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РЕКЛАМА

от 19990 
руб.газовые котлы NAVIEN

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

  Коллектив Суксунского отдела Росреестра
  по Пермскому краю поздравляет с Днем рождения
   Любовь Владимировну Никифорову!
  От души мы хотим пожелать
  Процветания, радости, счастья!
  Планы смелые в жизнь воплощать,
  Пусть всегда помогает удача!
  Оптимизма, энергии, силы,
  Много новых успехов добиться.
  Пусть все то, что мечтою лишь было,
  Обязательно осуществится!

 Дорогого сына, внука, брата Антона третьякова 
поздравляем с 25-летием!
Пусть жизнь твоя вечно смеется, 
В душе расцветают цветы,
И сердце пусть радостно бьется,
Не зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла
В твой светлый праздник – 
В день рожденья!             Мама, папа, бабушка, брат

Людмилу Николаевну Кузьминых
 поздравляю с Днем рождения!
Событий важных, ярких, светлых,
Мгновений чудных, слов сердечных!
И пусть приносит праздник этот
Дней самых лучших бесконечность!
                      Коллега Лилия  цильке

Анатолия Павловича Винокурова
Дедушку родного,
Пыхтелку дорогого
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем на варенье
Сигареты заменить,
Чтобы бегал и смеялся
И с бабулей целовался,
Чтоб года не замечал
И с правнучкою играл.
         Правнучка, внучка, внук, сноха, жена, дочь

Дорогую олечку Меркурьеву поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы.
И счастья целую охапку
Прими от нас в подарок ты!
   с уважением бонины, т. Галя

Поздравляем дорогого сына, мужа, папу, дедушку 
Анатолия Николаевича иванова с юбилеем!
За 55 всего бывало:
И огорчений, и невзгод,
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год.
Мы все хотим, без исключенья,
Тебе всяких всячин пожелать:
Здоровья, удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете.
                    Мама, жена, дети, внук Кирилл

Поздравляем с Днем рождения заведующую ООО «Астрея», 
нашу уважаемую Наталью Николаевну Юшкову! 
Мы тебе сегодня в День рождения
Желаем бодрости, здоровья на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем –
Доброй и отзывчивой всегда!        соцработники

Поздравляем Владимира Алексеевича Порядина с 35-летием!
Пусть будет жизнь твоя легкой, светлой,
Ты поверь только всей душой
В исполненье мечты заветной,
В то, что счастье всегда с тобой!         Порядины, Никитины

Поздравляем ольгу Васильевну третьякову 
с юбилейным Днем рождения!
В день этот весенний – добра, теплоты,
Надежд исполнения, полета мечты!
Чтоб праздник прекрасный был ярок, красив,
Лишь радость и счастье всегда приносил!
Желаем здоровья, семейного счастья и благополучия!

с глубоким уважением и признательностью 
коллектив сотрудников ссш № 2

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

Вас ждут в магазине «1000 мелочей» 
(ул. Кирова, 41, Гостиница). 

Широкий выбор строительного материала, 
бытовой химии, посуды, хозтоваров. 

Доставка товара бесплатно. Тел. 3-12-87.

ТЕЛ. (34275) 3-15-51
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НЕДВиЖиМостЬ

ЖиВотНыЕ 

тНВ

 ПоНЕДЕЛЬНиК      30  МАя     ВтоРНиК             31 МАя ПРоДАМ ПРоДАМ

                КуПЛЮ

РАЗНоЕ

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.

ПРОДАм 
ПЕНОбЛОК

Тел. 89028059365

окна ПВх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка

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, 04.25 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 «План «Кавказ-2»: 
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Большие надежды»

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, 04.25 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Город призраков»

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 «Я - киборг. Человек буду-
щего. Какими мы будем».
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 благород-
ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести+».
00.30 «Андрей и Зоя». Ф 1.

