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           Олечку Панфилову поздравляем с юбилеем и 8 Марта! 
  Желаем быть всегда такой - 
  красивой, милой, молодой,
  С весёлой искоркой в глазах
  С улыбкой доброй на губах!
  Моисеевы, Тихомирова

дорогую, любимую маму, бабушку Екатерину Ивановну Шартдинову 
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки!   

Сыновья, снохи, внуки, внучка

Поздравляем дорогую Екатерину Ивановну Шартдинову 
с юбилейным днем рождения!
две пятерки – это путь к свободе,
две пятерки – обалденный срок,
По любой природе и погоде
Пусть приходит счастье на порог.
И пусть юность сгинула куда-то,
И пускай судьба не кружит вспять,
две пятерки – это просто дата,
Чтоб вторую молодость встречать!
Повод чтоб опять собрать застолье
Выслушать нежнейшие слова,
Это очень важное условие,
Чтоб понять, что жизнь всегда права. 

Сысоевы, Седых   

дорогих, любимых родителей Рафиса Шафиевича и Екатерину 
Ивановну Шартдиновых поздравляем с рубиновой свадьбой – 40 лет!
Как будто бы вчера все было…
И вот опять за праздничным столом
Муж и жена, такие молодые,
Жива семья и полон счастьем дом!
Любовь и радость, встречи и разлуки,
Так незаметно пролетели 40 лет,
Но вместе, как и прежде, ваши руки,
И тот же тост: «Любовь вам да совет!»
  Сыновья, снохи, внуки, внучка

Поздравляем дорогих Екатерину Ивановну и 
Рафиса Шафиевича Шартдиновых с рубиновой свадьбой!
40 лет – рубиновая свадьба к вашему порогу подошла,
И мы вам хотели пожелать бы
Счастья и здоровья, и тепла.
Поздравляем!!! Вам сегодня 40 
Лет семейных. И это не пустяк.
Впереди еще путь жизни долог,
Но пусть с вами будет только так – 
И любовь, и счастье, и удача,
дети, внуки! Быстро жизнь идет,
Впереди серьезная задача – 
Пусть вас золотая свадьба ждет!                           Сысоевы, Седых 

дорогую Евдокию Григорьевну Швецову поздравляем с юбилеем!
И чтоб никто не догадался,
Который год сейчас тебе.
Ты всю любовь, заботу, ласку
И сердце, жизнь нам отдала.
Земной поклон тебе от нас
За то, что ты всегда добра,
И мы от всей души желаем
Здоровья, счастья и любви,
Ты не забудь, что дети рядом,
И жизнь счастливо проживи.     Муж, сыновья, внучки, внук 

дорогого, любимого сына Михаила Александровича Гурьянова 
поздравляю с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата – 50.
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
да и радостей чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И любви чтоб хватало на всех.            Мама

дорогую маму, бабушку, сватью Сахию Гизатовну Мугаллимову 
поздравляем с юбилеем!
Всем нужна, никем не заменима,
Все очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
  Дети, внуки, сватья

дорогих родителей Аухадыя и Миннегуль Хамидуллиных 
поздравляем с 55-летним юбилеем!
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья, радости
И жить до 100 без старости.
   Дети

дорогих наших родителей Тагира и Венеру Аухадиевну 
Габдулхалимовых поздравляем с 30-летним юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия.
  Дочь, зять, сын, сноха, внучка и внук

Поздравляем дорогих Сергея Рожкова и Екатерину Лопатину 
с днем бракосочетания! Желаем молодой семье любви, единства, счастья!
 Никифоровы, Кулаковы, Рожковы, Габовы, Сотниковы 

Поздравляем нашу любимую маму, бабушку Нину Иосифовну 
Воробьеву с днем рождения!
Ты столькому в жизни меня научила,
Ты вместе со мною мечтала, грустила,
Рядом была и во всем помогала,
Нежной заботой меня окружала,
Нет мамы на свете добрее тебя.
Мне так повезло, что я дочка твоя!
 Проскуряковы Светлана, Константин, Анна 

Поздравляем Сергея Александровича и Алевтину Анатольевну 
Вохмяковых с жемчужной свадьбой!
Пусть будет мир над вашей крышей,
А в доме счастье и покой,
Чтоб стук сердец друг друга слышать
до самой свадьбы золотой!
   Сваты

Поздравляем нашу дорогую, любимую Наталью Михайловну 
Кабанову с юбилеем!
Сегодня мы тебе желаем
Удачи, счастья, доброты.
Пускай в прекрасной жизни этой 
Всегда счастливой будешь ты!

