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РЕКЛАМА

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

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

от 225 руб.новое поступление люстр

ПРоДАМ ПЕНобЛоК, КиРПич. 
ЦЕНы 2010 гоДА, 

хРАНЕНиЕ НА СКЛАДЕ бЕСПЛАтНо. 
Тел. 89027997963.

  Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
  Валентину Васильевну Малафееву 
  поздравляем с юбилеем!
  Мы неизбежно в юбилеи
  И рады, и грустны бываем,
  Но, ни о чем не сожалея,
  Былые годы вспоминаем.
  Жизнь – это чудо из чудес,
  И даже в трудные мгновенья
  И солнца свет, и глубь небес
  Полны высокого значенья.
  Оптимистична будь всегда
  И ветром бед неопалима,
  И долго-долго молода,
  И обязательно любима.
        Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого брата илшата Зайниева с юбилеем!
Сердце пусть переполняет
Свет улыбок, доброты,
День рожденья исполняет
Все прекрасные мечты!
         Ахметовы, ханиповы, галимзяновы

Уважаемую Людмилу Аркадьевну
поздравляем с юбилеем!
Прими, родная, наши поздравленья
И пожеланья всяких благ земных
В чудесный, юбилейный День рожденья,
Как огонек средь праздников иных.
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
              Власовы, Рожковы

Поздравляем дорогую жену, мамочку, бабушку 
Людмилу Аркадьевну Сабурову!
От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Мы в твой День рожденья сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья!
     Муж, дети, внуки

Дорогую мамулечку Раису ивановну Пшеничную 
поздравляем с юбилеем!
В юбилей большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
                 Дочь, зять, внучка

Поздравляем с юбилеем ольгу игоревну Катыреву!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В деле полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
              Катыревы, Щербинины, озорнины 

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Елену Викторовну Змазову!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.             Коллеги по работе

Дорогую мамочку, бабушку галину ивановну Завьялову 
поздравляем с юбилеем!
Хоть нет цветов, и снег не тает,
И за окошком нет весны.
Твой день рожденья наступает,
Тебя поздравить рады мы!
От всей души желаем счастья,
Чтоб радость спутницей была,
Чтоб на жизненной дороге
Хватало ласки и тепла!
              С уважением семьи Возяковых, Мальцевых

Поздравляем любимого сына 
Виктора Александровича Жаркова  
с 35-летним юбилеем!
35 – это время свершений,
Достигать доброй цели стремись!
Пусть исполнит мечту День рожденья,
И чудесной всегда будет жизнь!
Волнующих событий, 
Душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной
И доброй жизнь была!
               Родители, брат, сестра, сноха, племянники

Поздравляем дорогую доченьку, сестру танюшу токареву 
с 18-летием!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты.      Мама, папа, братишка

Уважаемую татьяну Михайловну Дьякову 
поздравляем с юбилеем!
Прими пожеланья с любовью
Всех благ наилучших в судьбе.
Удачи, успехов, здоровья,
И счастья желаем тебе!             Коллеги по работе

ирину байсикину поздравляем с 25-летием!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!  Родители, Цепиловы

10 февраля 
в Бильярдной ярмарка 

ПЯТИГОРСКИЕ ШУБЫ
мутон, нутрия. 

Большие новогодние скидки. 

КУРТКИ, ПУхОвИКИ, 
ПИхОРЫ, 

ГОлОвнЫЕ УБОРЫ 
мужские и женские. 
рассрочка платежа 
Без первого взноса.

11 февраля, в ДШИ 
(ул. ленина, 27), с 10 до 17 час.

ЯРМАРКА - ПРОДАЖА
Женских плащ-пальто, курток 

коллекции весна 2011. 
На любой вкус и возраст. 

Возможен кредит. 
Производство г. Пермь ООО «МОТИВ». 

Приглашаем вас за покупками!

иЗбАВЛЕНиЕ от ПЬЯНСтВА и КУРЕНиЯ
Лечение проводит известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными методами!

Лечение: 13 и 27 февраля
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
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ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

                                КУПЛю
     РАЗНоЕ

     УСЛУги

МЕтАЛЛо-
ПЛАСтиКоВыЕ оКНА

ВыЕзД НА зАМЕРы 
и зАКЛючЕНиЕ ДОгОВОРОВ 

БЕсПЛАТНО. изгОТОВЛЕНиЕ, 
ДОсТАВКА, МОНТАж
Тел. 89028395893.

