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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, 89504736671, 3-16-62.

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

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

Дорогого сына, брата Евгения Рафисовича 
шартдинова поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!
Желаем мы сыну и брату здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило.
А если, по счастью, их хватит на двести,
Так мы бы хотели прожить с тобой вместе.
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди.

        Мама, папа, сергей, Вадим

Поздравляем с юбилеем дорогую маму, бабушку, тещу 
Александру семеновну спицину!
В День рожденья юбилейный твой 
Пусть будут счастье, радость и покой.
Много в жизни было трудностей порой,
Но осталась доброй, ласковой такой.
К сердцу принимала наши беды, ссоры,
Шуткою веселой ты гасила споры.
Всех нас любишь, мамочка – внуков и детей,
Как же много нежности к нам в душе твоей.
Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем, очень, очень любим!
Ты живи подольше, мамочка для нас,
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз!
                     Дочери, зять, внучки

Коллектив Киселевской коррекционной школы поздравляет 
Александру семеновну спицину с юбилеем!
Тут женщина не виновата,
Что наступила эта дата – 
Здесь календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть,
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!

ольгу Анатольевну Мошкину поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
                                        Мальцевы

Поздравляю тамару Николаевну блохину 
с Днем рождения!
Сердце пусть переполняет
Свет улыбок, доброты,
День рожденья исполняет
Все прекрасные мечты!                              Н. Никифорова 

Поздравляем Николая Другова с юбилеем!
Тебе сегодня - 50,
И этого не избежать.
Однако, хочется признать:
Ты молодец, и так держать!
                    с уважением безденежных

социАЛЬНыЕ оКНА иЗ МЕтАЛЛоПЛАстиКА
                   с отделкой
                   продажа материалов для окон
                  теплицы из поликарбоната 
4,6,8-метровые от 14,5 до 19,5 тыс. руб.

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

6500 руб.РАССРОЧКА

17 мая с 10 до 11 ч. в бильярдной (Мичурина, 10)

слуховые аппараты
производителей Москвы, Дании, Германии.

Заушные, карманные: от 2700 до 8500 руб., цифровые аппараты: 
от 6200 до 10500 р. Пенсионерам скидка 500 р.

Запчасти. Гарантия. Выезд на дом по заявке т. 89225036315
очки Панкова – 6000 руб. (бальзам–400р.) для восстановле-
ния зрения.  Отпугиватели грызунов . Активатор «Живая - мерт-

вая вода». Вибромассажные пояса для массажа и коррекции 
фигуры. Ионизатор (горный воздух).  Дыхательный тренажер 

«Самоздрав».  Электросушилка для овощей и фруктов-1200 р.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией. 

Вырежи объявление и получи при покупке скидку 5%.

спутниковое тВ: НТВ, ТНВ (Казань), БСТ (Уфа) и т. д. 
Доставка, установка, кредит. 

Тел. 89523152934.

Поздравляем с днём рождения 
чарнцеву Екарерину!
Не грусти, что уже не 15,
В каждом возрасте прелесть твоя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали Тебя!
С днём рождения!
                                              твои любимые подруги
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ЖиВотНыЕ 
тНВ

 ПоНЕДЕЛЬНиК      16 МАя     ВтоРНиК             17 МАя ПРоДАМ ПРоДАМ

КуПЛю

              РАЗНоЕ

                 гРуЗоПЕРЕВоЗКи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Люди Икс».
02.35, 03.05 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.45 Х/ф «Правда о кошках и соба-
ках».
02.35, 03.05 Триллер «Озеро страха 2».

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 время. 
Вести-Москва.
11.50 «Маршал Жуков против бан-
дитов Одессы. Правда о «Ликвида-
ции».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Крутые берега».
23.15 «Городок».
00.10 «Вести+».
00.30 «Профилактика».
01.40 Х/ф «Пристрели луну».
04.15 «Городок». Дайджест.

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 время. 
Вести-Москва.
11.50 «Алексей Маресьев. Судьба на-
стоящего человека».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных девиц». 
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Крутые берега».
23.05 «Вести+».
23.25 «Березка». Капитализм из-под 
полы».
00.20 «Профилактика».
01.25 «Горячая десятка».
02.40 «Честный детектив».
03.15 Т/с «Закон и порядок».

05.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа
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 «Җырлыйк әле!»
12.30 «Жить сначала». Телесериал
13.30 «Между нами…»
14.00 Новости Татарстана
14.15 “Грани “Рубина” 
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Күчтәнәч»
15.30 «Тамчы-шоу»
16.00 «Җырлы-моңлы балачак»
16.15 «Спринг». Телесериал
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «Прямая связь»
19.45 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство)
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 «Халкым минем…»
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Журов 2». Телесериал
23.00 «Затмение». Телесериал
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.20 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

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-
концертОзыен су өсте” И. Нуриев. Р. 
Миннигалиев
11.30 «Мәдәният дөньясында» 
12.30 «Жить сначала». Телесериал
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 Новости Татарстана 
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 “Райские уголки”. 
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Күчтәнәч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TAT-music»
16.15 «Спринг». Телесериал
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 Г. Исхакый. “Алдым – бирдем”. Г. 
Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 1-нче бүлек
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 «Туган җир»
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Журов -2». Телесериал
23.00 «Затмение». Телесериал
00.00 «Автомобиль»
00.30 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

♦«HYUNDAI-GETZ», 2008 г. в., дв. 1.1, голубой металлик, 
3-дверный, базовый вариант, защита, зимняя шипов. резина, 300 тыс. 
руб. Тел. 89026360501.