Муж, сыновья Саша и Игорь, 
отец, Иван, Ольга и все родственники 

Поздравляем дорогого мужа, папу Ильдара Шакирова с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не-тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
   Жена, дети  

Анатолия и Ольгу Желтышевых 
поздравляем с 25-летием совместной жизни!
С серебряной свадьбой мы вас поздравляем,
Вашей семье только счастья желаем!
Любите друг друга нежно и страстно,
Старайтесь, чтоб пламя любви не угасло!        Все ваши родственники

Открыт ломбард «Денежный» 
ул. К. Маркса, 25 а (рядом с почтой). 

Деньги под залог золота, 
ювелирных изделий. 

Часы работы с 10 до 19 час., в выходные, 
праздничные дни с 10 до 16 час. 

Тел. для справок 3-26-97. 

В сВязи с закрытием 
тотальная распродажа 

мужской и женской одежды 
по оптоВым ценам

Универмаг, 2 этаж, ТД «Сарко», 2 этаж

Спутниковое ТВ: ОРТ, РТР, ТНВ (Казань), 
БСТ (Уфа) и т. д. 

Доставка, установка, кредит. Тел. 89523152934.
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НЕДВИЖИМОСТь

РАзНОЕ

ОРТ

РТР

    ВОСКРЕСЕНьЕ         10 МАРТА
ОРТ

РТР

    ПОНЕДЕЛьНИК    11 МАРТА

ГРузОПЕРЕВОзКИ

05:50, 06:10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Армейский магазин». 
16+
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 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
14:45 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
16:30 «Форт Боярд». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница ТВ». 
16+
23:50 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова.

05:40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». дайджест.
11:45 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы». 
14:20 Местное время. Вести-
Москва.
14:30 Большой праздничный 
концерт.
16:20 «Смеяться разрешает-
ся».
18:10 «ФАКТОР А».
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Только о любви». 
01:25 Х/ф «Окончательный 
анализ». 

ТНВ

UTV
06:00 д/ф. «Победительни-
цы». Мария Савина 16+
07:00 д/ф «Золото партии» 
16+
08:00 Мультфильмы (0+)
10:00 Сейчас.
10:10, Т/с 11:20, 12:20, 13:20, 
14:20, 15:25, 16:30, 17:30 
«Личные обстоятельства» 
16+
18:30 «Главное».
19:30, Т/с 20:30, 21:30, 22:30 
«Благословите женщину» 
16+
23:40, Т/с 00:35, 01:35, 02:35, 
03:30 «деревенская коме-
дия».

04.55«Җиһан җәүһәрләре». Кон-
церт 
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»
10.30Яшьләр тукталышы»
11.00«ТИН-клуб»
11.15«Волейбол». Тележурнал
11.40“Зебра”
11.50“дорога без опасности”
12.00“Автомобиль”
12.30“Баскет-ТВ”
13.00«Татарлар» 
13.30«Халкым минем…»
14.00“Созвездие – Йолдызлык-
2013”
15.00«Мәдәният 
дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. Обще-
ство”
16.30“Видеоспорт”
17.00«КВН-2013»
18.00«Секреты татарской кухни»
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
Информационно-аналитическая 
программа
22.00«Кукушка». Художествен-
ный фильм 
00.00«Грифон». Художествен-
ный фильм 

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 Т/с "Торговый центр". 16+
17:05 "Я подаю на развод". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Уравнение любви". 
16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 "Свобода и справедли-
вость". 

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О самом глав-
ном".
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 Ток-шоу. "дело Х. След-
ствие продолжается". 12+
13:50, 16:35 Вести. дежурная 
часть.
14:50 "Чужие тайны. Времена 
года". 
15:35 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
17:50 Т/с "Пилот международных 
авиалиний". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Вероника. Беглянка". 
01:15 "Большие танцы. Крупным 
планом".

ТНВ

UTV
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 д/ф "Гибель корабля 
"Союз" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 18:00 "Место происше-
ствия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15, 
15:25, 16:00, 16:55 Т/с "Гаишники" 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "детективы" 
20:30, 21:20 "След" 16+
22:25 Т/с "След" 16+
23:10 "Момент истины".
00:15, 00:45, 01:10, 01:45 "Вне 
закона" 16+

05.00«Манзара».
07.25 “дин вә хәят”
07.30“доброе утро!”
08.30«Своя чужая жизнь».
09.30Г. Кариев. “Артист”. 
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00“Жырлыйк әле”.   
12.00“Эзель”. Телесериал
13.00“Семь дней”. 
14.00Новости Татарстана
14.20“Реквизиты былой суеты”
14.35«Һөнәр»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.20“Отважная четверка”. 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00“Прямая связь”
19.45“Бизнес Татарстана”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Халкым минем...”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“Эзель”. Телесериал
23.00«Моя большая армянская 
свадьба». Телесериал