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 «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 «Талисмания. Сочи-2014. 
Начало»
21.40 «Доктор Тырса». Т/с
22.40 Спецрасследование. «Дети 
порока»
23.40 Ночные новости
00.00 «Следствие по телу»
00.50 Комедия «Аквамарин»
02.50, 03.05 Х/ф «Патруль вре-
мени: Берлинское решение»

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 «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 «Чудеса исцеления»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Омен»
02.50, 03.05 Комедия «Декаме-
рон»

05.00 «Утро России».
09.05 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы».
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 «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Вкус граната».
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Уайатт Эрп».

05.00 «Утро России».
09.05 «НЛО Третьего рейха».
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 «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «флаги наших отцов».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Большая любовь - 3».

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.5-нче серия
12.30“Кайтаваз” (уроки татарского 
языка)
13.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
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!”
15.55ф. Г. Лорка. “Канлы туй”. К. Тин-
чурин исемендәге татар дәүләт драма 
һәм комедия театры спектакле. 1-нче 
бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Рим: последняя граница». До-
кументальный фильм. 1-я серия – 
“Вторжение”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Ермоловы». Телесериал
23.45Навстречу “Универсиаде – 2013”. 
Кубок ректора КГТУ (КАИ) по стритбо-
лу
 00.00«Чудаки». Телефильмы: «Лю-
бовь пронзительнее свиста» и «Чер-
ный ветер»

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Ермоловы». Телесериал
10.30“Җырлыйк әле!”
11.15«Елмай!»
11.30«Халкым минем…»
12.00«Яланаяклы кыз». Телевизион 
нәфис фильм.6-нчы серия
12.30“Кайтаваз” (уроки татарского 
языка)
13.00“Очрашу шатлыклары”. “фәридә 
– Алсу” дуэты җырлый
13.25«Чудаки». Телефильмы: «Лю-
бовь пронзительнее свиста» и «Чер-
ный ветер»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Яшьлэр тукталышы»
15.15фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«TAT-music»
15.55ф. Г. Лорка. “Канлы туй”. К. Тин-
чурин исемендәге татар дәүләт драма 
һәм комедия театры спектакле. 2-нче 
бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Рим: последняя граница». До-
кументальный фильм. 2-я серия – 
“Восстание”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Ермоловы». Телесериал
00.00«Автомобиль»
00.30«Рим: последняя граница». До-
кументальный фильм. 2-я серия – 
“Восстание”
01.20ф. Г. Лорка. “Канлы туй”. К. Тин-
чурин исемендәге татар дәүләт драма 
һәм комедия театры спектакле. 2-нче 
бүлек

●«ШЕВРОЛЕ-НИВУ»-212300, 2007 г. в., цвет серебристо-серо-
зеленый, пробег 34 тыс. км. Тел. 89504495345, 3-40-42 (вечером).

●«ОПЕЛЬ-ВЕКТРУ», 1993 г. в., 1,8 л, пробег 250 тыс. км, цена 120 
тыс. руб. Тел. 89027917507, 3-40-94.

●ВАЗ-2107, 1996 г. в., в отл. сост. Тел. 89027971690.
●ВАЗ-2110, 2007 г. в., в хор. сост., цена 230 тыс. руб., торг. Тел. 

89655050886.
●«КИА-РИО», 2003 г. в. Тел. 89022690587.
●ИЖ-2126, 2002 г.в. в хорошем состоянии. Тел. 89082641103.
●ВАЗ-21103, 120 тыс.руб. Тел. 89504543938.

♦Кроликов 4-5 месяцев. Тел. 89048488592.
♦Петухов породы «Кохенхин», возраст 7,5 мес. или поменяем на 

кур породы «Брама» или «Кохенхин». Тел. 89129856385.
♦Кроликов. Тел. 89504710950.

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

◊Земельный участок 22 сотки по ул. Калинина, 23. Обр. ул. Мичу-
рина, 28-2, тел. 3-17-90.

◊1-комн. квартиру по ул. Вишневой, можно по сертификату. Тел. 
89504628991.

◊Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
◊3-комн. п/б квартиру по ул. Колхозной, 8-6, S-60 кв. м, цена дого-

ворная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
◊Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
◊2-комн. благ. квартиру. Тел. 89026425318, 89504689161.
◊2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89523252674.
◊Квартиру. Тел. 89504625908.
◊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.

