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Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

от 225 руб.новое поступление люстр

  Любимого мужа Константина Барышева 
  поздравляю с Днем рождения!
  От души поздравляю тебя, дорогой!
  С Днем рожденья тебя, мой любимый!
  Я люблю тебя, буду все время с тобой
  Все года, все лета и все зимы.
  Я желаю тебе оставаться всегда
  Добрым, милым, веселым и бодрым.
  И пускай идут мимо все наши года,
  Мы с тобой превзойдем все невзгоды.
  Радость, счастье, успех и удачу – лови,
  А печали и беды – разрушь,
  Будь любимым и сам ты будь полон любви,
  Самый лучший на свете мой муж!
      Жена

Поздравляем своего папу Константина Барышева!
С Днем рожденья, пап, тебя! – 
Говорим мы все, любя.
Ты у нас ведь самый сильный,
Самый мудрый, справедливый.
Мы с мамулей за тобой,
Как за каменной стеной,
Не боимся ничего…
Папочка, тебе всего
Мы хорошего желаем!
Поздравляем! Поздравляем!
             Дочки Лера, Алиса 

Поздравляем дорогую Марию Никитину с 16-летием!
В душе – весна! Тебе – шестнадцать!
Успех и счастье впереди.
И всем мечтам пора сбываться,
И лишь удача на пути.
        Бабушка, дедушка, крестная, 
         дядя Вова, тетя Света, твои сестрички и братик

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Евгеньевну Никифорову!
Так много чуткости в тебе и доброты,
Свое тепло ты щедро даришь людям.
Как замечательно, что есть на свете ты,
Пусть будет все и пусть здоровье будет.
                                 Хлызовы 

Дорогого сыночка, внука Женю Булатова
поздравляем с Днем рождения!
Мы любим тебя без особых причин:
За то, что ты – внук, за то, что ты – сын,
За то, что малыш, за то, что растешь,
За то, что на маму немножко похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей!
                     Мама, бабушки

Дорогих наших родителей Ивана Федоровича и 
Тамару Андреевну Самсоновых 
поздравляем с золотой свадьбой!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
                           Дети, внуки 

Дорогого Ивана Чепурова поздравляем с 25-летием!
25 – они прекрасны!
В них свежесть жизни, цели ясны,
Они как божья благодать – 
Тебе все можно пожелать.
В твои лишь только 25
Желаем крепкого здоровья,
Желаем в спорах хладнокровья,
Желаем быть всегда любимым,
От бед, невзгод всегда хранимым!
           Родители, сестра, тети, дяди, племянники, 
       племянницы и все любящие тебя родственники

Поздравляем с юбилеем Раису Всеволодовну Ветошкину!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
Тебе желаем мы здоровья, бодрости
И долгих, радостных, счастливых лет.
                              Маргарита, Семен 

Поздравляем нашу любимую, заботливую, красивую мамочку, 
бабушку Маргариту Васильевну Меденникову с Днем рождения!
Прими от нас, детей и внуков, самые искренние добрые слова 
признания за твое великодушие, внимание к людям, за твой труд 
во благо жизни, за любовь к нам, за свет твоего сердца! 
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит пусть здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет!
Ты много сделала такого, 
Чтоб на земле оставить след,
Желаем мы тебе земного:
Здоровья, счастья, долгих лет!
                    С любовью дети Галя, Лёня, Толя, Люба, 
                                                      внуки Макар, Никита

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Евгению Витальевну Распопову 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!
           Дети, внуки, правнучка Оля 

Дорогую маму, уважаемую тещу Анну Захаровну Возякову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
Тебе желаем мы  здоровья, бодрости
И долгих, радостных, счастливых лет!
                                                               Дочь и зять Матвеевы

Дорогих родителей Алексея Екимовича и Римму Павловну 
Нютиных поздравляем с золотой свадьбой!
Судьба вам встречу подарила
В чудесный, добрый час,
И пары в мире нет прекрасней,
Союза крепче, чем у вас!
От всей души желаем счастья,
Удачи в жизни вновь и вновь,
Пусть будет каждый день прекрасным
И будут радость и любовь!
                            Сын, сноха, внучки с

ПРОДАМ ПЕНОБЛОК ОТ 2700 РУБ./КУБ; КИРПИЧ. 
ЦЕНы 2010 Г. СКИДКИ. РАССРОЧКА. ДОСТАВКА. 

ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. 89027997963.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНыЕ 
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ТНВ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

                                КУПЛю

     РАЗНОЕ

     УСЛУГИ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо».
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Спецрасследование. «Раз-
бор полетов»
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Следствие по 
телу»
00.40 Х/ф «Певец»
02.50, 03.05 Х/ф «Убийство 
школьного президента»

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 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2»
00.10 Х/ф «Вики Кристина Барсе-
лона»

05.00 «Утро России».
09.05 «Тайна египетских пира-
мид».
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».
23.45 Премьера. «Городок».
00.45 «Вести+».
01.05 «Честный детектив».

05.00 «Утро России».
09.05 «Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский».
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 «Обитаемый остров».
02.40 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».

5.00«7 дней». 
6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Ермоловы». Телесериал. 31, 32 
серии
10.40«Оныта алмыйм…». Ретро-
концерт
11.00«Адәм белән hава»
11.30“Кара-каршы”
12.00“Күңелем моңнары”. Рөстәм Аса-
ев концерты
13.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45“Тамчы-шоу”
15.15З.Хәким. “Килә ява, килә ява...”. 
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«В поисках осьминога». Доку-
ментальный фильм. 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Тайный знак». Телесериал
 00.00«Чудаки». Телефильмы: «Лю-
бовь пронзительнее свиста» и «Муха 
Именинница»
00.30«В поисках осьминога». Доку-
ментальный фильм. 

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Тайный знак». Телесериал
11.00“Җырлыйк әле!”
11.50«Халкым минем…»
12.20«Казан» бию ансамбле концер-
ты
13.30«Чудаки». Телефильмы: «Лю-
бовь пронзительнее свиста» и «Муха 
Именинница»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Яшьлэр тукталышы»
15.15фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»
15.40«TAT-music»
15.55З.Хәким. “Килә ява, килә ява...”. 
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«Страна контрастов». Докумен-
тальный фильм. 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Тайный знак». Телесериал
00.00«Автомобиль»
00.30«Страна контрастов». Докумен-
тальный фильм. 

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 «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «Собачье сердце» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Собачье сердце» 
13:35Х/ф «Государственная граница» 
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 «Что сказал покойник» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Есть повод»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Богатство (Россия,2004)
23:30«Шаги к успеху» с А.Кабаевой 
00:35Х/ф «Шерлок» 

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 «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Подводная одис-
сея команды Кусто»
11:20Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Будни уголовного розыска» 
13:35Х/ф «Государственная граница» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Мультфильм»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Что сказал покойник» 
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 «Богатство»  
23:30Х/ф «Государственная гра-
ница» (СССР,1980-1988)
00:55«Час пик». Новости

●ВАЗ-21043, 1999 г. в. Тел. 89082552638.
●ВАЗ-2104, 1997 г. в. с докум., 10 тыс. руб. Тел. 89504515215.
●ГАЗ-53 по з/ч; фургон от ГАЗ-53; контейнер 5 т или обменяю на 

цвет- или чермет. Тел. 89028020388.
●«МИЦУБИСИ-Спейс-Вагон», 1992 г. в. Тел. 89519360729.
●ГАЗ-33021, 1998 г. в., в хор. сост. Тел. 89028000282. 
●«FORD FUSION» 1,4 л, 2007 г. в. Тел. 89027997963.
●ВАЗ-21124 люкс, 2006 г. в. Тел. 89048476787, 3-12-75.
●«ВОЛГУ»-3102 2001 г. в., цвет «Скат» (металлик), 2 комплекта ли-

тья, магнитола DVD, сост. отл. Тел. 89028085515.
●«ВОЛЫНЬ» на з/ч. Тел. 89028020388, 3-26-50.
●ВАЗ-2106, 2003 г. в., 1 хозяин. Тел. 89504556782.
●«ШЕВРОЛЕ-НИВУ»-212300, 2007 г. в., цвет серебристо-серо-

зеленый, пр. 34 тыс. км. Тел. 89504495345, 3-40-42 (вечером).
●ВАЗ-21043, 1996 г. в.; ВАЗ-2106 по з/ч. Тел. 89024784765.
●ГАЗ-2752 «Соболь», 2007 г. в., двигатель Крайслер, сост. отл., 1 

хозяин, 290 тыс. руб., торг. Тел. 89504787516.
●ВАЗ-2108, 1992 г. в., недорого. Тел. 89082702259, 89048476576.