♦ВАЗ-2109, 1989 г. в., в хор. сост, цена 27 тыс. руб., торг; УАЗ-469, 
1988 г. в., в хор. сост, цена 45 тыс. руб., торг.; ВАЗ-21213, 1999 г. в., 
цена 75 тыс. руб., торг. Тел. 89504711102.

♦«РЕНО-ЛОГАН», январь 2008 г. в, 1 хозяин. Тел. 89519403464.
♦ВАЗ-21093, 2002 г. в., 95 тыс. руб., торг. Срочно! Тел. 89024736174.
♦ВАЗ-21103, 2003 г. в. Тел. 89519486564.
♦«ОКУ», 2001 г. в. Тел. 89091059971.
♦ЗИЛ-130, бортовая платформа, собран с рамы осенью 2010 г., га-

зовая установка LOVATO, баллон 210 л, много з/ч. Тел. 89028335144.
♦«TOYOTU-CAMI», 2002 г. в., внедорожник, правый руль, АКПП, 2 

подушки, ГУР, кондиционер, эл. пакет, 295 тыс. руб., торг, обмен. Тел. 
89028395893.

♦ВАЗ-21043, 2000 г. в. Тел. 89519432427.
♦ВАЗ-21043, 1993 г. в., темно-синий, цена 40 тыс. руб. Тел. 

89523307352.
♦ВАЗ-21150, 2004 г. в. Тел. 89082432778.
♦«ОДУ»-2126-030, 2003 г. в., дв. 1.6, цвет синий. Тел. 89223086073.
♦УАЗ-31514, 1997 г. в., цена 73 тыс. руб. Тел. 89519238235.
♦ВАЗ-21102. Тел. 89048425138.
♦«ОКУ», 1997 г. в. Тел. 89082484741.
♦«ШКОДУ-ОКТАВИЮ», 2003 г. в., компл. элегант, полный эл. пакет, 

цвет «Снежная королева», дв. 1.6, + компл. зим. резины, в отл. сост., 
вложений не требует. Тел. 89026317431.

♦ВАЗ-2107, 2008 г. в. Тел. 89026347465.

◄Трактор Т-40. Тел. 89504470855.
◄Т-25 1500 м/ч; окучник. Тел. 89027946438.
◄Велосипед мужской в отл. сост., недорого. Тел. 89638841224.
◄Телегу 1-осную, плуг к Т-25, новый мотоблок «Каскад». Тел. 

89504653150.
◄Детский велосипед в хор. сост. Тел. 89028315358.

►Корову 1 отел и телку 1 год. Тел. 89194529975.
►Корову с теленком в с. Ключи, ул. Коммунистическая, 19. Тел. 

89504576819.
►Пчел, цена договорная. Обр. ул. Мичурина, 38.
►Кур-несушек по 180 руб. Тел. 89519319750.

◊3-комн. п/б квартиру по ул. Северной. Тел. 89024757174.
◊Дом по ул. Лесной. Тел. 89082687247.
◊½ дома по ул. Свердлова. Тел. 89504795716, 89028035965.
◊1-комн. благ. квартиру по ул. Строителей, 7-1, можно по сертифи-

кату. Тел. 89519352698, 3-40-34.
◊3-комн. п/б квартиру в м/р «Северный». Тел. 89519262906.
◊Квартиру по ул. Северной, 35-12. Обр. ул. Уральская, 25, тел. 

89504464670, 3-41-75.
◊Магазин. Тел. 89082653838.
◊Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена до-

говорная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
◊2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
◊2-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой, 6. Тел. 89024773744.
◊2-комн. кв-ру (баня, стайка, 2 гаража, ванна, туалет, дровяник). 

Тел. 89082653838.
◊Дом в центре. Срочно! Тел. 89526461566.
◊Дом S-66 кв. м. Тел. 89026402927.
◊Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, по ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
◊Дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485676.
◊Зем. уч. S-8,2 га в д. Морозково, у вышки, за КЗС; зем. уч. 8,2 га 

из земель сельхозназначения за Бачурами, у Рудника. Тел. 3-43-93, 
89048432654 (в любое время).

◊Зем. уч. в Анапском районе, 5 соток, 8 км от моря, цена 550 тыс. 
руб., торг. Тел. 89191201050.

◊3-комн. квартиру S-50 кв. м, отопление, горячая вода, душ по ул. 
Космонавтов, 14-6. Тел. 89504466459.