◊2-комн. квартиру по ул. Северной, 35-12. Обр. ул. Уральская, 25, 
тел. 89504464670, 3-41-75.

◊Дом в с. Ключи, ул. Гагарина, с зем. уч. Тел. 89024721885.

●Холодильник «Бирюса», б/у немного. Тел. 89504795442.
●Сухие дрова 400 руб./куб. Тел. 89523319353.
●Банные печи. Тел. 89519560812.
●Лук репчатый по 25 руб./кг. Тел. 89523319353.
●Березовые веники. Тел. 89504787592, 89523304404.
●Инкубатор с авт. переворачиванием яиц. Тел. 89519319750.
●Горбыль. Доставка по Суксуну 300 руб. Тел. 89027915276.
●Кормовые веники. Тел. 89019540664.
●4-ступенчатую КПП на классику. Тел. 89504787592, 89523304404.
●Медогонку. Тел. 89519409348.
●Каменку, железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
●Отопит. аппарат на диз. топливе «Бисерть» (новый), расход от 0,25 

до 1 л/час, отапливаемая S 70 кв. м., цена догов. Тел. 89028006994.
●Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
●Дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
●Прицеп к л/а г. п. 575 кг, новый, цена 30 тыс. руб. Тел. 

89028327417.
●Дизельное топливо в больших количествах; топливо летнее, зим-

нее, ДЗП. Тел. в Кунгуре 89082407470 (Виталий).
●Дрова. Тел. 89028393541, 89082484795.
●Доску обшивочную (вагонку) от 140 руб./кв. м, блокхаус, плин-

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

●Цветочный мёд. Обр. ул. Ольховка, 55, тел. 3-19-68.
●Алюминиевые радиаторы по 360 руб. за косточку. Тел. 

89028051345.
●Спутниковые антенны «Триколор», «Ямал», «Телекарта». Тел. 

89519291501.
●Цветочный мед. Тел. 89504676925.
●КИРПИЧ: полнотелый красный, полуторный красный облицов., 

полуторный светлый облицов., полуторный коричневый облицов.; ГА-
ЗОБЛОК: на цементе, на гипсе, пазагребневый на гипсе; керамзито-
блок (40х30х20). Тел. в Кунгуре 89082407470 (Виталий).

●Пшеницу по 15 руб./кг. Тел. 89194539270.
●Семенной картофель; семена фацелии. Тел. 89022690587.
●Овес по 8 руб./кг. Доставка от 500 кг - 8-50 руб./кг. Тел. 

89024736672.
●Компьютерный руль. Тел. 89504736367.
●Мост ДТ-75 с бортовыми и коробкой передач. Тел. 89028059365.

▲Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
▲Детскую коляску зима-лето. Тел. 89523303602.
▲Баранов, овец, коз на мясо. Тел. 89523329060.
▲Лес. Тел. 89519527796, 89523251122.
▲Лес на корню; лес-кругляк. Дорого. Тел. 89082641103.
▲Ваш автомобиль, можно аварийный. Дорого. Тел. 89523305349.
▲Корову на мясо; с/х технику. Тел. 89501955172.
▲Коров, быков на мясо. Тел. 89028327417.

◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ», тент. Тел. 89028374247.
◄Доставлю к поезду, встречу с поезда (а/м «Волга») Пермь, 

Екатеринбург, в любое время. Тел. 89519262907.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄Трактор Т-150 (лопата, погрузчик). Тел. 89024736179.
◄Транспортные услуги: «Волга»-31105, «соболь» 6 мест и 

груз. Тел. 89082575070, 89026347524, 3-28-24.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ».  Тел. 89082694126.

♦Сниму 2-3-комн. квартиру или благ. жилой дом на длит. срок. По-
рядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 89048494905.

♦Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
♦Очистим крыши от снега. Тел. 89519359497.
♦Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Тел. 89504409406.
♦Сдается комната (газ, вода). Тел. 89048432680.
♦Аэрография (роспись) на сотовых телефонах, ноутбуках, ком-

пьютерах, мотоциклах, мотошлемах и т. п. Цена договорная. Тел. 
89124954224.

♦Сдаются в аренду помещения под магазин, офисы в центре Сук-
суна по ул. Халтурина, 3. Тел. 89082653843. 

