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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

                    зажигаем!

                     огни спартакиады

              играем

Максим Сухарев: с ног на голову - легко!

Спартакиада, по тради-
ции, началась с митинга на 
одной из площадей города 
возле памятника воинам-
интернационалистам. вел 
торжественную часть заме-
ститель председателя союза 
ветеранов Афганистана ирик 
Шигабутдинов. выступали, 
приветствовали, поздравля-
ли и желали успехов пред-
ставители власти. Участники 
состязаний почтили минутой 
молчания не пришедших с 
полей сражений, возложили 
в их честь памятные венки. 
на этом официальная часть 
закончилась, и спортсмены 
отбыли на место проведения 
спортивных баталий.

наш район представляла 
команда из четырех человек. 
в её состав вошли николай Бу-
латов, владимир Бобин, Сер-
гей Щелконогов, николай Сы-
солятин. впереди ребят ждали 
испытания в разборке и сборке 
автомата, стрельбе из лука и 
пневматической винтовки, ме-
тании ножей и плавании.

- в этом мероприятии 
мы принимали участие лишь 
третий раз, поэтому тягаться 
силами с корифеями спарта-

Время 
выбрало нас

Именно так называлась двенадцатая летняя спартакиа-
да союза ветеранов Афганистана Пермского края, состояв-
шаяся в первых числах июля на базе детского лагеря «Ого-
нек» в Чайковском.

олег матвеев киады было нелегко, - гово-
рит николай Булатов. – Да и 
команда у нас была неполной 
– николаю Сысолятину при-
шлось отстаивать честь райо-
на в двух видах спорта, что, 
впрочем, не противоречило 
Положению.

вечером, при подведении 
итогов и награждении победи-
телей выяснилось, что, резуль-
таты, показанные нашими пар-
нями, на фоне других команд 
выглядят довольно впечатляю-
ще. Пусть они не заняли при-
зовых мест, но диплом участ-
ников спартакиады получили.

в перерывах исполнял 
песни собственного сочине-
ния «афганец» владимир 
Мазур, а кульминацией этого 
вечера стали, пожалуй, шаш-
лыки, песни под гитару у ко-
стра, ночная дискотека и море 
положительных эмоций.

и последнее. Участники 
спартакиады от всей души 
благодарят главу района 
Александра осокина за пре-
доставленный транспорт, а 
также своих добрых старых 
знакомых валерия китаева, 
Сергея Грейнерта и Сергея 
куляшова. Без их спонсорской 
помощи поездка могла просто 
не состояться.

Хип-хоп – отдельная куль-
тура, в которую входят музы-
кальное направление (рэп), 
диджеинг, рисунок (граффити) 
и танец (брэйк-данс).

- Это движение зародилось 
в нью-Йорке в начале 70-х 
годов, а к нам пришло с опо-
зданием на 10 лет, - рассказы-
вает главный и единственный 
представитель жюри, чемпион 
многих мировых фестивалей 
по брейкингу житель Санкт-
Петербурга Антон Савченко 
(сценическое имя (ник) - Tony 
Rock (T9), - впервые по теле-
видению брэйк-данс показали 
в 1984 году в фильме «ку-
рьер», а первыми городами, 
перенявшими эстафету этой 
культуры у американцев, 
стали рига, Питер и Москва. 
Сейчас команда, в которой я 
выступаю, считается лучшей 
в мире.

кстати сказать, судья с ми-
ровым именем принимает при-
глашения не на каждый прохо-
дящий фестиваль, а Суксуну 
сделал исключение и оказал 
честь своим присутствием.

Сегодня на фестиваль 
приехали более 50 человек 
из Питера, кургана, Екате-
ринбурга, Перми, тюменской 
области, Башкирии, кунгура, 
красноуфимска, Березников.

«Стабилизатор» - 
тоски блокатор

Такого старина-Суксун еще не видел. Из усилителей сте-
на децибел бьёт по ушам, возле соревнующихся парней и 
девушек плавится, покачиваясь, воздух, от бешеного ритма 
танцев дымится сцена и кажется, будто вековые липы Ниж-
него парка, а вместе с ними и волны пруда, колышутся в 
такт музыке. Это проходит первый Суксунский фестиваль 
по брейкингу «Стабилизатор».

идейным вдохновителем 
этого праздника движения (а 
иначе и не назовешь!) стал 
Максим Сухарев, несколько 
лет серьезно занимающийся 
брейкингом, а организатором 
и основным спонсором - его 
папа Александр васильевич.

- Подобные фестивали 
проходят по россии практиче-
ски каждую неделю, - говорит 
А. Сухарев, - вот мы с сыном 
и подумали: чем наш Суксун 
хуже других городов?

Участники фестиваля вы-
ступают в четырех номинаци-
ях: Foot Work (1х1), Best BBoy, 
Best Crew (3Х3) и Power Move 
(1х1).

