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РЕКЛАМА

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

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

от 315 руб.картины настенные с подсветкой

офис
представитель

ПРоДАМ ПЕНобЛоК, КиРПич. 
ЦЕНы 2010 гоДА, 

хРАНЕНиЕ НА СКЛАДЕ бЕСПЛАтНо. 
Тел. 89027997963.

  Милую жену, маму, бабушку 
  Лидию Васильевну Козлову 
  поздравляем с юбилеем!
  Быть твоей семьей – такое счастье!
  Знаем, нам безумно повезло!
  Кругом в нашей судьбе твое участье,
  Кругом твое надежное плечо.
  Пусть будет путь твой ровным,
  Здоровье крепким долгие года,
  Пусть будет счастье вечным и огромным
  И будет дружной наша вся семья.
    Муж, дети, внуки

Дорогого сына, брата, дядю Евгения Васильевича Ярушина 
поздравляем с 35-летием!
Закон природы так суров,
Бегут века в потоке века,
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить 100 лет, не унывая.
           Мама, дядя Миша, брат, сноха, племянники

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Марфу Васильевну бунакову поздравляем с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была!
       Ярины, Кондратюк, овечкины

Поздравляем дорогих, милых родителей 
Николая ивановича и тамару Макаровну Никулиных 
с золотой свадьбой!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло. За души ваши добрые  ЦВЕТОК
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
               Дети, зятья

Дорогих наших дедушку и бабушку 
Николая ивановича и 
тамару Макаровну Никулиных 
поздравляем с золотой свадьбой!
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе – только половина,
Желаем паре до ста лет прожить.
 Внучки, внук, Коряковы, Анферовы, Сабуровы 

Администрация МО «Ключевское сельское поселение» 
поздравляет Михаила Евгеньевича Кабанова с юбилеем!
Здоровья пожелаем отличного всегда
И молодости в сердце на долгие года!

Уважаемый Михаил Евгеньевич!
Дорогой папа!
Поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Здоровья, как доктору, богатырского,
Душевности, как дедушке, неиссякаемой,
Щедрости, как папе, небывалой,
Надежности, как другу, крепкой,
Любви и тепла, как мужчине, нежной!
 С любовью, нежностью и уважением дети, 

внуки, родные, друзья

Поздравляем с юбилеем уважаемого врача, 
прекрасного человека Михаила Евгеньевича Кабанова!
За тепло, за душу Вашу добрую,
И за то, что Вы лечили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть Вам Бог здоровья даст. 
               Лопатины 

Дорогих Сашу и Аню булатовых 
поздравляем с ситцевой свадьбой!
Длинным был для вас прошедший год,
Череда событий, хоровод
Радостей, открытий и невзгод.
Но любовь в семье – секретный код,
К счастью открывающий пути.
Все дороги надо вам пройти,
Чтоб свое, единое, найти,
Через жизнь большую пронести.
            Мамы, папы 

Маргариту Алексеевну Кулябину 
поздравляем с Днем рождения!
Пускай надежды и мечты сбываются,
Заветные желанья исполняются,
Прекрасным будет каждое мгновенье,
Добра, удачи, счастья. С Днем рожденья!
            Клуб здоровья «ВиВАСАН»

Маргариту Алексеевну Кулябину 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
В день юбилея с Вами близкие, друзья,
И Вы сегодня – центр всеобщего внимания!
Вам посвящаются прекрасные слова,
И мы от всей души Вам дарим пожелания:
Здоровья, радости, успешных много лет,
Осуществления всех Ваших планов,
Удачи в каждом деле, значимых побед,
Пусть счастье Вас сопровождает неустанно!
  С уважением тархова, Костырева

Поздравляем дорогого, любимого сына, мужа, папу, брата 
Александра Михайловича Зуева 
с 35-летним юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Благополучия в семье,
Любви, успеха на работе,
Удачи всюду и везде.

Мама, жена, дети, брат
п.Суксун, ул. Большевистская, 12. 

Тел. 89028389518
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ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

                                КУПЛю

     РАЗНоЕ

МЕтАЛЛо-
ПЛАСтиКоВыЕ оКНА

ВыЕзД НА зАМЕРы 
и зАКЛючЕНиЕ ДОгОВОРОВ 

БЕсПЛАТНО. изгОТОВЛЕНиЕ, 
ДОсТАВКА, МОНТАж
Тел. 89028395893.

Куплю Берёзовые
дрова 

сухие, КолоТые. 
(с подвозом) 2 КуБа.

Тел. 89024783124.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «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 «Обручальное кольцо». 
Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса». Т/с
22.20 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя». 
Закл.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «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 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса». Т/с
22.20 «Борис Ельцин. Первый»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Знахарь»
02.45, 03.05 Х/ф «Куда приводят 
мечты»

05.00 «Утро России».
09.05 «Великие пророчицы. Ван-
га и Матрона».
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 милосердия».
12.50 «Русский шоколад». Т/с.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 «Ефросинья». Т/с.
17.55 «Все к лучшему». Т/с.
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.50 «Вести+».
00.10 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1983. 
Юрий Андропов».
01.10 «Честный детектив».

