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7
РЕКЛАМА

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, 3-16-62.

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

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

                                    социАЛЬНыЕ 
 оКНА
                                  иЗ МЕтАЛЛоПЛАстиКА

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

6500 руб.
РАССРОЧКА

Пенсионерам дополнительная 
скидка

Энергосберегающий пакет в подарок

п.суксун, универмаг, 2 этаж 
тел. (34275) 3-11-48, 89028386211

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

Замер и консультации беСПлаТно

Виктора Николаевича изгагина 
поздравляем с юбилеем!
Сколько знаем тебя – весь в трудах и заботах,
В сердце столько тепла, что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе Бог и добра, и здоровья,
Дорогой наш, любимый, родной человек.
                Мама, брат, сноха, племянники

Сердечно поздравляем Виктора Николаевича 
изгагина с 60-летием! Мы признательны Вам за тот 

неоценимый вклад, который Вы вносите в развитие системы обра-
зования района, за плодотворную работу по руководству Брехов-
ской основной школой. Желаем Вам доброго здоровья, огромного 
счастья, стойкости и мудрости в преодолении трудных жизненных 
проблем, неиссякаемого интереса к жизни во всех её проявлениях, 
успехов в Вашей благородной и так необходимой деятельности на 
благо района.

                       Коллектив управления образования

Виктора Николаевича изгагина 
поздравляем с 60-летием!
Не важно – первая, вторая,
Иль третья молодость пришла.
Душа, как прежде молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда,
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года.
                                         суксунский РК профсоюза 
                                             работников образования

Виктора Николаевича изгагина 
поздравляем с юбилеем!
В трудовой этой жизни
Наступил юбилей,
Во все стороны света
Окна школы твоей.
Сей разумное, доброе, 
Вечное сей.
И прими поздравленья от верных друзей!
                                                Грейнерты, берсеневы, 
                                   сабуровы, ужеговы, токаревы

Поздравляем любимую, дорогую внучку, крестницу 
Анну Похлебухину с Днем рождения!
Спешим поздравить!
Возраст – лучше нет!
Четырнадцать – отличное число!
Так много впереди счастливых лет,
Желаем, чтоб во всем тебе везло
И чтобы окружала, как всегда,
Сплоченная компания друзей,
О чем бы ни была твоя мечта – 
Пускай она исполнится скорей!
                      Дедушка, бабушка, крестная 

Поздравляем с Днем рождения 
Елену Геннадьевну Щербинину!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
                         семья Щербининых

Галину федоровну Вечтомову поздравляем 
с 60-летием и Пасхой Христовой!
С наступившим юбилеем!
Пусть приносят радость дни!
И судьба не пожалеет
Счастья, радости, любви!                          сын, брат, сестры

Аскадрию федоровну чиркову 
поздравляем с юбилеем!
В день апрельский 
Пусть здоровью помогает
Климат сельский.
Пусть хорошее все умножится
И удачно все в жизни сложится.
                    берсеневы, Грейнерты

Любимого мужа, отца, дедушку Владимира Валентиновича
Кокорина поздравляем с юбилеем!
Каждый человек неповторим,
Каждый уникален из живущих,
Никого с тобой мы не сравним:
Ты из самых-самых дорогущих!
Помни это, береги себя,
Уделяй здоровью должное вниманье,
Пусть явью станут для тебя
Все самые заветные желанья!
К сердцу твоему пускай любовь
Никогда дорожку не теряет,
Пусть тебя сегодня вновь и вновь
С юбилейным Днем рождения поздравляют!
               Жена, дети, внуки

Дорогого мужа, папу Владимира Александровича 
сапогова поздравляем с Днем рождения!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А долго жить и не стареть!
                           Жена и дети

Дорогую жену, маму, бабушку тамару Кузьмовну 
Малафееву поздравляем с 80-летием!
Ты поклонения достойна!
Живи же, милая, спокойно,
Здорова будь и много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет!  
              Муж,  дети, внуки, правнуки
 
Поздравляем дорогую тамару Кузьмовну Малафееву с 

юбилеем! Желаем здоровья, долгих-долгих лет жизни, семейного 
счастья.

                  богатыревы, Кузнецовы 

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Занфиру Ханифовну Хамитову с Днем рождения!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
                                            твоя семья 

Поздравляю мужчин и женщин пожилого возраста 
с. Ключи, родившихся в апреле, с Днями рождений! 
Желаю счастья, здоровья и семейного благополучия.

