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  Дорогих Татьяну Коржавину и 
  Татьяну Луткову поздравляем 
  с Татьяниным днем!
  Для буквы Т лишь сердце бьется,
  Для буквы А лишь кровь кипит,
  Для буквы Н лишь сердце ноет,
  Для буквы Я душа болит.
                Лёлька, мужья, Ставникова

Дорогую, любимую жену Татьяну Ивановну Матвееву 
поздравляю с Татьяниным днем! 
Любуюсь тобой – улыбкой, глазами,
Слушать твой голос могу я часами,
Нет в мире огромном роднее души –
Как хорошо, что на свете есть ты!
Знаю, что нет ничего постоянного,
Но для меня быть с тобой – это главное!
Счастьем тебя называю своим!
Пускай наш союз будет небом храним!  

Муж 

Дорогого Владимира Николаевича Тонкова 
поздравляем с юбилеем!
Юбиляру пятьдесят!
А глаза сильней горят,
Молодой и энергичный,
Возраст самый фантастичный!
От души хотим сказать,
Вам здоровья пожелать,
Жизни долгой и удач,
Достиженья всех задач,
Чтобы каждый праздник сей
В доме собирал друзей!
  Жена, дочь Таня, Одинцовы

ГБУВК «Суксунская  СББЖ» поздравляет 
Валентина Геннадьевича Пашкова с юбилеем! 
Года пролетели как будто мгновенье,
Но твой юбилей – лишь начало начал,
Желаем, чтоб не было в жизни сомнений,
И старт новой жизни бы он означал!
Той жизни, где можно заняться мечтами,
Которые долго пылились в углу,
Рыбалка, охота, и можно с друзьями
Смотаться на отдых в другую страну.
Пусть только хорошее жизнь наполняет,
Желаем, чтоб каждому дню ты был рад!
Пусть новыми красками все заиграет,
За новую жизнь! За твои шестьдесят!

Самого любимого нашего деда Александра Петровича 
Трясцина поздравляем с Днем рождения!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый!
Ты – единственный на свете,
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как нам, будь мил!
  Внуки Евгений, Софья, Юлия

Дорогого брата Григория Алексеевича Любимова
 поздравляю с Днем рождения!
Пусть жизнь не поскупится,
Одарит сразу всем!
Пускай подольше длится,
И никаких проблем!   Сестра 

Президиум районного совета ветеранов поздравляет 
Валентину Петровну Чернышеву с юбилеем и 
Валентину Васильевну Тархову с Днем рождения! 
Пусть добрый, светлый праздник день рожденья
Подарит много радостных минут,
Всегда прекрасным будет настроенье,
Приятные сюрпризы в жизни ждут.
Пусть согревают близкие любовью,
Теплом сердечным, чуткостью своей,
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
На много долгих и счастливых дней!

Дорогую тетю Валентину Петровну Чернышеву 
поздравляем с юбилеем!
Летят года стремительно и быстро,
Но вслед им глядя, незачем грустить,
В душе у Вас всегда светло и чисто,
И жизнь достойно Вы смогли прожить.
  Сергей и Надежда Чернышевы

Дорогую Валентину Петровну Чернышеву 
поздравляем с юбилеем! 
Юбилей - день красивый и яркий,
На обычные дни не похожий,
День улыбок, цветов и подарков,
Поздравлений душевных, хороших...
Пусть исполнится то, что с любовью
Пожелают все близкие люди:
Оптимизма, удачи, здоровья!
Пусть жизнь легкой и радостной будет!
  Сестры Зоя и Галя, племянники

Дорогую, любимую нашу Татьяну Александровну 
Копорушкину поздравляем с юбилеем!
Для каждого найдется место
В сердечке золотом твоем,
С тобой все время интересно
Поговорить о том, о сем…
Посмотришь мудро – и с любовью
Обнимешь ласково в ответ…
Желаем, милая, здоровья
И самых светлых, долгих лет!
  Сын, сноха, внучка, Минины, Анферовы 

Дорогих, любимых Александра Павловича и 
Татьяну Васильевну Волковых 
поздравляем с юбилейными Днями рождений, 
а Ванечку – с 16-летием!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!             Мама, Ксения и Женя 

Коллектив Киселевской коррекционной школы поздравляет 
Татьяну Григорьевну Винокурову
с юбилеем и Татьяниным днем!
С юбилеем поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!
Пусть подносит Вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты!