♦Кроликов породы «Калифорниец» 3 мес. Тел. 89048476764.
♦Ягнят 4-месячных. Тел. 89519487036.
♦Кур-молодок. Тел. 89519319750.
♦Поросят 4 мес. Тел. 89027915273.

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

◊3-комн. квартиру по ул. Космонавтов; дом по ул. Кирова. Тел. 
89504625908.

◊Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
◊3-комн. благ. квартиру. Тел. 89048472937.
◊Земельный участок на берегу пруда. Тел. 89027997963.
◊Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
◊Жилой дом в д. Шахарово (пластиковые окна, канализация, газ у 

дома). Тел. 89027915273.
◊3-комн. кв-ру S-69,3 кв. м по ул. Северной. Тел. 89504736655. 
◊3-комн. п/б квартиру в м/р «Северный». Тел. 89519262906.
◊Кв-ру по ул. Северной, 35-3. Тел. 89082726872, 89026456439.
◊Дом в с. Ключи, ул. Гагарина, с зем. уч. Тел. 89024721885.
◊Дом по ул. Халтурина, 8. Тел. 89128813178.
◊Дом с земельным уч. на берегу пруда. Тел. 89027997963.
◊2-комн. благ. квартиру. Тел. 89026425318, 89504689161.
◊Дом по ул. Красной с зем. уч. 10 соток. Тел. 89504663747.
◊Земельный участок под строительство жилого дома 12 соток. Тел. 

89027915273.

♦Вагонку, блокхаус, плинтус, обналичку, половую доску строган-
ную. Работаем без выходных. Тел. 89504637227 (д. Опалихино).

♦Дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
♦Пшеницу по 15 руб./кг. Тел. 89194539270.
♦Дрова. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Каменку, железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
♦Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
♦Дрова березовые. Тел. 89226452486.
♦Мягкую мебель, б/у. Тел. 89082649095.
♦Отруби пшеничные в гранулах. Доставка по Суксуну. Тел. 

89504478528, 89026484854.
♦Комплект оборудования для автомойки (мойка, пылесос, пеноге-

нератор); комплект оборудования для диагностики инжекторных и кар-
бюраторных ДВС. Тел. 89027985541.

♦КПП на УАЗ-31512. Тел. 89124944579.
♦Спутниковые антенны. Тел. 89082459727.
♦Банные печи. Тел. 89519560812.
♦Спутниковое ТВ, доступное каждому. Новый проект «Телекарта», 

также «Триколор» и мн. др. Тел. 89504719477.
♦Пшеницу по 15 руб./кг или поменяю на цвет- чермет. Тел. 3-26-50, 

89028020388.
♦Гарнитур для прихожей 4 предмета, цвет «Вишня», цена 6500 руб. 

Тел. 89504673333.
♦Спутниковые антенны «Ямал», «Телекарта», «Триколор». Уста-

новка. Тел. 89519291501.
♦Колеса в комплекте 5 шт. «Нива»-Кама-флейм. Отдам за полце-

ны. Срочно! Тел. 89082596603.
♦Говядину. Тел. 3-42-21.
♦Лук репчатый 25 руб./кг, отруби, пшеничные гранулы. Тел. 

89523319353.
♦ Пшеницу. Тел. 89505580557.
♦Свинину, говядину. Тел. 3-22-74.

●а/м «ОКА» в хорошем состоянии. Тел. 89504681405.
●Телят на Киселевскую ферму в возрасте до 1 года. Тел. 

89194822768.
●Лес на корню. Вырубим, вывезем. Тел. 89504606489.
●Лес. Тел. 89519527796, 89523251122.
●Лес на корню; лес-кругляк. Дорого. Тел. 89082641103.
●Коров, быков, телок на мясо. Тел. 89082439619.
●Баранов, овец, коз. Тел. 89523329060.
●ВАЗ-2105 или 2106, 2107, на ходу, за 50 тыс. руб. Тел. 

89082607287.
●Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
●Коров, быков на мясо. Тел. 89028327417.
●Ваш автомобиль, можно аварийный. Дорого. Тел. 89523305349.
●Корову на мясо. Тел. 89022690587.
●Сельскохозяйственную технику. Тел. 89501955172.
●Комнату в общежитии с центр. отопл. Тел. 89024786948.
●Дом в Ключах, Шахарово или Брехово, недорого.
Тел. 89519244863.