05.00 «Утро России».
09.05 «Огненный рейс. Как это 
было».
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 «Русский шоколад». Т/с.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 «Ефросинья». Т/с.
17.55 «Все к лучшему». Т/с.
18.55 «Институт благородных де-
виц». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.45 «Вести+».
00.05 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1984. 
Юрий Любимов».
00.55 Х/ф «Смертельный удар».

06:00«Железная логика»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Мы не всё сказали!»
07:30«Природное наследие 
Пермского края»
08:00Сейчас
08:25«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальная 
Россия»
10:00Сейчас
10:25Д/ф «Прогулки со львами»
11:20Х/ф «Ответный ход» 
12:00Сейчас
12:25Х/ф «Ответный ход» 
13:25Х/ф «Смотри в оба!» 
15:00«Место происшествия»
15:30Сейчас
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть повод»
21:00Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (Россия) 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и нака-
зание»  (Россия, 2007 г.)
23:35«Шаги к успеху» с А.Кабаевой
00:35Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе

06:00«Безусловно»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Есть повод»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:25«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальная 
Россия»
10:00Сейчас
10:25Х/ф «Застава в горах» 12:00      
Сейчас
12:25Х/ф «Застава в горах» 
12:50Х/ф «Нейтральные воды» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Есть повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (Россия,1974)
20:00«Час пик». Новости
20:35«Актуальное интервью»
20:45«Специальный репортаж»
21:00Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и нака-
зание» (Россия, 2007 г.)
23:35Х/ф «Смотри в оба!» (Рос-
сия, 1981 г.) 
01:05«Час пик». Новости

5.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Ермоловы». Телесериал
10.30«Оныта алмыйм…». Ретро-концерт
11.00«Адәм белән hава»
11.30“Кара-каршы”
12.00«Яланаяклы кыз». Телевизион 
нәфис фильм.6-нчы серия
12.40“Кайтаваз”(уроки татарского языка)
13.00«7 дней». 
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45“Тамчы-шоу”
15.15Фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.55Г. Ибраhимов. “Яшьтәшләр”. Те-
левизион спектакль. 1-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Вся правда о динозаврах». До-
куменальный фильм
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Ермоловы». Телесериал
00.00«Чудаки». Телефильмы: 
«Двойная жизнь Вероники» и 
«Забава села Билярск»

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» 
.00«Ермоловы». Телесериал
10.30“Җырлыйк әле!”
11.30«Халкым минем…»
12.00«Яланаяклы кыз 2». Телевизион 
нәфис фильм. 1-нче серия
12.40“Кайтаваз”(уроки татарского языка)
13.00«Бизәкләр”». Эстрада концер-
ты Ч. Әхмәтҗанова, М. Вагыйзов, А. 
Исрафиловаҗырлыйлар
13.30«Чудаки». Телефильмы: «Двой-
ная жизнь Вероники» и «Забава села 
Билярск»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Яшьлэр тукталышы»
15.15Фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«TAT-music»
15.55Г. Ибраhимов. “Яшьтәшләр”. Те-
левизион спектакль. 2-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Татарстан хәбәрләре
19.30Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Атлант» (Моск. область). 
Трансляция из Казани
21.45Новости Татарстана
22.15«Ермоловы». Телесериал. 
00.00«Автомобиль»
00.30«Двойная порция». Докумен-
тальный фильм.1-я серия

●ВАЗ-21140, 2005 г. в. Тел. 89523259923, 89194631798.
●«МИЦУБИСИ Спейс-Вагон», 1992 г. в. Тел. 89519360729.
●ГАЗ-53, 1989 г. в., в хор. сост. Тел. 89028000282.
●«НИВУ»-21213, 2000 г. в., сигн. Тел. 89082517597. 
●«ВОЛГУ»-3110 на базе УАЗ-469, срочно. Тел. 89082444967.
●«РЕНО-СИМВОЛ», 2004 г. в., цвет зеленый. Тел. 89026410314.
●ВАЗ-2105, 1997 г. в., двигатель гибридный, газ+бензин, цена 25 

тыс. руб. Тел. 89504432020.

♦Мотоцикл «Минск» с документами. Тел. 89504565528.
♦Экскаватор ЮМЗ. Тел. 89027946438.

◊Поросят 5 мес. по 5 тыс. руб.; овцу 1,5 года, крупную, цена догов. 
Обр. д. Усть-Лог, 24, тел. 89048439178, 89519206996.

○Квартиру. Тел. 89504625908.
○Дом в Суксуне, в центре. Тел. 89519409348.
○2-комн. квартиру. Срочно! Тел. 3-28-85.
○Дом в д. Шахарово. Тел. 89533855300.
○Недостроенный дом S-86 кв. м, с зем. уч. 8 соток в п. Суксун, ул. 