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

ВНИМАНИЕ!  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СУКСУНСКИЙ ФОНД 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ :

- владельцам   ЛПХ,  КФХ , под 15  % годовых на срок до 1 года
-  субъектам малого и среднего бизнеса от 17 % годовых до 1 года. 

  Консультация  по адресу: п.Суксун ул.Колхозная д. 2 
(напротив ЗАГСА). Телефон : 3-21-81

НОВИНКА! СМЕСИТЕЛИ
ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
ЛЮСТРЫ

ОТ 600 РУБЛЕЙ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ 

СТЕКЛОРЕЗ
Тел. 89504478422, 

89082461852

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

 УСЛУГИ

●УАЗ-3160 (Симбир), 1999 г. в., пр. 121 тыс. км, цвет фиотеловый, 
дв. 2.9 л, бензин, карбюратор, сост. хор., зим. и летняя резина, 130 тыс. 
руб., торг. Тел. 89024793567.

●ВАЗ-21140, 2010 г. в.; трактор МТЗ-80. Тел. 89519309391, 
89026410198.

●ВАЗ-2107, 2007 г. в., цвет темно-зеленый, цена 85 тыс. руб., торг. 
Тел. 89523386162.

●ВАЗ-2109, 2000 г. в., 65 тыс. руб. Тел. 89028079325.
●ВАЗ-21123 (купэ), 2008 г. в., черный. Тел. 89082617562.
●«DAEWOO-MATIZ», 2011 г. в., 190 тыс. руб. Тел. 89504736367.
●«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2011 г. в., пробег 22 тыс. км, люкс, сост. ново-

го. Тел. 89504653150.
●«ФОЛЬЦВАГЕН-ШАРАН», 1996 г. в., универсал, г/п 800 кг, цена 

200 000 руб., хор. торг. Тел. 89091143681, 89641891918.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ» ВАЗ-21230, 2003 г. в. Тел. 89194964389, 

3-71-06.
●ВАЗ-2105, 2001 г. в., карбюратор, сост. хор., цена догов. Тел. 

89124832274.
●ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г. в., цвет темно-зеленый, пр. 80 тыс. км., 

сост. отл. Тел. 89024756920.
●«НИВУ», 2012 г. в., сост. отл. Тел. 89082708027.
●«ФОРД-ФОКУС»-2, 2009 г. в., 52 тыс. км. Тел. 89504653150.
●ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г. в., цвет темно-зеленый, пр. 80 тыс. км., 

сост. отл. Тел. 89024756920.
«ФОРД-ФОКУС» универсал, дизель, 2006 г. в. Тел. 89519263827.
●ВАЗ-2112, 2007 г. в., цвет черный, 170 тыс. руб. Тел. 89026332423, 

89526613966.
●«ЛОГАН»-1.4, 2007 г. в., 255 т. руб., торг. Тел. 89028379443.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2003 г. в. Тел. 89082628402.
●ВАЗ-21074, 2008 г. в., муз., чехлы, литье. Тел. 89504554592.
●«КАЛИНУ» хэчбек, 2011 г. в., сост. хор, муз., сигн., 2 компл. рези-

ны, ЭСП, ЭУР, небита, некрашена. Тел. 89024453963.
●ИЖ-2126-030 «ОДА», 2004 г. в. Тел. 89504642721.
●«ВОЛГУ»-31029, 1996 г. в.; «СОБОЛЬ» г/п, ГАЗ-2752. Тел. 

89026354327, 3-42-47.
●«АУДИ»-А4, 2003 г. в., 300 тыс. руб. Тел. 89124977119.
●ВАЗ-21043, 2001 г. в., цена договорная. Тел. 89082725683.
●«ПРИОРУ», 2011 г. в., сост. отл., есть все. Тел. 89028006994.
●«ФОЛЬКСВАГЕН»-Т4, 1997 г. в., дв. 2,5. Тел. 89519556061.
●ИЖ-27175, 2008 г. в., цена 60 тыс. руб. Тел. 89028327417.
●ВАЗ-2115, 2005 г. в. Тел. 89194633464.
●«НИВУ»-21214, 2010 г. в. или обмен с моей доплатой. Тел. 