◘ВАЗ-2104, 1995 г. в., техосмотр пройден. Тел. 89504532924.
◘ВАЗ-21101, 2006 г. в., пр. 107 тыс. км. Тел. 89194957882.
◘ВАЗ-21074, 2007 г. в., в хор. сост., бензин+газ (новое оборудование), цена 

77 тыс. руб., торг. Тел. 89519229015.
◘ВАЗ-2107, 2003 г. в., в хор. сост., 60 тыс. руб. Тел. 89082709982.
◘«ПЕЖО»-206, седан, 2008 г. в., в отл. сост. Тел. 89124906621.
◘ВАЗ-21074, 2004 г. в., 65 тыс. руб., торг. Тел. 89519269917.
◘«РЕНО-КЛИО», 2001 г. в., цвет синий, пробег 150 тыс. км, цена 175 тыс. 

руб., торг. Тел. 89048425143.
◘Меняю УАЗ на ГАЗ-53. Тел. 89519277128.
◘ВАЗ-2107, 2006 г. в., 85 тыс. руб. Тел. 89526625040.
◘«ОКУ», 2000 г. в., сост. хор., европанель, вложений не требует, 39 тыс. руб., 

без торга или обмен на пчелосемьи. Тел. 89026457794.
◘«ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС», 2006 г. в., 1.5, 86 л. с., цвет сине-зеленый, сост. отл., 

цена 180 тыс. руб. Тел. 89082543115.
◘ВАЗ-21061 седан, 1982 г. в., 15 тыс. руб. Тел. 89519313886.
◘ВАЗ-21140, 2004 г. в., цена 120 тыс. руб. Тел. 89504755827.
◘УАЗ-469 по запчастям. Тел. 89124954224.
◘ВАЗ-21120, 2003 г. в. Тел. 89082606474.
◘«дЕО-НЕКСИЮ», 2004 г. в., 16 клап., литье, 2 резины. Тел. 89519291501.
◘«АУдИ»-А4, 2003 г. в. Тел. 89026374444.
◘КРАЗ. Тел. 89024736179.
◘«МАЗдУ-ФАМИЛИЮ», 2001 г. в., коробка-автомат, усилитель. АБС, 4СП, ре-

зина зима-лето, сост. отл., музыка, МР3, DVD, GPS, автозапуск. Тел. 89058621099, 
3-000-8.

◘ВАЗ-21102, 2002 г. в., цвет бирюзовый, хороший вариант для начинающего 
водителя, цена 105 тыс. руб. Тел. 89504793779.

◘«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2011 г. в. Тел. 89082617562.
◘ВАЗ-21074, 2004 г. в.; ВАЗ-21213, 2000 г. в. Тел. 89026443001.
◘ВАЗ-2114, 2005 г. в., цвет темно-малиновый, цена 140 тыс. руб., торг. Тел. 

89124811452, 89027917316.
◘ВАЗ-КАЛИНА, 2007 г. в., сост. идеал., 200 тыс. руб. Тел. 89082480144.
◘ГАЗ-53 бортовой. Тел. 89026317492, 89824743302.
◘«КАЛИНУ» хэчбек, 2012 г. в., черный. Тел. 89082568173.

●Трактор Т-25А с телегой 1ПТС 2,5, цена договорная. Тел. 89530562800.
●Плуги 3-х, 4-х-корп., культиваторы. Тел. 89028353261.
●Пресс-подборщик ленточный. Обр. д. Иванково, ул. Васильева, д. 7, тел. 

89826274960.
●Квадроцикл ATV-300 «STELS». Тел. 89027945108.
●Скутер «Flash» летняя резина Hankook 225/60/ R17 новая. Тел. 89655646360, 

89125995411.
●Меняю грабли на резиновых колесах с гидроцилиндром на 3-корпусный 

плуг. Тел. 89504409906.
Трактор Т-25, цена 320 тыс.руб. Тел. 89504651644.

►Водяных черепах с аквариумом и терморегулятором. 
Тел.89504532924.

►Поросят. Тел. 89125939102.
►3-х мес. телочек. Тел. 89526598433, 89504743625.
►Куриц, петухов. Тел. 3-20-80.
►Телку от высокоудойной коровы, отел в конце марта. Тел. 

89223256574.
▲Корову красной масти, отел в марте. Тел. 89504415808.

▲3-комн. квартиру в 2-этажном кирпичном доме, требует вложе-
ний, цена 1 млн. руб. Тел. 89519256963.

