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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрМСкоГо края

 новая жиЗнь

торжество по случаю готовимся к школе

знай наших!

Этому важному в жизни ан-
самбля событию и была посвя-
щена концертная программа, 
вела которую его бессменный 
руководитель татьяна Сухаре-
ва и ведущее место в которой 
по праву занимали сюрпри-

Совершеннолетие.Ура!
В конце минувшей недели в КДЦ отмечал свой очередной День рождения образцо-

вый ансамбль танца «Сюрприз». 18-летие со дня, так сказать, появления на свет.

зовцы. они были, что называ-
ется, в ударе, в полной мере 
представляя своё мастерство 
многочисленной публике, сре-
ди которой их мамы и папы, 
бабушки и дедушки, а также 
прочие родственники, друзья 

и знакомые, с удовольствием 
и азартом дарившие артистам 
бурные аплодисменты.

Поздравляли юных «кол-
лег по цеху» и работники 
культуры, исполнив в честь 
виновников торжества как 

старые, так и новые песни о 
главном.

18-летие прошло на 
«ура!», в чём безоговорочно 
убедились зрители, как и в 
том, что творческое совер-
шеннолетие – самое время 
брать новые вершины в по-
стижении танцевального ма-
стерства.

наш корреспондент 
олег Матвеев, обойдя мно-
гих номинантов, стал лау-
реатом конкурса «Зеленый 
репортер», объявленного 
Сбербанком россии, и на 
праздновании Дня рос-
сийской прессы в краевом 
центре был награжден со-
ответствующим дипломом, 
памятным подарком и со-
лидной денежной премией.

в этот день  прошло 
празднование не только 
Дня российской прессы, но  
и 55-летия регионального 
отделения Союза журна-
листов россии. По этому 
поводу присутствующий 
на празднике губернатор 
Пермского края виктор Ба-
саргин пошутил, что он – 
ровесник краевого Союза 
журналистов. 

в своем поздравлении 
виктор Федорович высоко 
оценил деятельность жур-
налистского сообщества 
края.

- во многом именно вы 
создаете открытое обще-
ство, - сказал он в своем 
выступлении, - формируе-

Стал 
победителем

Как уже сообщала газета, в минувшую пятницу мы 
вернулись домой   с призами. 

те взгляд человека на те 
или иные проблемы, вос-
питываете вкус к хорошему 
правильному слову, учите 
людей думать, составлять 
собственное мнение.

он также вручил Благо-
дарственные письма вете-
ранам пермской журнали-
стики. 

Уполномоченный по 
правам человека в Перм-
ском крае татьяна Мар-
голина в своем поздрави-
тельном  слове отметила, 
что миссия журналистов 
заключается в  правдивом  
освещении проблем обще-
ства, в помощи социально 
незащищенным слоям на-
селения.  работа журнали-
стов сродни деятельности 
института уполномоченных 
по правам человека, ведь 
они помогают формировать 
гражданское общество, за-
ключила она.

Собравшихся поздрави-
ли также представители За-
конодательного Собрания 
края, Пермской городской 
думы, Пенсионного фонда, 
другие официальные лица.

на состоявшихся публич-
ных слушаниях разработчики 
генерального плана террито-
риального планирования (кун-
гурское ооо «артпроект») 
представили своё видение 
состояния территории Суксун-
ского поселения на ближай-
шие четверть века. 

как следует из предложе-
ний разработчиков плана, но-
вое жилищное строительство 
предусматривается в основ-
ном в районе горы Северной 
с перспективой оборудования 
проектируемой жилой за-
стройки сетями водоснабже-
ния, водоотведения, газо- и 
электроснабжения.

Что касается ближайших 
перспектив, план предусма-
тривает дальнейшее разви-
тие и размещение объектов 
социального обслуживания 
населения. в число данных 
объектов входят не только 
уже имеющиеся, но и те, воз-

Объявлен набор
Суксунская средняя школа № 1 объявляет набор будущих 

первоклассников в группу подготовки детей к школе.
Занятия платные, по субботам. 
С вопросами и заявками обращаться по телефонам 3-41-61, 

3-41-67 до 1 февраля

генпланЕщё в разработке
Генплан – это совокупность оптимальных задач по развитию определённой территории 

на определённый период времени при условии минимального использования ресурсов в 
сочетании с максимальным эффектом достижения результата при неуклонном повышении 
качества жизни населения. 

ведение которых рекомендо-
вано согласно дальнейшей 
жилищной застройке. напри-
мер, строительство детского 
сада на 65 мест в новом жи-
лом районе в северной части 
п. Суксун (ул. витебская) и 
детского сада с аналогичным 
количеством мест в южной ча-
сти посёлка (ул. Халтурина). 

разработчиками генплана 
запланировано и строитель-
ство здания Дк на 100 мест в 
новом жилом районе (ул. ви-
тебская), где, согласно проек-
ту, будет размещён и филиал 
центральной библиотеки, кото-
рый в этом случае «переедет» 
из подвального помещения. 
кстати сказать, генпланом 
предусматривается возмож-
ность создания здесь же, в 
новом жилом микрорайоне, и 
молодёжного клуба по месту 
жительства.

