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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 																																					выездное	заседание 	 	 												 	 	 								выборы-2011

Уважаемые избиратели!
Голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и Законодательного Собрания Пермского края 
второго созыва состоится 4 декабря 2011 года.

избиратели, которые в день голосования будут отсутствовать по месту своего жительства и 
не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, где они включены в 
список избирателей, вправе в период с 19.10.2011г. по 13.11.2011г. получить в территориальной 
избирательной комиссии Суксунского муниципального района по адресу: п.Суксун ул. к.Маркса, 
д.7, каб. № 7, либо в период с 14.11.2011г. по 03.12.2011г. в соответствующей участковой избира-
тельной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том изби-
рательном участке, где они будут находиться в день голосования.

открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на 
основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение, при себе необходимо иметь паспорт.

открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности. 

Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
общие сведения о кандидатах, выдвинувшихся по одномандатному избирательному округу № 19 

По СоСтояниЮ нА 12.10.2011г.

Ф.и.о.
Год 
рож

дения

наименование 
субъекта рос-
сийской Феде-
рации, района, 
города, иного 
населенного 

пункта, где на-
ходится место 

жительства 
кандидата

Уровень 
образо
вания

основное 
место 

работы или 
службы, 
занимае-

мая 
должность 
(или род 
занятий)

Сведе-
ния о 

работе 
депута-
том на 
посто-
янной 
(штат-
ной) 

основе

Сведе-
ния 

о не-
снятой 
и непо-
гашен-

ной 
суди

мости

Субъект выдви-
жения

Шардаков 
Максим 

Алексеевич
1972 Пермский край, 

г. Пермь

высшее 
про-

фессио-
нальное

временно 
не рабо-
тающий

Самовыдвижение 

останин 
валерий 

Анатольевич
1950

Пермский край, 
октябрьский 

район, п.Сарс

высшее 
про-

фессио-
нальное

Управление 
Пенси-
онного 

фонда рФ в 
октябрь-

ском 
районе 

Пермского 
края, на-
чальник

«Пермское 
краевое отделение 

политической 
партии «ком-

мунистическая 
партия российской 

Федерации»

третьяков 
Александр 

владимирович
1972 Пермский край, 

г. Пермь

высшее 
про-

фессио-
нальное

некоммер-
ческая ор-
ганизация 
«Пермский 

краевой 
фонд 

поддержки 
обществен-

ных и со-
циальных 
инициатив 

«Медведь», 
президент

«региональное 
отделение всерос-
сийской политиче-

ской партии 
«ЕДинАя роС-

Сия» ПЕрМСко-
Го крАя»

Горбунов 
олег 

васильевич 
1957 Пермский край, 

г.Пермь

высшее 
профес-
синаль-

ное

Законода-
тельное 

Собрание 
Пермско-
го края, 

помощник 
депутата

«региональное 
отделение по-

литической партии 
«Либерально-

демократическая 
партия россии» в 
Пермском крае»

	 	 												 	 	 								официально

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПоСтАновЛяЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-

зале администрации Суксунского муниципального района 27.10.2011 г. начало заседания – 14 часов. 
ПроЕкт ПовЕСтки Дня

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1.
о внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.12.2010 № 154 «о бюджете Суксунского муниципального района 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. об исполнении бюджета Суксунского муниципального района за 9 месяцев 2011года.
3. о внесении изменений в Устав Суксунского муниципального района.
4. об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Суксунского муниципального 

района.
5. Согласование законов Пермского края.

Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

О проведении очередного заседания земского собрания

	 	 												 	 	 												внимание!

Представитель Совета Мо 
ирина Марасанова, проана-
лизировав исполнения полно-
мочий органов местного са-
моуправления по реализации 
аутсорсинга в территориях, от-
метила, что только Суксунский 
район, единственный в Перм-
ском крае, работает в этом пла-
не по пяти направлениям.

Глава района Александр 
осокин  провел презентацию 
этих пяти направлений и рас-
сказал обо всех плюсах и мину-
сах аутсорсинга. 

в районе 43 муниципаль-
ных учреждения  социальной 
сферы: 31 в образовании, 1 – в 
здравоохранении, 10 – в куль-
туре, 1 – в спорте. в 2010 году 
созданы 3 автономных учреж-
дения – ДШи, ДДт, кДЦ. До кон-
ца текущего года в автономию 
будут переведены еще Фок, 3 
школы и пять детских садов.