◄Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
◄«фИСКАР». Тел. 89082641103.
◄Оказываю услуги по составлению и сдаче отчетности в налог.  

инспекцию и пенсионный фонд. Тел. 89523307401, 3-18-72.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ».  Тел. 89082694126.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

○Обменяю 3-комн. квартиру на 2-комн. или на частный дом с до-
платой. Тел. 89519561349.

○Ищу работу водителя категории «В», имеется личный а/м. Тел. 
89223398170.

○Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
○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.
○Очистим крыши от снега. Тел. 89519359497.
○Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
○Опытный риэлтер поможет снять, купить, продать, обменять не-

движимость в Перми. Тел. 89526644993.
○Уборка снега. Тел. 89028311601.
○Производство корпусной мебели под заказ: кухни, шкафы-купе, 

прихожие, торговое оборудование. Тел. 89526637295, 89082448681.
○Утеряна барсетка с документами. Нашедшему - позвонить по тел.  

89028384443. Вознаграждение гагантируется.

                  СОЦИАЛЬНыЕ 
         ОКНА

ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
6500 руб. с отделкой

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

Продам 
цветочный мёд. 

тел. 89504676925.
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      СРЕДА              23  ФЕВРАЛя     ЧЕТВЕРГ          24  ФЕВРАЛя РЕКЛАМА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи»
07.40 «Армейский магазин»
08.10 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»
15.50 Т/с «Грозовые ворота»
19.30 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Край»
23.30 Концерт группы «Любэ»
01.50 Х/ф «Напарник»
03.50 Т/с «Грязные мокрые день-
ги»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Конец света»

05.10 Х/ф «Пираты XX века».
06.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации».
09.35 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке».
11.30, 14.15 Х/ф «Приказано уни-
чтожить. Операция «Китайская 
шкатулка».
14.00, 20.00 Вести.
15.25 «Парад звезд». Празднич-
ный выпуск.
17.25 Х/ф «Мы из будущего».
20.20 Х/ф «Мы из будущего-2».
22.20 «Добрый вечер с Макси-
мом».
23.50 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка».
02.05 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр».
04.00 «Комната смеха».

05.00 «Утро России».
09.05 «Влад Галкин. Трудно быть ге-
роем...».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
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 де-
виц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Вчера закончилась вой-
на».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Матрица: перезагрузка».

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- күңел 
ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа
9.00«Тайный знак». Телесериал
11.00«Китап»
11.30«Яшәсен театр!»
12.00“Оныта алмыйм». Ретро-концерт
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Син - минеке, мин – синеке» 
15.15«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.30З.Хәким. “Ява карлар, ява кар-
лар”. Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спектакле. 
1-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00З.Хәким. “Ява карлар, ява кар-
лар”. Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спектакле. 
2-нче бүлек
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Мәдәният дөньясында”. “Ягез 
әле, кзлар !” Бәйрәм чыгарылышы
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара- каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Тайный знак». Телесериал
23.00«Путь”. Художественный фильм
00.00«Видеоспорт»
00.30З.Хәким. “Ява карлар, ява кар-
лар”. Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спектакле. 
1-нче бүлек

6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Тайный знак». Телесериал
10.00«Музыкаль каймак»           
10.50«Елмай! »
11.00«Туган  җир»                          
11.35М.Камал, С.Сәйдәшев. 
“Хафизәләм, иркәм!” Казан дәүләт 
консерваториясе каршындагы опера 
студиясе студентлары спектакле
13.00«Аура любви»
13.30«Соотечественники». Теле-
фильм  «Зарисовки из жизни Хариса 
Якупова»
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Мәктәп»
15.00«ТИН-клуб»  
15.20«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.30И.франко. “Урланган бәхет”. 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
19.00Хоккей. Кубок Гагарина. Транс-
ляция из Казани
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Татарлар»
22.30Татарстан хәбәрләре
23.00«Тайный знак». Телесериал
00.00«Видеоспорт»
00.30«Владыка морей». Докумен-
тальный фильм. 