Халтурина, 18. Тел. 89027966943.
○Зем. уч. 7 соток по ул. Свердлова, 8 (бывший кожсырьевой склад). 

Тел. 89027978290, 89082516435, 3-22-89.
○Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
○3-комн. п/б квартиру по ул. Северной. Тел. 89519262906.
○3-комн. квартиру. Тел. 89082413516, 89504736655.
○1-комн. квартиру по ул. Вишневой, 8. Тел. 89028099393.
○Дом в с. Ключи, ул. Гагарина, с зем. уч. Тел. 89024721885.
○2-комн. квартиру по ул. Северной, 35-12. Обр. ул. Уральская, 25, 

тел. 89504464670, 3-41-75.
○1/2 двухэтаж. дома (первый этаж блок, второй брус) в незавер-

шенном строительстве (требуется отделка), имеется сетевой газ, есть 
возможность подключения к водопроводу, рядом река, 17 соток отлич-
ной земли. Тел. 89519394158, 3-40-30.

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

○2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 
89028097573.

○2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89523252674.

●Шубу из нутрии р. 50, опушненую, с капюшоном. Тел. 3-45-83.
●Медогонку. Тел. 89519409348.
●Мягкую мебель (флок) и кухонный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 

89223453977.
●Сено в стогах. Тел. 89026356134, 89526628241.
●Пшеницу по 15 руб./кг. Доставка. Тел. 89194539270.
●Каменку, железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
●Сруб 2.2х2.6 из осины. Тел. 89082705985.
●Свинину – туша 170 руб./кг. Тел. 89504515204.
●Радиатор отопл. чуг. 10 секц., новый, 2 шт. Тел. 89519360729.
●Дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
●Дрова. Тел. 89028393541, 89082484795.
●Доску обшивочную (вагонку) от 140 руб./кв. м, блокхаус, плин-

тус, обналичку, половую доску строганную. Тел. 89504637227 (д. 
Опалихино).

●5-секц. стенку, б/у, недорого. Тел. 89504745344 (вечером). 
●Свинину четвертинами, полутушами, тушами. Тел. 89027953859.
●Цветочный мед. Тел. 89504676925.
●Мебель, б/у; швейную машину. Тел. 3-14-09, 89519555391.
●Спутниковые антенны «Триколор», «Ямал», «Телекарта». Тел. 

89519291501.
●Корм для скота, отруби гранулированные с мукой и не гранулиро-

ванные. Возможен обмен на лом цветного и черного металла. Обр. ул. 
Космонавтов, 24 База приема металла (бывший лесхоз). Тел. 3-26-50.

●Кроликов; з/ч к КАМАЗу. Тел. 89504576818.
●Алюминиевые радиаторы по 360 руб. за косточку. Тел. 

89028051345.
●а/м прицеп г. п. 575 кг. Тел. 89028327417.
●Запчасти (ОДА-2126): двигатель-2106, фары, дверь, глушитель, 

диски, бак, сиденья, стабилизатор. Тел. 89027959309.
●Горбыль. Доставка по Суксуну 300 руб. Тел. 89027915276.
●Мебель, б/у. Тел. 89638611427.
●Свинину оптом по 165 руб./кг. Тел. 3-45-73.
●Компьютер в сборе. Тел. 89124892403.
●Лыжи горные; снегоход «Тайга», цена договорная. Тел. 

89026403422.

●Баранов, овец, коз на мясо. Тел. 89523329060.
●Лег. авт., НИВУ, УАЗ, в любом тех. сост. Тел. 89027938860.
●Лес. Тел. 89519527796, 89523251122.
●Лес на корню; лес-кругляк. Дорого. Тел. 89082641103.
●а/м «ОКА» в хорошем состоянии. Тел. 89504681405.
●Телятину, быков, коров на мясо. Тел. 89028327417.
●Ваш автомобиль, можно аварийный. Дорого. Тел. 89523305349.
●Сено мелкое для козы в рулонах (2 шт.) или возом. Тел. 

89124898630.

♦Требуется репетитор начальных классов. Тел. 89082694218.
♦Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
♦Рубим, устанавливаем срубы. Любые строительные работы. Тел. 

89221525563.
♦Бурение скважин 1850 руб. Тел. 89082756593, 89194500991.
♦Сниму 2-3-комн. квартиру или благ. жилой дом на длит. срок. По-

рядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 89048494905.
♦Доставлю к поезду, встречу с поезда (а/м «Волга») Пермь, 

Екатеринбург, в любое время. Тел. 89519262907.
♦Отдам двух кошечек и котика в хорошие руки. Тел. 3-14-09, 

89519555391.
♦Монтаж, ремонт, обслуживание внутренних сантехсистем и обо-

рудования. Тел. 89504416684.
♦Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
♦Уборка снега. Тел. 89526504805.
♦Сдается 2-комн. квартира по ул. Вишневой, 8-28. Обр. ул. Мано-

шина, 27.
♦Делаем мебель под заказ. Тел. 89519315716.
♦Мелкий ремонт в доме, ремонт сантехники. Тел. 89028311601

КУПЛю: капканы на зайца, лису, волка, медведя, 
лося - старые, можно сломанные; старые самовары, бутыл-
ки старого образца (четверть); деревянные старые колеса 
от телег; телегу деревянную старую, можно сломанную. 

