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ВАКАНСИИ:
- ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
- ПРОДАВЕЦ-КАССИР

  Дорогие Тамара Максимовна и 
  Юрий Геннадьевич Потаповы!
  С датой рубиновой 
  Вас поздравляем!
  Жить дружно, без ссор
  Мы всегда вам желаем,
  Здоровья вам, радости, 
  Планов успешных,
  И счастья такого,
  Чтоб было безбрежным. Ваши дети

Уважаемая Венера Григорьевна!
Всем дружным нашим классом
Поздравить Вас хотим!
И пожелать Вам счастья,
Здоровья, много сил!
А к счастью Вам пожелаем впридачу
Много радости, новых побед!
Чтоб за хвост Вы поймали удачу,
Юбилей чтоб был солнцем согрет!
  Родители и учащиеся 6а класса 

ССШ №2

Дорогую сестру, тетю Тамару Петровну Курганову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
  Медведевы, Шиловы, Коренкины

Поздравляем нашу любимую 
Зою Аркадьевну Рябухину 
с Днем рождения!
Этого сердца нет в мире добрее,
Этих заботливых рук нет нежнее,
Нет лучше улыбки этой и глаз,
Нет человека роднее для нас!
Пусть будут счастливыми эти глаза,
Сердечко здоровым пусть будет всегда,
Побольше найдется причин улыбаться,
С добром и удачей почаще встречаться!
  Мама, сестра, 

брат, сноха

Дорогие мусульмане!
Поздравляю вас с великим днем –
 днем рождения пророка 
Мухаммеда! Желаю добра, здоровья, 
достатка и благополучия 
в ваших семьях.
  Имам-хатыб Тальгим Мухаррамов
  махалля д. Истекаевка

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НАШИХ НАСТОЯЩИХ 
И БУДУЩИХ КЛИЕНТОВ 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 
ВЫРАЖАЕМ ВАМ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ, И ЖЕЛАЕМ 

КАЖДОЙ СЕМЬЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
В НАСТУПИВШЕМ 2014 ГОДУ!

В честь прошедших праздников каждому клиенту подарок, 
скидка на весь материал 14%

Всегда в продаже:
• Сайдинг, высокого качества от ведущих производителей,

придаст Вашему дому приятный внешний вид! 
• Водосточные системы!

• Новое поступление фасадных панелей, для надежной защиты и инди-
видуальности фасада Вашего дома!

• Широкий выбор металлических и межкомнатных дверей!
• Окна и двери ПВХ, а так же комплектующие для отделки откосов!

• Ламинат, красивое и качественное покрытие для Вашего пола!
• Монтажная пена и герметики, сэндвич панели и подоконники, 

• Москитные сетки и комплектующие для окон
• Теплицы и парники! 

Выезд на замер, профессиональный монтаж, качественное 
обслуживание, короткие сроки - все это в ЕвроДОМе!

Приходите: ул.Мичурина 10, 2 этаж 
Обращайтесь по тел.:  3 23 33

СТЕКЛОРЕЗ
Тел. 89504478422, 

89082461852

16 января,  с 9 до 19 час. «У Аслана»

РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!
(мутон, норка, сурок, козлик)

ПУХОВИКИ, КУРТКИ
ДУБЛЁНКИ 36 руб. в день!

МУТОН 54 руб. в день!
СОВРЕМЕННЫЕ, МОДНЫЕ МОДЕЛИ 

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ЗАЙМЫ*
ПОД МАТЕРИНСКИЙ

(СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ

региональный материнский капитал**
• перечисление в день регистрации
• не дожидаясь 3-летнего возраста

• на покупку и строительство
Коммандитное товарищество «Магазин Денег и Ко»

маткапитал.рф
Суксун, ул. К.Маркса, 31а, тел. 8-950-471-19-49
Свидетельство Министерства Финансов РФ №5110518000437 от 29.08.2011
* - 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.

КУПЛЮ ДОЛЮ
в недвижимости
Тел. 89027947734 Только с 11.01.14 по 18.01 14 скидки 40% 

на коллекцию 2013 женской и детской одежды 
в сток-магазине «Евростиль» 

(рынок, рядом с «МонКафе»).
Режим работы с 10 до 18, выходные – вс., пн.

