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

• на покупку и строительство
Коммандитное товарищество «Магазин Денег и Ко»
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Суксун, ул. К.Маркса, 31а, тел. 8-950-471-19-49
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* - целевые займы на улучшение жилищных условий согласно ФЗ-256 
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** - целевые займы согласно Закону Пермского края N 5-ПК 

от 29.02.2012 г.
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  Уважаемую Тамару Петровну Топычканову  
  поздравляем с юбилеем!

  Любовь, уваженье, признанье
  Заслужены честным трудом.
  О долге Вы помнили прежде,
  О личных удобствах – потом.
  С присущим одной Вам упорством
  Решали большие дела.
  За мудрость, за ум и терпенье
  Почет Вам и честь, и хвала!
  С уважением бывшие воспитанники

Если есть на свете универсальный специалист, то это именно 
она – директор детского дома Тамара Петровна Топычканова 
– психолог, педагог, воспитатель, наставник. Но самое главное, она 
настоящий друг, понимающий, преданный, надежный. Спасибо огром-
ное Тамаре Петровне за сердечное тепло, за великое умение видеть, 
слышать и понимать все, что происходит в душе каждого выпускника.

У вас сегодня юбилей!
Такой юбилей! Такая дата!
Позвольте счастья пожелать
И заключить в свои объятья!
И пусть года летят вперед,
Но с каждым годом Вы мудрее,
А мудрость только тот поймет,
Кто о прошедшем не жалеет.
Пусть с Вами рядом будут все,
Которых любите и ждете,
Кто важен Вам в Вашей судьбе,
В них радость, счастье Вы найдете!

С уважением от всех выпускников детского дома
Лена Шадрина

Уважаемую Тамару Петровну Топычканову 
поздравляем с юбилеем! 
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят,
Не печалят никогда
И судьба Вам пусть подарит
Жизнь на долгие года.
Коллектив сотрудников и воспитанников детского дома

Валентину Ивановну Целищеву поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились,
И все желания осуществились!
     Чукановы 

Дорогого Юрия Николаевича Полякова 
поздравляем с юбилеем!
Особая есть красота в юбилее:
Признанья в любви, комплименты, цветы!
И хочется в праздник желать вдохновенья!
Чудес, исполнения светлой мечты!
Хотим, чтоб все в жизни тебе удавалось,
Чтоб вечный задор в твоем сердце не гас,
Чтоб отступила навеки усталость,
Чтоб долгие годы ты радовал нас!
  Жена, дочь, зять, внучка, сын

Дорогого нашего Юрия Николаевича Полякова 
поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 60!
Красивый возраст и достойный,
Хотим мы счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим мы пожелать тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Дарила много светлых дней!
   Поляковы, Распоповы 

Поздравляем с юбилеем Юрия Николаевича Полякова!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если всегда был кому-то ты нужен
Не стоит об этом грустить никогда.
А молодость сердца и зрелость мужчины,
И юный задор, и горенье в труде – 
Во все времена оставались причиной,
Чтоб быть благодарным за годы судьбе.
Тебя поздравляя, желаем сердечно
И дальше без устали факел нести,
Стремиться всегда к своей цели конечной,
И верность друзья чтоб хранили в пути.
Пусть будет достаток, здоровье и счастье,
Любовь твоих близких и радость в глазах,
На все твои годы не знай же несчастий,
Пусть будет успех в твоих добрых делах.
  Козюковы, Китаевы, Подборновы

Суксунская организация ВОИ 
поздравляет Юрия Николаевича 
Полякова с 60-летним юбилеем!
Пусть как можно больше в жизни будет
Солнечных, хороших, ясных дней,
И родные, любящие люди
Радуют поддержкою своей.
 
