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РЕКЛАМА

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

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

Суксунский питомник 
начинает продажу 

новогодних 
ёлочек

ёлочки на любой вкус: 

60 руб.Плинтус напольный с кабель-каналом
(мягкий край)   ELMI 

от 0,5 м до 6 м, 
цена от 100 руб.

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

Тел. 89026392972, 
89026448321.

МЕТАЛЛо-
пЛАСТиКовыЕ 

оКНА
Выезд на замеры 

и заключение догоВороВ 
бесПлатно. изготоВление, 

достаВка, монтаж
тел. 89028395893.

  Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую жену, 
  сестру Галину Николаевну илееву! 
  С юбилеем, милая наша,
  Поздравляем всем сердцем, любя!
  Время мчится незримо, упрямо, 
  Но оно не меняет тебя!
  Будь всегда весела и красива,
  Чтоб ручей сил душевных не сох!
  Мы хотим тебя видеть счастливой,
  Будь здорова, храни тебя Бог!
            Муж, сестры

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 %.

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку
валентину Анатольевну Дружинину с юбилеем!
Этого сердца нет в мире добрее,
Этих заботливых рук нет нежнее,
Нет лучше улыбки этой и глаз,
Нет человека роднее для нас!
Пусть будут счастливыми эти глаза,
Сердечко здоровым пусть будет всегда,
Побольше найдется причин улыбаться,
С добром и удачей почаще встречаться!
            Муж, дети, внучки, правнук

Поздравляем владимира Александровича Запивалова 
с юбилеем!
50 – золотой юбилей,
Это лучшая жизни страница!
Счастья, ярких и радостных дней,
Что задумал ты, пусть воплотится!
           Союз участников боевых действий

23 декабря с 14.00 до 15.00 в Суксунском музее, 
ул. Первомайская, 52

для профилактики - 2 уп., для лечения - от 4 до 6 уп.

26 декабря, бильярдная, С 10 до 16 чаСов

«КУНГУР-СЕРвиС 
ДиЗЕЛьАппАРАТУРА»

производит ремонт, 
регулировку ТНВд, 

форсунок.
г. Кунгур, ул. Ст-Разина, 28

тел. (271) 3-01-31, 
89519248000

23 декабря, в четверг 
в Бильярдной с 10 до 16 час. 

ярмарка «НИАНА» 
г. Пермь

зимние ПальТо самые теплые, 
кУрТки, ПУховики, 
головнЫе УборЫ 

Очень большой выбор. 
Возможен кредит (паспорт)

избаВление от ПЬЯнстВа и кУрениЯ
Лечение проводит известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными методами!

лечение: 26 декабря и 16 января
Пьянство с 10. 00 час.

курение с 13.00 час
Стоимость сеанса 2 500 руб.

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

Предновогодняя сенсация!
отделы одежда и обувь 

«От мала дО велика» 

бензоэлекТроинСТрУменТЫ: 
лобзики, рУбанки, 

шУрУПоверТЫ, генераТорЫ, моТоблоки, 
СнегоУборочнЫе машинЫ и др. 

В наличии и под заказ, наличный и безналичный расчет. 
на бензоэлектроинструмент новогодняя скидка 3 %

ул. ленина, 29 (типография)

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

с 20 декабря 
дарит 

каждому 
покупателю 

подарок. 
Универмаг, 

2 этаж.



НОВАЯ ЖИЗНЬ18 дЕКАбРЯ 2010 г.

оРТ UTV оРТ UTV

РТР

РТР

7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

АвТоМоБиЛи 

НОВАЯ ЖИЗНЬ18 дЕКАбРЯ  2010 г.

ДРУГАя ТЕхНиКА

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НЕДвиЖиМоСТь

ЖивоТНыЕ 

ТНв

 поНЕДЕЛьНиК          20 ДЕКАБРя     вТоРНиК          21 ДЕКАБРя пРоДАМ пРоДАМ

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 Т/с «След».
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Спецрасследование. 
«Удавка для города».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
00.50, 03.05 Х/ф «Мексиканец».

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, 04.10 «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 Т/с «След».
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 «50 шляпок для пани Мо-
ники».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
01.30, 03.05 Х/ф «Приключе-
ния мальчика-акулы и девочки-
лавы».

05.00 «Утро России».
09.05 «Птица счастья Николая 
Гнатюка».
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 «Капитан Гордеев».
22.55 Праздничный концерт ко 
дню работника органов безопас-
ности РФ.
00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».

