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посевная-2010 	 																			 	 	 	 											поздравляем!

Пока севач Александр Лав-
ров засыпает в бункеры нового 
агрегата протравленное семен-
ное зерно пшеницы, подвезен-
ное только что с зерносклада, 
неспешно беседуем с одним 
из опытнейших механизаторов 
хозяйства Николаем Щелконо-
говым.

- в поле мы выехали в по-
следних числах апреля, - рас-
сказывает тракторист, - на се-
годняшний день влага  закрыта 
полностью, идет культивация 
почв по второму кругу, подборон-
ка и подкормка многолетних трав 
и, естественно, посев яровых 
культур.

На трассе, в облачке под-
нятой пыли, тормозит «жигуль» 
главного агронома сельхозпред-
приятия владимира Прегаева, 
который тут же вступает в раз-
говор.

- в этом году к весенним 

Праздники 
встретили 
в поле

Вторник. Первый рабочий день после многочисленных выходных и майских праздни-
ков. Едем по автодороге, сообщением Суксун – Тохтарево. Уже на  первых сотнях метров, 
чуть в стороне, за кромкой соснового бора, видим, как  по полю ООО «Зерновое» движется 
новый трактор с сеялкой, сверкающие яркой краской в лучах восходящего солнца.

олег	матвеев полевым работам ООО «Зер-
новое» благодаря стараниям 
инвестора и руководителей 
среднего звена подготовлено не-
плохо, - говорит владимир Алек-
сандрович, - приобретены шесть 
единиц новых тракторов, четыре 
пензенские сеялки точного высе-
ва, культиваторы, протравлива-
тель. вовремя завезены топливо 
и минеральные удобрения. Да и 
погода стоит замечательная, так 
что пока все идет по плану. Ко-
нечно же, нельзя сбрасывать со 
счетов и слаженную работу ме-
ханизаторов. Оправдывая дове-
рие, они трудятся в поле круглые 
сутки, и праздники здесь встре-
чали, и новую технику собирали-
испытывали сами.

в кабинете исполнительно-
го директора ООО «Зерновое» 
владимира Кирьянова царит ра-
бочая атмосфера: беспрестанно 
звонит телефон, туда-сюда сну-
ют обеспокоенные проблемами 
и проблемками люди.

- и так каждый день, - сокру-
шается владимир иванович, - но 
что поделаешь – горячая пора.  
Хотя  в сельском хозяйстве я  не 
новичок, но здесь все-таки больше 
- управленец, моя основная зада-
ча – везде свести концы с конца-
ми, вот и приходится крутиться.

Заботы директора трудно не 
понять. ведь в этом году обще-
ство увеличило посевные пло-
щади на несколько сотен гекта-
ров и кроме классических видов 
зерновых, намерено посеять 
еще одну культуру. Кроме того, 
параллельно сезонным работам 
ведется полная модернизация 
трех ферм сельхозпредприятия. 
По всему видно, инвестор все-
рьез взялся за поднятие былого 
престижа хозяйства, повышение 
социального статуса сельского 
труженика.

По данным на 17 мая в ООО 
«Зерновое» яровыми культкрами 
засеяно 1089 га, что составляет 
56 % к плану.

традиции	

Начнутся праздничные 
мероприятия с открытия 
выставки»Уральская медь», на 
которую «соберутся» самова-
ры не только из Суксуна, но и 
Красноуфимска, Кунгура и дру-
гих городов. Здесь будет занят 
Русский центр. К тому же его 
представители  вместе с ма-
рийским и татарским центрами 
будут участвовать в программе 
«Льются песни над Суксуном» 
и работать на национальных 
площадках в Нижнем саду.

волнующим и пафосным  
моментом обещает быть под-
нятие нового флага района, 
утвержденного буквально в 
прошлом месяце Земским со-
бранием, который вынесут по-

Так давайте устроим 
большой хоровод!..

На очередном заседании рабочей группы в администрации района детально рассмотрен 
проект программы III краевого фестиваля национальных культур «В Суксун – со своим само-
варом!», называемого в народе Днем поселка, который нынче намечено провести 3 июля.

четные граждане района. Это 
произойдет в начале открытия 
фестиваля на главной сцене в 
Нижнем саду.

в районе стало уже тради-
цией приурочить к большому 
празднику какое-то новшество. 
Нынче таковым будет открытие 
нового ЗАГСа. и, несомненно, 
всем жителям и гостям поселка  
захочется встать в огромный 
хоровод, опоясывающий верх-
ний сад, чтоб «обнять» Суксун 
и поздравить его. Молодые се-
мьи будут строить «Цветущий 
город», намечено очень много 
спортивных мероприятий для 
всех возрастов, а также раз-
влекательных программ для 
детей.

Одним словом, праздник 
обещает быть грандиозным, 
в чем уверен и глава района 
Александр Осокин: «Мы знаем 
свой потенциал, умеем органи-
зовывать праздники. У нас все 
получится»!