◊Зем. уч. у реки в Суксуне. Тел. 89024768740. 
◊Дом в с. Ключи. Тел. 89523217894.
◊Зем. уч. в Анапе, на берегу моря, 6 соток, до пляжа 10 минут 

пешком, цена 2,5 млн. руб. (торг). Тел. 89191201050.
◊Дом на берегу Сылвы с зем. уч. 20 соток. Обр. ул. Северная, 

22-2, тел. 89519465765.
◊Зем. уч. 4 сотки по ул. Октябрьской, 22а. Тел. 89028363774.
◊3-комн. квартиру в 2-квартирном доме в д. Н-Истекаевка. Тел. 

89024756802.
◊Дом с зем. уч. по ул. Новой. Тел. 89048473121.
◊Дом по ул. Ст. Разина, 10 с зем. уч. 613 кв. м. Тел. 89632701172, 

89022756177.
◊Зем. уч. 755 кв. м по ул. Бр. Чулковых, 14 (сотка 15 тыс. руб.). 

Тел. 89519504898, 89026397536.
◊Зем. уч. 15 соток в с. Ключи. Тел. 89082495439.
◊Зем. уч. 40 соток в д. Журавли; 30 соток в д. Тохтарево, у реки, 

цена 1 млн. руб. Тел. 89024744560 (Роман).

●Мотороллер (можно без документов). Тел. 89504677175.
●Небольшую молодую красную корову с жирным, вкусным моло-

ком. Тел. 89523220285.
●Скутер. Тел. 89026329833.
●Дом в Суксуне в хор. сост. Тел. 89504537394.
●Лес на корню. Тел. 89082694227.
●Семенной картофель. Тел. 89519399298.
●Ваш автомобиль в любом состоянии, можно аварий-

ный. Выкуп из кредита. тел. 8(34271) 2-58-82, 89523158888.
●Лес-кругляк или на корню. Тел. 89082641103.
●Дом в деревне, можно ветхий. Тел. 89027993345.
●Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
●Культиватор КОН-28. Тел. 89519528973.
●Овец, баранов, коз. Тел. 89523329060.
●Косилку КС-2,1, конные грабли. Тел. 89223173837.
●ВАЗ, ОКУ, НИВУ, УАЗ, иномарку, япон. а/м, битый а/м. Тел. 

89027938860. 

●КАМАЗ самосвал, погрузчик т-150, перевоз любых 
сыпучих грузов. тел.89526625032, 89024736179. 

●«Газель» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
●КАМАЗ. Работа экскаватора: фундамент, котло-

ваны, канализация, вывоз земли. тел. 89028329164, 
89519262907.

●Кран-борт. Кран до 3 т, борт до 5 т. В любое время на любое рас-
стояние. Попутные и сборные грузы. Тел. 89027985541.

●«Соболь», 6 мест. Тел. 89519219883.
●«Газель» тент. Тел. 89024771813.
●МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

○ОАО «СОМЗ» снимет благоустроенное жилье на длительный 
срок. Тел. 3-11-44.

○Арендую помещение S-10-20 кв. м под магазин. Тел. 89504787761.
○Семья из 4-х человек снимет 2-, 3-комн. благ. квартиру или благ. 

жилой дом на длительный срок. Тел. 89048494905.
○Меняю 3-комн. квартиру в м/р «Северный» на две 1-комн. квар-

тиры. Тел. 89519530293.
○Молодая семья из 2-х человек снимет квартиру на длит. срок. 

Порядок и своеврем. оплату гарантируем. Тел. 89194829028.
○Сдам в аренду помещение на рынке 70 кв. м. Тел. 89082461852.
○Сдам в аренду площадь 15 кв. м в Универмаге, на 1 этаже. Тел. 

89027998773.
○Утерян фотоаппарат Nikon Coolpix р90. Нашедему вознагарде-

ние гарантируется. Тел. 89026408460.

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды Ку-
сто». Документальный сериал 
7:05 «Живая история». Документаль-
ный цикл. «Смерть по разнорядке» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Опасные встречи юрского пе-
риода». Документальный сериал 
11:10 «Колье Шарлотты», 1-я серия. 
Детектив (СССР, 1984) 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Колье Шарлотты». Продолже-
ние художественного фильма 
13:10 «Очная ставка». Детектив 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры-2». Сериал
20:00 «Криминальные хроники». До-
кументальный сериал (Россия) 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». Сериал 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Ошибка резидента». Детектив 
(СССР, 1968) 
1:15 «Братья по оружию». Военно-
исторический сериал 
3:20 «Мы выстоим вместе». Докумен-
тальный фильм (США) 

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
7:05 «Живая история». Документаль-
ный цикл. «Покушение на Брежнева» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники».
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Опасные встречи юрского пе-
риода». Документальный сериал 
11:15 «Колье Шарлотты», 2-я серия.  
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Колье Шарлотты». Продолже-
ние художественного фильма 
13:00 «Человек без паспорта». При-
ключенческий фильм (СССР, 1966) 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры-2». Сериал 
20:00 «Криминальные хроники». До-
кументальный сериал 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». Сериал 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Судьба резидента». Детектив 
1:30 «Очная ставка». Детектив 
3:05 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Комедия (СССР, 1968) 

16 мая 2011 г. в 18-00 
будет проводиться исследо-
вание коз на бруцеллез на 

территории ветстанции. 
Исследование бесплатное.