Тел. 3-63-67.

оАо «Суксунский оптико-механический завод» 
проводит перерегистрацию акционеров с 10.01.2011 г. 

по 10.04.2011 г. Акционерам и их наследникам обращаться 
по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, 1 

( к Т. И. Новиковой), при себе иметь паспорт. 
Контактные телефоны: 3-13-73, 3-11-44.
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      СРЕДА              2 фЕВРАЛЯ     чЕтВЕРг          3 фЕВРАЛЯ НЕКРоЛог

СоЦиАЛЬНыЕ 
оКНА

иЗ МЕтАЛЛоПЛАСтиКА
6500 руб. с отделкой

8(342) 2-76-45-52
8-952-657-00-75

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «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, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса». Т/с
22.20 Среда обитания. «Сыр или 
не сыр»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые се-
рии

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «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, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». 
Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса». Т/с
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»

05.00 «Утро России».
09.05 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов».
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 «Русский шоколад». Т/с.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 «Ефросинья». Т/с.
17.55 «Все к лучшему». Т/с.
18.55 «Институт благородных де-
виц». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.35 «Вести+».
23.55 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1985. Кон-
стантин Черненко».
00.50 Х/ф «Арн - тамплиер».

05.00 «Утро России».
09.05 «Все только начинается».
10.05 «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 «Русский шоколад». Т/с.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 «Ефросинья». Т/с.
17.55 «Все к лучшему». Т/с.
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1986. 
Юрий Шевчук».

06:00«Есть повод»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Специальный репортаж»
07:00«Час пик». Новости
07:50«Актуальное интервью»
08:00Сейчас
08:25«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальная 
Россия»
10:00Сейчас
10:35Х/ф «Сотрудник ЧК»  
12:00Сейчас
12:25Х/ф «Сотрудник ЧК»  
13:00Х/ф «Золотая речка» 
15:00«Час пик». Новости
15:10«Актуальное интервью»
15:40«Специальный репортаж»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (Россия,1974)
20:00«Час пик. Новости
20:25«Pro деньги»
20:30«Железная логика»
21:00Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и нака-
зание» (Россия, 2007 г.)
23:30Х/ф «Нейтральные воды»  
01:45«Час пик. Новости

06:00«Есть повод»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Железная логика»
07:30«Час пик». Новости
07:55«Pro деньги»
08:00Сейчас
08:25«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминаль-
ная Россия»
10:00Сейчас
10:25Док. сериал «Календарь 
природы. Зима» 
11:00Х/ф «Друг мой, Колька»  
12:00Сейчас
12:25Х/ф «Друг мой, Колька»  
13:10Х/ф «Вам и не снилось»  
15:00«Час пик. Новости
15:25«Pro деньги»
15:30«Железная логика»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции расска-
зывает» (Россия,1974)
20:00«Час пик». Новости
20:30«Что мы едим?»
21:00Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и нака-
зание» (Россия, 2007 г.)
23:35Х/ф «Золотая речка» 

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«Доброе утро!» 
9.00«Ермоловы». Телесериал 
10.45“Елмай!”
11.00«Китап»
11.30«Яшәсен театр!»
12.00«Яланаяклы кыз 2». Телевизион 
нәфис фильм.2-нче серия
12.30“Кайтаваз”(уроки татарского языка)
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» 
15.15Фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.50Г. Ибраhимов. “Яшьтәшләр”. Те-
левизион спектакль. 3-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«2012: заключительное предска-
зание». Документальный фильм
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара- каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Ермоловы». Телесериал. 
00.00«Видеоспорт»
00.30«2012: заключительное 
предсказание». Док.фильм
01.20Г. Ибраhимов. “Яшьтәшләр”. 
Телевизион спектакль. 3-нче се-
рия

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Ермоловы». Телесериал 
10.00“Яшерен базарга 40 мең адым”. 
Телевизион фильм (Төркия)
10.30«Музыкаль каймак»
11.15«Елмай!»
11.30«Татар халык җырлары”. “Яз да 
була”М. Сөнгатуллин җырлый
12.00«Яланаяклы кыз 2». Телевизион 
нәфис фильм.3-нче серия
12.30“Кайтаваз”(уроки татарского 
языка)
13.00«Аура любви»
13.30«Соотечественники». Теле-
фильм  «Хади Такташ – сын Земли»
14.00Новости Татарстана
14.45“Мәктәп”
15.00Мультфильмы
15.15Фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«TAT-music»
15.55Г. Ибраhимов. “Яшьтәшләр”. 
Телевизион спектакль. 4-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Чемпионат КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) – “Торпедо” (Нижний Новгород). 
Трансляция из Казани 
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Татарлар»
22.30Татарстан хәбәрләре
23.00«Ермоловы». Телесериал. 
00.00«Видеоспорт»