Полную программу газета  
опубликует накануне события, 
а пока называем самые инте-
ресные, на наш взгляд, мо-
менты. Кроме вышеперечис-
ленного впервые в этот день 
пройдет праздник близнецов и 
даже – конкурс усачей! Ночью 
–  шоу-программа и традици-
онный фейерверк. 

Организаторы намерены 
задействовать даже крышу 
универмага!

										сегодня	-	международный	день	музеев

в музее хранится около 10 
тысяч предметов фонда, кото-
рые периодически выставля-
ются в экспозиционных и вы-
ставочных залах. в 2009 году 
музейный фонд за счет дари-
телей и закупок увеличился на 
298 единиц хранения. в числе 
людей, активно помогающих 
музею в поиске   предметов ста-
рины и уникальных документов, 
Надежда ивановна Ермакова, 
Анна Алексеевна Горкунова, 
Анна Ефимовна Манохина, 
владимир Павлович Платыгин, 
Александр владимирович Сус-
лов, владимир Сергеевич Сте-
панов и многие другие.

Растем 
в сотрудничестве

18 мая по традиции Суксунский музей отмечает профессиональный праздник. В 2009 году 
в музее побывало около 5 тысяч человек. В основном это приезжие группы туристов  не толь-
ко из Пермского края, но и из дальних городов и республик. Музей активно сотрудничает с 
турфирмами, санаторием «Красный Яр», курортом «Ключи». Было  проведено 270 экскурсий.

  выражаем всем дарите-
лям огромную благодарность 
за помощь. и напоминаем жи-
телям, что музей собирает не 
только предметы  старины глу-
бокой, но и вещи 50-70-летней 
давности,  т.к. и они вскоре 
войдут в разряд уникальных.   

Сотрудники музея в 2009 
году приняли участие в пяти 
областных конференциях  и 
семинаре. Помимо публика-
ций в СМи, сотрудники музея 
Римма желтышева и Наталья 
Токарева работали над созда-
нием книг: «Книга Памяти Сук-
сунского района» (о ветеранах 
тыла и фронта, вышедшая в 

мае 2010 г) и «Поляки в Перм-
ском крае», изданная центром 
Польской культуры и  вышед-
шая в 2009 г.  

Совместно  с отделом мо-
лодежи в «Дни подростка» со-
трудники выступают с лекция-
ми, проводят мероприятия, 
создают слайд-программы. 
Наш музей стремится быть 
интересным для всех, удо-
влетворить запросы каждого 
посетителя. в праздничный 
день 18 мая каждый сможет 
посетить музей бесплатно.

Н. Токарева, 
научный сотрудник
 Суксунского музея

Уважаемые РабоТники СУкСУнСкого 
иСТоРико-кРаеведчеСкого мУзея!

Примите искренние поздравления с Международным днём музеев!
Мы благодарим вас за кропотливый и неустанный труд по сохранению исторического и куль-

турного наследия нашего района. выполняя важнейшую общественную миссию, вы не только со-
храняете, но и по крупицам собираете сокровища –  исторические и культурные ценности. 

Музей играет важную роль в возрождении духовности нашего общества, является храните-
лем древнейшей старины. Работниками музея проводится большая исследовательская и научная 
работа по истории родного края. вместе с тем музей – это не только сбор и сохранение обрабо-
танных музейных экспонатов, оформление  выставочных залов и экспозиций, коллективом музея 
проводится большая исследовательская и научная работа по истории родного края.

желаем сотрудникам музея творческих и профессиональных успехов, новых ценных находок, 
доброго здоровья, семейного благополучия и личного счастья.

Глава Суксунского
городского поселения                                                                   В.А.Гомзяков
Глава администрации
Суксунского городского поселения                                            В.А.Рогожников

суксунский	демограф

и пусть это данные только 
одного месяца – апреля, хоте-
лось бы надеяться, что эта тен-
денция сохранится и в последу-
ющий период. А открытая нами 
новая рубрика, уверены, будет в 
районке постоянной.

итак, в истекшем месяце ро-
дились 30 малышей, из которых 
16 представительниц прекрасного 
пола (увы, мужчины по-прежнему 
в меньшинстве!) Ушли же в мир 

…а девочек больше!
Полученная нами из отдела записи актов гражданского состояния информация вселила 

некий оптимизм: количество родившихся превысило количество покинувших этот мир.

иной 24 человека, из которых 14 
мужчин. Как видим, тут мужчины 
преобладают.

из родившихся младенцев 13 
– первенцы в своих семьях, вто-
рые по счёту – 9 малышей, тре-
тьи – 6, четвёртые – 2. 19 детей 
рождены в полных семьях и 7 – у 
одиноких матерей, 5 из которых – 
с установлением отцовства. 

Создали новые семьи в юном 
месяце апреле 17 пар (3 пары 

для регистрации брака почему-
то не явились), и лишь 2 пары 
решили официально расторгнуть 
супружеские отношения.

Наибольшее количество 
браков зарегистрировано между 
супругами в возрасте от 18 до 24 
лет. 5 мужчин вступили в брак в 
возрасте 25-34 лет и 3 решив-
шихся на столь серьёзный шаг 
старше 35 лет.