17 мая 2011 г. 
будет проводиться исследова-
ние коз в табуне Ст. Разина в 
8-00 утра, в 17-00 час. в м/р 
«Северный». Исследование 

бесплатное.
убедительная просьба 
обязательно привести 
коз на исследование.

Доставляем перегной 
(ГАЗ, МТЗ) – 1500 руб., гра-
вий (ГАЗ, МТЗ) – 1500 руб. 
Тел. 3-26-55, 89504433787.

МЕтАЛЛо-
ПЛАстиКоВыЕ 

оКНА
ВыЕзД НА зАмЕРы 

И зАКЛюЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
бЕСПЛАТНО. 

ИзГОТОВЛЕНИЕ, 
ДОСТАВКА, мОНТАж

Тел. 89028395893.

Делаем заборы из 
своего материала.

Доставка. Установка. 
Быстро, качественно, 

недорого.
тел. 89504736647.
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 уВЕДоМЛЕНия   иЗВЕщЕНиЕ

усЛуги

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Детективы».
13.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ Д. Медведева. Прямая транс-
ляция. По окончании - Новости.
15.25, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Среда обитания. «Жулье у 
моря».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.45 Триллер «Камера».
02.45, 03.05 Комедия «Мстители».

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 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Комедия «Зицпредседатель».
02.50, 03.05 Х/ф «Поворот не туда: 
Тупик».

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.35, 16.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «Звездная любовь Виталия Со-
ломина».
13.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Дмитрия 
Медведева. Прямая трансляция. По 
окончании - Вести.
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных девиц». 
Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Охраняемые лица».
23.50 «Вести+».
00.10 «Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин».
01.15 «Профилактика».
02.25 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 с.
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Вести. Дежурная часть.

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 время. 
Вести-Москва.
11.50 «Драма Ивана Бровкина».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных девиц». 
Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Охраняемые лица».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин».
01.15 «Профилактика».
02.25 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 с.
03.50 Т/с «Закон и порядок».

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 «Жить сначала». Телесериал
13.30 «Среда обитания»
14.00 Новости Татарстана
14.15 “Райские уголки”. Документаль-
ный сериал
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
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 Г. Исхакый. “Алдым – бирдем”. 
Г. Камал сиемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле. 2-нче 
бүлек
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 «Кара-каршы»
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Журов -2». Телесериал
23.00 «Затмение». Телесериал
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

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“Кыр үрдәге”
11.30 «Кара-каршы»
12.00 «Китап»
12.30 «Жить сначала». Телесериал
13.30 “Обряды их сохранены” (чу-
вашская национально-культурная 
автономия в РТ) 
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Путь»
14.30“В семье единой”.“Вьет-киеу – 
солнечная дружба”
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Күчтәнәч»
15.30 «Мәктәп»
15.45 “Көлдермеш”
16.00 «TAT-music»
16.15 «Охотники на драконов». М/с.
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «Мәдәният дөньясында» 
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 «Татарлар»
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Журов -2». Телесериал
23.00 «Затмение». Телесериал
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал

 Оказывается, весьма 
удобно пользоваться услугами 
компании! Скажем, вы ждёте 
гостей, а на уборку катастро-
фически не хватает времени. 
Или здоровья. Или просто 
упадок сил. Тогда вы просто 
обязаны прибегнуть к помощи 
«Пчёлки», предоставляющей 
целый спектр разнообразных 
услуг по уборке, мойке, чистке 
всего и вся. Это уборка офи-
сов и помещений, разовая и 
на контрактной основе. Стои-
мость услуг в первом случае 
(в зависимости от убираемой 
площади) от 15 до 100 рублей 
за 1 кв.м. Причём, чем больше 
площадь, тем ниже стоимость 
метра. Контракт предполага-
ет услуги по уборке в течение 
определённого (как удобно кли-
енту!) периода времени, к тому 
же интервал цен аналогичен.

Порою просто не хватает 
сил на уборку после ремон-
та квартиры. И здесь помощь 

«Пчёлка» трудится не зря 
в день любой календаря!

«Пчёлки» как нельзя кстати. 
Всё исполнят по высшему раз-
ряду! Причём сделают это так, 
как не всякая хозяйка сможет 
– профессионально (персо-
нал периодически проходит 
стажировку в Екатеринбурге) 
и с использованием новей-
ших сертифицированных хим-
средств для уборки.  Цена от 
35 – 65 руб. за кв. м освободит 
вас от необходимости быть 
похожим на выжатый лимон. 
Учитывая желание клиента, 
вам вымоют потолок (50-200 
руб. кв.м), окна, удалят пятна 
от краски, мастики, цемента и 
т.п., вымоют балкон, лоджию, 
зеркала и стёкла и даже уте-
плят оконные рамы к сезону 
в рамках стоимости 1 кв.м от 
20-100 руб. 