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50, 03.25 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
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 «Бригада».
23.05 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки».
00.00 «Вести+».
00.20 «Андрей и Зоя». Ф 2.

05.00«7 дней». 
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» 
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…»
14.00Новости Татарстана
14.15“Грани “Рубина”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь»
19.45«НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Журов 2». Телесериал
23.00«Затмение». Телесериал

05.00«Татарлар»
05.30«Халкым минем…»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Затмение».  Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт“Мәк чәчәге”.   “Казан нуры” 
оркестры һәм Г. Имамиева концерты
11.30«В мире культуры»
12.30«Жить сначала». Телесериал
13.30«Секреты татарской кухни»
14.00Новости Татарстана 
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30“Райские уголки”. Документаль-
ный сериал
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Яшьлэр тукталышы»
16.00«TAT-music»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Елмай-шоу”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Туган җир»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Журов -2». Телесериал
23.00«Затмение». Телесериал

●«ФОРД-ФОКУС»-2, 2006 г. в., хэчбек, цвет голубой. Тел. 
89028332167.

●УАЗ-31514, 1997 г. в., цена 75 тыс. руб.; ВАЗ-21074, 2003 г. в., цена 
55 тыс. руб. Тел. 89519238235.

●ВАЗ-21074, 1993 г. в. Тел. 89097272335.
●ИЖ-2126, 2003 г. в. Тел. 89223308662.
●ВАЗ-21102 люкс, 2004 г. в., цвет «Капри». Тел. 89028324156
●ВАЗ-2114-40, 2008 г. в., цвет «Сочи». Тел. 89519519397.
●ВАЗ-21061, 1995 г. в., цвет «Мурена». Тел. 89026317456.
●ГАЗ-33073. Тел. 3-77-41.
●НЕКСИЯ, 2008 г.в. в новом кузове. Тел. 89519291501.

♦Мотоцикл «Урал» в хор. сост. Тел. 89824921768.
♦Велосипед «Урал» взрослый, недорого. Тел. 89638841224.
♦Новый мопед. Тел. 89194578828.
♦«ИЖ-ЮПИТЕР»-5. Тел. 89519270746.
♦МТЗ-82, 1983 г. в. Тел. 89028321878.
♦Грабли. Тел. 89082595916.

◊Корову черной масти, первотелка, молоко хорошее, жирное. Сроч-
но! Тел. 89125916433.

◊Кур-несушек по 200 руб. Тел. 89519319750.
◊Поросят 5 нед. Тел. 3-17-57, 89519489332.
◊Корову, первотелка, мельницу. Тел. 89519596643.
◊Козу 2 отела, крытую, комолую, белую. Тел. 89519206996.
◊Кроликов «Фландр» (растут до 8 кг) от 800 руб. Тел. 89048476764.
◊Пчел. Тел. 89048446037.

○3-комн. благ. квартиру в м/р «Северный». Тел. 89048472937.
○Дом в д. Опалихино. Тел. 89526613919.
○Магазин в д. Юлаево. Тел. 89028353261.
○Дом по пер. Маношина, 5. Тел. 89223055283.
○Дом по ул. Чапаева, 61а. Тел. 89024745061.
○Дом по ул. Чапаева, 20. Тел. 3-40-41.
○Дом по ул. К. Маркса, недорого. Тел. 89194578828.
○1/2 дома в Суксуне, по ул. Дорожной, 2. Тел. 89027927928.
○1/2кирпичн. дома в с. Ключи. Тел. 89504466053, 89024784538.
○Дом в д. Усть Лог, № 9 с зем. уч. Тел. 89024740085.
○2-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89504515229, 

89028097573.
○Зем. уч. 10 соток в с. Ключи, по ул. Гагарина. Тел. 89024721885.
○Дачу в д. Сивково, на берегу реки, зем. уч. 20 соток, цена договор-

ная. Тел. 3-10-58, 89026432923.
○Зем. уч. с незаконченным строительством в с. Ключи, ул. Гагари-

на, 41. Тел. 89082663525.
○Дом по ул. Кирова. 158. Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 89048418327.
○Участок в с. Ключи 20 соток, фундамент, баня. Тел. 89501924106.
○Дом с зем. уч. в с. Торговище, по ул. Трактовой, 59. Тел. 