♦Бурение скважин 1850 руб. Тел. 89082756593, 89194500991.
♦Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Тел. 89519277423.
♦Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.

ДополнИТельный зараБоТок: 
для владельцев микроавтобусов (от 6 мест) и грузовых «Газелей». 

Тел. 89028039114, 89082484710.

    РАботА

06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00«Жизнь без преград»
07:10«Будь в форме»
07:20«Мультфильмы»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальная Рос-
сия»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Подводная одис-
сея команды Кусто»
11:15Х/ф «Котовский» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Котовский» 
13:20Х/ф «Над Тиссой» 
15:00«Что мы едим?»
15:20«Жизнь без преград»
15:30«Будь в форме»
15:40«Мультфильмы»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает»
20:00«Час пик». Новости
20:30«Есть повод»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и наказа-
ние». К 130 летию со дня смерти фе-
дора Михайловича Достоевского 
23:35«Шаги к успеху» с А.Кабаевой 
00:35Х/ф «Шерлок» (Вб,2010)

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верующего»
07:00«Есть повод»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальная 
Россия»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Подводная одис-
сея команды Кусто»
11:10Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска» (Россия,1980)
12:00Сейчас
12:30Х/ф «По данным уголовного розыска» 
13:10Х/ф «Груз без маркировки» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Есть повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Актуальное интервью»
20:40«На повестке дня»
20:50«Мультфильм»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и наказа-
ние». К 130 летию со дня смерти 
федора Михайловича Достоевского   
23:35Х/ф «Над Тиссой» 
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      СРЕДА              9 фЕВРАЛЯ     чЕтВЕРг          10 фЕВРАЛЯ ВЕСтНиК тиСоВСКого ПоСЕЛЕНиЯ

  иЗВЕЩЕНиЕ

СоЦиАЛЬНыЕ 
оКНА

иЗ МЕтАЛЛоПЛАСтиКА
6500 руб. с отделкой

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

РЕмОнТ, ОБТЯжКа 
мЯГКОй мЕБЕлИ 
Приедем и заберем 

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

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 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Ирана
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса». Т/с
22.20 Среда обитания. «Разводка 
на бензине»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые се-
рии

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 «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»
00.50 Х/ф «Сыщик»
02.30, 03.05 Х/ф «Мыс страха»

05.00 «Утро России».
09.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
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 «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Арн: Королевство в 
конце пути».

05.00 «Утро России».
09.05, 03.15 «Тайна дипломата 
N1. Андрей Громыко».
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 «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Вкус граната».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мужская интуиция».
02.20 Т/с «Закон и порядок».
04.15 «Городок». Дайджест.

Администрация МО «Тисовское сельское поселение» объявляет о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы:

- ведущий специалист по бухгалтерскому учету финансово-
экономического отдела (главный бухгалтер).

Основные требования к гражданину, претендующему на замеще-
ние вакантной должности: 

наличие высшего профессионального образования без предъяв-
ления требований к стажу или наличие среднего профессионального 
образования со стажем работы по специальности не менее трех лет.

Состав документов, необходимых для участия в конкурсе: 
- личное заявление;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие профессиональное образование, 

прохождение муниципальной службы и иной трудовой деятельности 
(выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании)

Срок предоставления документов для участия в конкурсе: до 31 
марта 2011 года включительно

Ознакомление с условиями прохождения муниципальной службы и 
проведения конкурса, а также прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется по адресу: с.Сыра, ул.Ленина, д.62, тел.3-26-66, 3-2-13».

глава администрации
МО «Тисовское сельское поселение»     П. Н. Крашенинников

ВНиМАНию жиТЕЛЕй ТисОВсКОгО сЕЛьсКОгО ПОсЕЛЕНия!
Совет депутатов МО «Тисовское сельское поселение» извещает о 

том, что 12 января 2011 года Министерством юстиции Российской феде-
рации по Пермскому краю зарегистрирован устав Тисовского сельского 
поселения Суксунского муниципального района, регистрационный но-
мер: RU 595293052011001, копии Устава Тисовского сельского поселе-
ния размещены для всеобщего ознакомления в определенных местах 
согласно статье 87 Устава МО «Тисовское сельское поселение»: 

