
понедельник, 3 ноября вторник, 4 ноября

Реклама.  Телепрограмма 
с 3 по 9 ноября 2014 г.

Отдел  ВК ПК по Чернушин-
скому и Куединскому районам  
объявляеТ  о  набоРе в во-
енные  Академии Министерства 
обороны РФ  юношей и девушек, 
годных по состоянию здоровья, в 
возрасте от 16 до 25 лет.

За справками обращаться:
 г. Чернушка, ул. Пушкина, 21, 

каб. №113

От всей души!
поздРавляем нашу доРогую, 

любимую жену, маму, бабушку 
галину дмиТРиевну демину 

с 75-леТием!
Он особый - день рожденья,
День волнений и веселья,
Когда можно без стесненья
Высказать слова любви.
в этот же день ещё один юбилей - прожили в 
любви и согласии со своим мужем  виктором 
ивановичем 55 лет.
У вас богатый юбилей -
Одни пятёрки в нём.
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с эти  днём.
Что разделили пополам 
Всё, что судьба дала!
Здоровья и силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

муж, сыновья саша, андрей, сноха наталья, 
внуки настя, саша

vV

оТ чисТого сеРдца поздРавляем 
нашего любимого оТца и мужа 

владимиРа боРисовича булдакова 
с юбилеем!

Это добропорядочный и верный семьянин.
Для нас с сыном он горы свернёт.
Света доброго, веселья,
Поздравляем с днём рожденья!
Свет гасите, торт несите, 
Шестьдесят свечей зажгите.
Мы хотим с тобою быть рядом
И в застолье, и в бою.
Быть с любимым как награда,
Хоть у жизни на краю.
И сегодня поздравляя, скорпион, мы говорим:
Без тебя не надо рая, а с тобой и ад нам мил.

любящие тебя  сын и жена

vV

оТ всей души поздРавляю 
людмилу сТепановну макаРову

 с юбилеем!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш - праздничный и светлый,
Но грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

с наилучшими пожеланиями 
подруга валя

vV

1 ноябРя оТмечаеТ 
свой юбилей 

замечаТельная женщина 
елена васильевна обоРина! 

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось с каждым днём
В ней оптимизма, радости и счастья!

Родные

06:00, 05:50 Т/с "До-
рожный патруль" 16+
07:50, 08:15 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
10:20, 13:25, 16:20 Т/с 
"СОБР" 16+
19:40 Т/с "Литейный" 
16+
00:20 Х/ф "Танец живо-
та" 16+
02:10 "Главная дорога" 
16+
02:45 "Дикий мир" 6+
02:55 Т/с "Передел. 
Кровь с молоком" 18+
04:50 Т/с "Супруги" 18+

06:00 М/ф "Приходи на 
каток", "Огуречная ло-
шадка", "Лесная хрони-
ка", "как козлик землю 
держал", "Горе не беда", 
"Умка", "Умка ищет 
друга", "Просто так" 0+
07:30 М/с "Клуб Винкс 
— школа волшебниц" 
12+
08:00, 09:00 М/с "Сме-
шарики" 0+
08:30 М/с "Флиппер и 
Лопака" 0+
09:25 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09:45, 11:00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
12:30, 16:00, 16:30 Т/с 
"Восьмидесятые" 16+
17:30 М/ф "Валл-и" 0+
19:20 Х/ф "Вий" 12+
22:20 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
00:45 "Хочу верить" 16+
02:15 М/ф "Уоллес и 
Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня" 12+
03:50 "Не может быть!" 
16+
04:30 М/ф "Тайна тре-
тьей планеты" 0+
05:25 "Животный смех" 
0+
05:45 "Музыка на СТС" 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 М/ф "Хортон"
08:00 Х/ф "Приходи-
те завтра..."
10:10 "Лермонтов"
12:15 Х/ф "Дело было 
в Пенькове"
14:10 Х/ф "Полоса-
тый рейс"
15:50, 18:15 "Голос. 
Дети". Лучшее
18:45 Х/ф "Красотка" 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Улыбка пе-
ресмешника" 16+
23:20 "Александр 
Градский. Оберни-
тесь!" 12+
00:25 Т/с "Лицо со 
шрамом" 18+
03:30 "В наше время" 
12+
04:40 "Россия от края 
до края"

05:55 Художествен-
ный фильм "Как же 
быть сердцу" 16+
08:05 Х/ф "Одинокие 
сердца" 12+
12:00, 14:20 Х/ф 
"Ключи от прошлого" 
12+
14:00, 20:00 Вести 12+
20:30 Х/ф "Поддуб-
ный" 12+
23:00 Х/ф "Трава под 
снегом" 16+
02:50 Художествен-
ный фильм  "Устрицы 
из Лозанны" 16+
04:20 Документаль-
ный фильм "Масте-
ра" "Чудеса России" 
12+

07:50, 08:15 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
10:20, 13:25, 16:20 Т/с 
"СОБР" 16+
19:45 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. "Зенит" /
Россия/ - "Байер" /Гер-
мания/
22:00 Т/с "Литейный" 
16+
00:55 Х/ф "Шпильки" 
16+
03:05 "Квартирный во-
прос"
04:05 "Дикий мир" 6+
05:05 Т/с "Супруги" 18+

06:00 М/ф "Зимовье 
зверей", "Огневушка-
поскакушка", "Коро-
тышка - зелёные шта-
нишки", "Хвастливый 
мышонок", "В порту", 
"Песенка мышонка", 
"Паровозик из Ромаш-
кова" 0+
07:30 М/с "Клуб Винкс 
— школа волшебниц" 
12+
08:00, 09:00 М/с "Сме-
шарики" 0+
08:30 М/с "Флиппер и 
Лопака" 0+
09:20 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09:35 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
12:00, 16:00, 16:30 Т/с 
"Восьмидесятые" 16+
17:00 Х/ф "Вий" 12+
18:30 Т/с "Кухня" 16+
22:30 М/ф "Ронал-вар-
вар" 16+
00:10 М/ф "Уоллес и 
Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня" 12+
01:45 "Хочу верить" 16+
03:15 "Не может быть!" 
16+
04:05 М/ф "Снежная 
королева" 0+
05:05 "Животный смех" 
0+
05:50 "Музыка на СТС" 

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 "Россия от края 
до края"
07:00 Х/ф "Кубан-
ские казаки"
09:00 "Флаг. Символ 
преемственности"
10:10, 21:30 Т/с 
"Улыбка пересмеш-
ника" 12+
12:10 Х/ф "Королева 
бензоколонки"
13:40 Х/ф "Три плюс 
два"
15:20 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 12+
17:10, 18:15 "Голося-
щий КиВиН" 16+
21:00 Время
23:20 "Вечерний Ур-
гант" 16+
23:55 "Прима из кла-
на Сопрано" 16+
01:00 Х/ф "Влюблен-
ный Шекспир" 18+
03:15 "В наше время" 
12+
04:05 Контрольная 
закупка

05:25, 03:45 "Комната 
смеха"
06:35 Художествен-
ный фильм "Как же 
быть сердцу-2" 16+
08:35 М/ф "Снежная 
королева"
09:55, 14:20 Художе-
ственный фильм "Пе-
нелопа" 12+
14:00, 20:00 Вести 12+
17:50 "Петросян - 
шоу" 16+
20:30 Х/ф "Солнеч-
ный удар" 12+
23:55 Художествен-
ный фильм "Ящик 
Пандоры" 16+

приглашаем
ооо "взгляд" 

пРиглашаеТ деТей 
на осмоТР 

к вРачу-офТальмологу 
1 ноябРя с 12.00 до 18.00 

с целью выявления снижения 
зрения, подбора контактных 

линз, очков и лечебно-профи-
лактического оздоровления 

глаз в период каникул.
Скидка на лечение 10%.

Запись на приём по тел. 
4-81-91, 8-906-876-81-68, 

ул. нефтяников, 8а.
Лицензия ЛО-59-01-000-528 от 18.08.2009



среда,  5 ноября четверг,  6 ноября

требуются

кпк "содейсТвие" 
займы до заРплаТы 

и пенсии 
вклады под 25% годовых

Тел. 8-919-456-97-76
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отдел вк пк по чернушинскому 
и куединскому районам 

пРодолжаеТ  набоР  гРаждан 
на военную службу по контракту,  

прошедших военную службу  в Ра.
обр. по адресу: г. чернушка,  
ул. пушкина, 21, каб. №109

ооо "Рива" 
(оптово-розничная сеть)

примет на постоянную работу

ТоРгового 
пРедсТавиТеля

(для работы на территории г. чернушка)
наличие автомобиля обязательно.

доход от 25000 руб., 
оплата гсм и сотовой связи.

Тел.: 8(34273) 7-31-91, 8-902-243-54-77 
Резюме по факсу: (34273) 7-10-24 
или на E-mail: riva.kadr@.59.ru

Рабочие. 
обр.: пос. пермдорстрой, 40,

тел.: 8-912-598-79-86, 
8-965-562-75-29. 

* * *
чернушинскому участку 

геофизических работ оао "пнг" 
требуются 

машинисТ  подъемника 
каротажной станции 5 разряда, 
каРоТажник-взРывник 

с правом прострелочно-
взрывных работ.

обр.: г. чернушка, ул. ленина, 70б,
тел.: 4-56-98, 3-09-17.

* * *
ооо «наш дом»  требуются 
шТукаТуРы-маляРы, 
подсобные Рабочие, 

элекТРомонТёРы. 
Тел. 4-71-30.

* * *
феРмеРскому ХозяйсТву

в пермском р-оне (40 км от перми)
ТРебуеТся женщина
на переработку молока.