ГАЗОБЛОК
ПЗСП

Цена 4050 руб./м3

Тел. 3-16-68, 
89504515215

ТЕПЛИЦЫ
4,6,8,10 м

ПОЛИКАРБОНАТ 
тепличный 

цветной
Тел. 3-16-68, 
89504515215

ÑËÓÆÁÀ ÄÎÑÒÀÂÊÈ 

«РЕАЛЬНЫЕ СУШИ»
В ассортименте: 

●пироги 
 ●пиццы 
  ●горячее 
   ●салаты, 
    ●фаст-фуд, 
     ●роллы, 
         ●десерты

Доступные цены
Постоянным клиентам хорошие скидки

Хочешь кушать? Звони в «Реальные суши»
Тел. 3-000-4, 89026456182
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ 
РОССИЯ

РОССИЯ

    ПОНЕДЕЛЬНИК       13 ЯНВАРЯ      ВТОРНИК            14 ЯНВАРЯ

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

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК,

ДОСТАВКА
Тел. 89028059365

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР НА ДОМУ

Цена по договоренности.
Тел. 89519488200, 89048498405

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 "Доброго здоровьица!" 
12+
13:45 "Истина где-то рядом" 
16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 04:05 "В наше время" 
12+
17:00 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Брак по завеща-
нию. Танцы на углях" 16+
23:25 "Две звезды"

05:00 Утро России 12+
09:00 "Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона" 
09:55 Ток-шоу. "О самом 
главном"  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Ве-
сти-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть (12+)
12:00 Т/с "Тайны следствия" 
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 
17:30 Т/с "Петля времени" 
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 Аншлаг
00:45 "Дежурный по стране" 
12+
01:50 Т/с "Вход в лабиринт" 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 Место происшествия
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 
Т/с "На прицеле" 16+
19:00, 19:35, 20:05 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:35, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25 Х/ф "Собака на сене" 12+
01:05 Концерт "Звёзды Дорожно-
го радио" 12+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:30, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:15 Контрольная закуп-
ка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" 16+
23:40 Х/ф "Отель "Мэриголд": 
Лучший из экзотических" 12+

05:00 Утро России 12+
09:00 "Драма на Памире. Прика-
зано покорить" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом глав-
ном"  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть (12+)
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 
12+
17:30 Т/с "Петля времени" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с "Любовь не картошка" 
12+
23:50 Х/ф "Становление импе-
рии" 12+
01:00 "Честный детектив" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30, 15:00 Место происшествия
10:35, 11:35, 12:35, 13:00, 14:00 
Т/с "На прицеле" 16+
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф "Мимино" 12+
19:00, 19:35, 20:05 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:35, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 12+
00:15 Х/ф "Собака на сене" 12+
02:50 Д/ф "Фильм "Собака на 
сене", Не советская история" 12+

●ИЖ-«ОДУ»-2126, 2002 г. в., газ+бензин, резина зима+лето. Тел. 
89504576818.

●ВАЗ-2105, 2006 г. в.; ГАЗ-2705 «Газель», 1999 г. в., в хор. сост. Тел. 
89194607717.

●ВАЗ-21099, 2004 г. в. Тел. 89222453790.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2003 г. в., недорого. Тел. 89082628402.
●«КАЛИНУ», 2012 г. в., черная, 235 тыс. руб. Тел. 89082568173.
●ВАЗ-21074, 2007 г. в. Тел. 89222412868.
●«АУДИ»-А4, 2003 г. в., 300 тыс. руб. Тел. 89124977119.
●ВАЗ-21074, 2008 г. в., инжектор, музыка, чехлы, газ+бензин, рези-

на зима+лето. Срочно. Тел. 89048463540.
●«NISSAN-NOUT», 2005 г. в., правый руль, цвет золотистый, в хор. 

сост., салон трансформер в отл. сост., сигн. с автозапуском, прицеп-
ное устройство, новая зимняя резина, цена 270 тыс. руб., торг. Тел. 
89220601211.

●ВАЗ-«КАЛИНУ» хэтчбек, 2011 г. в., 2 хозяина, без ДТП. Тел. 
89024453963.