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Мультфильмы»
07:10«На повестке дня»
07:20«Час пик». Новости
07:50«Актуальное интервью»
08:00Мультфильм «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник»
08:10Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» (СССР,1944)
10:00Сейчас
10:10Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 11:45Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбардировщика» 
(Россия, 1967 г.)
13:20Х/ф «Государственная гра-
ница» 14:55Праздничный концерт 
из БКЗ «Октябрьский»
16:40«Максим Перепелица» (Лен-
фильм, 1955 г.)
18:30Сейчас
18:55Х/ф «Моя большая армян-
ская свадьба» (Россия,2004)
23:15Х/ф «Государственная гра-
ница» 02:05Х/ф «Торпедоносцы» 

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00Док. сериал «Невероятные по-
стройки»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Подводная одис-
сея команды Кусто» 
11:05Х/ф «Туннель» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Туннель»3:35Х/ф «Госу-
дарственная граница» 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 «Что сказал покойник»
20:00«Час пик». Новости
20:30«Железная логика»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Богатство»  (Россия,2004)
23:30Х/ф «Государственная граница» 
00:55«Час пик». Новости
01:30Х/ф «Лола Монтес» 

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.

МЕБЕЛЬ 
от производителя, 

компьютерные столы, 
комоды. 

П. СУКСУН, 
УЛ. К. МАРКСА, 48.

Район автостанции 

ИП чугина а. н. 
магазин «БЕРЕЗКА» 
ритуал (ул. Ленина, 32)

Предлагает услуги: транспорт, 
копка могилы в Суксуне и по 

району, проведение поминаль-
ных 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.

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

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬяНСТВА И КУРЕНИя
Лечение проводит известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными методами!

Лечение: 27 февраля и 13 марта
Пьянство с 10. 00 час. Курение с 13.00 час

Стоимость сеанса 2 500 руб.
Адрес: г. Кунгур, ул. Воровского, 1А

Тел.: (342) 234-98-77, 8-902-476-92-92

24 февраля 2011г.
Школа искусств 
(ул. Ленина, 27) 
с 10-00 до 11-00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«РИТМ»

Цены от 3500 до 7000
Цифровые от 8500 до 11000
Пр-во Москва, Швейцария

Пенсионерам скидки до 25 %
Имеются запчасти

Индивидуальный подбор
Консультация специалиста

Заказ и выезд на дом
по тел. 89501754995

ОГРН 310180909500042
ИНН 183500219784

ООО 
«РЕСПЕКТ-СТРОЙ»

Выполнит ремонтно-
строительные, отделочные 
работы любой сложности. 

Обр. п. Суксун, ул. Плеханова, 
д. 15, офис 6 

тел. 89048418327, 3-18-41.

автозаПчастИ 
для иномарок новые, б/у, 

оригинал, дубликаты. 
Возможна доставка. 
Тел. 89504696495.

Пчеловодам 
предлагаю учебный 

видеофильм 
«Современная 
прогрессивная 
технология по 

уходу за пчелами». 
Тел. 8-383-41-4-45-79, 

89137885124.

В Универмаге, 
в отделе 

«ЛЕДИ» 
(отдел «Обувь») 

новое посту-
пление женской 

одежды.

Мы, собственники земельных 
участков, Устюгов Юрий Иванович, Устю-
гова Вера Александровна, проживаю-
щие по адресу: с. Советная, ул. Школь-
ная, 20 и Белых Юрий Александрович, 
проживающий по адресу: с. Советная, 
ул. Подгорная, 2 уведомляем собствен-
ников земельных долей СХПК «Луч» о 
намерении выделить земельные участки 
в натуре без выплаты компенсации, рас-
положенные в урочище «Грибановское», 
площадью 30 га. Возражения направ-
лять в администрацию Киселевского 
сельского поселения в течение 30 дней 
после публикации объявления.
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

                      БЛАГОДАРНОСТЬ

ОРТ UTV

РТР

ТНВ

    ПяТНИЦА          25 ФЕВРАЛя
ОРТ UTV

РТР

ТНВ

    СУББОТА             26  ФЕВРАЛя

                РАБОТА

РЕКЛАМА

                    СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

                                      ИЗВЕщЕНИя

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, 05.10 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо».
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»
23.50 Х/ф «Рестлер»

05.35, 06.10 Х/ф «Петровка, 38»
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. «Верните 
наши деньги»
13.10 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина»
14.20 Х/ф «Девушка без адреса»
16.00 Россия от края до края. 
«Сибирь»
16.50 Новый «Ералаш»
17.10 Х/ф «Любовь-морковь»
19.10 Х/ф «Любовь-морковь 2»
21.00 «Время»
21.15 «Талисмания. Сочи-2014». 
финал
23.10 Х/ф «Царство небесное»
01.50 Х/ф «Времена года»

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов».
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 «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Юрмала».
22.35 Х/ф «Течет река Волга».
00.35 Х/ф «Марс атакует!».
02.45 Х/ф «фредди против Джей-
сона».

