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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 2750 РУб.М ³, КиРПич. 
ЦЕНы 2010 гоДА, 

хРАНЕНиЕ НА СКЛАДЕ бЕСПЛАтНо. 
Тел. 89027997963.

  Поздравляем с юбилеем любимую маму и бабушку 
  тамару Васильевну озорнину!
  Единственной, родной, неповторимой
  Мы в этот день «спасибо» говорим.
  За доброту и сердце золотое
  Мы, мама милая, тебя благодарим!
  Пусть годы не старят тебя никогда,
  Мы, дети и внуки, все любим тебя.
  Желаем здоровья, желаем добра,
  Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
     твои дети, внуки

Поздравляем с юбилеем дорогую 
тамару Васильевну озорнину!
Не будем громких фраз мы говорить – 
Вновь юбилей и что тут скажешь?
И мы хотим Вам много пожелать –
О чем в стихе коротком не расскажешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай здоровье у Вас будет,
Веселье, бодрость, верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут!
С уважением Плотниковы, Коротких, Ярушины, Дьяковы

Дорогую тамару Васильевну озорнину поздравляем с юбилеем!
Три раза по 20, два раза по 30 –
Выбирай, что больше по душе!
Время быстро мчится, дарит опыт, мудрость,
Ты сегодня взрослая уже!
Мы тебе желаем счастья и здоровья,
Их должно хватить на сотню лет,
60 – не возраст, мы тебе желаем
головокружительных побед!
               ипатовы, боровых 

Дорогую, уважаемую Людмилу Николаевну Устюгову 
Поздравляем с 45-летним юбилеем
И от всей души желаем:
В деле полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
                               Щекины, Желтышевы, Устюговы 

Валерия Васильевича чиркова поздравляем с 50-летием!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет, 
Не надо только стариться!
В этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
                            Мама, жена, сыновья, снохи, внук

Поздравляем с 50-летием Валерия Васильевича чиркова! 
Здоровья, благополучия, добра, терпенья.
   таисия и Владимир Мангилевы

Поздравляем с юбилеем дорогую жену, маму, бабушку 
Анну Федоровну Сабурову!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
                                     Муж, дети, внук

Дорогую, любимую сестренку Анну Федоровну Сабурову 
поздравляем с юбилеем!
Возраст женщины только такой - 
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года - 
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей.

Семьи Коряковых, Русиновых, Коряковых, 
Мясниковых, З.П.Стахеева

Коллектив финансового управления администрации района 
поздравляет Анну Федоровну Сабурову с юбилеем!
Суть поздравления проста – 
Прожить, как минимум, до 100,
В приятном окружении,
Любви и уважении!

Поздравляем дорогого брата, дядю 
Павла Фадеевича безрукова с юбилеем!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с Днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу!
             Семья Распоповых 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Елену Михайловну Винокурову поздравляем с юбилеем!
Мы готовы тебя поздравлять
Каждый миг, каждый час, ежедневно!
Удивлять, помогать, вдохновлять,
Относиться тепло и душевно!
Мы готовы тебе подарить
Все красоты огромной Вселенной,
О приятном с тобой говорить,
Баловать и любить непременно!
                                              Муж, дети, внучки

Дорогих наших папу и маму, дедушку и бабушку
иринарха Сергеевича и 
тамару Сидоровну Копорушкиных 
поздравляем с золотой свадьбой!
В процветании  жить вам желаем всегда
И немало еще ярких праздников встретить. 
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе столетие свадьбы отметить.
       Алексей, Валентина, Евгений, Никита 
 

Поздравляем с золотой свадьбой иринарха Сергеевича и 
тамару Сидоровну Копорушкиных!
Как будто бы вчера все было…
И вот опять за праздничным столом
Муж и жена, такие молодые,
Жива семья и полон счастья дом!
Любовь и радость, встречи и разлуки,
Так незаметно пролетело столько лет.
Но вместе, как и прежде, ваши руки.
И тот же тост: «Любовь вам да совет!»
                                    быковы

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

     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, 04.10 «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 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.20 Спецрасследование. «Про-
фессия - вымогатель».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Боксер».

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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Кладоискатели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Грэмми».

05.00 «Утро России».
09.05 «Неспетая песня Анны 
Герман».
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 «Всё 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 «Дорога».
01.45 Х/ф «Летучая мышь».

05.00 «Утро России».
09.05 «Слово о настоящем ко-
мандарме. Виктор Дубынин».
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 «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио».
01.40 «Горячая десятка».
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Джордж Уоллас».

