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РЕКЛАМА

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

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

ПРоДАМ ПЕНобЛоК 
от 2700 РУб./КУб; КиРПич. 

ЦЕНы 2010 г. СКиДКи. РАССРочКА. 
ДоСтАвКА. 

ХРАНЕНиЕ НА СКЛАДЕ бЕСПЛАтНо. 
тЕЛ. 89027997963.

от 165 руб.Большое поступление картин: 
3 D, с подсветкой, гобелены

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

Теплицы заводские под сотовый поликарбонат любой длины. 
Рыночная площадь, напротив магазина «Фрегат», 

павильон хозтовары. Тел. 89097330936.

  Любимую жену валентину Николаевну 
  волкову поздравляю с юбилеем!
  Тебя мне давно судьба подарила,
  Жены нет прекрасней тебя, Валентина,
  Отзывчива очень, серьезна, умна,
  Душа твоя нежной заботы полна!
  Тепло, доброту людям ты отдаешь
  И с сердцем открытым по жизни идешь.
  Так будь же здорова и счастья полна,
  Ты в сердце моем навеки одна!
      твой муж

Любимую мамочку, бабушку валентину Николаевну волкову 
поздравляем с юбилеем!
Ты прекрасней всех на свете!
Ведь прекрасней мамы нет!
Навсегда твои мы дети
Хоть и нам немало лет.
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый и родной наш человек!
       твои дети, внук владик 

Поздравляем валентину Николаевну волкову с юбилеем!
Удачи, с праздником счастливым!
Ты всех красивей и нежней,
И от твоей улыбки милой
Еще прекрасней этот день!
Пусть исполняются желанья,
Мечты заветные твои!
Блистай талантом, обаяньем
В лучах успеха и любви!
                                    Сваты Мунировы 

Поздравляем валентину Николаевну волкову с юбилеем!
Пусть будет в жизни все дано:
Любовь, как сладкое вино,
Стихи, поездки, свечи, 
Рассвет и синий вечер,
Улыбка, музыка, цветы
И счастье сбывшейся мечты!
                  тосюковы 

валентину Николаевну волкову поздравляем с юбилеем!
В этот солнечный день весенний
Мы желаем от души:
Чтобы ты была счастливой, 
Здоровой, радостной, красивой,
Чтоб начальство уважало и зарплату повышало,
Чтобы дети, муж любили, на руках тебя носили,
Чтобы жизнь твоя была так прекрасна лет до ста!
Савченко, Субботины, гомзяков, чукомина, Селины

валентину Николаевну волкову поздравляем с юбилеем!
День твоего рождения пришел,
И это непростая дата.
Пусть в этот день все будет хорошо
И весело с рассвета до заката.
И знаешь, что подарим мы тебе?
Лесное озеро и целый мир ромашек,
И самую счастливую зарю,
И ветерок, что ходит нараспашку.
               чернышевы

Поздравляем с юбилеем валентину Николаевну волкову!
Окружают пускай постоянно
Нежность и чуткость, уют, красота,
Дарит все лучшее жизнь неустанно
И теплом согревает доброта.
          Козловы, Шестаковы

валентину Николаевну волкову поздравляем с юбилеем!
Между 18 и 19 ты прожила прекрасные 32 года. Желаем следую-

щий год, между 19 и 20, прожить также плодотворно и интересно, ра-
дуя близких и друзей уже тем, что ты всегда рядом и твое душевное 
тепло всегда поддержит в трудную минуту. Никогда не меняйся, мы 
любим тебя именно такой!

        Распоповы, безруковы 

Фёдор Дмитриевич и Александра ивановна Малинины!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым.
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви, высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!    Дочери и внуки

Дорогого мужа, папу, дедушку Шамиля Мухутдинова 
поздравляем с юбилеем!
Спасибо за любовь и за заботу,
Которыми мы все окружены!
Семья – это нелегкая работа,
В ней нервы очень крепкие нужны!  
Знаем, ты поддержишь обязательно
И поможешь разрешить вопрос любой,
Все поймешь и дашь совет нам замечательный,
Так надежно, просто и легко с тобой!
            Любящие жена, дети, внуки

Поздравляем с 60-летием 
Шамиля габтулловича Мухутдинова! 
Желаем Вам счастья, успехов во всем 
И чтобы беда обходила Ваш дом, 
Чтоб в доме у Вас был не редкостью смех, 
Чтоб Вы говорили: «Живем лучше всех!». 
Коллектив ооо Со «верна» во главе с директором 
Пермского филиала М. в. Елизаровым и директором 
Кунгурского агентства Любовью ивановной Куляшовой

Поздравляем Александра георгиевича и валентину 
Анатольевну Караваевых с жемчужной свадьбой!
Желаем вам земных всех благ,
Любви детей и уваженья внуков.
Пусть долго бьются в унисон
Сердца двух любящих супругов!         Родители, дети, внуки

Поздравляем Александра георгиевича и 
валентину Анатольевну Караваевых 
с жемчужной свадьбой!
Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед.
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.
      Шадрины 

22 марта с 10 до 18  час.  
в Школе искусств состоится 

выставка-продажа 
жЕНСКиХ ПАЛьто 

фабрики «СЕЗОН» г. Пермь. 
Рассрочка от 3 до 6 месяцев. 