 в обязательном порядке 
планируется модернизация, 

обновление и пополнение 
материально-технической 
базы учреждений социальной 
сферы, спортивных сооруже-
ний и площадок, ремонт ав-
тодорог общего пользования, 
мостовых сооружений, замена 
и строительство водопрово-
дных и канализационных се-
тей, благоустройство террито-
рий и т.п.

а на долгосрочную пер-
спективу развития территории 
разработчики генплана всё 
же настоятельно рекоменду-
ют возобновление работ по 
строительству в Суксунском 
бору курорта «новые ключи» 
с четырёзхвёздочным отелем, 
прилегающими рекреацион-
ными и спортивными зона-
ми, а также ландшафтным 
парком с соответствующей 
бытовой инфраструктурой и 
размещением объектов сер-
виса и досуга; формирование 
суксунской туристической 

зоны вдоль Сылвы, где глав-
ным центром туристической 
активности будет выступать 
исторический посёлок Сук-
сун, а основными видами 
вышеупомянутой активности 
– паломничество, историче-
ский и экологический туризм, 
которые должны способство-
вать сохранению и развитию 
культурных и бытовых тради-
ций, исторических поселений, 
реконструкции туристических 
объектов и т.д. 

и поскольку генплан - 
цель, к которой нужно стре-
миться, а не безоговорочное 
требование к исполнению, в 
него могут вноситься пред-
ложения и изменения, в том 
числе гражданами, прожи-
вающими на территории Сук-
сунского поселения (для чего, 
собственно, и организуются 
публичные чтения).

Познакомиться с этим ин-
тереснейшим документом (с 
пояснениями к нему) можно 
на официальном сайте адми-
нистрации Суксунского райо-
на на странице Суксунского 
городского поселения или в  
центральной библиотеке.
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 официально

в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», с пунктом 3 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 « 191- ФЗ 
«о введении в действие градостроитель-
ного кодекса», подпункта 3 пункта 5 ста-
тьи 16 Устава Муниципального образова-
ния «ключевское сельское поселение»

1. назначить публичные слушания 
в форме  массового обсуждения по во-
просу рассмотрения проекта планировки 
и проекту межевания «Строительство 

О назначЕнии пУбличных СлУшаний

Постановление администрации Ключевского сельского поселения  
Суксунского муниципального района Пермского края от 10.01.2013 № 7

вЛ-0,38 кв от ктП № 354» д. Шахарово 
Суксунского района Пермского края на 21 
января 2013 года в здании администра-
ции ключевского сельского поселения в 
11.00 час.

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в составе:

Берсенев Г.а. – глава администра-
ции ключевского сельского поселения;

Долгих а.а. – заведующая финансо-
вым отделом администрации ключевско-
го сельского поселения;

коряков Д.и. – помощник главы 

администрации ключевского сельского 
поселения;

квалдыкова Ф.в. – главный специ-
алист по землеустройству ключевского 
сельского поселения;

кузнецов а.и. – зам. генерального 
директора Зао «курорт ключи».

3. контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Ключевского сельского 
поселения                Г.А.Берсенев

О назначЕнии пУбличных СлУшаний

Постановление администрации Ключевского сельского поселения 
Суксунского муниципального района Пермского края от 11.01.2013 № 8

в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», с пунктом 3 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 « 191- ФЗ 
«о введении в действие градостроитель-
ного кодекса», подпункта 3 пункта 5 ста-
тьи 16 Устава Муниципального образова-
ния «ключевское сельское поселение»

1. назначить публичные слушания 
в форме  массового обсуждения по во-
просам:

- рассмотрение правил землеполь-

зования и застройки ключевского сель-
ского поселения;

-  установления условно разрешен-
ного вида использования земельных 
участков на 21 января 2013 года в здании 
администрации ключевского сельского 
поселения в 15.00 час.

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в составе:

Берсенев Г.а. – глава администра-
ции ключевского сельского поселения;

Долгих а.а. – заведующая финансо-
вым отделом администрации ключевско-

го сельского поселения;
коряков Д.и. – помощник главы 

администрации ключевского сельского 
поселения;

квалдыкова Ф.в. – главный специ-
алист по землеустройству ключевского 
сельского поселения;

кузнецов а.и. – зам. генерального 
директора Зао «курорт ключи».

3. контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Ключевского сельского 
поселения  Г.А.Берсенев

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 100000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах ключевского сельского поселения урочище 

«Левая сторона за Уралом»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Мочалкин Павел Геннадьевич, почтовый 

адрес: 617565 Пермский край Суксунский район с. ключи ул. Механизаторов  дом 29, телефон 89519568077 
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 исходного земельного участка 59:35:0000000:17, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский 

район, колхоз «ключи»
Порядок 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 зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного принимаются с «16» января 2013 г по «19»февраля  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 вы-
деляемого 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 до-
лей 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 614068 г. Пермь ул. 
Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:
1. размеры и местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет :11:ЗУ1/200000 кв.м. рас-

положен Пермский край Суксунский район в границах тисовского сельского поселения урочище «Северуха»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является третьяков анатолий Сергеевич, почтовый 

адрес: 617552 Пермский край Суксунский район с. Сыра ул. Ленина дом 23 кв. 1,  телефон 89082431706 
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 исходного земельного участка 59:35:0000000:11, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский 

район, с/с Сыринский, колхоз «Память Ленина»
Порядок 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 зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного принимаются с «16» января 2012 г по «19» февраля  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 вы-
деляемого 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 до-
лей 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 614068 г. Пермь ул. 
Дзержинского 35.