ведущий состязания с ни-
ком Mr. Sunny Rock из кургана 
не только объявляет выход 
соперников, постоянно хох-
мит и прикалывается, но и сам 
принимает активное участие 
в борьбе за лидерство, дид-
жеем сегодня работает Дима 
Димидрол из Перми.

Зрители, которых посмо-
треть вживую на это чудо со-
бралось не меньше, чем на 
День поселка, активно встре-
чают каждого участника, а 
когда на танцпол выходит наш 
Максим, трибуны взрываются 
бурными аплодисментами, 
свистом и шумом. он выступал 

во всех номинациях и на фоне 
многих участников выглядел 
очень впечатляюще, особенно 
в финальном выходе.

Судья беспристрастен, 
хотя, по правде сказать, не-
много делал скидку девушкам. 
в каждом батле (танце)  учи-
тывались музыкальность, тан-
цевальность, оригинальность, 
сложность и импровизация.

Фестиваль идет около трех 
часов. наконец объявляют его 
победителей. в 1 и 4 номи-
нациях лидером становится 
ведущий состязания из курга-
на, во второй - танцор с ником 
Гизмо из Перми и в номинации 
3х3 первой признана команда 
из ноябрьска. всем победите-
лям вручают денежные призы, 
сувениры и дипломы. Парни 
из ноябрьска, вдобавок ко 
всему, получают еще и стату-
этку бибоя, сделанную вла-
димиром Сафоновым, тоже 
неравнодушным к этому виду 
искусства. кстати сказать, и 
сегодняшний фестиваль на-
зван в честь первой Суксун-
ской команды по брейкингу, 
которую когда-то создавали в. 
Сафонов и я. желтышев.

Со сцены звучат слова 
благодарности Александру и 
Максиму Сухаревым, зачиты-
вается список спонсоров фе-
стиваля, а их немало. оказали 
посильную помощь в проведе-
нии праздника Павел виноку-
ров, Георгий Пертайя, Антон 
Белых, владимир никулин, 
Сергей Безденежных, Алексей 

Дементьев, вадим Сивола-
пенко, Андрей Мухлынин (оба 
– кунгур), Александр Порядин, 
Зинаида Богатырева, Сергей 
Грейнерт, владимир Бары-
шев, Анатолий тархов, рита 
вахитова, Александр Бронни-
ков, юрий Сысолин, наталья 
намитова, Дмитрий Гомзяков, 
жумавай Махмухов, валерий 
китаев, руслан Музафаров, 
татьяна озорнина, Сергей По-
хлебухин. всем им вручаются 
Благодарственные письма.

После сытного и вкусного 
обеда, приготовленного масте-
ром производственного обуче-
ния у группы поваров ПУ-69 та-
тьяной Ситниковой, участники 
фестиваля побывали на Плаку-
не, где для отдыхающих также 
устроили небольшое представ-
ление, встреченное на «ура».

Фестиваль вызвал в по-
селке большой ажиотаж, осо-
бенно в кругах молодежи. Да 
и у некоторых людей в воз-
расте сменились приоритеты, 
когда они вживую увидели на-
стоящий профессиональный 
брейкинг. Уже известно, что 
нынешний фестиваль станет 
традиционным. организаторы 
продумывают его программу. 
Главный судья Антон Савчен-
ко обещает приехать снова.

А от себя добавим, что по-
добное времяпровождение и 
плотная занятость новой мо-
лодежной культурой гораздо 
достойнее, нежели «проме-
над» с пивом по улицам по-
селка.

Специалисты клубов по 
месту жительства «Эльдо-
радо», «Пилигрим», «исток» 
организуют подвижные улич-
ные игры для всех желающих 

Молодые – 
в теме!

Спешим напомнить подросткам и креативной молодёжи 
Суксуна и района, что со вчерашнего дня стартовала акция 
«Уличные игры», в ходе которой на улицу призываются все, 
кто предпочитает движение, активность, адреналин!

(в приоритете – подростки и 
молодёжь), которые проходят 
возле клубов и в парках отды-
ха с 18.00 до 20.00 часов. При-
ходите, не пожалеете!  
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новости края

нет работы? не беда! 
Поддержку окажут 
на бирже труда 
БЛаГОДаРЯ КРаеВОЙ ПРОГРаММе ЗанЯТОСТи, БеЗРаБОТиЦа В ПеРМСКОМ КРае 
СниЗиЛаСЬ ДО ДОКРиЗиСнОГО УРОВнЯ – ДВУХ ПРОЦенТОВ

Что делает человек, потеряв работу? В поисках места он обзванивает друзей 
и знакомых, потом рассылает резюме. Есть вариант – встать на учет в службу за-
нятости. Там предложат вакансии, переобучение, помогут открыть свой бизнес. 

Как сработала краевая служба занятости населения в 1-м полугодии 2011 
года? Об этом губернатору Олегу Чиркунову доложил руководитель агентства 
Валерий Попов: 

- С начала 2011 года 
служба занятости помогла 
обеспечить работой свыше 
36 тысяч жителей Пермско-
го края, в том числе более 10 
тысяч человек - по краевой 
программе дополнительных 
мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда. Са-
мые востребованные ее на-
правления – общественные 
работы и самозанятость. 

