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п.Суксун, ул. Большевистская, 12. 
Тел. 89028389518

п.Суксун, Универмаг, 2 этаж
телефон (34275) 3-11-48, 89028386211

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

Если вы не знаете, что подарить на Новый год родственникам 
и друзьям, лучший подарок -  календарь на ткани с 

памятником самовару. Яркий, красивый, удобный. Этот 
символ весь год будет напоминать о вас и о Суксуне. Спрашивай-

те календарь в магазинах «Школьник», «Магнит», 
а также в историко-краеведческом музее.

Не знаете, как организовать поезду детей или коллектива? 
Мы вам поможем. Экскурсии по г. Перми, посещение теа-

тров, музеев, галереи и т. д. Проезд в комфортабельном немец-
ком автобусе «SETRA» (от 48 до 60 посадочных мест).

Вы – делаете заявку, мы – все организуем для вас. 
Поверьте, это удобно. Тел. (3422) 17-69-99, 89630176529.

суксунский питомник 
начинает продажу 

новогодних 
ёлочек

ёлочки на любой вкус: 

фанера 
1,525х1,5254 мм - 310 руб.; 6 мм - 460 руб.;

8 мм - 590 руб.; 9 мм - 730 руб.; 10 мм - 710 руб. 

от 0,5 м до 6 м, 
цена от 100 руб.

часы работы: с 10 до 16 час., 
без выходных.

Тел. 89026392972, 
89026448321.

  дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
  Валентину Ивановну Старцеву 
  поздравляем с юбилеем!
  дорогая наша, единственная,
  От души поздравляем тебя!
  Ты для нас, словно ясное солнышко,
  Ты для нас – воплощенье добра!
  Будь здорова, родная, и счастлива
  И живи, ни о чем не скорбя.
  дорогая, милая, добрая
  Все мы любим и ценим тебя!
     Муж, дети, внуки

дорогую, милую мамочку, бабушку, прабабушку 
Варвару Максимовну Берсеневу 
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Милая, хорошая, родная!
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая,
даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны
И для нас тебя красивей, лучше нет.
Ты живи как можно дольше,
Наш любимый человек.
   Любовь, Татьяна, Виктор, Ольга, 
   правнучки Алёна и Лизонька

дорогих Николая и Валентину Шаровых 
поздравляем с золотой свадьбой!
дарите каждый день друг другу
Заботу, нежность и тепло,
Пусть от любви волшебной будет
В семье уютно и светло!                           Шардаковы 

Поздравляем Наталью Порядину с 55-летним юбилеем!
Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
И чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать
И в сердце молодость хранить,
В удачу верить, улыбаться
И жизнь прекрасную любить!
                Р. Самандарова, Г. Изгагина, Т. Либапова

МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВыЕ 

ОКНА
Выезд на замеры 

и заключение догоВороВ 
бесПлаТно. изгоТоВление, 

досТаВка, монТаж
Тел. 89028395893.

VIVASAN
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ПО ЧЕТВЕРГАМ В 10.00 «КЛУБ ЗдОРОВЬЯ» 
И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА  М.А.КУЛЯБИНОЙ 

ПОДАРОчнЫЕ нАбОРЫ
Павильон у здания администрации, ул. Ленина, 34

Тел. 89504637227

Принимаются заявки на новогодние Подарки
Обращаться в павильон «СЛАСТЁнА» на рыночной площади. 

Тел. 89519324499.

Поступление нового товара! 
отдел «Постельные принадлежности», Универмаг, 2 этаж. 

Существуют предновогодние скидки.

Перетяжка, ремонт, изготовление мягкой мебели
доставка бесплатно.

п. Суксун, тел. 3-23-20, 89082438449. 

Уважаемые дамы и господа! В канун Нового года приглашаем 
Вас посетить салон красоТы «ВИТРОККА». 

К Вашим услугам: 
◄ Фруктовый пилинг ◄ Косметические услуги 

◄ Маникюр, педикюр ◄ Массаж ◄ SPA процедуры 
◄ Парикмахерские услуги

с. Ключи, ул. Курортная, 17. Часы работы с 9-00 до 21-00 
тел. (34275) 3-35-87, 89523350538

Предъявителю объявления скидка 5 %.

Производство корПусной и встроенной 
мебели Под заказ: 

кухни, шкафы-купе, мебель для офиса. 
тел. 89082448681, 89526637295.

13 декабря с 12 до 13 час. в Бильярдной (ул. Мичурина, 10)

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
заушные, карманные: от 3900 до 8500 р.
Цифровые: от 6000 до 12500 р. скидки!

Усилители звука (карманный и заушный) – 2500 р.
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск тел. 89225036315

Уникальные товары:
очки Панкова – для восстановления зрения – 5700 р.
бальзам Панкова – 450 р. дыхательный тренажер

«самоздрав». картина-«обогреватель». 
Вибромассажные пояса. роликовый массажер релакс тон-

мощный, надежный, портативный (4 насадки) – 2600 р.
Ультразвуковые стиральные машинки.