                                  Председатель совета ветеранов 
                                         с. Ключи Д. П. Кожевникова

Поздравляем Василия Николаевича 
брагина с юбилеем!
80 лет – это не старость
И не повод, чтобы погрустить.
Дедушка, ведь ты же наша радость, 
Мы не перестанем это говорить!
Лучше деда поищи, попробуй,
Ведь во всей Вселенной ты один такой!
И сегодня, в этот день особый,
Поздравляем тебя, дорогой!
             Алексей, Настя, правнучка Мария
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ДРуГАя тЕХНиКА
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НЕДВиЖиМостЬ

ЖиВотНыЕ 

тНВ

 ПоНЕДЕЛЬНиК           25 АПРЕЛя     ВтоРНиК             26 АПРЕЛя ПРоДАМ ПРоДАМ

РАЗНоЕ

тНВ

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 89028059365

                                КуПЛю

     усЛуГи

    РАботА

08.00 «Настроение».
10.30 «Голубой щенок». М/ф
10.50 «Молодая жена». Х/ф
12.40, 13.45 «Счастье по рецеп-

ту». Х/ф
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30 

События.
16.45 Деловая Москва.
17.10, 19.50 Петровка, 38.
17.30 «Я не вернусь». Т/с
18.30 «Врачи». Ток-шоу.
20.15 «Как казаки иноплане-

тян встречали», «Мальчик-с-
пальчик», «Петух и боярин». М/ф

21.00 «Всё золото мира». Т/с
21.55 Реальные истории. «Путь 

к успеху».
23.00 «Дочка». Х/ф
00.50 «Любовь и глянец». Д/ф
01.45 События. 25-й час.
02.20 «Ребенок к ноябрю». Х/ф
04.05 «Люди добрые». Х/ф
05.55 «Екатерина Великая». 

Д/ф

5.00«7дней». 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
14.15“Грани “Рубина”
14.45“День рождения КАИ – КГТУ 

имени Туполева”
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: каса-

ется каждого!»
19.45«НЭП» (нелегальное экономи-

ческое пространство)
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Смерш». Телесериал
23.00«Затмение». Телесериал
 00.00«Видеоспорт»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.20«Оныта алмыйм». Ретро-концерт
01.50«Җырлыйк әле!»

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«Апостол». Телесериал
12.00Бөек татар шагыйре Габдулла 

Тукайның тууына 125 ел тулуга багыш-
ланган шигырь бәйрәменнәнтурыдан-
туры репортаж

14.00Новости Татарстана 
14.00“Идрис Газиев тәкъдим итә: 

“Ишеттем мин кичә, берәү җырлый...” 
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.15«Спринг». Телесериал 
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Т. Миңнуллин. “Без китәбез, сез 

каласыз...”Телевизион нәфис фильм. 
1-нче бүлек

20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Смерш». Телесериал
23.00«Затмение».  Телесериал
00.00«Автомобиль»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.20«Оныта алмыйм». Ретро-концерт
01.50«Мәдәният дөньясында» 

◄ВАЗ-21074, 2004 г. в., пробег 60 тыс. км, есть все. Тел. 
89223308018, 89523268375.

◄ВАЗ-21140, цвет «Капри», МР3, подогрев сидений, литые 
диски, электрическая регулировка зеркал, спортивные сиденья. Тел. 
89028337979.

◄ВАЗ-21140, 2005 г. в., цвет серый. Тел. 89523240119.
◄«ТОЙОТУ-КОРОЛЛУ», 2007 г. в., цвет синий, сост. отл. Тел. 

89519586923.
◄«RENAULT-MEGANE»-2, 2007 г. в., 390 тыс. руб. Тел. 

89026374444.
◄«РЕНО-ЛОГАН», январь 2008 г. в., 1 хозяин. Тел. 89519403464.
◄ИЖ-2126-030, 2003 г. в., дв. 1.6.Тел. 89223086073.
◄«МАЗДУ»-626, 1997 г. в., в авар. сост., на ходу, 150 тыс. руб., 

торг. Возможен обмен на советский а/м. Тел. 89519557040.
◄ВАЗ-21043, 1993 г. в.; прицеп к л/а. Тел. 3-19-51.
◄ИЖ-ОДУ фургон, 2002 г. в. Тел. 89026425320.

♦Трактор МТЗ-80; экскаватор ЮМЗ-6; экскаваторную установку 
(пр-во Германия). Тел. 3-67-14.

●Корову с бычком 1 мес. Обр. д. Иваново, ул. Васильева, 12.
●Кроликов «Фландер» до 8 кг. Тел. 89048476764.