Первоначальный взнос 
от 1000 руб. 

При себе иметь паспорт 
и второй документ.
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ПРОДАМ 
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Тел. 89028059365
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иЗ МЕтАЛЛоПЛАСтиКА
6500 руб. с отделкой

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

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «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, 04.30 «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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Василий Сталин. Сын за 
отца»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Голливудские мен-
ты»

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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45, 03.05 Х/ф «Легенды осе-
ни»

05.00 «Утро России».
09.05 «Целуй меня крепче».
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 «С новым домом!». Ток-
шоу.
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
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 «Голубка».
23.50 «Городок».
00.45 «Вести+».
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Квартет Гварнери».

05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Эфир как предчув-
ствие».
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 «С новым домом!». Ток-
шоу.
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
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 «Любовь и разлука».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Я Вам больше не 
верю».

5.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» 
9.00«Женская интуиция-2». Художе-
ственный фильм
11.15«Елмай!»
11.30«Җырлыйк әле!»
12.30“Невидимые миры”. Докумен-
тальный фильм
13.30«Аура любви»
14.00Новости Татарстана
14.15Фильм – детям. «Пиратские 
острова»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Школа «Черная дыра». Телесе-
риал для детей
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь»
19.45«НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Последняя встреча». Телесе-
риал
 00.00«Видеоспорт»

05.00«Татарлар»
05.30«Халкым минем…»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
09.00«Затмение».  Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Мәдәният дөньясында» 
12.30«Последняя встреча». Телесе-
риал
13.30«Секреты татарской кухни»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30Фильм – детям. «Пиратские 
острова»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.15«Школа «Черная дыра». Телесе-
риал для детей
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Н.Гаетбаев. “Әстәгъфирулла”. 
К.Тинчурин исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры спектакле. 
1-нче бүлек
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Последняя встреча». Телесе-
риал
00.00«Автомобиль»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00«Мы не все сказали»
07:30«Мультфильмы»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Правда об акулах» 
11:35Х/ф «Вокзал для двоих» 
(Россия,1982)
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Вокзал для двоих» 
(Россия,1982)
13:35Х/ф «Государственная граница» 
(СССР,1980-1988)
15:00«Мы не все сказали»
15:25«Что мы едим»
15:45«Мультфильмы»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Апостол» (Россия,2008)
20:00«Час пик». Новости
20:30«Есть повод»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Вечный зов» (Россия,1973)
00:00«Шаги к успеху» с А.Кабаевой 
01:00Х/ф «Волландер» 

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.с. «Криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Пингвины Антарктики»
11:20Х/ф «Без права на ошибку» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Без права на ошибку» 
13:35Х/ф «Вечный зов» (Россия,1973)
15:00«Час пик». Новости
15:30«Есть повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Апостол» (Россия,2008).
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 «Вечный зов»  
00:00«Час пик». Новости
00:30Х/ф «Укрощение огня» 

●ВАЗ-211540, 2008 г. в., есть все. Тел. 89519480088.
●«MAZDU-DEMIO», 2004 г. в., в РФ с 09. 2009 г., 1 хозяин, пробег по 

РФ 35 тыс. км, 315 тыс. руб. Тел. 89617691381.
●ЗИЛ бычок, 2004 г. в. фургон, спальник. Тел. 89523162111.
●«ДЭУ-ЭСПЕРО», 1998 г. в., объем 2,0 л, цвет «Вишневый метал-

лик», ГУР, 4ЭСП, кондиционер, эл. зеркала с подогревом, в хор. сост., 
цена 97 тыс. руб., без торга. Тел. 89194940484.