▲2-х комн. благ. кв-ру в Суксуне. Тел. 89120687820.
▲дом по ул. Свердлова, 1 в п. Суксун. Тел. 89194973658.
▲домик в д. Каменка. Тел. 89223470356.
▲Квартиру S-72 кв. м в 2-квартирном доме. Тел. 89024777220.
▲3-комн. благ. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89519313882.
▲Зем. уч.18 соток в Ключах, по ул. Золина, 256. Тел. 89026374444.
▲3-комн. квартиру по ул. Кирова (баня, погреб, участок, место под 

гараж, вода, печное отопление). Тел. 89504793779.
▲Комнату в центре. Тел. 89028024313.
▲Зем. уч. 300 м от курорта «Ключи», 60 тыс. руб. за 15 соток. 

Забронировать участок на сайте zemliperm.ru. Тел. 89024771999, 
89519361325.

▲2-комн. квартиру S-51 кв. м с зем. уч. 2 сотки, баня в п. Суксун. 
Тел. 89226466198.

▲дом по ул. Комсомольской, 8. Тел. 89048485612.
▲Зем. уч. 10 соток по ул. Челюскинцев, 13. Тел. 89026330505.
▲1-комн. благ. квартиру S-47,5 кв. м с зем. уч. 2,5 сотки по ул. Ин-

тернациональной. Тел. 89082655882.
▲дом с зем. уч. 25 соток в д. Киселево. Тел. 89824686522.
▲2-комн. квартиру в центре поселка S-44 кв. м, вода в доме, зем. 

уч. 2 сотки, баня. Тел. 89519394158.
▲Зем. уч. под строительство (гараж, баня) по ул. дорожной. Тел. 

89026425312.
▲2-комн. квартиру по ул. Космонавтов, 8-4. Тел. 89504773871.
▲Жилой дом с земельным участком в Суксуне. Тел. 89223188816.

○Барсучий жир. Тел. 89523164786.
○Холодильник «Орск», б/у, выс. 1.60. Тел. 89082433902.
○Пчелиный инвентарь. Тел. 89504543924.
○Навоз, штакетник, дранку, дрова сухие. Тел. 89048437084.
○Сварку 380, сварку-генератор прицепную. Тел. 89028353261.
○Ортопед. сандалии для ребенка 1,5 мес. Тел. 89526443285, 

3-20-49.
○дРОВА. Тел. 89504633790,89026468265.
○Станок для изготовления сетки-рабицы. Тел. 89028383504.
○Свадебное платье и беговую дорожку. Тел. 89082729738.
○Свежие березовые дрова колотые – 700 руб./куб, чураками 600 

руб./куб. Тел. 89027918634, 89082527788.
○Спальный гарнитур, б/у. Тел. 89504771661 (после 18 час.).
○душевую кабинку. Тел. 89226466198.
○Плиты П-образные, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 3-000-7.
○Свинину от четверти туши, недорого. Тел. 89519313189.
○Тумбу-комод, стол письменный. Тел. 89082448681.
○Бочки-ёмкости 200 л. Тел. 89082480144.
○Горбыль березовый. Тел. 89026468265.
○Наборы мягкой мебели и диван-кровати (с доставкой). Тел. 

89026349670, 89824582005.
○Новые аккумуляторы. Расчет можно черметом, цветметом. Тел. 

89028020388, 3-26-50.
○дрова березовые чураками 600 руб./куб. Тел. 89027918634.
○ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.

◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄ГАЗ-3309, 4,5 т, термос. Тел. 89091172518.
◄КАМАЗ тент. Тел. 89024736179.
◄«ГАЗЕЛЬ» 5 мест, 3 м. Тел. 89082511612.
◄«ГАЗЕЛЬ» 24 часа в сутки. Тел. 89519409192.
 ◄«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. Тел. 89504554056, 

89028090558.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент 4,2 м, 1,5 т. Тел. 89082425849, 89026425320.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент 5 мест, 3 т. Тел. 89504493876.
◄г/п до 5 т, V-30 куб. м. Тел. 89028377546.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Деньги*  
ПоД Материнский

каПитал
Перечисление В День Регистрации

Не Дожидаясь 3-Х Летнего Возраста
*- Целевые Займы На Улучшение Жилищных Условий Согласно Фз-256 От 29.12.2006

Свидетельство Министерства Финансов РФ №5110518000437 от 29.08.2011

Коммандитное Товарищество 
«Магазин Денег и Ко»

г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 (вход со стороны ул. Красная)
тел (34271) 2-17-16, 8-954-943-67-82

Дорогие женщины!Магазин «Престиж»
поздравляет вас с чудесным весенним праздником 8 Марта! 