89026365458.
●«НИССАН-АЛЬМЕРА-КЛАССИК», 2008 г. в., цена 320 тыс. руб., 

торг. Тел. 89082501490.
●«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2005 г. в., 1 хозяин. Тел. 89082786982.

◘Трактор Т-25, культиватор КФК-2,8, фрезу болотную ФБН-1,5, бо-
рону БДТ-3. Тел. 89022690587.

◘Мотоцикл «Минск». Тел. 89026411817.
◘Пресс-подборщик ПР-750, ПР-200 и ременный. Тел. 89026365458.

◙Телку 8 мес. Тел. 89194539270.
◙Суягную козу. Тел. 3-30-93.
◙Телочку 4 мес. Тел. 89223682080, 89091003981.
◙Корову, 3-й отел в марте; телку, отел в апреле. Тел. 3-19-68, 

89027989395.
◙Тёлочку 1 мес. Тел. 89082648797.

▼Кирпичный дом по ул. Дорожной S-93 кв. м, зем. уч. 13 соток, газ, вода, 
канализ., гараж под домом, баня, надв. постр. Тел. 89026354327, 3-42-47.

▼Жилой бревенчатый дом S-35 кв. м с зем. уч. 37 соток в д. Шаха-
рово, ул. Куляшова, 19. Тел. 89026449402.

▼Зем. уч. 25 соток в д. Тохтарево. Тел. 89194409570.
▼Новую 1-комн. благ. квартиру S-33 кв. м по ул. Бр-Каменских, 

цена 650 тыс. руб. Тел. 89082459747.
▼Зем. уч. 10 соток под стр-во дома в п. Суксун; зем. уч. 16 соток в 

д. Кошелево, Зарека, недорого. Тел. 89027900371.
▼2-комн. квартиру S-36,9 кв. м (авт. отопл., стеклопакеты, остекл. 

лоджия, 3 этаж) по ул. Вишневой. Тел. 89027998773.
▼Комнату S-12 кв. м, 2 этаж 5-этажного дома в г. Кунгур, ул. Лени-

на, 66. Тел. 89127834532.
▼Дом в с. Орда, ул. Садовая, 17. Тел. 89504599487.
▼Дом (квартиру) с зем. уч. 25 соток в с. Ключи. Тел. 89022799724.
▼Дом в Суксуне S-50 кв. м, газ и вода в доме. Тел. 89082415699
▼Зем. уч. 15 соток в с. Ключи. Тел. 89082495439, 89082534141.
▼Зем. уч. 15 соток около курорта «Ключи», цена 60 тыс. руб. Тел. 

89024771999.
▼2-комн. квартиру S-52,5 кв. м. Тел. 89082706042.
▼2-комн. квартиру по ул. Нефтяников, 9-2. Тел. 89922017201. 
▼Торговые площади в Универмаге 80 кв. м. Тел. 89027998773.
▼Дом с мебелью (канализ., водопр.) S-64 кв. м с зем. уч. по ул. 

Колхозной, 7-2. Тел. 89220301343, 89505388278.
▼Благ. комнату S-14 кв. м (отопл., вода, санузел), теплая, сол-

нечная, 2 этаж 2-эт. кирпичного дома по ул. Уральской, 40. Тел. 
89128877735.

▼Зем. уч. 18 соток недалеко от курорта. Тел. 89124977119.
▼2-комн. кв-ру по ул. Вишневой. Тел. 89028327186, 89519262906.
▼Павильон на рыночной площади между магазином Аслана и ма-

газином «Сатурн». Тел. 89028090558, 3-00-29.
▼2-комн. благ. квартиру S-50 кв. м (вода, газ, земля, ванна) по ул. 

