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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

          сезон открыт!            эхо праздника

Наталья Накарякова, 
Тохтарёво:

«Землянику собираю, ко-
нечно, но в разумных преде-
лах. Чаще заготавливаем 
клубнику, поскольку она ра-
стёт практически за огородом. 
вообще ягоду предпочитаем 
употреблять в свежем виде».

Наталья Алексеева, по-
чтальон:

«не собираю ни ягоды, ни 
грибы, потому что не ем их. 

Сладка ягода
«Посмотри-ка, посмотри-ка, всюду спеет земляника!» - приходят на ум слова из далёкого дет-

ства. И правда, особой жары как будто бы и не бывало, а наша лесная краса-ягода умудрилась-
таки созреть! Народ, который побойчее, уже с раннего утра в лесах шныряет, чтобы и для себя 
сладкой ягоды набрать, и на продажу. Отдыхающие всё больше для собственного удовольствия 
в лес идут: расслабиться душой и телом, ну и пользы для. А прочие наши граждане как?

Мне лично и огородных ягод 
хватает, а ни о каких других не 
страдаю».

Наталья Возякова, Сук-
сунская библиотека:

«Скажу честно: заготовкой 
ягод не занимаюсь, это хоб-
би моего мужа Александра. 
Благодаря ему мы и свежими 
едим, и замораживаем на всю 
долгую зиму».

Коля, Лена и Илюш-
ка Зуевы, с. Советная (на 

снимке): «Мы ягоды собира-
ем на полянках. любим есть с 
молоком и сметаной».

Собственно, вот так. 
Сладку ягоду-землянику лю-
бит большинство населения, 
однако земляничное варенье, 
похоже, из моды вышло. Удо-
вольствие это стало черес-
чур дорогим, а может просто 
способ сохранения продукта 
в свежем виде более предпо-
чтителен.

Спасибо спонсорам

ооо «овен», ЗАо «курорт 
«ключи», оАо «СоМЗ», ооо 
«А Плюс», компанию «Аспект 
Плюс», ооо «квант», ооо «Си-
бирский тракт», ооо «крафт», 
ооо «Мастер»,   ооо «СкС-
Сбыт», компанию «Суксун-

Администрация Суксунского муниципального района благодарит спонсоров, оказав-
ших поддержку в проведении IV Краевого Фестиваля национальных культур «В Суксун 
- со своим самоваром»: 

Сервис», ооо «Суксунское», 
ооо «роСМАШ», ооо «Зер-
новое», завод «Суксунские ми-
неральные воды», кФХ Мала-
феева николая васильевича.

индивидуальных предпри-
нимателей: тархова Анатолия 

николаевича, никулина влади-
мира вячеславовича, луткову 
Екатерину Дмитриевну, коря-
кову валентину Григорьевну, 
Барышева константина ивано-
вича, Сысолина юрия валенти-
новича.

А посетители были весьма 
рады этому обстоятельству, 
приходя на экскурсию с детьми 
и внуками. Самые восторжен-
ные впечатления, ахи да охи! 
ну, а у молодых своя забота 

Заходите в ЗАГС!
Во время проведения 4-го краевого фестиваля не прекращал своей работы отдел запи-

си актов гражданского состояния (ЗАГС): здесь проводился день открытых дверей.

– регистрация бракосочета-
ния. в этот день три будущие 
супружеские пары изъявили 
желание сочетаться законным 
браком до 25 августа, за что 
получили законные же при-

зы. 11 пар молодожёнов пред-
варительно записались для 
регистрации брака до конца 
года, что, несомненно, остави-
ло в их жизни неизгладимый 
след – день-то какой был!..  

               благоустройство

        поблагодари, газета!

                официально

Это позволяет осущест-
влять отбор высококвалифи-
цированных кадров, способных 
участвовать в решении задач 
социально-экономического 
развития  поселения и поможет 
созданию продуктивного меха-
низма обеспечения кадрового 
резерва муниципального обра-
зования.

всех желающих граждан, 

Пополним банк кадров
к сведению жителей района! Администрация Суксунского городского поселения продол-

жает вести работу по пополнению банка кадров.

имеющих высшее и среднее 
профессиональное образова-
ние по различным специаль-
ностям, желающих работать в 
органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учрежде-
ниях, просим обращаться для 
зачисления в картотеку кадров 
в администрацию Суксунского 
городского поселения по адре-
су: пос.Суксун, ул.кирова, 44.

При себе иметь копии доку-
ментов, подтверждающих про-
фессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, 
документ удостоверяющий лич-
ность.

Контактные данные: т. 
3-11-19 Захарова Юлия Васи-
льевна, помощник главы ад-
министрации, руководитель 
аппарата.

вот и в канун праздника, 
когда весь поселок занимал-
ся благоустройством, ребята 
решили облагородить «свой» 
парк.

они поставили новенький 
забор, который радует глаз 
прохожим, ведь прежний уже 
никуда не годился. Сейчас, ко-

А парк все краше
Газета уже не раз сообщала, что союз участников боевых действий не остается в сторо-

не от дел района. Вернее, сам задает тон в делах. 

нечно, сквер выглядит совсем 
по-другому.

в этом субботнике кро-
ме «аксакалов» участвовали 
двое молодых парней, про-
шедших Чечню – Сергей ни-
кифоров и Михаил вертлюгов. 
Председатель союза участни-
ков боевых действий николай 

Булатов вручил им юбилейные 
медали «200 лет внутренним 
войскам».

Активисты союза выража-
ют через газету благодарность 
администрации городского по-
селения в лице Александра 
рогожникова за помощь и под-
держку.  