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

►Дом в д. Киселево, по ул. Дальней, 29. Тел. 89504579534.
►Зем. уч. 4 сотки по ул. Октябрьской. Тел. 89028363774.
►3-комн. п/б квартиру в м/р «Северный». Тел. 89519262906.
►Дом в с. Ключи, ул. Гагарина, с зем. уч. Тел. 89024721885.
►Дома в с. В-Суксун, ул. Ленина, 13, S-39, 7 кв. м, с зем. уч. 0,32 

га; ул. Ленина, 37, S-37 кв. м, зем. уч. 0,31 га. Тел. 89026402110.
►Зем. уч. в с. Ключи 10 и 12 соток, на берегу реки. Тел. 3-34-98, 

89630122876.
►Дом в д. Пеганово, ул. Центральная, 29, недорого. Обр. туда же. 
►Дом по ул. Чапаева, 61а. Тел. 89024745061.
►3-комн. благ. кв-ру S-70 кв. м, м/р «Северный». Тел. 89048472937.
►Торговую площадь 26 кв. м, можно под офис. Тел. 89082649095.
►2-комн. кв-ру (газ, вода, центр. канализ.). Тел. 89082606408.
►Магазин. Тел. 89504559629.
►Квартиру по ул. Северной, 35-12. Обр. ул. Уральская, 25, тел. 

89504464670, 3-41-75.
►2-комн. квартиру в д. Киселево, можно по сертификату. Тел. 

89082484742.
►Дом по ул. Кирова, 158. Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 89519539460.
►Благ. квартиру по ул. Демидовской (бывшая Уральская) надв. 

постройки, земля, 800 тыс. руб. Тел. 89082459747.
►1-комн. кв-ру в г. Краснокамске (центр) 2/5. Тел. 89024785199.
►Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена до-

говорная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
►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.
►Зем. уч. 755 кв. м по ул. Бр. Чулковых, 14 (сотка 15 тыс. руб.). 

Тел. 89519504898, 89026397536.
►Зем. уч. в с. Ключи, 20 соток. Тел. 89501924106.
►Дом в д. Пеганово (скважина, зем. уч. 23 сотки). Можно под 

материнский капитал. Тел. 89026399993.
►2-этаж. благ. дом по ул. Чапаева. Тел. 3-22-46 (после 18 час.).

●Выпускное платье р. 38-40, недорого. Тел. 89504732278.
●Стог сена в д. Опалихино. Тел. 89523332409.
●Двигатель Т-25, КПП ЗИЛ-130, стартер КАМАЗ, газ. оборудова-

ние на «Волгу». Тел. 89125899307, 3-11-06.
●Сухую вагонку, полки, плинтус, брусок и т. д. 
Тел. 89523222561.
●Табуретки, мелкий картофель. Тел. 89082729724.
●Пианино. Тел. 89082459636.
●Навоз с доставкой. Тел. 3-25-18.
●Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
●Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
●Дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
●Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
●Вагонку, блокхаус, плинтус, обналичку, половую доску строган-

ную. Работаем без выходных. Тел. 89504637227 (д. Опалихино).
●Летнюю резину на дисках, б/у, R13, 6 шт. Тел. 89026403422.
●Отруби пшеничные в гранулах. Тел. 89504478528.
●Деревянные лодки  2-, 3-местные. Тел. 3-45-89, 89504753312.
●Мёд. Обр. ул. Ольховка, 55. Доставка. Тел. 3-19-68, 

89082425824.
●Телегу с бочкой, телегу к ЗИЛу, арматуру. Тел. 89194559516.
●Зерно. Тел. 89505580557.
●Горбыль 300 руб. телега (по Суксуну). Тел. 89504633790.
●Сруб со стропилами 6х6 сухой. Тел. 89082673756.
●Ульи-лежаки с магазинами. Тел. 89026397525.
●Ангар в д. У-Иргино, недорого. Тел. 3-71-94.
●Пшеницу, куриный комбикорм. Тел. 89026439801.
●Сруб 3х3. Тел. 89027959361.

♦Лес-кругляк или на корню. Тел. 89082641103.
♦Колеса на ЗИЛ, КАМАЗ новые или б/у. Тел. 89028049283.
♦ВАЗ, ОКУ, НИВУ, УАЗ, иномарку, япон. а/м, битый а/м. Тел. 

89027938860. 
♦Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
♦Ваш автомобиль. Тел. 89024786535.
♦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.
♦Ватные матрацы, б/у, пуховые подушки. Тел. 89027952961.
♦Грабли ГВК 6-колес, «Киргизстан». Тел. 89519541045.

●Репетитор английского языка на лето (уровень любой). Тел. 
89026412773 (Алина).

●Доставлю к поезду, встречу с поезда Кунгур, Пермь, Екате-
ринбург, в любое время. Тел. 89519262907.

●Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
●ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» и сварочные работы на выезд. 