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
10.40«Оныта алмыйм…». Ретро-
концерт
11.00«Адәм белән hава»
11.30“Кара-каршы”
12.00“Җиде энҗе”. Татар дәүләт җыр 
һәм бию ансамбле концерты
13.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.45“Тамчы-шоу”
15.15фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.55З.Хәким. «Карак». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт академия 
театры спектакле. 1-нче булек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Клеопатра».  Документальный 
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: «Жизнь, 
вышитая бисером» и «Дети Солнца»
00.30«Клеопатра». Документальный 
фильм

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» 
И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная программа 
9.00«Ермоловы». Телесериал
10.40“Җырлыйк әле!”
11.30«Халкым минем…»
12.00“Зур сәхнәдәге беренче 
мизгеләр”. Вадим Захаров кон-
церты
13.30«Чудаки». Телефильмы: 
«Жизнь, вышитая бисером» и 
«Дети Солнца»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Яшьлэр тукталышы»
15.15фильм – детям. «Приключе-
ния тайных агентов»
15.40«TAT-music»
15.55З.Хәким. «Карак». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 2-нче 
булек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Шәhрияр». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Битва против Рима». Доку-
ментальный фильм. 1-я серия
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.15«Ермоловы». Телесериал. 
00.00«Автомобиль»
00.30«Битва против Рима». Доку-
ментальный фильм. 1-я серия

6:00 «Сейчас» 
6:30 «Охота на охотников. Хищник в 
засаде». Документальный сериал 
7:00 Показывает Ленинградское об-
ластное телевидение 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». Доку-
ментальный сериал (Россия) 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
11:05 «Белая стрела». Детектив 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Белая стрела». Продолжение 
художественного фильма 
13:35 «Государственная граница». 
Историко-приключенческий сериал 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». Се-
риал (СССР, 1974-77) 
20:00 «Петербургский час» 
21:00 «Агент национальной безопас-
ности». Сериал (Россия) 
22:30 «Богатство». Приключенческий 
сериал (Россия, 2004) 
23:30 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой 
0:30 «Шерлок». Детективный сериал 

6:00 «Сейчас» 
6:30 «Охота на охотников. Остров ку-
гуара». Документальный сериал 
7:00 Показывает Ленинградское об-
ластное телевидение 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». Доку-
ментальный сериал (Россия) 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
11:05 «Одинажды один». Драма 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Одиножды один». Продолже-
ние художественного фильма 
13:35 «Государственная граница». 
Историко-приключенческий сериал 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». Се-
риал (СССР, 1974-77) 
20:00 «Петербургский час» 
21:00 «Агент национальной безопас-
ности». Сериал (Россия) 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Богатство». Приключенческий 
сериал (Россия, 2004) 
23:30 «Государственная граница». 
Историко-приключенческий сериал 
0:50 «Криминальные хроники». Доку-
ментальный сериал (Россия) 
1:25 «Анискин и фантомас». Детектив

●ВАЗ-2104, 1997 г. в. с докум., 10 тыс. руб. Тел. 89504515215.
 ●«ГАЗЕЛЬ» тент, 1995 г. в., цена договор. Тел. 89519480088.
●ГАЗ-31105, 2005 г. в. Тел. 89504598492.
●«FORD FUSION» 1,4 л, 2007 г. в. Тел. 89027997963.
●ВАЗ-21124 люкс, 2006 г. в. Тел. 89048476787, 3-12-75.
●ВАЗ-21100, 1999 г. в., цвет красно-коричневый, карбюратор, не 

гнилая. Тел. 89048481402.
●ГАЗ-33021, 1998 г. в., в хор. сост. Тел. 89028000282. 
●«ОДУ», 2001 г. в. Тел. 89519370473.
●«КИА-РИО», 2003 г. в. Тел. 89022690587.
●ВАЗ-2106, 2003 г. в., 1 хозяин. Тел. 89504556782.
●ВАЗ-21101, 2006 г. в., в экспл. с апреля 2007 г., цвет черный «Гра-

фитовый металлик», пр. 55 тыс. км. Тел. 89124903410.
●ВАЗ-21063, 1987 г. в. Тел. 89082519524.

♦Кроликов 4-5 месяцев. Тел. 89048488592.
♦Петушка. Тел. 3-42-34 (после 19 час.).
♦Телку 2-годовалую. Тел. 89082441857.
♦Ягнят 4-месячных. Тел. 89519487036.
♦Козу 3 отелов, козлят. Тел. 89194765209.