05.00 «Утро России».
09.05 «Пираты ХХ века. 
Еременко-Нигматулин».
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, 00.25 Т/с «Капитан Горде-
ев».
00.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «Кровавый полет».

6:00 «Самые опасные животные мира. 
Моря». документальный фильм 
7:05 «Живая история». документаль-
ный цикл «Совершенно секретно» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Чёрный треугольник». детектив-
ный сериал (СССР, 1981) 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Чёрный треугольник». Продол-
жение детективного сериала 
14:05 «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы». докумен-
тальный сериал 
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 «Опасные встречи. Супер-
змеи». документальный сериал 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Случай в тайге». Киноповесть 
(СССР, 1953) 
0:20 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой

6:00 «Опасные встречи. Супер-змеи». 
документальный сериал 
7:05 «Живая история». документаль-
ный цикл «Совершенно секретно» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «За спичками». Комедия (СССР, 
1980) 
11:25 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:10 «Ва-банк-2» Криминальная ко-
медия (Польша, 1986) 
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 «Опасные встречи. Сила укуса». 
документальный сериал 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Нострадамус». Фантастиче-
ский боевик (США, 2000) 
0:20 «В стране женщин». Комедийная 
драма (США

5.00«7 дней». 
6.00«Хәерле иртә!» Маглүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Все реки текут». Телесериал. 1-я 
серия
10.00“Естественная красота”. доку-
ментльный сериал
10.30«Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт
11.00«Адәм белән hәва»
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!”
15.45«Язмышлардан узмыш юк 
икән...” Телевизион нәфис фильм. 
1-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
18.00«Күчтәнәч»
18.15“ООО “Булгар”: проверено вре-
менем!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Секреты Чингисхана”. докумен-
тальный фильм.1-я серия
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Обратный отсчет». Телесери-
ал. 1-я серия
23.00«Жить сначала». Телесери-
ал. 9-я серия
 00.00«Грани  «Рубина»
00.30“Секреты Чингисхана”. до-
кументальный фильм.1-я серия

6.00«Хәерле иртә!» Маглүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Все реки текут». Телесериал. 2-я 
серия
10.00“Естественная красота”. доку-
ментльный сериал
10.30«Җырлыйк әле!»
11.15«Елмай!»
11.30«Халкым минем…»
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
13.00«Чудаки». Телефильмы  «8-ой 
км.  до востребования» и «8-ой км. 
Год спустя»
13.30«Грани  «Рубина»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Яшьләр тукталышы»
15.15«Классная работа»
15.30«Спортландия»
15.45«Язмышлардан узмыш юк 
икән...” Телевизион нәфис фильм. 
2-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесери-
ал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Секреты Чингисхана”. докумен-
тальный фильм.2-я серия
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Обратный отсчет». Телесери-
ал. 2-я серия
23.00«Жить сначала». Телесериал. 
10-я серия
00.00«Автомобиль»
00.30“Секреты Чингисхана”. докумен-
тальный фильм.2-я серия

●ВАЗ-21093, 1999 г. в., цвет белый. Тел. 89504533999.
●ВАЗ-21150, 2004 г. в. Срочно. Тел. 89504418996.
●ГАЗ-САЗ-4509 дизель. Тел. 89082484680.
●ВАЗ-21053, 2003 г. в., пробег 78 тыс. км, 50 тыс. руб. Тел. 

89082644150.
●ГАЗ-2217 специальный, 6 пассажирских мест, 2006 г. в., цвет «Лас-

вегас» (коричневый). Тел. 89026448321, 89519338178.
●ВАЗ-21043. Тел. 89024793610.
●«дЕО-НЕКСИЮ», 2005 г. в., есть все. Тел. 89082617562.
●ВАЗ-21074 инжектор, 2005 г. в., музыка, литье. Тел. 89519444929.
●«ГАЗЕЛЬ» фургон, цена 55 тыс. руб., торг. Срочно! Тел. 

89026457794.
●ВАЗ-2106, 1994 г. в. Тел. 89519275052.
●«ШЕВРОЛЕ-КРУЗ», 2010 г. в. Обмен, варианты. Тел. 89028020388.
●«ЛАдУ-КАЛИНУ», 2007 г. в. Тел. 89026359384.
●«ОКУ» 1997 г. в., цвет зеленый, срочно. Тел. 89027930956.
●ВАЗ-2107, 2007 г. в., в хор. сост. Возможен обмен. Тел. 

89082457974.

▲МТЗ, ЮМЗ, экскаватор и др. Тел. 89027946438.
▲Мопед «дельта». Срочно, недорого. Тел. 89082596603.