- Дорогу по нашему пере-
улку никто никогда не ремон-
тировал. она дошла до такого 
состояния, что ни ходить, ни 
ездить стало невозможно. Мы 
обратились в городское посе-

Попали в сказку
В редакцию обратились жители переулка К-Маркса пос. Суксун с просьбой поблагода-

рить через газету главу администрации поселения Александра Рогожникова  и его замести-
теля Вячеслава Ладыгина. Вот что они пишут:

ление, и руководство на нашу 
просьбу откликнулось поло-
жительно. Сделали нам такую 
дорогу, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать. наконец-то 
к руководству поселком приш-

ли настоящие люди, заботя-
щиеся о его жителях.

Груздева, Шварев, 
Поспелова, Старцева, 

Ляпин, Коваленко, Черенова 

                  инициатива

А сделано это с целью 
помогать населению в поль-
зовании данной техникой. 
Что греха таить, пришедшая 
к нам в глубинку научно-

Помогают населению
Добрую инициативу проявили школьники ССШ №2. Они организовали своего рода по-

сты дежурств у банковских терминалов.
техническая мысль в виде 
тех же терминалов, банко-
матов особенно пожилому 
населению «не по зубам». 
вот и приходят на помощь 

школьники, чтобы подсказать 
тем, кто нуждается, как опла-
тить коммунальные платежи 
или совершить другую бан-
ковскую операцию.
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панорама дня

 новости края

Ура! ЕГЭ позади. вы-
пускники школ вздохнули 
свободно. Миновало вре-
мя волнений, пережива-

наша справка
Какие новые специальности появились в вузах Перми

Пермский государственный университет открыл прием на три новых направле-
ния подготовки: «искусства и гуманитарные науки» и «организация работы с моло-
дежью» на философско-социологическом факультете, а также «Международные 
отношения» на историко-политологическом факультете. Адрес приемной комиссии 
ПГУ: Пермь, ул. Дзержинского, 2, корпус 5. тел.(342) 239-65-89. Сайт www.psu.ru

в Пермском государственном педагогическом университете на направлении 
«Прикладная информатика» открыт новый профиль «Прикладная информатика в 
государственном и муниципальном управлении». Адрес приемной комиссии ПГПУ: 
Пермь, ул. Сибирская, 24. тел.: (342) 212- 35-21, (342) 238-63-43. Сайт www.pspu.ru

Пермская государственная сельскохозяйственная академия начала прием доку-
ментов на два новых направления подготовки: «Биология» (профиль «Биоэкология») 
и «Экология природопользования» (профиль «Экология»). Адрес приемной комиссии 
ПГСХА: Пермь,  ул. Петропавловская, 23. тел.(342) 212-57-65. Сайт www.pgsha.ru   

Пермский филиал высшей школы экономики открывает социально-гуманитарное 
направление на факультете менеджмента. Профили: история и политология (ба-
калавриат). Адрес приемной комиссии Пермского филиала нии вШЭ: Пермь, ул. 
Студенческая, 38. тел.: (342) 262-45-95. Сайт www.hse.perm.ru

ЕГЭ остался за плечами – 
думайте, куда 
«причалить»

Выпускники школ Пермского края, успешно сдавшие единый государствен-
ный экзамен, выбирают, в какой вуз подать документы   

ний и бессонных ночей.  
Больше не надо лихора-
дочно штудировать те-
сты, проверяя свои зна-

ния, и без того намертво 
вбитые в голову. Усилия 
вчерашних школьников не 
пропали даром. резуль-

таты сдачи единого госу-
дарственного экзамена в 
Пермском крае радуют.  

в нынешнем году ЕГЭ 
сдавали 12 889 выпускни-
ков. 78 человек набрали 
на едином государствен-
ном экзамене 100 баллов. 
Это на 20  человек боль-
ше, чем годом ранее.

Больше всего «сто-
балльников» - 29 – по рус-
скому языку. 19 человек 
набрали максимальное 
количество баллов на эк-
замене по математике. 
15 - по литературе. 5 - по 
географии. 4 - по физике. 
По 3 выпускника доби-
лись высшей отметки на 
информатике и истории. 
особо отличились гимна-
зия №17 и школа №146 г. 
Перми. Здесь сразу 15 и 8 
«стобалльников» соответ-
ственно.

Стабильно на про-
тяжении трех последних 
лет максимальное коли-

чество баллов на ЕГЭ 
набирают выпускники 
школ Перми, Соликамска, 
кунгура, краснокамского 
и верещагинского райо-
нов. в этом году к числу 
передовиков добавились 
октябрьский и Гайнский 
районы. 

Школьники улучшили 
свои результаты по 8 экза-
менационным предметам. 
Средний балл по краю по  
русскому языку, матема-
тике, истории, географии, 
английскому и немецкому 
языкам, литературе и об-
ществознанию выше, чем 
в 2010 г.

тем временем, уже 
распахнули двери при-
емные комиссии вузов 
Пермского края. Пришло 
время определиться с 
выбором будущей про-
фессии. и не торопитесь 

искать счастья в столич-
ных вузах. Уровень выс-
шей школы в Прикамье 
вполне достойный. к тому 
же в Пермском крае вво-
дится «мода на мозги». 
и тех, кто их использует 
на «полную катушку», в 
Прикамье поощряют. так, 
самые лучшие выпускни-
ки, набравшие большое 
количество баллов, смо-
гут еще и получать допол-
нительную стипендию, 
если останутся учиться 
в родном крае. она - по 
инициативе губернатора 
олега Чиркунова – с про-
шлого года введена для 
ребят, которые наберут 
по трем профильным ЕГЭ 
225 баллов и выше и по-
ступят в пермский вуз. 