(По информации ЗАГС)
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Сегодня они ещё 
школьники, а завтра – 
возможно, руководители 
успешных сельхозпред-
приятий, способные на-
кормить не только жите-
лей своего села, района, 
но и весь Пермский край. 
А там, глядишь, и на меж-
региональный уровень 
выйдут. По крайней мере, 
амбиций, желания сде-
лать все по максимуму, 
им не занимать…

Ещё год назад на тер-
ритории Прикамья стар-
товал первый в России 
проект «Агроклассы». в 
течение восьми месяцев 
150 старшеклассникам 
сельских школ читали 
лекции преподаватели 
Пермской сельхозакаде-
мии. Ребята посещали 
сельхозпроизводства , 
пытались оценивать ме-
неджмент, маркетинг, 
изучали лучший опыт ве-
дения хозяйства. итогом 
занятий стала публичная 
защита лучших бизнес-
идей, оформленных 
школьниками в собствен-
ные бизнес-проекты.

На днях одиннадцать 

Учиться 
у земли
бУдУщее агРобизнеСа ПеРмСкого кРая - 
в надёжных РУках

Альбина Максеева сумела привязать чисто экономические расчеты 
к национальным традициям родного Бардымского района

Именно такой вывод  можно сделать, посмотрев на этих подростков, уверен-
но защищающих свои первые бизнес-проекты в Перми, перед широкой обще-
ственностью.

лучших агроклассников 
из Бардымского, Осин-
ского и верещагинского 
районов предстали перед 
очень строгим жюри. По-
нятно – волновались. 
Ещё бы не волноваться, 
ведь их проекты оцени-
вали люди не понаслыш-
ке знающие, что такое 
сельское хозяйство: ру-
ководители сельхозпред-
приятий, профессора 
сельхозакадемии.

Правда, смущались 
будущие бизнесмены не-
долго, и уже на первом 
выступлении показали 
всю серьезность своих 
намерений.

розовые	
мечты 

Так, Альбина Мак-
сеева из Тюндюковской 
школы, представляющая 
свой проект по разви-
тию гусеводства, сумела 
привязать чисто эконо-
мические расчёты к на-
циональным традициям 
родного Бардымского 
района. Здесь принято 
на свадьбу обязатель-

но дарить жареного гуся 
и пуховые подушки. То 
есть, при правильной ор-
ганизации, производство 
получится практически 
безотходным.

Проектом по выращи-
ванию роз Минсылу Кан-
тугановой, ученицы Бар-
дымской гимназии №2, 
заинтересовался «глав-
ный конкурент» - пред-
приниматель Андрей 
Филоненко. Цветы его 
розария в Краснокамске 
уже не один год радуют 
жителей нашего края. 
Он сразу же отметил, что 
«нужно учитывать все 
риски в проекте, ведь 
розы - самые прихотли-
вые цветы, и вложения 
могут превышать запла-
нированные». и… пред-
ложил пройти стажиров-
ку на его предприятии.

- Понятно, что про-
екты ребят пока не со-
всем готовы к реализа-
ции и нужно ещё немало 
доработать, - говорит 
предприниматель. – Но 
радует стремление за-
ниматься реальным де-
лом.

первые	
трудности 

Большой интерес чле-
нов жюри вызвал проект 
сестёр-близнецов Екатери-
ны и Надежды Тютиковых 
из Горской школы (Осин-
ский район) под названием 
«Город зелёного цвета». в 
первую очередь тем, что 
имеет не только коммерче-
скую, но и общественную 
значимость - озеленение 
Осы.

- в будущем мы готовы 
рассмотреть возможность 
и предоставить под этот 
проект муниципальный за-
каз на выращивание рас-
сады для озеленения на-
шего города – подтвердила 
начальник управления 
экономического развития 
Осинского района Елена 
Мазунина.

Кстати, именно этот 

проект был признан жюри 
лучшим. После долгих и 
бурных дебатов второе ме-
сто разделили владимир 
Носков из верещагинского 
района за проект по выра-
щиванию озимого чесно-
ка и ученица Бардымской 
гимназии Регина Болтаева 
за бизнес-план по разви-
тию овощеводства. Третье 
место также поделили два 
проекта: по развитию гусе-
водства Альбины Максее-
вой (Бардымский район) и 
разведению кроликов Ма-
рины Рожковой (Осинский 
район).

- Мы с вами делаем 
общее дело - создаём 
аграрный бизнес на селе 
– обратилась к будущим 
агробизнесменам вице-
премьер правительства 
Пермского края Елена 
Гилязова. - вы - первые в 
этом проекте, и уже многие 

сельхозпредприятия ждут, 
когда вы получите образо-
вание и придёте к ним ра-
ботать. и, запомните, тому, 
кто приходит в бизнес пер-
вым, всегда сначала труд-
но. Зато и «все сливки» до-
стаются именно ему.

О поддержке целеу-
стремлённых молодых 
людей и создании усло-
вий для того, чтобы они 
могли реализовать себя в 
регионе, говорил недавно 
на встрече с выпускниками 
школ губернатор Олег Чир-
кунов.

