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ул. Колхозная, 13 стр. 11., тел. 3-25-35

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

  Дорогая Ульяна! С юбилеем!
  Тебя как розу в День рожденья
  Мы поздравляем с днем цветенья!
  Цвети всегда, прекрасной будь,
  Про смех и шутки не забудь,
  Цвети всегда зарею ясной
  И будь как Золушка прекрасной!
                     Семья Константиновых

Поздравляем дорогого папу Николая Георгиевича 
Семянникова с 60-летием!
Папа всегда даст хороший совет,
Папа мгновенно на помощь примчится,
Друга, чем папа, надежнее нет,
Папой таким можно смело гордиться!
Пусть удаются любые дела,
Будет удача помощником частым,
Чтобы всегда жизнь прекрасной была,
Радости много дарила и счастья!     Дочери, зятья 

Дорогую, любимую жену Нину Васильевну Семкову 
поздравляю с Днем рождения!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на этом свете
Человека ближе и родней.
           Муж Михаил 

Дорогого мужа, папу, дедушку Сергея Николаевича Козлова 
поздравляем с юбилеем!
Счастья – побольше, жизни – подольше,
Здоровья – покрепче, работы – полегче,
Радости – море и никакого горя!
     Жена, дети, внук

Поздравляю Виктора Михайловича Фокина с юбилеем!
За каждый миг неповторимый
Хочу сказать судьбе «спасибо»,
За звезд сиянье, радость дня,
За то, что ты есть у меня.
Ты музыка моей души,
Надежный друг мне на всю жизнь,
Твоя любовь мне, как награда,
Другого счастья мне не надо.
                  Жена Александра 

Поздравляю Виктора Михайловича Фокина с юбилеем!
Я Вас, папа, уважаю,
Для меня всегда Вы хороши,
Здоровья, счастья, благ желаю
И долгих лет от всей души.            
                 Сын Игорь 

Поздравляем Виктора Михайловича Фокина 
с Днем рождения!
Желаем, дед, тебе шагать
Уверенной походкой.
Путь впереди еще большой – 
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!              Твои внуки

Поздравляем с юбилеем Виктора Михайловича Фокина!
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!»
                              Коллеги по работе 

Поздравляю любимую жену 
Татьяну Трофимовну Подборнову с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаю быть самой красивой,
Всеми любимой, веселой, счастливой!                     Муж 

Дорогую мамочку Татьяну Трофимовну Подборнову 
поздравляю с юбилеем!
Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!        Сын

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Трофимовну Подборнову!
Желаем в День рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья,
И от души поздравят Вас друзья!
Желаем Вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных Вам, ярких, светлых лет!
                    Коллектив Бреховской школы

Дорогую Татьяну Трофимовну Подборнову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будут сегодня цветы и подарки,
И радостный смех, и улыбки друзей,
Пускай будет праздник красивый и яркий,
Звучат поздравленья от близких людей.
Пусть солнечным будет всегда настроенье
И жизнь дарит много счастливых минут,
А радость, любовь, доброта и везенье
Пускай в твоем доме все время живут!
           Чухаревы, Матвеевы, Башкирцевы

Коллектив Суксунского отдела Управления Росреестра 
по Пермскому краю поздравляет 
Наталью Григорьевну Трубкину с Днем рождения!
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!

Поздравляем дорогого мужа, папу, тестя 
Николая Анатольевича Чусова с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родной наш,
За все, что делаешь для нас!
        Жена, сын, дочь, зять

Поздравляем Лидию Трофимовну Ярушину 
с юбилеем и Григория Лаврентьевича Ярушина 
с Днем рождения!
Здоровья крепкого желаем и добра,
Благополучия, сердечных слов, тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.
            Ваши дети, внуки, правнук

от 140 руб.пластиковые панели 
более 15 видов

Я затеяла ремонт. 
Кто бы в этом мне помог?
Обращусь незамедлительно

Я тогда на склад строительный!

ИП ФОКИН И.В. ПРЕДЛАГАЕТ:
ВСЁ! - для строительства 

и ремонта Вашего дома
в Складе-магазине 

Строительных и отделочных 
материалов

ул. Плеханова, 15 (база СХТ)
тел. 3-16-68, 89504515215.

Стройматериалы
ПЕНоБЛоК от 2700 руб./куб. м, КИРПИЧ, 

цЕМЕНТ, шИФЕР, РУБЕРоИД, ДВП, 
СоТоВыЙ ПоЛИКАРБоНАТ 

для теплиц и парников. 
Самые низкие цены в районе. 