05.00 Х/ф «Валентин и Валенти-
на».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес». 
Ток-шоу.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Х/ф «Без галстука».
12.20, 14.30 Т/с «Сердце мате-
ри».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.20, 20.40 Х/ф «Белые розы на-
дежды».
20.00 Вести в субботу.
23.50 «Девчата».
00.20 Х/ф «Кровавый алмаз».
03.20 Х/ф «Большой сон».

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».   «Яз да 
була» Мирсәет Сөнгатуллин җырлый
11.20«Җомга вәгазе»
11.30«Нәсыйхәт»
12.00“Агыла да, болит агыла...” Хәсән 
Туфанның тууына 110 ел тулуга ба-
гышлана
13.05Из фондов ТВ. «Мой отец – 
Александр Ключарев»                
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»
15.15«Җырлыйбыз да, биибез!”
15.30И.франко. “Урланган бәхет”. 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
19.00Хоккей. Кубок Гагарина. Транс-
ляция из Казани
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Син-минеке, мин-синеке»
22.30Татарстан хәбәрләре
23.00«Тайный знак». Телесериал
01.00«Джазовый перекресток»

6.00Татарстан хәбәрләре
6.15Новости Татарстана
6.45«Путь»
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00Мультфильмы
9.20фильм – детям. «Пиратские остро-
ва»
11.30«Видеоспорт»
12.00«Адымнар»
12.30«Яшәсен театр!»
13.00«Ач, шигърият, серләреңне...»
13.30А.Гыйләҗев. “Яра”. Түбән Кама 
татар дәүләт драма театры спектакле
15.30«Саклармын сине күңелемдә». 
Концерт 
16.00«Канун. Парламент. Җәмгыять.»
16.30“Профсоюз – союз сильных”
16.40«Секреты татарской кухни» 
17.10«КВН-2011”
18.10Мультфильмы
18.30«Без грима».  Премьера теле-
фильма «Влюблена раз и навсегда. 
Нажиба Ихсанова»
19.00«Среда обитания»
19.30«Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт
20.00Татарстан. Атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15«Страхование сегодня»
21.30«Новости Татарстана. В субботу 
вечером»
22.00«Свободное плавание». Художе-
ственый фильм
23.45Бои по правилам TNA  на Кубок 
«TATNEFT»
00.15«Яшьләр дискәтүге»

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00«Железная логика»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Подводная одис-
сея команды Кусто»
11:00Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки» (Россия, 1972 г.)
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Командир «Счастливой Щуки» 
13:35Х/ф «Государственная граница» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Железная логика»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Что сказал покойник» 
20:00«Час пик». Новости
20:25«Жизнь без преград»
20:35«Мы не всё сказали!»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
23:00Х/ф «Богатство» (Россия,2004)
00:00Х/ф «Государственная граница» 
01:25Х/ф«Социализм» 

06:00Д/ф «50 худших фильмов»
07:00«Клуб 700 Россия»
07:30«Час пик». Новости
08:00Мультфильмы «Интервью 
с котом Леопольдом». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идёт в гости»
08:25Х/ф «Ко мне, Мухтар!»  
10:00Сейчас
10:10Д/ф «Редкие животные Шот-
ландии»
11:00«Личные вещи. Валентин 
Юдашкин». Ведущий Андрей 
Максимов
12:00«Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе» 
13:00«В нашу гавань заходили 
корабли...»
14:05Док. сериал «Чисто англий-
ские убийства». «Что написано 
пером...». 
16:15Х/ф «Чисто английские 
убийства». «Прекрасная дева»
18:30Сейчас 
18:55Х/ф «Дело № 306» 
(СССР,1956)
20:30Х/ф «Дело Румянцева» 
(Ленфильм, 1955 г.)
22:30Х/ф «Дело «Пестрых» 
00:30Х/ф «Собака Баскервилей» 
02:25Х/ф «Моонзунд» 

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.

ОАО «СОМЗ» примет на работу ПРОГРАММИСТА со знанием 1С. 
Требования: стаж работы со знанием 1С не менее года. За справками 
и предоставлением резюме обращаться в отдел кадров, тел. 3-11-44.