Тел. 89082694126.
●ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
●Трактор Т-150 (лопата, погрузчик). Тел. 89024736179.

ООО «Житница Урала» требуются 
ГЛАВНыЙ иНЖЕНЕР, РАбочиЕ фЕРМы, ДояРКи. 

Тел. 3-25-18.

Требуется бригада для рубки срубов. Тел. 89028008975.

Новое поступление 
товара:

 спортивные костюмы, 
плащи, джинсы. Магазин на-
ходится между администраци-

ей и магазином «Берёзка»

Железо для крыш и 
ограждений

●Выезд на замеры
●Бесплатная доставка

●Широкий выбор
●Низкие цены

тел. 89048418327, 
3-18-41.

Уважаемые абоненты 
сети кабельного телевидения ООО «ТВС»

Стоимиость технического обслуживания за 2011 год составляет 
580 руб. В случае неуплаты доступ к услуге связи будет 

приостановлен. Возобновление возможно только после пога-
шения всей суммы долга и стоимость вторичного подключения 

250 руб. Справки по телефону 89504564284 с 9 до 18 час.

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 «Баллада о бомбере».
22.30 «Ядерное цунами»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Джильи»
03.05 Х/ф «Что, если бы Бог был 
солнцем?»

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 «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф «В субботу»
01.25 Х/ф «Скамейка запасных»
03.05 Х/ф «Обвинение дочери»

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 «Казачки не плачут. Люд-
мила Хитяева».
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, малыши!».
21.00 Т/с «Дом у большой реки».
23.50 «Вести+».
00.10 «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. Вален-
тин Фалин». Ф 1.
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Мех: воображаемый 
портрет Дианы Арбус».

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 «Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Легасов».
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 «Дом у большой реки».
23.50 «Вести+».
00.10 «Свидетели». «Тайны крем-
левских протоколов. Валентин 
Фалин». Ф 2.

6:00 «Сейчас»». Документаль-
ный цикл. «Николай Трофимов. 
Человек, которого не хватает» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Черепаший путеводитель 
по Тихому океану».
11:10 «Потерявшие солнце». Де-
тектив (Россия, 2004) 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Потерявшие солнце». 
13:40 «Батальоны просят огня». · 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры». Сериал 
20:00 «Криминальные хроники». 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». · 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Битва за Москву». 
0:00 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой 

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
7:00 «Живая история». Документаль-
ный цикл. «Надежда Плевицкая – 
«курский соловей» НКВД» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники».
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Опасные связи». 
11:00 «Потерявшие солнце».  
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Потерявшие солнце». 
13:30 «Батальоны просят огня».  
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры».  
20:00 «Криминальные хроники». 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Битва за Москву». 
0:20 «Пять минут страха». 
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оКНА ПВХ
●широкий выбор профиля

●производим замеры
●низкие цены

●бесплатная доставка
Тел. 89048418327. 3-18-41

официАЛЬНо

             3х4 - 15000
             3х6 - 17000
             3х8 - 20000
 Цены С доСтавкой 

из кунгура

Тел. 3-20-00, 89526461566, 
89027925142.

тЕПЛицы

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«Апостол». Телесериал
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15“Сандрас тавы”. Телевизион 

фильм
14.45 
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
19.00Т. Миңнуллин. “Без китәбез, сез 

каласыз...”Телевизион нәфис фильм. 
2-нче бүлек

20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара-каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Смерш». Телесериал
23.00«Затмение».  Телесериал
00.00«Видеоспорт»

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“Камәр”
11.30«Кара-каршы»
12.00«Китап»
12.30«Апостол». Телесериал
13.30“Соотечественники”.   “На пе-

репутье. Фатых Амирхан”
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
14.30«Аура любви». Габдулла Тукай
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
19.00Т. Миңнуллин. “Без китәбез, сез 

каласыз...”Телевизион нәфис фильм. 
3-нче бүлек

20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татарлар»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Смерш». Телесериал
23.00«Затмение».  Телесериал
00.00«Джазовый перекресток»
00.30«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.20«Оныта алмыйм». Ретро-концерт
01.50«Кара-каршы»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе дерации», 
в целях предоставления образовательных услуг семьям, имеющим де тей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреж дения Суксунского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления образова тельных 
услуг семьям, имеющим детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

Об утверждении Положения о порядке предоставления образовательных услуг семьям, 
имеющим детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения в Суксунском муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ СУКСУНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ПЕРМСКОГО КРАя ОТ 30.07.2010 №122
образовательные учреждения в Суксунском муниципальном районе.

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2009.

3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на за местителя 
главы Администрации Суксунского муниципального района КругловуО.В.