- Нам важно поддержи-
вать энергичных и целеу-
стремлённых молодых лю-
дей, таких как вы, чтобы вы 
смогли найти себя здесь, в 
Пермском крае, учились и 
работали на благо регио-
на, - подчеркнул Олег Чир-
кунов.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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    суББота														22		мая	

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь»
07.30 играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная». вя-
чеслав Зайцев
12.10 «Грядка»
12.40 «Самолет над вулканом. 
Сквозь облако пепла»
13.50 Т/с «Широка река»
17.20 «живой мир. жизнь»
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 «Полный Шрек. Шрек-2»
21.00 «время»
21.15 Х/ф «М + ж»
22.40 «Прожекторперисхил-
тон»
23.20 «Что? Где? Когда?»

05.45 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец».
07.10 «вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «вам и не сни-
лось...».
11.20 «Формула власти». Ан-
гела Меркель - канцлер ФРГ.
11.45 «Очевидное - невероят-
ное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному». Телеи-
гра.
14.30 Х/ф «возврата нет».
16.30 «Подари себе жизнь».
17.00 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 вести в субботу.
20.40 Х/ф «Дальше-любовь».
00.30 Х/ф «Как малые дети».
03.10 Х/ф «изгоняющий дья-
вола: Начало».

05.40 М/с «Легион 
супергероев-2».
06.25 Т/с «Таксистка».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 «в поисках Франции». Ф. 
9. «Русский хозяин Парижа».
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Бавария» 

06:00 Д/ф «Наука безопасно-
сти»
07:00 «Есть повод»
07:30 «Час пик». Новости
08:00 Мультфильмы
08:45 «Клуб знаменитых хулига-
нов с Дмитрием Нагиевым»
09:10 Мультсериал «Ну, погоди»
09:35 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» 
13:35 «исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
14:30 «Личные вещи. Юрий Со-
ломин». ведущий Андрей Мак-
симов
15:30 «А – ля Рюс»
16:00 Сейчас 
16:30 Х/ф «Антоний и Клеопа-
тра» 
19:25 Х/ф «Кво вадис» 
22:15 «Картина маслом. веду-
щий Дмитрий Быков
23:15 Х/ф «Английский паци-
ент» 

	воскресенье		 			23	мая
орт нтв

ртр
UTV

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «жадный Кузя»
06.20 Х/ф «Поезд вне распи-
сания»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
12.20 «Фазенда»
12.50 «Севастопольские рас-
сказы». «Белая гвардия. Пом-
следний оплот»
13.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах»
16.00 «КвН». Премьер-лига
17.50 «Не долюбила, не до-
жила...»
18.50 «Достояние Республи-
ки»
21.00 «время»
22.00 «Муль тличности»
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир из 
Германии

05.40 Х/ф «Тревожный вы-
лет».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Нэнси Дрю».
11.00, 14.00 вести.
11.10 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Грехи наши».
14.15 Местное время. вести-
Москва.
14.25 вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Храм для Онегина. По-
сле славы».
16.20 «измайловский парк».
18.10 Х/ф «Побочный эф-
фект».
20.00 вести недели.
21.05 «Специальный корре-
спондент».
22.05 «Девчата».
22.35 Концерт

05.20 Мультфильм.
05.35 Х/ф «Лэсси».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Спасатели.
11.30 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Точка невозврата. иосиф 
Бродский». Д/ф.
15.05 Своя игра.
16.25 «МАСКвиЧи». Т/ф.
17.15 и снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. итоговая програм-
ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Шериф».
00.00 Авиаторы.
00.35 Х/ф «Отпетые мошенники».

06:00 Д/ф «Секреты производства. 
вертолет Апач»
07:00 «Дом живых историй»
07:30 «WinДа»
08:00 Мультфильм «Баранкин, 
будь человеком!»
08:20 Фильм-сказка «Каин XVIII» 
10:00 «в нашу гавань заходили 
корабли»
11:00 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
12:00 истории из будущего с Ми-
хаилом Ковальчуком
12:45 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» 
14:30 «встречи на Моховой». Ни-
колай Бурляев
15:40 «Я пишу закон»
15:50 «Неизведанная Пермь»
16:00 Мультфильмы
16:30 Х/ф «Гусарская баллада» 
18:30 «Главное». информационно-
аналитическая программа
19:30 Х/ф «Полосатый рейс» 
21:15 Х/ф «Подстава или Смерть и 
жизнь Бобби Зеда» 

орт нтв

ртр

UTV

    четверг		 										20	мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 время
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 «Человек и закон»
23.30 Д/ф «Олег Янковский»
00.30 Х/ф «Полеты во сне и ная-
ву»
02.00, 03.05 Х/ф «Обман»
04.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! О.Янковский».
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Третий глаз. Загадки зрения».
23.55 «вести+».
00.15 Х/ф «Любовник».
02.25 Т/с «Девушка - сплетница».

06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. 
16.30 Т/с «вернуть на доследование».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час волкова».
23.35 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина».
01.45 Х/ф «Дьявольский ветер».