на общественных ра-
ботах, которые в этом году 
организованы в моногоро-
дах, трудятся 3,2 тысячи 
человек. 

За полгода более 2,3 
тысяч жителей края откры-
ли собственное дело или  
получили работу у начина-
ющих предпринимателей. 

Почти 1 тысяча выпуск-
ников вузов, колледжей, 

лицеев проходит опла-
чиваемую стажировку на 
предприятиях. Это дает 
возможность вчерашним 
студентам за несколько 
месяцев приобрести опыт 
по специальности и закре-
питься на рабочем месте. 

Более 1,7 тысячи ра-
ботников, которым грозит 
сокращение, устроены на 
опережающее обучение. 

некоторые из них, полу-
чив новую специальность, 
вернутся потом на родные 
предприятия или найдут 
работу в других, более 
перспективных местах.    

в результате в Перм-
ском крае удалось суще-
ственно снизить уровень 
безработицы. 

- Мы должны продол-
жать оказывать жителям 
края помощь в трудоу-
стройстве, - считает гу-
бернатор олег Чиркунов. 
- люди должны быть уве-
рены: если они зарегистри-
ровались в службе занято-
сти, власти им помогут.      

Один бухгалтер на всех 

Светлана Соколик из краснокамска работала бухгалтером с 1993 года. в апреле 
2009 года, оказавшись безработной, она отправилась в центр занятости. в местном 
фонде поддержки малого предпринимательства ей подбросили идею - вести бухгалте-
рию начинающих бизнесменов. Это было очень актуально, особенно в разгар кризиса. 
в центр занятости краснокамска приходили десятки людей, готовые начать свое дело 
с помощью государственной субсидии, но плохо разбиравшиеся в налогообложении и 
бухучете. «У тех, кто получал субсидию, было много вопросов, и нужен был человек, 
который бы мог их проконсультировать», - объясняет Светлана Соколик. 

Получив субсидию на открытие дела – 58,8 тысяч рублей, Светлана стала по-
могать другим начинающим предпринимателям. Сейчас в ее базе клиентов – 4 компании и 8  предпринимателей. 
Субсидия давно окупилась, при этом бухгалтер отмечает: «в убыток я никогда не работала, всегда есть прибыль». 

предприниматель может не нанимать бухгалтера, а отдать бухучет на аутсорсинг.

Деньги из мусора  

татьяна Чебыкина рискнула заняться вывозом мусора из города. начала дело с 
покупки одного мусоровоза. теперь у нее 20 машин и 60 работников. 

идею подбросили знакомые татьяны, уже столкнувшиеся  с этим бизнесом. 
«Почему бы и нет?», - решила она. и в конце 2006-го на свои деньги купила первый 
мусоровоз, наняла двух водителей. тут же стало понятно: этого мало для активной 
работы. Поэтому взяла  еще машины – уже в аренду, а затем техника покупалась в 
лизинг. татьяна лично предлагала услуги тСж, управляющим компаниям, рестора-
нам, другим организациям.  Днем встречалась с клиентами, а по вечерам и ночам 
дома вела бухгалтерию. «Поначалу клиентская база была небольшая, и доходы 
– скромные, - рассказывает татьяна. - Первое время было тяжело. Бывало, спала 
по 4 часа в сутки». рентабельность такого бизнеса татьяна оценивает примерно в 
25-30%. «Этот бизнес требует постоянных вложений, но дает нормальную отдачу», 
- говорит предпринимательница. в перспективе татьяна хотела бы организовать 
раздельный сбор мусора, создать свой цехе переработки, например, пластиковых отходов. «надо бежать в ногу 
со временем, чтобы не остаться в хвосте», - говорит предпринимательница. 

предприниматель может взять технику в лизинг – долгосрочную аренду с правом выкупа.

Хобби в дело!

игорь Сергеев уже 8 лет создает мозаики. в прошлом году открыл полноценную 
мастерскую, а сейчас увлекся мозаичными иконами.  

«вообще-то я радиомеханик, - рассказывает игорь. – 10 лет работал на обо-
ронку на заводе им. ленина, а потом грянули 90-е, семью надо было кормить». так 
он занялся производством мебели, затем отделкой помещений. как-то довелось 
укладывать итальянскую мозаику в доме, где делал ремонт. «Увидел и говорю на-
чальнику: «Давай сами будем! но он не захотел, а у меня заело», - признается 
игорь. он выяснил, что нужный камень в Перми есть, и, бросив прежнюю работу, 
в 2004 году стал выполнять  мозаики на заказ. А в прошлом году узнал в центре 
занятости о существовании субсидии на открытие своего дела и воспользовался 
ею для создания мастерской. Защитив бизнес-план, предприниматель вложил 58,8 
тысяч рублей в оборудование: станок сырой обработки, наждак и др. У игоря много 
задумок – вплоть до создания скульптурных форм. А еще он серьезно увлекся ико-

нами, ведет переговоры со Свято-троицким Стефановым мужским монастырем о создании в храме 4-метровой 
мозаики с образом Христа.  