Поздравляю с юбилеем руководителя общественной организации 
Юрия Николаевича Полякова, а также тетю Таню. 
С наступающими юбилейными датами - Надежду Яковлевну, 
брата Александра Яковлевича, сестру Галину Яковлевну, 
с 76-летием З. П. Чебыкину, с 54-летием брата Вячеслава. 
Желаю счастья, здоровья на долгие годы.
      Николай

Андрея Леонидовича Булатова 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть жизнь с годами только хорошеет,
Как доброе, прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет
И будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надежные друзья.
    Булатовы, бабушка

Дорогого Андрея Леонидовича Ланг
Поздравляем с юбилеем!
Полвека прожито не зря:
Жена, работа, дом, семья…
Сложилось все, как ты хотел – 
Быть нужным людям твой удел.
И верим, соберешь друзей
На свой столетний юбилей!
 Мама, сестра, Александр, Марина и Катя 

Галине Александровне Токачевой
Подругу поздравляем с Днем рождения!
Желаем ей цвести, благоухать,
И быть всегда достойной восхищения,
Словно роса на солнышке сверкать.
  Подруги Мальцева, Сайфулина 

Дорогую, любимую жену, маму, сноху 
Галину Александровну Шартдинову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся долго молодой,
Такой же нежной и заботливой,
Дари нам счастье, ласку и тепло,
С тобою всем нам очень повезло!
 С любовью муж, дети, свекор, свекровь, девери

Магазин 
«Мир цветов» 

г. Кунгур 
до 1 марта 
принимает 

заказы 
на тюльпаны 

от 50 шт. 
по 22 руб. 

Тел. 8(34271) 
2-20-08
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ТЕЛ. 89028395893. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР НА ДОМУ

С организациями – перечислением. 
Тел. 89048498405, 89519488200

Бильярдный клуб "ПИРАМИДА"
приглашает для просмотра 

Олимпийских игр

●«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2011 г. в.; «ФОРД-ФОКУС», 2009 г. в. Торг при 
осмотре. Тел. 89504653150.

●ЗИЛ-130, самосвал, полностью исправлен; ГАЗ-69, документы, 
исправен; «ВОЛГУ»-31029 на з/ч, есть все. Тел. 89026457794.

●ВАЗ-21099, 2001 г. в., 55 тыс. руб., торг. Тел. 89523288426.
●ВАЗ-2114, 2007 г. в., цвет «Черный металлик», комплектация 

люкс. Тел. 89523168039.
●«DAEWOO-MATIZ», 2007 г. в., дв. 1.0 л, зеленого цвета, пр. 50 

тыс. км. Тел. 89504612926.
●ВАЗ-21074, 2008 г. в., сигн., муз., литье. Тел. 89526625040.
●ВАЗ-21102, 1999 г. в., инж., сост. хор. Тел. 89048488540.
●ВАЗ-2114, 2007 г. в., в хор. сост., есть все, цена 135 тыс. руб. Тел. 

89082749664.
●ВАЗ-2105, 2003 г. в., карбюратор, сост. хор., цена догов. Тел. 

89526465163, 3-22-61.
●«ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ», 2007 г. в., полная комплектация, сост. 

отл. Обмен на лес. Тел. 89082641103.
●ВАЗ-2114, 2003 г. в., полная шумоизол., сигн.,  качественная аудио-

подготовка , кованые диски R-15 и т. д., 67 тыс. руб., торг. Тел. 89226430824.
●ВАЗ-2104, 2002 г. в., в хор. сост., вложений не требует. Срочно. 

Тел. 89922009952.
●ВАЗ-21123 (купэ), 2008 г. в., черный. Тел. 89082617562.
●ВАЗ-21074, 2006 г. в., подогрев, автозапуск, музыка. Тел. 

89526492490.
●ВАЗ-21124, 2004 г. в., темно-малиновый, музыка, сигн. Тел. 

89519322388.
●«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2003 г. в., недорого, обмен. Тел. 89082628402.
●«DAEWOO-MATIZ», 2012 г. в., есть все. Тел. 89505459969.
●ВАЗ-21043, 2001 г. в., цена договорная. Тел. 89082725683.
●ВАЗ-2106, 2005 г. в., 1 хозяин, сост. отл., родной пробег 62 тыс. 

км, не гнилая, резина зима 1 сезон, 53 тыс. руб., торг при осмотре. 
Срочно!!! Тел. 8(34275) 3-000-8. 

●"ФОРД-ФОКУС"-2, 2007 г.в., есть всё. Тел. 89026454018.
●"ПРИОРУ", 2008 г.в., 1 хозяин, родная ПТС, сост. отл., есть всё, не 

битая, 182 тыс.руб., торг. Тел. 89226430824, 89519229015.