06:00 Д/ф «Мир природы. Спасе-
ние морских птиц»
07:00 «Дела пенсионные»
07:20 «Я пишу закон»
07:30 «Час пик». Новости
07:55 «Pro деньги»
08:00 Сейчас
08:30 Х/ф «Степан Разин» 
11:00 Сейчас
11:30 Д/ф «история родового про-
клятия. Дорогая индира Ганди»
12:20 Д/ф «Семья гепардов»  
13:30 Д/с «Хроники дикой природы»
14:00 Д/ф
15:00 Сейчас
15:30 «Дневник наблюдений» 
16:00 Д/ф 
17:00 «Открытая студия»
18:00 «Программа передач» 
19:00 «Реальный мир»
19:30 «Час пик». Новости
20:05 «Актуальное интервью»
20:15 «Неизведанная Пермь»
20:25 «Безусловно»
21:00 «Свобода мысли» 
22:00 «Час пик». Новости
22:30 «Актуальное интервью»
22:40 «Дела пенсионные»
23:00 «Неизведанная Пермь»
23:10 «WinДа»
23:35 «Есть повод»
00:00 «Час пик». Новости
00:30 «Актуальное интервью»
00:40 «Ночь на Пятом»
01:10 «Дневник наблюдений» 

орт нтв

ртр
UTV

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 время
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Х/ф «Скоро весна».
02.10 Х/ф «Сыграй мне туманно»
04.00 Х/ф «идеальная пара»

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
К.Шульженко».
10.10 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Юрмала».
22.55 «Девчата».
23.45 Х/ф «Клинч».
01.45 Х/ф «Потерянная граница».
04.00 Х/ф «Джейсон икс»

06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 и снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «вернуть на доследова-
ние».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 «НТвШНиКи. Страна го-
спод».
21.55 «жизнь и смерть жени Бе-
лоусова». Д/ф.
22.50 «женский взгляд» 
23.40 Х/ф «Подмена».

06:00 Д/ф «Мир природы. Секреты 
подземного мира майя»
07:00 Мультфильм
07:10 «Неизведанная Пермь»
07:20 «Час пик». Новости
07:50 «Актуальное интервью»
08:00 Сейчас
08:30 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
10:25 Д/с «Хроники дикой природы»
11:00 Сейчас
11:30 Д/ф «Распроданная Россия: 
По следам царской диадемы»  
12:25 Д/ф «Прогулки со львами»
13:30 Д/с «Хроники дикой природы»
14:00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке»
15:00 Сейчас
15:30 «Дневник наблюдений»
16:00 Док.сериал «Четвертая ми-
ровая война»
17:00 «Открытая студия»
18:00 «Программа передач» 
19:00 Сейчас
19:30 «Час пик». Новости
20:05 «Есть повод»
20:30 «Дела пенсионные»
21:00 «Свобода мысли» 
22:00 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» 
01:55 Х/ф «Перст любви» 

  		пятница		 										21	мая

                    аукцион		
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-

ного района объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального имуще-
ства с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.

Аукцион состоится 18 июня 2010 в 11-00 в здании Администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, актовый зал.

На аукцион выставляется: 
Лот № 1:  
Автомобиль вАЗ – 21102, 2000 года выпуска, идентификационный номер 

ХТА211020Y0200807, модель, № двигателя 0125559, № шасси сведения отсутствуют, 
№ кузова 0200807, цвет серебристый, желто-зеленыйНачальная цена – 10300 (десять 
тысяч триста) рублей.Задаток составляет 20% от начальной цены – 2060 (две тысячи 
шестьдесят) рублей.

выигравшим аукцион считается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Участник, признанный победителем, но уклонившийся от уплаты имущества, теряет 
право на возврат задатка.

Прием заявок осуществляется при внесении задатка на расчетный счет Адми-
нистрации Суксунского муниципального района, договор о задатке установленного 
образца. Для оформления участия в аукционе необходимо предоставить следующие 
документы: заявку установленного образца; копию платежного документа о внесении 
задатка, нотариально заверенные копии учредительных документов; свидетельства 
о регистрации юридического лица, о постановке на налоговый учет; бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату (форма 1.2), решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя; паспорт (для физических лиц); опись документов в двух экземплярах; 
иные документы.

Оформление участия в аукционе, получение реквизитов для внесения задатка, 
прием заявок осуществляется с 19 мая 2010 до 16 июня 2010 с 9-00 до 13-00 часов по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, кабинет 22, тел. 3-14-39. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
иНН 595 1002270
КПП 595101001
ОКАТО 57251551000
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка Российской Федерации г. Пермь 
БиК 045773603
к/с 30101810900000000603
р/с 40302810949240000001
Признание претендентов участниками аукциона и определение претендентов, 

не допущенных к участию в аукционе, состоится в 11-00 часов 17 июня 2010. Уведом-
ления о принятом решении вручаются не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона подписывают в день прове-
дения аукциона протокол о результатах аукциона. Договор купли-продажи заключает-
ся в течении 5 дней со дня проведения аукциона.

Лицам, не выигравшим аукцион сумма задатка возвращается в течение 5 дней 
со дня проведения аукциона на счета, указанные в договоре о задатке.