 извещения

 юбилей

на сей раз юбилейный год 
рождения отмечает бывший 
главный бухгалтер оао «рем-
техснаб» Евгения Федоровна 
китаева.

нелегкой была судьба этой 
женщины, как и у большинства 
сирот войны: отец Евгении Фе-
доровны погиб в первые дни 
великой отечественной. но 
выстояла, выучилась, достой-
но трудилась всю свою созна-
тельную жизнь, вырастила и 
воспитала четверых детей.

Сейчас Евгении Федоров-

а годы летят…
И это порой единственное богатство нынешних пенсионеров, а наиболее запоминаю-

щимися событиями для них становятся юбилеи.

не приносят радость своим 
вниманием и заботой  внуки.

коллектив ветеранов 
оао «ремтехснаб» сердечно 
поздравляет уважаемую Ев-
гению Фёдоровну с замеча-
тельным юбилеем. от всего 
сердца желаем ей крепкого 
здоровья, душевного покоя, 
радости от общения с друзья-
ми и близкими.

Первый месяц наступив-
шего года для нашей ветеран-
ской организации самый уро-
жайный. в январе отмечают 

свои дни рождения Геннадий 
иванович козюков, николай 
кузьмич возяков, Галина ва-
сильевна константинова, ни-
колай никонович Белоногов.

Мы поздравляем наших 
дорогих товарищей с этими 
знаменательными для них со-
бытиями. Счастья, долгих лет 
жизни, здоровья всем вам!

                                                                                                                        
Иван Гордеев,

председатель ветеранской 
организации

ОАО «Ремтехснаб»

 поблагодари, газета!

но добрые люди в беде 
не оставили, проявив свой-
ственные каждому нормаль-
ному человеку милосердие и 
сострадание.

Потерпевшие (а это 
большая семья с приёмными 
детьми) выражают благодар-
ность жителям деревни Ша-
харово, поддержавшим их в 

за доброту сердечную
Нет бедствия хуже пожара. Воры хотя бы стены оставят, а огонь уносит всё. Недавно 

пострадала от этого бедствия семья Чернавских из Шахарово.

трудную минуту. «Это бра-
тья власовы и Михаил Без-
денежных, семьи Лопатиных 
и Морозовых, а.Г. Бабин, 
н.Г. Белоусова, организо-
вавшая сбор денег и вещей 
в магазинах с. ключи. Это 
шеф-повар «Бульона» Л.Ю. 
Боронникова. низкий вам 
поклон, добрые люди!

также благодарим фель-
дшера скорой помощи Л.в. 
Снегирёву, водителя З.Г. Хис-
матуллина, оперативно вые-
хавших на вызов и оказавших 
квалифицированную помощь 
мужу а.в. Чернавских, врача-
терапевта ЦрБ С.в. рогожни-
кову, осуществляющую даль-
нейшее лечение».

 поздравляем!

в дни, когда новый год уже 
торжественно шагает по стра-
не, вспоминайте всё светлое и 
радостное, что было в ушед-
шем году. Пусть наступивший 

пусть сбываются мечты!
Дорогие ключевляне! От всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом и 

Крещением, а именинников – с Днями рождения! 

год будет ещё лучше, ещё ин-
тереснее. желаю, чтобы в ва-
ших семьях всегда находился 
достойный повод собраться 
вместе.

Здоровья и добра вам, 
земляки!

Дарья Кожевникова, 
председатель совета 

ветеранов с. Ключи

 куда пойти учиться

Юноши должны иметь сред-
нее (полное) общее или среднее 
профессиональное  образова-
ние на очную форму, со сроком 
обучения 5 лет в следующие об-
разовательные учреждения МЧС 
россии пожарно-технического 
профиля: академия ГПС МЧС 
россии; Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС россии; 
воронежский институт ГПС МЧС 
россии; ивановский институт 
ГПС МЧС россии.

Прием кандидатов на обуче-
ние в образовательные учрежде-
ния осуществляется по резуль-
татам единого государственного 
экзамена по общеобразователь-
ным дисциплинам, соответству-

Я б в пожарные пошел!
Ежегодно в образовательные учреждения МЧС России осуществляется набор абитури-

ентов из числа гражданской молодежи, не младше 17 и не старше 25 лет.

ющим направлению подготовки 
(специальности):

1. «Пожарная безопас-
ность»: русский язык, математи-
ка, физика.

2. «техносферная безопас-
ность», бакалавриат (профиль 
подготовки – «пожарная безопас-
ность»): русский язык, математи-
ка, физика.

Поступающие также сдают 
нормативы по физической под-
готовке.

Гражданская молодежь, 
желающая поступить на учебу 
в вУЗ ГПС МЧС россии, пред-
варительно проходит на ввк 
МСЧ ГУвД по Пермскому краю  
медицинское и психофизиологи-

ческое обследования для опре-
деления годности по состоянию 
здоровья.