◙Мопед. Тел. 89922072715.
◙Трактор Т-25, культиватор КФК-2,8, фрезу болотную ФБН-1,5, бо-

рону БДТ-3. Тел. 89022690587.

◘Корову, отел в феврале; годовалую телку. Обр. д. Васькино, пер. 
Садовый, 1, тел. 3-71-98.

◘Удойную корову 3-х отелов, 4-й в марте. Тел. 89027997957.
◘Кур-немок, черепаху. Тел. 89504576818.
◘Молодых коз, козлят белой масти. Обр. с. Брехово, ул. Пушкина, 

1, тел. 3-35-44.
◘Телку 9 мес. Тел. 89194539270.

○Дом в д. Усть-Иргино, ул. Сабуровская, 20. Тел. 89519575470.
○2-комн. благ. квартиру, 1 этаж, по ул. Вишневой, 8. Тел. 89194939080.
○Дом в с. Торговище. Тел. 89026457794.
○3-комн. п/б квартиру по ул. Северной, цена 1 млн. 100 тыс. руб. 

Тел. 89028300864.
○Большую квартиру. Тел. 89638814628.
○Дом 2-комн. 50 кв. м (веранда, сад-огород, подсобные помеще-

ния) в Краснодарском крае Темрюкского района,  20 км до Анапы, 15 
км до Темрюка, в центре станицы городского типа, 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 89182601719, 89824666549.

○Дом с мебелью (канализ., водопр.) S-64 кв. м с зем. уч. по ул. 
Колхозной, 7-3. Тел. 89220301343, 89505388278.

○Дом по ул. Бр-Чулковых, 18. Тел. 89519455296.
○Дом в д. Тохтарёво, S-21 кв.м., у Сылвы; сухой сруб 6х3, дверь с 

коробкой 1,76х76. Тел. 89024744560.
○Комнату S-12 кв. м, 2 этаж 5-этажного дома в г. Кунгур, ул. Ленина, 

66. Тел. 89127834532.
○Новую 1-комн. благ. квартиру S-33 кв. м по ул. Бр-Каменских, цена 

650 тыс. руб. Тел. 89082459747.
○Дом по ул. Челюскинцев, 45, 700 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 

квартиру. Тел. 89027927809.
○Кирпичный благ. дом в Суксуне или обмен на 2-комн. квартиру с 

доплатой. Тел. 89523285025.
○2-комн. квартиру в центре. Тел. 89048473121.
○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.

○2-комн. квартиру S-46 кв. м или поменяю на меньшую 2-или 
1-комн.квартиру S не менее 27-30 кв. м. Рассмотрю варианты. Тел. 
89504694428. 

○Павильон на рыночной площади между магазином Аслана и ма-
газином «Сатурн». Тел. 89028090558, 3-00-29.

○Две 2-комн. благ. квартиры: по ул. Вишневой и по ул. Школьной. 
Тел. 89519262906, 89028327186.

○2-комн. квартиру S-52,5 кв. м. Тел. 89082706042.
○Помещение под квартиру или офис S-33 кв.м. в центре, ул. Мичу-

рина, 2, кв. 3. Тел. 89024744560.
○Участок в д. Сасыково. Тел. 89504665985.

РАЗНОЕ
◊Универмаг, 2 этаж, отдел «Товары для детей»: лыжные ботинки с 

33 размера, лыжи деревянные, пластиковые, крепления, палки, снего-
каты. Ждем Вас!

◊Молодая семья снимет квартиру в м/р «Северный». Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 89082445856.

◊Сдам дом в центре. Тел. 89505459969.
◊Универмаг, 2 этаж, фотосалон - подарки к 23 февраля: фото на 

кружках, тарелках, футболках, подушках. Ждем Вас!
◊Сдам в аренду помещения по адресу: п.Суксун, ул. Кирова, 52. 

(центр посёлка, под офисы или торговлю) S-47 кв.м., S-43 кв.м., S-51 
кв.м. (вода, газ, канализ., хороший подъезд) 300 руб. за 1 кв.м. Обр. по 
адресу: ул. Кирова, 52, с 9.30 до 15.00 или по тел. 89922015580.