Скидки, доставка. 
Весь товар в наличии на складе № 2 в «Сельхозтехнике». 
Возможна полная или частичная оплата и получение по 

мере необходимости. Хранение бесплатно. 
Тел. 89027997963.
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                                КУПЛю

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 Т/с «Обручальное коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 Д/ф «Открытый космос». 
3-4 с.
00.35 Х/ф «Джуниор»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Первые в космосе»
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 кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах».
22.30 Д/ф «Первый отряд. Испы-
тано на себе»
23.30 Х/ф «Королев»
01.50, 03.05 Х/ф «Стальные маг-
нолии»

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-
шоу.
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 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Дорогой мой чело-
век».
23.50 «Вести+».
00.10 «Загадки природы. Гении».
01.00 «Профилактика».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-
шоу.
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 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Дорогой мой чело-
век».
22.50 «Красная Мессалина. Де-
крет о сексе».
23.50 «Вести+».
00.10 «Увидеть Марс... и не сойти 
с ума».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».

06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00«Жизнь без преград» 
07:10«Мы не все сказали!»
07:35«Мультфильмы»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Опасная вселен-
ная» 
11:15Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
13:35Х/ф «Вечный зов» 
15:00«Мы не все сказали!»
15:30«Жизнь без преград»
15:40«Мультфильмы»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Человек войны» 
20:00«Час пик». Новости
20:35«Есть повод» 
21:00Х/ф «Гражданин начальник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Фронт без флангов» 
00:00«Час пик». Новости
00:30«Есть повод»
01:00Х/ф «Тихоокеанский фронт» 

06:30«Победоносный голос верующе-
го»
07:00«Есть повод»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф Совершенно секретно: «Га-
гарин. Триумф и трагедия» 
11:25Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
13:20Х/ф «Вечный зов» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Есть повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Человек войны» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Актуальное интервью»
20:40«ГОРОД-  это МЫ!»
21:00Х/ф «Гражданин начальник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Фронт без флангов» 
00:15Х/ф «Приступить к ликвидации» 

5.00«7 дней». Информационно-
аналитическая программа
6.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
9.00«Затмение». Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
11.30«Җырлыйк әле!»
12.30«Апостол». Телесериал
13.30«Между нами…»
14.00Новости Татарстана
14.15Мультфильм
14.30Фильм – детям. «Пиратские 
острова»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Спринг». Телесериал 
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь». «ЖКХ: касается 
каждого!»
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«Апостол». Телесериал
 00.00«Видеоспорт»
00.30«Затмение». Телесериал

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«Апостол». Телесериал
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«Спринг». Телесериал 
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Ф.Бүләков. “Бибинур, ах Биби-
нур!”  М. Гафуриисемендәге башкорт 
дәүләт академия театры спектакле. 
1-нче бүлек
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Родная земля»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Апостол». Телесериал
00.00«Автомобиль»
00.30«Затмение».  Телесериал

●«ФОРД-ФОКУС», 2004 г. в.. Тел. 89082459663.
●«ФОРД-МОНДЕО», 2007 г. в.; трактор ДТ-75. Тел. 89082744761.
●ВАЗ-2106, 1999 г. в. Тел. 89197008054 (Женя).
●«ФОРД-ФОКУС», 2008 г. в., обмен на лес-кругляк. Тел. 

89082641103.
●ВАЗ-21043, 1999 г. в., сост. хор. Тел. 89082552638.
●ЗАЗ-1102 «ТАВРИЮ», 1993 г. в. в хор. сост. Тел. 89082450651.
●«ОКУ», 2005 г. в. Тел. 89504458330.
●ВАЗ-2107, 2005 г. в., недорого. Тел. 89504672612.
●ВАЗ-2110, 2004 г. в., 160 тыс. руб. Тел. 89027915271.
●ВАЗ-2107, 2002 г. в., 60 тыс. руб. Тел. 89504648409.
●ГАЗ-САЗ-3507. Тел. 89026424549.
●ВАЗ-21074, 2005 г. в., инжектор. Тел. 89519418943.
●«MAZDU-DEMIO», 2004 г. в., в РФ с 09. 2009 г., 1 хозяин, пробег по 

РФ 35 тыс. км, 315 тыс. руб. Тел. 89617691381.
●ВАЗ-2114, 2007 г. в. Тел. 89082552631.
●«ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ», вариант «Универсал», 2000 г. в., дв. 