-Библиотеки по адресам:
Суксунский район, д. Агафонково, ул. Центральая, 18;
Суксунский район, с. Сыра, ул. Ленина, 64;
Суксунский район, с.Торговище, ул. Трактовая, 37-в;
Суксунский район, с.Тис, ул. Советская, 2;
-Администрация Тисовского сельского поселения по адресу: 

с.Сыра, ул. Ленина, 62.
глава МО «Тисовское 
сельское поселение»   П.Н.Крашенинников

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа
9.00«Ермоловы». Телесериал
10.30«Ай янында якты йолдыз». Кон-
церт. Р. Миңнегалиев җырлый 
11.00«Китап»
11.30«Яшәсен театр!»
12.00“Ерактагы йолдызым”. Телевизи-
он нәфис фильм. 1-нче серия
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!”
15.45Т. Миңнуллин. “Йорәк маем”. Г. 
Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 1-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Рим: последняя граница». До-
кументальный фильм. 3-я серия – “До-
минион”
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«Рим: последняя граница». До-
кументальный фильм. 3-я серия – “Ди-
минион”
01.20Т. Миңнуллин. “Йорәк маем”. Г. 
Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 1-нче бүлек

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Ермоловы». Телесериал
10.30«Музыкаль каймак»
11.30«Туган  җир“
12.00“Ерактагы йолдызым”. Телеви-
зион нәфис фильм. 2-нче серия
13.00«Аура любви»
13.30«Соотечественники». Теле-
фильм  «Муза Назиба Жиганова»
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45“Мәктәп”
15.00фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.25«ТИН-клуб»
15.40«TAT-music»
15.55Т. Миңнуллин. “Йорәк маем”. Г. 
Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 2-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь». «УК «Солид-
менеджмент»   
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татарлар»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Ермоловы». Телесериал
00.00«Видеоспорт»
00.30«Страна контрастов: исланд-
ская сага». Документальный фильм
1.20Т. Миңнуллин. “Йорәк маем”. Г. 
Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 2-нче бүлек

ОАО «ПЕРМЭНЕРгОсБыТ» ПРЕДЛАгАЕТ сВОиМ КЛиЕНТАМ 
усТАНОВКу ПРиБОРОВ учЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРгии 

с РАссРОчКОй ПЛАТЕжА.
В соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности (фЗ № 261) компа-
ния оказывает содействие в выборе и установке приборов учета 
электроэнергии жителям, УК и ТСЖ, собственникам дачных и са-
довых кооперативов, владельцам офисных помещений в много-
квартирном жилом доме Пермского края. При этом всем клиентам, 
кроме владельцев офисных помещений, ОАО «Пермэнергосбыт» 
может предоставить рассрочку платежа сроком до 5 лет.

Напомним, что федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» был принят 23.11.2009 
г. Согласно ему собственники жилых домов, собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ, а 
также собственники дачных и садовых домов обязаны в срок до 
01.01.2012 г. обеспечить установку коллективных и/или индивиду-
альных приборов учета электроэнергии, а также ввод установлен-
ных приборов в эксплуатацию. Уже сейчас специалисты компании 
установили более 300 электросчетчиков жителям Перми и Перм-
ского края.

По вопросам приобретения, замены и установки электро-
счетчиков обращайтесь по адресу: п. суксун, ул. северная, 10а, 
тел. 3-45-75, 3-42-85.

 ПРибоРы УчЕтА - В РАССРочКУ

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в арен-
ду сроком на 49 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 
1,0 га., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адре-
су:  за д. Цыганы, ур. «Цыганский лог», суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.  
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данной 
информации в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, 
ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское 
сельское поселение»  д.Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специали-
ста по землеустройству.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о возможном предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного в границах Суксунского городского поселения:

- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения дачного хозяйства, срок аренды на 5 лет, пло-
щадь участка 2000,0 кв.м., адрес: урочище «Шатлынская перемена», суксун-
ский район, Пермский край.

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

На основании статьи 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельных участков сроком на 49 лет:

- ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель – земли    
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного      
подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения по адресу: д. сасыково (участок № 1), суксунский район, Перм-
ский край;

- ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель – земли    насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного      подсоб-
ного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения 
по адресу: д. сасыково (участок № 2), суксунский район, Пермский край;

- ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель – земли    насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного      подсоб-
ного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения 
по адресу: д. сасыково (участок № 3), суксунский район, Пермский край;

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете иму-
щественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, 
по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Адми-
нистрацию МО «Поедугинское сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. 
Рогожникова, 6, тел. 3-24-41.