Олег ПЛЮСНИН

 работали экологи

Молодцы, 
ребята

также этими детьми 
была оказана большая 
помощь детскому саду в 
строительстве палисад-
ника, скамеек, в покраске 
цветника и изгороди. По 
результатам работы эколо-
гического отряда видно, что 
ребята, входящие в него, 
очень ответственные,  ста-
рательные и неравнодуш-
ные к окружающему миру. 

    В июне в Поедугинской школе работал экологи-
ческий отряд под руководством педагогов Бахматовой 
Е.А. и Щелконоговой О.В.. Ребятами был построен мост 
через родник, впадающий в речку Юрканчик. Мост по-
лучился очень удобным, безопасным при переходе.

Хочется сказать боль-
шое спасибо руководите-
лям, ребятам этого отряда 
за работу и  особую бла-
годарность выразить Ча-
панову Алихану Магомед 
Гиреевичу за предостав-
ленный материал.

                                           
Сотрудники 

Поедугинского 
детского сада «Колосок»

 а как у нас

нынче у нас три 
выпускника-медалиста, при-
чём двое – из ключевской 
школы: золото у Софии Мар-
тюшевой и серебро – у Алёны 
Мининой, также серебро – у 
юли никитиной из ССШ №1.

Девять выпускников набра-
ли более 225 баллов по трём 
предметам ЕГЭ (что составляет 
17,65% от общего количества 
сдававших). Это ольга Булатова 
– 230 баллов), София Мартюше-
ва (246), Алёна Минина (234), из 
ключевской школы, юлия ники-
тина (231) из ССШ №1, Анаста-
сия Анфёрова (266), Александр 
василевский (243), Мария ка-
липарова (232), Дарья Минина 
(225) и ирина Суслова (226) из 
ССШ №2. всего одного балла не 
хватило до заветных 225 роману 
Дружинину из ССШ №1.

в рейтинге предметов по 
выбору в нашем районе лиди-
рует обществознание. 41,18% 
выпускников, сдававших ЕГЭ, 
выбрали именно этот предмет. 
А в числе изгоев (к ним отно-
сится у нас и иностранный 

Результаты 
радуют

Нынче в Суксунском районе 52 выпускника сдавали ЕГЭ. 
Если количество выпускников ежегодно уменьшается (ска-
жем, в 2008 году ЕГЭ у нас сдавали 89 ребят), то средний ито-
говый балл по предметам, напротив, год от года всё выше, 
что заметно по результатам, к примеру, обязательных пред-
метов: в 2008 году средний балл по русскому языку составил 
60,2, математике – 48,3, то в 2011 – русский язык – 65,6, мате-
матика – 49,6. То же касается и предметов по выбору. 

язык) оказались литература и 
география – 3,92 и 1,96 про-
центов соответственно.

в этом году в правила 
проведения ЕГЭ внесены из-
менения, касающиеся обще-
ственных наблюдателей. в 
частности, если ранее их 
присутствие на ЕГЭ только 
рекомендовалось, то нынче 
оно было одним из обязатель-
ных пунктов установленных 
правил. Управление образо-
ванием района благодарит 
общественного наблюдателя 
валентину Петровну китаеву, 
к тому же являющуюся чле-
ном управляющего совета 
ССШ №2 за неоценимую по-
мощь в проведении единого 
государственного. несмотря 
на интенсивность рабочего 
графика, валентина Петров-
на выбрала время не только 
для присутствия на каждом 
этапе экзамена, но и для со-
ставления экзаменационных 
протоколов, что требует ис-
ключительной скрупулёзности 
и внимания.

 действовали оперативно

опуская  подробности под-
готовки операцией поиска, 
скажем лишь, что задейство-
ваны были все подразделения. 
Создан оперативный штаб под 
руководством первого замести-
теля главы района и.Пучкина, 
на место происшествия на-
правлен личный состав овД 
в количестве 22 человек под 
руководством майора мили-
ции С.Бахматова, личный со-
став ПЧ-98 (17 чел.) под руко-
водством и.о. замначальника 
в.Суворова. По решению опе-
ративного штаба были созданы 
три поисковых группы для про-
чесывания лесного массива, 
сотрудники оГиБДД организо-
вали патрулирование приле-
гающей автодороги. начальник 
МоБ капитан А.китаев органи-
зовал для поиска местных жи-
телей под руководством егеря 
М.третьякова. на место вые-
хал начальник овД полковник 
Е.николаев, чтобы лично руко-
водить поисковой операцией с 

Дети 
нашлись

Наша милиция, теперь полиция, в очередной раз по-
казала, как ее сотрудники могут действовать оперативно и 
слаженно. В пятницу, первого июля, в период от 15-10 до 
15-20 часов в лесу между Поедугами и Юрканом потерялись 
несовершеннолетние дети: десятилетний Юра Тархов и 
двенадцатилетняя Оля Лопатина, которые приехали туда за 
ягодами с родственниками и знакомыми. Собственные пои-
ски, организованные четой Трегубовых (на их автомобиле 
был совершен вояж за земляникой), успеха не принесли, и 
В.Трегубова позвонила в дежурную часть ОВД. 

воздуха на мото-дельтаплане 
под управлением С.тархова. 
оперативным штабом даже 
была установлена двусторон-
няя связь с ГУ МвД и Центром 
управления кризисными ситуа-
циями по Пермскому краю. 

в 20-40 того же дня пропав-
шие дети были обнаружены. 
они объяснили, что заблуди-
лись при сборе ягод, испугались 
и не знали, куда идти. Затем 
услышали призывы, доносив-
шиеся из громкоговорителей, 
и крики поисковиков, что по-
зволило им сориентироваться 
и выйти к людям. Медицинская 
помощь детям не понадоби-
лась.