●«НИВУ»-212140 «ЛАДУ», 2012 г. в., цвет вишневый, а/запуск, му-
зыка, резина всесезонная, пр. 19 тыс. км. Тел. 89194983719.

●ВАЗ-2107, 2008 г. в., чехлы, музыка, литье, 110 тыс. руб. Тел. 
89526625040.

●ГАЗ-66 бортовой. Тел. 89504532924.
●ВАЗ-2107, 2004 г. в. Тел. 89523165856.
●«DAEWOO-NEXIA», декабрь 2010 г. в., торг. Тел. 89824373201.
●ВАЗ-КАЛИНУ универсал, полный люкс, мотор 1.6, 16-клап., 98 л. 

с., 2011 г. в., не битая, не крашеная. Тел. 89024424751.
●ВАЗ-2110, 2012 г. в., пр. 29 тыс. км, сигн. с а/з, резина зима+лето, 

музыка, дв. 1.6, 250 тыс. руб. Тел. 89504739631.

◙Трактор на базе ЮМЗ, цена догов. Тел. 89026347589.

◘Кроликов, петухов. Тел. 89504576818.
◘Стельную телку. Тел. 89824514823, 3-66-36.
◘Козла на племя или на мясо; коз. Тел. 89638767736.
◘Поросят. Тел. 89523399509, 89026347462.
◘Поросят. Тел. 89504756062, 89824771821.
◘Киселевская школа продает 2 мес. поросят. Тел. 89504671181, 

3-21-61.

▼2-комн. квартиру (газ, вода) ул. Нефтяников, 5-5. Тел. 89504643087.
▼Зем. уч. 15 соток около курорта «Ключи», цена 60 тыс. руб. Тел. 

89024771999.
▼2-комн. квартиру по ул. Нефтяников, 9-2. Тел. 89922017201. 
▼Зем. уч. 15 соток в с. Ключи. Тел. 89127892414.
▼2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89519262906, 

89028327186.
▼Торговые площади в Универмаге 80 кв. м. Тел. 89027998773.
▼Зем. уч. 18 соток недалеко от курорта. Тел. 89124977119.
▼Благ. комнату S-14 кв. м (отопление, вода, санузел) теплая, 

солнечная, 2 этаж 2-этаж. кирпич. дома по ул. Уральской, 40. Тел. 
89128877735.

▼Зем. уч. 30 соток под строительство, с. Тис, Суксунский р-н. Тел. 
89519457619.

▼2-комн. квартиру S-36,9 кв. м (авт. отопл., стеклопакеты, остекл. 
лоджия, 3 этаж) по ул. Вишневой. Тел. 89027998773.

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ  
Лечение проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

Лечение:  19 января, 2 и 16 февраля  
      Пьянство     с 10.00 час. 

                   Курение    с 13.30 час.               
Стоимость сеанса 3 500 руб. 

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

О возможных  противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 

 

РЕКЛАМА

УВЕДОМЛЕНИЯ
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-

пального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до 
сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на  49 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, дер. Кошелево, ул. Централь-
ная, у дома № 22, ориентировочной  площадью 25,0 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для строительства 
индивидуального гаража.

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

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

- Пермский край, п. Суксун, ул. Лесная, ориентировочной площадью 150,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние -  для строительства индивидуального гаража.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в Комитет имущественных отношений Администра-
ции 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», Коми-
тет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района до-
водит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в арен-
ду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 4500,0 кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения дачного 
хозяйства в индивидуальном порядке, расположенного в границах Суксунского городского 
поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, ур. «Шатлынская перемена».

 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, 
кабинет 22, тел. 3-14-39.

05:00   "Манзара". Мəгълүмəти-
күңел ачу программасы 6+                                                    
07:25   "Дин вə хəят" 6+
07:30   "Доброе утро!" 12+      
08:30    "Все для тебя, Вика". Те-
лесериал 16+
09:30   "Йөрəгем талəп итə..." 
Телесериал 12+ 
10:30   "Оныта алмыйм". Ретро-
концерт 0+
11:30   "Канун. Парламент. 
Җəмгыять" 12+
12:00   "Мать и дочь" 12+
13:00   "Семь дней". Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
14:00   Новости Татарстана 12+                                   
              