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБхОдИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!В магазин 

«ДОМ И ВСЕ, 
чТО В НЕМ» 

поступил в продажу 
большой ассортимент семян 

цветочных и овощных 
культур нового урожая. 

до Нового года действует 
скидка на семена 10 %.

Приглашаем 
за покупками!

«Пышка + Худышка» 
- новый отдел в Универмаге, 1 этаж, 

в помещении аптеки. В ассортименте: праздничные 
и повседневные наряды, юбки, брюки с 46 по 66 размер,
 а также свадебные платья и костюмы. Умеренные цены, 

гибкая система скидок, прокат. 
Приглашаем Вас посетить наш магазин с 9-00 до 18-00 час.

новое ПостуПление 
пуховиков, женской одежды: 

юбки, блузки, брюки. 
Предновогодние скидки!

магазин находится  между
 администрацией и 

магазином «Березка»

Дорогие суксунцы, все жители района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с днём 
конституции Российской федерации!

для всех нас это не просто день, а событие, символизирую-
щее независимость, защиту прав и свобод каждого из нас. Консти-
туция – это воплощение всего того положительного, нормального, 
жизнеобеспечивающего высшего закона страны. Мы призываем 
всех: от президента страны до простого человека жить и следо-
вать требованиям, изложенным в нашей конституции.

Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, внимания 
друг к другу и удачи в жизни.

секретарь бюро совета регионального отделения 
политической партии «справедливая россия» 
в Пермском крае   юрий бурляков 
Председатель совета местного отделения 
политической партии «справедливая россия» 
в суксунском районе                  геннадий олин
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УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ТНВ

Продам 
Пеноблок

Тел. 89028059365

                                КУПЛю

ооо «магнит» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных 
металлов 

и отработанные аккумуляторы. 
Оплата на месте. 

г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112/15 

(территория базы 
оао «заря»).

сПутниковые антенны 
ндв, дтв, стс, тнв, 
казанЬ, Бст, уФа. 

установка, 
кредит + подарок. 

Тел. 89082478603.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание 
смертью». Ф 1
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание 
смертью». Ф 2
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 х/ф «Слоеный торт».

05.00 «Утро России».
09.05 «Кабачок страны Сове-
тов».
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Подарок судьбы».
23.50 «Вести+».
00.10 х/ф «Над Тиссой».

05.00 «Утро России».
09.05 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров».
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Цвет пламени».
23.55 «Вести+».
00.15 х/ф «Грязный Гарри».
02.25 х/ф «Красавец-мужчина».

5:35 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Приключенческий сериал по однои-
мённому роману ю. Семёнова
7:00 «Живая история». документаль-
ный цикл. «Балет и власть. Матильда 
Кшесинская» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «деловые люди». Комедия 
(СССР, 1962) 
11:10 «Кража». детектив (СССР, 1970) 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Кража». Продолжение художе-
ственного фильма 
14:15 «Календарь природы. Зима». 
документальный сериал 
15:00 «Сейчас» 
15:30 «Вечный зов». Телесериал по 
одноимённому роману Анатолия Ива-
нова (СССР, 1973) 
17:00 «Открытая студия» 
18:00 «Программа передач» 
19:00 «Сейчас» 
19:30 «Реальный мир» 
20:00 «Самые опасные животные мира. 
Африка». документальный фильм 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Последняя гастроль «Арти-
ста». детектив (СССР, 1979) 
0:10 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой

5:35 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Приключенческий сериал по однои-
мённому роману ю. Семёнова (СССР, 
1984) 
7:00 «Живая история». документаль-
ный цикл. «Балет и власть. Вацлав 
Нижинский» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «На войне, как на войне». Воен-
ная драма (СССР, 1968) 
11:15 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:00 «Ва-банк» Криминальная коме-
дия (Польша, 1985) 
15:00 «Сейчас» 
15:35 «Вечный зов». Телесериал по 
одноимённому роману Анатолия Ива-
нова (СССР, 1973) 
17:00 «Открытая студия» 
18:00 «Программа передач» 
19:00 «Сейчас» 
19:30 «Реальный мир» 
20:00 «Самые опасные животные 
мира. Городские джунгли». докумен-
тальный фильм 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «донна Леон. Расследование в 
Венеции». Сериал (Германия) 
0:25 «Лучший друг». Комедийная ме-
лодрама 

5.00«7 дней». 
6.00«хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Гордость и предрассудки». Теле-
сериал. 1-я серия
10.00“Естественная красота”. доку-
ментальный сериал
10.30«Оныта алмыйм…». Ретро-
концерт
11.00«Адәм белән hава»
11.30“Кара-каршы”
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
13.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
14.00Новости Татарстана
14.15«хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45“Тамчы-шоу”
15.15«джунгли кызы Бинди». Балалар 
очен телевизион фильм
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.55Н.Гәетбаев. “Әстәгъфирулла”. 
К.Тинчурин исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры спектакле
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Суперсооружения древности». 
документальный фильм
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Оружие». Телесериал. 7-я се-
рия
23.00«Жить сначала». Телесериал. 
5-я серия
 00.00«Грани «Рубина»
00.30«Суперсооружения древности». 
документальный фильм