возраст до 55 лет. з/п 15 000 руб.
Тел.: 8-902-630-40-89

* * *

нп "учебный ценТР"
лиц. а №248843 от 19.07.2010

пРодолжаеТ набоР на куРсы:
 - трактористов - 5 мес.
- пользователей 1с 
  "предприятие" -1 мес.
- водителей к. "в" - 3,5 мес.
- электромонтёров - 5 мес.
- фермер-пчеловод - 3 мес.
- продавец, контролер-кассир - 3 мес.

обучение в гимназии. 
Гибкая схема оплаты, по окончании 

выдаётся государственный документ. 
справки и запись по тел.: 

4-90-76, 8-904-848-66-79,  8-919-448-21-90

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 10:20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Об-
зор. ЧП"
11:55, 13:20 "Суд при-
сяжных" 16+
15:00, 16:30 Т/с "Лес-
ник" 16+
18:00 "Говорим и пока-
зываем" 16+
19:40 Т/с "Литейный" 
16+
22:30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. "Манче-
стер Сити" /Англия/ - 
ЦСКА /Россия/
00:45 "Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор"
01:15 Х/ф "Шпильки-2" 
16+
03:20 Т/с "Гончие" 18+
05:05 Т/с "Супруги" 18+

06:00 М/ф "Хитрая во-
рона", "Жу-жу-жу", 
"Лиса и медведь", "Он 
попался", "Как львёнок 
и черепаха пели песню", 
"Подарок для самого 
слабого" 0+
07:10 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 6+
07:30 М/с "Клуб Винкс - 
школа волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:30, 
16:00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
09.00 пРогРамма «ве-
сТи чеРнушки»
12:00 М/ф "Ронал-вар-
вар" 16+
13.30 пРогРамма «ве-
сТи чеРнушки»
14:00 Т/с "Воронины" 
16:30, 18:30, 19:00, 20:00 
Т/с "Кухня" 16+
18.30 пРогРамма «ве-
сТи чеРнушки»
19:30 Т/с "Любит - не 
любит" 16+
21:00 Т/с "Светофор" 
22:00 Х/ф "Камень" 16+
23:45, 00:00, 01:30 "6 ка-
дров" 16+
00:30 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" 
01:45 "Хочу верить" 16+
02:45 Х/ф "Блеф" 16+
04:35 "Животный смех" 
05:50 "Музыка на СТС" 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная за-
купка
09:45 "Жить здорово!" 
12+
10:55 "Модный приго-
вор"
12:20, 21:35 Т/с "Улыб-
ка пересмешника" 12+
14:20, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
17:00, 02:10 "Наедине со 
всеми" 16+
18:45 "Давай поженим-
ся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 
16+
21:00 Время
23:30 "Вечерний Ур-
гант" 16+
00:15 "Политика" 16+
01:20 Т/с "Мотель 
Бейтс" 18+
04:00 "В наше время" 
12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Провал Канари-
са" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом 
главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
12:55 "Особый случай" 
12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звез-
ды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица 
спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 
12+
18:30 "Прямой эфир" 
12+
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:00 Т/с "Сын за отца" 
16+
00:45 "Дежурный по 
стране" Михаил Жва-
нецкий
01:45 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:10, 10:20 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. 
ЧП"
11:55, 13:20 "Суд при-
сяжных" 16+
15:00, 16:30 Т/с "Лесник" 
16+
18:00 "Говорим и показы-
ваем" 16+
19:55 Т/с "Литейный" 
16+
22:50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. "Вольфсбург" 
/Германия/ - "Красно-
дар" /Россия/
01:00 "Лига Европы 
УЕФА. Обзор"
01:35 Х/ф "Шпильки-3" 
16+
03:30 "Дачный ответ"
04:35 "Дикий мир" 6+
04:55 Т/с "Супруги" 18+

06:00 М/ф "Волчище - 
серый хвостище", "Кто 
получит приз?", "Лоша-
рик", "Мой друг зонтик", 
"Приключения барона 
Мюнхаузена" 0+
07:10 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 6+
07:30 М/с "Клуб Винкс - 
школа волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00 
Т/с "Воронины" 16+
09.00 пРогРамма 
«весТи чеРнушки»
09:30, 16:00 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
10:00, 19:30 Т/с "Любит - 
не любит" 16+
10:30, 21:00 Т/с "Свето-
фор" 16+
11:30 Х/ф "Камень" 16+
13:15, 00:00 "6 кадров" 
16+
13.30 пРогРамма 
«весТи чеРнушки»
16:30, 18:30, 19:00, 20:00 
Т/с "Кухня" 16+
18.30 пРогРамма 
«весТи чеРнушки»
21:30 "МастерШеф" 16+
23:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00:30 Х/ф "Блеф" 16+
02:20 "Хочу верить" 16+
03:50 М/ф "Муравей 
Антц" 0+
05:25 "Животный смех" 
0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная за-
купка
09:45 "Жить здорово!" 
12+
10:55 "Модный приго-
вор"
12:20, 21:35 Т/с "Улыб-
ка пересмешника" 12+
14:20, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
17:00, 02:10 "Наедине со 
всеми" 16+
18:45 "Давай поженим-
ся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 
16+
21:00 Время
23:30 "Вечерний Ур-
гант" 16+
00:15 "На ночь глядя" 
16+
01:15 Т/с "Мотель 
Бейтс" 18+
04:00 "В наше время" 
12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Паразиты. Битва 
за тело" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом 
главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
12:55 "Особый случай" 
12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звез-
ды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица 
спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 
12+
18:30 "Прямой эфир" 
12+
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:00 Т/с "Сын за отца" 
16+
00:45 "Забытый вождь. 
Александр Керенский" 
12+
01:45 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

благодарность
Выражаю благодарность за ока-

занную помощь по восстановлению 
электрической опоры главе Слу-
довского поселения Александру 
Мухаметгатовичу Сафиеву.

г. Рахматуллин

извещение о пРоведении собРания
 о согласовании месТоположения гРаниц 

земельного учасТка
Кадастровым инженером Киямовой Дамирой Хар-
матулловной, 614068, г.Пермь, ул.Окулова, 75, корп.1, 
e-mail:Kiyamova@rti.perm.ru, тел:8(342)239-07-78, 
89027976575, № квалификационного аттестата 59-12-
596, в отношении земельного участка с кадастровым N 
59:40:0000000:115, расположенного край Пермский, р-н 
Чернушинский, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и(или) площади зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является КГБУ «Управ-
ление автомобильных дорог и транспорта» Пермского 
края, почтовый адрес: 614000, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Луначарского, 100, тел:(342)244-95-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Пермский 
край, Чернушинский район, с.Брод, ул.Центральная, 38 
«2» декабря 2014г. в 12 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного  участка  можно 
ознакомиться по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Окулова, 75, 
корп.1.
Обоснованные  возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся  в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«31» октября 2014г. по «17» ноября 2014г. по адресу: 614068, 
г.Пермь, ул.Окулова, 75, корп.1(Филиал ФГУП Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ» по Пермскому краю).
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 59:40:1080101:1(входит в единое землепользование 
59:40:0000000:66), 59:40:1960101:16(входит в единое зем-
лепользование 59:40:0000000:113).
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо  иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие  права на 
соответствующий земельный участок.

предприятию общепита требуется 
заведующая пРоизводсТвом, 

баРмен, официанТ. 
Тел. 8-902-797-49-79

                  крупной дистрибьюторской     
                             компании по  продаже                                                                                          

     продукции кондитерско-снекового
                                                направления
требуется 

  ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(г. Чернушка)

Требования: муж./жен., опыт работы на должности 
торгового представителя приветствуется, знание 

клиентской базы, наличие автомобиля 
и водительского удостоверения.

Условия работы: высокий уровень зп,  полный соц. 
пакет,  официальное трудоустройство.

 Тел. 89526512662, Валентина 
Тел. 8(342)241-73-47 (отдел кадров)                                    
E-mail: kudrinalm@gk-kuzovok.ru



пятница, 7 ноября суббота,  8 ноября

спуТниковые анТенны
ТРиколоР 0, -2, +2 часа

ТелекаРТы 0, -2, +2 часа
континент, радуга и т.д.

Гарантия до 36 мес., а также 
ремонт и обслуживание.

Тел.: 8-902-800-85-55,
8-912-889-98-90

беТон
пос. пермдорстрой, тел. 4-60-63цеменТ м-400 

(г. горнозаводск) - 250 руб.
евРовагонка - 

от 275 руб./кв.м (1 сорт)
возможна доставка!

Ждём вас по адресу: 
фирма "ГЛОБУС", 

г. Чернушка, ул. Ленина, 64А.
Время работы с 9.00 до 17.00

Выходной - воскресенье.
Заявки по тел. (34261) 

4-54-99.
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  «Уборка.RU»
Все Виды Уборки:

уберём квартиру, подъеЗд, дом, 
офиС даже поСле ремонта

оставьте заявку и назначьте 
удобное для вас время

Тел. 8-950-453-33-99
Доверьте чистоту Вашего 
помещения специалистам!

клининговая компания 

9 ноября с 13 до 14 ч. в аптеке № 260 (мира, 4)

слуХовые 
аппаРаТы
Заушные, карманные, цифровые, 

сверхмощные: от 6200 руб до 17000 руб. 
при сдаче старого аппарата 

скидка на новый  до 2000 руб.!
нам доверяют 8 лет! 

Выезд на дом - тел. 89225036315.
и полезные товары: 

ультразвуковые стиральные машинки. 
Картина-обогреватель. 

Аппликатор Ляпко. Гриб 
«Копринус» - от тяги к алкоголю. 

«Ледоходы».Ультразвуковые 
отпугиватели грызунов.

 Имеются противопоказания. 
Консультация у специалиста

ИП Коробейникова Е.М.  Св №305183220300021, г. Ижевск

в ооо "ритуал" 
имеюТся В продаже 

памятники (мрамор, гранит). 
вид платежа в рассрочку: 

заказываете осенью - забираете 
весной. Хранение бесплатное. 