○Корову 2-м отелом. Обр. с. Брехово, тел. 89027948286.
○Телочку 1 мес. от хорошей коровы. Тел. 89519206996.

◊3-комн. квартиру S-51,6 кв. м. Тел. 89519262906.
◊2-комн. п/б квартиру  по ул. Плеханова, 13-9 (центр. отопл., вода, 

кан-ция). Возможен расчет сертификатом. Тел. 3-15-68.
◊две комнаты в 3-комн. квартире по ул. Кирова, 31. Тел. 

89122085492, 83436532729, 89028702154.
◊Магазин в Суксуне. Тел. 89519480088.
◊2-этаж. дом (вода, газ, канализация), зем. уч. 20 соток. Тел. 

89024749161 (после 18 час.).
◊Зем. уч. 7 соток по ул. Свердлова, 8 (кожсырьевой склад). Тел. 

89082516435, 89027978290, 3-22-89.
◊Квартиру S-16 кв. м по ул. Бр-Чулковых. Тел. 3-10-40.
◊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.
◊Кирпичное здание склада S-205 кв. м в п. Суксун, ул. Калинина (на 

территории «Уралгазсервиса»). Тел. 89519284928.
◊дом 6х7 в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
◊Квартиру по ул. Северной, 35-12. Тел. 3-41-75, 89504464670.
◊дом по ул. Новой. Тел. 89048473121.
◊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.
◊1-комн. благ. квартиру в центре. Срочно! Тел. 3-26-60.
◊1-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Можно по сертификату. 

Тел. 89504628991.
◊Продам или обменяю комнату в общежитии. Тел. 89082441356.
◊Зем. участок общей S-11 соток с домом под снос в п. Суксун, ул. 

Халтурина, 57, 600 тыс. руб., торг. Тел. 89519284928.
◊дом у реки S-140 кв.м. Тел. 89519358652.
◊Комнату в общежитии Тел. 89197104143.
◊дом по ул. Луговой, 8. Тел. 89024771821.

►Спутниковые антенны «Триколор», «Телекарта», «Ямал». Тел. 
89519291501.

►Мягкую мебель; газовые плиты 4-комф. и 2-комф.; бензопилы 2 
шт.; свадебное платье р. 46; куртки ватную и кожаную р. 50-52. Все б/у, 
недорого. Тел. 89194931261.

►Мясо гуся. Тел. 89048482010.
►дрова. тел. 89504632922, 89504633790.
►Шубу из бобра р. 42-44. Тел. 89024785915.
►Говядину (бычок). Тел. 3-67-08.
►Говядину оптом, 160 руб./кг. Тел. 89519527267, 89097300010.
►Спутниковые антенны. Тел. 89082459727.
►Цветочный мёд. доставка. Тел. 3-19-68, 89082425824.
►доску обшивочную (вагонку) от 140 руб./кв. м; блокхаус, плинтус, 

обналичку, половую доску строганную. Тел. 89504637227 (д. Опали-
хино).

►Каменки. Принимаю заказы. Тел. 89028020388.
►дрова. Тел. 89028393541, 89082484795.
►дрова еловые 1800 руб. Тел. 89504633790.
►Горбыль. доставка. Цена 300 руб. Тел. 89504633790.
►Сруб 2.2х2.6 из осины. Тел. 89082705985.
►Каменку, железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
►Говядину. Тел. 89026474104 (Суксун).
►Говядину оптом. Тел. 89082484680.
►Алюминиевые радиаторы по 360 руб. за косточку. Тел. 

89028051345.
►Каменку. Тел. 89519275052.
►Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
►Мягкую мебель, стенку 3-секц., б/у. Тел. 89519242442.
►Свинину тушами, полутушами. Тел. 89027953859.
►Сепаратор; инкубатор автоматический с переворачиванием яиц, 

недорого. Тел. 89519319750.
►Ружьё «Сайга»-410 с оптикой. Тел. 89024792218.
►Каменку. Тел. 89028053685.
►2-спальный гарнитур. Тел. 89028327012.
►Берёзовые веники. Тел. 89504787592.
►Срубы бани 3Х3; 2,20Х3; кресло-качалку. Тел. 89519358652.

●Быков, телок, коров на мясо. Тел. 89082439619, 83427144319.
●Земельный участок в районе больницы в пределах 200-250 

тыс. руб. Тел. 89504482524.
●Лес. Тел. 89519527796, 89523251122.
●Колеса на 260 («лапочка») к КАМАЗу. Тел. 89027959372.
●Лес на корню. Тел. 89082694227.
●Шкуры КРС по высоким ценам с. Брехово. Тел. 89504588303.
●Овец, баранов, коз. Тел. 89523329060.
●Ваш автомобиль. Можно аварийный. дорого! Тел. 