По окончании учебных за-
ведений обучаемые получают 
офицерское звание «лейтенант» 
и гарантированно обеспечивают-
ся работой со стабильной зара-
ботной платой.

Желающие обучаться в 
учебных заведениях МЧС Рос-
сии должны до февраля  об-
ратится в 98 пожарную часть  
п. Суксун  ул. Халтурина 50. 

С.Н. Дьяков,
заместитель начальника 

98 – ПЧ
капитан внутренней службы

 негромкая дата

в компетенцию следовате-
лей Ск россии  входит рассле-
дование наиболее значимых и 
резонансных преступлений, та-
ких как убийства, изнасилования, 
должностные преступления, в 
том числе в отношении сотрудни-
ков правоохранительных органов 
и лиц с особым правовым стату-
сом и др. 

С 1 января 2012 года вступи-
ли в силу изменения в УПк рФ, 
в связи с чем  предварительное 
следствие по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям, совершен-

Служа закону – 
служим Отечеству

Суксунский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Пермскому краю создан 15 января 2011 года и 
осуществляет свою деятельность на территории Суксунского, Кишертского и Ординского 
муниципальных районов. 

ным несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних, 
производится следователями Ск 
россии. в своей работе следова-
тели плотно взаимодействуют с 
оперативными службами органов 
внутренних дел и ФСБ. 

 За истекшие два года опе-
ративными сотрудниками след-
ственного отдела рассмотрено 
около 650 материалов дослед-
ственных проверок, возбуждено 
72 уголовных дела, направлено 
в суд 58 уголовных дел, из кото-
рых 36 уголовных дела – относя-

щихся к категории тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. Среди 
направленных уголовных дел 2 
подсудны Пермскому краевому 
суду. По представлениям следо-
вателей следственного отдела 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступлений, 14 лиц привлече-
но к дисциплинарной ответствен-
ности.   

 А.Л. Молчанов, 
руководитель 

следственного 
отдела, майор  юстиции
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  память

  реклама  уведомления

орт

тнв

ртр

UTV

СРЕДА, 
16 января

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 «Доброе утро!»
09:15, 04:05 контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Хочу знать».
15:50 «Дешево и сердито».
16:35 «ты не один». 16+
17:05 т/с «неравный брак». 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 «время».
21:30 т/с «ангел в сердце». 12+
23:30 ночные новости.
23:50 «Гримм». 16+

05:00 «Утро россии».
09:00 «1000 мелочей». ток-шоу.
09:45 «о самом главном». 
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». 12+
12:50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
17:50 т/с «вкус граната». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «Марьина роща». 12+
00:15 «исторические хроники». 
«1988. александр яковлев».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10, 06:35, 17:00, 17:30 «вне за-
кона» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия».
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 т/с 
«Экстренный вызов». 16+
16:00 открытая студия.
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» 12+

05.00«Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы
07.30“Доброе утро!”
08.30«Лапушки». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
10.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
11.30«Халкым минем…»
12.00“Эзель”. телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00новости татарстана
14.20«актуальный ислам»
14.25«нәсыйхәт»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45«Һөнәр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.25“Магна аура”. телесериал 
для детей
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
18.30новости татарстана
19.00“кара-каршы”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«яшьлэр тукталышы»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30“Эзель”. телесериал
22.30волейбол. Лига чемпионов 
. «Берлин» (Германия) – «Зенит-
казань» (россия). трансляция из 
Германии 
00.30«видеоспорт»

орт

ртр

UTV

ЧЕТВЕРГ,
17 января

тнв

орт

ртр

UTV

ПЯТНИЦА,
18 января

тнв

орт

ртр

UTV

СУББОТА,
19 января

тнв

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 «Доброе утро!»
09:15 контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Хочу знать».
15:50 «Дешево и сердито».
16:35 «ты не один». 16+
17:05 т/с «неравный брак». 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 «время».
21:30 т/с «ангел в сердце». 12+
23:30 ночные новости.
23:50 на ночь глядя. 12+

05:00 «Утро россии».
09:00 «1000 мелочей». ток-шоу.
09:45 «о самом главном». 
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». 12+
12:50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
17:50 т/с «вкус граната». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «Марьина роща». 12+
00:15 «исторические хроники». 
«1989. николай рыжков».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10, 06:35, 17:00, 17:30 «вне за-
кона» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» 12+
13:10 Х/ф «Добровольцы» 12+
16:00 открытая студия.
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Любовь с привилегия-
ми»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости.
05:05 «Доброе утро!»
09:15 контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Хочу знать».
15:50 «Дешево и сердито».
16:35 «ты не один». 16+
17:05 «жди меня».
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 «время».
21:30 «Две звезды». Большой но-
вогодний концерт.
23:30 Х/ф «Пляж». 16+