6.00«хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Гордость и предрассудки». Теле-
сериал. 2-я серия
10.00“Естественная красота”. доку-
ментальный сериал
10.30“Җырлыйк әле!”
11.15«Елмай!»
11.30«халкым минем…»
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
13.00«Мы - татары». Телефильм «По-
лумеяц над удмуртской землей»
13.30«Грани «Рубина»
14.00Новости Татарстана 
14.15«хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Яшьлэр тукталышы»
15.15«Классная работа»
15.30«Спортландия»
15.50Н.Гәетбаев. “Әстәгъфирулла”. 
К.Тинчурин исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры спектакле
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Суперсооружения древности». 
документальный фильм
20.00атарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Оружие». Телесериал. 8-я се-
рия
23.00«Жить сначала». Телесериал. 
6-я серия
00.00«Автомобиль»
00.30«Суперсооружения древности». 
документальный фильм

●«дЕО-НЕКСИю», 2005 г. в., есть все. Тел. 3-22-41, 89082617562.
●ГАЗ-2217 специальный, 6 пассажирских мест, 2006 г. в., цвет «Лас-

вегас» (коричневый). Тел. 89026448321, 89519338178.
●ВАЗ-21053, 2003 г. в., пробег 78 тыс. км, 50 тыс. руб. Тел. 

89082644150.
●ВАЗ-2109, 2002 г. в., инжектор, цена 75 тыс. руб. или поменяю на 

лес. Тел. 89048469668.
●ВАЗ-21074, 2004 г. в. Тел. 89048488540.
●ВАЗ-2107, 2007 г. в., хор. сост., есть все. Тел. 89082457974.
●ВАЗ-21043. Тел. 89024793610.
●УАЗ-315-12, 1986 г. в. Тел. 89082480144.
●ВАЗ-21074, 2004 г. в. Торг. Тел. 89519371189.
●«ОдУ», дв. 1.8. Тел. 89026347591.

♦Литую косилку, грабли и мед оптом. Тел. 89519398476.
♦Зернодробилку КдМ-5, 5 т/час; трактор Т-4 (Алтай); сеялку зерно-

травяную вакуумную марки СПУ-6Лд 2008 г. в.; зерносушильный 
комплекс СКУ-5 новый; картофелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 
89022634943.

◊Корову, стельную вторым. Тел. 89027948286.
◊Поросят 3 мес., недорого. доставка по Суксуну. Тел. 

89026307344.
◊Кроликов 5 мес. Тел. 89048432690.

○Зем. уч. общей S-0,1141 кв. м с домом под снос в п. Суксун, ул. 
халтурина, 57, цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 89519284928.

○2-комн. кв-ру по ул. Нефтяников, 12-3, об. S-41 кв. м, зем. уч. 3 
сотки, баня, погреб. Тел. 89082516435, 89027978290, 3-22-89.

○дом по ул. Советской, 35, цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. 89026380902, 
89082482712. 

○Комнату в Перми Индустриальный район, ул. Стаханова, 59 «б» в 
6-комн. квартире, S-13 кв. м, 600 тыс. руб. Торг. Тел. 89026380902.

○Комнату в общежитии. Тел. 89504478425.
○Зем. уч. 7 соток по ул. Свердлова, 8 (кожсырьевой склад). Тел. 

89082516435, 89027978290, 3-22-89.
○Зем. уч. в с. Ключи. Срочно! Недорого. Тел. 89501924106.
○1/2 дома по ул. Ленина, 7-1, S-38 кв. м. Тел. 89519277140.
○Земельный участок у реки Суксунчик  с домом под снос. Тел. 

89024768740.
○дом по ул. Кирова, 158. Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 89519539460.
○3-комн. благ. квартиру. Тел. 89504478425.
○1-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой, 4. Тел. 89026309422.
○дом (в огороде р. Суксунчик) или поменяю на 1-комн. квартиру в 

кирпичном доме. Тел. 89504412248.
○1-комн. кв-ру 33 кв. м в г. Первоуральске, ул. Ленина, 29, 2 этаж, в 

5-этаж. доме. Тел. 3-42-47 (после 18 час.), 89026354327.
○дом 6х7 в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
○Квартиру по ул. Северной, 35-12. Тел. 3-41-75, 89504464670.
○Кирпичное здание склада S-205 кв. м в п. Суксун, ул. Калинина (на 

территории «Уралгазсервиса»). Тел. 89519284928. 
○2-комн. благ. квартиру. Тел. 89026440854.