14:15   "Закон. Парламент. Обще-
ство" 12+
14:55   "Тиззарядка" 0+
15:00   "Хочу мультфильм!" 0+
15:15   "Күчтəнəч" 0+
15:30   "Тамчы-шоу" 0+
15:55   "Жырлыйбыз да, биибез" 
0+
16:05   "Неприрученные". Телесе-
риал для детей 12+
17:00   Татарстан хəбəрлəре 12+ 
17:20   "Елмай!" 12+
17:30   "Йөрəгем талəп итə..." 
Телесериал 12+
18:30 Новости Татарстана 
12+ 
19:00 Татарстан хəбəрлəре 
12+ 
19:30   Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"СКА" - "Ак Барс". 
Трансляция из Санк-Петербурга 
12+
22:00   "Видеоспорт" 12+ 
22:30   "Йолдызлы дискотека". 
Яңа ел тамашасы 12+

05:00   "Манзара". Мəгълүмəти-күңел 
ачу программасы 6+                                                    
07:25:00  "Размышления о вере. Путь 
к исламу" 6+
07:30:00  "Доброе утро!" 12+      
08:30:00  "Все для тебя, Вика". Теле-
сериал 16+
09:30:00  "Йөрəгем талəп итə..." Теле-
сериал 12+ 
10:30:00  "Оныта алмыйм". Ретро-кон-
церт 0+
11:00:00  "Башваткыч" 12+
12:00:00  "Бухта страха". Телесериал 
16+
13:00:00  "Секреты татарской кухни" 
12+
13:30:00  "Путь" 12+
14:00:00  Новости Татарстана 12+
14:15:00  "Музыкаль каймак" 12+ 
14:55:00  "Тиззарядка" 0+
15:00:00  "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00  "Күчтəнəч" 0+
15:30:00  "Яшьлəр тукталышы" 12+
15:55:00  "TAT-music" 12+
16:05:00  "Неприрученные". Телесе-
риал для детей 12+
17:00:00  Татарстан хəбəрлəре 12+ 
17:20:00  "Елмай!" 12+
17:30:00  "Йөрəгем талəп итə..." Теле-
сериал 12+ 
18:30:00  Новости Татарстана 12+
19:15:00  "Трибуна "Нового Века" 12+
20:00:00  Татарстан хəбəрлəре 
12+  
20:30:00  "Татарлар" 12+                                                                                                     
21:00:00  "Күчтəнəч" 0+
21:15:00  "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00  Новости Татарстана 12+ 
 
22:00:00  "Бухта страха". Телесериал 
16+
23:00:00  "Дело Дойлов". Телесериал 
16+
00:00:00  "Грани "Рубина" 12+
00:30:00  "Все для тебя, Вика". Теле-
сериал 16+
01:20:00  "Язмышлардан узмыш юк". 
Телевизион нəфис фильм 12+

ГАЗОБЛОКИ 
(ПЗСП)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,

ФБС, ПЕРЕМЫЧКИ,

КИРПИЧ (любой)
ДОСТАВКА
РАЗГРУЗКА

Тел. 89028017937, 
83422777937
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РАБОТА

УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

○Трубу д. 73 (НКТ) для забора, оград, д. 114, 133, 159 для ограды, 
дымохода. Доставка. Услуги сварки, монтаж. Тел. 89127889063.

○Мягкую мебель эконом класса. Тел. 89026349670, 
89824582005.

○Дрова сухие. Тел. 89526441540.
○Стенку 2,5 м, телевизор, б/у, недорого. Тел. 89223151021.
○Свинину оптом. Тел. 89194624324 (в рабочие дни), 3-18-13 (вечером)
○Кормосмесь; комбикорм куриный, свиной. Тел. 89526441540.
○Дрова колотые, чураками, горбыль лиственный. Тел. 89026468265, 

89082715528.
○Хлеб на корм скоту. Тел. 89526441540.
○Дрова колотые, чураками, ассортиментом 6 м. Тел. 89194841424, 

89526408703.
○Металл деловой: лист, уголок, трубы на воду, газ, проф. трубы и 

др. Доставка. Услуги сварки, монтаж. Тел. 89091120077.
○Мебель, б/у, недорого. Тел. 89026487289.
○Компьютеры (OC XP профи и 7 профи) 3,5-4,5 тыс. руб., кардри-

дер, 8-USB, дополнительно увеличение ОЗУ, видеокарта, монитор 
ЖК17. Тел. 89097279033.