◊Сдаются в аренду торговые площади под магазин в д. Ковалёво, 
с. Сабарка. Тел. 89655591188.

 Поздравляем дорогого зятя 
 Павла Александровича Швалёва 
 с 75-летием!
 Пусть сердце возрасту не поддается,
 Пусть не страшат летящие года,
 Пусть счастливо и весело живётся
 И пусть здоровье будет лучше, чем вчера!

Аркадий, Женя 
и наши дети

Поздравляем дорогих Дмитрия Максимовича и 
Любовь Андреевну Коряковых  
с золотой свадьбой!
Быть всегда друг с другом рядом,
На двоих мечты делить,
Каждым словом, каждым взглядом,
Нежность и любовь дарить!

Дочь, зять, внуки, правнуки, 
Куляшовы, Кузнецовы

13 февраля
«У Аслана» с 10 до 15 час.

ПОСЛЕДНЯЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ПЯТИГОРСКИХ ШУБ
МУТОН, НУТРИЯ от 10 тыс. руб, 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ, 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
У нас действительно

низкие цены! РАССРОЧКА

С 4 по 8 марта в м-не «Вега» 
расширенная продажа 

РОЗ, ХРИЗАНТЕМ И ТЮЛЬПАНОВ 
от магазина «Мир цветов» г. Кунгур. 

До 1 марта принимаем заказы на мелкий опт 
со скидкой 20 %. Тел. 8(34271) 2-20-08

Ювелирный антикварный магазин
«ЗОЛОТОЙ ДУКАТ»

Изделия из

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Цепочки, подвески, кольца, 

серьги, браслеты,   
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Золотые монеты
Цена 1 гр. от 1500 руб.

Покупаем, продаем старинные вещи:
монеты, часы, картины, иконы,

нагрудные знаки, 
бронзовые изделия, посуду

Режим работы с 10.00 до 18.00
сб., вс. с 10.00 до 15.00

ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЫХОДНОЙ
г. Кунгур, ул. К. Маркса, 22
(напротив ДК машиностроителей)

Открылся отдел 
«КАПИТОШКА» 

в ТЦ «Звезда» 1 этаж ОБУВЬ «Котофей», 
«Топ-топ», «Антилопа» 

ТРИКОТАЖ «Крокет», «PELICAN», «Аист»
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Приглашаем за покупками!

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ 
Лечение проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

Лечение:  16 февраля и 2 марта 
      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. 

 

ПОДКЛЮЧИ!
Бесплатное цифровое эфирное ТВ

ТЕЛ. 89223823477 

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

Уважаемые жители п. Суксун!
12 февраля в ТЦ «Звезда» 
ОТКРЫВАЕТСЯ САЛОН ЦВЕТОВ 

LUXURV – ROSE
Наши цветы вас удивят, 

а подарки поднимут настроение! 
В наличии живые цветы, светящиеся в темноте
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РАБОТА 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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ремонт дома?... Легко!
*все виды винилового сайдинга
*фасадные и цокольные панели

*водосточные системы
*утеплители 

*тепло- и гидро- изоляция
*профнастил и металлочерепица

*стальные и межкомнатные двери
*окна и двери ПВХ

*подоконники, откосы, отливы
*сэндвич панели

*монтажная пена и герметики
*ламинат, плинтус, подложка, фанера

*КОНСУЛЬТАЦИЯ   *ЗАМЕР   *ПРОДАЖА   
*ДОСТАВКА   *МОНТАЖ

ЗВОНИТЕ по ТЕЛ.: 3 23 33 или приходите к 
нам в офис: 

ул.Мичурина 10 (2этаж)

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

 УСЛУГИ

●Современную детскую кроватку-трансформер. Тел. 89026332037.
●Комплект звукоусилительной аппаратуры «Ямаха» для дискотек 

и кафе (2 колонки, 2 стойки, активный 8-канальный микшерный пульт с 
обработкой 2х400 ватт. Тел. 89026360501.

●Головку блока ГАЗ-53, ГАЗ-66; лопату МТЗ. Тел. 89028353261.
●Компьютерный системный блок 7, монитор 5 тыс. руб. Тел. 