▲Цветочный мёд. доставка. Тел. 3-19-68, 89082425824.
▲ТРУБЫ: д. 325-1000 руб. п/м, д. 219-800 руб. п/м, д. 159 б/у-400 

руб. п/м,. д. 15-45 руб. п/м. УГОЛОК: L63-160 руб. п/м, L73-220 руб. п/м. 
СЕТКУ РАБИЦУ: (10 мм*10 мм)*L10м*h1м -500 руб. рулон. ЭЛЕКТРО-
дЫ ОК46*4 цена 600 руб. Тел. 89504601240 (Вячеслав).

▲Спутниковый ресивер (Германия); DVD плеер пишущий. Все не-
дорого. Тел. 89026347524, 3-28-24.

▲Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
▲Алюминиевые радиаторы по 360 руб. за косточку. Тел. 

89028051345.
▲Нетбук ASUS, SONY-PSP. Тел. 89026442190.
▲доску обшивочную (вагонку) от 140 руб./кв. м; блокхаус, плинтус, об-

наличку, половую доску строганную. Тел. 89504637227 (д. Опалихино).
▲дрова еловые 1800 руб. Тел. 89504633790.
▲Самовар. Тел. 89048432654.
▲Каменку, железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
▲Стенку 5-секц. в отл. сост. Тел. 89504515217.
▲Горбыль. доставка. Цена 300 руб. Тел. 89504633790.
▲Свинину. Тел. 89504616857.
▲дрова. Тел. 89028393541, 89082484795.
▲дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
▲Говядину. Тел. 89504621501.
▲Шапку песцовую, р-р 36-37; миксер «ФИЛИПС» 3-х скоростной; 

соковыжималку «ФИЛИПС». Тел. 3-11-23. 

♦Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
♦Лес на корню. Тел. 89082694227.
♦Мотоцикл «Урал» 3-колесный, без коляски, можно самоделку и 

без документов. Тел. 89523153073.
♦2-3-комн. квартиру или благ. дом по сертификату. Тел. 89082590499, 

3-25-73.
♦Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
♦Ваш автомобиль. Можно аварийный. дорого! Тел. 89523305349.
♦иконы, старинные ордена, медали, значки, монеты и другие 

предметы старины. Тел. 89048484084.
♦Шкуры КРС по высоким ценам с. Брехово. Тел. 89504588303.
♦Овец, баранов, коз. Тел. 89523329060.
♦2-3-комн. квартиру, благ. дом или зем. участок в Суксуне под стро-

ительство. Не по сертификату. Тел. 89028039114.
♦5-ступен. коробку передач на «Жигули». Тел. 89223398170.
♦Лес на корню. Тел. 89082641103.
♦Лег. авт., НИВУ, УАЗ, в любом тех. сост. Тел. 89027938860.
♦овощи. Тел. 89028374152.
♦Говядину, свинину. Тел. 89501955172.
♦Компьютер, б/у. Тел. 89082534887.

◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ», тент. Тел. 89028374247.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», тент. Тел. 89024771813.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89082694126.
◄Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ», 13 мест. Тел. 89024769933.

Пермский инсТиТУТ ПереПодгоТоВки и 
ПоВышения  кВалификаЦии кадроВ аПк

Проводит обучение по программам: 
 «организация и технология пчеловодства»

Начало занятий – 13 декабря 
Вопросы, освещаемые курсом:
- Биология пчелиной семьи
- Разведение и содержание пчел
- Болезни и вредители пчел
Стоимость обучения 1000 руб.

«организация и технология птицеводства» 
Начало занятий – 20 декабря 

Вопросы, освещаемые курсом:
- Разведение и содержание кур, индеек, водоплавающей птицы
- Инкубация
- Ветеринарно-профилактические мероприятия
Стоимость обучения 3000 руб.
Срок обучения: 72 часа
Продолжительность занятий: 6 часов в день
дополнительно предлагаем организацию выезда в част-

ные фермерские хозяйства и консультации ведущих специ-
алистов отрасли.

справки по тел. 8 (342) 280-76-35
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      СРЕДА              15 ДЕКАБРя     чЕТВЕРГ           16 ДЕКАБРяРЕКЛАМА

ИЗВЕщЕНИя

Ювелирные работы, 
ремонт, 

изготовление
г. Кунгур, ул. Ленина, 16а

магазин «Гончарная лавка»
тел. 89027900400

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Ядови-
тая посуда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 х/ф «Эволюция».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Швеции . В перерыве - Ноч-
ные новости
01.40, 03.05 х/ф «Викторина».

05.00 «Утро России».
09.05, 03.45 «Мир входящему. де-
вять месяцев одного года».
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Цвет пламени».
23.55 «Вести+».
00.15 х/ф «хороший немец».
02.25 х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 1 с.

05.00 «Утро России».
09.05, 03.20 «Прививка от неве-
жества. Спасти ребенка».
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Цвет пламени».
22.55 х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс».
00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».
01.45 х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 2 с.