89523303514.
○Зем. уч. 755 кв. м  по ул. Бр-Чулковых, 14 (сотка 15 тыс. руб.). Тел. 

89519504898, 89026397536.

●Арбоблоки. Тел. 89223128424.
●Водонагреватель эл. 100 л. Тел. 89028389124.
●Дрова (береза, осина) чурками. Тел. 89082708569.
●Зерно. Тел. 89028353261, 89082455363.
●Живые цветы: розы, тюльпаны свежая срезка. Оформляю буке-

ты, в т. ч. свадебные. Обр. п. Суксун, ул. Комсомольская, 41-2, тел. 
3-19-62, 89519298535.

●массажное кресло. Тел. 89082461852.
●Картофель погребной 30 руб./кг. Тел. 3-28-51.
●Коляску прогулочную весна-осень, бордово-розовая, б/у 1 лето, 

в отл. сост., складывается одним нажатием ногой, компактная, в ком-
плекте: дождевик, чехол, москитка, цена 2 тыс. руб. Тел.89519466124.

●Ангар в д. Усть-Иргино. Срочно! Тел. 3-71-94.
●Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541, 89082484795.
●Горбыль 300 руб. телега (по Суксуну). Тел. 89504633790.
●Дрова. Тел., 89504633790, 89504632922.
●Железный бак для мусора. Тел. 89024736179.
●Горбыль (еловый и березовый). Тел. 89504606465.
●Сруб 4х6. Тел. 89082705985.
●Овес. Тел. 89026424034.
●Ячмень, пшеницу. От 500 кг скидка. Доставка. Тел. 89194539270.
●Коробку передач от «Волги». Тел. 89519270746.
●Ленточную пилораму и кормовочник. Тел. 89028393544.
●Платье для выпускного р. 44-46, цвет молочно-кремовый, цена 

2,5 тыс. руб., торг. Тел. 3-41-57, 89027999864.
●Два 6-метровых желоба. Обр. ул. Энгельса, 27, тел. 3-10-13.
●Сруб 3х3. Доставка. Тел. 89028008975.
●Фундаментные блоки. Тел. 89504610392.
●Сруб бани 3х3. Тел. 89058644096.
●Большую емкость для хранения зерна. Тел. 89519519397.
●Фрезы на любой мотоблок. Тел. 89028346689.
●Шифер, б/у, 80х118, 8 руб./лист, сепаратор. Тел. 89048432690.
●Алюминиевые батареи по 310 руб./секция. Тел. 89048476764.
●Дрова, горбыль. Доставка бесплатно. Тел. 3-18-10.
●Мини-прихожую, кровать, 2 тумбы, все б/у. Тел. 89082648821.
●Спальный гарнитур, 8 тыс. руб., торг. Тел. 3-22-80, 89504595144.
●Сруб сухой 6х6. Тел. 89082673756.
●Новый шифер 7-волновый, 62 листа, недорого. Тел. 3-12-85. 
●Стиральную машину INDESIT - 4 кг. в эксплуатации менее меся-

ца. Гарантия 3 года. Тел. 89091016353, 89526521342. 
●Электрогитару с педалью. Тел.89824638887.

○Потолочные плиты. Тел. 89519319750.
○Корову. Тел. 89223173837.
○Дом в Суксуне в хор. сост. Тел. 89504537394.
○Мотоцикл «ИЖ-Планета»-5 или «Урал». Тел. 89504785185.
○Лес на корню. Дорого. Тел. 89027918634.
○Ваш автомобиль в любом состоянии, можно аварийный. Вы-

куп из кредита. Тел. 8(34271) 2-58-82, 89523158888.
○Т-25, Т-40 с телегой. Тел. 89519527447.
○Лес-кругляк или на корню. Тел. 89082641103.
○ВАЗ, ОКУ, НИВУ, иномарку, япон. авт., битый а/м. Тел. 