1.6, цена 270 тыс. руб. Тел. 89082606454.
●ВАЗ вместе с гаражом (разборный). Тел. 89082476848.
●ВАЗ-21102, 2002 г. в. Тел. 89504608334.
●ВАЗ-211540, 2008 г. в., есть все. Тел. 89519480088.
●КАМАЗ-55102 + прицеп. Тел. 89028384416.
●«НИССАН-АВЕНИР», 1998 г. в., Универсал, правый руль, дизель, 

кондиционер, эл. зеркала, подог. дв., все стеклопод., сигнализ., цена 
155 тыс. руб., торг. Тел. 89519315009.

♦Трактор Т-40А; мотороллер кузовной «Тула». Тел. 89504470855.
♦Скутер SAGITA, б/у 1 год. Тел. 89526520451.
♦Трактор МТЗ-82. Тел. 89028069174.
♦Сеялку СЗ 3,6; культиватор стрельчатый. Тел. 89082588812, 

89194770152.
♦Трактор. Тел. 89027946438.

◊Петухов. Тел. 89504634389.
◊Молодых козочек, недорого. Тел. 89519250271.
◊Поросят. Тел. 89519541845.
◊Принимаем заявки на цыплят всех видов. Тел. 89048482010.
◊Бычка 10 мес. за 17 тыс. руб. Тел. 89223173837.
◊Телку 1 год. Тел. 3-35-90.
◊Козлят, кур-несушек. Тел. 89026439801.
◊Щенков породы той-терьер. Тел. 89526457646, 3-44-54.

○Дом по ул. Уральской, 41-2, S-57 кв. м, цена 750 тыс. руб. Тел. 
89128877765.

○Дом в с. Ключи, ул. Гагарина, с зем. уч. Тел. 89024721885.
○Квартиру по ул. Зеленой, 35-2. Тел. 89024784308.
○Земельный участок в Суксуне, у реки. Тел. 89024768740.
○Квартиру с земельным участком на берегу пруда. Тел. 3-40-79, 

89504648401.
○Зем. уч. в с. Ключи,20 соток. Тел. 89501924106.
○2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой, 6. Тел. 89024773744.
○Дом по ул. Свердлова, 9. Тел. 3-16-66, 89223331449.
○Торговую площадь S-26 кв. м. Тел. 89028381836.
○3-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504478425.
○Зем. уч. 1043 кв. м по ул. Бр. Чулковых, 14 (сотка 15 тыс. руб.). 

Тел. 89519504898, 89026397536.
○Дом в районе автостанции. Тел. 89082629560.
○Квартиру по ул. Северной, 35-12. Обр. ул. Уральская, 25, тел. 

89504464670, 3-41-75.
○3-комн. квартиру или обменяю на сертификат с доплатой. Тел. 

89028374152.
○Комнату в общежитии. Тел. 89028349153.
○Благ. 2-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89519528977.
○Дом по ул. Халтурина, 8. Тел. 89128813178.
○Зем. уч. на берегу Сылвы в д. Кошелево. Тел. 89024757444.
○Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
○Дом по ул. Кирова, 158. Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 89519539460.
○Дом, гараж. Тел. 89504625908.
○3-комн. квартиру (газ, вода) по ул. Строителей. Тел. 89028069290.
○Дом в с. Ключи, ул. Золина, 193. Тел. 89026399108.
○Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
○Дом по ул. Советской, 35. Тел. 89026380902.
○2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
○Дом по ул. Кирова, 119. Тел. 89523228771.
○1-комн. кв-ру в Краснокамске (центр) 2/5. Тел. 89024785199.
○Дом 62 кв.м., отопление, вода в доме, надворные постройки, га-

раж, баня, сарай, стайка, летняя беседка. Тел. 89026402927.

♦Пшеницу в мешках. Доставка. Тел. 89028383504, 3-45-73.
♦Пшеничные отруби в гранулах. Тел. 89504478528.
♦Сухой сруб 3х4. Тел. 89226452486.
♦Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Монитор ЖК, б/у, 43 см; кровать 2-спальную. Тел. 89028327012.
♦Холодильник, кресло, диван. Тел. 89504646522.
♦Стенку, б/у, недорого. Тел. 89048461028.
♦Карбюратор-2108, б/у 1 мес. Тел. 89028327012.
♦1-, 3-литровые банки. Тел. 89028374152.
♦Пшеницу от 12 руб./кг. Доставка. Тел. 89194539270.
♦Вагонку, блокхаус, плинтус, обналичку, половую доску строган-

ную. Работаем без выходных. Тел. 89504637227 (д. Опалихино).
♦Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
♦Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
♦Дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
♦Сено. Тел. 89504412729.
♦Колесо ГАЗ-53, стартер к Т-40, КПП к УАЗ, запчасти к УАЗ, все б/у. 