Глава Администрации района                                              А.В. Осокин

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления образовательных услуг семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в Суксунском 

муниципальном районе
УТВЕРжДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАцИИ СУКСУНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАИОНА ОТ 30.07.2010 №122

  1. Общие положения
1.1.Данное Положение регулирует процесс предоставления образователь- 

ных услуг семьям, имеющим детей дошкольного возраста, не посещающих до- 
школьные образовательные учреждения Суксунского муниципального района:

в группах кратковременного пребывания при образовательных учрежде ниях;
в группах кратковременного пребывания, созданных индивидуальными пред-

принимателями.
 1.2.Группы кратковременного пребывания организуются в целях обеспечения 

всестороннего развития детей в возрасте 5-7 лет, не посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, формирования у них равных стартовых возможностей для 
дальнейшего обучения в школе при условии наличия необходимых материально-
технических и кадровых ресурсов, соблюдения санитарно-гигиенических, 
психолого-педагогических требований и правил пожарной безопасности.

        2. Организация деятельности групп кратковременного пребывания
2.1.Количество групп кратковременного пребывания определяется Управ-

лением образования Администрации Суксунского муниципального района в 
зави симости от потребностей населения и условий, созданных для обеспечения 
обра зовательного процесса, с учетом санитарных норм.

2.2.Группы кратковременного пребывания открываются на основании при каза 
Управления образования Администрации Суксунского муниципального рай она.

2.3.Для открытия групп кратковременного пребывания в Управление об-
разования Администрации Суксунского муниципального района предоставляются 
следующие документы:

- Устав соответствующего образовательного учреждения с изменениями и 
дополнениями, касающимися дошкольного образования;

- Лицензия с приложением о праве ведения образовательной деятельности
учреждения по дополнительному образованию по курсу «Дошкольное 

образова ние»;
- Положение о деятельности групп кратковременного пребывания, утвер-

жденное администрацией образовательного учреждения;
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуально го 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- заявления родителей, желающих пользоваться услугами групп кратковре-

менного пребывания;
должностные инструкции сотрудников групп кратковременного пребыва ния;
- план работы педагога группы кратковременного пребывания;
- программа воспитания и обучения детей в группах кратковременного пре-

бывания, предполагаемая к использованию в работе группы;
- сетка занятий с детьми, посещающих группу;
- режим дня группы кратковременного пребывания.
2.4.Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в 

зависимости от вида групп в соответствии с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, Уставом образовательного учреждения и санитар-
но-гигиеническими нормами.

2.5.Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей), медицинского за-
ключения о состоянии здоровья ребенка.

2.6.Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп кратко-
временного пребывания не допускается.

2.7.Отношения между организатором группы кратковременного пребыва ния 
и родителями (законными представителями) регулируются договором, заклю-
чаемым в установленном порядке.

2.8.Порядок функционирования групп, организованных индивидуальным 
предпринимателем, закрепляется договором с Управлением образования Админи-
страции Суксунского муниципального района.

3. Организация образовательного процесса 
в группах кратковременного содержания
3.1.Содержание образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания определяется программой воспитания и обучения детей на основе 
федеральных и региональных программ дошкольного образования с учетом ре-
жима деятельности группы.

3.2.Образовательный процесс групп кратковременного пребывания вклю чает 
в себя гибкий режим пребывания и разнообразные педагогические техноло гии, 
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ре бенка.

3.3.Организация воспитательной работы предусматривает создание усло вий 
для развития различных видов деятельности с учетом целей, возможностей, инте-
ресов, потребностей самих детей.

4. Финансовое обеспечение деятельности групп 
кратковременного пребывания

4.1.Финансовое обеспечение деятельности групп кратковременного 
пребы вания для детей, не /достигших возраста 5 лет, осуществляется за счет 
средств ро дителей (законных представителей) и регулируется договором между 
организато ром группы кратковременного пребывания, и родителями (законными 
представи телями), заключаемым в установленном порядке.

4.2.Финансовое обеспечение деятельности групп кратковременного пребы-
вания для детей, достигших возраста 5 лет, осуществляется за счет средств бюд-
жета Суксунского муниципального района.

4.3.Стоимость образовательной услуги в группе кратковременного пребы-
вания складывается из стоимости одного часа образовательной услуги и количе-
ства часов пребывания в группе ребенка.

4.4.Расчет стоимости образовательной услуги в группе кратковременного 
пребывания педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, 
рассчитывается по формуле:

Ст.усл. = ФОТ х 26,2%, где
Ст.усл. - стоимость услуги в группе кратковременного пребывания;
ФОТ - фонд оплаты труда работника в час;
26,2% - единый социальный налог, начисленный на ФОТ.
4.5.Фонд оплаты труда воспитателя группы кратковременного пребывания 

при общеобразовательном учреждении рассчитывается исходя из стоимости од-
ного часа бюджетной услуги, утверждаемой постановлением главы Администра-
ции Суксунского муниципального района на соответствующий финансовый год.