Строителей, д. 1а, кв. 8. Тел. 89082595109.
▼Квартиру в центре. Тел. 89638814628.
▼1-комн. квартиру без внутр. отделки. Тел. 89028389518.
▼Участок в д. Сасыково. Тел. 89504665985.

○Мебель для спальни, б/у. Тел. 89519561646.
○Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541.
○Трубу д. 73 (НКТ) для забора, оград, д. 114, 133, 159 для ограды, 

дымохода. Доставка. Услуги сварки, монтаж. Тел. 89127889063.
○Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
○Дрова колотые, чураками (береза, осина). Тел. 89519508000.
○Свинину полутушами и четвертями. Тел. 89519313189.
○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.

○Кормосмесь; комбикорм куриный, свиной. Тел. 89526441540.
○Детскую кроватку 2500 руб. Тел. 89026332037.
○Смартфон «SAMSUNG». Тел. 89504676925.
○Нежирную свинину. Тел. 89082781523.
○Мягкую мебель, недорого. Тел. 89519494468.
○Дрова колотые, чураками, ассортиментом 6 м. Тел. 89194841424, 

89526408703.
○Хлеб на корм скоту. Тел. 89526441540.
○Дрова колотые, чураками, горбыль лиственный. Тел. 

89026468265, 89082715528.
○Шв. машину «Подольск» 2500 руб. Тел. 89028318122.
○Газоблок 200х300х600, цена 4200 руб. кв. м. Доставка. Завод-

ское качество. Тел. 89027959372.
○Мёд. Тел. 3-19-68, 89082425824.
○Металл деловой: лист, уголок, трубы на воду, газ, проф. трубы и 

др. Доставка. Услуги сварки, монтаж. Тел. 89091120077.
○Поменяю зимнюю резину NORDMAN 195/65, R-15, б/у, 4 шт. на 

летнюю такого же размера. Тел. 89026332348.
○Сено в стогах. Тел. 3-71-42.
○Кровать 1-сп. дерев.; стол кух. складной; стол полиров. раздвиж-

ной. Все в б/у, в хор. сост. Тел. 89519517346.
○Мед липовый. Тел. 89504676925.
○Бочки-ёмкости 200 л.(металл, пластик). Тел. 89082480144.
○Медиаплеер LD Blu-ray 3D.  Цена 3,8 тыс.руб. Тел: 8950-467-

33-33.

●Ремонт компьютеров и ноутбуков любой сложно-
сти. Выезд на дом. Тел. 89679029580, 89641992630, 
89028396976.

●Убираю снег с крыш. Тел. 89519544742.
●Ремонт бытовой техники. Тел. 89048488548.
●Вычищу чулан, двор; вывезу старый хлам. Тел. 89526441540.
●Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189, 

89058026432.
●Стальные двери: дом, квартира, офис; ворота. Тел. 89024715200.
●Приглашаем посетить сауну в п. Суксун. Тел. 89082649095.
●Установка антенн «Телекарта»+ «Триколор». Тел. 89519291501.
●Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
●Ремонт компьютеров UPGRADE СЕРВИС. Выезд на 

дом бесплатно. Тел. 3-000-3, 89082567415, 89082447070.
●Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, корпорати-

вов. Кафе по ул. Чапаева, 17. Тел. 89082649095.
●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.

●Скважины на воду. Тел. 89824812222.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
●Натяжные потолки от 350 руб./кв. м; евроремонт. Тел. 89026369297.
●Очистка крыш от наледи и снега. Тел. 89655559349.
●Отогрев водопровода, канализации. Тел. 89504598492.
●Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной мебели; 

сантехнические и электромонтажные работы; предоставит в прокат 
инструмент. Тел. 3-15-16, ул. Колхозная, 1, 2 этаж.

◙Прошу считать недействительными свидетельство №081337 об 
окончании С(К) ОШ VIII вида и квалификационное свидетельство се-
рии АД №083295 о прохождении обучения по профессии «Каменщик» 
III разряда, штукатур, выданные на имя Желтышева Ивана Алексан-
дровича.

◙Тотальная распродажа в магазине «ТВОЁ» в связи с 
закрытием. ТЦ «Сарко», 2 этаж.