◊3-комн. благ. квартиру. Тел. 89048472937.
◊2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
◊Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
◊Земельный участок на берегу пруда. Тел. 89027997963.
◊Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
◊1-комн. квартиру по ул. Вишневой, можно по сертификату. Тел. 

89504628991.
◊Торговые площади в Универмаге, 2 этаж, S-54 кв. м. Тел. 

89027998773.
◊Дом по ул. Халтурина, 8. Тел. 89128813178.
◊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.
◊2-комн. благ. квартиру. Тел. 89026425318, 89504689161.
◊1-комн. квартиру по ул. Вишневой, 8-41. Тел. 89028099393.
◊Дом с земельным уч. на берегу пруда. Тел. 89027997963.
◊3-комн. кв-ру S-69,3 кв. м по ул. Северной. Тел. 89504736655.
◊Квартиру в Суксуне  с земельным участком на берегу пруда. Обр. 

ул. Калинина, 26, тел. 3-40-79, 89504648401.
◊3-комн. п/б квартиру в м/р «Северный». Тел. 89519262906.
◊Дом по ул. Калинина, 18. Тел. 89026362709.
◊Кв-ру по ул. Северной, 35-3. Тел. 89082726872, 89026456439.
◊Комнату в центре поселка с зем. участком и сараем. Срочно! Тел. 

89082648779.
◊Дом по ул. Красной с зем. уч. 10 соток. Тел. 89504663747.

◄ТАКСИ-ЛИДЕР межгород, иномарки. Тел. 3-10-10, 3-25-50.
◄«фИСКАР». Тел. 89082641103.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ».  Тел. 89082694126.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄Трактор Т-150 (лопата, погрузчик). Тел. 89024736179.

▲Сено с доставкой 5 тыс./руб. тонна; дрова колотые смешанные 8 
тыс. руб. за 10 куб. Тел. 89504446813, 89223129550.

▲Колеса на ГАЗ-66, новые. Тел. 89519242440.
▲Немецкий пятирядный баян; 2 кровати односпалки; табуретки. 

Тел. 89082729724.
▲Холодильник «Бирюса», б/у немного. Тел. 89504795442.
▲Капканы на лису. Тел. 89519242440.
▲Деревянный ангар из металлической конструкции в с. Ключи. 

Тел. 89028360801.
▲Пшеницу по 15 руб./кг. Тел. 89194539270.
▲Цветочный мёд. Обр. ул. Ольховка, 55, тел. 3-19-68.
▲Дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
▲Прицеп к л/а г. п. 575 кг, новый, цена 30 тыс. руб. Тел. 

89028327417.
▲Доску обшивочную (вагонку) от 140 руб./кв. м, блокхаус, плин-

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

▲Дрова. Тел. 89028393541, 89082484795.
▲Каменку, железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
▲Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
▲КПП на УАЗ-31512. Тел. 89124944579.
▲Ноутбук ASUS К50С, 15 тыс. руб. Тел. 89223294473.
▲Алюминиевые радиаторы по 360 руб. за косточку. Тел. 

89028051345.
▲Банные печи. Тел. 89519560812.
▲Спутниковое ТВ, доступное каждому. Новый проект «Телекар-

та», также «Триколор» и мн. др. Тел. 89504719477.
▲Стенку длиной 3,5 м, б/у. Тел. 89082448681.
▲Колеса 240х508 4 шт., новые,  3,5 тыс. руб. за 1 шт.; рессору ГАЗ-

53 задн. 3 шт., 2 тыс. за 1 шт. Тел. 3-45-12, 89022790987.
▲Семенной картофель; семена фацелии. Тел. 89022690587.
▲Гипсоблок, б/у; стенку 5-секц. Тел. 89028384443.
▲Ячмень по 10 руб./кг. Тел. 89082776543.

●Коров, быков на мясо. Тел. 89028327417.
●Лес на корню; лес-кругляк. Дорого. Тел. 89082641103.
●Лес. Тел. 89519527796, 89523251122.
●Грабли конные, плуг конный. Тел. 89086389140.
●Коров, быков, телок на мясо. Тел. 89082439619.
●Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
●Ваш автомобиль, можно аварийный. Дорого. Тел. 89523305349.
●Заанинскую козу или козлушку. Тел. 89048415138.
●Корову на мясо; с/х технику. Тел. 89501955172.
●Дом или участок в центре по разумной цене. Тел. 89026359384.
●Баранов, овец, коз. Тел. 89523329060.

КУПЛю ВАЗ, иномарки
(от 2000 г. выпуска  

состояние – любое,  включая аварийное).
ДОРОгО. Самовывоз.