89097279033.
●Комбикорм: куриный, свиной; кормосмесь. Доставка. Тел. 

89526441540.
●Мебель, б/у, по умеренной цене. Тел. 89222423109.
●Дрова колотые, чураками 6 м. Тел. 89617545461, 89027990651.
●Нежирную свинину. Тел. 89082781523.
●Хлеб на корм скоту. Тел. 89526441540.
●Компьютер в сборе, сост. отл., б/у 6 мес. Тел. 89523201935.
●Дрова колотые, чураками, ассортиментом 6 м. Тел. 89194841424, 

89526408703.
●Каменки. Тел. 89082503715.
●Дрова колотые, чураками, горбыль лиственный. Тел. 89026468265, 

89082715528.
●Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541.
●Свинину полутушами и четвертями. Тел. 89519313189.
●Металлоискатель. Тел. 89082726138.
●Говядину. Тел. 89026496394, 89120594631.
●Дрова колотые, чураками (береза, осина). Тел. 89519508000.
●Норковую шубу р. 46-48, недорого. Тел. 89026486957.
●Шв. машину «Подольск» 2500 руб. Тел. 89028318122.
●Свинину от 10 кг четвертинами, полутушами. Тел. 89027953859.
●Газоблок 200х300х600, цена 4200 руб. кв. м. Доставка. Заводское 

качество. Тел. 89027959372.
●Сруб бани оцилиндр. 3х3. Тел. 89222426915.
●Сено. Тел. 89519250633.
●Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
●Лыжи пластиковые дл. 190 см (ботинки р. 42, палки, крепления); 

телевизор SAMSUNG; муз. центр; женский кожаный плащ р. 52; са-
поги офицерские р. 41, костюм мужской 62 р.; эл. обогреватель. Тел. 
3-40-28.

●Свинину, шубу из енота р. 46-48. Тел. 3-42-21.

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

▼Ружье. Тел. 89194625905.
▼Лес на корню. Тел. 89504606489.
▼Детское автокресло. Тел. 89082690902.
▼Телятину. Тел. 89027999864.
▼Иконы, кресты, складни, книги, фото, старинные ордена, меда-

ли, значки, монеты, платки. Тел. 89048484084.
▼Баранов, коз, овечек. Тел. 89523329060.
▼Лес на корню. Тел. 89082641103.
▼Сельхозтехнику. Тел. 89501955172.

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

●Массаж: ручной, механический, комбинированный. Индивидуаль-
ный подход к каждому посетителю. Ул. К. Маркса, 24а («Магнит Косме-
тик», 2 этаж). Тел. 89124889059 (Александр).

●Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
●Проведение юбилеев, свадеб, детских и корпоратив-

ных праздников. Тел. 89223683465 (Наталья).
●Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной мебели; 

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

●Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189, 
89058026432.

●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
●РСУ – ремонтно-строительные услуги: отделочные рабо-

ты, кладка плитки, монтаж эл.проводки, установка металлопласт. окон 
и дверей, наружная отделка зданий, кладка стен и мн. др. Качественно 
с гарантией. Тел. 89082473010 (Эдуард). 

●Скважины на воду. Тел. 89824812222.
●Ремонт компьютеров UPGRADE СЕРВИС. Выезд на 

дом бесплатно. Тел. 3-000-3, 89082567415, 89082447070.
●Стальные двери: дом, квартира, офис; ворота. Тел. 89024715200.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена на-

перника. Тел. 89504795435.
●Натяжные потолки от 350 руб./кв. м; евроремонт. Тел. 

89026369297.
●Установка антенн «Телекарта»+ «Триколор». Тел. 89519291501.
●Срочный ремонт (вода, отопление, канализация); уборка снега. 

Тел. 89024744560, 3-17-02.

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

ниже среднего специального; БУХГАЛТЕРОВ с высшим, средним 
специальным образованием. ТОВАРОВЕДА. Образование товаро-
веда или бухгалтера, знание 1С. ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С», «Е» с 
опытом работы. Телефон для справок 8(34275) 3-37-33, доб. 113.

Почтовое отделение Суксун примет на работу ОПЕРАТОРА
 для подмены начальников отделений. Тел. 3-11-61.