в центре занятости можно получить 58,8 тыс. руб. на открытие своего дела.

Детсадовод 

наталья Сит-
никова открывала 
частный детский сад, 
заботясь в первую 
очередь о своем тре-
тьем ребенке. Сей-
час это полноценный 
бизнес-проект. 

Будучи в декрете 
с третьим ребенком, 
наталья задумалась 
об открытии частно-
го детского сада: не 
хватило места в му-
ниципальном садике, 
а частные заведения, где она побывала,  не понрави-
лись. «я думала: вот если бы у меня был свой детсад, 
я бы в нем сделала так и так», - рассказывает наталья. 
вместе с подругой она написала бизнес-план и полу-
чила в центре занятости субсидию - 58,8 тыс. руб. в 
целом стартовые вложения составили порядка 150 
тыс. руб. Деньги пошли на покупку мебели, игрушек, 
материалов для детского творчества. на подготовку 
ушел примерно год, и в сентябре 2009 года «василек» 
открылся. Где-то полгода ребят было мало - на пяте-
ро взрослых - пять детей. «Что мы только с ними не 
вытворяли! наверное, и привлекли родителей индиви-
дуальным подходом», - рассказывает наталья. Проект 
окупился примерно за год. По словам директора, сей-
час детсад сам себя обеспечивает, а прибыль вновь 
вкладывается в игрушки и обучающие материалы. 

проект «мамин выбор» открыл для малого 
бизнеса нишу в дошкольном образовании.

Лабелия, 
вербена, 
колокольчик

Эти скромные цветы 
тоже могут приносить при-
быль. наталья Голови-
на из кондратово купила 
агрофраншизу по выра-
щиванию цветочной рас-
сады. Это все равно, что 
приобрести готовое дело. 
в головном хозяйстве ей 
предоставили технологию, 
инвентарь, семена, а ми-
нистерство сельского хо-
зяйства Пермского края компенсировало половину затрат 
на организацию бизнеса. «Для меня очень важно, что эта 
работа — и для души, и для дела», - подчеркивает ната-
лья. в ее планах - построить ещё одну теплицу, благо, что 
спрос уже немаленький.

в этом году агрофраншизы в Прикамье намерены 
купить более 70 предпринимателей. Самая доступная и 
популярная — разведение пчёл. всего в Пермском крае 
разработаны 16 агрофраншиз: по пчеловодству, кро-
лиководству, перепеловодству, страусоводству, откор-
му индейки и цыплят-бройлеров, разведению форели, 
выращиванию томатов, выгонке тюльпанов в зимнее 
время и др. Предприниматели, реализовав у себя тех-
нологию, могут возвращать готовый продукт базовому 
хозяйству или продавать его сами. Подробнее – на сай-
те краевого минсельхоза http://www.agro.perm.ru/. 

для желающих начать свой бизнес на 
селе в пермском крае есть 16 агрофраншиз.
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 в работе - чудо-техника

   на ваших экранах
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- он может выполнять все 
положенные для трактора 
функции, вплоть до простой 
транспортировки, - говорит на-
чальник производства сельхоз-
предприятия Сергей колмаков, 
- но  эффективнее его исполь-
зовать в поле на бороновании, 

С дороги -
прямо 
в поле

Немало новой техники закупило в этом году ООО «Сук-
сунский», в том числе и трехсотсильный трактор Беларус 
с немецким двигателем. Едва эта сельхозмашина была до-
ставлена в хозяйство, как тут же приступила к работе.

культивации, вспашке.
Чем, впрочем, и занимал-

ся юрий Стёпучев (на сним-
ке), кому доверили эту чудо-
технику. и что характерно, 
механизатору не пришлось 
дополнительно обучаться пре-
мудростям управления совре-

менным трактором. видать, и 
вправду ПУ-69 выпускает на-
стоящих профессионалов.

юрий николаевич бороно-
вал поля 24-х метровой широ-
козахватной бороной, а перепа-
хивал пары восьмикорпусным 
оборотным плугом LEMKEN, 

тоже немецкого производства. 
трактор знаменит не только 
высокой выработкой, он еще 
и оборудован по европейским 
стандартам. в просторной ка-
бине сельхозмашины, для ком-
форта механизаторов, имеется 
даже кондиционер.

По этому случаю и со-
стоялся праздник, на который 
собрались не только жители 
нашего поселения, но и гости. 
Замечательную праздничную 
программу открыли работники 
культуры. конечно, не пере-
дать всех волнений и пережи-
ваний по поводу организации 
события, но всё получилось 
просто здорово, чётко и кра-
сиво!

С лучшими поздравле-
ниями и пожеланиями к нам 
обратился глава района А.в. 
осокин. он отметил слажен-
ную работу администрации 
поселения. руководители ор-
ганизаций и учреждений че-
ствовали своих работников: 
вручали благодарности и цен-
ные подарки.