89027938860.
○Овец, коз на мясо. Тел. 89022622797.
○Аварийный ВАз, иномарку (2005-2011 г.) Тел. 89091011199.
○Лес-кругляк. Дорого. Тел. 89028393544.
○Запчасти к а/м «Ока». Тел. 89523309714.
○Лес на корню. Расчет сразу. Тел. 89028008975.
○Лес на корню или вырубим. Тел. 89504610392, 89504795468.
○Дом в деревне, можно ветхий. Тел. 89027993345.
○КРС, сельхозтехнику. Тел. 89501955172.

31 мая с 10 до 11 ч. в бильярдной (мичурина, 10)
сЛухоВыЕ АППАРАты

производителей Москвы, Дании, Германии.
Заушные, карманные: от 3200 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 
восстановления зрения.  Отпугиватели грызунов.           

Активатор «Живая - мертвая 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%

06:00«Мы не все сказали!»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Мультфильмы»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминаль-
ные хроники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Бобры - вели-
кие строители»
10:45Х/ф «Сыщики»
12:00Сейчас
12:30Х/ф«Сыщики» 
3:20Х/ф «Путь в «Сатурн» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Есть Повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Есть Повод»
21:00Х/ф «Двое из ларца» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Россия Молодая» 
0:00«Шаги к успеху» с А. Кабаевой

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00«Есть Повод»
07:30«Час Пик» Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминаль-
ные хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «Сыщики» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Сыщики» 
13:00Х/ф «Конец «Сатурна» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Есть Повод»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Актуальное интервью»
20:40«На повестке дня»
21:00Х/ф «Двое из ларца» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Россия Молодая». 
23:55Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (Россия, 1966 г.)

30 мая 2011 г. будут приниматься заявки на прививку 
против рожи свиней. Заявки принимаются 

с 8-00 утра до 20-00 вечера. 
ПРИВИВКА буДЕТ ПРОВОДИТьСЯ 2 ИюНЯ 2011 Г. 

Стоимость прививки 26 руб.

Ремонт холодильников, стиРальных машин
работа производится на дому
Тел. 89091016353, 89526521342.
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7 ДНЕЙ

тНВ

      сРЕДА                1 иЮНя 

ГРуЗоПЕРЕВоЗКи

 усЛуГи

объяВЛЕНия

тЕПЛицА 
«ВЕГА-6»

16900 руб.
Поликарбонат любой 

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

оРт

UTV

РтР

тНВ

    чЕтВЕРГ             2  иЮНя

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
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 «Всех на счетчик»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок»

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

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50, 03.25 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
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 «Бригада».
23.05 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления».
00.00 «Вести+».
00.20 «Андрей и Зоя». Ф 3.

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 Д/ф «Приди и виждь...».
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 благород-
ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Бригада».
23.05 «Поединок».
00.05 «Вести+».
00.25 «Андрей и Зоя». Ф 4.

05.00«Туган җир»
05.30«Кара-каршы»
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»
14.00Новости Татарстана
14.15Телефильмы: “Лесная прогул-
ка”, “Забава села Билярск”
14.45Мультфильмы
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Син - минеке, мин – синеке» 
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Җырлы-моңлы балачак”. Йом-
гаклау концерты
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Җырлы-моңлы балачак”. Йом-
гаклау концерты
21.30Новости Татарстана
22.00«Херувим». Телесериал
23.00«Затмение». Телесериал

05.00«Адәм белән һава»
05.30«Син-минеке, мин-синеке»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Затмение».  Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Оныта алмыйм». Ретро-
концерт“Рамай”. А. Сагынбаева һәм 
Р. Закиров җырлыйлар
11.30«Кара-каршы»
12.00«Китап»
12.30«Жить сначала». Телесериал
13.30“Райские уголки”. Документаль-
ный фильм
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
14.30“В семье единой” (“Наш дом – 
Татарстан”)
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“Көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.15«Охотники на драконов». Муль-
тсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«В мире культуры» 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татарлар»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Херувим». Телесериал
23.00«Затмение». Телесериал

Железо для крыш и ограЖдений
·металлочерепица, профнастил

·доборные элементы
Тел. 3-17-77, 89082663525.