○Газоблок 200х300х600, цена 4200 руб. кв. м. Доставка. Заводское 
качество. Тел. 89027959372.

○Стол компьютерный, б\у немного. Цена 2500 рублей. Тел. 
89504554030.

◙Молодая семья снимет жилье в Суксуне на длит. срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 89028397487.

◙В мебельном магазине «Гранд» (ТЦ «Звезда») с 16 
декабря по 20 января предновогодняя скидка 6% на весь 
товар. Широкий ассортимент корпусной, мягкой мебели. 
Возим под заказ. Рассрочка, кредит.

◙Поменяю 2-комн. квартиру на 1-комн. Тел. 89504590085.
◙Ежемесячно в 20-х числах комплексное экспресс-обследование 

всего организма. Врач высшей категории, доктор медицинских наук. 
Стоимость 1500 руб. 24 января, в 10 час., в гостинице. Тел. 
89504729795, в Перми 8(342) 236-55-67. 

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

Требование: образование не ниже среднего специального;
 БУХГАЛТЕРОВ с высшим, средним специальным образованием. 

Телефон для справок 8(34275) 3-37-33, доб. 113.

 УСЛУГИ
●Ремонт компьютеров и ноутбуков любой сложно-

сти. Выезд на дом. Тел. 89679029580, 89641992630, 
89028396976.

●Водитель-курьер, такси на межгород 6,5 руб./км; курьер-
ская доставка документов и малых грузов до 100 кг, 6 руб./км. Тел. 
89504575147, Константин.

●Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
●Ремонт компьютеров UPGRADE СЕРВИС. Выезд на 

дом бесплатно. Тел. 3-000-3, 89082567415, 89082447070.
●Отделочные работы в доме. Тел. 89024785980, 3-14-28.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
●Вычищу чулан, двор; вывезу старый хлам. Тел. 89526441540.
●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
●Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189, 

89058026432.
●Установка спутниковых антенн. Тел. 89630172811.
●Скважины на воду. Тел. 89824812222.
●Изготовление корпусной мебели под заказ. Тел. 89082448681.
●Установка антенн «Телекарта»+ «Триколор». Тел. 89519291501.
●Натяжные потолки от 350 руб./кв. м; евроремонт. Тел. 

89026369297.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ ВАШЕ 
АВТО 

ЛЮБОЙ МАРКИ, 
в любом состоянии. 

ДОРОГО
Тел. 89082775555, 

89082457216

ДОРОГО ВАШЕ АВТО С 2000 Г. В., МОЖНО АВАРИЙ-
НЫЙ. Тел. 89523158888, 89091060001.

Ваш авто 2000-2013 г. в. в любом сост. Дорого. Тел. 89504772828.
Куплю сено с доставкой. Тел. 89824808808.
Лес на корню. Тел. 89082641103.
Иконы, кресты, складни, книги, фото, старинные ордена, медали, 

значки, монеты, платки. Тел. 89048484084.
Кирпичный благ. дом или 1-комн. благ. квартиру в Суксуне. Тел. 

89519334680.

◄«ХЁНДАЙ-ПОРТЕР». Тел. 89027959376.
◄КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 89028020388.
◄ «ФАТОН». Тел. 89026482555.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄КАМАЗ кран борт, кузов 7 м, оборудован подъемной люлькой, 

высота подъема 10 м. Межгород. Тел. 89027959372.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

ÊÓÏËÞ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ÓÀÇ ÁÎÐÒÎÂÎÉ, 

ÁÎÐÒÎÂÓÞ «ÃÀÇÅËÜ»,
ËÅÃÊÎÂÎÉ ÀÂÒ. 

ÎÒ ËÞÁÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß,
ÈÍÎÌÀÐÊÓ, ÍÈÂÓ.

ÒÅË. 89504603088

ДОРОГО
КУПЛЮ 

ЛЮБОЕ АВТО
в любом сост.