конец этой истории по-
лучился счастливым, по сло-
вам Е.николаева, благодаря 
четкому взаимодействию сил 
и средств района, грамотным 
решениям оперативного шта-
ба, решительным действиям 
сотрудников милиции, отзывчи-
вости жителей района. 
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№ 86 (11289)

 на ваших экранах

орт

UTV

ртр

тнв

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жкХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 т/с «обручальное кольцо».
16.50 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «время»

05.00 «Утро россии».
09.05 «С новым домом!». ток-шоу.
10.00 «о самом главном». ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. валентина 
токарская».
12.50 «кулагин и партнеры».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». т/с.
16.50 «все к лучшему». т/с.
17.55 «институт благородных девиц». 
т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «юрмала».
22.55 Х/ф «отдаленные последствия».
01.05 Х/ф «враг государства №1».

06:00«Час пик». новости
06:30«Победоносный голос верующего»
07:00Утро на «5»
09:25«Час пик». новости
10:00«Что мы едим»
10:20«Природное наследие Пермского 
края»
10:30Х/ф  «Приключения Петрова и ва-
сечкина, обыкновенные и невероятные» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф  «Приключения Петрова и ва-
сечкина, обыкновенные и невероятные» 
13:40Х/ф «Четыре танкиста и собака» 
15:00«Час пик». новости
15:35«Что мы едим»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Близнецы» 
20:00«Час пик». новости
20:35«Мы не все сказали!»
21:00Х/ф «отряд особого назначения» 
22:35«вечная любовь». концерт Стаса 
Михайлова
00:30Х/ф «валентин и валентина» 

05.00«Актуальный ислам»
05.20«нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«новый британский император». 
10.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
11.00«нәсыйхәт»
11.30«Адәм белән һава»
12.00«яшәсен театр!»
12.30“кремль” артисты”. 
13.30«Актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00новости татарстана
14.15«Сокровища Земли». 
14.45“Ач, шигърият, серләреңне...”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.40Мультфильмы
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«охотники на драконов». 
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”. концерт
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Син - минеке, мин - синеке»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«развод и семеро детей». 

орт

UTV

ртр

тнв

05.25, 06.10 Х/ф «Пурпурные крылья: 
тайна фламинго»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь любимая!»
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Гуфи и его команда»
08.35 «Умницы и умники». Финал
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «вкус жизни»
12.20 т/с «Семейный дом»
15.20 Х/ф «Молодая жена»
17.10 Х/ф «так себе каникулы»
18.50 «кто хочет стать миллионером?»
19.55 «венец безбрачия»
21.00 «время»
21.15 «Минута славы». Гала-концерт
23.10 «квн». Премьер-лига

06.00 Х/ф «кто поедет в трускавец».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 Х/ф «Чертово колесо».
10.05 «комната смеха».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «возьми меня с 
собой-2».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.40 «Славянский базар в витебске».
22.40 Х/ф «Сюрприз».
00.40 Х/ф «незнакомцы».

06:00Д/ф «Храмы россии»
07:00«клуб 700» 
07:30«Час пик». новости
08:00Х/ф «каин XVIII» 
09:35Х/ф «Акваланги на дне» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «Акваланги на дне» 
11:20Х/ф «каникулы Петрова и васечки-
на, обыкновенные и невероятные» 
13:40Х/ф «Ставка больше, чем жизнь» 
18:30Сейчас
19:00Х/ф «оружие» 
23:00Х/ф  «рим» 
01:05Х/ф «непобедимый» 

04.55«развод и семеро детей». 
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән һава»
09.30«Син - минеке, мин - синеке»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00“Сөю көтә йөрәк”. 
12.30«видеоспорт»
13.00н. исәнбәт. “Хуҗа насретдин”. к. 
тинчурин исемендәге татар дәүләт дра-
ма һәм комедия театры спектакле
15.30“татар халык җырлары” 
16.00«канун. Парламент. Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00«квн-2011”
18.00«Без грима». «Фирдаус Ахтямова: 
«У меня все от бога…»
18.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». ретро-концерт
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Җырлыйк әле!»
21.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
22.00«одинокий ангел». Худ. фильм
23.45«Бои по правилам TNA»

орт

ртр

тнв

UTV

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне»
07.55 «Служу отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его 
команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 т/с «Семейный дом»
15.20 Х/ф «Сокровище нации: книга 
тайн»
17.35 «ни минуты покоя...». концерт
19.00 т/с «При загадочных обстоятель-
ствах»
21.00 «время»
22.00 «Большая разница». лучшее
23.00 «Yesterday live»
23.55 Х/ф «все без ума от Мэри»

05.35 Х/ф «тростинка на ветру».
08.25 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».
08.55 «Сам себе режиссер».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для вас.
11.25 «Парни из нашего «Городка».
12.25, 14.30 т/с «возьми меня с 
собой-2».
14.20 Местное время. вести-Москва.
16.20 «Песня года». Ч. 2.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Путь к себе».
00.45 Х/ф «Плохой лейтенант».

06:00Док. сериал «варвары терри Джон-
са»
06:55«клуб 700»
07:25«Мы не все сказали!»
07:50Мультфильмы «ивашка из дворца 
пионеров» 
08:00Х/ф «каникулы Петрова и васечки-
на, обыкновенные и невероятные» 
10:00Сейчас
10:10Д/ф «Гепарды: путь к свободе»  
11:00Д/ф «тигриная охота»
12:00«Мы не все сказали!»
12:25Д/ф «Сердце православия»
13:00«Природное наследие Пермского 
края»
13:20Х/ф «виринея» 
15:30«Между небом и землей». концерт 
Стаса Михайлова
17:30«Место происшествия. о главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «Близнецы» 
01:05«Место происшествия. о главном»
01:55Х/ф «Счастливого рождества» 

04.55«одинокий ангел». 
06.30татарстан хәбәрләре
07.00“Җырдан алдың көчне”. 
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Энн из поместья «Зеленые крыши». 
13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында». “Өзелгән 
моң”. композитор рәшит Абдуллин
16.00«Закон. Парламент. общество»
16.40концерт
18.00“Автомобиль”
18.30«7 дней». 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“Елмай!”
20.30“Батырлар”
20.45“Студенты. ru”. юмористическая 
программа
21.00«7 дней». 
22.00«видеоспорт»
22.30«Побег из «новой жизни»». 