ПРОДАюТСЯ бАННыЕ 
ПЕчИ. В НАЛИчИИ 

И ПОД зАКАз.
тел. 89082461852, 

3-17-60

◄«ФИАТ-ДУКАТО», цельномет., г/п 1,5 т, объем 12 куб. м, недорого. 
Тел. 89024725098.

◄«ГАЗЕЛЬ» и сварочные работы на выезд. Тел. 89082694126.
◄КАмАз самосвал, погрузчик Т-150, перевоз любых сыпучих 

грузов. Тел.89526625032, 89024736179. 
◄КРАН-БОРТ. Кран до 3 т, борт до 5 т. В любое время на любое 

расстояние. Попутные и сборные грузы. Тел. 89027985541.
◄КАмАз. Работа экскаватора: фундамент, котлованы, канали-

зация, вывоз земли. Тел. 89028329164, 89519262907.
◄«СОБОЛЬ», 6 мест. Тел. 89519219883.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89024771813.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.
◄«ГАЗЕЛЬ». Тел. 89082561178.

♦Ремонт дома, бани, придворных построек. Тел. 89504415417, 
89082457669.

♦Установка спутниковых  антенн «Ямал», «Триколор». Тел. 
89519291501.

♦Ремонт обуви, изготовление ключей, заточка цепей. Обр. ул. Виш-
невая, 4 (вход со стороны почты), часы работы с 9 до 18 час., обед с 
13 до 14.

♦Кладка, ремонт, чистка печей. Тел. 89048432269.
♦Выполнение строительных, ремонтно-строительных работ. 

Реконструкция крыш на жилые мансарды облегченной конструк-
ции. Гарантия до 10 лет. Тел. 89082653843.

♦Услуги ямобура L до 2 м. Тел. 89027985541 (в любое время).
♦Бурение на воду: мелкая фракция и болото-2 тыс. руб. п/м, плет-

няк скала-1850 руб. п/м. Тел. 89082756593, 89194500991.
♦Пассажирские перевозки «Газель» 13 мест. Тел. 89024769933.
♦Бурение скважин на воду (европластик). Тел. 89025023225.
♦Обувная мастерская «мАКСИмум». Срочный профессио-

нальный ремонт. Рынок, рядом с магазином «мир обуви».
♦Ремонтируем дома, крыши, ограды. Тел. 89519591071 (звонить 

после 21 часа).
♦Любителям автотуризма, желающим совершить круиз по черно-

морскому побережью, с заездом в г. Волгоград, Анапу, Новороссийск, 
Лазаревское, Абрау-Дюрсо сроком на 10-18 дней (июнь, июль, август) 
звонить по тел. 89026332349.

♦Бурим скважины на воду. Гарантия и надежность. Тел. 
89028015591.

♦Бурим скважины на воду. Тел. 89082715478.
♦Заливка фундаментов. Тел. 89024745558, 89124983559.

●Утерян телефон NOKIA-5130 черного цвета, в районе ул. Энгель-
са. Нашедшего просьба позвонить по телефону 89027964872. Возна-
граждение гарантируется.

●Сдаются в аренду площади под магазин, офис в центре 
Суксуна. Тел. 89082653843.

●Сдаются в аренду торговые площади, Универмаг, 2 этаж. Тел. 
89082705986.

●Сдам огород под посадку. Тел. 3-42-57.