●«OPEL-ASTRU», 2001 г. в. Тел. 89082608601.
●ВАЗ-2106, 2001 г. в. Тел. 3-20-63.
●ВАЗ-21099 по з/ч; КАМАЗ-55102; «ГАЗЕЛЬ» тент; «ШЕВРОЛЕ-

КРУЗЕ» 2010 г. в. Тел. 89028020388.
●«МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР»-9, 2005 г. в., есть все. Тел. 89526445506.
●ГАЗ-31105, 2005 г. в. Тел. 89504598492.
●ВАЗ-21099, 2001 г. в., в хор. сост.; ВАЗ-21099, 1999 г. в.; ВАЗ-2109, 

2002 г. в. Тел. 89026420921, 3-22-39.
●«ГАЗЕЛЬ» тент, 1995 г. в., 45 тыс. руб. Тел. 89519480088.
●«ТОЙОТУ-КОРОЛУ», 2008 г.в, пробег 22 тыс. км, защита картера, 

коврики салона, багажника, климат-контроль, 4 стеклопод., обогрев си-
дений, MP3 магнитола. Тел. 89223181563.

●ВАЗ-21053, 2005 г. в., цена договорная. Тел. 89028020388.
●ВАЗ-2114, 2004 г. в., срочно, недорого. Тел. 89526457527.
●«ЧЕРИ-ФОРА», 2007 г. в., полная комплектация, сигнализация с 

а/з. Тел. 89504695739.
●ВАЗ-21074, в экспл. с декабря 2005 г., в хор. сост., пробег 34 тыс. 

км. Тел. 89194553193.
●«ОДУ», 2005 г. в., недорого. Тел. 89519215044.

♦Быка 1 год – 15 тыс. руб., первотелка – 20 тыс. руб. Обр. д. Вась-
кино, тел. 3-71-51, 89082668772.

♦Петухов. Тел. 89082726886.
♦Кур-несушек по 180 руб. Тел. 89519319750.
♦Первотелка, отел в мае. Тел. 89523329060.
♦Телят по 90 руб./кг. Тел. 89082473010.
♦Бычка 8-9 мес., 100 руб./кг. Тел. 89523247000.

◊Дом в районе автостанции. Тел. 89082629560.
◊Дом в Суксуне. Тел. 89504544112.
◊3-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89028345370.
◊Дом на берегу Сылвы с зем. уч. 20 соток. Тел. 89519465765.
◊Зем. уч. 10,5 соток по ул. Кирова, 2. Тел. 89048461333.
◊3-комн. квартиру по ул. Кирова, 31-6. Тел. 89028702154.
◊2-комн. квартиру в д. Киселево, можно по сертификату. Тел. 

89082484742.
◊Земельный участок 7 соток по ул. Свердлова, 8. Тел. 3-22-89, 

89027978290, 89082516435.
◊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.
◊Магазин. Тел. 89082653838.
◊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.

◊1/2 коттеджа в Сыре 43 кв. м, 2 комнаты, кухня, вода в доме, все надв. 
постр., баня, два огорода (31 сотка). Тел. 89504407566 (после 17 час.). 

◊Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
◊Квартиру S-41 кв. м (баня, погреб, зем. уч. 3 сотки, центр. отопле-

ние, вода). Тел. 3-22-89, 89027978290, 89082516435.
◊Новую благ. 2-комн. квартиру по ул. Луговой (зем. уч., надв. 

постр.), цена 750 тыс. руб. Тел. 89082459747.
◊2-комн. квартиру по ул. Халтурина (газ, вода, баня, постройки). 

Тел. 89526430417.
◊Земельный участок в Суксуне, на берегу р. Суксунчик, газ, водо-

провод рядом. Тел. 89024768740. 
◊Дом по ул. Кирова, 119, цена договорная. Тел. 89523228771.
◊1/2 дома по ул. Ленина, 7-1. Тел. 89519277140.
◊2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой, 4. Тел. 89028391220.
◊2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89082465933.
◊3-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89519262906.
◊Дом у реки. Тел. 89504537867.
◊2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
◊Квартиру. Тел. 89082653838.
◊Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
◊Магазин в Суксуне или сдам в аренду, общая S-130 кв. м. Тел. 

89519480088.
◊Дом по ул. Володарского, 32. Тел. 3-24-79.
◊2-комн. благ. квартиру (автоном. отопл.). Тел. 89026425318
◊Дом по ул. Чапаева, 61а, 500 тыс. руб. Тел. 89024745061.
◊Дом по пер. Маношина, 5. Тел. 89223055283.
◊Дом по ул. Кирова, 158 с зем. уч. Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 

89519539460.
◊Половину п/б дома в д. Шахарово. Тел. 89519591059.