89523305349.
●Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
●иконы, старинные ордена, медали, значки, монеты и дру-

гие предметы старины. тел. 89048484084.
●Лег. авт., НИВУ, УАЗ, в любом тех. сост. Тел. 89027938860.
●Шкуры бобров, куниц, норок. Тел. 89024792218.
●Шкуры КРС. Тел. 89028020388.
●Свинину, говядину. Тел. 89501955172.
●Пиломатериал. Тел. 89120681970, 89128843018.
●Мотоцикл «Урал» грузовой 3-колесный без коляски, можно са-

моделку и без документов. Тел. 89523153073.
●Шкуры КРС по зимним ценам с. Брехово. Тел. 89027948286.
●Раскладное кресло, диван, раскладушку, детскую кроватку, 

можно б/у. Тел. 89048473518.

◄Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ», 13 мест. Тел. 89024769933.
◄Трактор Т-150 (лопата, погрузчик). Тел. 89024736179.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», тент. Тел. 89024771813.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ», тент. Тел. 89028374247.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ», Тел. 89082694126.
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      СРЕДА              22 ДЕКАБРя     ЧЕТвЕРГ           23 ДЕКАБРявНиМАНиЕ, АУКциоН!

вНиМАНиЕ, АУКциоН!

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, 04.10 «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 Т/с «След».
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса».
22.30 Среда обитания. «Новогод-
ние фуршеты».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
01.30, 03.05 Х/ф «Меня здесь 
нет».

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 коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Комедия «Клевый па-
рень».
02.35, 03.05 Триллер «дикие 
штучки 2».

05.00 «Утро России».
09.05 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова».
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, 00.25 Т/с «Капитан Горде-
ев».
00.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Ярость».

05.00 «Утро России».
09.05 «Тайны Болливуда».
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 «Капитан Гордеев».
23.00 «Поединок».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «История о Тристане и 
Изольде».
02.50 Т/с «двенадцать стульев».

6:00 «Опасные встречи. Сила укуса». 
документальный сериал 
7:05 «Живая история». документаль-
ный цикл «Совершенно секретно» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Мисс миллионерша». Комедия 
(СССР, 1988) 
11:20 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:00 «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил». Исторические приключе-
ния (СССР, 1976) 
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 «Опасные встречи. Иду на ре-
корд». документальный сериал 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Комната смерти», 1-я серия. 
детектив (Великобритания, 2005) 
0:25 «Неуловимый». Триллер 

6:00 «Опасные встречи. Иду на ре-
корд». документальный сериал 
7:05 «Живая история». документаль-
ный цикл «Совершенно секретно» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.». Мелодрама (СССР, 1979) 
11:00 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:10 «Случай в тайге». Киноповесть 
(СССР, 1953) 
15:00 «Сейчас» 
15:30 «Вечный зов». Телесериал 
по одноимённому роману Анатолия 
Иванова (СССР, 1973) 
17:00 «Открытая студия» 
18:00 «Программа передач» 
19:00 «Сейчас» 
19:30 «Реальный мир» 
20:00 «Опасные встречи. В логове 
зверя». документальный сериал 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Комната смерти», 2-я серия. 
детектив (Великобритания, 2005) 
0:25 «Токийская полиция крови». 
Фантастический боевик 

6.00«Хәерле иртә!» Маглүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«доброе утро!» 
9.00«Все реки текут». Телесериал.  3-я 
серия
10.00“Естественная красота”. доку-
ментальный сериал
10.30«Туган йорт тәрәзәләре». Эстра-
да концертыА. Бариева, А. Исрафило-
ва җырлыйлар
11.00«Китап»
11.30«Яшәсен театр!»
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесериал
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!”
15.45«Язмышлардан узмыш юк икән...” 
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00Чемпионат КХЛ. «Югра» (Хан-
ты- Мансийск) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
19.15Новости Татарстана
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара-каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Обратный отсчет». Телесериал. 
3-я серия
23.00«Жить сначала». Телесериал. 
11-я серия
00.00«Видеоспорт»
00.30«Путешествия викингов». доку-
ментальный фильм.1-я серия