◙Семейная пара с детьми срочно снимет жилье. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 89526441553.

◙Новое поступление сумок. ИП Мушавкин, ул. Колхозная, 10.
ТЦ «Звезда» (подвал) открылся новый отдел одежды: 

мужская, женская, подростковая. Ждем вас!
◙Сдам дом S-40 кв. м с печным отоплением. Тел. 89082543115.
●Предлагаем вашему вниманию весь ассортимент одежды р. 42-

68 фирм VISaVIS, MILA, Ивановская фабрика: спортивные костюмы; 
купальники; термобелье женское, мужское; платья; блузки; кардиганы; 
свитера нарядные, деловые. Возможен заказ по каталогам. Режим ра-
боты: пн.-пт. – с 11 до 19 час., сб.-вс. – с 11 до 17 час. ул. Северная, 14, 
2 этаж, тел. 89519522646.

●Сдам 1-комн. квартиру в центре. Тел. 89194619642.

ОКНА И ДВЕРИ 
ИЗ МЕТАЛЛО-

ПЛАСТИКА
ЗАМЕР И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 89028395893. 

ТЕПЛИЦЫ
4,6,8,10 м

ПОЛИКАРБОНАТ 
тепличный 

цветной
Тел. 3-16-68, 
89504515215

ГАЗОБЛОК
ПЗСП

Цена 4050 руб./м3

Тел. 3-16-68, 
89504515215

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

ГАЗОБЛОКИ 
(ПЗСП)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,

ФБС, ПЕРЕМЫЧКИ,

КИРПИЧ (любой)
ДОСТАВКА
РАЗГРУЗКА

Тел. 89028017937, 
83422777937

КУПЛЮ ДОЛЮ
в недвижимости
Тел. 89027947734

Дорогую, любимую жену Алевтину Яковлевну
Андреевских поздравляю с Днем рождения!
Пусть живут в твоём доме любовь и уют,
Тепло и внимание, забота и нежность.
Родная, пусть в радости годы идут
Спокойно и счастливо, и безмятежно.
Крепкого здоровья!                                        
     Муж
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РЕКЛАМА РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ ВАШЕ 
АВТО 

ЛЮБОЙ МАРКИ, 
в любом состоянии. 

ДОРОГО
Тел. 89082775555, 

89082457216

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

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

▼Сухую необрезную доску. Тел. 89082425824.
▼Сельхозтехнику. Тел. 89501955172.
▼Баранов, коз, овечек. Тел. 89523329060.
▼Иконы, кресты, складни, книги, фото, старинные ордена, меда-

ли, значки, монеты, платки. Тел. 89048484084.
▼Лес на корню. Тел. 89082641103.

◄«ГАЗЕЛЬ» тент 3 м. Тел. 3-26-04, 89082439660.
◄«ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР», 5 мест, 3 м, 1,5 т. Тел. 89504493876.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄КАМАЗ кран борт, кузов 7 м, оборудован подъемной люлькой, 

высота подъема 10 м. Межгород. Тел. 89027959372.
◄«ФАТОН». Тел. 89026482555.
◄«ХЁНДАЙ-ПОРТЕР». Тел. 89027959376.
◄8 мест или 700 кг. Тел. 89519556061.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

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

ниже среднего специального; БУХГАЛТЕРОВ с высшим, средним 
специальным образованием. СЕКРЕТАРЯ. Требование: образова-
ние не ниже среднего специального, грамотная речь, аккуратность. 

ТОВАРОВЕДА. Образование товароведа или бухгалтера,
 знание 1С. ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С», «Е»с опытом работы. 

СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС. 
Телефон для справок 8(34275) 3-37-33, доб. 113.

Требуются: СОТРУДНИЦА для работы в офисе со знанием ПК; 
РАБОЧИЙ для разноски рекламы с личным а/м, оплата + ГСМ. 

Тел. 89125924187.

В кафе «Микс» с. Ключи требуются РАБОТНИКИ. 
Тел. 89026330024.

В ателье требуются ЗАКРОЙЩИЦА, ШВЕЯ без в/п. 
Тел. 3-11-85, 89504483300.