05:00 «Утро россии».
08:55 «Мусульмане».
09:05 «1000 мелочей». ток-шоу.
09:45 «о самом главном». ток-
шоу.
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». 12+
12:50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:40 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
17:50 т/с «вкус граната». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «Марьина роща». 12+
00:15 «исторические хроники». 
«1990. распад».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас.
06:10 «Момент истины». 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия».
10:30 Х/ф «Злой дух ямбуя» 12+
12:30, 13:45, 15:00, 16:00, 16:45, 
02:05, 03:20, 04:35, 05:50 т/с «Се-
кретный фарватер». 12+
19:00, 19:30 т/с «Детективы» 16+
20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 23:00, 
23:50, 00:35, 01:20 т/с «След» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 новости.
06:10 Х/ф «Стежки-дорожки».
07:35 «играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии».
08:50 «Смешарики. новые при-
ключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 «Слово пастыря».
10:15 Смак. 12+
10:55 «Евгений весник. живите 
нараспашку!»
12:15, 15:10 «абракадабра». 16+
16:10 Х/ф «...в стиле Jazz». 12+
18:00 вечерние новости.
18:10 «Человек и закон». 16+
19:15 «Минута славы». Золотые 
страницы, ч. 2. 12+
21:00 «время».
21:20 «Сегодня вечером». 16+
22:50 «30 лет. начало». Юбилей-
ный концерт Димы Билана.
00:30 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 16+
01:25 Х/ф «Последний король Шот-
ландии». 16+

04:55 Х/ф «русское поле».
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 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Целители. расплата за не-
вежество».
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «все не случайно». 12+
14:30 «Погоня». интеллектуаль-
ная игра.
15:35 «Субботний вечер».
17:30 Шоу «Десять миллионов».
18:35, 20:45 Х/ф «Полет бабочки». 
20:00 вести в субботу.
23:10 Х/ф «карусель». 12+
01:10 Х/ф «Детям до 16...». 16+

06:55 Мультфильмы 0+
10:00, 18:30 Сейчас.
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 
13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж 16+
19:30, 20:25, 21:20, 22:20 т/с «По-
следний бой майора Пугачева». 
23:15, 00:15 т/с «агент националь-
ной безопасности». 16+
01:20, 02:25, 03:35, 04:40 т/с «С 
Земли на Луну». 16+

05.00«Манзара».
07.30“Доброе утро!”
08.30«Лапушки». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
10.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
11.00“кара-каршы”
12.00“Эзель”. телесериал
13.00телефильмы  «карл Фукс», 
«Стахеевы» и «николай Фешин. 
навсегда в россии» 
14.00новости татарстана
14.15«волейбол». тележурнал
14.45«Путь»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00“Tat-music»
16.15“Магна аура”. телесериал 
для детей
16.45татарстан хәбәрләре
17.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. 
«трактор» (Челябинск)
- «ак Барс» (казань). трансляция 
из Челябинска
19.15новости татарстана
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«татарлар»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00“Эзель”. телесериал
23.00«Близнецы». телесериал
00.00«волейбол». тележурнал

05.00«Манзара».
07.30“Доброе утро!”
08.30«Две сестры». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
10.20«оныта алмыйм». ретро-
концерт
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00“Эзель”. телесериал
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
13.30“Дорога без опасности”
13.45«Бизнес татарстана»
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30к. Чуковский. «Муха-
цокотуха». кукольный спектакль
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.25“Магна аура”. телесериал 
для детей
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
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“Эзель”. телесериал
23.00«Близнецы». телесериал
00.00«тнв: территория ночного 
вещания»

05.00“Җиһан җәүһәрләре”. кон-
церт
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30“Если хочешь быть здоро-
вым...
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00“кара-каршы”
12.00“адымнар”
12.30«видеоспорт»
13.00и. Зәйниев. “Балакаем”. 
Әлмәт татар дәүләт драма театры 
спектакле
15.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. «ав-
томобилист» (Екатеринбург) -  «ак 
Барс» (казань). трансляция из 
Екатеринбурга
17.15“канун. Парламент. 
Җәмгыять”
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«Замок». Художественный 
фильм
00.10«Джазовый перекресток»

орт

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 января

ртр

UTV

тнв

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 Х/ф «Двойной обгон». 12+
07:45 «Служу отчизне!»
08:15 М/с «аладдин».
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Среда обитания. 12+
13:10 М/ф «тачки 2».
15:05 Х/ф «невероятные приклю-
чения итальянцев в россии».
17:00 «Звездные мамаши».
18:05 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
19:10 Х/ф «отдам котят в хорошие 
руки». 12+
21:00 воскресное «время».
22:00 Х/ф «команда-а». 16+
00:30 Х/ф «телефонная будка». 

05:20 Х/ф «охота на лис».
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. 
11:00, 14:00 вести.
11:10 «Городок».
11:45, 14:30 Х/ф «Печали-радости 
надежды». 12+
14:20 Местное время. вести-
Москва.
16:00 «Смеяться разрешается».
17:40 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «Под прицелом любви». 
23:40 Х/ф «красный лотос».

06:00 Д/ф «Приставы».
07:00 Д/ф «виртуозы политическо-
го сыска».
08:00 Мультфильмы. 0+
10:00 Сейчас.
10:10, 10:40, 11:10, 11:45, 12:15, 
12:45, 13:20, 13:50, 14:20, 14:55, 
15:20, 15:55, 16:25, 16:55 т/с «Де-
тективы» 16+
17:30 «Место происшествия. о 
главном».
18:30 «Главное».
19:30, 20:25, 21:20, 22:15 т/с «Май-
ор ветров». 0+
23:10, 00:10 т/с «агент националь-
ной безопасности». 16+
01:10 Д/ф «БаМ - дорога на вос-
ток».