принимаем заявки по каталогу.
наш адрес: ул. Юбилейная, 36, 

тел. 4-45-86, с 8.00 до 17.00
акция «обмен 

обоРудования» 
пРодолжаеТся!

до 31 декабря 2014 года всем 
владельцам  оборудования 

«Триколор»,  рассчитанного  
на приём сигнала стандарта 

MPEG-2,  предоставлена 
уникальная возможность  

обменять его на оборудование  
«Триколор Тв Full HD»,  

доплатив всего 3499 рублей!
справки по тел.: 

3-14-70,  8-902-833-76-03

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 10:20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Об-
зор. ЧП"
11:55, 13:20 "Суд при-
сяжных" 16+
15:00, 16:30 Т/с "Лес-
ник" 16+
18:00 "Говорим и пока-
зываем" 16+
19:45 Т/с "Литейный" 
16+
23:30 "Список Норкина" 
16+
00:25 "Октябрь 1917. 
Почему большевики 
взяли власть" 12+
01:50 Т/с "Дело темное" 
16+
02:45 Т/с "Гончие" 18+
04:35 Т/с "Супруги" 18+
05:35 Т/с "Дорожный 
патруль" 16+

06:00 М/ф "Однажды 
утром", "Светлячок" 0+
07:10 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 6+
07:30 М/с "Клуб Винкс - 
школа волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 
18:30 Т/с "Воронины" 
16+
09.00 пРогРамма «ве-
сТи чеРнушки»
09:30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
10:00 Т/с "Любит — не 
любит" 16+
10:30 Т/с "Светофор" 
16+
11:00 "МастерШеф" 16+
12:30, 15:00, 16:30, 19:00, 
20:10, 21:35, 22:55 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
13.30 пРогРамма «ве-
сТи чеРнушки»
18.30 пРогРамма «ве-
сТи чеРнушки»
23:55 "Большой вопрос" 
16+
00:55 М/ф "Муравей 
Антц" 0+
02:30 "Хочу верить" 16+
03:30 "Не может быть!" 
16+
04:20 М/ф "Приключе-
ния Буратино" 0+
05:30 "Животный смех" 
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

05:00 "Доброе утро"
05:05, 09:15 Контроль-
ная закупка
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:45 "Жить здорово!" 
12+
10:55 "Модный приго-
вор"
12:20 Т/с "Улыбка пе-
ресмешника" 12+
14:20, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 
16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ур-
гант" 16+
00:35 Х/ф "В поисках 
сахарного человека" 
16+
02:10 Х/ф "Елизавета: 
золотой век" 18+
04:15 "Наедине со все-
ми" 16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Восход Победы. 
Разгром германских со-
юзников" 12+
10:05 Ток-шоу "О самом 
главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
12:55 "Особый случай" 
12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звез-
ды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица 
спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 
12+
18:30 "Прямой эфир" 
12+
21:00 Х/ф "Дождаться 
любви" 12+
00:40 Х/ф "Приказано 
женить" 16+
02:50 "Горячая десятка" 
12+
03:55 "Комната смеха"
04:35 Х/ф "Самый по-
следний день"

07:25 "Смотр"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 Лотерея "Золотой 
ключ"
08:45 "Медицинские тай-
ны" 16+
09:25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым"
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 Кулинарный поеди-
нок
12:00 "Квартирный во-
прос"
13:25 "Я худею" 16+
14:30 "Поедем, поедим!"
15:05 "Своя игра"
16:15 "Профессия-репор-
тер" 16+
17:00 "Контрольный зво-
нок" 16+
18:00 "Следствие вели..." 
16+
19:00 "Центральное теле-
видение"
20:00 "Новые русские сен-
сации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 
16+
22:00 "Хочу к Меладзе" 
16+
23:55 "Мужское достоин-
ство" 18+
00:30 Т/с "Дознаватель" 
16+
02:20 "Дикий мир" 6+
03:15 Т/с "Гончие" 18+
05:05 Т/с "Супруги" 18+

06:00 М/ф "Картинки с 
выставки", "Чужие сле-
ды", "Мы с Джеком", "Как 
утёнок-музыкант стал 
футболистом", "Снеговик-
почтовик" 0+
07:10 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 6+
07:30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08:05 М/с "Макс Стил" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Ло-
пака" 0+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Том и Джерри" 
0+
09:30 "Откройте! К вам го-
сти" 16+
10:00 М/ф "Смывайся!" 0+
11:30, 23:45 Х/ф "Новые 
Робинзоны" 0+
13:25, 14:50, 16:30, 18:00 
Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16:00 "6 кадров" 16+
19:20 Х/ф "Двое: я и моя 
тень" 16+
21:20 Х/ф "Ловушка для 
родителей" 0+
01:40 М/ф "Лесная брат-
ва" 12+
03:10 "Не может быть!" 
16+
04:00 М/ф "Человечка на-
рисовал я" 0+
05:00 "Животный смех" 0+

05:25 Контрольная за-
купка
05:35, 06:10, 13:10 "В 
наше время" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:35 Х/ф "За двумя за-
йцами"
08:00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 6+
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Всем миром". Но-
воселье"
11:15 "Смак" 12+
12:15 Идеальный ремонт
14:30, 15:15 "Голос" 12+
16:55 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18:15 "Ледниковый пери-
од"
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 
16+
23:10 Х/ф "Принцесса 
Монако" 18+
01:00 Х/ф "Шаль-
ные деньги: роскошная 
жизнь" 18+
03:20 Х/ф "Любовь вне 
правил" 18+

06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о живот-
ных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 
12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время Вести-Москва 
12+
08:20 "Военная програм-
ма" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Мастера" 
"Редкие люди" 12+
11:20 Вести. Дежурная 
часть 12+
11:55 "Честный детек-
тив" 16+
12:25, 14:30 Х/ф "Не от-
пускай меня" 12+
16:10 "Субботний вечер" 
12+
18:05 Х/ф "Полцарства 
за любовь" 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Сон как 
жизнь" 12+
00:35 Х/ф "Жила-была 
Любовь" 12+
02:35 Х/ф "Был месяц 
май"
04:55 "Комната смеха"
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4 ноября с 10-11час. в аптеке №260 (ул.мира,40)

слуХовые аппаРаТы
т 3500 до 20000 (Россия, германия, дания, швейцария)

цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
усилитель звука 1500, подбор, настройка, гарантия, скидки
комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы)

сдайТе сТаРый аппаРаТ и получиТе 
скидку на новый до 2000 Руб.

приём ведёт специалист по тел. 89127430665 
Товар сертифицирован.  Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста
ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 от 13.11.2008

гоРбыль,
пило-

маТеРиал
Тел. 3-11-55

ооо 
"чернушкастройкерамика"

пРодаеТ 
2-комнатные, 
1-комнатные

 кваРТиРы
в новых домах 

по адресам: 
ул. парковая, 14,

пер. банковский, 2.
вся информация 

по телефону:
8 (34261) 4-67-67. 

бурение 
скважин 
на воду

Тел.: 8-902-793-74-46, 
8-912-880-46-01

чернушинский участок 
геофизических работ 

оао "пнг" 

сдаёТ 
в аРенду 

офисные 
и 

пРоизводсТвенные 
помещения.

обращаться: 
г. чернушка, 

ул. ленина, 70б,
или  по телефонам: 

4-56-98, 
3-09-17.

06:05 Т/с "Дорожный па-
труль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское 
лото плюс"
08:50 "Хорошо там, где мы 
есть!"
09:25 "Едим дома!"
10:20 "Первая передача" 
16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ"
13:20 Чемпионат России 
по Футболу 2014 г./2015 г. 
"Динамо" - ЦСКА
15:30, 16:15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
18:00 "ЧП. Обзор за неде-
лю"
20:10 Х/ф "Одним мень-
ше" 16+
22:30 Х/ф "Служу Отече-
ству!" 16+
00:30 Т/с "Дознаватель" 
16+
02:15 Х/ф "Дело темное" 
16+
03:05 Т/с "Гончие" 18+
05:05 Т/с "Супруги" 18+

06:00 М/ф "Храбрый 
заяц", "Самый большой 
друг", "Жихарка", "Завет-
ная мечта", "Птичка Тари" 
0+
07:10 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 6+
07:30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08:05 М/с "Макс Стил" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Ло-
пака" 0+
09:00 М/ф "Лесная брат-
ва" 12+
10:30, 00:05 М/ф "Подво-
дная братва" 12+
12:00 "Успеть за 24 часа" 
16+
13:00, 14:00, 16:30, 22:05 
Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16:00 "6 кадров" 16+
17:30 Х/ф "Двое: я и моя 
тень" 16+
19:30 Х/ф "Хроники Нар-
нии" 0+
23:05 "Большой вопрос" 
16+
01:40 "Хочу верить" 16+
03:10 "Не может быть!" 
16+
04:00 М/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
05:00 "Животный смех" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Х/ф "Лысый нянька: 
спецзадание"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 М/С "Смешарики. 
ПИН-код" 6+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые замет-
ки" 12+
10:35 Пока все дома
11:25 "Фазенда"
12:15 "Александра Пахму-
това. "Светит незнакомая 
звезда" 12+
13:15 К юбилею 
А.Пахмутовой. "Достоя-
ние Республики"
15:25 "Черно-белое" 16+
16:30 "Большие гонки" 12+
18:20 "Своими глазами" 
16+
18:50 "Театр Эстрады" 16+
21:00 Время
22:30 "Толстой. Воскресе-
нье" 16+
23:30 Бокс. Сергей Кова-
лев - Бернард Хопкинс 
16+
00:30 Х/ф "Рожденный 
четвертого июля" 16+
03:05 "В наше время" 12+
04:15 Контрольная закуп-
ка