(342) 279-22-70,   8 952 31 92 270, 293-68-91

ПРОфНАсТиЛ, 
МЕТАЛЛОчЕРЕПицА:

Любые размеры,
 любая толщина.

Доборные элементы.
Тел. 89048418327, 

3-18-41. 

ИзготовленИе 
корпусной 

мебелИ под заказ. 
Тел. 89082448681.
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Любой человек на уровне подсознания задумывается, ког-
да же выгодно покупать шубы и меховые изделия, не пере-
плачивая сезонных накруток. Самой выгодной в отношении 
стоимости является покупка на специальных ярмарках в кон-
це сезона (январь-февраль).  Выбор моделей еще достаточно 
велик, и можно подобрать то, что вам по душе за весьма до-
ступную цену. 

К тому же не стоит забывать, что в апреле произойдет по-
вышение цен на сырье, а значит,  повысятся цены и на гото-
вую продукцию. В феврале вы приобретаете изделие из новой 
коллекции по низким ценам 2010 года. 

Именно поэтому стоит посетить ярмарку «Меховые 
традиции»,которая ВПЕРВЫЕ состоится 

18 февраля в Школе искусств.
Чем же привлекает покупательниц ярмарка «Меховые тра-

диции»?
- Доступные цены
фирма «Меховые традиции» объединяет десятки произво-

дителей Москвы, Казани, Пятигорска, Кирова, каждый из ко-
торых, создавая конкуренцию, предлагает товар по наиболее 
выгодной цене. Кроме этого, расходы покрываются большим 
объемом продаж, а не высокими ценами. Выгода очевидна!

- Меха на любой вкус
Ярмарка «Меховые традиции» предлагает безграничный 

выбор меха. Каждая модница найдет себе здесь что-нибудь 
по душе, будь то классический вариант или молодежная шуба 
с капюшоном. Здесь вы можете купить мутоновые, заячьи, бо-
бровые и лисьи шубы дешево. Тут же найдут свою модель и 
ценители дорогих мехов: норки и каракульчи.

- Разнообразие аксессуаров 
На ярмарке «Меховые традиции» всегда представлен ши-

Правила удачной покупки!
рокий ассортимент 
головных уборов, 
поясов, воротни-
ков, жилетов от 
лучших производи-
телей. На них пред-
лагаются такие же 
привлекательные 
цены, как и на 
шубы.

- Высокое ка-
чество

фирма «Ме-
ховые традиции» 
предлагает покупательницам только фирменные изделия, 
которые имеют сертификат соответствия, фирменную марки-
ровку и гарантию качества. 

-Привлекательные условия покупки.
фирма «Меховые традиции» предлагает прибрести мехо-

вые изделия в кредит* или в рассрочку. Что для этого нужно? 
Прийти на ярмарку, выбрать понравившуюся модель, запол-
нить анкету и через несколько минут новая шуба уже ваша. 
Первоначальный взнос составляет от 0%. Переплата по кре-
диту – 0%. Товар забираете сразу. 

Ярмарка «Меховые традиции»
18 февраля   Школа искусств  ул. Ленина д. 27

с 10.00 до 19.00
Просто мы любим делать женщин красивыми!

   ОАО ОТП Банк Лиц. ЦБРф № 2766

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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Среда обитания. «Дорогая 
аллергия».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Восход Меркурия».
02.50, 03.05 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь».

05.00 «Утро России».
09.05 «2012. Сбудутся ли проро-
чества майя?».
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 «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Специалист».
02.15 «Честный детектив».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Джордж Уоллас».

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа
9.00«Ермоловы». Телесериал 
10.45“Елмай!”
11.00«Китап»
11.30«Яшәсен театр!»
12.00“Казан нуры” оркестры концерты
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!”
15.55М.Горький. “Кояш төшмәгән 
җирдә”. К.Тинчурин 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«Битва против Рима». Докумен-
тальный фильм. 2-я серия
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«Битва против Рима». Докумен-
тальный фильм. 2-я серия

6:00 «Сейчас» 
6:30 «Охота на охотников. Нашествие 
акул». Документальный сериал 
7:00 Показывает Ленинградское об-
ластное телевидение 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». Доку-
ментальный сериал (Россия) 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
11:25 «Из жизни отдыхающих». Мело-
драма (СССР, 1980) 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Из жизни отдыхающих». Про-
должение художественного фильма 
13:35 «Государственная граница». 
Историко-приключенческий сериал 
(СССР, 1980-88) 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». Се-
риал (СССР, 1974-77) 
20:00 «Петербургский час» 
21:00 «Агент национальной безопас-
ности». Сериал (Россия) 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Богатство». Приключенческий 
сериал (Россия, 2004) 
23:30 «Государственная граница». 
Историко-приключенческий сериал 
(СССР, 1980-88) 
0:55 «Криминальные хроники». Доку-
ментальный сериал 

Наша компания предлагает Вам независимую экспертизу ущерба по-
сле ДТП.