Администрация и Земское собрание Сук-
сунского муниципального района с глубоким 
прискорбием извещают, что 25 января 2011 
года на 66-м году жизни скоропостижно скон-
чался Олин Геннадий Афанасьевич. Ушел из 
жизни искренний человек, видный политик, сто-
явший у руля района в сложный и ответствен-
ный для него период. Память об этой сильной 
и харизматичной личности надолго останется в 
сердцах жителей Суксунского района.

Олин Г.А. родился 18 января 1946 года в д. 
Олинцы  Куменского района Кировской области. 
Трудовую деятельность начал рядовым колхоз-
ником в Кировской области, затем трактористом 
уже в поселке Пашия Чусовского района Перм-
ской области, а после -  учителем труда Паший-
ской школы. Во время трехгодичной службы в 
рядах Советской Армии его выбрали секрета-
рем комитета ВЛКСМ части, поэтому сразу по-
сле армии молодежь Уинского района доверила 
ему пост второго секретаря райкома ВЛКСМ. 
Через год Олин Г.А. уже инструктор РК КПСС 
Уинского района, а после окончания Высшей 
партийной школы – второй секретарь Уинского 
РК КПСС. По рекомендации обкома КПСС его 
переводят в Суксунский район, где районный 
Совет народных депутатов избирает его пред-
седателем райисполкома. Рейтинг Олина Г.А. 
на этой должности был чрезвычайно высок: за 
советами к нему обращались не только руко-
водители предприятий и организаций района, он 
помогал и рядовым труженикам. Проявив себя толковым руководителем 
и грамотным специалистом, уходит на повышение: его избирают первым 
секретарем Уинского РК КПСС. Затем на протяжении пяти лет возглавля-
ет федерацию профсоюзов областной потребкооперации. Однако связи 
с Суксунским районом он никогда не терял и в 1996 году одержал убе-
дительную победу на выборах на пост главы Суксунского района. Здесь 
особенно проявились его творческие, деловые качества, организаторские  
способности, мудрость в принятии важных для района решений.

Его знания пригодились и на посту заместителя начальника управ-
ления строительства ГУВД Пермской области. Уже выйдя на заслужен-
ный отдых, Олин Г.А продолжал трудиться. Последнее место его работы 
– директор по производству ООО «Форте» (завод минеральных вод).

Он оставил  большую политику , но оставался председателем сове-
та местного отделения политической партии «Справедливая Россия».

От нас навсегда ушел человек большой души, активной жизненной 
позиции, организатор многих полезных дел, приверженец возрожде-
ния народных традиций. 

Скорбим в связи с постигшей нас потерей. Выражаем искреннее 
соболезнование семье и близким покойного. Светлая память об Олине 
Геннадии Афанасьевиче всегда сохранится в наших сердцах.

глава суксунского района     А.В.Осокин
Председатель земского собрания  В.К.сухарев

Олин Геннадий афанаСьевич
Памяти товарища

Трудно смириться с мыслью, что нет и не 
будет больше с нами этого энергичного, жиз-
нерадостного, никогда не унывающего воле-
вого человека. Ведь совсем недавно, в конце 
прошлого года, он был с нами на встрече вете-
ранов, и буквально на днях поздравляли его с 
юбилеем. А 25 января т.г. жизнь Олина Генна-
дия Афанасьевича внезапно оборвалась.

Родился он 18 января 1946 года в много-
детной семье в деревеньке с красивым на-
званием Олинцы. Сельская глубинка научи-
ла его ценить труд и людей. Ведь уже с 13 
лет он начал работать в колхозе. В 17 Олин 
Геннадий – на тракторе. Армейская служба, 
разумеется, тоже в танковых войсках, где 
он не раз отличался отвагой, мужеством и 
находчивостью (вот где сказался пример 
дяди – Героя Советского Союза!), за что и 
поощрен командованием именными часами. 
Трудовая и армейская закалка, природная 
хватка и смекалка впоследствии помогали 
Геннадию Афанасьевичу  плодотворно тру-
диться на комсомольской, партийной, совет-
ской, профсоюзной работе. Он возглавлял 
комсомольскую организацию, а позднее и 
партийную Уинского района.

Суксунцы запомнили его, когда Олин Г.А. 
был у нас председателем райисполкома, гла-

вой администрации района. Работал он всегда с полной само-
отдачей, умел ладить с людьми, был доступен, мог выслушать 
каждого из посетителей, помочь в житейских и других делах. Все 
управленческие, хозяйственные дела решались им успешно, про-
фессионально, ведь за плечами Олина Г.А. были богатый опыт, 
природный ум и два успешно законченных ВУЗа.