Для вас в продаже: горшечные растения, шикарные букеты из живых 
цветов, корни георгин, лилий, роз, бегоний, 

гладиолусов и других цветов. 
Мужчины, не упустите шанс, чтобы сделать приятное своим любимым! 
Мы ждем вас: 1,2 марта с 9 до 18 час., 3 марта – с 10 до 18 час., 4,5,6,7 марта – 

с 9 до 20 час., 8 марта – с 8 до 16 час. Заявки по тел. 89082534887.
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цзН ИНфОРМИРуЕТРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

с 4 по 8 марта в магазине «ВЕГА»
большой ассортимент живых цветов и

горшечных растений от магазина

«Мир цветов» г. Кунгур
Опытные продавцы-консультанты

 помогут вам оформить букет,
чтобы доставить радость вашим близким! 

Телефон:
89519237777

ТНВ

UTV
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 д/ф "дело лейтенанта Хру-
щева" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место проис-
шествия"
10:30, 03:45 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
12:30, 01:10 Х/ф "Задача с тремя 
неизвестными" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:00, 17:30 "Вне закона" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "детекти-
вы" 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
23:10 Х/ф "Гусарская баллада" 

05.00«Манзара».
07.25 “Размышления о вере. 
Путь к исламу”
07.30“доброе утро!”
08.30«Своя чужая жизнь». 
09.30“Бәхет бәһасе”. 
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Башваткыч»
12.00«Эзель». Телесериал
13.00“Бермудский треугольник. 
Логово дьявола”. док.фильм
14.00Новости Татарстана
14.20«Аулак өй»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30“Яшьләр тукталышы”
16.00“Tat-music”
16.10“Отважная четверка”. Теле-
сериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00Кубок Гагарина.
19.15Новости Татарстана
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Родная земля”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Эзель». Телесериал
23.00«Лапушки». Телесериал
00.00«Автомобиль»

ПрИГЛашЕНИЕ На ЯрмаркУ ВакаНСИй

Ярмарка вакансий – одна из наиболее эффективных форм 
работы органов службы занятости, позволяющая быстро пре-
доставить государственную услугу по подбору необходимых 
работников работодателям,  а соискателям – найти рабочие 
места.

В течение  нескольких лет сотрудниками ГКУ ЦЗН Суксун-
ского района совместно с участием работодателей и граждан, 
ищущих работу, проводится ярмарка. Работодатели знакомят 
соискателей работы с условиями работы и оплатой труда. По-
сле такого мероприятия многие граждане трудоустраиваются. 

11 марта 2013 года в 9.30 часов ярмарка вакансий состо-
ится  в здании ЦЗН. Приглашаются все желающие.

ВНИмаНИю жИтЕЛЕй СУкСУНСкОГО 
ГОрОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

дума Суксунского городского поселения извещает о том, что, 
что 04 марта 2013 года в 14-00 в актовом зале администрации МО 
«Суксунское городское поселение», расположенной по адресу: 
п.Суксун, ул.Кирова, 44 состоялись публичные слушания по про-
екту решения думы Суксунского городского поселения:

- «О внесении изменений в устав МО «Суксунское городское 
поселение», утвержденный решением думы Суксунского городско-
го поселения от 25.11.2010 № 133. 

С текстом итогового документа по результатам проведённых 
публичных слушаний можно будет ознакомиться в общедоступных 
местах по следующим адресам:

- администрация МО «Суксунское городское поселение» пос.
Суксун,ул.Кирова, д.44;

- МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» 
пос.Суксун, ул.Колхозная, д.4. 

И.о.главы МО «Суксунское городское поселение»   
              В.Г.Шаров

ОфИцИАЛьНО

В целях изменения уровня тарифов. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Суксунского 

муниципального района от 01.04.2011 № 47 «Об утверждении тарифов 
на пассажирские перевозки» изменение, заменив в пункте 1 слова «1 
рубль 80 копеек» словами «2,0 рубля».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации района А.В.Осокин

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИЯ В ПОСтаНОВЛЕНИЕ 
аДмИНИСтрацИИ СУкСУНСкОГО 

мУНИцИПаЛьНОГО райОНа От 01.04.2011 № 47 
«Об УтВЕржДЕНИИ тарИфОВ 

На ПаССажИрСкИЕ ПЕрЕВОзкИ»

Постановление администрации Суксунского 
муниципального района от 22.02.2013 № 23

ВНИмаНИю жИтЕЛЕй райОНа!
С 11 марта начинает работу маршрутное такси «ГАЗель» 

(автовокзал – ЦРБ – ОМЗ – м-н «Север» - ОМЗ – 
администрация района). Время начала движения от автовокзала – 

7 час. 10 мин. (интервал – 40 мин.). 
С 13.10 до 14.10 – технический перерыв. 