4.6.Стоимость одного часа рассчитывается по формуле:
Ст.ч. = До / Ср.к.ч., где: Ст.ч. - стоимость одного часа (руб.); До - размер 

должностного оклада (руб.); Ср.к.ч. - среднее количество часов в месяц.
4.7.Фонд оплаты труда работника группы кратковременного пребывания 

при общеобразовательном учреждении формируется из расчета одного часа услу- 
ги и рассчитывается следующим образом:

СУ = Кдп х Кчп х Ст.ч. х 26,2%, где:    ( СУ - сумма услуги в год (руб.); Кдп 
- количество дней посещаемости в месяц; Кчп - количество часов пребывания 
в день; Ст.ч. - стоимость одного часа (руб.); 26,2% - единый социальный налог 
(ЕСН).

4.8.Финансирование оплаты туда воспитателей группы кратковременного 
пребывания при образовательном учреждении осуществляется через образова-
тельное учреждение.

4.9.Оплата образовательной услуги индивидуальному предпринимателю 
осуществляется через бухгалтерию Управления образования Администрации 
Суксунского муниципального района согласно табелю посещаемости детей, акта 
выполненных работ.

5. Контроль за деятельностью групп кратковременного пребывания
Контроль за деятельностью групп кратковременного пребывания в отноше-

нии качества образовательного процесса, программно-методического обеспечения 
и качества предоставления образовательной услуги осуществляют в пределах 
сво ей компетенции Управление образования Администрации Суксунского 
муници пального района и другие органы и организации, которым в соответствии 
с зако нами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено 
право проверки деятельности образовательных учреждений, а также Управляю-
щий со вет, родительский комитет.

аВТоЗаПчаСТи 
для иномарок новые, б/у, 

оригинал, дубликаты. 
Возможна доставка. 
Тел. 89504696495.

ооо «Респект-строй»
●Выполняем монтаж крыш, 
кровли, фасадов, окон ПВХ

●Высокое качество
●Минимальные сроки

●Низкие цены
тел. 89048418327, 

3-18-41.

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 «Баллада о бомбере».
22.30 Среда обитания. «Чем пах-
нет масло?»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров»

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 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 «Баллада о бомбере».
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Пик Данте»

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 «Украинский самурай. 
Принцип Ступки».
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, малыши!».
21.00 Т/с «Дом у большой реки».
23.50 «Вести+».
00.10 «Кузькина мать». «Царь-
Бомба. Апокалипсис по-
советски».

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 «Охота на «Осу».
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, малыши!».
21.00 Т/с «Дом у большой реки».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Виктор Некрасов. Вся 
жизнь в окопах».

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»
7:00 «Живая история». Документаль-
ный цикл. 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Отцы-молодцы». 
11:00 «Потерявшие солнце». 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Потерявшие солнце». 
13:30 «Батальоны просят огня». · 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры». 
20:00 «Криминальные хроники». 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Битва за Москву». 
0:15 «Сотрудник ЧК». 

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
7:00 «Живая история». 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Белые медведи и гризли: кому 
достанется полюс?». 
11:20 «Пять минут страха». 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Пять минут страха». 
13:35 «Батальоны просят огня». 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры».  
20:00 «Криминальные хроники». 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». · 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Битва за Москву».
0:20 «Смерть на взлёте». 
2:10 «Две строчки мелким шрифтом». 
Драма (СССР, 1981)
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

     объяВЛЕНиЕ 

                                       РАЗНоЕ

оРт UTV

РтР

тНВ

    ПятНицА             29 АПРЕЛя

оРт РтР

    субботА              30 АПРЕЛя

тЕПЛицА 
«ВЕГА-6»

16900 руб.
Поликарбонат любой 

расцветки и толщины
Тел. 3-16-68, 
89504515215

                                    социАЛЬНыЕ 
 оКНА
                                  иЗ МЕтАЛЛоПЛАстиКА

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

6500 руб.
РАССРОЧКА

            ДуХоВНостЬ НАшА

                                    РЕКЛАМА

05.00«Актуальный ислам»
05.20«Нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - 

күңел ачу программасы
8.00«Доброе утро!» Информационно-

развлекательная программа 
9.00«Затмение».  Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесе-

риал
11.00«Нәсыйхәт»
11.30«Адәм белән һава»
12.00«Адымнар»
12.30«Апостол». Телесериал
13.30«Актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00Новости Татарстана
14.15“Яшәсен театр!”
14.45“Без – Тукай оныклары”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30Мультфильмнар
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Спринг». Телесериал 
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесе-