в течение 14 календарных дней, с момента проведения аукциона, лицо, выи-
гравшее аукцион, должно оплатить сумму, указанную в протоколе о результатах аук-
циона на реквизиты, указанные для перечисления задатка.

                      извещения

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельно-
го участка ориентировочной площадью 4500,0 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства на 49 лет по адресу: ул. Золина (у дома 318), с.Ключи, Суксунский район, 
Пермский край, расположенного в границах Ключевского сельского поселения.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксукнского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, кабинет 22, МО «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. Золина, 59, с. Ключи или по телефону 3-34-73. 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» 

ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 
suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с када-
стровым № 59:35:0000000:8,  расположенного Пермский край, Суксунский район, в 
границах Киселевского сельского поселения, СХПК «Суксунский» (ТОО «Сабарское»), 
правая сторона автодороги Сабарка – Ковалево, перед вотяновым ложком, № 462 
выполняются кадастровые работы  по образованию земельного участка из состава 
единого землепользования путем выдела в счет долей в праве общей собственности 
из земель ТОО «Сабарское». Заказчиком кадастровых работ является  Постникова 
Наталья Сергеевна, 617541, Пермский край, Суксунский район, д. Моргуново, ул. 
Подлесная, д. 6, кв. 2, тел. 89194599440. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «17» июня 2010 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22. возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «18» мая 2010 года по «02» июня 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бес-
срочного пользования СХПК «Суксунский» (ТОО «Сабарское»), земельные участки 
обще-долевой собственности СХПК «Суксунский» (ТОО «Сабарское»), земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, Киселевского сельского 
поселения. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» 

ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 
suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с када-
стровым № 59:35:0000000:52,  расположенного Пермский край, Суксунский район, 
в границах Тисовского сельского поселения, СХПК «Агафонковский» выполняются 
кадастровые работы  по образованию 4 земельных участков из состава единого зем-
лепользования путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель 
СХПК «Агафонковский». Заказчиком кадастровых работ является  Стахеев владимир 
иванович, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, д. 22, кв. 10, тел. 34495. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22, «17» июня 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «18» мая 2010 года по 
«02» июня 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования СХПК «»Агафон-
ковский», земельные участки обще-долевой собственности СХПК «Агафонковский», 
земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Тисовского 
сельского поселения. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» 

ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 
suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с када-
стровым № 59:35:0000000:23,  расположенного Пермский край, Суксунский район, в 
границах Тисовского сельского поселения, колхоз им. Свердлова выполняются када-
стровые работы  по образованию  земельного участка из состава единого землеполь-
зования путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель колхоза 
им. Свердлова. Заказчиком кадастровых работ является  Малафеева валентина 
васильевна, Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. Прудовая, 2, тел. (нет). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22, «17» июня 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «18» мая 2010 года по 
«02» июня 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования колхоза им. 
Свердлова, земельные участки обще-долевой собственности колхоза им. Свердлова 
с кадастровым № 59:35:0000000:23, земельные участки администрации Тисовского 
сельского поселения. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.



                   Ночь    День
Среда  19.05      +2      +18
Четверг 20.05      +3      +15 

прогноз	погоды

        Ночь    День
Пятница  21.05    +4        +23
Суббота  22.05    +11      +26

4 оБъявления

НОвАЯ жиЗНь

вторник,	18	мая	2010	г.
№	56-57	(11088-11089)

		продам

контакты

Президиум районного 
совета ветеранов войны и 
труда выражает сердечную 
благодарность и признатель-
ность руководству области и 
района, депутатам различного 
уровня, принявшим участие в 
чествовании ветеранов войны 
и тружеников тыла. Особая 
признательность главе райо-
на А.в.Осокину за врученную 
только что вышедшую к 65-
летию великой Победы Книгу 
памяти Суксунского района. 

великой	поБеде-65

ветераны благодарны 
и признательны

Отгремели торжества в честь юбилея Победы в Великой Отечественной. В это время повсе-
местно в стране, области и нашем районе прошло чествование, награждение фронтовиков, вете-
ранов тыла военного времени, вручение им различных подарков, а также денежных выплат. 

Руководство ветеранской ор-
ганизации района также очень 
благодарно и признательно 
всем спонсорам из числа 
предпринимателей района, 
таких, как Любовь викторовна 
Бунакова, выделившим де-
нежные средства, различные 
ресурсы для чествования ве-
теранов войны и труда. 

Пользуясь случаем, пре-
зидиум районного совета ве-
теранов войны и труда еще 
раз поздравляет фронтовиков, 

тружеников тыла, всех жите-
лей района с юбилемм Побе-
ды в великой Отечественной 
войне. Никто не забыт – ни-
что не забыто! вечная память 
всем, кто отдал свои жизни за 
спасение нашей Родины от 
германских захватчиков! Юби-
лейный победный год продол-
жается. 
Григорий Никифоров, 

отв. секретарь 
районного совета 

ветеранов войны и труда

◊ Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино). 
Работаем без выходных!