Цена проезда – 15 руб.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин
По всему району РеМОнТ ПРОИЗВОдИТСя нА дОМу

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

ИНфОрмацИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Выборы депутатов Совета депутатов Поедугинского сельского 
поселения, назначенные на 10 марта 2013 года, проводиться 

не будут.

ОРТ

РТР

    ВТОРНИК            12 МАРТА

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 Т/с "Торговый центр". 16+
17:05 "Я подаю на развод". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Уравнение любви". 
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 мело-
чей".
09:45 Ток-шоу. "О самом глав-
ном".
10:30 "Кулагин и партнеры". 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 
12:50 Ток-шоу. "дело Х. След-
ствие продолжается". 12+
13:50, 16:35, 04:35 Вести. де-
журная часть.
14:50 "Чужие тайны. Време-
на года". 12+
15:35 Т/с "Тайны института 
благородных девиц".
17:50 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Вероника. Беглян-
ка". 
00:20 Сергей Михалков. 
"Отец".

Напоминаем: 9 марта в 9.30 в ФОКе пройдёт турнир 
по настольному теннису на приз газеты "Новая жизнь"

Приглашаются все желающие
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РАБОТА

СОБОЛЕзНОВАНИя

РЕКЛАМА

рИтУаЛьНЫЕ УСЛУГИ 
(рядом с биржей): захоронение, транспорт, гробы, 

памятники, кресты, венки, ленты, ритуальный текстиль, 
таблички, фотокерамика, искусственные цветы. 

Транспортные услуги в морг и на похоронную процессию. 
Бесплатная доставка по Суксуну. Тел. 89027921355, 

89026310585. Работаем без выходных и перерывов на обед.

РАзНОЕ КуПЛю

КУПЛЮ ВАЗ, НИВУ, 
ИНомАрКУ, яПоН. АВто

в любом тех. сост. Тел. 89504603088. Расчет сразу!

РАзНОЕ

                        Ночь         день
Четверг          7.03   -31         -22
Пятница           8.03   -17          -15
Суббота      9.03  -21            -18
Воскресенье    10.03 -23             -14 
Понедельник   11.03         -11              -12
Вторник    12.03         -16              -14

ПРОГНОз ПОГОДЫ
бухгалтерские услуги ИП

Озорнина татьяна Ивановна
Мы пОМОжеМ СОСТавиТь ваМ ДеКлаРаЦию, еСли:
◄ вы продали имущество, находящееся в собственности 
менее 3-х лет
◄ получить имущественный вычет на покупку жилья
◄ социальный вычет на обучение, лечение

п. Суксун, ул. К. Маркса, 7, Универмаг, 2 этаж, 
тел. 31129, 89026491593

уСЛуГИ

●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.
●Снегоход «Ямаха», «Арктик» с 2009 г. в. в любом тех сост. Тел. 

89504603088.
●Ваш авто в любом сост. дорого. Тел. 89082457216.
●Ваш авто. дорого. Тел. 89082775555.
●Ваш авто. Тел. 89026376644.
●Любое авто. Дорого. Тел. 89526622024.
●Ваш автомобиль. Тел. 89194927445, 89082482787.
●Ваш автомобиль в любом  состоянии; резину б/у. Тел. 89028383575, 

89523305349. Вадим.
●Овец, коз, баранов. Тел. 89523329060.
●Лес на корню; вырубим, вывезем. Тел. 89504606489.
●дом в м/р «Северный». Тел. 89082457669.
●Неисправные жидкокристаллические и плазменные телевизоры. Тел. 3-28-

64, 89027997419.
●Кругляк; документы на лес. Тел. 89028393544.
●Мотоцикл «Минск» на ходу. Тел. 89504751308.
●дом в деревне. Тел. 89027993345.
●Шкуры КРС. Тел. 89028020388, 3-26-50.
●Баранов, коз, овец. Тел. 89641976480, 89641930644.

◊Отдел «дочки-сыночки» («Магнит»-косметик, 2 этаж) весь март скидки на 
одежду для девочек от 10 до 30 %.

◊Новое поступление сумок, сковородок, кастрюль, казанов с керамическим и 
антипригарным покрытием, мультиварок. ул. Колхозная, склад №1. В воскресенье 
работаем.