риал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Җомга киче”. Концерт
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Син - минеке, мин - синеке»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Семьянин». Художественный 

фильм
00.15«ТНВ: территория ночного 

вещания»
01.15«Гүзәл мәхәббәт». Телесе-

риал
02.05«Адәм белән Һава»
02.30«Нәсыйхәт»

25.04 Понедельник  Богослужений нет
26.04 Вторник  Иверской иконы Божией Матери.
   9:00– Утреня, часы Пасхи. Божественная 
                                                 литургия. 
27.04 Среда  Богослужений нет
28.04 Четверг  Богослужений нет
29.04 Пятница  Иконы Божией Матери «Живоносный   

   Источник»
   9:00 – Утреня, часы Пасхи. Божественная  

   литургия.
                           Водосвятный молебен. 
30.04 Суббота  9:00   – Утреня, часы Пасхи. Боже  

   ственная литургия. 
                           Раздробление и раздача артоса.    
                           17:00 – Всенощное бдение.
01.05 Воскресенье  Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,     

   апостола Фомы 
                           9:00   – Божественная литургия. 
                           Воскресная школа для взрослых.

расписание богослужений на 
Светлую седмицу 
с 25 апреля по 01 мая 2011 года.

                              собоЛЕЗНоВАНиЕ

●Сдам 1-комн. квартиру в Перми на длит. срок. Тел. 89082623719.
●Сдам огород 5-6 соток для посадки, бесплатно. Тел. 3-42-57.
●Приглашаю на отдых в бухту г. Адлер. Тел. 89183072167, 

89523222561.
●Фундаменты, каменные работы (облицовка кирпичом, клад-

ка кап. стен и перегородок) др. виды строительных работ. Тел. 
3-28-24, 89026347524.

●Бурение скважин, 1800 п/м. Тел. 89082756593.
●Замена электропроводки. Тел. 89027925484, 3-27-36.
●Бурим скважины на воду. Гарантия и надежность. Тел. 

89028015591.
●Женщина возьмет в квартиру для совместного проживания муж-

чину или женщину пенсионеров. Тел. 3-45-02.
●Стройремонт, кладка, кровельные работы. Качество. Тел. 

89082508727, 89519586924.
●Новое поступление сумок. ул. Колхозная, 10, склад № 1, ИП 

Мушавкин.
●Молодая семья снимет жилье на длит. срок. Тел. 89526520451.
●Бурение скважин на воду (европластик). Тел. 89025023225.
●Сдаются в аренду площади в центре. Тел. 89082653843.
●Сход-Развал на все виды иномарок и отечественных авто. Обр. 

ул. Северная, 17, тел. 89026441468.
●Установка, монтаж спутниковых антенн «Триколор», «Ямал». 

Тел. 89519291501.
●Изготовление корпусной мебели; мебель для дома и офиса; 

торговое оборудование. Тел. 89638783051, 89082448681.
●Бурим скважины на воду. Тел. 89082715478.
●Служба быта «Империя»: ремонт автомат. стир. машин. Выезд 

на дом и в район. Гарантия. 
Тел. 8(34271) 22561,89028043353, 89028384408.
●обувная мастерская «МАКсиМуМ». срочный ремонт, 

современные технологии. тел. 89197183610.

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 12 по Пермскому 
краю выражает глубокое соболезнование Марине Сергеевне Гонча-
ровой по поводу смерти отца

                     Шляхтина Сергея Петровича 

09.04.2011 в газете «Новая жизнь» № 42-43 в публикации «Внимание, аук-
цион!» не по вине редакции допущена ошибка в информации о лотах.

В связи с допущенной ошибкой объявление читать в следующем виде:
На аукцион выставляется: 
Лот № 1:  
Одноэтажное кирпичное здание банно-прачечного комбината /лит. А/, назна-

чение: нежилое, общая площадь 375,1 кв. м, с холодным кирпичным пристроем 
/лит. а/, расположенное по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Колхозная, д. 5а.Начальная цена – 375200 (Триста семьдесят пять тысяч 
двести) рублей.Задаток составляет 10% от начальной цены – 37520 (Тридцать 
семь тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Лот № 2:  
Здание интерната /лит. А/, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных 

этажей-0), общая площадь 125,7 кв. м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, с. Тис, ул. Советская, д. 4.Начальная цена – 72000 
(Семьдесят две тысячи) рублей.Задаток составляет 10% от начальной цены – 
7200 (Семь тысяч двести) рублей.