РАЗНоЕ

РАботА
ОАО «СОМЗ» примет на работу сбоРЩиКоВ иЗДЕЛиЙ иЗ ПЛАст-
МАсс, РЕЗчиКА МАтЕРиАЛоВ, КЛАДоВЩиКА сКЛАДА тМц. 

За справками обр. в отдел кадров завода, тел. 3-11-44.

Требуется тоВАРоВЕД на неполный рабочий день в магазин промыш-
ленных товаров: девушка от 20 до 25 лет, знание ПК, 1С бухгалтерии. 

Тел. 89028384435

Требуются КАМЕНЩиКи, учЕНиКи КАМЕНЩиКоВ, ПоД-
собНыЕ РАбочиЕ. Оплата достойная. тел. 89638583004.

Требуются РАбочиЕ в цех по изготовлению блоков, з/п 10 тыс. руб. 
Тел. 89028335553, 3-28-34.

Приму на работу РАЗНоРАбочЕГо. Тел. 89082708569.

Срочно требуется ПРоДАВЕц промышленных товаров 
с опытом работы, без в/п. Тел. 89504653250.

Требуется ЭЛЕКТРОмОНТЕР по обслуживанию средств сигнализации. 
тел. 89223460855.

Требуются РАботНицы НА АВтоМоЙКу. Тел. 89026356028.

В связи с увеличением объемов производства Кунгурский завод 
ооо «МеТаллиСТ» приглашает на постоянную работу:

-слесарей-инструментальщиков
 (опыт работы, зарплата от 20-30 тыс. руб.)

-оператора станков с программным управлением
 (знание машиностроительных чертежей, компьютера, 

зарплата от 20-40 тыс. руб.)
-токаря 5,6 разряда 

(зарплата сдельно-премиальная 12-30 тыс. руб.)
-шлифовщика 5,6 разряда

 (зарплата сдельно-премиальная 14-30 тыс. руб.)
-фрезеровщика 5 разряда

 (зарплата сдельно-премиальная 14-30 тыс. руб.)
Обращаться: Пермский край, г. Кунгур, ул. блюхера, 52а

Тел. (34271) 3-14-57 – отдел кадров, автобус № 8

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верую-
щего»
07:00«Мультфильмы»
07:10«На повестке дня»
07:20«Час пик». Новости
07:50«Актуальное интервью»
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальные 
хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «Доживем до понедельни-
ка» (Россия, 1968 г.)
12:00Сейчас
12:30Х//ф «Доживем до понедельника» 
13:10Х/ф «Бой после победы» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«Актуальное интервью»
15:40«На повестке дня»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» 
20:00«Час пик». Новости
20:30Д/ф «Белый Ангел Москвы»
21:00Х/ф «Двое из ларца» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф«Россия Молодая». 
23:50Х/ф «А, если это любовь»

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос ве-
рующего»
07:00Д/ф «Белый Ангел Мо-
сквы»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Д/ф «Криминальные хро-
ники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Большой секрет ма-
ленькой кошки» 
10:55Х/ф «Авария» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Авария» 
13:25Х/ф «Бой после победы»  
15:00«Час пик». Новости
15:30Д/ф «Белый Ангел Мо-
сквы»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» 
20:00«Час пик». Новости
20:30«Безусловно»
21:00Х/ф «Двое из ларца» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Россия Молодая». 
23:55Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (Россия, 1968 г.)

ПРоДАЕМ 
Пиленый горбыль, 

СуХой
КАМАЗ - 1500 руб. 

тел. 89504736647.

ОАО « Суксунский оптико-механический завод» проводит 
годовое  общее собрание акционеров.