5:35 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Приключенческий сериал по однои-
мённому роману ю. Семёнова 
7:00 «Живая история». документаль-
ный цикл. «Балет и власть. Галина 
Уланова» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Выйти замуж за капитана». Ли-
рическая комедия (СССР, 1985) 
11:15 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:00 «дело Румянцева». детектив 
15:00 «Сейчас» 
15:30 «Вечный зов». Телесериал по 
одноимённому роману Анатолия Ива-
нова (СССР, 1973) 
17:00 «Открытая студия» 
18:00 «Программа передач» 
19:00 «Сейчас» 
19:30 «Реальный мир» 
20:00 «Самые опасные животные 
мира. Леса». документальный фильм 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «донна Леон. Расследование в 
Венеции». Сериал (Германия) 
0:25 «Поцелуй змеи». Мистическая 
драма 

5:35 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Приключенческий сериал по однои-
мённому роману ю. Семёнова 
7:00 «Живая история». документаль-
ный цикл. «Балет и власть. Рудольф 
Нуриев» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:30 «Пацаны». драма (СССР, 1983) 
11:25 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:00 «Последняя гастроль «Арти-
ста». детектив (СССР, 1979) 
14:35 «Календарь природы. Зима». 
документальный сериал 
15:00 «Сейчас» 
15:35 «Вечный зов». Телесериал по од-
ноимённому роману Анатолия Иванова 
17:00 «Открытая студия» 
18:00 «Программа передач» 
19:00 «Сейчас» 
19:30 «Реальный мир» 
20:00 «Самые опасные животные 
мира. Пустыни и саванны». 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «донна Леон. Расследование в 
Венеции». Сериал (Германия) 
0:20 «Неуязвимая мишень». Боевик 

6.00«хәерле иртә!» Мәгълүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа
9.00«Гордость и предрассудки». Теле-
сериал. 3-я серия
10.00“Естественная красота”. доку-
ментальный сериал
10.30«Зәңгәр капка». Эстрада концер-
тыЛадыш Баhави җырлый
11.00«Китап»
11.30«Яшәсен театр!»
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Син - минеке, мин – синеке» 
15.15«джунгли кызы Бинди». Балалар 
очен телевизион фильм
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.50«Сагыш». Телевизион спектакль
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Суперсооружения древности». 
документальный фильм
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара- каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Оружие». Телесериал. 9-я се-
рия
23.00«Жить сначала». Телесериал. 
7-я серия
00.00«Видеоспорт»
00.30«Суперсооружения древности». 
документальный фильм

6.00«хәерле иртә!» Мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Гордость и предрассудки». Те-
лесериал. 4-я серия
10.00“Естественная красота”. доку-
ментальный сериал
10.30«Музыкаль каймак»
11.15«Елмай!»
11.30«Туган җир»
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесе-
риал
13.00«Аура любви»
13.30«Соотечественники». Теле-
фильмы  «Рашит Вагапов. Татарский 
соловей» и «харитонов»
14.00Новости Татарстана
14.15«хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Мәктәп»
15.00«джунгли кызы Бинди». Бала-
лар очен телевизион фильм
15.25«TИН-клуб»
15.45«TAT-music»
16.00Л.Вәлиев. “Париж егете 
Әлфәнис”. К.Тинчурин исемендәге 
татар дәүләт драма һәм комедия теа-
тры спектакле
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесе-
риал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь». «ЖКх: касает-
ся каждого!»
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татарлар»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Оружие». Телесериал. 10-я 
серия
23.00«Жить сначала». Телесериал. 
8-я серия
00.00«Видеоспорт»
00.30«Суперсооружения древности». 

уважаемые покупатели!
Приглашаем Вас посетить 
отделы «одежда и обувь» 

(Универмаг, 2 этаж). 
для Вас открыт новый отдел 

«головные уборы». 
рассрочка платежа без % 

и без комиссии!!! 
всегда рады вам!

Выставка-презентация состоится в п.Суксун 18 декабря с 14.00 до 15.00 в музее по ул.Первомайской, 52. 
Заказы и справки принимаются по тел. 8-965-571-66-77

вы можете преобрести гриб против пьянства «копринус» и получить консультацию специалиста

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 59:35:1500101:2435,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах 
Киселевского сельского поселения, совхоз «Советинский» (СхПК «Луч»), урочище «Картополиха» выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  гомзя-
ков Владимир александрович,  617560, Пермский край, п. суксун, ул. космонавтов, д. 2, тел. 3-18-53. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «10» января 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные 
возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «11» декабря 2010 года по «27» декабря 2010 
года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования совхоза 
«Советинский», земельные участки обще-долевой собственности совхоза «Советинский», земельные участки в 
границах кадастрового квартала 59:35:1500101, земельные участки государственной (муниципальной) собствен-
ности, Киселевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересован-
ных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости). 

