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вторник, 13 марта 2012 г.
№№ 31-32 (11413-11414)

 на ваших экранах
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «Личные обстоятель-
ства»
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни»
23.35 Ночные новости

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «Личные обстоятель-
ства»
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни»
23.35 Ночные новости

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «обручальное кольцо»
17.00 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «Личные обстоятель-
ства»
23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.05 Х/ф «игра»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «На муромской дорож-
ке»
07.50 «играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты из Нет-
ландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «александр Домогаров. ис-
поведь одинокого мужчины»
12.15 Среда обитания. «Кто отве-
тит за базар?»
13.10 Т/с «и все-таки я люблю...»
16.55 «в черной-черной комна-
те...»
18.00 вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20, 21.25 «Кубок профессиона-
лов»
21.00 «время»
22.15 «Что? Где? Когда?»
23.25 «Yesterday live»
00.30 Х/ф «Коко До Шанель»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
08.15 «Служу отчизне!»
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 «здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Т/с «Папаши»
17.15 Концерт Софии Ротару
18.40 «Клуб веселых и Находчи-
вых». высшая лига
21.00 «время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
01.10 Х/ф «взлеты и падения: 
история Дьюи Кокса»

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 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
12.55 Т/с «Тайны следствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы».
22.55 «исторический процесс».
00.30 «вести+».

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 время. 
вести-Москва.
11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
12.55 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы».
22.55 «Поединок».
23.50 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия».
00.50 «вести+».

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». 
10.10 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
12.55 «Мой серебряный шар. Ни-
колай Рыбников».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы».
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды».
00.55 Х/ф «Дурман любви».

04.55 Х/ф «Старый знакомый».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «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 «Городок». Дайджест.
10.05 «я - киборг. Человек будуще-
го. Какими мы будем».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с «всегда говори 
«всегда».
16.00 «Субботний вечер».
18.00 Шоу «Десять миллионов».
19.05, 20.45 Х/ф «Непутевая не-
вестка».
20.00 вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.15 Х/ф «Смертельное оружие 
- 3».

05.15 Х/ф «один из нас».
07.20 «вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 Т/с «всегда говори 
«всегда».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20 «Фактор а».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Любви целительная 
сила».
23.00 Х/ф «Девочка».

06:00 «Час Пик» Новости
06:25 «актуальное интервью»           
06:35 «Горячие будни»                         
06:45 «Приглашайте в гости Машу!» 
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники» 
Документальный сериал 
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «я вернусь» военная 
драма 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «я вернусь» военная драма 
15:00 «Час пик». Новости                  
15:30 «азбука ремонта»           
15:55 «Приглашайте в гости 
Машу!» 
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости               
19:35 «Специальный репортаж»     
19:45 «Дела пенсионные»                        
20:00 Х/Ф «След» 
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:30 «Есть Повод»              
23:00 «Час пик». Новости              
23:30 Х/ф «Дело «Пестрых» Детектив 

06:00 «Час Пик» Новости
06:30 «Есть Повод»                       
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники» 
Документальный сериал 
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «я вернусь» военная 
драма 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «я вернусь» военная 
драма 
15:00 «Час Пик» Новости
15:30 «Дела пенсионные»                       
15:45 «актуальное интервью»          
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости             
19:35 «Есть Повод»                   
20:00 Х/Ф «След.» 
21:35 «Место происшествия»
22:00 Сейчас
22:30 «Есть Повод»                                          
23:00 «Час пик». Новости             
23:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»  
Комедия 

06:00 «Час Пик» Новости
06:30 «Есть Повод»
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники» 
Документальный сериал 
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Убойная сила» Детек-
тивный сериал 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Убойная сила» Детек-
тивный сериал 
15:00 «Час пик». Новости
15:30 «Есть Повод» 
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». Новости             
19:25 «жизнь без преград»             
19:35 «Мы не все сказали!»                        
20:00 Х/Ф «След.» 
22:30 «Мы не все сказали!»          
23:00 «Час пик». Новости              
23:30 Х/Ф «След.» 