Лот № 3:  
Здание столовой интерната /лит. А/, назначение: нежилое, 1-этажный (под-

земных этажей-0), общая площадь 85,0 кв. м, расположенное по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, с. Тис, ул. Советская, д. 6.Начальная цена – 80400 
(Восемьдесят тысяч четыреста) рублей.Задаток составляет 10% от начальной 
цены – 8040 (Восемь тысяч сорок) рублей.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете иму-
щественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, 
по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39.

НОВЫЕ ОКНА!
5 видов профилей, 

3-, 5-камерные. 
Стандартное окно 

от 4400 руб. 
Наш адрес: 

п. Суксун, ул. Ленина, 32, 
на площади (между 

администрацией района 
и магазином «Березка»). 

Тел. 3-14-28. В д. Шахарово открылось КАФЕ-БАР «СКАЗКА»
Организация банкетов, свадеб и др. торжеств. 

Справки по тел. 89223232923, 
д. Шахарово, ул. Центральная, 12.

 Приглашаем посетить бар.

ЗАПчАсти
 для гидроманипуляторов, СФ-65, ПЛ-70, «Уралов», РВД,  
уплотнение, гидроцилиндры, цепи противоскольжения,  

канат стальной и т. д. 
г. Кунгур, ул. бачурина, 76, район ж/д вокзала,

 подробности по тел. 89028383542.

санаторий «Красный яр» приглашает на лечение в апреле-
мае 2011 года отдыхающих, имеющих сертификат на реабили-
тацию инвалидов, детей-инвалидов в условиях круглосуточного 

(временного) пребывания. Сертификаты можно получить в органах 
социальной защиты по месту жительства.

В магазине 
«одежда» на рыноч-
ной площади, рядом с 

павильоном «Сластена» 
имеются в продаже 
демисезонные пальто, 

плащи, женские костюмы. 
Возможна рассрочка.

28 апреля с 14 до 15 в бильярдной (ул. Мичурина, 10)
сЛуХоВыЕ АППАРАты

Производителей Москвы, Дании, Германии
Заушные, карманные: от 2700 до 8500 руб., цифровые 
аппараты от 6200 до 10500 руб. Пенсионерам скидка 500 руб.

Запчасти. Гарантия. Выезд на дом по заявке. 
тел. 89225036315

очки Панкова – 6000 руб. (бальзам 400 руб.) для восстанов-
ления зрения. Отпугиватели грызунов. Активатор «живая-

мертвая вода». Вибромассажные пояса для массажа и коррек-
ции фигуры. Ионизатор (горный воздух).
 Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Электросушилка для овощей и фруктов – 1200 руб.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет имущественных отношений 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. Гагарина, с. Ключи, площадь – 3000,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды 49 лет;

2. урочище «Говыринский луг»,  площадь – 2500,0 кв.м., 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения дачного хозяйства, срок 
аренды – 3 года.

 Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. 
Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключев-
ское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или 
по телефону 3-34-73

                          Ночь        День
Воскресенье          24.04        -2         +4
Понедельник         25.04       -2           +4
Вторник           26.04       -3           +4

ПРоГНоЗ ПоГоДы

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»
15.15 «Принц и Золушка. Уильям 
и Кейт»
16.15 Свадебная церемония 
принца Уильяма и Кейт Мид-
длтон. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч открытия. Сборная России - 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Словакии
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Макаревич»
23.50 Свадебная церемония 
принца Уильяма и Кейт Мид-
длтон
01.00 Х/ф «Молодая Виктория»

05.15, 06.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 М/с «Новая школа импера-
тора», «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Принц и Золушка. Уильям 
и Кейт»
12.15 Среда обитания. «Пилите, 
Шура, пилите...»
13.10 Х/ф «Волга-Волга»
15.10 Х/ф «К-9: Собачья работа»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Т/с «Общая терапия».
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. Воз-
вращение»
21.00 «Время»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.15 Х/ф «Однажды в Вегасе»
01.10 Х/ф «Бартон Финк»
03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». Ток-
шоу.
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 «Мой серебряный шар. Та-
тьяна Васильева».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ФАКТОР А».
22.30 «Юрмала».
00.20 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней».

05.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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, 04.10 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Северный ветер».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости».
23.20 «Девчата».
23.55 Х/ф «Право на убийство».
01.55 Х/ф «8 женщин».

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
7:00 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе». 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Сотрудник ЧК».  
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Сотрудник ЧК».  
13:10 «Смерть на взлёте». 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры».
20:00 «Место происшествия. О глав-
ном» 
21:00 «Гражданин начальник».
23:00 «Седьмой день». · 
1:15 «Место происшествия. О глав-
ном» 