Независимо - значит объективно. На нашу точку зрения не влияют ни 
страховая компания, ни другие заинтересованные стороны.

Почему именно НЕзАВисиМАЯ оценка автомобиля?
Предположим, Вы попали в ДТП, у Вас нет полиса КАСКО, а у виновни-

ка аварии только полис ОСАГО. Страховая компания не ждет Вас с распро-
стертыми объятиями, и не будет стремиться компенсировать ущерб после 
ДТП в полном размере.

В большинстве случаев страховые компании после осмотра Вашего автомобиля 
отправляют полный пакет документов в оценочные фирмы, с которыми они сотрудни-
чает на договорной основе.

Такая «независимая» оценочная фирма вряд ли определит величину Вашего 
ущерба в полном объеме, а тем более, если Ваш автомобиль совсем новый (величи-
ну утраты товарной стоимости автомобиля страховые компании в ущерб вообще не 
включают), скорее всего, сумма ущерба будет значительно занижена. 

Мы предлагаем услуги по оценке ущерба, утраты товарной стоимости автомо-
биля, консультации по ремонту автомобиля, а также наша компания сотрудничает со 
станциями технического обслуживания и может проконсультировать Вас по стоимости 
запасных частей и кузовного ремонта – Вы получаете комплексный и профессиональ-
ный сервис. 

Доступные цены, минимальные сроки, внимательный и удобный сервис.
Также в нашей компании Вы получите профессиональную и комплексную юри-

дическую поддержку и помощь в возмещении ущерба – от консультаций до судебного 
сопровождения.

Мы представим и защитим Ваши интересы в судах любой инстанции и на любой 
стадии процесса и в группе разбора ДТП.

Бывают случаи, что сотрудники ГИБДД признают Вас виновным в ДТП, однако Вы 
считаете, что таковым не являетесь, мы обжалуем и добьемся отмены незаконных санк-
ций и решений ГИБДД, а также незаконного отказа в выплате страховой компанией.

Быстро и грамотно составим исковое заявление и соберем все необходимые до-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
“ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО “ФЕНИКС”

кументы, составим жалобы и заявления для любой правоохранительной 
инстанции.

Большое количество автомобилистов, столкнувшись с проблемой воз-
мещения ущерба, сотрудниками страховых компаний и ГИБДД, теряются в 
многообразии норм гражданского и административного судопроизводства. 
Пострадавшие в ДТП подписывают пустые протоколы, раздают расписки, 
паспортные данные, и, в итоге, не получают реальной компенсации ущерба 
(обратиться к адвокату по ДТП или в суд - лучший выход из данной ситуа-
ции).

В результате ДТП может быть причинен материальный и моральный ущерб.
Материальный ущерб заключается в уменьшении объема имущественных благ. 

Он складывается из:
1. стоимости работ по устранению механических повреждений, которые получило 

транспортное средство (ТС) с учетом его технического состояния на момент ДТП (из-
носа);

2. величины дополнительной утраты товарной стоимости;
3. иных затрат (почтовые расходы, затраты на проведение оценки и экспертиз, ра-

бота адвоката по ДТП, суд).
Исходя из опыта работы, суд по ДТП находит материальный ущерб подлежащим 

возмещению в заявленном размере в случае, когда указанные расходы являются не-
обходимыми, а их размер является обоснованным и реальным.

Помните: все затраты (эвакуатор, телеграммы, почтовые расходы, затраты на 
проведение оценки и экспертиз, работа юриста по ДТП, суд) возмещаются впослед-
ствии страховой компанией или виновником ДТП, так как признаются судебными из-
держками.

КЛиЕНТы НАШЕЙ КОМПАНии ОсТАюТсЯ ПОЛНОсТЬю ДОВОЛЬНыМи 
РЕзУЛЬТАТАМи ВыПОЛНЕННыХ РАБОТ.

РЕКВИЗИТЫ:
ООО «Экспертно-оценочное бюро «феникс»
617470 Пермский край, г. Кунгур, ул.Матросская, 6, тел./факс (34271) 34537, 

89028043322.