на аутсорсинг в районе 
переданы следующие виды 
услуг: клининг, техобслужива-
ние зданий, питание, охрана 
учреждений и бухгалтерские 
услуги. Штатные единицы аут-
сорсинга распределились сре-
ди учреждений следующим 
образом. в образовании – 127 
штатных единиц, в здравоох-
ранении – 40, в культуре - 26, в 
спорте – 6. 

в 2012 году планируется 
еще 72 штатных единицы.

Перевод услуг на аутсорсинг 
не привел, как некоторые рас-
считывали, к их удешевлению. 
они повысились в общем при-
мерно на 2 млн. рублей: с 13 до 
15 млн. рублей. но переход на 
аутсорсинг – правильный путь, 
ведь услуги при этом должны 

Непрофильные функции – 
субъектам 
малого бизнеса

В администрации района прошло выездное заседание правления Совета муниципаль-
ных образований края на тему «О создании условий для развития малого и среднего пред-
принимательства, передаче ему непрофильных функций организаций бюджетной сферы».  

стать  более качественными, и 
заниматься этими вопросами 
должны специалисты, а не учи-
теля. особенно это заметно по 
техобслуживанию зданий и бух-
галтерским услугам. ведь, чего 
греха таить, когда стали прово-
дить мониторинг, выяснилось, 
что в одной из школ, к примеру, 
электрокотел обслуживают че-
тыре кочегара. в школе,  где 80 
учащихся, бухгалтер получает 
больше, чем в школе с 400 уча-
щимися и т.п. 

Глава района так же об-
разно сравнил имущественный 
комплекс с содержанием гра-
вийных дорог: вовремя не под-
ремонтировал – потеряешь.

Прибыли от передачи не-
профильных услуг пока не по-
лучится, бизнес просто зани-
мает ниши на будущее. и если 
вначале приходилось уговари-
вать предпринимателей, то на 
ряд услуг уже появляется кон-
куренция.

До настоящего периода  
директор школы много времени  
уделял хозяйственным функци-
ям, сейчас мы освободили его 
от многих из них, и он может 
вплотную заниматься каче-
ством образования. 

Члены Совета посетили по-
мещения, где расположились 
аутсорсеры, чтобы задать во-
просы непосредственно им. 

Приятно удивило, что опыт 
нашего аутсорсинга заинтересо-
вал даже главу такого большого 
города, как березники, Сергея 
Дьякова. он дотошно выпыты-
вал у аутсорсера Сергея вла-
сова все данные по нормати-
вам техобслуживания зданий. 
ведь у нас на техобслуживание 

зданий разработана норматив-
ная база, в которую вошли и 
электромонтажные работы, и 
ремонтно-строительные, рас-
считаны нормо-часы на объем 
здания и т.п.  

-  вашу «нормативку» мож-
но взять за основу, - сказал 
Сергей Петрович.

Присутствующие интере-
совались организацией аутсор-
синга, выяснили, что взять для 
себя, а Совет муниципальных 
образований записал в своем 
решении: одобрить опыт Сук-
сунского района по органи-
зации и реализации проекта 
по передаче непрофильных 
функций организаций бюджет-
ной сферы субъектам малого 
бизнеса. А также рекомендо-
вать главам муниципальных 
образований продолжить ра-
боту по разработке (корректи-
ровке) и реализации муници-
пальных программ развития 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства, в том 
числе обратив внимание на 
необходимость эффективной 
организации процесса по пе-
редаче непрофильных функ-
ций бюджетных организаций 
субъектам малого предпри-
нимательства, включив в этот 
процесс городские и сельские 
поселения.

Члены Совета приняли ре-
шения еще по ряду своих во-
просов, в заключение  посетив 
наш новый ЗАГС, и уехали под 
впечатлением от увиденного.

На снимке: консультант 
Совета Мо т.Аликина,  глава 
района А.осокин, исполнитель-
ный секретарь Совета н.Агеев, 
глава березников С.Дьяков.

Центральным территориальным отделом Управления роспотребнадзора по Пермскому краю 
на территории Суксунского муниципального района будет организован прием граждан по вопро-
сам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребительского 
рынка, деятельности органов и организаций роспотребнадзора в Пермском крае, их полномочий 
в установленной сфере деятельности.