Собрание акционеров состоится 24 июня 2011 г. в 14-00 ча-
сов в очной форме в помещении Пермского представительства  
ОАО « СОмз» по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д.3б.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового  общего собрания акционеров

ОАО « Суксунский оптико-механический завод»
1.Годовой отчет общества за 2010 год.
2.заключение независимого аудитора.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и  убытков за 2010 год.
4.Выборы членов Совета директоров.
5.Выборы членов Ревизионной комиссии. 
6.Утверждение аудитора общества.
7.О дивидендах по акциям за 2010 год.
8.Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директо-

ров.
Регистрация участников собрания в день проведения со-

брания с 13-00 до 13-45 часов. При регистрации необходимо 
иметь при себе паспорт, для представителей акционеров- па-
спорт  и доверенность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при под-
готовке к  годовому общему собранию акционеров можно 
ознакомится в юрбюро завода в рабочие дни с 10 июня 2011 
года по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул.Колхозная,1.

Контактные телефоны: 8 ( 34275) 3-13-73 в п. Суксун
                                             8( 3422) 24-86-33 в г. Перми

ооо «ЗЕРНоВоЕ» начинает работы по опрыскиванию 
полей ядохимикатами с 26 мая по 20 сентября. 

За справками обращаться по тел. 3-20-92.
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РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7 ДНЕЙ

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
7ДНЕЙ

                       бЛАГоДАРНостЬ

       НЕКРоЛоГ  собоЛЕЗНоВАНиЕ

       НЕКРоЛоГ    уВЕДоМЛЕНия

оРт UTV

РтР

тНВ

    ПятНицА              3 иЮНя 

п.суксун, ул. К.Маркса, 15, магазин «оРиоН»

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, 04.40 «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 Юбилейный концерт группы 
«ВИА Гра»
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона»
01.30 Х/ф «8 мм»

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. Татья-
на Пельтцер».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
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».
00.25 Х/ф «Антидурь».

05.00«Актуальный ислам»
05.20«Нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - күңел ачу про-
граммасы
8.00«Доброе утро!» 
9.00«Затмение».  Телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
11.00«Нәсыйхәт»
11.30«Адәм белән һава»
12.00«Яшәсен театр!”
12.30«Жить сначала». Телесериал
13.30«Актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00Новости Татарстана
14.15“Райские уголки”.  Документальный фильм
14.45“Ач, шигърият, серләреңне...”
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». Мультсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“Җомга киче”. Концерт
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Адәм белән Һава»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Женщина дня».  Художественный фильм
23.35«Райские уголки». Док.фильм

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.

Коллектив Киселевской коррекционной школы выражает глубокое собо-
лезнование Таисье Александровне Власовой по поводу смерти ее матери

Администрация Тисовского поселения выражает искреннее собо-
лезнование инспектору по воинскому учету Руфине Анатольевне Руси-
новой по поводу кончины ее матери

Выражаем глубокое соболезнование Зинаиде Сабитовне Хуснуя-
ровой по поводу смерти ее матери

Коллектив Моу «бырминская основная 
общеобразовательная школа»

Выражаем благодарность отцу Евгению, коллективу Киселевской 
коррекционной школы, всем родным и знакомым, оказавшим помощь 
в организации и проведении похорон нашей дорогой мамы, бабушки

 шестаковой Прасковьи Павловны
     семья покойной

Ремонт, обтяжка мягкой мебели
Приедем и заберем сами. 

г. Кунгур, ул. свердлова, 46а
Тел. 89026370922.

ооо «Респект-строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон ПВХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис: ул. Плеханова, 15 тел. 89048418327, 3-18-41

06:00«Мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верующего»
07:00«Безусловно»
07:30«Час пик». Новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «Криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Бессмертная саламандра»
10:50Х/ф «Чужие здесь не ходят» (Россия, 1985 г.)
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Чужие здесь не ходят» (Россия, 1985 г.)
12:55Х/ф «Черный бизнес» (Россия,1965)
15:00«Час пик». Новости
15:30«Безусловно»
16:00«Открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Капкан» (Россия, 2007 г.)
20:00«Час пик». Новости
20:20«Жизнь без преград»
20:30«Мы не все сказали»
21:00Х/ф «Двое из ларца» (Россия, 2006 г.)  
22:55Х/ф «Россия Молодая». (Россия,1982)
00:20Х/ф «Графиня Коссель» (Польша,1968)

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

Тел. 89523152934.