ЗАо «ФЕРРУМ»
куПиТ ЛоМ 

чеРных МеТаЛЛоВ, 
самовывоз кран-борт, 

за пределами п. Суксун взве-
шивание, расчет на месте.

3А – 6300 руб./т (габарит); 
5А – 6000 руб./т (не габарит); 
12А – 4500 руб./т (жесть)

п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 
тел. 89026317431, 3-26-97.
Лиц. 59 МЕ 000169 № 179 

от 1 июля 2008 г. 

           РЕКЛАМА 

иП чугина а. н. магазин «Березка» ритуал (ул. Ленина, 32)
Предлагает услуги: транспорт, копка могилы в Суксуне и по райо-

ну, проведение поминальных обедов, а также всегда 
в наличии гробы простые, обитые, элита полированные, 

памятники христианские и мусульманские, обромление для могил, 
оградки, столы-лавочки, ритуальный текстиль, венки, ленты, 

пишем таблички, фотометаллокерамика. 
Обращаться в любое время. 

Тел. 89082617547, 89028090558, 3-41-03.

15 февраля открывается отдел «ПЧЕЛОВОД» 
в г. Кунгуре на базе «Заря» (ул. Пролетарская, 112) 

в павильоне «Гламур» (напротив столовой). Тел. 89082450582.

Внимание! Владельцев животных 
п. Суксун, д. Кошелево, д. Опалихино просим принести кал 

от коров, телок, быков, овец, коз на Суксунскую ветстанцию. 
Стоимость исследования 10 рублей. Исследование будет проводиться 

с 14 февраля 2011 г. по 18 февраля 2011 г. 

РАСПРОДАЖА
С 15 февраля по 15 марта отдел «сувениры-подарки» 

Универмаг, 1 этаж проводит распродажу. скидки 30 %

Весна не за горами! 
Чтобы поздравить своих любимых женщин 

с праздником 8 Марта 
магазин «Радуга.Цветы» 
(ул. Колхозная, 1) приглашает 

мужчин приобрести горшечные растения 
и оригинальные букеты. 
Сделайте приятный подарок своим женщинам! 

Заявки по тел. 89082730702.

14 февраля КДц в 18-00 час
«Сказка О ЛюбВи» 

Принимают участие С. Подборнов, Е. Савватеев, 
артисты театра, ансамбль «Сюрприз» и др. 

Цена билета 50 руб.

В магазине «Дом и все, что в нем» 
имеются в продаже: семена свежего урожая, 
торфяные таблетки, лук-севок (белый, желтый, 

красный), луковицы многолетних цветов, 
горшечные растения и букеты. 

Пора позаботиться о будущем урожае! 
Посетите наш магазин!
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

МЕбЕЛЬ 
от производителя, 

компьютерные столы, 
комоды. 

П. СУКСУН, 
УЛ. К. МАРКСА, 48.

                    СобоЛЕЗНоВАНиЯ

сПУТНиКОВОЕ ТВ, 
ДОсТУПНОЕ КАжДОМУ. 

Новый проект 
«Телекарта», 

также «Триколор» 
и мн. др. 

Тел. 89504719477.

                                                      НЕКРоЛог

         ПАМЯти тоВАРиЩА

Прошло девять дней, как нет с нами 
Чеурина Алексея Георгиевича   – 3 февраля 
т.г. на 92-м году жизни он скончался. 

Родился он 2 сентября 1919 года в кре-
стьянской семье. С малых лет начал тру-
диться в родной деревне Бор, выучившись 
на тракториста. Довоенная работа на трак-
торе помогла ему в армии стать шофером.  
Боевой армейский водитель  во время Ве-
ликой Отечественной защищал Ленинград, 
под обстрелом и бомбежками по льду Ла-
дожского озера перевозил людей и различ-

Чеурин АлекСей ГеорГиевиЧ

ные военные грузы, как говорят, через себя пропустил, что такое Ладо-
га – дорога жизни. 

За боевые заслуги Алексей Георгиевич награжден орденом Отече-
ственной войны, медалями «За победу над Германией», «За оборону 
Лениграда», медалью Жукова и многими другими государственными 
наградами. В семейном архиве немало Почетных грамот за трудовые 
дела. 

В послевоенное время Чеурин А.Г. работал  шофером в колхозе, а 
перед выходом на пенсию и позднее электриком, рабочим на пилора-
ме и на других сельских должностях. Его высоко ценило руководство 
колхоза, односельчане за большое трудолюбие, отзывчивость, добрый 
нрав. 