А как нуждается в уходе 
наша мебель, особенно если 
подвержена систематическо-
му нападению детей! Глубо-
кую химчистку мягкой мебели, 

«Вы задумали большую уборку? Тогда мы идём к вам!» – обращаются к своим клиентам сотрудники компании по 
оказанию клининговых услуг «Пчёлка», с недавних пор действующей в нашем районе.

разнообразных ковровых по-
крытий и даже кухонных угол-
ков новейшими эффективны-
ми моющими средствами вам 
тоже с удовольствием предло-
жит «Пчёлка». Скажем, диван 
обойдётся рублей в 500-800, 
а ведь будет как новый и про-
служит ещё долгое время! Ку-
хонный уголок преобразится 
за рублей 400-600. Если глу-
бокая химчистка не требуется, 
а только сухая или влажная 
чистка, вам с удовольствием 
предложат и эту услугу, и уже 
по меньшей цене. Кстати ска-
зать, цены договорные.

Но не только уборка по-
мещений в «арсенале» компа-
нии. Если в чистке нуждается 
прилегающая к чему-либо 
территория – и это всегда по-
жалуйста! Лето «стоит» от 15 
руб. за 1 кв.м, зима – от 25 
руб. за 1 кв.м.

Есть услуги и комплексной 
уборки квартир. К примеру, 

полная уборка 1-комнатной 
квартиры (30-40 кв.м) обой-
дётся в 2500 руб., 2-х комнат-
ная (41-60 кв.м) – 3000 руб. 
и т.д. А если клиент желает 
отмыть только ванную или са-
нузел, или только кухню либо 
комнату – без проблем! 

Остаётся добавить, что 
полная стоимость услуг уста-
навливается после осмотра 
помещения и согласования 
перечня предоставляемых 
услуг, выезд специалиста для 
определения объёма работ 
– бесплатно, ночная работа 
– плюс 15-20% к стоимости 
услуги. Постоянным заказчи-
кам – скидки. 

Ещё добавим, что услуга-
ми, подобными «Пчёлкиным», 
можно воспользоваться в лю-
бой удобный для вас момент, а 
цены устроят любой кошелёк. 

Наберите 89504586767 – 
и качественная услуга придёт 
к вам!  

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
7:05 «Живая история». Документаль-
ный цикл. «Золото партии» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники».
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Опасные встречи юрского пе-
риода». Документальный сериал 
11:30 «Колье Шарлотты», 3-я серия.  
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Колье Шарлотты». Продолже-
ние художественного фильма 
13:20 «Шестой». Приключенческая 
драма 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры-2». Сериал 
20:00 «Криминальные хроники». 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник».  
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Возвращение резидента». 
1:10 «Человек без паспорта». При-
ключенческий фильм

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
7:05 «Живая история». Докумен-
тальный цикл. «Провокация или 
ошибка?» 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники». До-
кументальный сериал 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Самые опасные змеи Ин-
дии». Документальный фильм 
11:10 «Председатель». Драма 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Председатель». Продолже-
ние художественного фильма 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Капкан». Сериал 
20:00 «Криминальные хроники». До-
кументальный сериал (Россия) 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». Сериал 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Конец операции «Резидент». 
1:20 «Шестой». Приключенческая 
драма 

НоВыЕ оКНА
5 видов профилей 

3-, 5-камерные
жалюзи: горизонтальные, 

вертикальные 
(ткань, пластик)

тел. 3-14-28, п. суксун, 
ул. Ленина, 32 

(между администрацией и 
магазином «Березка»)

оКНА и ДВЕРи
Низкая цена, 

высокое качество.
Скидки!

п. суксун, ул. Ленина, 29
тел. 3-26-30.

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 № 59:35:0000000:10,  
расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского посе-
ления, полевой стан «Светлаки« и урочище «Гавринский косогор» выполняются кадастровые 
работы по образованию двух земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей 
собственности из земель товарищества «Колос». Заказчиком кадастровых работ является  
Анферов Николай Иванович, Пермский край, Суксунский район, с. Брехово, ул. Набережная, 
д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «14» 
июня 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 пись-
менной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «14» мая 2011 года по 
«30» мая 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки постоянного бессрочного пользования ПК «Нива», земельные участки обще-долевой 
собственности товарищества «Колос»; земельные участки в границах кадастрового квартала 
59:35:1500102; земельные участки государственной (муниципальной) собственности; Клю-
чевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их 
представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, 
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 заинтересован-
ного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости). 

извещение о согласовании местоположения границы 
земельного участка.