06:00 «Час пик». Новости 
06:20 «Есть Повод»                   
06:50 «актуальное интервью»
07:00 «Мы не все сказали!»
07:30 «жизнь без преград» 
07:40 Док. фильм
08:30 Х/ф «Садко» Фильм-сказка 
10:00 Сейчас
10:10 Х/Ф «След.» 
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж
19:30 Х/ф «Группа Zeta». Сериал 
23:05 Х/ф «По ту сторону волков». 
Сериал 
01:05 «Криминальные хроники» 
Документальный сериал
01:55 Х/ф «Криминальные любов-
ники». Криминальная драма 

06:00 Мультфильмы
07:55 «Приглашайте в гости 
Машу!»
08:00 «вне урока»
08:15 «Приглашайте в гости 
Машу!»
08:25 Док. фильм
09:00 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Лев»
10:00 «жизнь без преград»             
10:10 «Дела пенсионные»
10:30 «азбука ремонта»      
11:00 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». 
12:35 Х/ф «Детективы» 
17:30 «Место происшествия. 
о главном»
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Группа Zeta» Се-
риал 
23:05 Х/ф «По ту сторону вол-
ков» Сериал 
01:05 «Место происшествия. 
о главном» 

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«оныта алмыйм». Ретро-концерт
11.00“Родная земля”
11.30«Халкым минем…»
12.00«застава жилина». Телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.20«актуальный ислам»
14.25«Нәсыйхәт»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30Мультфильмы
15.45«Һөнәр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Черепашки ниндзя». 
16.30“Таныш булыйк!” яшьләр өчен 
телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Кара-каршы”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«яшьләр тукталышы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Сиеста». Художественный фильм
00.00«видеоспорт»

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«оныта алмыйм». Ретро-концерт 
11.00«Кара-каршы»
12.00«застава жилина». Телесериал
13.00«Между нами»
13.30«Без грима». «Монолог асгара Ша-
кирова»
14.00Новости Татарстана
14.20«Путь»
14.35«яшәсен театр!» 
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“Көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.10«Черепашки ниндзя». Мультсери-
ал
16.30“Таныш булыйк!” яшьләр өчен 
телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында»
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Татарлар”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Убить Бэллу». Художественный 
фильм
00.00«Джазовый перекресток»
00.30«Монтекристо». Телесериал

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«оныта алмыйм». Ретро-концерт
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«Нәсыйхәт»
11.30«Татарлар»
12.00«застава жилина». Телесериал
13.00«актуальный ислам»
13.15«НЭП» 
13.30“Дорога без опасности”
13.45«агентство инвестиционного раз-
вития РТ: «biz. tatar.ru»
14.00Новости Татарстана
14.20«Китап»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30“Без – Тукай оныклары”
15.45Мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Черепашки ниндзя». 
16.30“Таныш булыйк!” яшьләр өчен 
телесериал
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Достучаться до небес». Художе-
ственный фильм
00.00«ТНв: территория ночного веща-
ния»

05.00«Достучаться до небес». Ху-
дожественный фильм
06.30Новости Татарстана
06.45Татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«Кара-каршы»
12.00“адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00«Созвездие – Йолдызлык-
2012»
15.00“Җан авазы – шифалы моң...” 
Миңгол Галиев
16.00“Канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30“Родная земля”
17.00“КвН-2012”
18.00“Среда обитания”
18.30«Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00Татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Прощай, любимая!» Худо-
жественный фильм
00.10«Бои по правилам TNA»

05.00«операция». Художествен-
ный фильм
06.30Татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Әкият илендә»
09.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00“ТиН-клуб”
11.30«зебра»
11.45«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30«Баскет-Тв»
13.00«Татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“NAURUZ” мизгелләре!”
15.00«Мәдәният дөньясында». 
“Ул үзе бер дөнья иде...”Бакый 
Урманченың 115 еллыгына багыш-
лана 
16.00«закон. Парламент. обще-
ство.»
16.30“видеоспорт”
17.00“великие побеги в истории”. 
Документальный фильм
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
информационно-аналитическая 
прогрпмма
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«Прогулка по эшафоту». Ху-
дожественный фильм
00.30«Грани «Рубина»

◙ТЦ «Сарко», 2 этаж, в 
отделе «Мое солнышко» рас-
продажа зимних колясок.

◙Сниму квартиру или дом 
в Суксуне. Тел. 89519244843.

◙Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании об окончании 
Мазуевской средней общеоб-
разовательной школы 59 аа 
0007797 на имя Перевощи-
кова Сергея владимировича, 
выданное в 2008 году, считать 
недействительным.

◙Приглашаем вас посетить 
магазин по ул. Северной, 14, 2 
этаж. в ассортименте: трико-
тажные швейные изделия, в т. 
ч. одежда фирмы VISAVIS для 
всех возрастов, от нижнего бе-
лья до верхней одежды. Так 
же работает комиссионный 
отдел новых вещей. Режим 
работы ежедневно с 10 до 19 
час., в выходные и празднич-
ные дни – с 10 до 17 час. 