Отделению связи Сабарка требуется РУКОВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-16-85.

В кафе с. Ключи требуются БАРМЕНЫ. 
График работы 3 дня в неделю. Тел. 89026330024.

Требуются РАМЩИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 89028393544.

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

сота подъема 10 м. Межгород. Тел. 89027959372.
◄«ФАТОН». Тел. 89026482555.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на 
а/м «Газель». Тел. 3-28-17.

В суксунскую гостиницу 
требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Тел. 89024771805.

ООО "Суксунское" пригла-
шает на работу: ВЕТ-
ВРАЧА, АГРОНОМА 
для постоянной работы; 

ТРАКТОРИСТОВ, 
КОМБАЙНЁРОВ времен-

но на сезонные работы. 
Тел. 3-25-00

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имуществен-
ных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 
2500,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адре-
су: Пермский край, Суксунский район, д. Сызганка, ул. Лесная, д. 2а.

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

РЕКЛАМА

ПАМЯТЬ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

УВЕДОМЛЕНИЯ

ИП Чугина А.Н.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Магазин «Берёзка»  
(рядом с магазином "Диана" на площади) 

Всё для захоронения, профессиональная копка могил 
в Суксуне и по району

ДОСТАВКА ТОВАРА БЕСПЛАТНО, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
РАБОТАЕМ  КРУГЛОСУТОЧНО.

Тел. 89028090558, 89082725683, 3-00-29

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Распоряжение комитета имущественных отношений администрации Суксунского мунитципального района от 31.01.2014 № 102

В соответствии с Положением 
о Комитете имущественных отно-
шений Администрации Суксунско-
го муниципального района, утверж-
денного постановлением главы 
Администрации Суксунского муни-
ципального района от 20.02.2007 
№ 22, в целях организации приема 
граждан и юридических лиц:

1. Утвердить следующий 
график работы Комитета иму-
щественных отношений Ад-
министрации Суксунского му-
ниципального района (далее 
– Комитет):

1.1. Место нахождения Коми-
тета: п. Суксун, ул. К. Маркса, д. 4.

Почтовый адрес для на-
правления обращений: 617560, 
Пермский край, п. Суксун, ул. К. 
Маркса, д. 4

Телефон для справок и кон-
сультаций: 8(34275) 3-14-39, 
3-17-06

График работы Комитета:
Понедельник –  пятница  с 

09.00 ч. до 18.00 ч.
График работы (консульта-

ции) специалистов Комитета с 
гражданами и юридическими ли-
цами: вторник с 09.00 ч. до 18.00 ч.

Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00

Адрес электронной почты: 

komitet.suksun@mail.ru.
1.2. Приемная Комитета 

(прием заявлений и выдача до-
кументов) по адресу:   617560, 
Пермский край, п. Суксун, ул. Ки-
рова, 44, каб. № 5 (здание Сук-
сунского городского поселения).

Телефон приемной Комите-
та: 8(34275) 3-17-06

График работы приемной Ко-
митета:                                                                                                 

Вторник с  08.30 ч. до 16.00 ч. 
прием осуществляется в поряд-
ке живой очереди;

Четверг с  08.30 ч. до 16.00 ч. 
прием осуществляется по пред-
варительной записи, по телефо-

ну 8(34275) 3-17-06
Для многодетных семей при-

ем осуществляется в четверг с  
08.30 ч. до 17.30  ч.

Перерыв на обед с 12.30 ч. 
до 13.30 ч.

2. Данное распоряжение 
опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить на офици-
альном сайте Суксунского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением 
распоряжения оставляю за со-
бой.

Председатель Комитета
И.А. Пучкин

1. «Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения населения информацию о предварительном согла-
совании места размещения объекта для проектирования и строительства контролиру-
емых пунктов телемеханики КП СКЗ 20,  КП ЛЧ 21, КП СКЗ 21, КП СКЗ 22, КП СКЗ 23, 
КП ЛЧ 31, КП СКЗ 24,  общая площадь на период строительства – 36798 кв.м., общая 
площадь на период эксплуатации- 5028 кв.м.,  категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенном по адресу: Пермский край Суксунский район:

1.1. КП СКЗ 20 (УКЗ 20, 1616 км., МГ У-П), расположен в границах Киселевского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, совхоз «Советин-
ский», урочище «Под Сабаркой», площадь земельного участка на период строитель-
ства составляет 3026 м.кв., на период эксплуатации 443 м.кв., собственник Семенов 
Николай Витальевич, на основании выписки из ЕГРП № 27/001/2013-519 от 09.09.2013.