Требуются РАМЩИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 89028393544.

В отделение почтовой связи «Сабарка» срочно требуется
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ.

ИП Бронников примет на работу ПЕКАРЯ, КОНТРОЛЕРА
 готовой продукции, 

ВОДИТЕЛЯ. Тел. 3-12-74, 89519480088.

Требуются на работу: 
ЗООТЕХНИК, 

з/п от 20 000 руб., 
ВЕТЕРИНАР, 

з/п от 15 000 руб., 
БРИГАДИР ФЕРМЫ, 

з/п от 20 000 руб., 
ДОЯРКИ, 

з/п от 20 000 руб.
 Тел. 89082715761.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. 
«С». Тел. 89027918634.

СПК «Колхоз им. Чапаева» 
Кунгурский район 

приглашает на работу: 
ЗООТЕХНИКА (требова-
ние: высшее образование, 
опыт работы не менее 5 

лет), ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ВРАЧЕЙ, АГРОНОМА. 
Желательно семейных. 

Жилье предоставляется. 
Справки по телефонам: 

8/342/714-43-23 (приемная), 
4-43-22 (председатель) с  

8-00 до 16-00 пн.- пт.

98 ПЧ требуется 
ДИСПЕТЧЕР. Работа с ПК, 

спорт. Тел. 3-14-60.

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ 
Лечение проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

Лечение: 2 и16 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. 

 

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров
ПРИЕМ В РЕМОНТ, ПРОДАЖА НОВОЙ ОБУВИ, 

ПОШИВ ОБУВИ НА ЗАКАЗ
30 января  п. Суксун, «У Аслана» с 10 до 14 час.

         с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

31 января, с 13 до 14, Дом творчества, ул Мичурина 4,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия),  

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые,  
Комплектующие . Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 15000 руб

Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом  (по району) по тел. «89236720777»

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

31 января с 12 -13час. в редакции газеты (ул.Ленина,27)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, костные     от 

4500-17000 руб.Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры   Усилите-
ли звука внутриушные,заушные,карманные 1500р.

 Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку  1500 руб.   ЗАКАЗ И  
ВЫЕЗД  НА  ДОМ  т.8-912-464-44-17  (бесплатно)

  Подбор, настройка,  гарантия.  Товар  сертифицирован. Имеются 
противопоказания, необходима  консультация  специалиста

ПОДКЛЮЧИ!
Бесплатное цифровое эфирное ТВ

ТЕЛ. 89223823477 

Спутниковое ТВ
Более 150 каналов, 

45 каналов 
бесплатно

Тел. 89082478603

Вечер школьных друзей
1 февраля 2014 г. в 14.00   

МОУ «Моргуновская СОШ» приглашает на  
вечер встречи выпускников, 

окончивших школу в 
1969,1974,1979,1984,1989, 1994,1999,2004,2009 г.

Сменная обувь приветствуется.
Администрация школы



НОВАЯ ЖИЗНЬ25 ЯНВАРЯ 2014 Г.

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ25 ЯНВАРЯ 2014 Г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕКЛАМА

УВЕДОМЛЕНИЯ

ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 32-ю 
СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

С 27 ЯНВАРЯ  ПО 2 ФЕВРАЛЯ

ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципально-
го района извещает о том, что 26 февраля 
2014 года в 10-00 часов по адресу: пос. Сук-
сун ул. Карла Маркса, дом 4, в актовом зале 
состоится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа права аренды зе-
мельного участка.

Категория земель: земли населенных 
пунктов

Местоположение: Пермский край, Сук-
сунский район, с. Брехово, ул. Сосновая, у 
дома № 108

Кадастровый номер: 59:35:0220101:1088
Разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства
Площадь участка: 2500 кв.м.
Начальная цена 54 187,50 рублей 

(пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят 
семь рублей пятьдесят копеек)

Сумма задатка составляет 20% от на-
чальной цены: 10 837,50 рублей (десять ты-
сяч восемьсот тридцать семь рублей пять-
десят копеек)

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 
земельного участка: 2 709,38 рублей (две 
тысячи семьсот девять рублей тридцать во-
семь копеек)

Лот № 2. Продажа права аренды зе-
мельного участка.