05:35 Х/ф "Человек, кото-
рый сомневается" 12+
07:20 "Вся Россия" 12+
07:35 "Сам себе режиссер" 
12+
08:25 "Смехопанорама"
08:55 "Утренняя почта" 
12+
09:30 "Сто к одному" 12+ 
10:20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Россия. Гений ме-
ста" 12+
12:10 Х/ф "Жених" 12+
14:20 Местное время. Ве-
сти-Москва 12+
14:30 "Смеяться разреша-
ется"
16:20 Х/ф "Сводная се-
стра" 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер" 
12+
23:50 "Я смогу"
03:10 Х/ф "Моя улица"

извещение о согласовании пРоекТа  межевания 
земельного учасТка

Заказчик: Першина Любовь Викторовна, зарегистрированный по адресу:  Пермский 
край, Чернушинский район, с.Етыш, ул.Балезина, д.8, кв.1, тел.89027955713, посредством 
настоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет доли на основании свидетельства от 
17.05.2012  59-БГ 394604.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Юрьевой Ларисой Михай-
ловной, квалификационный аттестат 59-11-280, адрес: Пермский край, г.Чернушка, 
ул.Юбилейная,21, тел.89082483769, lmurjeva@mail.ru.
Исходный земельный участок–кадастровый номер 59:40:0000000:282, местоположение: 
Пермский край, Чернушинский район, в границах колхоза «Красный Уралец», невос-
требованные земельные доли без выдела в натуре.
По адресу: 617830, Пермский край,  г.Чернушка, ул.Юбилейная, 21, (1-ый этаж, ООО 
«Гео-Марк») участники долевой собственности в течение 30 дней со дня опубликования, 
в срок до 02.12.2014 г., могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ  земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Возражения также направляются в орган 
кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул.Дзержинского, 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением гра-
ниц выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения  на земельную долю в исходном земельном участке.

баРдымское 
Райпо 

сдаёТ в аРенду 
закусочную - 
в Юлдаше, 

магазины в деревнях 
- Ишимово, Чалково, 
Куземьярово, Брюзли, 
Бичурино, Н-Ашап, 
Никольск, с. Барда 

(ул. 9 Мая). 
Цена договорная.

Тел. 8-902-474-00-77.

письмо в редакцию
выражаем благодарность доктору лобанову петру 
александровичу. спасибо неоднократно за оказан-
ную медицинскую помощь, моей жене огороднико-
вой нине.
Будь добр и здоров, много счастья и слов
О любви от детей, от надёжных друзей.
Уваженье коллег, в каждом деле - успех,
Взять в подругу удачу, и надежду впридачу.

с благодарностью аркадий, маша,  наташа (Трушники)
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упРавление имущесТвенныХ оТношений админисТРации чеРнушинского муниципального Района сообщаеТ 
о пРоведении оТкРыТого аукциона по пРодаже пРава на заключение договоРов аРенды земельныХ учасТков

09 декабря 2014 года в 09.00ч.
основание продажи – Земельный Ко-
декс РФ, Распоряжения главы Черну-
шинского муниципального района от 
17.10.2014 № 427-р «О продаже с аукци-
она права аренды земельных участков, 
расположенных в с.Брод Чернушинского 
района Пермского края»; 17.10.2014  № 
425-р «О продаже с аукциона права арен-
ды земельных участков, расположенных 
по адресу: позиции №№5,7,8, с. Трун, 
Чернушинский район, Пермский край».
организатор торгов (продавец) – Управ-
ление имущественных отношений адми-
нистрации Чернушинского муниципаль-
ного района Пермского края.
форма продажи – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности.
место проведения аукциона – г. Чер-
нушка, ул. Юбилейная, д.21, 2 этаж, каб. 
№ 3.
На аукцион выставляются:
лот № 1 - право на заключение догово-
ра аренды сроком на 11 месяцев земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0290101:659, общей площадью 2680 
кв.м., под строительство двухквартирно-
го сблокированного одноэтажного жилого 
дома.
Местоположение (адрес): с.Брод, Черну-
шинский район, Пермский край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   18800 руб. 
Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукциона 
–  900 руб.
лот № 2 -  право на заключение догово-
ра аренды сроком на 11 месяцев земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0290101:657, общей площадью 2680 
кв.м., под строительство двухквартирно-
го сблокированного одноэтажного жилого 
дома.
Местоположение (адрес): с.Брод, Черну-
шинский район, Пермский край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   18800 руб. 
Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукциона 
–  900 руб.
лот № 3 -  право на заключение догово-
ра аренды сроком на 11 месяцев земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0500102:141, общей площадью 1943 
кв.м., под одноэтажный двухквартирный 
сблокированный жилой дом.
Местоположение (адрес): позиция № 5, 
с.Трун, Чернушинский район, Пермский 
край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   13600 руб. 
Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукциона 
–  600 руб.
лот № 4 -  право на заключение догово-
ра аренды сроком на 11 месяцев земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0500102:141, общей площадью 1943 
кв.м., под одноэтажный двухквартирный 
сблокированный жилой дом.
Местоположение (адрес): позиция № 5, 

с.Трун, Чернушинский район, Пермский 
край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   13600 руб. 
Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукциона 
–  600 руб.
лот № 5 -  право на заключение догово-
ра аренды сроком на 11 месяцев земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0500102:143, общей площадью 3102 
кв.м., под одноэтажный двухквартирный 
сблокированный жилой дом.
Местоположение (адрес): позиция № 7, 
с.Трун, Чернушинский район, Пермский 
край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   21700 руб. 
Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукциона 
–  1000 руб.
лот № 6 -  право на заключение догово-
ра аренды сроком на 11 месяцев земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0500102:144, общей площадью 2862 
кв.м., под одноэтажный двухквартирный 
сблокированный жилой дом.
Местоположение (адрес): позиция № 8, 
с.Трун, Чернушинский район, Пермский 
край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   20000 руб. 
Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукциона 
–  1000 руб.

09 декабря 2014 года в 11.00ч.
основание продажи – Земельный Кодекс 
РФ, Распоряжения главы Чернушинско-
го муниципального района от 17.10.2014  
№ 428-р «О продаже с аукциона права 
аренды земельных участков, располо-
женных по адресу: ул.Юбилейная,д.36, 
г.Чернушка, ул.Юбилейная, д.22а, г. Чер-
нушка, Пермский край».
Организатор торгов (продавец) – Управ-
ление имущественных отношений адми-
нистрации Чернушинского муниципаль-
ного района Пермского края.
форма продажи – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности.
Место проведения аукциона – г. Чернуш-
ка, ул. Юбилейная, д.21, 2 этаж, каб. № 3.
На аукцион выставляется:
лот № 1 - право на заключение дого-
вора аренды сроком на 5 лет земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0011301:2358, общей площадью 910 
кв.м., под гаражное строительство.
Местоположение (адрес): ул. Юбилей-
ная, д.22а,  г. Чернушка, Пермский край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   164000 руб. 
Сумма задатка – 35000 руб. Шаг аукцио-
на –  8000 руб.

09 декабря 2014 года в 14.00ч.
основание продажи – Земельный Кодекс 
РФ, Распоряжения главы Чернушинско-
го муниципального района от 17.10.2014 
№ 426-р «О продаже с аукциона права 
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул.Коммунистическая, г. 

Чернушка, Пермский край»; 17.10.2014  
№ 428-р «О продаже с аукциона права 
аренды земельных участков, располо-
женных по адресу: ул.Юбилейная,д.36, 
г.Чернушка, ул.Юбилейная, д.22а, г. Чер-
нушка, Пермский край».
организатор торгов (продавец) – Управ-
ление имущественных отношений адми-
нистрации Чернушинского муниципаль-
ного района Пермского края.
форма продажи – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности.
Место проведения аукциона – г. Чернуш-
ка, ул. Юбилейная, д.21, 2 этаж, каб. № 3.
На аукцион выставляются:
лот № 1 - право на заключение дого-
вора аренды сроком на 5 лет земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0010602:987, общей площадью 2094 
кв.м., под производственную базу.
Местоположение (адрес): 
ул.Коммунистическая, г. Чернушка, 
Пермский край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   167500 руб. 
Сумма задатка – 35000 руб. Шаг аукцио-
на –  8000 руб. 
лот № 2 - право на заключение дого-
вора аренды сроком на 5 лет земель-
ного участка с кадастровым номером 
59:40:0011302:876, общей площадью 365 
кв.м., под гаражное строительство.
Местоположение (адрес): ул.Юбилейная, 
д.36, г. Чернушка, Пермский край.
Начальный размер арендной платы за 
первый год аренды –   80000 руб. 
Сумма задатка – 35000 руб. Шаг аукцио-
на –  4000 руб.
задатки вносятся в кассу продавца или 
перечисляются на счет организатора 
торгов: Управление финансов (Управ-
ление имущественных отношений, л/с 
031630003) на р/с 40302810700005000079 
Отделение Пермь, БИК 045773001, ИНН 
5957007926, КПП 595701001 и должны 
поступить на указанный счет не позднее 
04 декабря 2014 года. 
Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. При этом зада-
ток возвращается заявителю в течение 
3  банковских дней со дня регистрации 
отзыва. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
время и место приема заявок и прила-
гаемых к ним документов - по рабочим 
дням с 10.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
начиная со дня публикации по 04 дека-
бря 2014 года по адресу: г.Чернушка,  ул. 
Юбилейная, 21, второй этаж, кабинет  № 
13.
Документы, предоставляемые заявите-
лями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по уста-

новленной форме;
- доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя;
- копии документов, удостоверяющих 
личность – для физических лиц.

один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в торгах.

По аукционам, проводимым в 11:00ч., 
14:00ч. (лот №2), заявки принимаются 
от гаражных кооперативов, зарегистри-
рованных в установленном законом по-
рядке.

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
больший размер арендной платы за при-
обретаемый лот.