◊ Сухую вагонку, плинтус, 
блокхаус, обшивочную доску, 
штакетник и др. Тел. в с. Брехо-
во 89523222561.

◊ Дрова. Тел. 89504632922.
◊ Телегу РМУ для К-700 

или Т-150. Тел. 89504637227 (д. 
Опалихино).

◊ Плиты перекрытия; гипсо-
блок, б/у. Тел. 89028384443.

◊ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ Перегной. Доставка. Тел. 
3-26-55.

◊ Гипсоблок, б\у. Доставка. 
Тел. 89082641103, 3-26-44.

◊ Пшеницу в мешках 6 руб./
кг, свыше 1 т – скидка. Тел. 
89048469668, 89028008975.

◊ Гипсоблок, б/у. До-
ставка. Тел. 89026484854, 
89026430093.

◊	стройматериалы,	б/у:	
плиты	перекрытия,	кирпич	
красный	 и	 силикатный,	
блоки,	 перемычки.	 до-
ставка.	тел.	89091120077.

◊ Дрова березовые; сруб 
бани 3х3. Тел. 89226452486.

◊ Перегной, навоз. Тел. 
89082595877.

◊ Новые утеплители-
подушки на 12-16-рамочные 
ульи. Тел. 89026453167.

◊ Свинину по 140 руб./кг. 
Тел. 89024740085.

◊ Половую доску Ø. 60 мм; 
кровлю Ø. 30 мм, недорого. До-
ставка. Тел. 89519242440.

◊ Трубу НКТ, б/у:  Ø. 48 - 130 
руб./м; Ø. 60 - 150 руб./м; Ø.73 
- 170 руб./м; Ø.89 - 230 руб./м. 
Тел. 89028043358.

◊  Детскую летнюю коляску, 
недорого. Тел. 89223229384.

◊ Погребной картофель. 
Тел. 89504477779.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
александру	алексеевну	петухову 
поздравляем с Днем рождения!
Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,
и не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
их так много, что хватит на век,
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!
             дети,	внуки,	правнуки

Поздравляем тамару	николаевну	крашенинникову	
с юбилеем!
Пусть солнечных лучей горячий свет
Над головой сияет в небе ясном.
Пусть будет жизнь похожа на букет:
Свежа, легка и сказочно прекрасна!
  мама,	сестра,	Булатовы,	сусловы 

Поздравляем николая	ивановича	никулина 
с юбилеем!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
и пожеланья долго жить!
        никулины,	ужеговы,	анферовы

Поздравляем тамару	николаевну	Блохину	
с Днем рождения!
Пусть вечно будет душа молода,
А сердце не знает усталости,
Пусть звезды удачи светят всегда,
Здоровья вам, счастья, радости!

никифорова,	похлебухина,	желтышева	
и	еще	11	подписей

Труженицу тыла, участницу боевых действий 
александру	михайловну	илюшеву поздравляем 
с 95-летием! желаем здоровья на долгие годы.
дочь,	зять,	внучка,	правнучка,	а	также	труженики	

тыла,	работавшие	на	омз	во	время	вов	
и	изготовлявшие	гранаты

информационное	агентство	«ЭХо»
здесь	вы	можете	оставить	информацию:

· На трудоустройство
· На поиск работника
· На продажу или покупку движимого и недвижимого иму-

щества
· На продажу или покупку любых товаров, работ и услуг
· Любую другую информацию
ип	никулина	Юлия	васильевна,	тел.	3-38-38
универмаг,	подвальное	помещение	у	аптеки

выражаем искренние соболезнования Лидии Николаевне Шиловой по поводу трагической ги-
бели ее брата

лецких	анатолия	николаевича	и	его	семьи  
																								а.	изгагина,	от	имени	выпускников	суксунского	педучилища

выражаем глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели бывше-
го директора Суксунского педучилища
лецких	анатолия	николаевича,	его	жены	веры	михайловны	и	сына	виктора

               коллеги

Администрация и коллектив ПУ № 69 выражают глубокое соболезнование заместителю ди-
ректора по УвР Светлане Анатольевне Хлызовой по поводу смерти отца, ветерана училища

Хлызова	анатолия	михайловича

Коллектив ССШ № 2 выражает глубокие соболезнования Елене владимировне ворониной по 
поводу смерти ее отца

	соБолезнования

картофель.	
тел.	

89024758086.

недвижимостьавтомоБили 

разное

		продам 		продам

		куплЮ

животные

	услуги
	раБота

*«ГАЗЕЛь» тент 5 м. Тел. 
89022646808.

* «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»-
220Е, 1989 г. в., 124 кузов, 
темно-синего цвета, в хор. 
сост. или обменяю на трактор 
МТЗ-82 с навесными оборудо-
ваниями. Тел. 89024727971.

* вАЗ-21043, 2000 г. в. Обр. 
с. Торговище, ул. Грязнуха, 11.

* «ШЕвРОЛЕТ-ЛАНОС», 
2007 г. в., пр. 30 тыс. км. Тел. 
89082550639.

* УАЗ-31519 люкс, бензин 
+ газ. Обмен на лес-кругляк. 
Тел. 89082648538.