Мы, собственники земельных долей товарищества «Колос», Анферов Николай Анато-
льевич и Анферова Галина Георгиевна, проживающие: д. Осинцево, ул. Калинина, 5; Эгерова 
Мария Петровна, проживающая: с Брехово, ул. Советская, 45; Балеевских Надежда Федоров-
на, проживающая: с. Брехово, ул. Зеленая, 10-2; Турышева Апполинария Степановна, прожи-
вающая: с. Брехово, ул. Мира, 25-2; Золина Лидия Ильинична, проживающая: с. Брехово, ул. 
Мира, 17 уведомляем собственников земельных долей товарищества «Колос» о намерении 
выделить земельные участки в натуре, без выплаты компенсации, расположенные: Пермский 
край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, «Патраковская по-
лоса», у большого лога, площадью 69 га. Возражения направлять в администрацию Ключев-
ского сельского поселения в течение 30 дней после публикации объявления

Я, Шаламова Татьяна Григорьевна, проживающая по адресу: 617560, Пермский край, 
п. Суксун, ул. Дорожная, 16-2, извещаю участников долевой собственности на земельные 
участки колхоза «Земледелец» на основании жеребьевки от 21.12.04 г. о своем намерении 
выделить в натуре 2 земельных участка площадью 8,2 га – у вышки за КЗС в д. Морозково №  
147 и 8,2 га за Бачурами у рудника № 270 из земель сельскохозяйственного назначения.

Возражения направлять в письменной форме по адресу: Суксунский район, д. Поедуги, 
ул. Рогожникова, 6, администрация Поедугинского сельского поселения или п. Суксун, ул. 
Дорожная, 16-2, Шаламовой Татьяне Григорьевне. 

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 земельного участка располо-
женного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  ул. Коммунистическая, 
с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  площадь – 1200,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного  хозяйства, срок аренды – 10 лет.

  Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации 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 «Ключевское сельское 
поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31

Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муници-
пального района на основании ст. 34 
Земельного кодекса РФ доводит до све-
дения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении в аренду, сроком на  
5 лет, земельного участка, расположен-
ного в границах Суксунского городского 
поселения, по адресу: ул. Перво-
майская, в ряду гаражей, п. Суксун, 
Пермский край,  площадью 22,0 кв.м., с 
кадастровым номером 59:35:0010205:26, 
категория земель – земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование 
-  для  размещения гаража. 

 Вопросы, предложения, возраже-
ния и заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации в Комитет 
имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, каб. 22, т. 3-14-39.



НОВАЯ ЖИЗНЬ14 МАЯ 2011 Г. НОВАЯ ЖИЗНЬ14 МАЯ  2011 Г.

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

    ПРоДАМ              РАботА 

                       ПАМятЬ

       НЕКРоЛог усЛуги

оРт UTV

РтР

тНВ

    ПятНицА              20 МАя  
оРт UTV

РтР тНВ

    субботА                21 МАя

            ДухоВНостЬ НАшА

       НЕКРоЛог     собоЛЕЗНоВАНиЕ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики: Мак-
сим Дунаевский».
23.45 Х/ф «Душка».
03.15 Х/ф «451 градус по Фаренгейту».

05.30, 06.10 Х/ф «Трын-трава».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императора», 
«Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 Среда обитания. «Бытовая «хи-
мия».
13.20 «Мой отец - академик Сахаров».
14.20 Х/ф «По ту сторону волков».
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...»
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение».
23.25 «Прожекторперисхилтон».
00.00 Х/ф «Мне бы в небо».
02.00 Х/ф «Черная вдова».
03.55 Х/ф «Опека».
05.25 «Хочу знать».

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 время. 
Вести-Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
16.50 «Все к лучшему». Т/с.
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ФАКТОР А».
22.30 Концерт Лары Фабиан и Игоря 
Крутого.
00.30 Х/ф «Любовник».
02.40 Х/ф «Молчаливый странник».
04.35 «Городок». Дайджест.

05.05 Х/ф «Пропавшие среди живых».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 04.25 «Городок». Дайджест.
10.05 «Исключительно наука. Никакой 
политики. Андрей Сахаров».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Я дождусь...».
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.20 Х/ф «Ромео должен умереть».
02.40 Х/ф «Пивной бум».

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». Телесериал
11.00 «Нәсыйхәт»
11.30 «Адәм белән һава»
12.00 «Яшәсен театр!”
12.30 “Укытучы апа”. Венера Ганиева 
шәкертләребелән
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности» 
14.00 Новости Татарстана
14.15 “Райские уголки”.  Документаль-
ный фильм
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Күчтәнәч»
15.30 “Без – Тукай оныклары”
15.40 «ТИН-клуб»
16.00 «Җырлы-моңлы балачак»
16.15 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45 Татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00 «Күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 “Җомга киче”. Концерт
20.00 Татарстан хәбәрләре
20.30 «Адәм белән Һава»
21.00 «Күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Марчелло Мастрояни: по стра-
ницам памяти». 
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»
01.00 «Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
01.50 «Адәм белән һава»
02.20 «Нәсыйхәт»