1.2.  КП ЛЧ 21 (ЛК и отвод на ГРС Суксун, 1617,7 км. МГ У-П, КРУН 1617,9 км. МГ 
У-П), расположен в границах Киселевского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, совхоз «Советинский», урочище «У Вагона», площадь земель-
ного участка на период строительства составляет 8425 м.кв., на период эксплуатации 
702 м.кв., собственник Семенов Николай Витальевич, на основании выписки из ЕГРП 
№ 27/001/2013-520 от 09.09.2013.

1.3.  КП СКЗ 21 (УКЗ 21, 1623 км. МГ У-П), расположен в границах Киселевского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, совхоз «Южный», 
площадь земельного участка на период строительства составляет 4317 м. кв., на пери-
од эксплуатации 906 м.кв., участок находится в общей долевой собственности граждан.

1.4.  КП СКЗ 22 (УКЗ 22, 1632 км. МГ У-П), расположен в границах Ключевского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, ТОО «Искра», пло-
щадь земельного участка на период строительства составляет 4670 м.кв, на период 
эксплуатации 906 м. кв., участок находится в общей долевой собственности граждан.

1.5.  КП СКЗ 23 (УКЗ 23, 1641 км. МГ У-П), расположен в границах Ключевского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, ТОО «Колос», уро-
чище У Кузнецовых, площадь земельного участка на период строительства составляет 
2807 м.кв., на период эксплуатации 492 м.кв., собственник ООО «Жемчужина», на осно-
вании выписки из ЕГРП № 27/001/2013-517 от 09.09.2013.

1.6.  КП ЛЧ 31 (ЛК, 1645 км. МГ У-П), расположен в границах Ключевского сельского 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, "Лесниковая правая сторона", ТОО «Ко-
лос», площадь земельного участка на период строительства составляет 10039 м.кв., 
на период эксплуатации 862 м.кв., участок находится в общей долевой собственности 
граждан.

1.7.  КП СКЗ 24 (УКЗ 24, 1651 км. МГ У-П), расположен в границах Ключевского 
сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, ТОО «Колос», пло-
щадь земельного участка на период строительства составляет 3514 м. кв., на период 
эксплуатации 622 м. кв., участок находится в общей долевой собственности граждан.

По всем  интересующим вопросам обращаться в течение 30 дней с момента публи-
кации данного объявления в Комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, т. 3-14-39 либо по тел. (831)435-56-17, 435-56-18 (Козлову Сергею 
Александровичу, г. Нижний Новгород).»

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предо-
ставления 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 имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района уведомляет граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строи-
тельством, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Молодежная,  ориентировочной площадью 600,0 кв. м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Межрайонное территориальное управление № 3 
Министерства социального развития Пермского края 

объявляет конкурс на включение кандидатов 
в кадровый резерв по типовой должности 

Наиме-
нование  
должно-

сти

Наименова-
ние 

структурного
подразделе-

ния

Квалификационные требования
Высшее профессио-

нальное образование 

по специальностям

Стаж (опыт) 
работы

На-
чальник 
отдела

МТУ № 3 
Минсоцраз-
вития края

Государственное 
и муниципаль-

ное управление, 
юриспруденция, 

социальная работа, 
менеджмент

Не менее 
2-х лет

или стаж рабо-
ты по специ-
альности не 
менее 3 лет

Веду-
щий 

специ-
алист

МТУ № 3 
Минсоцраз-
вития края

Юриспруденция; 
государственное 
и муниципальное 

управление; 
менеджмент; 

социальная работа; 
экономика и управ-
ление; педагогиче-

ские специальности; 
психология; 

информатика; 
бухгалтерский учет, 

анализ и аудит.