* вАЗ-21102, 2003 г. в. Тел. 
89504695739.

* вАЗ-2110, 1997 г. в. Тел. 
89082694126.

* «МЕРСЕДЕС»-300D, 
1991 г. в., дизель 3 л, АКПП, 
ГУР, люк, цвет серый. Тел. 
89024736247.

* вАЗ-21101, 2005 г. в., 
цвет «Кристалл», сигн. с авто-
запуском, литье, цена 150 тыс. 
руб. Тел. 89082593882.

* ГАЗ-66 грузовой, пробег 
25 тыс. км или обменяю на 
УАЗ-31514 или «Ниву». Тел. 
89519242440.

* «ПЕжО»-206, 2008 г. в. 
Тел. 89023287497.

* «НивУ-ШЕвРОЛЕ»-
212.300, 2007 г. в., цвет 
«Светло-серый метал-
лик», цена договорная. Тел. 
89028376816.

▪ Овцу с двумя ягнятами, 3 
тыс. руб. Тел. 89504620446.

▪ Корову 4-х отелов. Тел. 
89026420914.

▪ Гусей бройлерных 
2-недельных, цена 220 
руб. Тел. 89505441616, 
89126845148.

√ Дом в с. Ключи, ул. Гага-
рина, 66. Тел. 89024721885.

√ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

√ Дом в центре, 52 кв. м, 
или поменяю на Пермь. Тел. 
89223179213.

√ Зем. уч. 10 соток в с. 
Ключи, ул. Гагарина. Тел. 
89024721885

√ Дом в Суксуне, по пер. 
Маношина. Тел. 89504756434.

√ Дом в д. Киселево. Тел. 
89504579534.

√ 2-комн. кв-ру, 51 кв. 
м, по ул. Строителей. Тел. 
89223179213

√  2-комн. кв-ру по ул. Космо-
навтов, 16. Тел. 89504589765.

√ Дом на берегу р. 
Суксунчик, недорого. Тел. 
89504512165, 89519474113.

√ Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

√ Новую благ. 2-комн. 
квартиру с отделкой, зем. 
уч., надворные постройки 
по ул. Уральской, 36-2. Тел. 
89082459747.

√  2-комн. кв-ру по ул. Ка-
линина, д. 101, кв. 1,  пл. 33,2 
кв. м, зем. уч., сарай, баня. Тел. 
(342) 252-69-26, 89091013428, 
3-44-18.

√ Дом по ул. Мичурина, 
78, 22 кв. м, зем. уч. 11 соток, 
вода, канализация, недорого. 
Обр. туда же (вечером), тел. 
89026422941.

√ Земельный участок в п. 
Суксун, коммуникации рядом. 
Срочно! Тел. 89519229015.

√ 3-комн. благ. кв-ру 
по ул. Строителей, 11. Тел. 
89504477779.

∆ ваше авто. Дорого. Тел. 
89082482787.

∆ Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

∆ Лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

∆ Лес-кругляк или поме-
няю на пиломатериал. Тел. 
89027983842.

∆ Мотоцикл «иж-
Планета»-5 в хор. сост. Тел. 
89082629558.

∆ УАЗ-31514, 1995-2003 г. 
в. Тел. 89519242440.

∆ Пресс-подборщик «Кир-
гизстан» в любом техническом 
состоянии. Тел. 89523375452, 
89027903729.

◄ЭКСКАвАТОР ЮМЗ: 
ковш стандартный, узкий. 
Звоните, договоримся. Тел. 
89519262907.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
Кран-борт, стрела 8,5 м, борт 
5 т. Тел. 89082527603.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель» тент, межгород. Тел. 
89082722596.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89504691566.

		разное
* Скупка, обмен, продажа ав-

томобилей. Тел. 89026401073.
* Евроремонт любой слож-

ности. Тел. 89026369297.
* Отдам дом под снос 

на дрова, бесплатно. Тел. 
89504610345, 89224203773.

* Молодая семья снимет 
дом или квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 89526402011.

* Нашедшего гос. ном. 
знак У625УХ 59 рег. прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89504491072.

* Окна, двери из ПвХ. 
Сопутств. ремонт, обмер, 
доставка, установка. Тел. 
89082473010. Недорого! Де-
шевле – только даром!

в Суксунский сельский лесхоз 
требуются 

раБочие на пилораму; 
водители с категорией «С»; 
лесоруБы. Тел. 3-18-10.

22	мая, с 10 до 15 час. 
в Бильярдной 

ПРОДАжА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛьНОй КОжИ 

пр-во г. С-Петербург. 
в ассортименте мужская, 

женская обувь. рассрочка.

На основании статьи 34 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет иму-
щественных отношений Суксунского 
муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земель-
ного участка расположенного в 
границах Поедугинского сельского 
поселения:

Разрешенное использование – 
для ведения дачного хозяйства, сро-
ком на 49 лет, по адресу: урочище 
«Старая ферма» за д. Тохтарево, 
Суксунский район, Пермский край, 
ориентировочная площадь участка 
500,0 кв.м., категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния.
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