Тел. 89124944579.
♦Алюминиевые батареи по 320 руб./секция Тел. 89048476764.
♦Зерно. Тел. 89505580557.
♦Мягкую мебель в хор. сост., б/у мало. Тел. 89028090689.
♦Двигатель Д-240, б/у. Тел. 89523287497.
♦Свадебное платье р. 42-46, цена договорная. Тел. 3-11-71.
♦Сварочный аппарат на 220 Вт, мощный. Тел. 89082476848.
♦Литые диски R-13. Тел. 89194631798.

♦Лес-кругляк. Тел. 89082641103.
♦Овец, баранов, коз на мясо. Тел. 89523329060.
♦Колеса к трактору ЮМЗ, МТЗ задние. Тел. 89082655454.
♦ГАЗ-3302, не позднее 2000 г. в., з/ч ВАЗ-21063. Тел. 89194475196.
♦2- или 3-створчатый шифоньер с антресолью, б/у. Тел. 

89504612930, 3-45-67.
♦Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
♦ВАЗ, ОКУ, НИВУ, УАЗ, иномарку, япон. а/м, битый а/м. Тел. 

89027938860. 
♦Ваш автомобиль в любом состоянии, можно аварийный. Вы-

куп из кредита. Тел. 8(34271) 2-58-82, 89523158888.
♦Дом в деревне, можно ветхий. Тел. 89027993345.
♦Ваш автомобиль, можно аварийный. Дорого. Тел. 89523305349.
♦Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5, с документами. Тел. 89129802355.
♦Прицеп для легкового автомобиля. Тел. 89026408090.
♦Благ. дом или 1/2 дома. Тел. 89026440995.

Скупка золота, столовое 
серебро, золотые 
коронки, монеты, 

награды. Дорого. Даем 
деньги под залог. 

Тел. 89026480034, 
89120619009.

КуПЛю телефоны, компьютеры, мониторы, ТВ, ЖК, 
БУК, можно неисправные. Дорого. Выезд.

 Тел. 89120619009, 89026480034.

КУПЛю 
антиквариат, статуэтки, 

самовары, столовое серебро, 
иконы, монеты, ордена, 

награды и др. 
Тел. 89120619009, 

89026480034.

ИП Безденежных Н. А. 
оказывает 

буХгалТерСкие 
уСлуги

Тел. 89082467773.
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  ПАМЯТЬ

       НЕКРоЛоГ БЛАГоДАРНоСТЬ

аВТозаПчаСТи 
для иномарок новые, б/у, 

оригинал, дубликаты. 
Возможна доставка. 
Тел. 89504696495.

 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 кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах».
22.30 Среда обитания. «Кто ве-
шает лапшу»
23.30 Ночные новости
23.50 «Петр Мамонов. Черным по 
белому»
00.55 Х/ф «Такси-блюз»

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-
шоу.
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 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Манна небесная».
23.50 «Вести+».
00.10 «Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?». Д/ф.
01.00 «Профилактика».

Всё под рукой 06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Мультфильм»
07:10«ГОРОД-  это МЫ!»
07:20«Час пик». Новости
07:50«Актуальное интервью»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Сверхъесте-
ственное: удивительные силы 
животных» 
11:05Х/ф «Один из нас» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Один из нас» 
13:40Х/ф «Вечный зов» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Актуальное интервью»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Херувим» 
20:00«Час пик. Новости
20:35Д/ф «Путь на Голгофу»
21:00Х/ф «Гражданин началь-
ник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 
00:10Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» 

05.00«Родная земля»
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«Родная земля»
12.30«Апостол». Телесериал
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«Замана дәрвишләре”. Докумен-
таль фильм
14.45«Ач, шигърият, серләреңне...”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Син - минеке, мин – синеке» 
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Спринг». Телесериал 
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Ф.Бүләков. “Бибинур, ах Биби-
нур!”  М. Гафуриисемендәге башкорт 
дәүләт академия театры спектакле. 
2-нче бүлек
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара-каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Черная борода». Телесериал
00.00«Видеоспорт»
00.30«Затмение».  Телесериал
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    ЧЕТВЕРГ             14 АПРЕЛЯ

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
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Рикки Бобби: Король 
дороги»
02.45, 03.05 Х/ф «Код убийства: 
Охота на киллера»

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-
шоу.
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 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Манна небесная».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Триумф силы. Василий 
Алексеев».
01.00 «Профилактика».