оформ. на месте
Тел. 89526622024, 

89194999449

УВЕДОМЛЕНИЯ

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до 
сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на  49 лет, земельных участков, расположенных по адресу: 

- Пермский край, Суксунский район, д. Тебеняки, ул. Зеленая, напротив 
дома № 10, площадью 30,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под хозяйственные постройки (для эксплуатации 
индивидуального жилого дома).

- Пермский край, Суксунский район, д. Тарасово, ул. Центральная, 52, пло-
щадью 18,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под хозяйственные постройки (для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома).

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

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федерации, Поло-
жения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксун-
ского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Сук-
сунского 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 строительством,  расположен-
ного по адресу:  Пермский край, Суксунский район,  урочище «за ул. Леонова, 
д. Осинцево», ориентировочной площадью – 19000,0 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения,  разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федерации, Поло-
жения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксун-
ского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Сук-
сунского 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, зе-
мельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного 
по адресу:  Пермский край, Суксунский район,  с. Ключи, ул. Коммунистическая, 
перед домом 7, площадью – 1055,0 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения огородничества.

В соответствии со статьями 29, 30, 31 Земельного кодекса РФ 
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-
ниципального района информирует население о предстоящем предо-
ставлении в аренду многоконтурного  земельного участка  площадью 
48 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для строительства отпайки ВЛ-10 кВ до КНС-10 с 
установкой КТПН, расположенного по адресу: Пермский  край, Суксун-
ский район, п. Суксун, ул. Колхозная, ул. Братьев Чулковых.

Предоставление земельного участка для строительства осущест-
вляется с предварительным согласованием места размещения объек-
та для строительства отпайки ВЛ-10 кВ до КНС-10 с установкой КТПН. 

Предложения, возражения, заявления необходимо направлять в Ко-
митет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с момента публикации данного объявления

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Комитет имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении в аренду земельного участка расположенного 
в границах Тисовского сельского поселения по адресу:  ул. Грязнуха, 
рядом с домом № 2 с. Торговище, Суксунский район, Пермский край, 
ориентировочная площадь – 1700,0  кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома, срок 
аренды 3 года.

Заявки принимаются в течении 30дней с момента публикации дан-
ного объявления в Комитете имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. К. 
Маркса, 4 кабинет 22, телефон 3-14-39, МО «Тисовское сельское по-
селение» по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62 или по телефону 3-26-66. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

УВЕДОМЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ПАМЯТЬ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Суксун, ул.К-Маркса,8 а ( рядом с биржей)

Все для захоронения. Работаем круглосуточно
Тел. 89027921355, 89026310585, 

89504589986

ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 30-ю 
СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА 
памятников ветеранам ВОВ, афганцам, 

служащим МВД. Бесплатно, за счет средств МО. 
Тел. 89505568414.

Коллектив Универмага выражает соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной кончины

  Артемьевой Людмилы Ивановны 
Скорбим вместе с вами

13.01 Пн. 16:00 – Всенощное бдение 
14.01 Вт. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, 
  архиепископа Кесарии Каппадокийской
  9:00   – Литургия Василия Великого
15.01 Ср. Преставление, второе обретение мощей 
  преподобного Серафима, Саровского чудотворца
  12:00 – Молебен преподобному Серафиму. 
  Лития о усопших
16.01 Чт. Богослужений нет
17.01 Пт. 9:00   – Часы навечерия, изобразительны
  16:00 – Вечерня, утреня, 1-й час
18.01 Сб. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
  9:00   – Божественная литургия, 9-й час, 
  Великая вечерня, Великое освящение воды
  22:00 – Всенощное бдение
19.01 Вс. Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
  Святое Богоявление. 
  Крещение Господа Бога и Спаса 
  нашего Иисуса Христа
  1:00   – Литургия Василия Великого. 
  Великое освящение воды
  с 9:00 – Освящение источников в Суксуне, 
  Верх-Суксуне
  12:00 – Освящение воды 
  на Ильинском источнике (водопад)
  13:00 – Освящение воды в Сабарке

12 января исполняется 40 дней, как не 
стало самого дорогого для нас человека 
Сыч Николая Тимофеевича. Все, кто 
знал и помнит его, помяните вместе с нами 
добрым словом. Царствие ему небесное и 
вечный покой.