05.00 «Подруги». Художественный 
фильм
06.30 Новости Татарстана
06.45 Татарстан хәбәрләре
07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00 «Адәм белән Һава»
09.30 «Син - минеке, мин - синеке»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 “Елмай!”
11.00 “Райские уголки”. Длкументальный 
фильм
12.00 «Адымнар»
12.30 “Видеоспорт”
13.00 “Яшисе дә әле, яшисе!”  Ринат 
Мөслимов җырларыннан концерт
14.50 “Әкәмәт кәмит”
15.30 “Өзелгән җыр эзеннән”. Язучы, га-
лим Рафаэль Мостафинны искә алып
16.00 «Канун. Парламент. Җәмгыять.»
16.30 «Секреты татарской кухни» 
17.00 «КВН-2011”
18.00 «Без грима». «Монолог Асгара Ша-
кирова»
18.30 «Новости Татарстана. В субботу 
вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм». Ретро-
концерт
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
20.30 «Җырлыйк әле!»
21.30 «Новости Татарстана. В субботу 
вечером»
22.00 «Женщины». Художественный 
фильм
23.50 «Бои по правилам TNA»
00.20 «Человек с пистолетом». Художе-
ственный фильм
01.50 “Ике йолдыз”. Резидә 
Шәрәфиева һәм Равил Галиев концерты

16.05 Понедельник Богослужений нет
17.05 Вторник  17:00 – Великая вечерня, утреня, 1-й час. 
18.05 Среда  Преполовение Пятидесятницы  
       9:00   – Божественная литургия.
       11:00 – Водосвятный молебен. 
   Освящение семян.
19.05 Четверг  Богослужений нет
20.05 Пятница  17:00 – Всенощное бдение.
21.05 Суббота  Апостола и евангелиста 
   Иоанна Богослова 
       9:00   – Божественная литургия.
        17:00 – Всенощное бдение.
22.05 Воскресенье Неделя 5-я по Пасхе, о cамаряныне.
   Перенесение мощей святителя
   и чудотворца Николая
   из Мир Ликийских в Бар.
       8:15   – Акафист.
      9:00   – Божественная литургия. 
   Внебогослужебные беседы.

расписание богослужений 
на 4-ю седмицу по Пасхе с 16 по 22 мая 

2011 года.

♦Перегной, гравий. Тел. 3-14-90.
♦Сруб 3х3. Тел. 3-67-10.
♦Каменку. Тел. 89028053685.
♦Новые утеплительные подушки на 12-ти, 16-рамочные ульи; 

медогонку. Тел. 89026453167.
♦Тележку, емкость-прицеп. Тел. 89082687247.
♦Металлический разборный гараж 2.7х5.8. Тел. 3-45-12.
♦Гравий, песок. Тел. 89519275059.
♦Ноутбуки от 6, 8 тыс. руб. Тел. 89028306984.
♦Сруб 3х3. Доставка. Тел. 89028008975.
♦Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
♦Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
♦Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
♦Стайку 3х4, б/у, в хор. сост. Тел. 89504769911.
♦Дерев. ангар из метал. опор. Тел. 89028360801 (с. Ключи).
♦Горбыль 300 руб. телега (по Суксуну). Тел. 89504633790.
♦Дрова. Тел. 89504632922, 89504633790.
♦Навоз, перегной. Доставка. Тел. 89504425323.
♦Зерно. Тел. 89505580557.
♦Тротуарную плитку: серого цвета – 400 руб./кв. м; красного цвета 

– 450 руб./кв. м. Тел. 89027946424.
♦Фрезы на любой мотоблок. Тел. 89028346689.
♦Пшеницу. Доставка. Тел. 89194539270.
♦Колеса 195х65, R-15, на летней резине, 5 болтов. Тел. 

89024793610.
♦Овощную и цветочную рассаду. Обр. ул. Северная, 5, тел. 3-45-

65, 89504401585 (в любое время).
♦Горбыль. Тел. 89082495049.
♦Пшеницу 8-50; ячмень 7-50; овес 6-50. Доставка. Тел. 

89027900645.
♦Шифер лист 1х1,5 м, б/у 3 года, цена 90 руб./лист. Тел. 3-19-34 

(раб.), 89519311807.
♦Сруб 3х3 или срублю; доску липовую, осиновую. Тел. 

89504446813, 89223129550.
♦Электроды ОК-46 диам. 3-4. Тел. 89026304144.
♦Посадочный материал многолетних цветов. Тел. 3-17-27, 

89026377359.
♦З/ч к УАЗу (коробка, блок, мосты, колеса и др.) Тел. 89024744560 

(Роман).
♦Гипсоблок, б/у; свеклу. Тел. 89504564284.
♦Швейные машины. Обр. в Быткомбинат, ул. Колхозная, 4.

РАЗНоЕ
Клининговой компании «Пчелка» на работу требуется 

сотРуДНиК. Тел. 89504586767.

ООО «А Плюс» требуется сПЕциАЛист с образованием 
«Промышленно-гражданское строительство», стаж не менее 3-х лет. 