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

♦Березовые колотые дрова. Тел. 89028374152.
♦Газосварку, недорого. Тел. 89655765775.
♦Алюминиевые батареи по 340 руб./секция. Тел. 89048476764.
♦Запчасти к ВАЗ-21063, двигатель с ПТС, КПП-4, редуктор, летняя 

резина R-13 2 шт., все б/у. Тел. 89194475196.
♦Детские ходунки, б/у. Тел. 89082446820.
♦Пшеницу от 12 руб./кг. Доставка. Тел. 89194539270.
♦Овес по 8-50 руб. Тел. 89024736672.
♦5-секционную стенку, б/у, в хор. сост. Тел. 89226461420.
♦2 кресла-кровати, б/у. Тел. 89048416824 ( после 17 час.).
♦Липовые полки, плинтус, вагонку, штакетник, брусок 

и др. обр. с. брехово, тел. 89523222561.
♦Компьютерный и 1-тумбовый столы, з/ч на «ОДУ», двигатель 2106, 

оптику, бензобак, двери. Тел. 89027959309.
♦Комбикорм, зерно. Возможен обмен на чермет, цветмет. Тел. 

89028020388.
♦Стройматериалы под заказ. Тел. 3-20-00.
♦Спутниковые антенны. Тел. 89082459727.
♦Зерно. Тел. 89505580557.
♦Дизельное топливо нефтебазы «Пермская», производитель Уфа. 

Тел. 89082407470, 89223308018.
♦Детские коляски, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 89048437873
♦Электрическую плиту «Лысьва». Тел. 3-20-00.
♦Детскую деревянную кроватку 120х60 см. Тел. 89026432881.
♦Спутниковое ТВ, доступное каждому. Новый проект «Телекарта», 

также «Триколор» и мн. др. Тел. 89504719477.
♦Гараж; детскую коляску. Тел. 89523217969.
♦2-ярусную кровать, б/у, цена 10 тыс. руб.; мягкую мебель, б/у, цена 

6 тыс. руб. Тел. 89504589765.
♦Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
♦Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
♦Отруби пшеничные в гранулах. Тел. 89504478528.
♦Дрова. тел. 89504632922, 89504633790.
♦Спутниковые антенны ОРТ, РТР, БСТ (Уфа), ТНВ (Казань) и т. д. 

Установка, ремонт, кредит. Тел. 89082478603.
♦Сухие колотые березовые дрова 10 куб. – 8,5 тыс. руб. Тел. 

89024784279.
На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных от-

ношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельных участков расположенных в границах Ключевского сельского поселения 
по адресу: 

1. ул. Молодежная, с. Ключи, площадь – 841,0  кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды 49 лет;

2. урочище «Остров» (за ул. Молодежная, с. Ключи),  площадь – 1541,0 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, срок аренды – 49 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комите-
те имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Сук-
сун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. 
Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73.

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
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      СРЕДА                23  МАРтА     чЕтвЕРг             24  МАРтАоФиЦиАЛьНо

МЕбЕЛь 
от производителя, 

компьютерные столы, 
комоды. 

П. СУКСУН, 
УЛ. К. МАРКСА, 48.

АвтозАпчАсти 
для иномарок новые, б/у, 

оригинал, дубликаты. 
Возможна доставка. 
Тел. 89504696495.

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, 04.30 «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 «Возмездие». Т/с
22.30 Среда обитания. «Базар-
ный день»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
01.00, 03.05 Х/ф «Особое мне-
ние»
03.40 Т/с «Вспомни, что будет»

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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Шкатулка»
02.50, 03.05 Х/ф «Залив Аламо»

05.00 «Утро России».
09.05 «Боденский капкан. Смерть 
над озером».
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 «С новым домом!». Ток-
шоу.
12.50 Т/с «Каменская».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
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 «Любовь и разлука».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «История о Гарри».
02.00 Т/с «Закон и порядок».

05.00 «Утро России».
09.05 «Людмила Савельева. По-
сле бала».
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 «С новым домом!». Ток-
шоу.
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
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 «Любовь и разлука».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Долг».

05.00«Туган җир»
05.30«Кара-каршы»
06.00 «Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа
09.00«Затмение».  Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-концерт
11.30«Халкым минем…»
12.00«Туган җир»
12.30«Последняя встреча». Телесе-
риал
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15Фильм – детям. «Пиратские 
острова»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Син - минеке, мин – синеке» 
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Школа «Черная дыра». Телесе-
риал для детей
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Н.Гаетбаев. “Әстәгъфирулла”. 
К.Тинчурин исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры спектакле. 
2-нче бүлек
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара-каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Последняя встреча». 
00.00«Видеоспорт»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.30«Оныта алмыйм». Ретро-концерт