Многое изменилось за эти 
пять лет. Мы живём и развива-
емся. в этом немалая заслу-
га главы поселения Григория 
Алексеевича Берсенёва. кста-

Люблю тебя, моя деревня!
Ровно пять лет назад было образовано Ключевское поселение с центром в селе Ключи 

и близлежащими населёнными пунктами: Брёхово, Осинцево, Говырино, Усть-Лог, Шахаро-
во, Полько. На нашей малой родине проживают 3400 человек. Это одна из самых красивых 
территорий Суксунского района.

ти, идея проведения подоб-
ного праздника принадлежит 
именно ему. в своём высту-
плении он отметил работу ду-
ховенства по восстановлению 
двух храмов, привлечению на-
селения к культуре христиан-
ской веры.

на празднике были отме-
чены разные категории селян: 
и самый юный житель – Ан-
дрей нечев, возраст которого 
считается пока что днями, и 
долгожители – к.А. Безденеж-
ных среди женщин (99 лет) и 
Александр Сидорович козе-
лов среди мужчин (86 лет). А 
сколько супружеских пар от-
метили нынче золотые свадь-
бы! Это А.т. и к.А. Шестаковы, 
н.и. и л.С. Усольцевы, и.н. 
и л.П. куляшовы, А.и. и л.П. 
осеевы из Шахарово и н.и. и 
т.М. никулины, П.Ф. и А.и. По-
повы из Брёхово. они подели-
лись опытом семейной жизни.

Для желающих во время 

праздника был организован 
забег на 5 км. Победителями 
стали в возрастной категории 
до 25 лет ю.П. жарков, до 50 
лет – А.М. Гордеева. Среди 
младшей группы – Антон Без-
денежных.

также прошло соревно-
вание по поднятию пудовой 
гири. Самым сильным мужчи-
ной признан С.и. Дьяков. так-
же с удовольствием «болели» 
за юных спортсменов на  со-
ревнованиях по греко-римской 
борьбе (рук. А. оганесян).

в одном из залов ключев-
ского Дк была открыта пер-
сональная выставка работ 
художника А.в. Горкунова, вос-
певшего своим творчеством 
красоту уральской природы. 
также на выставке были пред-
ставлены дипломные работы 
выпускников художественного 
отделения детской школы ис-
кусств.

Порадовали зрителей 

звонкими песнями и за-
разительными танцами и 
наши маленькие артисты. 
Богатый и неповторимый ре-
пертуар представил песенный 
ансамбль «ивушка». А гости 
из Сабарки покорили сердца 
присутствующих на празднике 
душевными переливами гар-
мони, задором и весельем.

Праздник прошёл, а тё-
плые воспоминания останут-
ся надолго. Хочется особо 
поблагодарить за участие в 
организации праздника на-
ших спонсоров, индивидуаль-
ных предпринимателей А.н. 
тархова, в.Г. корякову, л.Д. 
Сергееву, в.Ф. Сабурова, л.Б. 
Шилову, С.и. куляшова, л.А. 
Минину, С.П. Безденежных, 
н.А. назарову, Е.А. Дьякову, 
л.С. курцеву, р.Г. Безденеж-
ных, ЗАо «курорт «ключи», 
ю.М. лештаева, и.в. Пасту-
хова, в.в. никулина, р.в. ога-
несяна.

В. Шестакова, 
Л. Швалёва, 

С. Бех, библиотекари 
Ключевского поселения

05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «людмила Чурсина. я - ничья»
13.20 Х/ф «Уснувший пассажир»
14.50 Х/ф «как стать принцессой»
16.55 «Своя колея». Памяти 
в.высоцкого
19.00 т/с «Судебная колонка»
21.00 «время»
21.20 «Большая разница». луч-
шее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «я, робот»

05.15 Х/ф «как вас теперь назы-
вать?».
07.15 Х/ф «кадеты».

06:00Док. сериал «кровь викин-
гов»
06:55«клуб 700»
07:30«Мы не все сказали!»
08:00Х/ф «весна» 
10:00Сейчас
10:10Д/ф «волки индийской пусты-
ни»  
11:00«Мы не все сказали!»
11:30Д/ф «в контакте»
12:00Д/ф «Модерах»
12:30Х/ф «Дальнобойщики 
18:30Сейчас
19:00Х/ф «ленинградец» 
22:40«клуб «коттон» 
01:10Х/ф «интервенция» 

орт

ртр

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 «играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр кайдановский. 
Загадки Сталкера»
12.15 т/с «наследство»
16.15 «По следам великих русских 
путешественников. Александр Бу-
латович»
17.20 «восемь». концерт
18.50 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.55 «я - супермен»
21.00 «время»
21.15 Х/ф «на крючке»
23.20 «квн». Премьер-лига

05.30 Х/ф «впервые замужем».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

тнв

06:00Д/ф «в контакте»
06:30Д/ф «Модерах»
07:00«клуб 700» 
07:30«Час пик». новости
08:05Х/ф «4:0 в пользу танечки» 
09:40Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» 
12:05Х/ф «жизнь и удивительные 
приключения робинзона крузо» 
13:55Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» 
18:30Сейчас
19:00Х/ф «игра на выбывание» 
23:00Х/ф  «рим» 
01:05Х/ф «Скажите им, что вилли-
бой здесь»  

вести-Москва.
08.20 Х/ф «кадеты».
10.05 «Александр кайдановский. 
трагедия сталкера».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «Дыши со мной».
16.30 «Субботний вечер».
18.25, 20.35 Х/ф «Белый налив».
22.50 Х/ф «Хроники измены».
00.55 Х/ф «тупой и еще тупее».