Внесенный победителем торгов за-
даток засчитывается в счет арендной 
платы за первый год аренды земельного 
участка и не возвращается в случае вы-
купа земельного участка в собственность. 

По аукциону, проводимому в 09:00ч., 
договор аренды земельного участка за-
ключается не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

По аукционам, проводимым в 11:00ч., 
14:00ч., договор аренды земельного 
участка заключается в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола. 

По аукциону, проводимому в 09:00ч., в 
случае если в аукционе участвовало ме-
нее двух участников, он признается не-
состоявшимся. Единственный участник 
аукциона не позднее чем через 20 дней 
после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор аренды выставленно-
го на аукцион земельного участка по на-
чальному размеру арендной платы.

По аукционам, проводимым в 11:00ч., 
14:00ч., в случае признания торгов несо-
стоявшимися организатор торгов вправе 
объявить о повторном проведении торгов.

 За последующие годы арендная пла-
та вносится победителем аукциона еже-
квартально равными долями в размере, 
установленной в соответствии с законо-
дательством Пермского края.

Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона, но не позднее 25 
ноября 2014 года.

Решение о признании претендентов 
участниками аукциона будет принимать-
ся 05 декабря 2014  года  в 10.00 ч. по адре-
су организатора торгов.

С формой бланка заявки, технической 
документацией и условиями присоеди-
нения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, об обременениях земель-
ных участков,  характеристикой лотов, 
порядком проведения торгов, условиями 
договора аренды земельных участков, а 
также о дате, времени и порядке осмо-
тра земельных участков на местности, с 
условиями возврата задатка можно озна-
комиться по адресу организатора торгов 
и на сайте Чернушинского муниципаль-
ного района http://chernadmin.ru или на 
сайте http://torgi.gov.ru/.

Справки по телефону 4-62-63.

админисТРация Рябковского сельского поселения чеРнушинского муниципального Района сообщаеТ 
о пРоведении  оТкРыТого аукциона по пРодаже муниципального имущесТва «02» декабРя  2014г. в 14.00ч

основание продажи: Федеральный закон от 21.12.2001г 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положение «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом Ряб-
ковского сельского поселения»,  утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Рябковского сельского поселения 
от 01.12.2008г №7, Распоряжение главы администрации 
Рябковского сельского поселения от 22.10.2014г. № 31-р  
«О проведении открытого аукциона по продаже муници-
пального имущества – трактора колесного Т-40АМ».
Собственник имущества - Администрация Рябковского 
сельского поселения.
организатор торгов (продавец) - Администрация Ряб-
ковского сельского поселения Чернушинского муници-
пального района Пермского края.
форма продажи (способ приватизации) – аукцион, от-
крытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.
Характеристика объекта продажи:
лот №1.  Трактор колесный Т-40АМ, 1992 года выпуска, 
цвет красный, на ходу. 
Начальная цена устанавливается (без учета НДС) - 134 
000,00 (Сто тридцать четыре тысячи) руб. 00 копеек.
Сумма задатка (без учета НДС) – 13 400,00 (Тринадцать 
тысяч четыреста) руб. 00 копеек.
Шаг аукциона (без учета НДС) – 6 700,00 (Шесть тысяч 
семьсот) руб. 00 копеек. Шаг аукциона составляет 5% от 
начальной цены предмета торгов.
общие положения
дата начала приема заявок на приобретение имущества 
– с 31 октября 2014г. 
Дата окончания приема заявок на приобретение имуще-
ства – 24 ноября 2014г включительно.
время и место приема заявок - по рабочим дням с 8.00ч 
до 16.00ч (обед с 12.00ч до 13.00ч) по адресу: Пермский 
край, Чернушинский район, с. Рябки, ул.50 лет Октя-
бря,11.
задатки для участия в аукционе перечисляются на счет 
организатора торгов ИНН 5957004467, КПП 595701001, 
получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация 
Рябковского сельского поселения, л/с 039232701), р/с № 
40302810649420000011 в Западно-Уральском банке ОАО 
«Сбербанк России» г.Пермь, к/с 30101810900000000603, 
БИК 045773603 и должны поступить на указанный счет 
не позднее 24 ноября 2014г. 
Задаток для участия в аукционе составляет 10 процен-
тов от начальной цены.
Основанием для внесения задатка является заключен-
ный и зарегистрированный в установленном порядке 
договор о задатке. Порядок возврата задатка: в случае, 
если участник признан победителем, то задаток учиты-
вается в счет оплаты объекта покупки. Если претендент 

(участник) отозвал заявку в срок, либо был не допущен к 
торгам, либо не стал победителем торгов, то задаток воз-
вращается такому участнику в течение 5 рабочих дней. 
Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие 
в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Фе-
дерального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» покупателями, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, установленным в настоящем 
информационном сообщении, обеспечившие поступле-
ние на счет Продавца, 
указанный в настоящем сообщении, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные догово-
ром о задатке. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблюдени-
ем требований, установленных законодательством РФ. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не возлагается на претендента. В случае, если впослед-
ствии будет установлено, что покупатель имущества не 
имел законного права на его приобретение, соответству-
ющая сделка признается ничтожной.
Документы, предоставляемые покупателями муници-
пального имущества:
Одновременно с заявкой (в 2-х экз.) претенденты пред-
ставляют следующие документы:
Претенденты – юридические лица дополнительно пред-
ставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
юридическом лице;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта 
РФ или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии  с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении это-

го лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.
2. Претенденты – физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или предоставляют ко-
пии всех его листов. В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юр.лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юр.лица) и подписаны претендентом 
или его руководителем.
К данным документам (в т.ч. к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
2-х экз., один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления Продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Решение о признании претендентов участниками аук-
циона будет приниматься 25 ноября 2014года по адресу 
организатора торгов.  
Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за имущество.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.
Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты 
имущества:
Договор купли-продажи заключается между продавцом 
и покупателем в установленном законодательством по-
рядке в течение 15 дней с даты подведения итогов аукци-
она. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты аукциона аннулируются 
Продавцом.  
Ознакомиться с порядком проведения аукциона, усло-
виями договоров о задатке и купли-продажи, допол-
нительными сведениями об объекте продажи, а также 
получить бланк заявки на участие в аукционе можно по 
адресу Продавца: с.Рябки, ул.50 лет Октября, 11. Также 
документация об аукционе размещена на официальной 
сайте Рябковского сельского поселения в сети Интернет: 
http://ryabki.chernraion.ru; www.torgi.gov.ru.  
Справки по телефону 34 (261) 2-45-36.
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извещение о пРоведении собРания о согласовании 
месТоположения гРаниц земельного учасТка

Кадастровым инженером Азановой Оксаной Васильевной 617830, Пермский край, г. Чер-
нушка, ул. Коммунистическая, 23-2, тел. (34261) 4-41-28, e-mail: chern_- kc@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 59-11-369 в отношении земельного участка с кадастровым 
N59:40:0300101:21, расположенного Пермский край, Чернушинский район, д.Ракино выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колпаков Антон Валерьевич, Пермский край, г. 
Чернушка, ул. Октябрьская, д.8, кв.6, тел. 89026441133
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: ул. Коммунистическая, 23-2, г. Чернушка "01" декабря  2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Комму-
нистическая, 23-2, г. Чернушка. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "30"октября 2014г. 
по "14"ноября 2014г. по адресу: ул. Коммунистическая, 23-2, г. Чернушка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер земельного участка 59:40:0300101:49, расположенного 
Пермский край, Чернушинский район, д.Ракино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок.

договоР о То вдго – 
залог комфоРТной и безопасной жизни

Не только о рублях и о трубах, но и о  
безопасности жизни тысяч людей пойдет 
речь. С газом не шутят – аксиома, не тре-
бующая доказательств. 

Из сообщений средств массовой инфор-
мации становится очевидным, что в по-
следнее время участились случаи взрывов 
или пожаров, связанных с бытовым газом 
и эксплуатацией газового оборудования.

Учитывая тот факт, что большинство бы-
товых газовых приборов,  установленных 
в индивидуальных  домах и квартирах 
многоквартирных домов давно отслужи-
ли установленный заводом изготовителем 
срок эксплуатации, техническое обслужи-
вание газового оборудования крайне необ-
ходимо и проводится в целях обеспечения 
его безопасного использования.

 Заключить  договор на техническое об-
служивание внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования - не 
прихоть газоснабжающего предприятия, 
а необходимость,  предписанная постанов-
лением правительства РФ,  которую  к со-
жалению,  жители до конца не понимают. 
А смысл этого документа предельно прост 
- техническое обслуживание, внутридомо-
вого и внутриквартирного газового обору-
дования,  выполненное на основании  до-
говора  обеспечит владельцу такого обору-
дования гарантию комфортной, а главное   
безопасной жизни.

Для возникновения серьезной аварии до-
статочно небольшой утечки газа в резь-
бовое соединение внутриквартирного га-
зопровода. Взрыву газовоздушной смеси 
способствует заполнение газом замкнуто-
го пространства всего на 5% от объема по-
мещения. Мощный взрыв может прогре-
меть, стоит лишь образоваться небольшой 
электрической искре от любого электро-
прибора, к примеру, холодильника, не го-
воря уже о зажженной спичке. А работы, 
проводимые по договору о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО, позволят 
заранее выявить и устранить неисправ-
ность газового оборудования, тем самым 
предупредить ЧП.