06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00Д/ф «Путь на Голгофу»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «Криминаль-
ные хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Сверхъесте-
ственное: удивительные силы 
животных. Близкое знакомство» 
11:05Х/ф «Государственный пре-
ступник» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Государственный 
преступник» 
13:25Х/ф «Вечный зов» 
15:00«Час пик. Новости
15:30«ГОРОД-  это МЫ»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Херувим» 
20:00«Час пик». Новости
20:35Д/ф «Путь на Голгофу»
21:00Х/ф «Гражданин началь-
ник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 
00:10Х/ф «Один из нас» 

05.00«Адәм белән һава»
05.30«Син - минеке, мин - синеке»
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«Апостол». Телесериал
13.30“Без грима”. Телефильм “Откро-
вение. Ринат Тазетдинов”
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
14.30«Замана дәрвишләре”. Докумен-
таль фильм
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“Көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.15«Спринг». Телесериал 
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«Черная борода». Телесериал
00.00«Джазовый перекресток»
00.30«Затмение».  Телесериал
01.20«Оныта алмыйм». Ретро-концерт

ИП ОЛьКОВ СЕРГЕй МИХАйЛОВИч (Г. ПОЛЕВСКОй)
ПАМЯТНИКИ
из природного камня,

художественное оформление, установка,
портреты, овалы

ветеранам ВоВ бесплатно
Тел. 8-950-55-68-414.

оКНА ПВх
●широкий выбор профиля
●индивидуальный подход

●низкие цены
●бесплатная доставка

Тел. 89048418327.

 НЕКРоЛоГ

5 апреля на 73-м году жизни после тяжёлой болез-
ни скончался Ярушин Геннадий Платонович. Вся его 
жизнь была связана с родным Суксунским районом.

Он родился 9 января 1933 года в д. Берёзовка. 
После окончания Васькинской 7-летней школы и до 
службы в армии работал приёмщиком в Берёзовском 
леспромхозе. Вернувшись со службы, Геннадий Пла-
тонович поступил в Суксунское ПТУ-69, а во время 
производственной практики ездил осваивать целину. 

Ярушин Геннадий ПлатоноВич

С 1964 года Ярушин Г.П. работал в училище заведующим учебным хо-
зяйством, заместителем директора по хозяйственной части, мастером 
производственного обучения. И где бы он ни трудился,  всегда работал 
с полной отдачей сил, с душой. Ему можно было поручить любое дело и 
быть уверенным – обязательно справится, не подведёт. За долгие годы 
работы мастером он стал для многих и многих учащихся примером слу-
жения своей малой родине, своей профессии. С ребятами у него всегда 
были хорошие, уважительные отношения. Строгий, но справедливый, он 
умел находить общий язык даже с самыми трудными учащимися. 

Геннадий Платонович принимал участие в укреплении и расширении 
материально-технической базы училища, много лет возглавлял совет 
училища, а к его советам прислушивался весь коллектив. 

За многолетний и добросовестный труд Ярушин Г.П. был награждён 
знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», 
медалью «За освоение Нечерноземья», множеством грамот и благодар-
ностей разных уровней.

Скромный, добрый, отзывчивый и внимательный, Геннадий Плато-
нович пользовался заслуженным авторитетом среди товарищей, коллег, 
учащихся и их родителей. Он был незаменимым другом и товарищем, 
хорошим мужем, замечательным отцом и дедом.

Администрация, инженерно-педагогический коллектив, учащиеся, 
выпускники, совет ветеранов училища глубоко скорбят и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким Ярушина Геннадия Плато-
новича. Пусть земля будет ему пухом, а вечная светлая память о нём 
надолго останется в наших сердцах. 

Прошел год, как 9 апреля 2010 г. на 55 году жиз-
ни скоропостижно ушел в мир иной наш дорогой и 
любимый сынок, муж, родственник, друг, коллега 
по работе Лузенин Сергей Леонидович. Он 
навсегда останется в памяти и в наших сердцах 
как прекрасный, добросовестный, честный труже-

Выражаем глубокую признательность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты рано ушедшей от нас любимой жены, матери, бабушки 
и просто замечательного человека

  Никитиной Надежды Петровны
               Родные и близкие

       НЕКРоЛоГ СоБоЛЕЗНоВАНИЯ
Коллектив МАУК «Суксунский Дом культуры» выражает глубокое со-

болезнование Ольге Геннадьевне Бониной по поводу смерти её отца
      Ярушина Геннадия Платоновича