6.00«Хәерле иртә!» Маглүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Все реки текут». Телесериал. 
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». Телесериал
13.00«Аура любви»
13.30«Соотечественники». Теле-
фильм «София Губайдуллина. При-
косновение к душе»
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Мәктәп»
15.00Мультфильм
15.15«джунгли кызы Бинди». Бала-
лар очен телевизион фильм
15.35«TAT-music»
15.55«Язмышлардан узмыш юк 
икән...” Телевизион нәфис фильм. 
4-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Открытый чемпионат и первен-
ство России по борьбе көрәш. Фи-
нальные поединки
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татарлар»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Обратный отсчет». Телесери-
ал. 4-я серия
23.00«Жить сначала». Телесериал. 
12-я серия
00.00«Видеоспорт»
00.30«Путешествия викингов». доку-
ментальный фильм. 2-я серия

пРоТоКоЛ №_75 оТКРыТоГо АУКциоНА 
Место проведения открытого аукциона Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 4, каб.23
дата проведения открытого аукциона 16 декабря 2010 года
Время начала проведения открытого аукциона 12 час.00 мин.
Время окончания проведения открытого аукциона 12 час.25 мин.
Муниципальный заказчик Управление территориального развития администрации Суксунского муниципального района
Уполномоченный орган Администрация Суксунского муниципального района

СВЕдЕНИЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ  №1:

Предмет муниципального контракта Лот №1 Определение подрядной организации для выполнения работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Суксунского 
муниципального района на 2011 – 2013 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 4155000,00 (Четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 207750,00 руб.

РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ №1: 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого  аук-

циона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
СВЕдЕНИЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ №2:

Предмет муниципального контракта Лот №2 – Определение подрядной организации для выполнения работ по содержанию муниципальных автомобильных до-
рог и дорожных сооружений на территории Суксунского муниципального района на 2011 – 2013 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 900000,00 руб.

 
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ №2: 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого  аук-

циона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
СВЕдЕНИЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ №3:

Предмет муниципального контракта Лот №3 – Определение подрядной организации для выполнения работ по содержанию муниципальных автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений на территории Суксунского муниципального района на 2011 – 2013 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 2688000,00 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 134400,00 руб.

СВЕдЕНИЯ О ПОСЛЕдНЕМ И ПРЕдПОСЛЕдНЕМ ПРЕдЛОЖЕНИИ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 3:
Порядок предложений о цене кон-
тракта

Фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма 
(для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), Место жительства 
(для физического лица)

Предложенная цена кон-
тракта 

последнее Закрытое Акционерное Общество «Кунгурская ПМК-2» 617402 Пермский край, Кунгурский район,           п. Семсовхоз, 
ул. Ленина,18 2405760,00

предпоследнее Индивидуальный предприниматель Белых Антон Валерьевич 617560 Пермский край, п. Суксун, ул.Новая,69 2540160,00
 
Решение по лоту №3:     

Признать победителем открытого аукциона закрытое акционерное общество «кунгурская Пмк-2»
Цена контракта победителя открытого аукциона 2405760,00 (два миллиона четыреста пять тысяч семьсот шестьдесят рублей)

Ремонт, обтяжка 
мягкой мебели 
Приедем и заберем 

сами. г. Кунгур, 
ул. Свердлова, 46а, 
тел. 89026370922.

вНиМАНиЕ: АУКциоН!
Администрация Суксунского муниципального района извещает о том, что 14 января 2011 года в 10-00 часов 

в актовом зале администрации Суксунского муниципального района (ул. Карла Маркса, 4 пос. Суксун ) прово-
дится открытый  аукцион.

Лот № 1. Продажа права собственности на земельный участок.
Категория земель – земли населенных пунктов
Местоположение: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, с. Клю-

чи, ул. Молодежная.
Кадастровый номер: 59:35:0520101:793
Цель использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Площадь участка - 1874,0 кв.м.
Начальная цена 168484,00 (сто шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля, 
сумма задатка 16848,40 (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок восемь рублей 40 копеек), шаг аукциона 

5 % от начальной цены земельного участка.
Лот № 2. Продажа права собственности на земельный участок.
Категория земель – земли населенных пунктов
Местоположение: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, с. Клю-

чи, ул. Молодежная.
Кадастровый номер: 59:35:0520101:816
Цель использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Площадь участка – 3005,0 кв.м.
Начальная цена 214360,00 (двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят рублей) рубля, 
сумма задатка 21436,00 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей, шаг аукциона 5 % 

от начальной цены земельного участка.
Лот № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка.
Категория земель – земли населенных пунктов,
Местоположение: Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, напротив дома № 23.
Кадастровый номер: 59:35:0010113:18
Цель использования – для установки торговоостановочного комплекса,
Площадь участка - 220,0 кв.м.
Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена 75330,00 (семьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей, 
сумма задатка 7533,00 (семь тысяч пятьсот тридцать три) рубля, шаг аукциона 5 % от начальной цены 

земельного участка.
для участия в аукционе необходимо предъявить: для физических лиц – копию паспорта, для юридических 

лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов, квитанцию об уплате задатка, копию лицевого 
счета в банке, заявку. В случае подачи заявки представителем претендента  предъявляется нотариально за-
веренная доверенность. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с момента опубликования объявления до 12-00 часов 12 января 
2011 года.        

По адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4  (каб. 22)
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. В 

день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов. Органи-
затор торгов – Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района.

Подробную информацию по проведению аукциона можно получить у главного специалиста Комитета иму-
щественных отношений Азиатова Вадима Рашитовича по адресу: п. суксун, ул. карла маркса 4,  каб. 22, тел. 
3-14-39.

Комитет имущественных отношенийАдминистрации Суксунского муниципального района  доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении  земельного участка в аренду,  сроком на 3 года, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу:                        

ул. южная, д. 19, п. суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 688,0 кв. м., в кадастровый 
номер 59:35:0010283:23 категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  жи-
лой застройки. 

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации Ко-
митет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу:   п. Суксун, ул. 
Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Сук-
сун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.                                                                                                                                             

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении  земельного участка в аренду,  сроком на 3 года, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу:                        

пер. Школьный, п. суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 100,0 кв. м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для строительства гаража. 

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации 
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу:   п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: 
п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.  

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муни-
ципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 2200,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010109, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: 
ул. Уральская, п. суксун, Пермский край.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Админи-
страции Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 
или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение», по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 1000,0 кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. тохтарево, вторая линия участков (рядом с участком № 8), 
суксунский район, Пермский край. 

 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 МО «Поедугинское 
сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 1500,0 кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Пепелыши, ул. интернациональная, суксунский район, 
Пермский край.

 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 МО «Поедугинское 
сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

УвЕДоМЛЕНия



НОВАЯ ЖИЗНЬ18 дЕКАбРЯ 2010 Г. НОВАЯ ЖИЗНЬ18 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           24 ДЕКАБРя 

кабинеТ 
ПСихологичеСкой 

Поддержки 
ПредлагаеТ Свои 

УСлУги
Запись по телефону 

89504634389.

          УвЕДоМЛЕНиЕ

оРТ UTV

РТР

ТНв

    СУББоТА              25 ДЕКАБРя

Расписание богослужений  на 31-ю 
седмицу по Пятидесятнице 

в Петро-Павловской церкви пос. Суксун 
с 20 по 26 декабря 2010 года

            ДУховНоСТь НАшА

оРТ

РТР
ТНв

   воСКРЕСЕНьЕ      26 ДЕКАБРя

UTV

РАЗНоЕ

                                      РАБоТА

05.00, 09.00, 15.00 Новости.
05.05 «доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир.
13.15 «детективы».
14.00 другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал.
00.00 Комедия «Разборки в сти-
ле кунг-фу».
01.50 Комедия «На колесах».
04.00 Т/с «Холоднокровная 
жизнь».

05.45, 06.10 Х/ф «Большое путе-
шествие».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 М/с: «Новая школа импера-
тора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Евгений Стеблов. Призна-
ния стеснительного человека».
12.10 «Невидимый враг».
13.10 «50 шляпок для пани Мо-
ники».
14.20 Х/ф «Трембита».
16.10 «Роковые яйца».
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Большие гонки». Финал.
19.45, 21.15 «Минута славы». Но-
вогодний выпуск.
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с: «Микки Маус и его дру-
зья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 М/ф «Шрек-Мороз, Зеле-
ный нос».
12.40 Х/ф «Анна и король».
15.30 «Вспоминая Вячеслава Ти-
хонова».
18.00 «Лед и пламень». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «дуплькич, или Рычание 
ягнят».
23.00 «Познер».
00.00 Комедия «Я - шпион».
01.50 Триллер «Останься со 
мной».
03.35 Т/с «Холоднокровная 
жизнь».

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.20 «Мой серебряный 
шар. Ирина Розанова».
10.10 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир.
13.15 «Вся Россия».
13.40 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, малы-
ши!».
21.00 Новогоднее «Кривое зер-
кало».
23.10 «девчата».
00.00 Х/ф «Теория заговора».
02.45 Т/с «двенадцать сту-
льев».

