23» июля 2013 г. в связи 
с аннулированием лицензии на ведение реестра ООО СРК «Регион».

Дата утверждения нового регистратора и условий договора с ним: 
22.08.2013 г.

(протокол СД  № 5 от 22.08.2013 г.)
Дата заключения договора с новым регистратором: 03.09.2013 г.
Новый держатель реестра акционеров: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения:  109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4.
ОГРН: 1027700172818.
Лицензия № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г. (без ограничения сро-

ка действия), выдана ФСФР России.
Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым 

регистратором: 11.09.2013 г. 

Вниманию акционеров 

5 сентября исполнилось 5 лет, как 
нет с нами нашего дорогого Холина 
Михаила Анатольевича. Для нас 
он навсегда останется любимым мужем 
и самым лучшим папой. Всех, кто был 
знаком с Михаилом, просим помянуть 
вместе с нами. 

Земля ему пухом и вечный покой. 
              Жена, дочери 

На основании ст. 30,31,32 Земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Комитет 
имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района дово-
дит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
сроком на 10 лет, ориентировочной площадью 1500,0 кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения дачного 
хозяйства в индивидуальном порядке, расположенного в границах Поедугинского сель-
ского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, у д. Тохтарево, урочище 
«Старая ферма (гора уч. № 1)».

 Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 
22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. По-
едуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет имущественных отношений ад-

министрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о пред-
стоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной 
площадью 2500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Иван-
ково, пер. Сылвенский.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации данного объявления в комитет имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
кааб. 22, тел. 3-14-39 или в администрацию Поедугинского сельского поселения по адресу: 
д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, д.6, тел. 3-25-70.