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 59:35:0340101:175,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, с. 
Верх-Суксун, ул. Ленина выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является  Поспелов алексей Викторович, г. Пермь, ул. елькина, д. 3, кв. 67, тел. 
89128843160. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «10» января 2011 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. 
Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» декабря 2010 года по «27» 
декабря 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: с. Верх-Суксун, ул. Ленина (кад. № 59:35:0340101:130), 
ул. Ленина, д. 33 (кад. № 59:35:0340101:16), земельные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла 59:35:0340101, земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Киселевского сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъ-
являют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на со-
ответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтере-
сованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 

617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 59:35:0340101:130,  расположенного: Пермский край, Суксунский 
район, с. Верх-Суксун, ул. Ленина выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является  Поспелов алексей Викторович, г. Пермь, ул. ельки-
на, д. 3, кв. 67, тел. 89128843160. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «10» 
января 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «11» декабря 2010 года по «27» декабря 2010 года по адресу: п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с. Верх-Суксун, ул. Ленина (кад. № 59:35:0340101:175), ул. Ленина, д. 33 (кад. 
№ 59:35:0340101:16).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представи-
тели предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 
государственном кадастре недвижимости). 

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 59:35:0740101:87,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, 
д. Тарасово, «Тарасовский луг»  выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  миронов Владимир николаевич, 617545, Пермский край, сук-
сунский район, д. Тарасово, ул. Центральная, д. 47, тел. 89027925484. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «10» января 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в 
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11» декабря 2010 года по «27» декабря 2010 года 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные в границах кадастрового 
квартала 59:35:0740101, земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинско-
го сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государ-
ственном кадастре недвижимости).



НОВАЯ ЖИЗНЬ11 дЕКАбРЯ 2010 Г. НОВАЯ ЖИЗНЬ11 дЕКАбРЯ 2010 Г.

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

ОРТ UTV

РТР

ТНВ

    ПяТНИЦА           17 ДЕКАБРя 

каБинет 
Психологической 

Поддержки 
Предлагает свои 

услуги
Запись по телефону 

89504634389.

       БЛАГОДАРНОСТЬ

ОРТ UTV

РТР

ТНВ

    СУББОТА              18 ДЕКАБРя

ОРТ

РТР

ТНВ

   ВОСКРЕСЕНЬЕ      19 ДЕКАБРя

дрова 
для организаций 

и частных лиц:
Берёза чурками 
5 куб. м – 3000 руб.
Осина чурками 
5 куб. м – 2000 руб.
Елка чурками 
5 куб. м – 1500 руб.
Осина + береза колотая 
 5 куб. м. – 3000 руб.
Осина колотая - 2500 руб.
Сосна + ель колотая 
 5 куб. м – 2000 руб.

Предоставляются документы. 
Тел. 3-26-55.

изготовление и 
установка люБой 

меБели 
(стенки, кухни, шкафы-купе). 
Выезд на замер и доставка 

мебели бесплатно.
звоните 3-20-00, 

89027925142, 89526461566.
Предновогодние скидки. 

UTV
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «давай поженимся!»
20.00, 21.30 Церемония вруче-
ния народной премии «Золотой 
граммофон».
21.00 «Время»
23.30 х/ф «Падение «Черного 
ястреба»
02.15 х/ф «Пожизненно!»

05.30, 06.10 х/ф «Исполнение же-
ланий».
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа импера-
тора», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы»
12.10 «Голоса»
14.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. 
16.20 «Светлана дружинина. Ко-
ролева дворцовых переворотов»
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Ворошилов. 
Вся жизнь - игра»
00.40 Кубок Первого канала по 
хоккею. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах»
09.15 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Побег»
14.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.20 «Шрек Третий»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. 

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина».
10.10 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «юрмала-2010».
22.55 «девчата».
23.50 х/ф «Ас».
01.45 «Горячая десятка».

05.00 х/ф «Карьера димы Гори-
на».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». дайджест.
10.05 д/ф «Трагедия Галицкой 
Руси».
11.20 Вести. дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Провинциалка».
16.20 «Новая волна - 2010».
18.15 Шоу «десять миллионов».
19.20, 20.40 х/ф «Кровь не 
вода».
20.00 Вести в субботу.
23.40 х/ф «Ваша остановка, Ма-
дам!».
01.35 х/ф «Нитро».

05.45 х/ф «дайте жалобную кни-
гу».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.25 Т/с «Провинциалка».
14.15 Местное время. Вести-
Москва.
15.50 «Смеяться разрешается».
17.30 «Стиляги-шоу». Гала-
концерт.
20.00 Вести недели.
21.05 х/ф «Улыбнись, когда пла-
чут звезды».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.00 «два весёлых гуся».
00.30 х/ф «холостяк».
02.25 х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались».