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

  Ярушина Геннадия Платоновича
Скорбим и помним
          Волхонцевы, Ипатовы

Суксунская первичная организация ВОИ выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи с преждевременной смертью 

  Ярушина Геннадия Платоновича

Коллектив столовой ПУ-69 выражает глубокое соболезнова-
ние Любови Владимировне Беляевских по поводу смерти мужа

Администрация и коллектив ПУ-69 выражают глубокое со-
болезнование Любови Владимировне Беляевских по поводу преждев-
ременной смерти её мужа юрия

9 апреля исполнилось 10 лет, как ушел из жизни 
Распопов Георгий Александрович. Добрая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
Все, кто знал его, помяните вместе с нами.

         Родные покойного 

года механиком автобусного парка города Екатеринбурга. Ни один автобус 
города не выходил на линию без его участия. Его портрет всегда висел на 
Доске почета. Его почитала и уважала администрация и все водители, ме-
ханики, слесари, автоэлектрики автобусного парка. Светлая память о нем 
навечно останется в наших сердцах. Он навсегда запомнится нам как до-
брожелательный, веселый труженик с чувством юмора. Пусть земля ему 
будет пухом. Скучаем, скорбим, будем помнить вечно.

Родители, жена, родственники, друзья, коллеги 
по работе, администрация автобусного парка г. Екатеринбурга

ник, задушевный друг и товарищ. Служил в Чехослава-
кии командиром танка, проработал на одном месте 32 

И если раньше для проведения ритуала нужно было нестись в 
разные места, чтобы купить необходимые принадлежности, которые 
почему-то ещё и не везде продавались, то теперь всё проще. Есть спе-
циальный магазин «Ритуальные услуги» (в здании магазина «Дом и всё, 
что в нём», вход со двора), который поможет в решении любых вопро-
сов, связанных с проведением ритуала. От копки могилы (при наличии 
соответствующих документов), предоставления грузового и пассажир-
ского транспорта, до организации поминального обеда. При необходи-
мости доставка на дом венков (цветов, цветочных корзин, оформлен-
ных с учётом пожелания клиента) и памятников. Причём, памятник тоже 
можно заказать здесь же, и с установкой, от простого деревянного до 
мраморного (или другого), а также оградки, столики, скамьи. 

В «Ритуальных услугах» учтён и национальный компонент: к при-
меру, есть текстиль, другой сопутствующий товар согласно существу-
ющим христианским или мусульманским обрядам и традициям.

Приближающийся день Победы – это и дань памяти погибшим во 
имя этого светлого дня землякам, воинам Великой Отечественной, у 
мемориалов которым состоятся традиционные возложения венков. 
Все необходимые цветочные композиции с учётом цветовой гаммы и 
даже необходимой символики тоже можно заказать или приобрести в 
магазине «Ритуальные услуги».

Обратиться за помощью в случае постигшего несчастья в мага-
зин «Ритуальные услуги» ИП Петуховой (по адресу: п. Суксун, ул. 
К-Маркса, 8а) можно в любой, даже воскресный день, или по телефо-
нам: основной – 89028039114, дополнительные - 3-42-00; 89082484710; 
89082514414. В экстренных случаях сотрудник может выехать по вы-
зову. Режим работы магазина: ежедневно с 9-00 до 17-00, в выходные 
дни – с 9-00 до 14-00.

Всякое случается в нашей полосатой жизни: наряду с прият-
ными событиями есть в ней место и трагическим моментам. И 
тогда очень важно сконцентрироваться и, не теряя голову, быть 
поддержкой и опорой родным и близким.
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

                              ИЗВЕщЕНИЕРЕКЛАМА

                          УВЕДоМЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Реализуем бройлерных 
цыплят, кур-молодок, гусят, утят, 
индюшат, стартовый комбикорм. 

Доставка. Принимаем заказы по тел. 
89173547552, 89053096127, 89610402292.

ТЕПЛИцА «ВЕГА-6»
16900 руб.

Поликарбонат любой 
расцветки и толщины

Тел. 3-16-68, 
89504515215

УСЛУГИ

                                               РАБоТА

РАЗНоЕ 

◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Тел. 89082694126.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Тел. 89504691566.
◄Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
◄ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄Трактор Т-150 (лопата, погрузчик). Тел. 89024736179.