Категория земель: земли населенных 
пунктов

Местоположение: Пермский край, Суксун-
ский район, д. Тохтарево, за ул. Центральная

Кадастровый номер: 59:35:0760101:352
Разрешенное использование: для ве-

дения личного подсобного хозяйства
Площадь участка: 2402 кв.м.
Начальная цена 52 063,35 рублей 

(пятьдесят две тысячи шестьдесят три ру-
бля тридцать пять копеек)

Сумма задатка составляет 20% от на-
чальной цены: 10 412,67 рублей (десять 
тысяч четыреста двенадцать рублей шесть-

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
десят семь копеек)

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 
земельного участка: 2 603,17 рублей (две 
тысячи шестьсот три рубля семнадцать 
копеек)

Для участия в аукционе претендент 
предоставляет продавцу в установленный 
срок:

●заявку по форме, утвержденной про-
давцом;

●платежный документ с отметкой бан-
ка плательщика об исполнении, для под-
тверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества.

Прием заявок осуществляется при вне-
сении задатка на расчетный счет:

Администрация Суксунского муниципаль-
ного района ИНН/КПП 5951002270/595101001, 
ОКТМО 57651151, ОГРН 1025902467865. 
Банковские реквизиты: Западно–Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» г. Пермь, БИК 
045773603, к/с 30101810900000000603, р/с 
40302810449245000001. Наименование пла-
тежа: задаток для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо 
предъявить:

Физические лица предъявляют копии 
паспорта всех страниц.

Юридические лица представляют сле-
дующие документы:

1. заверенные копии учредительных 
документов.

2. документ, содержащий сведения о 
доле РФ, субъекта РФ или муниципально-
го образования в установленном капитале 
юридического лица (реестр владельцев ак-
ции либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо).

3. Документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или на о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности.

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
рена я копия такого доверенности. 

В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе прини-
маются с момента опубликования до 16-00 
часов 24 февраля 2014 года включительно, 
в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 
18-00 часов по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса,4 кабинет 22 (Комитет имуществен-
ных отношений).

Одно лицо имеет право подать одну 
заявку.

Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами регистрируются продавцом в журнале 
приема заявок присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов.

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукцио-
на, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, 

возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

Дата определения участников аукциона 
состоится в 17-30 часов 24 февраля 2014 года.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним, т.е. 
предложивший наиболее высокую цену за 
предмет аукциона.

В день проведения аукциона победи-
тель и организатор торгов подписывает про-
токол о результатах торгов.

Протокол об итогах аукциона, является 
основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка.

Договор аренды заключается в течение 
5-ти рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. 

Стоимость приобретаемого на аукци-
оне земельного участка оплачивается по-
бедителям аукциона в течении 20 рабочих 
дней с момента заключения договора арен-
ды земельного участка единовременным 
платежом (за вычетом суммы внесенного 
для участия в аукционе задатка, который 
засчитывается в сумму оплаты) путем пере-
числения денежных средств на банковские 
реквизиты указанные продавцом.

При уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок дого-
вора купли – продажи или аренды задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. 

Лицам, не выигравшим аукцион, сумма 
задатка возвращается в течение пяти дней со 
дня проведения аукциона на их счета в банке.

Организатором торгов является Коми-
тет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района.

Подробную информацию по проведе-
нию аукциона можно получить в Комитете 
имущественных отношений по адресу: п. 
Суксун, ул. Карла Маркса 4, каб. 22, тел. 
3-14-39.

Требования, предъявляемые 
к претендентам:

- достижение возраста 18 
лет;

- высшее профессиональное 
образование (экономическое, 
юридическое, социальная ра-
бота, педагогическое, медицин-
ское, техническое);

- стаж работы по специально-
сти не менее 5 лет;

- опыт работы на руководя-
щих должностях не менее 1 года.