05.00“Мужчина должен платить”. 
Худ/ фильм
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!”
11.00Ш. Фәрхетдинов. “Алтын алма”.   
12.20“кытайдагы татар утравы”
12.30«видеоспорт»
13.00Диман Белеков. “восхожде-
ние на Хан-Алтай”Спектакль на-
ционального драматического 
театра имени П. в. кучияка респу-
блики Алтай
15.15“Әкәмәт кәмит”
16.00«канун. Парламент. 
Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00«квн-2011”
18.00«Без грима». «наиль Дунаев: 
«я актер и горжусь этим…»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». 
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Җырлыйк әле!»
21.30«новости татарстана»
22.00«Долгое прощание». Худ/ 
фильм
00.00«Бои по правилам TNA»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
24 ИЮЛЯ

орт

ртр

UTV

UTV

тнв09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 т/с «Дыши со мной».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Дом для двоих».
20.35 Х/ф «Моя любовь».
22.45 Х/ф «крылья ангела».
00.55 Х/ф «тупой и еще тупее тупо-
го: когда Гарри встретил ллойда».

05.00“Халык мәхәббәте  лауреа-
ты”. 
06.30татарстан хәбәрләре
07.00“Әти, әни һәм мин”. илһам 
Шакировның туган көненә багыш-
ланган концерт
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30Мультфильмы
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Энн из поместья «Зеленые 
крыши». телесериал
13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында». 
“очмыйча син тзеп кара...” венера 
Ганиева
16.00«Закон. Парламент. обще-
ство»
16.30«рәхәтләнеп яшик эле!” кон-
церт
18.00“Автомобиль”
18.30“Безнең җыр...”  Асылъяр, 
Зөһрә Сәхәбиева һәм“казан нуры” 
оркестры концерты
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“Елмай!”
20.30“Мужчина должен платить”. 
Художественyый фильм
22.00«видеоспорт»
22.30«риорита». Худ.фильм
00.00«Герман лукьянов. Философ 
джаза»

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имуще-
ственных отношений Суксунского муниципального района доводит 
до сведения граждан информацию о предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка, расположенного в границах ти-
совского сельского поселения:

- площадью 450,0 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, находящегося по адресу: ул. Трактовая, у дома 
5, д. Мартьяново, Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в 
комитете имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 
4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию Мо «тисовское 
сельское поселение», по адресу: с. Сыра, ул. ленина, д. 62, тел. 
3-26-66.

на основании ст. 29, 34 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, комитет имущественных отношений администрации Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного в границах тисовского сельского поселения по адре-
су:

урочище «Пигалята», Суксунский район, Пермский край, 
ориентировочная площадь участка 30000,0 кв.м., категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства. Договор арен-
ды заключается сроком на 5 лет. 

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в комитете имущественных отношений адми-
нистрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Сук-
сун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22,  Мо «тисовское сельское по-
селение» по адресу: с. Сыра, ул. ленина, 62, т. 3-26-66

комитет имущественных отношений Администрации Суксунско-
го муниципального района на основании ст. 30 Земельного кодекса 
рФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предо-
ставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка, располо-
женного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 
ул. Северная, по дороге на КНС, п. Суксун, Пермский край, ори-
ентировочной площадью 23,0 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для строительства 
гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

комитет имущественных отношений информирует о предостав-
лении в аренду сроком на 49 лет, свободный земельный участок, 
ориентировочной площадью 700,0 кв. м, расположенный в границах 
киселевского сельского поселения, по адресу: ул. Советинская, 13, 
с. Советная, Суксунского района, Пермского края. 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства с правом строительства жилого дома. категория земель – 
земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента данной ин-
формации в комитет имущественных отношений по адресу: п. Сук-
сун, ул. к. Маркса, 4, каб. №22, тел. 3-14-39 и в администрацию Мо 
«киселевское сельское поселение» д. киселево, ул. новая, 2а, тел. 
3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству. 

комитет имущественных отношений информирует о предостав-
лении в аренду сроком на 49 лет, свободный земельный участок, 
ориентировочной площадью 2500,0 кв.м., расположенный  в грани-
цах киселевского сельского поселения, по адресу:   ул. Дальняя, у 
дома № 11, д. Киселево, Суксунского района, Пермского края.

разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства с правом строительства жилого дома.  категория земель 
- земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данной информации в комитет имущественных отношений по адресу: 
п.Суксун, ул.к.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию 
Мо «киселевское сельское поселение»  д.киселево, ул.новая,2а, 
тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имуществен-
ных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении в собственность за плату земельно-
го участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 24,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010215, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для индивидуального гаражного строительства, находящегося по адресу: ул. Ми-
чурина, за домом 5 (участок № 5), п. Суксун, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете 
имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района, по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 
или в Администрацию Мо «Суксунское городское поселение», по адресу: 
п. Суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36.



                               ночь          День
Среда   20.07    +11         +29
Четверг  21.07     +11         +26  
Пятница  22.07      +9         +29
Суббота  23.07      +15         +32
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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!

  грузоперевозки

железо для крыш и ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 3-18-41

окна пвх:
- широкий выбор  - низкие цены

- бесплатная доставка
тел. 89048418327, 3-18-41.

ооо «респект-строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон ПВХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис: ул. плеханова, 15 тел. 89048418327, 3-18-41

● вАЗ-2106, 2003 г. в., му-
зыка, зимняя резина на литых 
дисках, цена 60 тыс. руб., торг. 
тел. 89519574680.

●«АУДи»-А4, 2003 г. 
в., 390 тыс. руб. торг. тел. 
89026374444.

●вАЗ-2112. тел. 
89504596275.

●вАЗ-21099, 1998 г. в., 
в хор. сост. или поменяю на 
«ниву». тел. 89504678599.

●BMW 318i, 1992 г. в., то-
нировка, сигн. с автозапуском, 
2 комплекта резины, Мр3, 185 
тыс. руб. тел. 89082567488.

●вАЗ-21074, 2007 г. в., 
темно-вишневый, магнитола, 
DVD, ЦЗ, сигн., компл. зим. рез., 
сост. отл. тел. 89519262907.

○трактор т-16 шасси. тел. 
89127868779.

□корову 4-х отелов, 
телку 1 г. 6 м. тел. 3-20-91, 
89504558794.

□корову 2-х отелов. тел. в 
с. тис 89519312056.

□Первотелку красно-
белую; поросят 2-мес., недо-
рого. тел. 89523285716.

□Поросят (пятнистых) 
2 мес., недорого. тел. 
89523285716.

□телочку Суксунской поро-
ды 5 мес. тел. 89519415208.

◊Дома с зем. уч. в д. 
тарасово и д. У-лог. тел. 
89504793779.

◊Дом в д. киселево, ул. 
Дальняя, 29. тел. 89504579534.

◊2-этажный дом в цен-
тре поселка, по ул. колхоз-
ной, 16. тел. 89027925142, 
89526461566.

◊2-комн. благ. квартиру по 
ул. космонавтов, 20-8 (после 
ремонта). тел. 89028085515.

◊Земельный участок 7 со-
ток. тел. 89048460301.

◊Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре в кирпичном доме в цен-
тре Суксуна, недорого. рас-
смотрю все варианты. тел. 
89655359281.

♦торговый павильон S-24 
кв. м без места, 180 тыс. руб. 
тел. 89024789563. 

♦Дрова. тел. 89504633790, 
89504632922.

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

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

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

♦Сруб 4х6. тел. 
89082705985. 

♦Пиломатериал обрез-
ной 2,3,4,5,6-метровый. тел. 
89028393544.

♦Пшеницу. тел. 
89505580557.

♦Горбыль 300 руб. 
телега (по Суксуну). тел. 
89504633790.

♦Двигатель т-25, 
двигатель-402, стартер кА-
МАЗ, кПП Зил-130, з/ч к 
«волге» ГАЗ-31029. тел. 
89125899307, 3-11-06.

♦Сено в рулонах. тел. 
89026370712.

♦Пеноблок 3200 руб./куб. 
Скидки. тел. в с. Брехово 
89504529099.

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

♦Пиломатериал. тел. в с. 
Брехово 89027983842.

♦Сруб под баню 5х4 оци-
линдрован, обработан «сайве-
ром»; оцилиндрую из вашего 
бревна; продам телятину. тел. 
89026347459.

♦Сухой брус. тел. 
89082617543.

●Мотороллер грузовой в 
хор. сост. тел. 89127868779.

●Дом в Суксуне, у пруда. 
тел. 89082519942.

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

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

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

●вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ино-
марку, можно битые. тел. 
89519210925.

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

●лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

●иж-Планету-5, «яву», 
мотороллер «Муравей». тел. 
3-71-85.

●Автомобиль с правым ру-
лем. тел. 89028306984.

◄MAZDA-TYTAH, г/п 3,5 т, борт-5,20. тел. 89125908763.

♦Покупка, продажа, обмен 
подержанных автомобилей. 
тел. 89026401073.

♦Поменяю 1-комн. кв-ру но-
вой планировки, 2 этаж и дом 
шлакоблочный с газ. отоплени-
ем в г. Первоуральске на дом 
в Суксуне или в с. ключи. тел. 
89530052867, 89089180432.