  разное

  услуги

◘Изготовление корпусной 
мебели по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, 
торговое оборудование. Тел. 
89026493748, 89638783051.

◘Бурение скважин, евро-
пластик. Тел. 89082756593, 
89194500991.

◘ М а с т е р - с а н т е х н и к 
водопр. и канализ. Тел. 
89028311601.

◘Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. Тел. 
89089206722, 89122966696.

◘Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

◘Евроремонт квартир. 
Тел. 89523240119.

◘Евроремонт, отделоч-
ные работы. Качество. Тел. 
89630131927.

◘Ремонт, обтяжка мяг-
кой мебели, стульев, кухон-
ных уголков. с. Брехово, тел. 
89026488663.

◘ооо «Респект-Строй» 
- ремонтно-строительные 
работы: устройство, ремонт 
кровли; монтажные работы; 
отделочные работы. п. Сук-
сун, ул. Плеханова, 15, офис 
8, тел. 3-38-38.

◘Доставлю запчасти на 
любые иномарки. в наличии и 
под заказ. Новые и б/у, недо-
рого. Тел. 89504424212.

Железо 
для крыш и 

ограЖдений:
время выгодной 

заготовки материала!
● профнастил, 

металлочерепица
● доборные элементы

● бесплатный замер объекта
● бесплатная доставка

Цены
 снижены!!!

Тел. 89048418327, 3-38-38.

ремонт
Холодильников, 

стиральныХ машин
По всему району

Ремонт производится на дому.
Привозим запчасти по заказу.

Тел. 89526521342, 
89026457792.

Приглашаем посетить 

САуну С 
бАССЕйном 

в п. Суксун, 
ул. Чапаева, 17. 

Тел. 89082649095.

«магнит» 
закупает лом 

цветных металлов 
и аккумуляторов. 
Цены договорные. 
адрес: г. кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 
(территория базы

 оао «Заря»)

  реклама
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извеЩениЯ
ИЗВЕЩЕнИЕ о нЕобХоДИмоСТИ СоГЛАСоВАнИЯПРоЕКТА мЕЖЕВАнИЯ ЗЕмЕЛЬноГо уЧАСТКА

Предметом согласования являются:1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 
63000 кв.м.2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. земельный участок рас-
положен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Новая перемена»Сведения 
о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Кусекеев александр Бо-
рисович, почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун ул. Калинина дом 29, тел. 89519229015 Сведения о кадастровом 
инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, 
Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, 
с/c иванковский, колхоз «Рассвет» Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.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 зе-
мельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтере-
сованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные 
возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного принимаются с «13» марта 2012 г по «13» апреля  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 
22.1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного 
участка по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕнИЕ о нЕобХоДИмоСТИ СоГЛАСоВАнИЯПРоЕКТА мЕЖЕВАнИЯ ЗЕмЕЛЬноГо уЧАСТКА
Предметом согласования являются:1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

200000 кв.м.2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. земельный участок распо-
ложен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Двадцать два гектара»Сведения 
о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Шаров Николай Данилович, 
почтовый адрес: 617555, Пермский край, Суксунский район д. Сивково ул. Набережная дом 6, тел. (34275) 37112 Сведения о ка-
дастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 
617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-
18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:13, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский 
район, с/с Боровской, колхоз «за коммунизм»Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные 
лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве за-
интересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обосно-
ванные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного принимаются с «13» марта 2012 г по «13» апреля  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 
22.1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного 
участка по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕнИЕ о нЕобХоДИмоСТИ СоГЛАСоВАнИЯПРоЕКТА мЕЖЕВАнИЯ ЗЕмЕЛЬноГо уЧАСТКА
Предметом согласования являются:1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 270000 кв.м.2. 

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 
Поедугинского сельского поселения урочище «У Кирпичного»Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка  является Шестаков алексей андреевич, почтовый адрес: 617545, Пермский край Суксунский район д. Пеганово ул. Центральная дом 2 а,  тел. 
89504532122 Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 
617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 59:35:0000000:7, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Поедугинское, колхоз им.Д.БедногоПорядок 
ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, 
п.Суксун ул. Космонавтов, 22.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 
земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «13» марта 2012 г по «13» апреля  2012 г  по адресу: 
617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.2. возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого 
земельного участка по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕнИЕ о СоГЛАСоВАнИИ мЕСТоПоЛоЖЕнИЯ ГРАнИЦЫ ЗЕмЕЛЬноГо уЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 59-10-152,  617560, Пермский край, п. 