За плодотворную работу по руководству районами, новатор-
ство Геннадий Афанасьевич удостоен медали «За доблестный 
труд», других государственных наград. Уже будучи на пенсии, 
он продолжал успешно трудиться директором по производству 
в ООО «Форте».

Если говорить о бытовой, домашней стороне, нужно отметить, 
что многие суксунцы знают Олина Г.А. как умелого садовода, 
строителя и даже кулинара! У Геннадия Афанасьевича дружная 
семья. С женой Валентиной Дмитриевной вырастили и воспитали 
прекрасных детей – сына Андрея и дочь Татьяну. Оба они нашли 
свое дело: сын – прокурор, дочь – врач. Растут четверо внучат.

От нас навсегда ушел талантливый руководитель, надежный, 
чуткий товарищ, добрый семьянин. Для всех нас это невосполни-
мая потеря. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезно-
вания семье и близким покойного.

группа товарищей 

Скорбим, выражаем глубокое соболезнование семье Олина Ген-
надия Афанасьевича в связи с его безвременной кончиной.

Семьи Никифоровых г.Д. и В.г из Перми и Суксуна, 
гурина и.П. из Перми

Руководители предприятий и организаций Суксунского района глу-
боко скорбят по поводу безвременной кончины Олина Г.А. Многим из 
нас довелось работать с ним. Он был мудрым и принципиальным руко-
водителем. Выражаем искреннее соболезнование семье покойного. 

Первичная ветеранская организация администрации района ис-
кренне скорбит в связи с безвременной кончиной Олина Геннадия Афа-
насьевича и выражает глубокие соболезнования семье покойного. 

Коллектив ООО «Форте» выражает глубокое соболезнование 
Валентине Дмитриевне Олиной, детям Андрею и Татьяне в связи с 
безвременной кончиной 

олина геннадия Афанасьевича
Скорбим вместе с вами

РЕМоНт
хоЛоДиЛЬНиКоВ, 

СтиРАЛЬНых
 МАшиН

Диагностика, выезд спе-
циалистов. Пенсионерам, 
ветеранам, вдовам ВОВ 
скидка 30 %. П. Суксун, 
ул. Северная, гаражи. 

Тел. 89526521342, 
89091016353, 
89519488200.

жЕЛЕзО ДЛя КРыш 
и ОгРАжДЕНий:

Профнастил, металлочерепица, 
доборные элементы, водосточ-
ная система. Быстрая доставка. 

Низкие цены. 
Тел. 89048418327, 3-38-38.

Ремонт, обтяжка 
мягкой мебели 
Приедем и заберем 

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

оРт UTV

РтР

тНВ

    ПЯтНиЦА           4 фЕВРАЛЯ
оРт UTV

РтР

тНВ

    СУбботА             5 фЕВРАЛЯ

                                        иЗВЕщЕНиЯ

оРт

РтР

тНВ

   ВоСКРЕСЕНЬЕ      6 фЕВРАЛЯ

UTV

               РАботА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «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, 05.25 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон»
00.30 Х/ф «Большой куш»

05.50, 06.10 Х/ф «Прости нас, 
первая любовь»
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 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Ни рыба 
ни мясо»
13.10 «Моя родословная. Леонид 
Парфенов»
14.00 Х/ф «Ведьмина гора»
16.00 Россия от края до края. 
«Камчатка»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Х/ф «Коко до Шанель»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Х/ф «Гонзо: Жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. Томп-
сона»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег от смерти»
07.50 «Служу Отчизне!»
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»
12.15 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
14.10 Т/с «Апостол»
17.50 «Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу...»
18.50 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Мачеха»

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.00 «Мой серебряный 
шар. Елена Майорова».
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 «Русский шоколад». Т/с.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 «Ефросинья». Т/с.
17.55 «Все к лучшему». Т/с.
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
23.05 «Девчата».
00.00 Х/ф «Пункт назначения».

05.00 Х/ф «Одинокий игрок».
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» 
Александра Сладкова.
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50, 14.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья».
15.55 Хоккей. «Матч Звезд КХЛ».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Черная метка».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Песочный дождь».

05.45 Х/ф «В последнюю оче-
редь».
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
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, 14.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.15 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Мелодия любви».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Фальшивая личина».