◊Срочно снимем жилье в Суксуне. Тел. 89048472851.
◊Молодая семья снимет дом в Суксуне. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 89082538699.
◊Отдел «Товары для меня и моей мамы» (Торговый центр, рынок) приглаша-

ет на большую РАСПРОдАЖУ детской верхней одежды (костюмы, куртки) – вес-
на, а также на новое поступление платьев для девочек. Ждём вас!

◊Молодая семья снимет дом в Суксуне. Тел. 89226466198.
◊Поступление посуды из темного стекла: тарелки, салатники, кружки. ул. Кол-

хозная, 10, склад №1, ИП Мушавкин.
◊Новые окна! Зимние скидки 5 % в наличии и под заказ. Комплектующие к 

окнам. Стандартное окно из профиля КБЕ-4500. Обр. ул. Ленина, 32, тел. 3-14-
28.

◊Сдам комнату в г. Среднеуральск. Тел. 89026317492, 89824743302.
◊Акция! В отделе «Товары для меня и моей мамы» (Торговый центр, рынок) 

предлагает товар со скидкой – 10 %. Каждый месяц скидка на новый товар. де-
лайте выгодные покупки!

◊Внимание! В павильоне «Цены по карману» (рыночная площадь, рядом с 
павильоном «Валентина») РАСПРОдАЖА!!! Футблоки женские, мужские от 150 
руб., халаты женские от 250 руб., блузки от 450 руб., костюмы камуфляжные 
зима-весна 1500 руб, а также большой выбор полотенец производства Россия и 
мн. др. действуют скидки. Приходите! Ждем вас с 9 до 18 час. 

◊В Торговом центре (рынок) большой выбор одежды для новорожденных, 
комплектов для выписки по низким ценам. Приходите и получайте скидку, подар-
ки!

◊Сдается отдел в продуктовом магазине с. Ключи, ул. Золина, 61. Тел. 
89091084656.

○Ремонт, строительство, отделка. Тел. 89523219155.
○МТЗ с лопатой (очистка снега, вывозка мусора). Тел. 89504606489.
○Бурим скважины на воду. договор. Тел. 89519363192.
○Транспортные услуги на л/а – универсал: Пермь, Кунгур и т. д. Тел. 

89028383504. 
○Скорая помощь вашему компьютеру. Любые виды ремонта. Установка: опе-

рационных систем WINDOWS, антивирусов, Microsoft Office и других программ 
(ICQ, Skype, Opera, Google Chrome и т. д. ). Установка драйверов, чистка ноутбу-
ков от пыли. Выезд на дом! Тел. +7 919 711 37 77.

○Установка спутниковых антенн. Тел. 89630172811, 3-63-62.
○Скважины на воду. Тел. 89028015591.
○Евроремонт, натяжные потолки. Тел. 89026369297.
○Установка спутниковых антенн «Триколор», «Континент», «Телекарта». Тел. 

89519291501.
○Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена наперника. 

Тел. 89504795435.
○Натяжные потолки от компании «ЭЛИТ». Тел. 8(34271) 2-51-62, 

89028374747.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ. Требования: образование не ниже среднего специального, з/п от 10 
тыс. руб.; ПОМОЩНИКА ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ. Требования: женщина 
до 30 лет, образование законченное высшее, уверенное знание английского языка, уве-
ренное знание ПК, офисных программ, программы 1С, опыт работы от 3-х лет, з/ п от 20 
тыс. руб. РАБОЧИХ СТРОИТЕЛьНЫХ ПРОфЕССИЙ – мужчин, з/п от 9 тыс. руб. 

Телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

Требуются ВОДИТЕЛИ с кат. «С» на МАЗ, УРАЛ (самосвалы) с опытом 
работы. Вахта север (ХМАО) р-н г. Приобье, по 40 дней. доставка, проживание, 

суточные за счет предприятия, з/п при собеседовании. Тел. (342) 212-99-96.

Требуется ВОДИТЕЛь с кат. «Е». Тел. 89028393544.

В Суксунский районный суд требуется СПЕцИАЛИСТ с юридическим 
образованием (желательно высшим) на временную работу. 

Обращаться в приемную суда в рабочее время.

Требуется ПРОДАВЕц в д. Шахарово с опытом работы. Тел. 89028384443. 

Приглашаем амбициозных, авторитетных, желающих повысить свой 
материальный уровень, способных и желающих учиться 

к сотрудничеству по ЭМ-технологии в растениеводстве, 
животноводстве. Тел. 89082467786.