Жителям частного жилого сектора, чьи 
дома оснащены газовым  котлом или газо-
вой колонкой производитель  предписыва-
ет ежегодно производить профилактиче-
ский осмотр всего газового оборудования.  
Нередко  газовые приборы держатся, как 
говорят, на честном слове. Обладатели не 
совсем исправного оборудования, зача-
стую довольны уже тем, что оно работает, 
и их мало волнует, что автоматика без-
опасности замотана веревочкой или про-
волокой. Такого  быть не должно. Жители 
частного сектора обязаны заботиться об 
исправности оборудования. Для них прове-
дение технического обслуживания отопи-
тельного газоиспользующего оборудова-
ния и сроки, указанные заводом изготови-
телем - это обязательное мероприятие. А 
потому не следует создавать препятствия 
специалистам, пришедшим в дом, чтобы 
проверить газовое оборудование, хотя бы 
из чувства собственной безопасности.

В соответствии с Постановлением № 549 
от 21.07.2008 г  поставщик вправе в одно-
стороннем порядке приостановить испол-
нение обязательств по поставке газа або-

ненту при отсутствии у него  договора о 
техническом обслуживании и ремонте  
внутридомового газового оборудования.

Заключение договора с ЗАО «Газпром га-
зораспределение Пермь» на техническое  
обслуживание и ремонт  ВДГО, ВКГО  дает 
абоненту уверенность, что на его газовом 
оборудовании будут выполнены работы 
по техническому обслуживанию, а в слу-
чае возникновения аварийной ситуации  
на внутридомовом газовом оборудовании 
аварийно-диспетчерская служба (АДС) 
круглосуточно обеспечит локализацию и 
ликвидацию аварийных ситуаций, связан-
ных с пользованием газом в быту.

При заключении договора на техническое  
обслуживание и ремонт внутридомового и 
внутриквартирного  газового оборудова-
ния с ЗАО «Газпром газораспределение 
Пермь» Вы будете обладать существенны-
ми преимуществами. Являясь специализи-
рованной организацией в Пермском крае, 
ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 
окажет целый комплекс услуг (операций)  
по техническому обслуживанию Вашего 
внутридомового газового оборудования:
• Визуально проверится соответствие по-
мещений и установка газовых приборов 
требованиям нормативных документов.
• При наличии газовых водонагревателей 
и отопительных приборов проверится на-
личие  тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояние газоотводящих труб.
• Произведется осмотр газовых приборов, 
счетчиков и датчиков контроля загазован-
ности с целью обнаружения дефектов и 
последующего их устранения.
• Разберутся и смажутся краны  на опу-
сках к приборам и на приборах.
• Разъемные соединения проверятся на 
герметичность с помощью специальных 
приборов- течеискателей или мыльной 
эмульсией.
• Проверится работоспособность быто-
вых газовых аппаратов, автоматических 
устройств газооборудования с их очист-
кой, наладкой и регулировкой.
• Отрегулируется процесс сжигания газа 
на всех режимах работы газоиспользую-
щего оборудования. Горелки очистятся от 
загрязнений.
• Проведется инструктаж абонента по 
безопасному пользованию газом в быту.
• В процессе проведения технического об-
служивания все обнаруженные неисправ-
ности и дефекты устраняются.

По вашей заявке специалисты ЗАО «Газ-
пром газораспределение Пермь» произве-
дут подключение приобретенных газовых 
плит, водонагревателей, отопительных 
приборов. Помните, только специализиро-
ванная организация может производить 
переустройство внутридомового или вну-
триквартирного газового оборудования, 
осуществлять перестановку имеющихся 
и установку дополнительного газоисполь-
зующего оборудования. В случае необхо-
димости ремонтная бригада ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» выполнит ре-
монт газоиспользующего оборудования. 
Все работы выполняются оперативно и ка-
чественно. 

чернушинское управление газового 
хозяйства, 4-39-70, 4-40-04

извещение о пРоведении  собРания о согласовании  месТоположения 
гРаницы земельного учасТка

Кадастровым инженером Братчиковым Борисом Александровичем, квалификационный аттестат  
№ 59-11-470, 617830, Пермский край,  г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 14-73, тел. (34261) 3-08-
85, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Пермский край, Чернушинский 
район, д. Ашша, ул. Заречная, д. 40, кв. 2  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ  земельного участка с кадастровым номером  59:40:0340102:8 заказчиком када-
стровых работ является  Фазлыева Галина Хасбутдиновна, зарегистрированная по адресу:  Перм-
ский край, Чернушинский район, д. Ашша, ул. Заречная, д. 40
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Чернушка, ул. Коммунисти-ческая, 14-73 -   30  ноября  2014 года в 10 часов 00 минут 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая, д. 14-73
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются  в течении 15 дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 14- 73
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: граничащие с земельным участком с кадастровым номером  59:40:0340102:8 распо-
ложенным по адресу: Пермский край, Чернушинский район, д. Ашша, ул. Заречная, д. 40, кв. 2, а 
также другие смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 59:40:0340102     
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

комиТеТ по упРавлению имущесТвом и зем-
лепользованию инфоРмиРуеТ о предстоящем 
предоставлении земельного участка, находящегося на тер-
ритории Чернушинского городского поселения по адресу: 
ул.Мира, г. Чернушка, Пермский край, с разрешенным ис-
пользованием: под благоустройство магазина, площадью 
766 кв.м, заявитель: Сереброва М.В., вид права - аренда на 
5 лет.
Сообщение носит уведомительный характер и не ставит 
целью поиска иных лиц, заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка. Предложения и замечания при-
нимаются в течение 30 дней с момента опубликования по 
адресу: кабинет №7, ул. Юбилейная, д. 21, г. Чернушка, 
Пермский край, справки по телефону 4-62-59.

извещение о пРоведении собРания о согласовании 
месТоположения гРаниц земельного учасТка

Кадастровым инженером Мазуниной Натальей Валерьевной, 617830, Пермский край, г. Чернушка, 
ул. Коммунистическая, 23-2, тел. (34261) 4-41-28, e-mail: chern_- kc@mail.ru, квалификационный 
аттестат № 59-11-222   в отношении земельного участка с кадастровым № 59:40:0000000:7028 рас-
положенного по адресу: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Бурдина Н.В., зарегистрированная по адресу: Пермский 
край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, 99-7,  89082626133.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 23-2,  «01» декабря  2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Коммунисти-
ческая, 23-2, г. Чернушка.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30» октября 2014г. по «14» ноября 2014г. по адресу: г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая, 23-2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: соседние земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 59:40:0012303, гра-
ничащие с земельным участком с кадастровым № 59:40:0000000:7028 расположенным по адресу: 
Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ТоваРы для здоРовья
ждем вас  8 ноябРя (суббота)  с 10 до 12 час. в гцкид «нефтяник»

"мужская сила" - мужское сокровище - 1500 руб./упаков-
ка. эффективность подтверждена многочисленными испы-
таниями. сочетает в себе 19 компонентов, помогающих уве-
личить и восстановить сексуальную выносливость.  помога-
ет мужчинам при остром хроническом простатите и аденоме 
предстательной железы. 
если ваши сексуальные возможности угасли, "мужская 
сила" поможет их возродить. одной упаковки достаточно 
для полного курса. количество ограничено.
г. волжск, м.а.щербаков: "Мужская сила"- лекарство, то, 
что надо! У меня проблемы появились ещё три года назад, а мне всего 46 лет. Думал уста-
лость и так далее... Начались проблемы в семье. Я начал искать в аптеках препараты для 
мужчин. Практически все лекарства оказывали побочный эффект. Пользовался препара-
тами одноразового действия, но понимал, что нужно лечение. Друг рассказал про препа-
рат "Мужская сила". Он принимал - ему понравилось. Я тоже взял - терять было нечего. 
Принимал "Мужскую силу" по 2 капсулы в день (25 дней). Эффект почувствовал после не-
дельного приёма. 
Я пропил два курса "Мужской силы"- так, для закрепления. Очень здорово снова почув-
ствовать себя полноценным мужчиной! Советую, мужики!
баРсучий жиР (внутр. прим) - 200гр. – 550 руб. (курс 2-4 флакона)
оказывает мощное бактерицидное и очищающее действие на лёгкие и применяется при 
таких тяжёлых заболеваниях, как туберкулёз лёгких, хронические бронхиты у курильщи-
ков, затемнение на легких, общее истощение организма независимо от факторов, астму, 
атеросклероз, начальные стадии силикоза, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, 
нормализует гемоглобин и деятельность кишечника.
галина кислицина г. кунгур: «Барсучий жир у меня всегда стоит в холодильнике. Это 
просто волшебное средство. У меня двое детей, и они часто болели простудой. Я стала 
покупать барсучий жир. Найти его, конечно, сложно, но можно! Вот уже два года мы за-
были о болезнях. Зимой для профилактики я даю им утром и вечером по чайной ложке 
барсучьего жира, смешиваю его с вареньем чёрной смородины или малины из расчёта три 
к одному, а запивают они его молоком».
ногТивиТ – 300 руб. Рецепт безболезненного снятия ногтя, не имеющий аналогов. ногти-
вит - это безболезненный, безопасный метод избавления от грибковых поражений ногтей.
биогель "чисТоТел"- 50 гр. - 100руб.
сыпь, зуд, бородавки, шелушения, экземы? биогель с чистотелом поможет решить вам эти 
проблемы. он обладает противовоспалительным, ранозаживляющим,противозудным, бо-
летоляющим, противогистаминным и прижигающим действием.
а также в продаже большой выбор кремов и гелей от суставных болей.

РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Все товары сертифицированы и прошли клинические испытания!
Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией.

админисТРация ТРушниковского сельского поселения 
инфоРмиРуеТ о предстоящем предоставлении земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 3500 кв.м Карлышеву А.М. в арен-
ду до 5 лет под огородничество по адресу: Пермский край, Чернушинский 
район, с. Трушники, ул. Заречная.
Данное объявление носит уведомительный характер и не ставит целью по-
иска иных лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка.