♦Штукатур-отделочник ищет работу. Тел. 89504584597.
♦Женщина возьмет в квартиру для совместного проживания муж-

чину или женщину пенсионного возраста. Тел. 3-45-02.
♦Снимем благоустроенное жилье. Тел. 89048482376.
♦Желающим поехать в Польшу в составе ансамбля «Сюрприз» об-

ращаться по тел. 89519336883.
♦Бурение скважин. Тел. 89024736179.
♦Молодая семья снимет жилье. Тел. 89638611427.
♦Сход-Развал на все виды иномарок и отечественных авто. Обр. 

ул. Северная, 17, тел. 89026441468.
♦Молодая семья снимет жилье в Суксуне. Тел. 89082648541.
♦Обмен, покупка, ремонт, продажа б/у сотовых телефонов. Обр.в 

павильон «МобилМастер» (р-н автостанции). Тел. 89504676888.
♦Бурим скважины на воду. Гарантия и надежность. Тел. 

89028015591.
♦Сдается в аренду киоск на рыночной площади (возле магазина 

«Мир обуви»). Тел. 89082593785.
♦Продажа, ремонт ноутбуков. Модем 3G в подарок. Тел. 

89028306984.
♦Бурение скважин, 1950 м. Тел. 89082756593.
♦Замена электропроводки. Тел. 89027925484, 3-27-36.
♦Семья из 4-х человек снимет 2-, 3-комн. квартиру или благ. жилой 

дом на длительный срок. Тел. 89048494905.
♦Спутниковое ТВ, доступное каждому. Новый проект «Телекарта», 

также «Триколор» и мн. др. Тел. 89504719477.
♦Бурим скважины на воду. Тел. 89082715478.
♦Служба быта «Империя»: ремонт автомат. стир. машин. Вы-

езд на дом и в район. Гарантия. Тел. 8(34271) 22561, 89028043353, 
89028384408.

♦Ремонт крыш, домов; рубим срубы. Тел. 89504482524.

ОАО «СОМЗ» примет на работу МЕНЕДЖЕРА По ЗАКУПКАМ 
(техническое образование), ИНЖЕНЕРА-ТЕхНоЛоГА 

(образование среднее техническое или высшее техническое) 
 За справками и предоставлением резюме обращаться 

в отдел кадров, тел. 3-11-44.

В кафе «Оазис» требуются ЗАВЕДУющАЯ, БАРМЕН, ПоВАР. 
Тел. 89027990785.

В Суксунский сельский лесхоз требуются ВоДИТЕЛИ, ТРАКТоРИ-
СТы, ВАЛЬщИКИ ЛЕСА, МАСТЕР ЛЕСА (спец. образование). 

Тел. 3-18-10.

Требуются ВоДИТЕЛИ с малолитражными автомобилями в такси 
«Эконом». Тел. 89504575066.

ТК «Тихая долина» примет на постоянную работу 
АДМИНИСТРАТоРА, оФИцИАНТА. Тел. 3-11-99.

Требуется ПоВАР в с. Тис. Тел. 89526428349.

Требуется ПоЧТАЛЬоН в ОПС «Суксун-2». Обр. ул. Вишневая, 4. 
Тел. 3-40-23

                                    СоцИАЛЬНыЕ 
 оКНА
                                  ИЗ МЕТАЛЛоПЛАСТИКА

                      с отделкой
8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

6500 руб.
РАССРОчКА

ООО
«Энергосервис» 

изготовит столярные 
изделия по вашему заказу. 

Тел. 89082708569.

ИП Боронников В. А. 
ПреДлагаеТ изгоТоВление ключей любого вида; 
заточка цепей для пил на профессиональном оборудовании; 

качественный ремонт обуви любой сложности. 
Обр. ул. Вишневая, 4, в подвале (где почта).

В магазине «радуга»  по ул. Колхозной, 1 открылся отдел 
«ткани и фурнитура», 

также в продаже имеется вышивка.

Магазин «Сатурн-Р» 
принимает заявки на стройматериалы:

Профнастил оцинкованный – 1250 руб./лист, 
крашеный – 1630 руб./лист

Цемент – 185 руб., ГКЛ – от 230 руб., ДВП – 260 руб., кирпич 
печной – 9-50 руб., сетку рабицу от 750 руб, 

фанера в ассортименте. 
имеются в продаже велосипеды. Тел. 3-26-95.

Магазин «Электробензоинструмент» 
предлагает:

Ãåíåðàòîðû, ä/î ñòàíêè, ñòàáèëèçàòîðû, ìîòîáëîêè, 
ñâåðëèëüíûå ñòàíêè, áåíçîïèëû, ñâàðî÷íûå àïïàðàòû, 

ýëåêòðîèíñòðóìåíò è ñîïó òñòâóþùèå òîâàðû. 
Адрес: п. Суксун, ул. Ленина, 29 (здание типографии).