▲Чистка пухо-перовых 
подушек от пылевого клеща 
и мусора, замена наперника. 
тел. 89504795435.

требуется торговый 
представитель. 

тел. 89221177120, 
89221667033.

требуются рабочие 
на пилораму. 

Соцпакет, з/п регулярная. 
Тел. 89028393544.

ооо «респект-Строй»
 примет на работу 
строителей, 

отделочников, 
разнорабочих. 

обр. ул. Плеханова, 15, 
офис 7, тел. 89048418327, 

3-18-41.

 работа

 Уважаемая нелли петровна!
 С Днем рожденья вас мы поздравляем
 и желаем много добрых лет,
 Чтобы радости и счастья прибавлялось
 и добром встречал весь белый свет.
 Мы горды, что трудимся все с вами,
 нам приятно это сознавать – 
 опыт ваш, умноженный на знанья,
 Фок наш сможет отстоять!
          с уважением коллектив 
           му Фкс «Фок «лидер»

Дорогую екатерину васильевну чулкову 
поздравляем с юбилеем!
Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
нежности легкой, как зелень берез,
все, что задумала, чтобы сбылось!
   пестерева, серебренникова 

Поздравляем дорогого папу аухадия ахмадиева 
с Днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете много-много лет!
               дети миндияровы, хайбиевы 

22 июля исполнится 40 дней, как не стало с нами наше-
го дорогого мужа, отца, деда петухова валерия ива-
новича. все, кто знал его (вечный кузнец оМЗ), вспомни-
те его вместе с нами. ты в сердцах наших. 

                жена, дочь, внук 

  благодарность
выражаем огромную благодарность иП коряковой, семье 

Безденежных, коллективу магазина д. Шахарово, родственни-
кам, соседям, знакомым за помощь, оказанную в проведении 
похорон

 субботина юрия андреевича
    семья покойного 

Срочно Сдаю в аренду 
торговые площади 200 кв. м в центре 

п. Суксун, ул. Мичурина, 10 
(напротив магазина «Монетка»)

Тел. 89504632927.

 внимание!

уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция ФнС россии № 12 по Пермскому 
краю сообщает об изменении режима работы Суксунского тер-
риториального участка, расположенного по адресу: п. Суксун, 
ул. Халтурина, 9а.

С 11 июля 2011 г. прием налогоплательщиков осуществля-
ется в следующем режиме:

Понедельник, среда с 8.30 до 17.30 час.
Вторник, четверг с 8.30 до 20.00 час.
Пятница с 8.30 до 16.30 час.
Дополнительно организован прием налогоплательщиков 

ежемесячно каждую вторую и четвертую субботы с 10.00 до 
15.00 час.

С.М.Агеева,
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса 

Режим работы 
изменен

дорогие ребяТа! 
Приглашаем вас на «воробьиную» дискотеку 

«Летний драйв» 
каждую среду и пятницу с 19 до 21 часа в КдЦ.
вас ждут игры, конкурсы и зажигательная музыка. 

Цена билета 30 руб.

Магазин «МоЙдодЫр»
у нас дешевая бытовая химия. Скидки!

Тройной одеколон – 12 руб.
Мешки для мусора – от 13 руб.

Краска для волос – от 39 руб. и другое.
Ждем Вас!

На рынке напротив магазина «Кунгурхлеб»
 имеются в продаже 

шКольНые жилеты и брюКи

ВниМание!
30 июля 2011 г. в 11 час. в д. Мартьяново 
(Куликовка) проводится мероприятие 

«давайте встретимся». Приглашаем всех 
родившихся и живших в. д. Мартьяново 

в разные годы. Ждем вас!
    оргкомитет

25 июля  с 12  до 13 ч. в  Билльярдной (ул. Мичурина, 10)

слуховые аппараты
Москвы, Дании, Германии - заушные, карманные, цифровые.  

Цены: от 3500 до 11000 руб. Скидки от 1000 рублей!
Запчасти, гарантия!  выезд на дом по заявке т. 89225036315

И полезные товары: Активатор «живая-мертвая вода»-1800 р.
Очки Панкова – 6000 р. и бальзам (для восстановления зрения.)
Дыхательный тренажер «Самоздрав» - 1000 руб.  Аппликатор 

«колючий доктор».  Ультразвуковые стиральные машинки.
Аппарат красного излучения «Спектр» - 4500 р. роликовый 

массажер и вибромассажные пояса. отпугиватели грызунов  
на 100 кв.м.  Электросушилка для овощей и фруктов. 
ионизатор «Горный воздух».  обогреватель-картина. 

Гриб «копринус» - (отбивает тягу к алкоголю) – курс 1500 р.
имеются противопоказания. ознакомьтесь с инструкцией.

По этому объявлению можно получить дополнительную скидку 5 % !

комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района 
на основании статьи  34 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан  
информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 3 года, земельного 
участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения по адре-
су: ул. карла Маркса, за домом 49, п. Суксун, Пермский край, площадью 66,0 
кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010270, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для строительства гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в комитете имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39. 