 УВЕДоМЛЕНиЯ

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 када-
стровым № 59:35:0710101,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, д. 
Пеганово, ул. Ключики (напротив дома № 11) выполняются кадастровые работы 
по формированию местоположения границ земельного участка.Заказчиком када-
стровых работ является  Рогожников Николай Михайлович, Пермский край, 
суксунский район, д. Пеганово, ул. Ключики, д. 11, тел. 89519591054. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22, «7» марта 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обосно-
ванные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «5» февраля 2011 года по «21» февраля 2011 года по 
адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0710101, д. Пе-
ганово, ул. Ключики, д. 8 (кад. номер 59:35:0710101:99), д. Пеганово, ул. Ключики, 
д. 6 (кад. номер 59:35:0710101:53), земельные участки государственной (муници-
пальной) собственности, Поедугинского сельского поселения.

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

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00«Мультфильмы»
07:10«На повестке дня»
07:20«Час пик». Новости
07:50«Актуальное интервью»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальная Рос-
сия»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Календарь приро-
ды. Зима»
10:50Х/ф «Алмазы для Марии» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Алмазы для Марии» 
12:50Х/ф «Роковая ошибка» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Актуальное интервью»
15:40«На повестке дня»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(Россия,1974) 
20:00«Час пик. Новости
20:25«Pro деньги»
20:30«Специальный репортаж»     
20:40«Дела пенсионные»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и наказа-
ние». К 130 летию со дня смерти 
федора Михайловича Достоевского   
(Россия, 2007 г.)
23:35     Х/ф «Груз без маркировки» 

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00»Специальный репортаж»
07:10«Дела пенсионные»
07:30«Час пик». Новости
07:55«Pro деньги»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальная 
Россия»
10:00   Сейчас
10:35Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова» (Россия, 1953)
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова» (Россия, 1953)
13:15Х/ф «Пропавшие среди живых» 
15:00«Час пик». Новости
15:25«Pro деньги»
15:30«Специальный репортаж»
15:40«Дела пенсионные»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Железная логика»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Преступление и наказа-
ние». К 130 летию со дня смерти 
федора Михайловича Достоевского   
23:35Х/ф «Роковая ошибка» 
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тНВ

    ПЯтНиЦА           11 фЕВРАЛЯ
оРт UTV

РтР

тНВ

    СУбботА             12 фЕВРАЛЯ

                               бЛАгоДАРНоСтЬ 

оРт

РтР

тНВ

   ВоСКРЕСЕНЬЕ     13 фЕВРАЛЯ

UTV

     объЯВЛЕНиЯ

Расписание богослужений  на 38-ю седмицу 
по Пятидесятнице Прихода храма 

во имя святых Петра и Павла 
с 7 по 13 февраля  2011 года

            ДУхоВНоСтЬ НАшА

МЕбЕЛЬ 
от производителя, 

компьютерные столы, 
комоды. 

П. СУКСУН, 
УЛ. К. МАРКСА, 48.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
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 «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 «ДОстояние РЕспублики: 
Гарик Сукачев»
23.30 Х/ф «Дом солнца»
01.20 Х/ф «Елизавета»
03.30 Х/ф «Всю ночь напролет»

05.20, 06.10 Х/ф «Москва - Генуя»
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»
12.20 Среда обитания. «Скрежет 
зубовный»
13.20 «Моя родословная. Валерия»
14.10 «Посвящается Стелле»
15.50 Россия от края до края. 
«Арктика»
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Детектор лжи»
23.30 Х/ф «Воображариум док-
тора Парнаса»

05.50, 06.10 Х/ф «Эрагон»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
11.30 «фазенда»
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «Апостол». Т/с
16.50 «Анна Герман. Эхо любви»
19.00 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы! 1962»
23.30 «Познер»
00.40 Х/ф «Вавилон нашей эры»

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.05 «Мой серебряный 
шар. Тамара Сёмина».
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 «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Вкус граната».
22.50 «Девчата».
23.45 Юбилейный концерт Хора 
Турецкого.
00.55 Х/ф «Однажды в Голливу-
де».
03.00 «Горячая десятка».