Время приема: каждый третий четверг месяца с 10.00 до 12.00.
Место приема: п. Суксун, ул. к. Маркса, 4, Администрация Суксунского муниципального райо-

на, кабинет № 17.
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реклама

	осенняя	презентация

Продавцы и обслужива-
ющий персонал магазина, 
одетые как один согласно 
фирменному дресс-коду 
с узнаваемым логотипом, 
все в работе с раннего 
утра. ведь презентация – 
дело хлопотное. Заметно 
волнуясь, дает им послед-
ние указания директор 
торгового центра Светлана 
Сартакова. все, посматри-

«СарКО» - 
шагает 
широко!

В этом году ООО и ТД «САРКО» (г. Пермь) 
исполнилось 14 лет и компания позиционирует себя 
на рынке как устойчивая к финансовым колебаниям 
структура, обеспечивающая высококачественное 

своевременное исполнение партнерских 
обязательств, имеющая перспективы дальнейшего 

развития и укрепления позиций 
на рынке предоставляемых услуг. 

За время своего 
существования 

компания открыла свои 
представительства 
и филиалы в Суксуне, 

Уинском, Орде, 
Чусовом, Лысьве, 

Кунгуре, Октябрьском.

Прекрасное осеннее солнечное утро. Центральный рынок гудит, словно пче-
линый улей, но ближе к десяти часам народ по одиночке и компаниями направ-
ляется в сторону центральной аптеки. Сегодня здесь, в соседнем здании, откры-
вает двери шикарный супермаркет знаменитой в Пермском крае торговой марки 
«САРКО».

Здесь продукты есть для всех

Большому кораблю - большое плаванье! Руководящий состав компании «Сарко»

вая на часы, ждут высоких 
гостей – руководителей и 
специалистов компании.

А в это время людей, 
жаждущих совершить дол-
гожданный шопинг по про-
сторному залу торгового 
центра, набирается добрая 
сотня. особенно нетерпе-
ливые из них - вглядыва-
ются в застекленный фа-
сад супермаркета, намечая 

наступательные маршруты 
на нескончаемые продук-
товые прилавки.

и вот он, долгождан-
ный момент. Генеральный 
директор ооо «САрко» 
Самсон Саратикян и ди-
ректор супермаркета Свет-
лана Сартакова перереза-
ют символическую красную 
ленту, желая «большому 
кораблю – большого пла-

ванья»!
Покупатели шумной 

толпой заполняют про-
странство. Хожу возле 
прилавков и замечаю, что 
продуктовая линейка в ма-
газине, пожалуй, обеспечит 
спрос самого взыскатель-
ного потребителя. Чего тут 
только нет! Ломятся витри-
ны от мясных и кондитер-
ских изделий, различных 

консервов в жестяных и 
стеклянных банках, фрук-
тов, продуктов детского 
питания, газированных и 
минеральных напитков, 
соков. в настоящее время 
оформляется лицензия на 
продажу алкогольной про-
дукции. 

и, что особенно не-
маловажно, тщательно 
отобранный персонал 
магазина отличается при-
ветливостью, вниматель-
ностью, умением вовремя 
проконсультировать или 
помочь в выборе товара.

торговый зал супер-
маркета в полной мере 
обеспечен витринами-

холодильниками, видеона-
блюдением, двумя основ-
ными и одной резервной 
кассой.

 кроме основного зала 
торговый центр распола-
гает обширными складски-
ми помещениями, газовой 
котельной, а весь второй 
этаж здания сдаётся в 
аренду под торговые пло-
щади и офисы небольших 
предприятий.

- я очень довольна, что 
в нашем поселке открылся 
еще один обширный и ка-
чественный супермаркет, - 
говорит директор торгового 
центра «САрко» п.Суксун 
Светлана Сартакова, - ведь 
здоровая конкуренция всег-
да идет на пользу потреби-
телю, а кроме того, с откры-
тием этого магазина для 22 
наших земляков открылись 
новые рабочие места с пер-
спективой роста.

в этот день поддержать 
суксунских коллег вместе с 
генеральным директором 
ооо «САрко» Самсоном 
Саратикяном приехали его 

заместитель Андрей Сара-
тикян, главный бухгалтер 
торгового дома наталья 
виноградова, директор тД 

«САрко» г. кунгур Алексей 
Ладейщиков, директор тЦ 
«САрко» с. орда Юрий ко-
новалов.