05.00«Син-минеке, мин-синеке»
05.30«Адәм белән һава»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» 
Информационно-развлекательная 
программа 
09.00«Затмение».  Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Кара-каршы»
12.00«Китап»
12.30«Последняя встреча». Телесе-
риал
13.30“Наш дом-Татарстан”
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
14.30Фильм – детям. «Пиратские 
острова»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45Мультфильмнар
16.00«TAT-music»
16.15«Школа «Черная дыра». Теле-
сериал для детей
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында» 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татарлар»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Последняя встреча». Телесе-
риал
00.00«Бои по правилам TNA»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.30«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верующего»
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 «Криминальные хро-
ники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Сверхъестествен-
ное: удивительные силы животных. За 
гранью возможного»
11:05Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
13:30Х/ф «Вечный зов» (Россия,1973)
15:00«Час пик». Новости
15:30«Актуальное интервью»
15:40«На повестке дня»
15:50«Мультфильм»
16:00  «Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Апостол» (Россия,2008).
20:00«Час пик». Новости
20:30«Железная логика»
22:30Х/ф «Вечный зов» (Россия,1973)
00:05«Час пик». Новости
00:35Х/ф «Без права на ошибку» 
02:20Х/ф «Ярославна, королева Франции» 

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 «Сверхъестествен-
ное: удивительные силы животных. 
За гранью возможного» 
11:05Х/ф «Разорванный круг» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Разорванный круг» 
13:25Х/ф «Вечный зов» 
(Россия,1973)
15:00«Час пик». Новости
15:30«Железная логика»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Апостол» (Россия,2008).
20:00«Час пик». Новости
20:30«Безусловно»
21:00Х/ф «Агент национальной безо-
пасности» (Россия)
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Вечный зов» 
(Россия,1973)
23:55«Час пик». Новости
00:25Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», статьей 13, частью 1 статьи 30 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях сохранности автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений в период весенней распутицы 2011 года 
и обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период весенней распутицы с 11.04.2011  по 10.05.2011 включительно 

на территории Суксунского муниципального района:
1.1. запретить передвижение всех видов транспортных средств, осущест-

вляющих вывоз леса-кругляка;
1.2. ввести временное ограничение движения по муниципальным автомо-

бильным дорогам общего пользования всех видов транспортных средств с раз-
решенной максимальной массой 10 тонн и выше, грузовых автомобилей повы-
шенной проходимости (кроме ГАЗ-66), тракторов всех марок (кроме Т-25, Т-16), 
за исключением следующих транспортных средств:

автотранспорта воинских частей и органов внутренних дел, перевозящего 
личный состав;

автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе междуна-
родные, служебных автобусов;

автомобилей, осуществляющих международные перевозки, оформленные 
международной товаротранспортной накладной СМR;

автомобилей, осуществляющих перевозки продуктов питания, животных, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

автомобилей, осуществляющих перевозку грузов, необходимых для предот-
вращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

автотранспорта организаций, учреждений Суксунского муниципального района, 
занятых на благоустроительных работах в объявленные дни на территории района;

автотранспорта, осуществляющего дорожные работы;

О временнОм Ограничении движения ТранСпОрТных СредСТв в периОд веСенней раСпуТицы 2011 гОда

постановление администрации Суксунского муниципального района от 05.03.2011 № 23

аварийных машин и машин технической помощи жилищно-коммунальных 
организаций. 

2. Обеспечить беспрепятственный проезд по муниципальным автомобиль-
ным дорогам общего пользования транзитного транспорта (в том числе к месту 
разгрузки  и  загрузки),  имеющего  специальный  пропуск,  выданный  Дорожным 
агентством Пермского края.

3. Утвердить прилагаемый Порядок внесения платы, взимаемой в целях 
компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение муниципальных ав-
томобильных дорог общего пользования Суксунского муниципального района в 
период временного ограничения движения транспортных средств.  

4. Рекомендовать организациям обеспечить завоз на период весенней рас-
путицы необходимого количества сырья, материалов, оборудования, семян, 
удобрений, товаров для торгующих организаций, топлива и горюче-смазочных 
материалов и других грузов.

5. Управлению территориального развития, градостроительства и инфра-
структуры Администрации Суксунского муниципального района:

разработать и утвердить порядок выдачи специальных пропусков и единую 
форму бланков специальных пропусков;

обеспечить организацию изготовления необходимого количества бланков специ-
альных пропусков, организовать через средства массовой информации оповещение 
пользователей дорог об условиях движения в период временного ограничения.

6. Отделению ГИБДД Отдела внутренних дел по Суксунскому муниципаль-
ному району Пермского края организовать систематический контроль за со-
блюдением ограничения движения транспортных средств на муниципальных 
автомобильных дорогах общего пользования, оказывать содействие ДЭУ-2 ОАО 
«Пермавтодор», ЗАО «Кунгурская ПМК-2» и ООО СХФ «Агрохим» в выполнении 
настоящего Постановления.

7. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Новая жизнь».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-

вого заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района, 
председателя Комитета имущественных отношений Пучкина И.А.