05.00«Бергә булыйк!» концерт
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«волейбол». тележурнал
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“автомобиль”
12.30“татар халык җырлары”
13.00«татарлар» 
13.30«Халкым минем…»
14.00«асыл нури». Шагыйрь нури 
арслановның 100
еллыгына багышлана
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. общество”
16.30“видеоспорт”
17.00«квн-2012»
18.00«Секреты татарской кухни»
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«роковая красотка». Художе-
ственный фильм
00.00«Брат 2». Худ.фильм

Уведомление о продаже 
муниципальных земельных долей

администрация Суксунского му-
ниципального района в соответствии с 
пунктом 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские  
фермерские хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся в до-
левой собственности, о возможности 
заключения договора купли – продажи 
ниже указанных земельных долей.

1. Земельная доля в праве 4 га 
на единое землепользование, кате-
гория земель: земли сельскохозяй-
ственного  назначения, разрешённое 
использования:  для сельскохозяй-
ственного производства, общей пло-
щадью 29700000 кв.м, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, Пепелышевский  с/с, колхоз  
«Земледелец», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:15. Цена продажи 15% 
кадастровой стоимости земельного 
участка - 7444 руб. 80 коп. (семь ты-
сяч  четыреста сорок четыре  рублей 
80 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение». 
возникновение права муниципальной 
собственности  22.12. 2012г.

Земельная доля в праве 9 га 
единого землепользования располо-
женная по адресу: Суксунский район, 
Поедугинское сельское поселение, 
колхоз им. «Д.Бедный», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:7, цель исполь-
зования – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15% 
кадастровой стоимости  участка – 
16171руб. 75 коп. (шестнадцать тысяч 
сто семьдесят один  рубль 75 копеек). 
Собственник земельной доли муници-
пальное образование «Поедугинское 
сельское поселение», дата возникно-
вения права 27.11.2012г

3. Земельная доля в праве 1 га 
на единое землепользование, кате-
гория земель: земли сельскохозяй-
ственного  назначения, разрешённое 
использование:  для сельскохозяй-
ственного производства, общей пло-
щадью 14790000 кв.м, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, Сыринский  с/с , колхоз «Па-
мять Ленина», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:11. Цена продажи 15% 
от кадастровой стоимости земельного 
участка – 6240 руб. 00 коп. (шесть ты-
сяч двести сорок  рублей  00 копеек). 
Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «тисовское 
сельское поселение». возникновение 
права муниципальной собственности  
9.11.2012г.

Земельная доля в праве 3,4 га 
единого землепользования располо-
женная по адресу: Суксунский район, 
Поедугинское сельское поселение, 
колхоз «ооо ранняя заря», кадастро-
вый номер 59:35:000 00 00:25, цель 
использования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена прода-
жи 15% кадастровой стоимости  участ-
ка – 9588 руб. 00 коп. (девять тысяч 
пятьсот восемьдесят восемь   рублей 
00 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение», 
дата возникновения права 22.11.2012г

Для заключения договора купли – 
продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприяти-
ям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим такие зе-
мельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, необходимо в 
течении шести месяцев, с момента 
возникновения права муниципаль-
ной собственности на долю, обра-
тится с заявлением в администрацию 
Суксунского муниципального района 
по адресу: 617560, Пермский край, п. 
Суксун, ул. к. Маркса, 4, каб. № 13, те-
лефон для справок  8 (34275) 3-10-99.

к заявлению прикладываются 
учредительные документы, правоу-
станавливающий документ на земель-
ный участок, находящийся в долевой 
собственности и документы подтверж-
дающие факт использования такого 
земельного участка для целей сель-
скохозяйственного производства. 

17 января исполнится 2 года, как нет с нами нашей 
мамы, бабушки, прабабушки шаровой анны федо-
ровны. все, кто знал её, помяните вместе с нами. Цар-
ствие небесное ей и вечная память.

   дети, внуки, правнуки 
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гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

◊ваЗ-21213 «нива», 
2001 г. в., цена догов. тел. 
89519250275.

◊«LADA»-111940 Kalina 
Sport», декабрь 2011 г. в., 
цвет серебр., пр. 16 тыс. км, 
1 хозяин, компл. люкс, кон-
диц, подогрев сидений, по-
душка безопас., аБС, эл. 
зеркала с подогр., 4 СП, ЭУр, 
ЦЗ, борт. комп., 5 литых дис-
ков, сигн., чехлы, музыка. тел. 
89519486523.

◊ваЗ-21150, цвет «Гра-
фитовый металлик», 2004 
г. в., музыка, сигн., литье, 
сост. хор., 130 тыс. руб. тел. 
89519574680.

◊ваЗ-21074, декабрь 2005 
г. в., цвет темно-вишневый, 
музыка, сигн., новая зим. ре-
зина, сост. хор., 80 тыс. руб. 
тел. 89028022510.