06:00»Есть Повод»
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00«Мультфильмы»
07:10«Что мы едим?»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:25«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальная 
Россия»
10:00Сейчас
10:25Док. сериал «Сверхъестествен-
ное: удивительные силы животных». 
Сверхчувствительность» 
11:05Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»  
12:00Сейчас
12:25Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин»  13:00Х/ф «Бархатный сезон» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Что мы едим?»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Жизнь без преград»
20:45«Будь в форме» 
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
23:00Х/ф «Оперативная разработка» 
00:55Х/ф «Матч Поинт» 

06:00Д/ф «Многоликий Дракула»
07:00«Клуб 700 Россия»
07:30«Час пик». Новости
08:00Мультфильм «Коротышки из 
Цветочного города»
08:20Х/ф «Мио, мой Мио». (Рос-
сия, к/с им.Горького) 
10:00Сейчас
10:10Док. сериал «Жить на воле. 
Южная Африка, гепарды в пустыне» 
11:00«Личные вещи»
12:00«Человек, Земля, Вселен-
ная»
13:00«Личные вещи»
14:00Х/ф «Чисто английские 
убийства». «Смерть и сны» 
16:15Х/ф «Чисто английские 
убийства». «Предание о двух де-
ревушках» (Великобритания)
18:30Сейчас
18:55Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (Россия,1980)
20:20Х/ф «Секретный фарватер» 
23:00Х/ф «Шерлок» (Вб,2010)
00:55Х/ф «Вход в пустоту»Герман
ия,Франция,Италия,2009г)

06:00Д/ф  «Многоликий Зорро»
07:00«Клуб 700 Россия»
07:30«Железная логика»
08:00«Клуб знаменитых хулига-
нов» с Виктором Костецким
08:25Мультфильмы «Бабушка 
удава». «Синеглазка»
08:50Х/ф «Руки вверх!» 
10:00Сейчас
10:10Док. сериал «Жить на воле. 
Амазония, лесные кошки»
11:00«Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
12:00«Истории из будущего»
13:00В нашу гавань заходили ко-
рабли…»
14:00«Жизнь без преград»
14:10«Будь в форме»
14:20«Железная логика»
14:45«Природное наследие 
Пермского края»
15:20Х/ф «Пират его величества» 
17:30«Место происшествия. О 
главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «Секретный фарватер» 
22:20Х/ф «Двенадцать стульев»  
01:35«Место происшествия. О 
главном»

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».  «Озын 
су өсте»И. Нуриев, Р. Миңнигалиев 
җырлыйлар
11.20«Җомга вәгазе»
11.30«Нәсыйхәт»
12.00«Яланаяклы кыз 2». Телевизион 
нәфис фильм.4-нче серия
12.30“Кайтаваз” (уроки татарского 
языка)
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»
14.45Фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.45Г. Ибраhимов. “Яшьтәшләр”. Те-
левизион спектакль. 5-нче серия
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Секреты наска”. Документаль-
ный фильм
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Адәм белэн hава»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Спокойной ночи!» Художе-
ственный фильм
23.40«Джазовый перекресток»
00.10“Дело Румянцева”. Художествен-
ный фильм 

6.00Татарстан хәбәрләре
6.15Новости Татарстана
6.45«Путь»
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00Мультфильмы
9.30Фильм – детям. «Пиратские 
острова»
11.00«Секреты татарской кухни» 
11.30«Видеоспорт»
12.00«Адымнар»
12.30«Яшәсен театр!»
13.00«Ач, шигърият, 
серләреңне...»
13.15Лопе де Вега. “Биюче”. Г. 
Камал исемендегетатар дәүләт 
академия театры спектакле
16.00«Канун. Парламент. 
Җәмгыять.»
16.30“Бердән берем...” Эстра-
да концертыИ. Бәдретдинова, 
Б.Нигъмәтуллин, Н. 
Фәхретдиноваҗырлыйлар
17.00“КВН-2011”
18.00Мультфильмы
18.30«Соотечественники». «Душа 
ты мо… Салих Сайдашев»
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 суб-
боту вечером»
22.00«Слепота». Художествен-
ный фильм
00.10Бои по правилам TNA  на 
Кубок «TATNEFT»
00.40«Яшьләр тукталышы” 
дискәтүге”

6.00«Новости Татарстана. В суб-
боту вечером»
6.30Татарстан. Атналык күзәтү
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00Мультфильмы
9.30«Көлдермеш”
9.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«Яшьләр тукталышы»
11.00«ТИН-клуб»
11.30«Автомобиль» 
12.00«Ватандашлар».  Телеви-
зион фильмнар:«Хәтер утравы. 
Шәриф Камал», “Дәрдмәнд ал-
тыны”
12.30«Татарлар»
13.00«Татар халык җырлары».  
“Кыр казлары артыннан”.   И. Са-
фин, Г. Җәләлова җырлыйлар
13.30“Мәдәният дөньясында”. 
Фатыйх Әмирханның тууына 125 
ел тулуга багышлана 
14.30Яңа Ел бәйрәме мизгелләре. 
“Генераль репетиция”. Концерт
16.00«Закон. Парламент. Обще-
ство.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“Птицы-2: путешествие на 
край света”. Документальный 
фильм
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«Невеста любой ценой». 
Художественный фильм

В кафе ОАЗИС» требуются ПоВАРА и бАРМЕНы. 
Тел. 89027990785.