ОТКрылся 
ОПТОвО-рОзничный сКлад 

ПрОдуКТОв ПиТания 
производства г. Кунгур 

(ооо «Мясокомбинат «Кунгурский», МПЗ «Телец», 
ооо «Пикон» и др. производителей). 

Большой ассортимент. Цены от производителя. 
Для заключения договоров поставки обращаться: 

п. Суксун, ул. Механизаторов, 27 
(территория ООО «Суксунский хлеб»),

 тел. (34275) 3-23-90, 89027972335.

                                                       РЕКЛАМА
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: ЗУ1 рас-
положенного Пермский край, Суксунский район, у д. Сажино, за ул. Береговая, выполняются кадастровые работы по фор-
мированию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Малышкин Алексей Алексеевич, 624090, 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 34, кв. 4, тел. 89222235366. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Кос-
монавтов, 22 «29» 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 письменной форме по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
мая 2011 года по 15» июня 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные в границах када-
стрового квартала 59:35:0110101, Пермский край, Суксунский район, д. Сажино (кад. номер 59:35:0110101:79), земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности Поедугинского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский 

край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка расположен-
ного: Пермский край, Суксунский район, в границах Тисовского сельского поселения, колхоз «Торговищенский», «Перемена 
№ 48» выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым № 59:35:0000000:16 из земель колхоза «Торговищенский». 
Заказчиком кадастровых работ является  Тихомиров Владимир Иванович, Пермский край, Суксунский район, д. Мартья-
ново, ул. Трактовая, д. 40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «29» июня 2011 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные 
возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «30» мая 2011 года по «15» июня 2011 года по адресу: п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования колхоза «Торговищенский», земельные участки обще-
долевой собственности колхоза «Торговищенский», земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1530103; 
земельные участки государственной (муниципальной) собственности; Тисовского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский 

край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка располо-
женного: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, урочище «На горах справа»  
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве об-
щей собственности на земельный участок с кадастровым № 59:35:0000000:22 из земель товарищества «Искра». Заказ-
чиком кадастровых работ является  Булатов Сергей Анатольевич, Пермский край, Суксунский район, д. Шахарово, ул. 
Центральная, д. 64, кв. 1.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «29» июня 2011 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные 
возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «30» мая 2011 года по «15» июня 2011 года по адресу: п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования СХПК «Искра» , земельные участки обще-долевой 
собственности товарищества «Искра»; земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1500102, земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности; Ключевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский 

край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка располо-
женного: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, урочище «На горах справа»  
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым № 59:35:0000000:22 из земель товарищества «Искра». Заказчиком 
кадастровых работ является  Чирков Александр Михайлович, Пермский край, Суксунский район, д. Шахарово, ул. Одина, 
д. 37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «27» 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 местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28» мая 2011 года по «14» июня 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки постоянного бессрочного пользования СХПК «Искра» , земельные участки обще-долевой собственности товари-
щества «Искра»; земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1500102, земельные участки государственной 
(муниципальной) собственности; Ключевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский 

край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка располо-
женного: Пермский край, Суксунский район, в границах Ключевского сельского поселения, урочище «Мишин балаган»  вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым № 59:35:0000000:22 из земель товарищества «Искра». Заказчиком 
кадастровых работ является  Белоусова Надежда Григорьевна, 617565, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 
Гагарина, д. 73, тел. 89504520541.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 «29» 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 письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» мая 2011 года по «14» июня 2011 года по 
адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования СХПК «Искра» , земельные участки 
обще-долевой собственности товарищества «Искра»; земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1500102, 
земельные участки государственной (муниципальной) собственности; Ключевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

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

Железо для крыш и ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 3-18-41

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

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