Глава Администрации района        А.В. Осокин
утвержден постановлением администрации Суксунского муниципального района от  05.03.2011  № 23 

ПоРЯДоК
внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение муниципальных автомобильных

дорог общего пользования Суксунского муниципального района в период временного ограничения движения транспортных средств
1. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования Суксунского муниципального района в период временного ограничения движения транспортных средств.
2. Размер платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение муниципальных автомобильных дорог общего пользования, составляет:

№ 
пп

Максимальная масса транспортного средства Размер компенсации ущерба за проезд  в 2011 году, руб

в течение суток на 15 дней  (период)
1. От 10 до 20 тонн включительно, в том числе трактора всех марок  (кроме Т-16, Т-25) 1050,0 15750,0
2. От 20 до 30 тонн включительно, в том числе автомобили-вездеходы всех видов  1350,0 20250,0
3. Свыше 30 тонн 1800,0 27000,0

3. Специальные пропуска являются подтверждением того, что владельцем или пользователем транспортных средств внесена плата, взимаемая в целях компенсации 
ущерба за повышенный износ и разрушение муниципальных автомобильных дорог общего пользования в период временного ограничения движения транспортных средств.

4. Оплата за выдачу специального пропуска вносится путем:
перечисления денежных средств в бюджет Суксунского муниципального района на счет Финансового управления Администрации Суксунского муниципального района.

В соответствии со статьёй 13 Федерального Закона «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» статьей 14 Федераль-
ного Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
статьёй 13, частью 1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 г № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности», на основании пп.5 п.1 ст. 6 Устава МО 
«Суксунское городское поселение», в целях сохранности автомобильных  дорог 
поселения и дорожных сооружений в период весенней  распутицы 2011 года и 
обеспечения безопасности движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период с 11 апреля  по 10 мая 2011 года включительно ограничить 

проезд по дорогам общего пользования в границах муниципального образования 
«Суксунское городское поселение» всех видов транспортных средств с общей 
разрешенной полной массой свыше 10 тонн, грузовых автомобилей повышенной 
проходимости (кроме ГАЗ-66), тракторов всех марок.

2. Как исключение разрешить беспрепятственный проезд по муниципаль-
ным дорогам:

- автомобилям и колёсным тракторам муниципалитета, занятым на вывозке 
мусора в объявленные дни благоустроительных работ на территории поселения 
(по пропускам администрации поселения);

- автобусов общего пользования всех марок, служебных автобусов;

О временнОм Ограничении движения ТранСпОрТных СредСТв в периОд веСенней раСпуТицы 2011 гОда на ТерриТОрии  
СукСунСкОгО гОрОдСкОгО пОСеления

Постановление администрации муниципального образования «Суксунское городское поселение» Пермского края от 10.03.2011 № 45
- автотранспорту осуществляющему дорожные работы на территории МО 

«Суксунское городское поселение»
- автотранспорта воинских частей и органов внутренних дел, перевозящих 

личный состав;
- автомобилей, осуществляющих международные перевозки, оформленные 

международной товаротранспортной накладной CMR;
- автомобилей, осуществляющих перевозки продуктов питания, животных, 

лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

- автомобилей осуществляющих перевозку грузов, необходимых для пре-
дотвращения (и (или)  ликвидации  последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

- аварийных машин и машин технической помощи жилищно-коммунальных 
организаций.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, фермерских 
хозяйств, кооперативов обеспечить завоз на период распутицы необходимого 
количества сырья, материалов, семян, оборудования, удобрений, топлива и 
ГСМ.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая жизнь».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации МО «Суксунское городское поселение» В.М.Ладыгина. 

Глава администрации   А.В. Рогожников



ооо «КвАНт» предупреждает владельцев предприятий, 
ТСЖ и частных лиц о необходимости уборки снега с крыш домов 

с целью предупреждения обрыва проводов вводов в здания. 
При обрыве провода необходимо звонить по телефону 3-18-21. 

Приближаться к лежащему на земле проводу ближе 8 м 
запрещается. ООО «КВАНТ» не будут принимать претензии 

при обрыве проводов в случае неосторожного сбрасывания снега. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ19   МАРТА  2011  Г. НОВАЯ ЖИЗНЬ19   МАРТА  2011  Г.

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

     РЕКЛАМА 

                                       РАЗНоЕ

оРт РтР

    ПЯтНиЦА             25  МАРтА

                        РАботА

расписание богослужений  на 3-ю седмицу 
великого поста прихода храма во имя святых 

петра и павла с 21 по 27 марта  2011 года

            ДУХовНоСть НАША

                       бЛАгоДАРНоСти

продам 
цветочный мёд. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 89082425824, 3-19-68.