орт

UTV

ртр

тнв

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жкХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 т/с «обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 т/с «Хиромант. линии судеб»
22.30 «Человек и закон»
23.30 ночные новости
23.50 Х/ф «Гонзо: жизнь и творчество 
доктора Хантера С. томпсона»

05.00 «Утро россии».
09.05 «С новым домом!». ток-шоу.
10.00 «о самом главном». ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «Шерлок Холмс и доктор ватсон. 
рождение легенды».
12.50 «кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». т/с.
16.50 «все к лучшему». т/с.
17.55 «институт благородных девиц». т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 т/с «весна в декабре».
22.50 «ода к радости».
23.45 «вести+».

05:55«Час пик». новости
06:25«Proденьги»
06:30«Победоносный голос верующего»
07:00Утро на «5»
09:25«Час пик». новости
09:55«Proденьги»
10:00«Природное наследие Пермского 
края»
10:30Х/ф  «Четыре танкиста и собака» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф  «Четыре танкиста и собака» 
15:00«Час пик. новости
15:30«Proденьги»
15:35Д/ф «Святые места»
15:50«Природное наследие Пермского 
края»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Близнецы» 
20:00«Час пик». новости
20:35«Что мы едим»
21:00Х/ф «Мужская работа - два» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «в квадрате 45» 
23:55Х/ф «Смотри в оба!» 

05.00«Адәм белән һава»
05.30«Син - минеке, мин - синеке»
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Энн из поместья «Зеленые крыши». 
10.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
11.00«оныта алмыйм». ретро-концерт“Уйнат 
гармуннарыңны” А. Габдинов һәм Ф. Зари-
фуллина җырлыйлар
11.30«кара-каршы»
12.00«китап»
12.30«Дама с камелиями». телесериал
13.30«Сокровища Земли». Док.фильм
14.00новости татарстана
14.15«Путь»
14.30«в семье единой» 
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.15«охотники на драконов». 
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында». “идрис Гази-
ев тәкъдим итә: Габәши язмышы”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«татарлар»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Энн из поместья «Зеленые крыши». 
23.00«журов». телесериал

ЧЕТВЕРГ,7 ИЮЛЯ 

ПЯТНИцА,8 ИЮЛЯ 

21.30 День семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт.
23.40 Х/ф «Письма к Джульетте»

СуББОТА, 9 ИЮЛЯ 

ВОСКРЕСЕНьЕ,
10 ИЮЛЯ 

 внимание, аукцион!
комитет имущественных отношений Адми-

нистрации Суксунского муниципального района 
объявляет о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества с подачей предло-
жений о цене имущества в закрытой форме.

Аукцион состоится 05 августа 2011 в 11-00 
в здании Администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, д. 4, актовый зал.

на аукцион выставляется: 
лот № 1:  
Здание школы /лит. А/, назначение: нежи-

лое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая 
площадь 421,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, с. тис, ул. Пар-
тизанская, д. 7аначальная цена – 159300 (Сто 
пятьдесят девять тысяч триста) рублей.Задаток 
составляет 10% от начальной цены – 15930 (Пят-
надцать тысяч девятьсот тридцать) рублей.

лот № 2:  
Здание начальной школы с теплой при-

стройкой /лит. А, А1/, назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных этажей-0), общая пло-
щадь 177,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, с. торговище, 
ул. Северная, д. 26аначальная цена – 73600 
(Семьдесят три тысячи шестьсот) рублей.Зада-
ток составляет 10% от начальной цены – 7360 
(Семь тысяч триста шестьдесят) рублей.

лот № 3:  
Здание /лит. А, А1/, назначение: нежи-

лое, 2-этажный (подземных этажей-0), общая 
площадь 271 кв. м, расположенное по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. 
Чапаева, д. 17начальная цена – 49160 (Сорок 
девять тысяч сто шестьдесят) рублей.Задаток 
составляет 10% от начальной цены – 4916 (Че-

 ученье - свет

С учётом чётко обозначен-
ной цели мероприятия, пред-
полагающей рассмотрение 
методов взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправ-
ления, открыл семинар глава 
Суксунского района А. осокин. 
он отметил функционально 
новые методы работы библио-
теки в современных условиях, 
её роль в формировании граж-
данской позиции населения. в 
связи с чем за достигнутые в 
этой сфере успехи коллектива 
центральной библиотеки вру-
чил Благодарственное письмо 
её директору о.С. Сергеевой.

Гости из краевого центра 

Современная 
библиотека. 
Какая она?

На минувшей неделе состоялся зональный семинар «Информационное поле современ-
ной библиотеки» при участии сотрудников Пермской государственной краевой библиотеки 
им. А.М. Горького и центра «Грани».

с удовольствием посмотрели 
фильм «Суксун – маленькая 
Швейцария», открыв для себя 
наш Суксун с неожиданного 
для себя ракурса. 

Продолжился семинар вы-
ступлениями на заявленную 
тему, где краевые специали-
сты озвучивали тенденции и 
направления развития би-
блиотеки как центра правовой 
информации и гражданской 
активности населения; гово-
рили о создании механизма и 
формирования практики пре-
доставления населению бес-
платной квалифицированной 
юридической помощи, о путях 

взаимодействия населения с 
местной властью при посред-
ничестве ЦПГА. в свою оче-
редь, сотрудники Суксунской 
библиотеки и её филиалов, а 
также коллеги из кунгурского, 
Уинского, Берёзовского райо-
нов поделились опытом ра-
боты в рамках обозначенной 
темы.