Тел. 3-23-01.

Требуются РАбочиЕ на пилораму в д. Опалихино. 
Тел. 89504637227.

Автосервис-Центр» примет на работу АВтосЛЕсАРЕЙ, шиНо-
МоНтАЖНиКоВ, сВАРщиКоВ (сварка полуавтомат), оплата 

труда сдельная. Тел. 3-14-15 с 9-00 до 19 час.

ООО «Овен» требуются ЭКоНоМист, иНЖЕНЕРы, АгРо-
НоМы, охотоВЕД, ЕгЕРЬ, тоКАРЬ, тРАКтоРисты и 

ВоДитЕЛи. Тел. 3-28-10, 3-17-96.

ООО «Суксунское» требуется гЛАВНыЙ АгРоНоМ с опытом 
работы. Тел. 89028013628.

Требуются шВЕи с опытом работы. Тел. 89504483300, 3-11-85.

«Такси-Тайм» требуются ВоДитЕЛи с л/а. Тел. 89026356099.

●Отделочные работы: штукатурка, плитка, навесные потолки. Тел. 
89120605058.

●фундаменты, каменные работы (облицовка кирпи-
чом, кладка кап. стен и перегородок) др. виды строитель-
ных работ. тел. 3-28-24, 89026347524.

●Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
●Ремонтируем дома, крыши. Тел. 89519430011, 89519591071.
●Бурение скважин (труба европластик) 1800 руб. п/м. Тел. 

89082756593, 89194500991.
●Бурение скважин на воду (европластик). Тел. 89025023225.
●Бурим скважины на воду. Гарантия и надежность. Тел. 

89028015591.
●Бурим скважины на воду. Тел. 89082715478.
●Услуги ямобура L до 2 м. Тел. 89027985541 (в любое время).
●Оказываю услуги по погрузке, выгрузке сборных и сыпучих гру-

зов. КАМАЗ самосвал с КМУ. Кран 3 т, борт 8 т. Тел. 89028335144.
●Кровельные, монтажные работы. Тел. 89523157770.
●Сдаю комнату для отдыха на море в Анапе, от 300 руб. с челове-

ка. Звоните, встречу на вокзале. Тел. 89191201050.
●Установка, ремонт водопровода и канализации, сливные ямы. 

Тел. 89028311601.

6:00 «Сейчас» 
6:10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Документальный сериал 
7:05 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе». Документальный 
фильм (Россия) 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «Криминальные хроники».
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Пауки с Марса».
11:00 «По тонкому льду». Военный 
детектив (СССР, 1966) 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «По тонкому льду». Продолже-
ние художественного фильма 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «Открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Капкан». Сериал
20:00 «Криминальные хроники». До-
кументальный сериал (Россия) 
20:30 «Место происшествия» 
21:00 «Гражданин начальник». Сериал 
23:00 «Вторая жизнь Федора Строго-
ва». Криминальная мелодрама 
0:55 «Под песком». Драма 
2:40 «Наёмный убийца».

6:00 «Праздник непослушания», «Ска-
зочка про козявочку», «По щучьему ве-
лению», «Свирепый Бамбр», «По сле-
дам Бамбра», «Ловушка для Бамбра», 
«Серый волк и Красная шапочка», 
«Обезьянки, вперёд». Мультфильмы 
8:35 «Девочка, хочешь сниматься в 
кино?». Художественный фильм для 
детей (СССР, 1977) 
10:00 «Сейчас» 
10:10 «Ищите женщину». Комедийный 
детектив (СССР, 1982) 
13:10 «Смерть на Ниле». Детектив 
(Великобритания, 1978) 
15:55 «Зеркало треснуло». Детектив 
по роману Агаты Кристи 
17:55 «Криминальные хроники». 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «Офицеры-2». Сериал
23:00 Премьера на Пятом: «Братья по 
оружию». Военно-исторический сериал
1:15 «Невада Смит». Вестерн 
3:40 «Встречи на Моховой» 
4:15 «История единицы». Докумен-
тальный фильм 

Коллектив Суксунской ЦРБ выражает соболезнование Елене 
Владимировне Губановой по поводу смерти ее отца

18 мая исполнится 10 лет, как ушел из жизни 
Кузнецов юрий григорьевич. 

Добрая память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. Пусть земля ему будет пухом.

Родные покойного

В магазине «ПышКА» 
(Универмаг, помещение аптеки)

Скидки от 20 до 30%

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

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

ИП ОЛьКОВ СЕРГЕй мИХАйЛОВИЧ
ПАМЯТНИКИ

из природного камня, (мрамор, гранит, габбро)
художественное оформление, установка,

портреты, овалы. Ветеранам ВоВ бесплатно
Тел. 8-950-55-68-414.

тЕПЛицА 
«ВЕгА-6»

16900 руб.
Поликарбонат любой 

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

ПРОДАм 
ПЕНОбЛОК

Тел. 89028059365

Арочные теплицы 
с сотовым поликарбонатом. 

тел. 89523157770.