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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
23.45 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко».
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 «С новым домом!». Ток-
шоу.
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «По следу Феникса».
01.00 Х/ф «В погоне за свобо-
дой».

                                                КУПЛЮ

●Шкуры КРС по очень высоким ценам. с. Брехово, тел. 
89504588303.

●ВАЗ любой модели. Тел. 89523283474.
●Вагончик-бытовку любой, в любом сост. и емкость бочку недорого. 

Тел. 89504588303.
●ВАЗ, ОКУ, НИВУ, УАЗ, иномарку, япон. а/м, битый а/м. Тел. 

89027938860. 
●Коров, быков на мясо. Тел. 89028327417.
●Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
●Ваш автомобиль, можно аварийный. Дорого. Тел. 89523305349.
●Битые автомобили. Тел. 89026420921, 3-22-39.
●«Восход», «Минск», «ИЖ», «Яву» для себя. Тел. 89519267166.
●Дом в деревне, можно ветхий. Тел. 89027993345.
●Коров, быков, телок на мясо. Тел. 89082439619.
●Сосновые шишки в неограниченном количестве, цена договорная. 

Тел. 3-71-42.

                                       УСЛУги
◄Клининговая компания «Пчёлка»: профессиональная уборка 

помещений, выездная химчистка. Тел. 89504586767 (представитель), 
89048469412 (офис).

◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ».  Тел. 89082694126.
◄Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» тент. Тел. 89028374247.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кран 3 т-борт 10 т. Тел. 89028020388.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» тент. Тел. 89504691566.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄Трактор Т-150 (лопата, погрузчик). Тел. 89024736179.
◄Экскаватор ЮМЗ-6. Тел. 89504598492.

♦Сниму жилье в Суксуне. Тел. 89504763675.
♦Бурение скважин. Тел. 89024736179.
♦Продажа, ремонт ноутбуков. Модем 3G в подарок. Тел. 

89028306984.
♦Бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 89028015591.
♦Утерянный аттестат за номером 59 ББ 0057875 на имя Степано-

вой Татьяны Борисовны считать недействительным.
♦Требуется репетитор по английскому языку. Тел. 3-14-51.
♦Ремонт сотовых телефонов. Продажа аксессуаров. Район авто-

станции, тел. 89504676888.
♦Отделочные работы: плитка, шпаклевка и т. д. Тел. 89120605058.
♦Бурим скважины на воду. Тел. 89519363192.
♦Сдам 1-комн. квартиру в Перми (Свердловский район, остановка 

«Велта»). Тел. 89028069292 (после 18 час.).

Организации требуется МЕНЕДжЕР По ПРоДАжАМ. 
Требования: знание ПК, 1С, коммуникабельность, исполнительность, 

организованность, пунктуальность.
 Обращаться по тел. 89082441667 ( с 10-00 до 19-00 часов).

 Компании «Пчёлка» требуется гоРНичНАЯ. Тел. 89504586767.

Требуется воДитЕЛь категории «В». Тел. 89027997963.

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.

Ателье из подвала Универмага переехало 
на 2 этаж Универмага. Предлагаем услуги: ремонт 

(легкая одежда, трикотаж, верхняя, меховая одежда); 
вышивка; индивидуальный пошив.

Большой выбор тканей: костюмная, трикотажная, 
сорочечная и др. Имеется в продаже поролон и обивочные ткани.

Отдел «ОЧКИ» 
(магазин Орион») 
широкий выбор:

●коррегирующих очков
●антикомпьютерных очков

●антифар
●солнцезащитных очков

Новое поступление

теплица «вЕГа-6»
Цена 16900 руб., 

каркас 6 м 9900 руб.
Тел. 3-16-68.

     РЕКЛАМА 

окНа пвХ
Бесплатная доставка

выезд на замеры
Широкий выБор

низкие цены

тел. 89048418327.

10 апреля приглашаем всех на 
СОВМЕСТНЫЙ концерт 

ансамбля народного танца 
«Камушка» г. Пермь 

и образцового ансамбля 
«сюрприз».

Цена билета 150 руб. 
п. Суксун  начало в 15-00

Предварительная продажа 
билетов в КДЦ, 

тел. 3-18-84. 

25 марта в 17.00  в КДЦ 
юбилейный вечер 

Антонины Булатовой
«С любовью в Сердце!»

В концерте принимают участие: 
Михаил Сычев, Ольга 

Бабушкина, группа «Родня», 
ансамбли «Сударушка», 

«За околицей», «Сюрприз» и др. 
Цена билетов 50 руб.

Открыта предварительная 
продажаЖелезо для крыш 

и ограЖдений
Бесплатная быстрая доставка
Бесплатный выезд на замеры

Широкий выбор
Индивидуальный подход

Тел. 89048418327.