05.00 Х/ф «Молодая жена».
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 «Судьбы загадоч-
ное завтра».
16.10 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Наследница».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Малахольная».

05.35 Х/ф «Испытательный 
срок».
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, 14.30 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Обет молчания».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.00 «Два весёлых гуся».

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».  «Кош-
лар кебек”И. Нуриев җырлый
11.20«Җомга вәгазе»
11.30«Нәсыйхәт»
12.00“Ерактагы йолдызым”. Телеви-
зион нәфис фильм. 3-нче серия
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
15.15фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.55Т. Миңнуллин. “Йорәк маем”. Г. 
Камал исемендәге татар дәүләт ака-
деми театры спектакле. 3-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь»
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Син – минеке, мин – синеке”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Любовь под надзором». Худо-
жественный фильм
23.40«Джазовый перекресток»
00.10«Тень страха». Художественный 
фильм
01.35Т. Миңнуллин. “Йорәк маем”. Г. 
Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 3-нче бүлек

6.00Татарстан хәбәрләре
6.15Новости Татарстана
6.45«Путь»
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00Мультфильмы
9.20фильм – детям. «Пиратские 
острова»
11.30«Видеоспорт»
12.00«Адымнар»
12.30«Яшәсен театр!»
13.00«Китап»
13.30Р. Харис. “Күзләреңннән 
үбеп...” С. Өметбаев исемендәге 
Минзәлә татар дәүләт драма теа-
тры спектакле
15.00“Җан җылысы”. филүс 
Каһиров
16.00«Канун. Парламент. 
Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“Бакирово – источник здо-
ровья”
17.05“КВН-2011”
18.05Мультфильмы
18.30«Соотечественники».  Теле-
фильм «Предназначено свыше. 
Памяти Карима Тинчурина посвя-
щается…»
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«Патруль». Художествен-
ный фильм
23.45Бои по правилам TNA  на 
Кубок «TATNEFT»
00.15«Яшьләр дискәтүге”
01.00“Ночной музыкальный ка-
нал”

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».  «Урманченың 
салават күпере»һәм “Оператор Хари-
тонов”
12.30«Татарлар»
13.00«Тик син генә».  Илсур Сафин 
җырлый
13.30“Мәдәният дөньясында”. Татар 
нәфис сүз осталарының иҗаты
14.30Яңа Ел бәйрәме мизгелләре. 
“Генераль репетиция”. Концерт
16.00«Закон. Парламент. Общество»
16.30Навстречу “Универсиаде – 2011”. 
Кубок ректора КГТУ (КАИ) по стритбо-
лу
16.45Мультфильмы
17.30«Невидимые миры». Докумен-
тальный 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«Идеальная жена». Художе-
ственный фильм
00.40«Слепота». Художественный 
фильм

спуТнИковые 
анТенны 

НТВ, СТС, ТНВ (Казань), 
БСТ (Уфа) и т. д. 

Установка, настройка, 
кредит. 

Тел. 89082478603.

куплю склаДское 
помещенИе 

от 500 кв. м с ж/д 
тупиком. 

Тел. 89655544888, 
89068873470, 
89068873902.

сПуТНиКОВОЕ ТВ, 
ДОсТуПНОЕ КАжДОМу. 

Новый проект 
«Телекарта», 

также «Триколор» 
и мн. др. 

Тел. 89504719477.

маТерИалы Для кровлИ 
И огражДенИй:

Профнастил: оцинкованный, 
крашеный. Металлочерепица. 

Широкий выбор цвета. 
Водосточная система, 
доборные элементы. 

Высокое качество, низкие 
цены. Быстрая доставка. 

Производим замеры. 
Тел. 89048418327.

Выражаем глубокое соболезнование Владиславу Голубцову и его 
родным по поводу преждевременной кончины его мамы

Аристовой татьяны Александровны
Классный руководитель, 

учащиеся и родители 4 «в» класса ССш № 2

Выражаем сердечную благодарность администрации района, со-
трудникам и ветеранам ОВД, ГУВД по Пермскому краю, ЦРБ, ПУ-69, 
педагогическому и детскому коллективам ССШ №2, спортсменам и со-
трудникам фОКа, предпринимателям, родственникам, соседям и всем, 
кто принял участие в организации похорон любимого, дорогого сына, 
брата, мужа, отца 