упРавление имущесТвенныХ оТношений 
администрации Чернушинского муниципального района 
извещает об  отказе  в проведении  18 ноября 2014 года в 
14.00 открытого аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды сроком на 5 лет земельного участка 
с кадастровым номером 59:40:0220102:991 площадью 2120 
кв.м., для личного подсобного хозяйства, расположенного 
в с.Сульмаш Чернушинского района Пермского края (Лот 
№4), основание - распоряжение главы Чернушинского му-
ниципального района от 24.10.2014 № 442-р.

извещение о пРоведении собРания о согласовании 
месТоположения гРаниц земельного учасТка

Кадастровым инженером Киямовой Дамирой Харматулловной, 614068, г.Пермь, 
ул.Окулова, 75, корп.1, e-mail:Kiyamova@rti.perm.ru, тел:8(342)239-07-78, 89027976575, № 
квалификационного аттестата 59-12-596, в отношении земельного участка с кадастровым 
N 59:40:1980201:70, расположенного Пермский край, р-н Чернушинский, от г. Чернушка до 
границы Куединского района, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транс-
порта» Пермского края, почтовый адрес: 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Луначарского, 
100, тел:(342)244-95-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Пермский край, Чернушинский район, с.Брод, ул.Центральная, 38 «2» декабря 
2014г. в 12 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: 614068, 
г.Пермь, ул.Окулова, 75, корп.1.
Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся  в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «31» октября 2014г. по «17» ноября 2014г. по 
адресу: 614068, г.Пермь, ул.Окулова, 75, корп.1(Филиал ФГУП Ростехинвентаризация-Фе-
деральное БТИ» по Пермскому краю).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 59:40:1250101:1(входит в единое землепользование 59:40:0000000:66).    
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие  права на соответ-
ствующий земельный участок.

комиТеТ по упРавлению имущесТвом и зем-
лепользованию инфоРмиРуеТ о предстоящем 
предоставлении земельного участка, находящегося на тер-
ритории Чернушинского городского поселения по адресу: 
ул.Дзержинского, г. Чернушка, Пермский край, с разре-
шенным использованием: под благоустройство территории 
дома, площадью 80 кв.м, заявитель: Магазямова М.М., вид 
права – аренда на 5 лет.
Сообщение носит уведомительный характер и не ставит це-
лью поиска иных лиц, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка. Предложения и замечания принима-
ются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: 
кабинет № 7, ул. Юбилейная, д. 21, г. Чернушка, Пермский 
край, справки по телефону 4 -62 -59.
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реклам
а, объявления

буРение 
скважин 

на воду. (недорого). 
Тел.: (34261) 3-15-08, 

8-912-592-42-14, 
89197122298

бурение 
скважин 
на воду

договор. гарантия
(труба диам. 160 мм, 
ГОСТ 18599-2001)

89027997339 (юрий)

куРганские 
пРицепы 

для л/авТо,
весь 

модельный Ряд.
Тел.: 8-902-800-85-55,

8-912-889-98-90 

компания диэлектрик: 
замена электропроводки, 
выключателей, розеток.

Тел. 3-14-37

служба предоставления 
услуг (спу):

   электрика, 
        сантехника
             евроремонт
                  "муж" на час

Тел. 8-992-204-71-89

з а к у п а е м  
к Р с 

бычков и тёлок
Тел. 8-902-472-89-66

пРивезу 
автоклавные 

блоки ПЗСП, пгс, 
строительный песок, 

гРавий дорожный.
Тел.: 8-902-478-83-56,

8-902-478-92-43

армированные пеноблоки, 
полистиролбетонные блоки 

от производителя.
тел.: 4-54-99, 8-912-483-00-70

изгоТовим  коТлы 
для отопления, 

печи для бань.   досТавка.   
Тел. 8-982-485-11-47

организация реализует

пгс, песок 
строительный, 

щебень
фракции 20-40

Тел.8-902-478-50-05

скважины на воду 
в помещении.
сварка. отопление

Тел. 8-902-639-28-95

ориентировка
Межмуниципальным отделом МВД России "Чернушин-

ский" разыскивается без вести пропавший Старцев Иван 
Сергеевич, 25.03.1988 года рождения, уроженец г. Чернушка 
Пермской области, о местонахождении которого с 10.10.2009 
года ничего не известно.

приметы: на вид 21 год, рост 170-175 см., телосложение 
полное, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, нос средний 
прямой, волосы прямые светло-русые, стрижка короткая, 
сутулится.

был одет: чёрная куртка до пояса, чёрные джинсы, кофта 
чёрная с капюшоном, футболка белая с красными вставка-
ми, кроссовки чёрные.

Всем, кому известно о местонахождении Старцева И.С., 
просим сообщить по телефонам: 4-48-02, 4-45-00 или 02.

разное

г Р у з о п е Р е в о з -
ки ГАЗель (будка 4м). 
грузчики. Тел.: 8-950-
479-02-44, Максим.

гРузопеРевозки. 
ГАЗель фургон (сэнд-
вич) 4м. Тел. 8-964-188-
26-26, 8-904-848-86-65, 
Сергей.

гРузопеРевозки . 
Тел. 8-908-240-20-80.

гРузопеРевозки . 
ГАЗель. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8-902-
631-56-68.

гРузопеРевозки. 
ГАзель (тент) 5-мест-
ная. Тел. 8-908-256-34-
00.

гРузопеРевозки . 
ГАЗель. Тел. 8-908-
255-01-39.

г Р у з о п е Р е в о з -
ки. УАЗ борт, ГАЗ-
самосвал. Тел. 8-965-
566-30-50.

гРузопеРевозки. 
ГАЗель. пРодаёТ-
ся сено луговое. Тел. 
8-950-455-07-75.

пРивезу ПГС (13т). 
Тел. 8-922-315-45-06.

пРивезу песок. ПГС, 
торф, перегной, ще-
бень, гравий дорожный. 
Тел. 8-919-718-82-57.

пРивезу песок, ПГС, 
гравий. Тел. 8-902-635-
28-27.

пРивезу песок, ПГС 
строительную, дорож-
ную на а/м УАЗ, ГАЗ, 
КамАЗ, суперМАЗ. 
Тел. 8-982-485-26-79.

досТавка навоз, 
перегной, торф, опил 
на а/м УАЗ, ГАЗ. Тел. 
8-908-256-00-70.

Все виды оТделоч-
ныХ работ. Тел. 8-912-
787-51-04.

РемонТ холодильни-
ков на дому. Тел. 8-950-
442-62-88.

РемонТ холодильни-
ков на дому. Тел. 8-919-
498-97-56.

сбоРка эл.щитов, 
монтаж. Тел. 8-952-
651-26-81.

пеРекРыТие крыш, 
обшивка домов и др. 
Рассрочка. Тел. 8-902-
837-07-48.

РемонТ телевизоров 
на дому. Тел.: 8-901-266-
46-27, 8-902-641-84-09.

насТРойка компью-
теров и Интернета. Тел. 
8-908-250-70-80.

насТРойка компью-
тера, Интернета. ку-

плю компьютер б/у 
или ноутбук (недорого). 
Тел. 3-15-56.

видеосъёмка про-
фессиональная свадеб, 
юбилеев. Тел. 8-950-
462-18-76.

фоТо на докумен-
ты, фоТо,-видео-
свадьба, РесТав-
Рация фотографий, 
портфолио в д/с. Обр.: 
пер. Банковский, 5. Тел. 
4-99-58. 8-961-758-09-25.

не ловиТь Теле-
фон! Ищешь место по-
звонить? Усилитель! 
Ретранслятор! Телефон! 
Тел. 8-902-838-17-75.

куплю металл. га-
раж или павильон. Тел. 
8-902-839-33-99.

куплю плуг, лопа-
ту на МТЗ. Тел. 8-908-
256-12-14.

куплю  авторезину 
280х508. Тел. 8-902-833-
76-03.

куплю зем. участок 
с железнодорожными 
подъездными путями. 
Тел. 8-902-794-44-55.

куплю с/х технику, 
трактор Т-25, Т-16. Тел. 
8-950-195-51-72.

куплю коров, быков, 
тёлок. Тел.: 8-917-367-
87-88, 8-965-667-62-62.

куплю картофель. 
Тел. 8-902-839-16-29.

сдаёТся 2-комн. кв. 
Тел. 8-902-643-50-00.

сдаёТся жильё благ. 
Тел. 8-912-886-41-18.

сдаёТся комната в 
4-комн. кв. одинокой 
женщине без в/п. Тел.: 
3-00-36, 8-950-471-17-
41.

сдаёТся комната в 
2-комн. кв. одинокой 
женщине без в/п. Тел.: 
4-59-68, 8-951-926-68-
79.

сдаёТся комната в 
общежитии "Юность". 
Тел. 8-982-458-56-71.

сдаёТся 2-комн. 
квартира на длитель-
ный срок. Тел. 8-950-
469-58-30.

оТдам красивых пу-
шистых котят в хоро-
шие руки. Тел. 8-902-
837-86-79.

поТеРялась кошка 
темно-пёстрого окраса, 
между ушками рыжий 
треугольник. Нашед-
шим просьба позвонить 
по тел.: 4-40-01,  8-950-
444-26-34. 8-908-267-
78-81. Вознаграждение 
гарантируется.

срубы из оцилин-
дрованного бревна. 

Тел. 8-952-315-52-92.

управление федерального казначейства по пермскому краю 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

казначей оТдела №38  (г. чернушка)
Требования к претендентам:  высшее профессиональ-

ное образоние; без предъявления требований к стажу.                                                                                                                                           
Перечень документов, представляемых претендентами, 

можно получить в Управлении. 
Дополнительная информация размещена на сайте: 

http: // perm.roskazna.ru
Работа с претендентами на участие в конкурсе проводится 

в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов 
(в пятницу  до 16.00 часов). 