оАо «СоМЗ» 
Пермский край, п. Суксун 
производит закуп 

опасных бритв 
б/у по цене 100 рублей. 

Обращаться в отдел логистики. 
Тел. (34275) 3-11-44, 3-10-64.

Телефонные аппараТы 
от 300 руб. в ассортименте. 

ГАрАнтия.
ул. Колхозная, 10, склад № 1, 

ип мушавкин Ю. Г.

               3х4 – 15000
              3х6 -  17000
              3х8 – 20000

 доставка из кунгура
Тел. 3-20-00, 89526461566, 

89027925142.

теплицы

В отделе женской одежды
«ЛЕди» 

(Универмаг, 2-й этаж)
весеннаяя распродажа 

скидки до 40%
Размеры с 44 по 64

Металлочерепица и
профнастил

 изготовим под ВАШ размер 
за один день.

 г. Кунгур, ул. Красная, 21, 
оф. № 5, тел. (34271) 2-39-52.

только 1 день, 26 марта, на рынке 
п. Суксун Брянская фабрика 

«сУрАЖАнКА» проводит распродажу 
женских, молодежных, подростковых 

зимних и демисезонных пальто 
и полупальто, курток, размеры от 42 по 80, 

цена от 2 до 7 тыс. руб. 

Выражаем благодарность руководству Администрации района, кол-
лективу Пенсионного фонда, всем соседям, знакомым, друзьям, ока-
завшим моральную и материальную поддержку в проведении похорон 
нашей горячо любимой дочери, сестры, жены, мамы и бабушки

 Азмухановой Людмилы Яковлевны
  Семья Азмухановых, родственники

Выражаем благодарность коллективу детского сада «Малышок», 
родственникам, знакомым, всем, кто оказал помощь в организации и 
проведении похорон

  чеурина григория Алексеевича
                Семья покойного

                                       ПАМЯть
20 марта исполнится год, как нет с нами любимого сына, брата, 

мужа, папы чернавина владимира ивановича. Он был хоро-
шим, заботливым, добрым, любящим сыном, братом, мужем, отцом, 
другом для всех нас. Светлая память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах. Все, кто знал этого замечательного человека, помя-
ните вместе с нами   Родственники, друзья  

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 кадастровым № 59:35:0000000:13,  рас-
положенного: Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского посе-
ления, колхоз «За коммунизм», на острове напротив д. Сажино выполняются кадастровые 
работы по образованию 2 земельных участков из состава единого землепользования путем 
выдела в счет доли в праве общей собственности из земель колхоза «За коммунизм». За-
казчиком кадастровых работ является  Катаев Семен Викторович, Пермский край, Суксунский 
район, д. Сажино, ул. Береговая, д. 34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22 «18» апреля 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 при-
нимаются с «19» марта 2011 года по «04» апреля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонав-
тов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования колхоза 
«За коммунизм», земельные участки обще-долевой собственности колхоза «За коммунизм», 
земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1650101; земельные участки госу-
дарственной (муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения. 

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

21.03 Пн. 16:00 – Утреня (полиелей), 1-й час, 
  лития о усопших. Исповедь
22.03 Вт. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
                 9:00 - Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
25.03 Пт. 13:00 - Таинство Елеосвящения (соборование).
              16:00 - Утреня, 1-й час, лития о усопших. Исповедь
26.03 Сб. Поминовение усопших.
  9:00   - Божественная литургия.
  16:00 - Всенощное бдение. Исповедь.
27.03 Вс. Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
  8:00   - Правило ко причастию.
  9:00   - Божественная литургия.  
  Воскресная школа для взрослых.
  17:00 – Пассия.

           ● теплицы 4, 6, 8, 10 м от 11200 руб.
       ● тепличный сотовый полипропилен
          ● сотовый поликарбонат  

всеГдА в нАличии
Адрес: г. Кунгур, ул. свободы, 147, 

магазин «Ариком» 
(район рмз), тел. 8(34271) 3-06-94, 

89222417660.

от 1596 руб.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ
Лечение проводит известный врач психотерапевт Зуев А.Я.

наиболее эффективными методами!
Лечение: 27 марта, 10 и 24 апреля

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.

оао «пТицефабрика «комсомольская» 
продает живую птицу. Вт, чт. с 9 до 15 час., обед с 12 до 13 час.

телефон 8(34271) 56366, 56217, 56348.

с 21 марта 2011 г. по 25 марта будет проводиться 
прививка собак и кошек против бешенства на Суксунской 

ветстанции. Время работы с 8-00 утра до 20-00 вечера. прививка 
бесплатная. Большая просьба для всех владельцев собак и кошек 

приводить своих питомцев на прививку.