В магазин бытовой химии требуется ПРоДАВЕЦ.
Тел. 89048460264.

Организации требуется МЕНЕДЖЕР По ПРоДАЖАМ. 
Требования: знание ПК, коммуникабельность, исполнительность, 

организованность, пунктуальность. Тел. 89082441667.

Требуются ПРоДАВЕЦ в магазин непродовольственных товаров, 
ПоМощНиК ПРоДАВЦА. Тел. 89082602666. 

УСЛУги
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ».  Тел. 89082694126.
◄Транспортные услуги: «Волга»-31105, «соболь» 6 мест и 

груз. Тел. 89082575070, 89026347524, 3-28-24.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄Трактор Т-150 (лопата, погрузчик). Тел. 89024736179.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ», тент. Тел. 89028374247.
◄Борт кран КАМАЗ-самосвал + прицеп. Тел. 89082476847.

МЕбЕЛЬ 
от производителя, 

компьютерные столы, 
комоды. 

п. Суксун, 
ул. К. Маркса, 48.

Магазин 
«ЦвеТы 

и радуГа» 
(ул. Колхозная, 1) 

предлагает широкий выбор 
цветов (букеты и горшечные); 

семена; бытовую химию; 
одежду мужскую и женскую. 

Тел. 89082730702.

Новое поступление 
весенней 

верхней одежды.
Распродажа зимней 

одежды со скидкой 10 %
Магазин находится между 

администрацией 
и магазином «Березка».

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 земельно-
го участка с кадастровым № 59:35:0000000:51,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах 
Киселевского сельского поселения, совхоз «Советинский», урочища «У МТФ», «Под ельником», «За гаражом» вы-
полняются кадастровые работы по образованию пяти земельных участков из состава единого землепользования 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель совхоза «Советинский». Заказчиком када-
стровых работ является  Озорнин Николай Александрович, 617560, Пермский край, п. суксун, ул. Маношина, 
д. 75.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «28» февраля 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 «29» января 2011 года по «14» 
февраля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользова-
ния совхоза «Советинский» (СХПК «Луч»), земельные участки обще-долевой собственности совхоза «Советин-
ский», земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1500102, 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 отношении земельно-
го участка с кадастровым № 59:35:0000000:52,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах 
Тисовского сельского поселения, СХПК «Агафонковский», урочище «Бердыкаево»  выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из состава единого землепользования путем выдела в счет доли в 
праве общей собственности из земель СХПК «Агафонковский». Заказчиком кадастровых работ является Тихоми-
ров Владимир иванович, Пермский край, суксунский район, д. Мартьяново, ул. Трактовая, д. 40. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «28» февраля 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого 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 «29» января 2011 года по «14» февраля 2011 
года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 59:35:1620101:170, 
59:35:1620101:188, 59:35:1620101:391, 59:35:1620101:157, 59:35:1620101:324. 

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). 

Коллектив детского сада «Колосок» п.Суксун выражает искренние соболез-
нования Елене Михайловне Винокуровой по поводу смерти ее мамы и Ларисе 
Михайловне Могильниковой по поводу смерти ее свекрови

Благодарим соседей ул. Нагорной, родных и близких за помощь, оказанную в 
похоронах и всех пришедших проводить в последний путь

Утемова Сергея Павловича
    Родные

                    СобоЛЕЗНоВАНиЕ

16.11.2010 г. В газете «Новая жизнь» была 
опубликована публикация следующего содер-
жания:

«На основании статьи 30 Земельного кодек-
са РФ Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предварительном согласо-
вания места размещения объекта и предоставле-
нии в аренду земельных участков:

- кадастровый квартал 59:35:1530102, ори-
ентировочной площадью 15000,0 кв.м., категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для строитель-
ства объектов рыборазведения и организации мест 
отдыха, расположенного в границах Ключевского 
сельского поселения, по адресу: урочище «За ул. 
Золина» с. Ключи, Суксунский район, Пермский 
край, срок аренды 10 лет;

- кадастровый квартал 59:35:1530102, ори-
ентировочной площадью 30000,0 кв.м., категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для строитель-
ства объектов рыборазведения и организации мест 
отдыха, расположенного в границах Ключевского 
сельского поселения, по адресу: урочище «За ул. 
Молодежная» с. Ключи, Суксунский район, Перм-
ский край, срок аренды 10 лет.»

В связи с неточной информацией о земель-
ном участке, расположенном в границах Ключев-
ского сельского поселения, по адресу: урочище «За 
ул. Золина» с. Ключи, Суксунский район, Пермский 
край, администрация Суксунского муниципального 
района дополнительно извещает о следующем:

Ориентировочная площадь земельного 
участка – 25000,0 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для строительства объектов ры-
боразведения и организации мест отдыха, срок 
аренды – 10 лет.

Вопросы, предложения, возражения, заявки 
принимаются в Комитете имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муниципального 
района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
кабинет 22 тел. 3-14-39.