Суксун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)в отношении земельного участка 59:35:0000000:35:зУ1, рас-
положенного Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, у автодороги «Меча-журавли 
Поедуги», у границы колхоза им. Д.Бедного выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела 
в счет доли в праве общей собственности Тоо «Сылва». заказчиком кадастровых работ является ведров виктор Геннадьевич, 
617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, 22  тел. 89024792385Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонав-
тов, 22«13» апреля  2012 г. в 13 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» марта 2012 г 
по «29» марта 2012 г  по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала 
59:35:1520101; Пермский край, Суксунский район, с/п Пепелышевское, автодорога «Меча-журавли-Поедуги» (кад. №59:35:15201
01:4637(59:35:0000000:45)) При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земель-
ные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

ИЗВЕЩЕнИЕ о СоГЛАСоВАнИИ мЕСТоПоЛоЖЕнИЯ ГРАнИЦЫ ЗЕмЕЛЬноГо уЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 59-10-152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 

suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)в отношении земельного участка 59:35:0000000:35:зУ1, расположенного Пермский край, Суксунский район, в грани-
цах Поедугинского сельского поселения, у автодороги «Меча-журавли Поедуги», на юго-восток от д.верхняя истекаевка выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности Тоо «Сылва». заказчиком кадастровых работ является ведров 
виктор Геннадьевич, 617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, 22  тел. 89024792385Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22«13» апреля  2012 г. в 13 
часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 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 «13» марта 2012 г по «29» марта 2012 г  по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала 
59:35:1520101; Пермский край, Суксунский район, с/п Пепелышевское, автодорога «Меча-журавли-Поедуги» (кад. №59:35:1520101:4637(59:35:0000000:4
5)) 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 заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

ИЗВЕЩЕнИЕ о СоГЛАСоВАнИИ мЕСТоПоЛоЖЕнИЯ ГРАнИЦЫ ЗЕмЕЛЬноГо уЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 59-10-152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 

suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)в отношении земельного участка 59:35:0000000:35:зУ1, расположенного Пермский край, Суксунский район, в гра-
ницах Поедугинского сельского поселения, восточнее р. истекаевка, у автодороги «Пепелыши-Бырма» выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности Тоо «Сылва». заказчиком кадастровых работ является ведров виктор Генна-
дьевич, 617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, 22  тел. 89024792385Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22«13» апреля  2012 г. в 13 часов 00 минут.С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 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 «13» марта 2012 г по «29» марта 2012 г  по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:1520101; 
Пермский край, Суксунский район, с/с истекаевский, автодорога «Пепелыши - Бырма» (кад. №59:35:1520101:4641(59:35:0000000:43)) При проведении со-
гласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

 грузоПеревозки  раБота

◄«ХЕНДаЙ ПоРТЕР», г/п 1 т, 2 пассажирских места, тент, 
любое время. любой маршрут. Тел. 89519262907.

◄«ГазЕЛь». Тел. 89504691566.
◄«ГазЕЛь ФЕРМЕР», 5 мест, любое время, любое расстоя-

ние. Тел. 89504554056, 89028090558 (андрей).
◄«ГазЕЛь» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГазЕЛь» тент. Тел. 89026488663.

Требуются раБоЧие на 
Пилораму в д. Киселево. 

Тел. 89028395753.

Требуются каменЩики. 
Тел. 89028053685.

На рыбное хозяйство в 
ур. «Цыганский лог» требуется 

раБоЧиЙ-муЖЧина. возраст 
от 40 до 50 лет, график работы 

сутки через двое, дополнительные 
профессии приветствуются. 

Тел. 89028335144.

Требуется ПроДавеЦ в магазин 
с. Сабарка, ул. Сибирская, 23. 

Тел. 3-10-40.

Требуются раБоЧие на р-63. 
Тел. 89526428324.

в оПС «Суксун-2» требуется
 ПоЧталЬон. Тел. 3-40-23.

Требуется швеЯ  в ателье без 
вредных привычек.
 Тел. 89504483300.

Требуются раБоЧие на 
Пилораму. Тел. 89082708569.

ооо ЛоК «Ключи» требуется 
оФиЦиантка. 
Тел. 89194415627.