Мы все запомним его как человека настоящей крестьянской хватки, 
задушевного товарища, доброго, любящего, заботливого мужа, отца, 
дедушку. 

Просим всех, кто знал Алексея Георгиевича – этого замечательного 
человека – помянуть его вместе с нами. 

 Родственники, друзья

расписание богослужений  на седмицу 
сплошную по Пятидесятнице Прихода храма 

во имя святых Петра и Павла 
с 14 по 20 февраля  2011 года

            ДУхоВНоСтЬ НАшА

В среду и пятницу поста нет
14.02 Пн. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
15.02 Вт. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. 
  8:00   – Акафист.
  9:00   – Божественная литургия.
  13:00 – Праздничный молебен в Сабарке.
16.02 Ср. Богослужений нет.
17.02 Чт. 
18.02 Пт. 16:00 – Вечерня, утреня, 1-й час. Исповедь.
19.02 Сб. 9:00   – Божественная литургия. Панихида.
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
20.02 Вс. Неделя о блудном сыне. 
  8:00   – Акафист.
  9:00   – Божественная литургия. 
  Воскресная школа для взрослых.

               РАЗНоЕ

                                      РАботА

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

♦Бурение скважин 1850 руб. Тел. 89082756593, 89194500991.
♦Бухгалтер с опытом работы 3 года ищет работу; оказываю бухгал-

терские услуги. Тел. 89223398170.
♦Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
♦Бригада кровельщиков сделает качественный ремонт. Тел. 

89223398170, 89082508727.
♦Аэрография (роспись) на сотовых телефонах, ноутбуках, ком-

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

♦Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
♦Сдаются в аренду помещения под магазин, офисы в центре Суксу-

на по ул. Халтурина, 3. Тел. 89082653843. 
♦Опытный риэлтер поможет снять, купить, продать, обменять не-

движимость в Перми. Тел. 89526644993.
♦Сдам в аренду помещение под кафе (д. Шахарово). Тел. 

89028384443, 3-42-50.
♦Сдам квартиру в д. Киселево. Тел. 89129819465.
♦Меняю 2-комн. п/б квартиру в 2-этажном кирпичном доме на част-

ный дом. Тел. 89526438238.

Крупному охранному предприятию (г. Пермь)
тРЕбУютСЯ охРАННиКи

(удостоверение частного охранника).
Своевременная оплата труда.
Предоставляется общежитие.

Тел. 8(342)224-24-46, 8(342)224-24-30.

В кафе «ОАЗИС» требуются ПоВАРА. Тел. 89027990785.

Организация примет МЕНЕДЖЕРА по приему заказов 
на металлопластиковые окна; МоНтАЖНиКоВ. Тел. (271) 2-93-35.

Организации требуется МЕНЕДЖЕР По ПРоДАЖАМ. 
Требования: знания ПК, 1С, коммуникабельность, 

исполнительность, организованность, пунктуальность. 
Обр. по тел. 89082441667 (с 10-00 до 19-00 час.).

иП Бронников примет на работу УбоРЩиЦУ. Тел. 3-12-74.

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 предъявле-
ния требований к стажу или наличие среднего профессионального об-
разования 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, 3-26-13.

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

Ждём Суксунский сувенир!
Приглашаем к сотрудничеству мастеров и рукодельниц. 
Возьмем на реализацию Ваши изделия народных промыслов:
 - живопись, 
изделия из бересты, глины, дерева,
вышивку,
вязаные сувениры,
сувенирных кукол,
а также другую продукцию, предпочтительно представляющую 

себя как Суксунский сувенир. Тел. 89519525499

ЛЕчЕНиЕ ПЬЯНсТВА и КУРЕНиЯ
опытный врач Борзенкова с.Н. Выбор методов

20 февраля с 10 часов в Доме творчества
(ул.Колхозная, 2)

справки по тел. (83422) 35-18-59, 89028058192

Коллектив МУЗ «Суксунская ЦРБ» выражает  искреннее  
соболезнование семье Александра Васильевича Люби-
мова по поводу смерти его мамы  

  губиной Фелицаты Федоровны

Коллектив МУ «Суксунская ЦБС» выражает глубокое собо-
лезнование Наталье Александровне Лузгиной по пово-
ду смерти мамы

  шиловой Анфисы ивановны

Суксунская первичная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов выражает соболезнование Людмиле Пе-
тровне Поповой в связи со смертью ее мамы

Администрация Тисовского сельского поселения выража-
ет глубокие соболезнования специалисту поселения галине 
григорьевне булатовой по поводу кончины ее мамы

                            РЕКЛАМА

Администрация и Земское собрание Суксунского муниципального района с глубоким прискорбием из-
вещают, что 9 февраля 2011 года на 86-м году жизни скончалась  Почетный гражданин района, Заслужен-
ный врач Рф Губина фелицата фёдоровна.