◊«нивУ»-21214, 1999 г. в. 
тел. 89082501491.

◊ваЗ-21150, 2004 г. в., 
125 тыс. руб., торг. тел. 
89526445562.

◊«ДЕо-нЕкСиЮ», ноябрь 
2011 г. в., дв. 1.6, 1 хозяин, ком-
плект резины, цена 270 тыс. 
руб., торг. тел. 89028395748.

◊ваЗ-2115, 2005 г. в. тел. 
89523230790.

◊краЗ. тел. 89024736179.
◊«ШЕвроЛЕ-ЛаноС», 

2006 г. в., полн. компл., подо-
греватель, ЭСП, ГУр, кондиц., 
летн. резина с лит. дисками. 
тел. 89523245315.

◊«ДЕо-нЕкСиЮ», 2006 г. 
в. тел. 89082444967.

◊ваЗ-2107, 2004 г. в., в хор. 
сост., коробка, двигатель, хо-
довая перебраны, не гнилая, 
недорого. тел. 89519229015.

◊ваЗ-2112, 2007 г. в., компл. 
люкс. тел. 89504409722.

◊«тоЙотУ-каринУ-Е», 
1997 г. в., цвет серебристый, 
пробег 260 тыс. км, левый 
руль, кондиц., гидроусилитель, 
авС, Мр3, сигн., передние 
стеклоподъемники, передний 
обогрев сидений, шумоизоля-
ция, чехлы дутые, литье R-15, 
требуется частичный ремонт 
кузова. Срочно. тел. 3-63-16, 
89526556697.

◊ваЗ-21074, 2002 г. 
в., темно-бордовый. тел. 
89504681403.

◊ваЗ-2115, 2005 г. в. тел. 
89504444787.

◊ваЗ-21110, 2000 г. 
в., цена 70 тыс. руб. тел. 
89082480144.

◊«ХЕнДаЙ-МатрикС», 
2007 г. в., полный эл. пакет, 
парктроник, в отл. сост. тел. 
89082501490.

●косилку кСФ-2.1, граб-
ли тракторные 4 м, плуг 3-35. 
тел. 3-71-81 (после 21 часа).

●трактор т-40 аМ. тел. 
89504447348.

●трактор т-150 с лопатой. 
тел. 89504535162.

●Экскаватор ЮМЗ в хор. 
рабочем сост., цена 160 тыс. 
руб. тел. 89082480144.

◘Двух стельных коров. 
тел. 3-71-01.

◘телочку 3,5 мес. тел. 
89504743625, 89519529334.

◘Домашних петухов 
немецкой породы. тел. 
89082467784.

■Зем. уч. 30 соток в д. ки-
селево. тел. 89523240117.

■1/2 дома в Суксуне, по ул. 
Дорожной, 2, общ. S-91,9 кв. м, 
газ, вода, канализ., телефон, 
баня, гараж под домом, надв. 
постр., зем. уч. 11 соток, 2,5 
млн. руб. тел. 8(24275) 34247, 
89638790808, 89058644537.

■Зем. уч. 25 соток, ул. 
овражной, 5, 250 тыс. руб. 
тел. 89024792385.

■2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

■Зем. уч. 16 соток в 
в-Суксуне, ул. Ленина, 2б. 
тел. 89024792385.

■2-комн. н/б квартиру 
S-28,9 кв. м, вода в доме, 
баня, цена 360 тыс. руб. тел. 
89024789564.

■Дом по ул. новой, 31-1. 
тел. 89027915273.

■3-комн. квартиру в 
деревянном доме. тел. 
89048472937.

■Благ. дом. тел. 
89026459670, 89026484615.

◙Мёд с доставкой на дом. 
тел. 89504676925.

◙Дрова - сухара ко-
лотые, 600 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

◙Дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

◙картофель на корм скоту, 
овес. тел. 89194539270.

◙Станок деревообр., цирку-
лярку Ц-40. тел. 89504447348.

◙компьютер, идеальный 
вариант для школьников и на-
чинающих. тел. 89082793598.

◙телевизор «СаМСУнГ», 
диаг. 71 см, 100 Гц, цена 5 тыс. 
руб.; тв-тумбу, цвет светлый, 
2 тыс. руб. тел. 89082552638.

◙ГорБЫЛь. тел. 
89504633790.

◙Свинину полутушами, не-
дорого. тел. 89519313189.

◙Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◙Ёмкости 220 л (пищевой 
пластмасс и металлические). 
тел. 89082480144.

◙Свинину. тел. 
89082781523.

◙Шаль пуховую, куртку, 
болоники дев. р. 44-46, ков-
ровую дорожку, дешево. тел. 
89519502501.

♦ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

♦небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

♦ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

♦кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

♦Лес на корню, документы 
на лес. тел. 89082641103.

♦Шкуры крС. обр. ул. кос-
монавтов, 24 (бывший лесхоз), 
без выходных, с 8 до 20 час., 
тел. 89028020388. 

♦телятину. тел. 
89504711987, 8(34271) 44-3-
56.

♦Баранов, овец, коз. тел. 
89641930644.

♦Снегоход «ямаха», «ар-
ктик» с 2009 г. в. в любом тех. 
сост. тел. 89504603088.