Самые низкие цена на
ТЕЛЕВИЗОРЫ

И СПУТНИКОВОЕ ТВ.
При покупке телевизора

 скидка на спутниковый комплект Триколор 1000 руб.
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Голованова, 61, магазин «Русь»,

2 этаж, телефон (34271) 2-30-55.

13 апреля с 10 до 11 час. в Бильярдной (ул. Мичурина, 10)
СЛУхоВыЕ АППАРАТы

Лучших производителей Москвы, Дании, Германии
Заушные, карманные: от 2700 до 8500 руб., цифровые аппараты: 

от 6200 до 10500 руб. Пенсионерам скидка 500 руб. 
Запчасти. Выезд на дом по заявке тел. 89225036315

Очки Панкова – 6000 руб. (бальзам 400 руб.) для
восстановления зрения. Аппарат красного излучения

«Спектр» - 4500 руб. Вибромассажные пояса для массажа
и коррекции фигуры. Отпугиватели грызунов на 100 и 500 кв. м. 

Роликовый массажер «Релакс тон» - 2600 руб.
Обогреватель-картина. Дыхательный тренажер «Самоздрав»

Гриб копринус (против пьянства) – курс 1500 руб.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

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: 
59:35:0010257:10, расположенного Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Халтурина, д. 36 в западной части землевладения выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является  Шартдинов Рафис Шафиевич, 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. Коммунальная, д. 35, кв. 2, тел. 89028090587. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22  «11» мая 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обосно-
ванные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «9» апреля 2011 года по «19» апреля 2011 года по 
адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0010257, 
ул. Халтурина, 34 (кад. номер 59:35:0010257:8). 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные 
лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересован-
ных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если све-
дения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

«На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении 
в аренду земельного участка, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- площадью 2000,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения дачного хозяйства, находящегося по адресу: урочище «Поле» за д. 
Сасыково, вторая линия участков – участок № 1, Суксунский район, Пермский край.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселе-
ние», по адресу: д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6, тел. 3-24-41.

Я, Миронова Елена Владимировна, проживающая по адресу: 617545, Пермский край, Сук-
сунский район, д. Тарасово, ул. Центральная, 47, извещаю участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельхозназначения о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 9 га. Выделяемый земельный участок находится на 15 км  дороги Суксун-
Сызганка, урочище «Петровичи». Компенсация остальным участникам земельных долей со-
ставляет 0,00 руб. При возникновении весомых обоснований для возражения к выделу указан-
ного земельного участка, возражения направлять в письменной форме по адресу: Суксунский 
район, д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6, администрация Поедугинского сельского поселения или 
Суксунский район, д. Тарасово, ул. Центральная, 47, Мироновой Елене Владимировне.

Я, собственник земельной доли Косоруков Николай Сергеевич, проживающий: Пермский 
край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Молодежная, д. 14 уведомляю собственников земель-
ной доли и участков ПК «Ключевской» о намерении выделить в натуре земельный участок 
площадью 9 га из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в урочище «У 
Половниковых», участок № 242.

Возражения направлять в МО «Ключевское сельское поселение» и на вышеуказанный адрес.

расписание богослужений  на 6-ю седмицу 
Великого поста Прихода храма 

во имя святых Петра и Павла 
с 11 по 17 апреля 2011 года

            ДУхоВНоСТЬ НАшА

11.04 Пн. 9:00   - Молебен на благое дело. Уборка в храме
12.04 Вт. Уборка в храме
13.04 Ср. Уборка в храме
14.04 Чт. 16:30 - Благодарственный молебен.
  17:00 - Утреня, 1-й час, лития о усопших. Исповедь 
15.04 Пт. 9:00   - Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
  18:00 - Таинство Елеосвящения (соборование).
16.04 Сб. Лазарева Суббота.
  8:00   - Богослужение в Верх-Суксуне.
  16:00 - Исповедь.
  17:00 - Всенощное бдение (освящаются вербы).
17.04 Вс.       Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье)
  Вход Господень в Иерусалим.
  8:00   - Правило ко причастию.
  9:00   - Божественная литургия. 
  Воскресная школа для взрослых.
  17:00 - Вечерня, утреня, 1-й час.

Тел. 89125959052

Железо для крыш и ограЖдений
♦профнастил, ♦металлочерепица ♦индивидуальный подход

♦низкие цены бесплатная доставка
 Тел. 89048418327  в любое время