Конкурс состоится после 15 декабря 2014 года.
Заявления с прилагаемыми документами на участие 

в конкурсе принимаются в течение 21 дня  с  даты  
опубликования настоящего объявления, по адресу:  

г. Пермь, ул. Петропавловская, 55а (6 этаж, комната №610). 
контактные телефоны: отдел кадров 

239-97-54, 239-97-57, 239-97-46.
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продаётся

1/2 дома в с. Нижний 
Козьмяш. Тел.: 2-86-
38, 8-912-885-95-79.

1/2 дома в с. Рябки 
(можно под материн-
ский капитал). Тел. 
8-919-453-48-06.

1/2 дома в с. Рябки. 
Тел. 8-982-457-35-07.

дом 7х12 по ул. 
Свердлова (полностью 
благ.). Тел. 4-15-24.

дом частный 2-квар-
тирный. Тел. 8-902-
643-50-00.

дом. Тел.: 8-912-580-
75-71, 8-909-114-02-12.

дом. Тел.: 8-902-478-
12-72, 8-902-479-98-55.

дом в центре города. 
Тел. 8-982-473-34-32.

дом 59 кв.м в д. Зве-
рево со всеми удоб-
ствами, газовый стояк 
выведен к дому, н/по-
стройки, колодец, ар-
тезианская скважина, 
овощная яма, 25 соток 
земли. Тел.: 2-47-15, 
после 20 час., 8-963-
012-50-65.

дом новый в с. Ана-
ньино, 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-486-17-44, 
8-982-437-51-99.

дом 2- этаж. кир-
пичный благ. в чер-
те города. Тел. 
8- 902 -471- 74- 08.

дом 2-этаж. в д. Раки-
но. Тел. 2-82-48.

дом (новый) в горо-
де и учасТок зем. 
около с. Сульмаш. Тел. 
8-908-266-88-85.

дом в д. Ракино. Тел. 
8-952-318-90-71.

дом в с. Верхние Та-
тышлы.  Тел. 8-917-
789-61-3

комнаТа 17,2 кв.м 
в общежитии. Тел. 
8-952-322-21-61.

1-комн. кв. по ул. 
Юбилейная, 3Б (2 эт.). 
Тел. 8-909-116-86-92.

1-комн. кв. ул. пл., 41 
кв.м., на 3 эт., 2 подъ-
езд, в новом доме на-
против полиции, цена 
1350 тыс. руб. Тел.: 
4-84-19, 8-902-839-37-
36.

2-комн. кв. 48 кв.м, 
3/5 эт., ул. Юбилей-
ная, 1. Тел. 8-950-460-
46-56.

2-комн. кв. в р-не 
"Каменного цветка". 
Тел.: 4-90-56, 8-950-
465-92-72.

2-комн. кв. Срочно. 
Тел. 8-902-643-50-00.

2-комн. кв. 4/5, 52 
кв.м, ул. Мира. Тел.: 
8 - 9 0 2 - 8 0 2 - 0 9 - 3 9 , 
8-912-886-02-61.

3-комн. кв. 62 кв.м, 
2 эт., по ул. Ленина, 
113, цена 2200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-266-
78-11.

3-комн. бл. кв. ул. 
план. на 3 эт. (стекло-
пакеты, небольшой 
ремонт) по ул. Мира. 
Тел.: 8-902-790-38-92, 
8-965-573-34-35.

3-комн. благ. кв., 57 
кв.м, 5 этаж. Тел. 4-69-
26.

4-комн. кв. на 1 эт. 
Тел. 8-982-473-79-38.

учасТок зем. в 
Пермдорстрое (огоро-
жен, свет, вагон, баня, 
колодец). Тел. 8-902-
640-66-56.

учасТок зем. для 
пчёл в конце деревни. 
Тел.: 8-952-653-82-85, 
8-919-459-93-96.

учасТок зем. 11 со-
ток в п. Азинский. Тел. 
8 -902- 471- 74- 08.

учасТок в саду 
"Буровик". Тел.: 4-73-
09, 8-952-318-70-51, 
8-919-718-03-83.

а/м ваз-2115 2007 
г.в., в хор. сост. Тел. 
8-908-259-15-78.

а/м ваз-2106. Тел.: 
8 - 9 1 2 - 5 8 0 - 7 5 - 7 1 , 
8-909-114-02-12.

а/м ваз-2110 2002 
г.в., цвет серебристый, 
4ЭСП, подогрев сиде-
ний. CD, DVD, USB, в 
отл. сост. Тел. 8-912-
880-60-42.

а/м ваз-2114, июнь 
2013 г.в., светло-сере-
бристый металик. Тел. 
8-908-242-58-93.

а/м лада-калина 
универсал, 2011 г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-902-
645-14-22.

а/м уаз-3309 1999 
г.в., цена 70 тыс. руб. 
Тел. 8-952-641-44-94.

ТРакТоР FATON-
TE-200.Тел.: 8-904-
845-44-99.

ТРакТоР Т-75 гусе-
ничный. Тел. 8-902-
649-99-23.

ТРакТоР МТЗ. Тел. 
8-982-486-45-64.

гаРаж 5х12 в р-не 
ПЧ-52. Тел. 8-982-484-
32-68.

двигаТель ЯМЗ-
238 с КПП. Тел. 8-912-
499-57-87.

плуг  тракторный 
2-лемешный. Тел. 
8-950-474-55-58.

баня с утепленной 
мансардой 6х4, 47 кв.м, 
учасТок 10 соток, 2 
скважины, вагончик, 
теплица, свет, рядом 

газ. Возможность ипо-
теки или материнского 
капитала. Цена 1150 
тыс. руб. Торг на месте. 
Тел. 8-982-451-23-55.

сРуб дома 6х8.20 из 
о ц и л и н д р о в а н н о г о 
бревна, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-315-52-92.

сРубы по заказу. Тел. 
8-982-462-50-29.

сРуб бани 3х5. Тел. 
8-952-315-52-92.

дРова. Тел. 2-54-22.

дРова (ГАЗ, УАЗ). 
Тел.: 3-41-53, 8-908-
272-37-52.

дРова. Тел. 8-902-
839-16-29.

дРова. Тел. 8-982-
459-90-82.

дРова. Тел. 8-908-
259-15-78.

дРова.  Тел. 8-908-
260-05-49.

дРова (недорого). Тел. 
8-982-473-18-32.

дРова. Тел.: 8-908-
257-84-91, 8-912-592-
68-31.

дРова колотые. Тел.: 
2-44-21, 8-902-831-53-
91.

дРова. Тел. 8-919-
712-22-98.

дРова. Тел. 8-912-
789-21-26.

дРова. Тел. 8-965-
565-21-65.

вагонка евро (деше-
во). Тел. 8-908-261-33-
00.

пгс, песок. Тел. 
8-922-345-61-78.

навоз, пеРегной, 
ТоРф. Тел. 8-952-321-
57-48.

гаРаж в р-не ст. хим-
чистки (яма кесон), 45 
тыс. руб. Тел. 8-902-
805-58-48.

феРма 750 кв.м, уча-
сток зем. 1,4 га, 5 км от 
города. Тел. 8-908-271-

94-18.

вагон на стройку. 
Тел.: 3-40-18, 8-992-
205-69-37.

ж/б кольца 
50х70х80 (4 штуки). 
Тел. 8-950-479-54-06.

печь банная ("топи и 
мойся"). Тел. 4-55-48.

сТанок деревоо-
брабатывающий. Тел. 
8-904-842-46-56.

авТошины всесе-
зонные М+S 175/65 
R14 GOODYEAR 
ULTRA EXTRIM. Тел. 
8-950-461-39-41.

комплекТ виде-
онаблюдения (4 
камеры день/ночь, ви-
деорегистратор). Тел. 
3-14-70.

ТаХТа (подростко-
вая), Тумбочка, 
кРесла (2 шт.) не-
раздв. Тел. 8-950-479-
54-06.

гаРниТуР спальный 
в хор. сост. Тел. 8-963-
012-50-65.

диван, два кРесла 
(1 раздвижное). Тел.: 
4-90-56, 8-952-327-14-
10.

диван, 2 кРесла в 
хор. сост. Тел. 8-950-
444-93-07.

шуба из меха нутрии, 
р. 46, цена договор. 
Тел.8-902-803-81-31.

Ходунки детские 
(хорошие), цена 300 
руб. Тел. 8-951-952-64-
96.

алоэ, золоТой ус. 
Тел. 4-28-48.

cено в рулонах. Тел. 
8-950-474-55-58.

пшеница. Тел. 
8-904-847-06-78.

мёд (3 л банка - 900 
руб.). Оптом и в роз-
ницу, с доставкой. Тел. 
8-919-486-54-79.

коРова (3 отёла). Ст. 
Срочно. Тел. 8-982-478-
76-67.

соболезнования

 память

Администрация Чернушинского 
муниципального района выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти петрова николая иванови-
ча.

Выражаем глубокое соболезнование 
Петровой Лидии Ивановне, дочерям 
и внукам в связи со  смертью мужа, 
отца и деда петрова николая ива-
новича.

семья шестаковых

31 октября ис-
полнится 8 лет, 
как нет  со мной 
любимой жены 
левиной любови 
алексеевны.
Никто не знал, 
когда придёт 
беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушла от нас навеки, навсег-
да,
Ушла туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив мне лишь скорбь да боль.
Помяните, кто знал её, добрым 
словом.

муж

оРганизация снимеТ 
3-комн. квартиру 

для украинцев.  
Тел. 8-912-598-79-86.

Тёлка стельная, Тёлка 8 мес. Тел. 
3-06-83.

Тёлка стельная. Тел.: 3-09-85, 
8-950-441-72-66.

поРосяТа или меняются на фу-
раж. Тел.: 3-44-59. 8-951-939-25-54.

коза. Срочно. Тел.: 4-13-24. 8-951-
949-37-55.

щенок (овчарка, девочка), 5 мес., 
привитая. Недорого. Тел. 3-45-06.

пчёлы. Тел. 8-932-332-90-20.