КОНКУРС

Кадровый резерв
 МЕЖРАЙОННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 24.02.2014 пред-
ставить следующие документы 
по адресу: с. Усть-Кишерть, ул. 
Советская, 31:

- личное заявление;
- документ, удостоверяющий 

личность (по прибытии на кон-
курс);

- анкету установленной фор-
мы с фотографией;

- документы, подтверждаю-
щие высшее и дополнительное 

профессиональное образование 
(копии диплома об образовании, 
переподготовке, повышении ква-
лификации, присвоении ученой 
степени и иные документы, заве-
ренные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы);

- документы, подтверждаю-
щие прохождение трудовой дея-
тельности (выписку из трудовой 
книжки, заверенную нотариусом 
или кадровой службой по месту 
работы);

- различные характеристики 
и рекомендации по инициативе 
кандидата.

Условия проведения конкур-
са установлены приказом Мини-

стерства социального развития 
Пермского края от 06.11.2013 
№СЭД-33-01-03-529 «Об утверж-
дении Порядка формирования 
кадрового резерва руководите-
лей учреждений, подведомствен-
ных Министерству  социального 
развития Пермского края».

Конкурс будет проходить с 
использованием метода оценки 
профессиональных и личност-
но-деловых качеств кандидатов 
в форме конкурса документов, 
представленных кандидатами, 
и индивидуального собеседова-
ния.

Информация о конкурсе 
по тел.: (34252)2-18-15

28.01 Вт. 16:00 – Вечерня, утреня, 1-й час, 
  лития о усопших
29.01 Ср. Поклонение честным веригам 
  апостола Петра
  9:00   – Божественная литургия
  12:00 – Молебен Божией Матери 
  пред ея иконой «Неупиваемая Чаша»
01.02 Сб. 9:00   – Божественная литургия в Сабарке
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
02.02 Вс. Неделя 32-я по Пятидесятнице
  8:15   – Акафист                                    
  9:00   – Божественная литургия

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

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

89504589986

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА 
памятников ветеранам ВОВ, афганцам, 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Магазин «Берёзка» ИП Чугина А.Н. 

(рядом с магазином "Диана" на площади) 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ: 

захоронение, транспорт, копка могил, обмывание, 
одевание умершего; гробы, памятники, обрамле-

ние, оградки, ритуальный текстиль, одежда, венки. 
Доставка товара бесплатно. Цены от производителя. 

Работаем круглосуточно.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Тел. 89028090558, 89082725683, 3-00-29

26 января исполнится 1 год, как нет с нами самого дорогого 
для нас человека Мазеина Анатолия Андреевича. Все, 
кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым словом. 
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 
Царствие небесное и вечный покой.

    Жена, дети, внуки  

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям, соседям и 
всем, кто помог в проведении похорон

Корякова Вячеслава 
    Родители покойного

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 имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование - для ведения дачного хозяйства в индивидуальном порядке, расположен-
ного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
урочище «У д. Усть-Иргино».

 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. К. Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Адми-
нистрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, 
тел. 3-25-70.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
информирует население о допущенной технической ошибке при опубликовании информационного 
сообщения в газете «Новая жизнь» от 17.12.2013 № 201-202 о предоставлении земельного участка 
площадью 1821 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. 
Дорожная, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -для инди-
видуального жилищного строительства. Участок предоставляется в аренду, сроком на сорок девять 
лет.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Админи-
страции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, кадастровый номер 59:35:0840101:11, 
площадью 2200,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Каменка, ул. Труда, д. 3.

 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 Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, 
д. 6, тел. 3-25-70.

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке 
предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением 
земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имуществен-
ных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не 
связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский край, Суксунский район,  с. 
Ключи,  ул. Молодежная, за домом 1 ориентировочной   площадью – 2000,0 кв.м.,   категория земель 
– земли населенных пунктов,  разрешенное использование – для ведения огородничества.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления граж-
данам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Сук-
сунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в 
аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения:

- площадью 10000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
д. Бор (у складов)

29 января с 10 до 11 час. в Доме детского творчества (ул. Мичурина, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3500 до 20000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука 1500, подбор, настройка, гарантия, скидки

Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 

до 2000 руб. Прием ведет специалист. Тел. 89127430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 

консультация специалиста
ИП Симакова Э. М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008