остаётся добавить, что 
«семинаристы» поработали 
продуктивно, с очевидной 
пользой в плане дальнейшего 
развития библиотеки в усло-
виях современности, что и 
было отмечено на подведении 
итогов.

 общественная приёмная

в течение двух часов при-
ём граждан, представителей 
общественных организаций 
и органов государственной 
власти вели руководитель 
управления Минюста россии 
по Пермскому краю М.Г. ва-
килов, заместитель руково-
дителя краевого управления 
росреестра Е.в. Чернявская, 
заместитель директора ФГУ 
«Земельная кадастровая па-
лата по Пермскому краю» н.в. 
Брусникина, начальники отде-
лов вышеуказанных ведомств, 
представители адвокатуры.

все обратившиеся на при-
ём граждане смогли получить 
бесплатную квалифицирован-
ную помощь сразу в одном ме-
сте, решить многие проблем-
ные вопросы, а также получить 
консультации по вопросам 
оформления прав собственно-
сти на недвижимое имущество 
и сделок с ним, постановки на 
кадастровый учёт земельных 

Консультации – бесплатно. 
Проблемам – решение

В Суксуне работала общественная приёмная краевых управления Росреестра и управ-
ления министерства юстиции РФ.

участков, приватизации жилых 
помещений, получения сведе-
ний из Единого государственно-
го реестра прав и государствен-
ного кадастра недвижимости, о 
порядке регистрации прав на 
земельный участок, о порядке 
установления границ населён-
ных пунктов, об уточнении ме-
стоположения границ земель-
ного участка, о регистрации 
некоммерческих организаций 
и предоставления ими отчётно-
сти, защиты интересов граждан 
в судах и другим.

в целях активизации 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления при 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, по окончании 
приёма граждан состоялось 
заседание круглого стола для 
представителей администра-
ций Суксунского района и по-
селений, на котором до сведе-
ния присутствующих доведена 

информация о вступлении в 
силу с 1 июля 2011 года по-
ложений ФЗ от 27.07.2010 
г № 210 «о порядке предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг», в со-
ответствии с которым органы, 
предоставляющие государ-
ственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать 
от заявителей предоставле-
ния документов, которые мож-
но получить в других государ-
ственных или муниципальных 
органах. также было обраще-
но внимание глав и специали-
стов администраций на необ-
ходимость взаимодействия в 
рамках данного закона, под-
чёркнуты преимущества взаи-
модействия в электронном 
виде, на возможность направ-
ления запросов и получения 
информации из ЕГрП на бес-
платной основе в электронном 
виде при наличии электронной 
цифровой подписи и т.д.

тыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей.
лот № 3 является объектом культурного 

наследия (памятник истории и культуры) регио-
нального значения и приватизируется с обяза-
тельным условием содержания здания новыми 
собственниками в надлежащем порядке в соот-
ветствии с требованиями охранного обязатель-
ства, оформляемого в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации.

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

Прием заявок осуществляется при внесе-
нии задатка на расчетный счет Администрации 
Суксунского муниципального района, договор о 
задатке установленного образца. Для оформле-
ния участия в аукционе необходимо предоставить 
следующие документы: заявку установленного 
образца; копию платежного документа о внесении 
задатка, заверенные копии учредительных доку-
ментов; свидетельства о регистрации юридиче-
ского лица, о постановке на налоговый учет; бух-
галтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(форма 1.2), решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе; доверенность на лицо, упол-
номоченное действовать от имени заявителя; па-
спорт (для физических лиц); опись документов в 
двух экземплярах; иные документы.

оформление участия в аукционе, полу-
чение реквизитов для внесения задатка, прием 
заявок осуществляется с 06 июля 2011 до 03 
августа 2011 с 9-00 до 18-00 часов по адресу: п. 
Суксун, ул. карла Маркса, д. 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39.

реквизиты для перечисления задатка:

Администрация Суксунского муниципаль-
ного района 

Пермский край, п. Суксун, ул. карла Маркса, 4
инн 5951002270
кПП 595101001
окАто 57251551000; оГрн 

1025902467865
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка рФ г. 

Пермь
Бик 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
Признание претендентов участниками 

аукциона и определение претендентов, не до-
пущенных к участию в аукционе, состоится в 
10-00 часов 04 августа 2011. Уведомления о при-
нятом решении вручаются не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

лицо, выигравшее аукцион и организатор 
аукциона подписывают в день проведения аук-
циона протокол о результатах аукциона. Договор 
купли-продажи заключается в течение 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 до-
говоре о задатке.

в течение 30 календарных дней, с мо-
мента проведения аукциона, лицо, выигравшее 
аукцион, должно оплатить сумму, указанную в 
протоколе о результатах аукциона, на реквизиты, 
указанные для перечисления задатка.



4 объявления

новАя жиЗнь

вторник, 5 июля 2011 г. 
№ 86 (11289)

контакты
газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рф, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна
номер подписан в печать по графику 

и фактически в 12-00
заказ № 03571 тираж 3381

цена свободная

 куплю

разное

  продам

другая техника

  продам

автомобили 

Животные

  разное

  услуги

  работа

недвиЖимость

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные: ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
г. ПЕРМь, ул. Ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦУМ
(напротив косметической клиники)с 11 до 17 час. кроме вс.
 ТЕЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги сразу!

                               ночь          День
Среда    6.07    +13         +28
Четверг   7.07     +17         +32   
Пятница   8.07      +16         +23
Суббота   9.07      +9         +26

 прогноз погоды

●вАЗ-11113 «окА», 2001 
г. в., цвет «Зеленый сад», 35 
тыс. руб. тел. 89523166248.