♦комнату в Перми. тел. 
89024784144.

◄«ХЕнДаЙ ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских ме-
ста, тент, в любое время. тел. 
89519262907.

◄ГаЗ-3309, 4,5 т, термос. 
тел. 89091172518.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄каМаЗ самосвал ломо-
воз (дрова, сено, мусор и т. д.). 
тел. 89028020388.

◄«ГаЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◊Молодая семья сни-
мет благ. жилье. тел. 
89526408463.

◊новые окна! СкиДки 5% 
на вСЕ конСтрУкЦии. в на-
личии и под заказ комплекту-
ющие к окнам. ул. Ленина, 32, 
тел.3-14-28.

▼отогрев водопро-
вода, канализация. тел. 
89504598492.

▼обмен кислородных 
баллонов. тел. 89028020388.

▼Установка спутниковых ан-
тенн. тел. 89630172811, 3-63-62.

на автомойку 
вЕЕ по ул. Халту-
рина, 33 требуются 
мойщики без в/п, 
з/п сдельная. Тел. 
89048455077.

 Дорогую нашу маму, бабушку 
 гульфиру ханифовну 
 прокопьеву поздравляем 
 с 55-летием!

 Единственной, родной, 
                                       неповторимой

 Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внучки, все любим тебя!
желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, 
                              ты всем нам нужна!
 сыновья Эльмар и расуль, 
 дочь Эльвина, зять расиф, 
 внучки софья и дарья 

Поздравляем дорогого, любимого 
сына, внука, племянника 
алексея русинова 
с юбилейным Днем рождения!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
от невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе подарит
то, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
и сбываются мечты!

мама, папа, валюшка, катя, 
бабушка, т. валя

татьяну александровну 
никитину поздравляем 
с Днем рождения!
Пускай твои сбываются мечты,
Пусть счастье будет рядом навсегда,
Чтобы была всегда красивой ты,
Чтобы не грустила в жизни никогда!
  оля, люба, оля

Дорогих наших родителей, бабушку 
и дедушку николая васильевича 
и зою михайловну осетровых 
поздравляем с жемчужной свадьбой!
Пусть время летит,
только вы не старейте,
живите надеждой,
Друг друга жалейте,
Храните любовь,
обходите беду,
и счастливы будьте 
в юбилейном году!
  дети и внучки 

Дорогую сватью 
евгению федоровну 
китаеву поздравляю 
с 75-летним юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
и пусть на все хватает сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
тебе, родная, только радость приносил.

                             сватья 
л.черняева

Дорогую дочь, сестру 
татьяну владимировну 
степанову 
поздравляем с юбилеем!
танечка , милая наша ,
Пожелать хотим сейчас тебе
все ,что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе!
Улыбок ,доброты и понимания ,
Больших удач , приятных мелочей ,
Хорошего здоровья , процветания ,
и рядом близких ,любящих людей.
в твой юбилей ,  ты наша дорогая ,
всё светлое в своей душе храня ,
и как ещё тебе сказать родная , 
о том , как сильно  любим мы тебя !

мама, китаевы

Любимого, дорогого мужа 
владимира ярушина
 с Днём рождения!
Любимый, я хочу тебя поздравить.
Пусть светлым будет 
                             день рожденья твой!
я даже не могу себе представить,
как я могла не встретиться с тобой.
ты в жизни для меня 
                               так много значишь,
так пусть же будет радостей 
                                              не счесть!
тебе желаю счастья и удачи,
ну, а любовь у нас с тобою есть!
   жена

Дорогого сына, брата александра 
семерикова поздравляем 
с 20-летием!
Пусть в меру радость, в меру - грусть,
Без этого нельзя наверно,
но только счастье будет пусть
всегда бескрайним и безмерным.  
                                          папа, брат

Дорогую внучку анастасию 
сергеевну нютину поздравляем 
с 20-летием!
от души желаем счастья,
Удачи в жизни и здоровья,
Пусть будет каждый день прекрасным
и будут радость и любовь! 
        бабушка, дедушка нютины

прОфнаСтил, 
мЕталлОчЕрЕпица

Профнастил цинковый 
6 м – 1170 руб.

Профнастил цветной 
6 м – 1370 руб.

Металлочерепица 
«Монтеррей» 
6 м – 1500 руб.

Все доборные элементы
ЗаМеры бесПлатно

п. суксун, ул. Плеханова, 15, 
2 этаж, офис 6

тел. 89048418327, 3-18-41.

Среда  16.01    -16   -25
Четверг 17.01     -25   -30 
Пятница 18.01     -21   -28
Суббота 19.01     -23   -28

 прогноз погоды

Дорогую, любимую  нашу 
маму, бабушку, прабабушку 

евгению федоровну 
китаеву поздравляем 
с 75-летием!

тебе желаем, дорогая наша,
Здоровья, счастья, 
                             долгих лет,
Чтоб ты жила, не унывая,
не зная ссор и прочих бед.
и мы всегда 
                  к тебе примчимся,
не остановит ничего,
Пока мы знаем, 
                     что под солнцем
Есть крыша дома твоего!

дети, внуки, правнуки

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК

Телефон 
89028059365