 Родные и друзья

13 января 2014 г. исполнится 4 года, как 
нет с нами Самсоновой Зои Петровны. 
Все, кто знал и помнит её, помяните добрым 
словом.

Я в мамину комнату тихо вхожу…
Так пусто в ней… Трудно смириться!
Портрет на столе… «Здравствуй, мама, 
               - скажу,
Ты знаешь, как часто мне снится, 
                               что снова мы вместе.
Улыбкой своей ненастье мне с сердца смываешь,
Серьезный вопрос не решить мне – скорей к тебе я бегу,
Ты же знаешь, как надо, как лучше, как выход найти.
Всегда твоя мудрость спасает. Вот я заблудилась,
Свернула с пути – ты рядом… И страх исчезает!
Я помню, как плакала ты, уходя,
Ведь жизнь эту жадно любила.
Успех повидала и славу. Хотя…
Бывало – судьба не щадила…» 
Как хочется снова прижаться к плечу – 
Тебе так тепла не хватало!
«Прости меня!»-шёпотом маме кричу.
Но мама с портрета молчала…
    Дочь Алла

Благодарим всех родственников, друзей, соседей, односельчан и 
всех, кто оказал помощь в организации и проведении похорон нашей 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки

  Николаевой Руфины Федоровны
     Семья покойной

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
сроком на 49 лет, с кадастровым номером 59:35:0490101:382, ориентировочной 
площадью 1604,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Нижняя - Истекаевка, 
ул. Центральная, д. 26.

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

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строи-
тельством, сроком на 5 лет, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения:

- ориентировочной площадью 320,0 кв.м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для огородничества, располо-
женного по адресу: Пермский край, район Суксунский, д. Тохтарево, ул. Цен-
тральная, у дома № 3.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 48000,0 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского по-
селения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Каменка, ул. Вишне-
вая, за земельным участком дома № 1.

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

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сро-
ком на 49 лет, ориентировочной площадью 100,0 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства погреба, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. Пеганово, ул. Центральная, напротив  дома 
№ 16.

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

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сро-
ком на 49 лет, кадастровый номер 59:35:0710101:151, площадью 2100,0 кв.м., 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах По-
едугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
д. Пеганово.

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

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строи-
тельством, сроком на 5 лет, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения:

- площадью 500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для складирования строительного материала, 
расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Тохтарево, ул. 
Зеленая, у дома № 5.  

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строи-
тельством, сроком на 5 лет, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения:

- площадью 1500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для огородничества, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. Тохтарево, ул. Центральная, вторая линия 
участков (участок № 21).  

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строи-
тельством, сроком на 5 лет, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения:

- ориентировочной площадью 4400,0 кв.м., категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для огородниче-
ства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, у д. Бор, 
урочище «за ул. Школьная». 

Комитетом имущественных отношений Суксунского муниципального района 
в газете «Новая жизнь» от 11.12.2012 №№ 181-182 была опубликована инфор-
мация о предоставлении в аренду земельного участка сроком на 5 лет, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, у д. Тарасово, Луг, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., статья 30 Земельного кодекса 
РФ.

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Комитет иму-
щественных отношений Суксунского муниципального района дополнительно из-
вещает о следующем:

Ориентировочная площадь – 1500,0 кв.м.
Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете 

имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Ад-
министрации Поедугинского сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. 
Рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строи-
тельством, сроком на 5 лет, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения:

- ориентировочной площадью 1500,0 кв.м., категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для огородниче-
ства, расположенного по адресу: Пермский край, район Суксунский, у д. Тохта-
рево.

УВЕДОМЛЕНИЯ

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 4000,0 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского по-
селения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, ул. Пушкина 
(за земельным участком дома № 41).

 Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отно-
шений Администрации 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. 3-25-70.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района в соответствии со ст. 29, 30 Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует население  о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на  49 лет, 
земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, ориентиро-
вочной  площадью 70,0 кв.м., разрешенное использование -  для торговой дея-
тельности (строительство магазина), расположенного по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, д. Киселево, ул. Школьная (напротив школы).

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

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

- Пермский край, п. Суксун, ул. Дорожная, ориентировочной  площадью 35,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние -  для строительства индивидуального гаража.

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