●«HYUNDAI ACCENT», 
2007 г. в., цвет синий, цена 290 
тыс. руб. тел. 89082573622, 
89026397960.

●вАЗ-21053, 1996 г. в., на 
ходу. тел. 89026420063.

●«ХонДУ-МоБилио», 
2003 г. в., 7 мест. тел. 
89027997949.

●вАЗ-21053, 2001 г. в.; 
иж-2126, 2003 г. в. в хор. сост. 
тел. 89082405166.

●ГАЗ-31029, 1995 г. в., сост. 
хор., музыка, цена 20 тыс. 
руб., цвет серо-голубой. тел. 
89082714755, 89655713430.

●ГАЗ-270500. тел. 
89082467793.

▲Скутер, цена 33 тыс. 
руб. тел. 89194539270.

▲новый мопед «Альфа». 
тел. 89519242440.

▲Пресс-подборщик (ру-
лон). обр. д. васькино, тел. 
3-71-39.

▲трактор юМЗ-6 с теле-
гой. тел. 89519444753.

▲Мопед «Дельта». тел. 
89082596603.

▲Дом по ул. Челюскин-
веы, 9. тел. 89506369400.

■Щенков таксы. тел. 
89519541713.

□ 3-комн. кварти-
ру в 2-квартирном доме 
в д. н-истекаевка. тел. 
89024756802, 89026304144.

□2-комн. квартиру по 
ул. космонавтов, 20-8. рас-
смотрим сертификат. тел. 
89028085515.

□3-комн. благ. квартиру S-64 
кв. м в д. киселево (баня, надв. 
постройки, дровяник, зем. уч. 
25 соток). тел. 89058621004.

□Зем. уч. под строитель-
ство на берегу р. Суксунчик. 
тел. 89504616851.

□3-комн. благ. квартиру 
S-70 кв. м. тел. 89048472937.

□3-комн. п/б квартиру по ул. 
Северной. тел. 89519262906.

□2-комн. квартиру по 
ул. Северной, 35-2. тел. 
89824674086, 89124805930.

□Дом в Сасыково, зем.уч. 
18 соток, баня новая 2-х уровн.  
550 т.р. тел. 89124958616.

♦Сруб из осины под заказ. 
тел. 89026440993.

♦Ячмень, пшеницу. До-
ставка. Тел. 89194539270.

♦Сруб бани. тел. 
89504478591.

♦Сухой брус. тел. 
89223260040.

♦Сухую вагонку, блок-
хаус, штакетник, плинтус, 
полки и др. тел. в с. Брехово 
89523222561.

♦железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

♦Сруб 4х6. тел. 
89082705985. 

♦Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Стройматериал, б/у: 
плиты перекрытия пустот-
ные, п-образ.; кирпич силик.; 
гипсоблок; прогоны 6 м; бло-
ки фунд. Тел. 89082444987.

♦Пшеницу 8 руб./кг; овес 
6,5 руб./кг. тел. 89027900645.

♦Пиломатериал. тел. в с. 
Брехово 89027983842.

♦Сруб 3х3. Доставка. тел. 
89028008975.

♦Стир. машину-автомат, 
б/у; новый диван. тел. 
89026380368.

♦Авторезину с УАЗ 8.40-
15, модель я245, б/у немного. 
тел. 89026468482.

♦оконные коробки, недо-
рого. тел. 89519242433.

♦Двигатель а/м МАЗ, 
кПП а/м кАМАЗ. тел. 
89127851478.

♦Сетку-рабицу оц. 10х1,5 
м, 790 руб. тел. 89028383504.

●Хороший, добротный дом 
(газ, зем. уч.) в Суксуне или в 
с. ключи. тел. 89530052867, 
89089180432.

●Старые кованые из же-
леза ножи, топоры, ручки на 
двери, светильники, цепи лю-
бых размеров. тел. 8(34275) 
3-63-67.

●вАЗ, окУ, нивУ, иномар-
ку, япон. авт., битый а/м. тел. 
89027938860.

●лес на корню. расчет 
сразу. тел. 89082641103.

●на разбор: здания из 
кирпича, плит, гипсоблока, ме-
таллоконструкций; плиты до-
рож.; трубы на демонтаж. тел. 
89091120077.

●овец, баранов, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

●жилой дом в Суксуне. 
тел. 89504537394.

●Частный жилой дом в 
Суксуне в счет материнского 
капитала. Тел. 89523367020.

●лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

грузоперевозки
Мазда-TYTAH, г/п 3,5 т, борт-5,20. тел. 89125908763.

◄Покупка, продажа, об-
мен подержанных автомоби-
лей. тел. 89026401073.

◄Поменяю 1-комн. кв-
ру новой планировки, 2 этаж 
и дом шлакоблочный с газ. 
отоплением в г. Первоураль-
ске на дом в Суксуне или в 
с. ключи. тел. 89530052867, 
89089180432.

◄Семья снимет кв-ру 
или частный дом в Суксуне 
на длит. срок. Порядок и сво-
евр. оплату гарантируем. тел. 
89523367020.

●ремонт, обтяжка мяг-
кой мебели. тел. в Брехово 
89026488663.

●ремонт, чистка, кладка 
печей. тел. 89048432269.

●Собираем землянику под 
заказ. тел. 89504406744.

●Изготовление корпус-
ной мебели: шкафы-купе, 
комоды, офисная мебель, 
торговое оборудование. 
Скидки, рассрочка. Тел. 
89638783051, 89526637295.

●ремонтируем дома, кры-
ши; рубим, поднимаем срубы; 
заливаем фундаменты. тел. 
89519312092.