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» примет на работу в Суксунский участок 
ВОДИТЕЛя на а/м КАМАЗ-5410 (панель). 

Зарплата при собеседовании. Соцпакет гарантирован. 
Обращаться по тел. 8-34-271-4-57-21 или п. Семсовхоз, ул. Ленина, 18.

В кафе д. Шахарово требуются КУХОННыЕ РАБОТНИКИ. 
Тел. 3-24-80, 89082705976.

ИП Бронников примет на работу ПЕКАРя мужчину; 
РАЗНОРАБОЧЕГО. Тел. 89519480088, 3-12-74.

сПутнИковые 
антенны 

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

Установка, настройка, 
кредит. 

Тел. 89082478603.

Выражаем соболезнование члену правления ТСЖ «Вишневая» Ва-
лентине Николаевне Посохиной по поводу смерти ее мужа

                                            Правление ТСЖ «Вишневая»

Выражаем благодарность В. И. Сюзевой, коллективу ССШ № 1, 
семье Беляевских и всем, кто оказал помощь в организации и прове-
дении похорон

         Подборнова Виктора Александровича
    Подборновы, Утемовы

Выражаем огромную благодарность МУЗ «Суксунская ЦРБ», дру-
зьям В. С. Дмитриеву, Л. А. Яганову, А. В. Хрусь, В. В. Матвееву, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и оказал помощь в проведении похорон

  Губиной Фелицаты Федоровны
     Родные покойной 

обувная фабрика 

«ваХРУШИ» 
г. Киров. 

Прием в ремонт, продажа 
новой обуви. 

24 февраля п. Суксун, 
в Бильярдной, с 10 до 14 час.
с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

снИму торговую 
Площадь в центре 

S-30-40 кв. м. 
рассмотрю все 

варИанты. 
тел. 89024787610.

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 № 59:35:0710101:100,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, 
д. Пеганово, ул. Набережная, д. 9, кв. 1 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Щелконогов Сергей Михайлович, Пермский край, Суксунский район. д. Пе-
ганово, ул. Ключики, д. 9, кв. 1, тел. 89028069174. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. Пеганово, ул. Ключики, д. 9, кв. 1 «21» марта 2011 г. в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «19» февраля 2011 года по 
«05» марта 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
59:35:0710101, д. Пеганово, ул. Ключики, д. 9, кв. 2 (кад. номер 59:35:0710101:43) 
ул. Ключики, д. 7 (кад. номер 59:35:0710101:55), ул. Ольховка, 8 (59:35:0710101:28), 
земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинско-
го сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведе-
ния о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий зе-
мельный 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 земельного участка с када-
стровым № 59:35:0710101:10,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, 
д. Пеганово, ул. Набережная, д. 16 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Щелконогов Сергей Михайлович, Пермский край, Суксунский район. д. Пега-
ново, ул. Ключики, д. 9, кв. 1, тел. 89028069174. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. Пеганово, ул. Ключики, д. 9, кв. 1 «21 марта» 2011 г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в 
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «19» февраля 2011 года по «05» марта 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Кос-
монавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 59:35:0710101, д. Пеганово, ул. Набережная, д. 14 
(кад. номер 59:35:0710101:11), ул. Набережная,  д. 18 (кад. номер 59:35:0710101:9), 
ул. Ольховка, 9а (59:35:0710101:22), ул. Ольховка, 9 (59:35:0710101:21), земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинского сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведе-
ния о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий зе-
мельный 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 земельного участка с када-
стровым № 59:35:0710101:41,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, 
д. Пеганово, ул. Набережная, д. 16 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Щелконогов Сергей Михайлович, Пермский край, Суксунский район. д. Пега-
ново, ул. Ключики, д. 9, кв. 1, тел. 89028069174. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. Пеганово, ул. Ключики, д. 9, кв. 1 «21 марта» 2011 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письмен-
ной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» 
февраля 2011 года по «05» марта 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 59:35:0710101, д. Пеганово, ул. Набережная, д. 9 (кад. номер 
59:35:0710101:88), земельные участки государственной (муниципальной) собствен-
ности, Поедугинского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведе-
ния о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий зе-
мельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

магазин
«Вальс цВетоВ»

в универмаге всегда
предлагает большой выбор 

живых цветов.
Принимаем заявки на 8 марта.

тел. 89519525499, 3-15-55. 