05.05 Х/ф «Старики-разбойники».
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 «Национальный интерес». 
Ток-шоу.
11.20 Вести. дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Котовский».
16.15 «Новая волна - 2010».
18.10 Шоу «десять миллионов».
19.10, 20.45 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Глянец».
02.15 «Горячая десятка».

05.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля».
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».
12.10, 14.30 Т/с «Котовский».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Снег на голову».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.00 «два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские».

6:00 «Опасные встречи. В логове зве-
ря». документальный сериал 
7:05 «Живая история». документаль-
ный цикл «Совершенно секретно» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Чёрт с портфелем». Комедия 
(СССР, 1966) 
10:55 «Подводная одиссея команды 
Кусто». документальный сериал 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Реальный мир» 
13:00 «Горбун». Приключенческий 
фильм (Франция-Италия, 1960) 
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 «Опасные встречи. Загадочная 
акула». документальный сериал 
21:00 «Суд времени» 
22:00 «десять негритят». детектив-
ный триллер (СССР, 1987) 
0:45 «Шарада». детектив 

6:00 «Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом Хантером». Сериал (США, 
2000) 
7:00 «Лик Санта-Клауса». докумен-
тальный фильм 
8:00 «Клуб знаменитых хулиганов» 
8:25 «Обезьянки в опере», «Конёк-
Горбунок». Мультфильмы 
9:50 «Пока бьют часы». Фильм для де-
тей (СССР, 1976) 
11:10 «Мимино». Лирическая комедия 
(СССР, 1977) 
13:05 «Личные вещи» с Андреем Мак-
симовым 
14:05 «Человек. Земля. Вселенная» 
15:05 «Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе». документальный 
фильм (Россия). 82-я серия 
16:00 «Сейчас» 
16:30 «Чисто английские убийства». 
детективный сериал (Великобрита-
ния) 
18:35 «Чисто английские убийства». 
детективный сериал (Великобрита-
ния) 
20:40 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки». Фантастическая комедия 
(Польша, 1983) 
23:05 «Основной инстинкт II». Триллер 
(США, 2006) 
1:20 «В лунную ночь». Триллер (Ита-
лия, 1989)

6:00 «Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом Хантером». Сериал (США, 
2000) 
7:00 «Нефертити и погибшая дина-
стия». документальный фильм 
8:00 «Обезьянки, вперёд», «Обезьян-
ки и грабители», «Осторожно, обе-
зьянки». Мультфильмы 
8:25 «Сломанная подкова». Приклю-
ченческая комедия (СССР, 1973) 
10:00 «Хищник на тропе войны. По-
лярный медведь». документальный 
фильм 
11:00 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой 
12:00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком 
12:50 «В нашу гавань заходили кораб-
ли…» 
13:50 «Встречи на Моховой» 
14:50 «Живая история»: «Кин-дза-
дза» – территория данелии». доку-
ментальный фильм 
15:50 «Кин-дза-дза!». Комедия (СССР, 
1986) 
18:30 «Главное» 
19:30 «дюна». Фантастический сери-
ал (США, 2000) 
1:05 «Голова в облаках». драма 

5.50«Җомга вәгазе»
6.00«Хәерле иртә!» Маглүмати- 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».  
«Төймә-төймә»Н. Фәхретдинова, Р. 
Вәлиев җырлыйлар
11.20«Җомга вәгазе»
11.30«Нәсыйхәт»
12.00«Мәхәббәт  утравы». Телесериал
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»
14.45Мультфильмы
15.15«джунгли кызы Бинди». Бала-
лар очен телевизион фильм
15.40Мультфильм
15.55“Җырлыйсы килеп тора”. Бала-
лар өчен концерт
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00Чемпионат КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) – “Ак Барс” (Казань). Транс-
ляция из Уфы
19.15Новости Татарстана
19.45«Татарстан: территория малого 
бизнеса»
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Адәм белән hәва»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Берегите женщин!» Художе-
ственный фильм 
00.15«джазовый перекресток»
00.45«Личная жизнь королевы» . 