Требуется ПроДавеЦ в 
отдел бытовой химии. 

Тел. 89028389859.

в кафе «оазиС» срочно требу-
ются Бармен, оФиЦиант, 

кухоннЫЙ раБотник. 
Тел. 3-18-47.

ооо «а Плюс» требуется 
Бухгалтер-оПераЦионист 
со знанием 1С, 8 версия. Тел. 3-23-01.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

УВаЖаеМые 
налогоПлаТелЬЩики!

межрайонная 
инспекция Феде-

ральной налоговой 
службы № 12 по 
Пермскому краю 
14 марта 2012 г. 

в 10-00 час. проводит 
семинар в здании 
администрации 

суксунского района 
(актовый зал) по 

адресу: п. суксун, ул. 
к. маркса, 4, по теме 

«изменения 
в налоговом 

законодательстве 
с 2012 года».

УВАжАеМые ПОКУПАТеЛи!
в магазине «сатурн-р» имеются в продаже теПлиЦЫ 

под сотовый поликарбонат Пермского производства 4, 6, и 8 м. 
Каркас теплиц изготовлен из профильной металлической трубы и 
покрыт порошковой краской, что обеспечивает долговечность и 
надежность конструкции. Рассрочка, кредит. Справки по

тел. 3-26-95, наш адрес: п. Суксун, ул. Колхозная, 10.
Также имеются в продаже мотоблоки, телеги к мотоблокам, 

мотокультиваторы, навесное оборудование.

иП ольков С. М. 
ПамЯтники

из природного камня, мрамора, гранита габбро. Изготовление, 
установка. Портреты, овалы, художественное оформление. 

Тел. 89505568414.
Ветеранам ВОВ, участникам боевых действий в Чечне и 

Афганистане и отслужившим в МВД бесплатно 
(за счет средств МО)

На основании ст. 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, площадью 
3999,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0490101:210, категория земель - земли населенного пункта, разрешенное использование - 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. Нижняя истекаевка, ул. Трактовая, (за домом № 18). 

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в 
Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогож-
никова, д. 6, тел. 3-24-41.

ИЗВЕЩЕнИЕ о СоГЛАСоВАнИИ мЕСТоПоЛоЖЕнИЯ ГРАнИЦЫ ЗЕмЕЛЬноГо уЧАСТКА.
Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат № 59-10-152, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 

suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:35:1520101:3154, расположенного: Пермский край, 
Суксунский район, с/с истекаевский, колхоз «Спартак» выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. заказчиком кадастро-
вых работ является  Некрасов валерий Субхатдинович, 617544, Пермский край, Суксунский район, д. Нижняя истекаевка, ул. Трактовая, д. 18, тел. 36335. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22 «13» апреля 2012 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 «13» марта 2012 года по «29» марта 2012 года по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонав-
тов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала 59:35:1520101; Пермский край, Суксунский район, с/с истекаевский, автодорога «Пепелыши-Бырма» (кад. № 59:35:1520
101:4641(59:35:0000000:43)).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру доку-
менты, 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). 

На основании статьи 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в аренду, сроком на 3 года, земельного участка, рас-
положенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Механизаторов, у дома 39, общей площадью 232,0 кв. м., категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для производственных нужд (строительства гаража).

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

«ТЕнТоРИум» в Суксуне 
по адресу: п. Суксун, СоМз, проходная, 2 этаж

ÎÒÊÐÛËÑß ÎÔÈÑ – ÌÀÃÀÇÈÍ
Ï×ÅËÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

«ÒÅÍÒÎÐÈÓÌ»
режим работы: вторник, четверг с 10-00 до 18-00, 

перерыв с 14-00 до 15-00, суббота – с 11-00 до 15 час.
Постоянным покупателям предлагаем скидку 40 %

тел. 89519451747, Елена

17 марта в Бильярдной с 9 до 16 час. 
состоится 

ярмарка - распродажа 
ПалЬто 

демисезонные на любой вкус,
куртки, женские шуБЫ 

из мутона, 
ДуБленки для 
мужчин и женщин, 
головнЫе уБорЫ.

скидки до 10 000 руб. на шубы!!!
рассроЧка без справок, переплаты 

и без банка до 10 месяцев

ÎÊÍÀ ÏÂÕ:
●Широкий выбор

●низкие цены
● бесплатные замеры
● бесплатная доставка

● Короткие сроки 
изготовления

Тел. 89048418327, 
3-38-38.

 увеДомлениЯ

 реклама