5:35 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Приключенческий сериал по однои-
мённому роману ю. Семёнова 
7:00 «Живая история». документаль-
ный цикл. «Аркадий Северный. Чело-
век, которого не было» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Женитьба». Комедия 
11:25 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:10 «Налево от лифта». Комедия  
15:00 «Сейчас» 
15:35 «Вечный зов». Телесериал по 
одноимённому роману Анатолия Ива-
нова (СССР, 1973) 
17:00 «Открытая студия» 
18:00 «Программа передач» 
19:00 «Сейчас» 
19:30 «Реальный мир» 
20:00 «Самые опасные животные 
мира. Моря». д.фильм 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Чёрный треугольник». детек-
тивный сериал (СССР, 1981) 
2:05 Елена Ваенга. «Желаю Вам...». 
Концерт

6:00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом хантером». Сериал 
7:00 «Жизнь с гориллами». д. фильм 
8:00 «Клуб знаменитых хулиганов» 
8:25 «Клад кота Леопольда», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Приключения капитана Врунгеля». 
Мультфильмы 
9:30 «Златовласка». Фильм для детей 
(Чехословакия, 1987) 
11:10 «За спичками». Комедия 
13:05 «Личные вещи» с Андреем Мак-
симовым 
14:05 «Человек. Земля. Вселенная» 
15:05 «Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе». документальный 
фильм (Россия). 81-я серия 
16:00 «Сейчас» 
16:30 «Чисто английские убийства». 
детективный сериал 
18:35 «Чисто английские убийства». 
детективный сериал 
20:40 «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил». Исторические приключения 
22:45 «Ва-банк-2» Криминальная ко-
медия (Польша, 1986) 
0:30 «Человек года». Комедия 

6:00 «Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом хантером». Сериал (США, 
2000) 
7:00 «Колыбель жизни». докумен-
тальный фильм 
8:00 «Воздухоплаватель». Биографи-
ческая драма (СССР, 1975) 
9:50 «хищник на тропе войны. Лев». 
документальный фильм 
11:00 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой 
12:00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком 
12:35 «В нашу гавань заходили кораб-
ли…» 
13:35 «Встречи на Моховой» 
14:35 «Кровь тамплиеров». Приклю-
чения/фантастика (Германия, 2004) 
18:30 «Главное» 
19:30 «Картина маслом»: Легендар-
ный фильм Алексея Учителя «Рок». 
Ведущий дмитрий Быков 
19:40 «Рок». Фильм Алексея Учителя 
21:35 «Картина маслом»: Легендар-
ный фильм Алексея Учителя «Рок». 
Ведущий дмитрий Быков. 
22:25 «Нашествие». Группа «ддТ» 
23:25 «Остин Пауэрс: человек-загадка 
международного масштаба». Комедия 
1:20 «Сабрина». Комедия 

5.50«Җомга вәгазе»
6.00«хәерле иртә!» Мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
7.50«Актуальный ислам»
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт
10.00“Мәдәният дөньясында”
11.00«Татар халык җырлары».  
«Маhирә»Римма Ибригимова 
җырлый
11.20«Җомга вәгазе»
11.30«Нәсыйхәт»
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесериа
13.00«Аура любви»
13.25«Реквизиты былой суеты»
13.40«НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство)
14.00Новости Татарстана
14.15«хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45Гала-концерт фестиваля «Ода-
ренный подросток»
15.15«джунгли кызы Бинди». Бала-
лар очен телевизион фильм
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.50Л.Вәлиев. “Париж егете 
Әлфәнис”. К.Тинчурин исемендәге 
татар дәүләт драма һәм комедия теа-
тры спектакле
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь».  «Пятилетка 
здоровья»
19.45«Татарстан: территория малого 
бизнеса»
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Син – минеке, мин – синеке”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Мымра». художественный 
фильм 
23.30«джазовый перекресток»
00.00«Техасские рейнджеры». худо-
жественный фильм

6.00Татарстан хәбәрләре
6.15Новости Татарстана
6.30«Татарстан: территория малого 
бизнеса»
6.45«Путь»
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00«Спортландия»
9.30Фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
11.00«Мужское дело»
11.30«Видеоспорт»
12.00«Адымнар»
12.30«Яшәсен театр!»
13.00«Ач, шигърият, серләреңне...»
13.15“Сәхнә – тугры юлдашым”. Илдус 
Әхмәтҗановның юбилей кичәсеннән 
мизгелләр
14.00М.Галәү. “Мөһәҗирләр”. 
С.Өметбаев исемендәге Минзәлә та-
тар дәүләт драма теарты спектакле
16.00«Канун. Парламент. Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“КВН-2010”
18.00Мультфильмы
18.30«Соотечественники». Премьера те-
лефильма “У истоков жизни”. Груздев В.С.
19.00«Среда обитания»
19.30«Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт
20.00Татарстан. Атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15«Страхование сегодня»
21.30«Новости Татарстана. В субботу 
вечером»
22.00«Мошенники». художественный 
фильм
23.45Бои по правилам TNA  на Кубок 
«TATNEFT»
00.15«Яшьләр тукталышы” дискәтүге”