Мелехина Василия ивановича
Особая благодарность друзьям – Панфиловым, Паршаковым, 

Кругловым, а также семье Холиных, Т.Д. Мушавкиной.
                                                                          Семья покойного

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил с нами го-
речь утраты и оказал помощь в проведении похорон

Могильниковой Людмилы Кронидовны
              Родные покойной

                            СобоЛЕЗНоВАНиЕ 

07.02 Пн. Богослужений нет.
08.02 Вт. Богослужений нет.
09.02 Ср. 12:00 – Молебен Божией Матери. Лития о усопших
10.02 Чт. Богослужений нет.
11.02 Пт. 16:00 – Вечерня, утреня (полиелей), 
  1-й час. Исповедь.
12.02 Сб. Собор вселенских учителей и святителей 
  Василия Великого, Григория Богослова 
  и Иоанна Златоустого.
  8:15   – Акафист.
  9:00   – Божественная литургия.
  12:00 – Молебен в Верх-Суксуне.
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
13.02 Вс. Неделя о мытаре и фарисее. 
  Собор новомучеников и исповедников Российских.
  8:00   – Акафист.
  9:00   – Божественная литургия.
  11:00 – Панихида. Воскресная школа для взрослых.

МОу «Поедугинская основная общеобразовательная 
школа» приглашает выпускников 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 
1986, 1991, 1996, 2001, 2006 годов на празднование 100-летнего 
юбилея школы, который состоится в здании школы 26 февраля 
2011 г., начало в 19-00 час.

совет ветеранов района, общество инвалидов райо-
на и Всероссийское общество слепых переехали в другое 
помещение, которое находится по адресу: п. суксун, ул. Колхоз-
ная, 2 (здание бывшего заводоуправления ОМз), 1 этаж, каби-
нет № 2, телефон 3-28-72.

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верующего»
07:00«Железная логика»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальная 
Россия»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Календарь приро-
ды. Зима»
10:45Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» (Ленфильм, 1966 г.)
13:15Х/ф «Старый знакомый» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Железная логика»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Мы не всё сказали!»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
23:00Х/ф «Белая стрела» 
01:00Х/ф «Синоптик» (США, 2005 г.)

06:00Д/ф «50 худших фильмов»
07:00«Клуб 700 Россия»
07:30«Час пик». Новости
08:00Мультфильмы «Возвращение 
блудного попугая»
08:30Сказка «Варвара Краса, длинная 
коса»  (СССР,1969)
10:00Сейчас
10:10Док. сериал «Жить на воле. Вос-
точная Африка, земля крови и огня»
11:00«Личные вещи. Сергей Селин». 
Ведущий Андрей Максимов
12:00«Человек, Земля, Вселенная» 
13:00«В нашу гавань заходили кораб-
ли...»
14:05Х/ф «Чисто английские убий-
ства». «Кровавый рисунок» (Велико-
британия)
16:15Х/ф «Чисто английские убий-
ства». «Лесной человек»
18:30Сейчас 
18:55Х/ф «Анискин: Деревенский де-
тектив» (Россия, 1968 г.)
20:30Х/ф «Анискин и фантомас» (Рос-
сия, 1974 г.)
23:00Х/ф «Шерлок» (Вб,2010)
00:55Х/ф Красота по-английски» 
(Великобритания,2003)

06:00Д/ф  «Лучшие фильмы жанра 
«нуар»
07:00«Клуб 700 Россия»
07:30«Железная логика»
08:00Мультфильм «Незнайка-
музыкант»
08:15Клуб знаменитых хулиганов с 
группой «Градусы»
08:40Мультфильм «Кирику и дикие 
звери» (франция,2005)
10:00Сейчас
10:10Док. сериал «Жить на воле. Аме-
риканские равнины, земля койотов»
11:00«Шаги к успеху»» с А.Кабаевой 
12:05«Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком 
13:00«В нашу гавань заходили кораб-
ли...»
14:00«Мы не всё сказали!»
14:25«Железная логика»
14:50«Дела пенсионные»
15:05«Мультфильмы»
15:20Х/ф «Арабские приключения» 
(Вб,1979)
17:30«Место происшествия. О глав-
ном»
18:30Главное
19:30Х/ф «И снова Анискин». (Россия, 
1978 г.)
23:40Х/ф «Сенсация» (США, 2006 г.)
01:30«Место происшествия. О 
главном»