- Мне вдвойне прият-
но видеть сегодня успех 
Суксунского филиала на-
шей процветающей фир-
мы, - говорит менеджер тД 
«САрко» наринэ Агаджа-
нян, - все дело в том, что 
в создании этого магазина 
я принимала пусть неболь-

шое, но непосредственное 
участие. Думаю, у наших 
добрых друзей и коллег все 
будет просто замечательно.

без подарков в этот день 
никто из покупателей супер-
маркета не ушёл. и вообще, 
по словам Светланы Сарта-
ковой, подобные акции бу-
дут проводиться в торговом 
центре каждую неделю. так 
что, добро пожаловать! Су-
пермаркет ждет вас! 

С.Саратикян: «Все будет хорошо!»



3

новАя жиЗнь

вторник,	18	октября	2011	г.	
№	134		(11336)

орт

ртр

тнв

UTV

 на	ваших	экранах

тнв

орт

UTV

ртр

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «жкХ»
13.20, 04.50 «Участковый детек-
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 т/с «обручальное кольцо».
16.55 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 «До рЕ: вячеслав бутусов»
23.40 Х/ф «одноклассники»

05.00 «Утро россии».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». ток-шоу.
10.10 «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 «кулагин и партнеры».
13.00, 03.50 «Мой серебряный 
шар. тамара Макарова».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Юрмала - 2011».
22.55 Х/ф «Пара гнедых».
00.55 Х/ф «Лицензия на брак».

05.00«Актуальный ислам»
05.20«нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00»Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь». теле-
сериал
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«нәсыйхәт»
11.30«Адәм белән һава»
12.00«яшәсен театр!”
12.30“Музыкаль каймак”
13.30«Актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00новости татарстана
14.15“тин-клуб”
14.35«Спортландия»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“без – тукай оныклары”
15.45Мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Джорж из Джунглей». Муль-
тсериал
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«Хуҗабикә». телесериал
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. «Ак 
барс» - «Атлант». 
21.15«Хочу мультфильм!»
21.20«күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00«идеальный муж». Художе-
ственный фильм
00.00“тнв: территория ночного 
вещания”
01.00«колдовская любовь». теле-
сериал

06:00«Час Пик» новости
06:30«безусловно»
07:00Утро на «5»
09:25«криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Д/ф «отцы-молодцы»
11:00 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 
13:15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
15:00 «Час пик». новости
15:35 «безусловно»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «внимание, люди!» 
20:00 «Час пик». новости
20:25 «жизнь без преград»
20:35 «Есть Повод»
21:00 «Мы не все сказали!»
21:30 «Час Пик» новости
21:55 «Актуальное интервью»
22:20 Х/ф «ошибка резидента» 
01:05 Х/ф «Академия смерти

орт

UTV

ртр

тнв

05.40, 06.10 М/ф «кот в сапогах»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.20 «играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Спартак Мишулин. он обе-
щал вернуться...»
12.15 Х/ф «вербовщик»
13.55 «Ералаш»
14.20 Х/ф «танец горностая»
18.00 вечерние новости
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «большие гонки»
21.00 «время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? когда?» Финал
00.30 Х/ф «вероника решает уме-
реть»

04.50 Х/ф «Человек родился».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 05.15 «Городок». Дайджест.
10.05 «кремль. Хранители сокро-
вищницы россии».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 т/с «Доярка из Хаца-
петовки. вызов судьбе» .
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «Счастье есть».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф «вкус жизни».

5.00«Дура». Художественный 
фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Заман дәрвишләре”. Доку-
менталь фильм
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00“таверна”. Мультипликацион-
ный фильм
12.00“Адымнар”
12.30“видеоспорт”
13.00к. тинчурин. «Зәңгәр шәл” 
(“Голубая шаль”). 
15.40“Елмай!”
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“квн-2011”
18.00«без грима». «Флера Хами-
това: Пророчества сбываются»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
20.00татарстан. Атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Последний император». 
Худ. фильм
01.00«бои по правилам TNA»