6.00«Новости Татарстана. В субботу 
вечером»
6.30Татарстан. Атналык күзәтү
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00«Секреты татарской кухни» 
9.30«Көлдермеш”
9.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«Яшьләр тукталышы»
11.00«Баскет-ТВ»
11.30«Автомобиль» 
12.00«Ватандашлар».  Телефильмнар 
«Рәшит Ваһапов. Татар сандугачы”, 
“харитонов”
12.30«Татарлар»
13.00«Татар халык җырлары».  
“Ишкәкче карт”.Мәсгут Имашев, Раби-
га Сабгатуллина җырлыйлар
13.30“Мәдәният дөньясында”. 
Россиянең атказанган,Татарстан 
Республикасының халык артистыИл-
дар хәйруллин белән очрашу
14.30“Бер моң булып җырың кал-
ды...”  Рөстәм хәйруллин истәлегенә. 
Концерт-очерк
15.30“Шаяру”
16.00«Закон. Парламент. Общество.»
16.30«Мужское дело»
17.00Воскресный сериал
18.00Мультфильмы
18.30«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
19.30«Аура любви»
20.00«Музыкаль каймак»
20.45“Елмай!”
21.00“Батырлар”
21.20“дорога без опасности”
21.30«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
22.30«Видеоспорт»
23.00«Самоволка». художественный 
фильм
00.50«Мальчик на пенсии». художе-
ственный фильм

РАЗНОЕ

●Сниму жилье в Суксуне. Тел. 89082484710.
●Пригласи домой деда Мороза и Снегурочку. Тел. 89026498798, 

89091089174.
●Сдам или продам торговый павильон на рыночной площади S-54 

кв. м. Тел. 89082590499, 89026337431.
●Принимаем шкуры КРС по зимним ценам. Тел. 89027948286.
●Спутниковые антенны «Телекарта», «Триколор» и др. Видеона-

блюдение. Тел. 89504719477.
●Центр выдачи кредита. автокредит. Потребительский кре-

дит. кредит под товар. По двум документам, низкий процент. Тел. 
89048416758, 89048427750.

●доставлю к поезду, встречу с поезда. Кунгур, Пермь, Екатерин-
бург. а/м «Волга», в любое время. Тел. 89519262907.

●Натяжные потолки от 490 руб. кв. м. Замер, монтаж бесплатно. 
Евроремонт. Тел. 89026369297.

●Открылся новый отдел! Универмаг, 1 этаж (бывший отдел «Фун-
тик»). В продаже: постельное белье, полотенца, подушки, одеяла. 
Ждем Вас за покупками!

●Сниму благ. квартиру в Суксуне. Тел. 89526420777. 
●Изготовление мебели: шкафы-купе, кухни, компьютерные столы и 

мн. др. Тел. 89082467784, 89026411491.
●Меняю 3-комн. квартиру на 1- или 2-комн. с вашей доплатой. Тел. 

89028374152.
●Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Тел. 89026488663.
●18 декабря в 15 часов в здании Ключевской средней школы со-

стоится встреча выпускников 1975 года выпуска. Телефон для справок 
89026300218, 3-33-70.

●Рубим, устанавливаем срубы. Тел. 89221525563.
●Семья из 2-х человек снимет жилье в Суксуне. Тел. 89223134162, 

89223453960.
●ООО «ЭКОЛОГИЯ» изготовит мебель. Тел. 3-23-43, 89048478363.
●компьютерная помощь: настройка, ремонт, выезд на дом, мо-

дернизация и сборка на заказ. Тел. 89504667656.

                                      РАБОТА
Промышленное предприятие примет для работы в Кунгуре вахто-

вым методом сотрудников по следующим специальностям:
● ИНЖЕНЕР по кадрам с опытом работы

●СВАРщИК
●СЛЕСАРЬ сборочного производства

Обеспечение жильем, спецодеждой
Тел. 8(34271) 3-92-12 (с 8-30 до 19-00), 

8-902-837-128-8 (с 8-30 до 20-00)

На форелевое хозяйство «Ключи» срочно требуется 
ОФИЦИАНТКА. 

обр. с. ключи, ул. молодежная, 45, с 10 до 19 часов.

В кафе «Березка» требуются ПОВАРА, БАРМЕН. 
Тел. 89024769933.

Требуется ПОчТАЛЬОН. Обр. в ОПС Суксун-2, ул. Вишневая, 4. 
Тел. 3-40-23.

В магазин требуются ПРОДАВЕЦ, УБОРщИЦА И ДВОРНИК. 
Тел. 3-23-32

железо для крыш:
профнастил, 

металлочерепица,
доборные элементы, 

водосточная система.
Тел. 89048418327, 3-38-38.

Церковь 
«ноВый заВеТ» 

приглашает на христиан-
ские встречи. Наш адрес: 
«Сельхозтехника», 2 этаж, 

актовый зал, каждую 
субботу в 12 часов. 

Бог любит Вас!

Выражаем благодарность коллективу Ключевской средней школы, 
соседям, друзьям и всем, кто помог в организации похорон нашей до-
рогой мамы, бабушки, прабабушки, сестры

  мининой нины матвеевны
     родные и близкие