требуется грузчик в магазин строительных материалов. 
возраст до 35 лет, график работы 2\2. 

Тел. 89028384435.

ооо «овен» требуются на постоянную работу 
газоэлектросварщик, токарь. 

Адрес: Пермский край, Суксунский район, д. Мартьяново, 
тел. 8 34 (275) 3-17-96 (приемная), 8 34 (275) 3-28-09, 

факс 8 34 (275) 3-14-83.

ооо СХФ «Агрохим» требуются водитель на кАМАЗ; 
тракторист на т-150. 

оплата сдельная. Тел. 3-14-90.

Автосервису требуются слесари. 
оплата труда сдельная. Тел. 3-14-15.

требуется повар. Тел. 3-27-13, 3-27-12.

  Дорогого сына, внука, 
  любимого, брата 
  дениса бунакова
     поздравляем с юбилеем!
 Четверть века – солнечная дата,
 Счастье целой жизни впереди,
Будь любовью всех родных богат ты,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлив и здоров ты,
Улыбайся, этот миря любя,
Чтоб невзгод железные оковы
никогда не тронули тебя.

с любовью к тебе родители, 
бабушка, наташа, 

максим и александра 

владимира геннадьевича 
крашенинникова 
поздравляем с 60-летием!
не важно – первая, вторая,
иль третья молодость пришла.
Душа, как прежде, молодая,
как прежде, спорятся дела.
Мы тебе желаем счастья и здоровья,
их должно хватить на сотню лет,
60 – не возраст, мы тебе желаем
Головокружительных побед!  

                                  плотниковы 

СуКСуНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ уЧИЛИЩЕ № 69 
приглашает на вечерние платные курсы:

водителей кат. «в» 
Срок обучения 2,5 мес. 

Стоимость обучения 16000 руб. 
Начало обучения с 15 августа 2011 года. 

Оплата производится в рассрочку.

8 июля с 12 до 13 ч. в Бильярдной (Мичурина, 10)

слуховые аппараты
производителей Москвы, Дании, Германии - заушные, 
карманные, цифровые аппараты: от 3500 до 11000 руб.

Скидки от 1000 руб.!  Запчасти, гарантия!
выезд на дом по заявке т. 89225036315

И полезные товары: Активатор «живая - мертвая вода».
Дыхательный тренажер «Самоздрав».  роликовый 

массажер и вибромассажные пояса.  Душ – «топтун».
отпугиватели грызунов на 100 кв.м. Электросушилка для 

овощей и фруктов-1200 руб.  обогреватель – картина.
Гриб «копринус» (против  пьянства) – курс 1500 руб.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую дочку, внучку 
дашеньку белых с Днем рождения!
Будь самой прелестной и самой красивой,
Поверь, что исполнятся сны и мечты.
и станешь ты самой на свете счастливой
и будет все так, как задумала ты!
мама, папа, бабушка, дедушка белых 

ивана матвеевича гордеева 
сердечно поздравляем с 65-летием!
нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Здоровья, удачи и счастья
тебе от души пожелать.
Пусть бури, тревоги, невзгоды
твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
желаем тебе в юбилей!
                    президиум районного 
                             совета ветеранов 

владимира Желтышева 
поздравляем с юбилеем!
в твой чудесный День рожденья
нам разреши тебя обнять
и подарить стихотворение,
любви и счастья пожелать.
и пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
на радость нам и всем родным.
родители, жена, дети, семья брата 

СрОчНО Сдаю 
в ареНду 

тОргОвые 
плОщади 

в центре п. Суксун S-200 кв. 
м по ул. Мичурина, 10. 

Обр. по тел. 89504632927. 

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 кадастровым № 
59:35:0520101:697, расположенного: Пермский край, Суксунский район, с. ключи,  ул. Зо-
лина, д. 256 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  кожевникова Елена Алексеевна, 617566, Перм-
ский край, Суксунсикй район, с. ключи, ул. Гагарина, д. 59, тел. 89504618964. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 «4» авгу-
ста 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. обоснованные возражения в 
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» июля 
2011 года по «21» июля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
59:35:0520101; с. ключи, ул. Золина (кад. номер 59:35:0520101:696).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

  извещение

оАо «СоГАЗ» 
Сердечно поздравляет июльских именинников /страхователей/ с 

очередными Днями  рождения и желает всем оптимизма, неиссякаемой 
энергии, любви , счастья  и всех земных благ!

Сухарева василия константиновича, Цепилова Евгения николаевича,  
Бабину тамару Фёдоровну, катырева владимира викторовича, Закомли-
стова Алексея Петровича,  никерова владислава юрьевича, Шенгелия 
лимер отарьиевича,  Плосконос ивана николаевича,  орлову Галину Ан-
дреевну,  Усову Феофанию Ефимовну, кустову Марию Артемьевну,  кра-

шенинникова Павла ивановича ,  тосюкова Эдуарда васильевича,  токачева владимира 
Александровича , Дьякову ларису Михайловну,  липина Андрея Григорьевича,  куркина 
Александра Александровича,  Цепилова Андрея Аркадьевича,  Склюева николая ивано-
вича,  Щекина владимира николаевича,  токарева Андрея ивановича.

С    юБилЕяМи :крашенинникова владимира Геннадьевича, власова Евгения ива-
новича, власова константина Евгеньевича! Стахееву ларису николаевну, Попову ольгу 
Михайловну, константинову Елену  Геннадьевну, Устюгова виктора ивановича, Алышева 
владимира Савельевича, козелова Александра васильевича, Щербинину Галину яков-
левну, токарева Александра Егоровича, некрасова Павла Петровича, Порядина ивана 
николаевича, Матвеева Сергея николаевича!                                                      

Здоровья    всем  на  многие лета!         
       Мария Власова.