фелицата федоровна  внесла огромный вклад в развитие и укрепление здравоохранения района. Дело, 
которому она посвятила всю жизнь, достойно продолжают её преемники. Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной. Память о ней навсегда сохранится в сердцах благодарных суксунцев.

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

9 февраля 2011 года  на 86 
году ушла из жизни заслуженный 
врач Российской федерации Губи-
на фелицата федоровна.

Родилась она  на станции Сыл-
ва Пермской  области. Среднюю 
школу окончила  с отличием.

Во время Великой Отече-
ственной войны в их доме жила 
эвакуированная семья – мама и 
дочь. Молодая женщина вела ам-
булаторный прием больных. фели-
цату федоровну заинтересовала 
работа  медика. И, естественно, 
учиться она пошла  в Пермский ме-
дицинский институт на санитарно-
гигиенический факультет. Будучи 
студенткой этого института, не-
однократно посещала военный 
госпиталь с концертами.

После окончания института в 
1948 году ей предложили работу в 
двух местах – на Сахалине и районах 
нашей области. Выбрала  Суксунский 
район. По приезде  была устроена 
старшим государственным инспекто-
ром. Затем работала  главным вра-
чом  санэпидемстанции, заведую-
щей Суксунским райздравотделом. С 
1958 года в связи с реорганизацией 
райздравотдела назначена главным 
врачом Суксунского района.

ГуБинА ФелицАТА ФедоровнА

В 1948 году, когда начала 
работать фелицата федоров-
на,  в районе  было всего  9 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Для приближения медицин-
ского обслуживания к населению  
был открыт еще 21 фельдшерский 
пункт.

В то время в деревнях сви-
репствовала  коварная болезнь 
– трахома.  Были организованы 
подворовые обходы. Лечение 
больных проводили на дому и 
фельдшерских пунктах. Также от-
крывали лагеря в летний период, 
где в течение месяца лечились 
пожилые больные  и дети. Вы-
делялись средства на питание и 
содержание больных колхозами и  
сельскими советами.

В то время техники не было. У 
больницы было четыре лошади. 
На них и  ездили по вызовам.

Районная больница размеща-
лась в старых приспособленных 
помещениях. Однако  своей на-
стойчивостью, упорством  фели-
цата федоровна добилась строи-
тельства больницы, коечная сеть 
увеличилась  с 75 до150. В с.Ключи 
построен стационар, на паевых на-
чалах построена амбулатория  в с. 

Агафонково,  открыт пункт  скорой 
медицинской помощи. В районе не 
хватало  медицинских сестер. Для 
обеспечения больницы средним 
медицинским персоналом были 
организованы курсы  медицинских 
сестер Красного креста без отрыва 
от производства.

Наряду с производственной де-
ятельностью фелицата федоровна  
принимала  активное участие в по-
литической и общественной жизни 
больницы и района. Являлась де-
путатом райсовета, была членом 
группы докладчиков при Суксун-
ском РК КПСС, ректором «Универ-
ситета Здоровья» при суксунском 
профучилище № 69.

Непрерывно, на протяжении  
всей трудовой деятельности , а это 49 
лет, фелицата федоровна самоотвер-
женно трудилась, отдавая все свои 
знания, опыт, организационный та-
лант делу улучшения  здравоохране-
ния района, укреплению материаль-
ной базы и оснащенности лечебных 
учреждений, повышению культуры их 
работы. Большое внимание уделяла 
воспитанию медицинских кадров, 
поднятию у них чувства ответствен-
ности за порученное дело.

За  достигнутые успехи в 

улучшении медицинского обслу-
живания награждена  медалью к 
100-летию В.И.Ленина, медалью 
«Ветеран труда».

За заслуги в области народного 
здравоохранения Указом Президи-
ума Верховного Совета РСфСР в 
1967 году присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный врач РСфСР»

Много сил отдано фелицатой 
федоровной ради   здоровья жите-
лей нашего района. Потрясающая 
работоспособность и чувство со-
страдания к людям, бескорыстное 
отношение к окружающим помогли 
преодолеть многие трудности.

Светлая и вечная память о 
Губиной фелицате федоровне  на-
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив суксунской цРБ