Желателен 
опыт работы

Для участия в конкурсе необходимо до 8 марта 2014 года по адресу: 
с.Усть-Кишерть, ул. Советская, 31, в период с понедельника по четверг с 09.00 
до 17.00 и в пятницу с 09.00 до 16.00 (обед 13.00-13.48): предоставить паспорт, 
фотографию, документы, подтверждающие образование, стаж и опыт работы, 
их ксерокопии, анкету установленного образца и соответствующее заявление.

Условия прохождения государственной гражданской службы установлены 
Федеральным законом 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации».

Конкурс будет проходить с использованием  метода оценки профессиональ-
ных и личностно-деловых качеств кандидатов в форме конкурса документов, 
представленных кандидатами и индивидуального собеседования.

Информация о конкурсе по телефону (34252) 2-18-15

ЮКСЕЕВ 
СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

Вот уже минуло сорок дней, как после 
тяжелой болезни скончался Юксеев Степан 
Николаевич.

Он родился 7 января 1933 года.Трудо-
вая деятельность его была связана с хо-
зяйствами нашего района: главный агроном 
колхоза в Ключах, затем его избрали пред-
седателем колхоза им. Свердлова. Колхоз-
ники запомнили Степана Николаевича за-
ботливым, справедливым, ответственным 
руководителем. После длительной работы 
председателем колхоза трудился также на 
одном из предприятий агропромышленного 
комплекса области. Удостоен  ряда государ-
ственных наград, в т. ч. медали «За трудо-
вую доблесть». 

Ушел из жизни человек, преданный избранному делу, верный зем-
ле. Мы потеряли доброго семьянина, надёжного друга и товарища.

Все, кто знал Степана Николаевича, помяните его добрым словом. 
Вечная ему память, пусть земля ему будет пухом!

От имени жителей Торговища М.Д. и А.М. Ярославцевы, 
Н.С. и В.М. Башкирцевы, П.А. и Т.А. Ставниковы, 

Т.В.Озорнина, а также Никифоровы из Суксуна

ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА СПЛОШНУЮ СЕДМИЦУ ПО 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

10.02 Пн. Богослужений нет
11.02 Вт. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
12.02 Ср. Собор вселенских учителей и святителей 
  Василия Великого, Григория Богослова 
  и Иоанна Златоустого
  8:15   – Акафист
  9:00   – Божественная литургия
13.02 Чт. Богослужений нет
14.02 Пт. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
15.02 Сб. Сретение Господа Бога и 
  Спаса нашего Иисуса Христа
  9:00   – Божественная литургия состоится 
  в Сабарке (престольный праздник)
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
16.02 Вс. Неделя о блудном сыне 
  8:15   – Акафист                                    
  9:00   – Божественная литургия

(в среду и пятницу поста нет)

9 февраля исполнится 3 года, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки, прабабушки Губиной 
Фелицаты Федоровны. Все, кто знал и пом-
нит её, помяните вместе с нами. Светлая память 
о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

  
Семья покойной

8 февраля исполняется 40 дней, как не стало самого дорогого 
для нас человека Юксеева Степана Николаевича. Все, кто 
знал его, помяните вместе с нами добрым словом. Царствие ему 
небесное и вечный покой. 

Родные и друзья

9 февраля исполнилось бы 85 лет маме Лавровой Анне 
Андреевне. Все, кто знали её, помяните по-христиански.

     Сын Николай 

Выражаем искреннюю благодарность ИП Чугиной Анне Николаевне и её 
работникам за организацию похорон нашего двоюродного брата Булатова 
Владимира Николаевича, трагически погибшего в январе в с. Торговище.

   Двоюродные сестры погибшего 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА 
памятников ветеранам ВОВ, афганцам, 

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

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального рай-
она доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сро-
ком на пять лет, земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, с. Брехово, ул. Пушкина, напротив дома 4, площадью -725,0 
кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
- для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, 
МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-31

Выражаем сердечную благодарность тем, кто оказал моральную 
и материальную поддержку, принял участие в организации и проведе-
нии похорон трагически ушедшего из жизни нашего дорогого, любимо-
го сына, мужа, отца и зятя 

Сташкина Александра Борисовича
         Родные покойного

11 февраля с 10 -11час. в редакции газеты (ул.Ленина,27)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, костные     

от 4500-17000 руб.Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры   
Усилители 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