Выражаем благодарность администрации Киселевской коррекционной шко-
лы, родным, близким и всем, кто оказал помощь в организации похорон нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки
 Карабатова Ивана Васильевича

       Семья покойного

Выражаем  искренние соболезнования семье Тишиных по поводу преждев-
ременной кончины

Тишина Виталия Валерьевича
учащиеся, родители и классный руководитель 4А класса ССШ № 1

Выражаем соболезнование Александру и Юрию Мушавкиным по поводу 
смерти их мамы

Мушавкиной Тамары Александровны
      Козеловы 

БЛАГОДАРНОСТь

рИтУаЛьНЫЕ УСЛУГИ 
Магазин «Берёзка» 

на площади, рядом с магазином «Диана» 
Цены от производителя (ниже не бывает). 

Гробы готовые и под заказ, изготовим в течении часа; 
одежда, памятники, обрамления для могил по 2250 руб., венки, ленты, 

пишем таблички, профессиональная копка могил в Суксуне и районе. 
Увезем и привезем из морга за 1 день. Доставка товара бесплатно. 

Работаем круглосуточно. Возможна рассрочка платежа. 
Тел. 89504554056, 89028090558.

Только 1 день, 9 марта, на рынке п. Суксун Брянская фабрика 
«Суражанка» и фабрика «Классический стиль» 

проводят распродажу женских молодежных и 
демисезонных пальто и полупальто, курток, р. 42-80, 

цена от 1 до 7 тыс. руб.

ПРОдАМ 

ПенОБЛОК,
дОСТАВКА

Тел. 89028059365

РЕКЛАМА

ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура.
услуги кран-борта.

дОСТАВКА, 
РАЗГРуЗКА.

Тел.: 8-902-80-17-937,
8 (342) 27-77-937.

ВАЛЬС ЦВЕТОВ 
Букеты для невест. 
Цветы на заказ по 

предоплате со скидкой. 
Возможна доставка. 

Универмаг, тел. 31-555, 
89519525499.

Принимаем заявки на 
проведение свадеб, 

юбилеев, корпоративов, 
ритуальных обедов

Кафе по ул. Чапаева, 17, 
тел. 89082649095

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ПРОДАЖА ГЛИНЫ, ПЕСКА, ГРАВИя, ТОРфА 
автомашинами 10 т, 25 т. питательный грунт «Сылвенский» 

пакеты 3 л, 5 л, 15 л, 30 л, 50 л. Оптовикам скидки. 
возможна наша доставка (заказ от 1000 руб.). 

с. Кишерть, ул. 8 Марта, 23 (в рабочее время), 
тел./факс 8(34252) 2-12-58, 89048442794, 89082699462

Триколор ТВ 
+ подарок!

Тел. 89223823477
СаМые 

ДешеВые Теплицы 
в Суксуне:

3 м – 9500 руб., 
4 м – 11900 руб.,
6 м – 14500 руб., 
8 м – 16900 руб., 
10 м – 20500 руб.

Тел. 3-20-00, 89027925142.

уВАЖАЕМЫЕ 
ПЧЕЛОВОДЫ!

16 марта «У Аслана» 
с 9 до 14 час. 

состоится продажа
пчелоинвентаря, 

вощины, препаратов и др. 
Тел. 89082641746.

Следующий номер нашей газеты 
выйдет во вторник, 12 марта

Совет ветеранов  д. Пепелыши Поедугинского 
сельского поселения выражает  глубокое соболезно-
вание Никитиной Александре Ивановне, проживаю-
щей  в д. Журавли,  по поводу   внезапной  смерти 
ее сына Никитина Леонида Петровича, в воз-
расте 62 лет.

Леонид Петрович провел большую часть жизни 
в г. Перми. Он занимал руководящие посты в Управ-
лении сельского хозяйства, был заместителем гу-
бернатора Кузнецова Б.Ю., директором ОАО «Завод 
ГШМ».. Всегда был очень внимательным сыном, хорошим семьянином 
и просто добрым и веселым, порядочнейшим человеком, ответствен-
ным и добросовестным работником. Светлая ему память! Искренне 
разделяем горе  близких, его старенькой мамы.

Универмаг, 2 этаж, отдел «Ткани» 
новое поступление товара: 

женские ночные сорочки, халаты до 62 размера и мн. др. 
 к 8 марта женщинам скидка 5 %. 

сделайте подарки своим близким. ждём вас!

В магазине «Сатурн-Р» новое поступление мягкой мебели 
производства фабрики «РИАННА» г. Екатеринбург. 

Имеются в продаже теплицы по сниженным ценам: 
8 м – 17 000руб., 6 м – 15 000 руб., 4 м – 12 000 руб. 

Наш адрес: п.Суксун, ул. Колхозная, 10. 
Обращаем ваше внимание, что магазин «Мебель» 

на рыночной площади работает без выходных, в вс. с 9.00 до 14 час. 