6.00Татарстан хәбәрләре
6.15Новости Татарстана
6.30«Татарстан: территория малого 
бизнеса»
6.45«Путь»
7.00«Sина Mиннэн Sэлам»
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«Китап»
13.30М. Гыйләҗев. “Баскетболист”. Г. 
Камал исемендәгетатар дәүләт акаде-
мия театры спектакле
16.00«Канун. Парламент. Җәмгыять.»
16.30«Профсоюз – союз сильных»
16.40«Секреты татарской кухни» 
17.10«КВН-2010»
18.00Мультфильмы
18.35«Наш дом - Татарстан». «Вечера 
на хуторе близ Набережных Челнов»
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«Анкор, еще анкор!».  Художе-
ственный фильм
23.50Бои по правилам TNA  на Кубок 
«TATNEFT»
00.20«Яшьләр тукталышы” дискәтүге”

6.00«Новости Татарстана. В субботу 
вечером»
6.30Татарстан. Атналык күзәтү
7.00«Sина Mиннэн Sэлам»
9.00«Секреты татарской кухни» 
9.30«Көлдермеш”
9.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«Яшьләр тукталышы»
11.00«ТИН-клуб»
11.30«Автомобиль» 
12.00«Ватандашлар». “София 
Гобәйдуллина. Җанга кагылып”
12.30«Татарлар»
13.00«Татар халык җырлары».  «Тау 
астында».Ф. Гыйләҗев
13.30“Мәдәният дөньясында”. Үткән 
елга йомгаклар – яңа елга өметләр
14.15«Закон. Парламент. Общество»
15.00Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) – «Ак Барс» (Казань). Транс-
ляция из Челябинска
17.15«Мужское дело»
17.45Мультфильмы
18.05«На связи Таттелеком»
18.30«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
19.30«Аура любви». Сара Зарова и 
Закир Сафин
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«Реальная любовь». Художе-
ственный фильм
01.05«Миннесота». Художественный 
фильм

◄ООО «Суксунский хлеб» сдает в аренду помещение для произ-
водственных целей; испечет пироги под заказ из начинки покупате-
ля; купит б/у гармонь русскую или баян. Тел. 89504546194.

◄компьютерная помощь: настройка, ремонт, выезд на дом. 
модернизация и сборка на заказ. тел. 89504667656.

◄Сдается комната в 3-комн. кв-ре в п. Суксун. Тел. 3-14-75.
◄Перетяжка, ремонт, изготовление мягкой мебели: диваны, крес-

ла, стулья, кровати, кухонные уголки. доставка бесплатно. п. Суксун, 
тел. 3-23-20, 89082438449. 

◄Расколем дрова, уберем снег от частных домов. Тел. 
89519359497.

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

◄Центр выдачи кредита. автокредит. Потребительский кре-
дит. кредит под товар. По двум документам, низкий процент. тел. 
89048416758, 89048427750.

◄Обмен кислородных баллонов. Тел. 89028020388.

Срочно требуется МЕНЕДЖЕР по пРоДАЖАМ в «Евросеть». 
Обр. в салон на рыночной площади, тел. 89028337979.

Требуется воДиТЕЛь - охРАННиК в ГБР. 
тел. 89028052982.

иП чугина 
магазин «берёзка»ритуал 

●гробы от 1500 руб.
●гробы элита (полированные) 

от 9 000 руб
●памятники от 400 руб.
●ритуальный текстиль.

Принимаем заказы 
на мрамор, гранит.

Возможна рассрочка, скидки.
ул. Ленина, 32 

тел. 89082617540, 89028090558 
(в любое время)

20.12 Пн. Священномученика Антония, 
  пресвитера Суксунского. 
  9:00   – Божественная литургия. Молебен.
21.12 Вт. 10:00 – Таинство Елеосвящения (соборование).
22.12 Ср. Богослужений нет.
23.12 Чт.    Богослужений нет 
24.12 Пт. 18:00 – Таинство Елеосвящения (соборование).
25.12 Сб. Святителя Спиридона, 
  епископа Тримифунтского, чудотворца.
  9:00   – Божественная литургия в Сабарке. 
  16:00 – Исповедь.
  17:00 – Всенощное бдение.
26.12 Вс. Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец.
  8:00   – Правило для причастников.
  9:00   – Божественная литургия.

На основании ст. 30, 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сро-
ком на 49 лет, ориентировочной площадью 320,0 кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сель-
ского поселения, по адресу: за д. бырма, ул. большое кольцо (напротив дома 
№ 6), суксунский район, Пермский край. 

 Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поеду-
гинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, 
тел. 3-24-41.

На основании ст. 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Комитет имуществен-
ных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного в 
границах Тисовского сельского поселения, по 
адресу:

ул. грязнуха, рядом с домом № 14, с. 
торговище, суксунский район, Пермский 
край, ориентировочная площадь участка 1500,0 
кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ве-
дения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства жилого дома, договор аренды 
заключается сроком на 49 лет.

Вопросы, предложения, возражения, за-
явления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного объявления в Коми-
тет имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39 или в Администрацию МО «Тисовское 
сельское поселение» по адресу: с. Сыра, ул. 
Ленина, д. 62, тел. 3-26-66.