06:00«Есть Повод»
06:50«Актуальное интервью» 
07:00«Час пик». новости
07:25«Мы не все сказали!»
07:50«Есть Повод»
08:20«на повестке дня»
08:30Х/ф «как иванушка дурачок 
за чудом ходил» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «След» 
18:30Сейчас 
19:00Правда жизни». Спец.репор-
таж
19:30Х/ф «Десантура» 
23:30Х/ф «нибелунги»  
02:45Х/ф «Плохой хороший чело-
век» 
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «репортаж»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

05.55 Х/ф «волшебная сила».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 т/с «Доярка из Хаца-
петовки. вызов судьбе» .
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.45 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «обет молчания».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета».
23.05 «Специальный корреспон-
дент».
00.05 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного».
00.35 Х/ф «Пикап. Съем без пра-
вил»

05.00т. Миңнуллин. “Эзләдем, 
бәгърем, сине...”
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«идеальный муж». Художе-
ственный фильм
12.40“Шемяково: дорога домой”
13.00“баскет-тв”
13.25“берәүне бәхетле итегез” 
14.00“татарлар”
14.30“Халкым минем...”
15.00«Мәдәният дөньясында». 
бүгенге татар әдәбятында юмор-
сатираның үзенчәлеге 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство.”
16.30“туган көн бәйрәме”. венера 
Ганиева
17.20“Елмай!”
17.45«Хлеб татарстана. 80 лет хле-
бопекарной отрасли»
18.00«Автомобиль»
18.30“Семь дней”. 
19.20«нулевой километр»
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“батырлар”
20.30“видеоспорт”
21.00“Семь дней”. 
21.50«нулевой километр»
22.00«Сладкая парочка». Художе-
ственный фильм
23.50«Грани «рубина»
00.20“Филармониада”. ”«игорь 
бутман в казани»

06:00Док. сериал «1066-й год». 
07:00«Мы не все сказали!»
07:25«Есть Повод»
07:50«Актуальное интервью»
08:00Мультфильмы  
08:45Х/ф «кувырок через голо-
ву»» 
10:00Сейчас
10:10«истории из будущего» с Ми-
хаилом ковальчуком»
11:00Д/ф «Самые загадочные ме-
ста мира»
11:25«на гребне волны»
11:40«Мы не все сказали!»
12:05«вне урока»
12:25Х/ф «внимание, люди!» 
13:25Х/Ф «Детективы» 
17:30«Место происшествия. о 
главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «Десантура» 
23:25Х/ф «картуш» 
01:40«криминальные хроники»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «жкХ»
13.20, 04.20 «Участковый детек-
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 т/с «обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 т/с «Черные волки».
22.30 «Человек и закон»
23.30 ночные новости
23.50 «Подпольная империя».

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 «кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50, 04.45 вести. Дежурная 
часть.
15.05 т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 т/с «Пончик Люся».
22.55 «Поединок».
23.50 Д/ф «Пояс богородицы».
00.50 «вести+».

05.00«Адәм белән һава»
05.30«Син-минеке, мин-синеке»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
08.00«Доброе утро!» 
информационно-развлекательная 
программа 
09.00«колдовская любовь». теле-
сериал
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«оныта алмыйм». ретро-
концерт“тау астында”. Ф. Гыйләҗев 
җырлый
11.30«кара-каршы»
12.00«китап»
12.30«Зимняя вишня». телесери-
ал
13.30«Агентство инвестиционного 
развития рт: «biz. tatar.ru»
13.45«нЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
14.00новости татарстана
14.15«Путь»
14.30“в семье единой” (“наш дом 
– татарстан”)
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.15«Джорж из Джунглей». 
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«Хуҗабикә». телесериал
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында»  
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«татарлар»
21.00«күчтәнәч»

06:00«Час Пик» новости
06:30«Есть Повод»
07:00Утро на «5»
09:25«криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Йеллоустоун. истории 
дикой природы»
11:30Х/ф «рожденная революци-
ей. комиссар милиции рассказы-
вает». 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «рожденная революци-
ей. комиссар милиции рассказы-
вает». 
15:00«Час пик». новости
15:30«на гребне волны»
15:45«Актуальное интервью»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/Ф «Детективы» 
20:00«Час пик». новости
20:35«безусловно»
21:00«Есть Повод»
21:30«Час пик». новости
22:00Сейчас
22:30Х/ф «По прозвищу Зверь» 
00:15Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»  

	происшествия

Многие водители нарушают 
скоростной режим, однако боль-
ше других это любят делать вла-
дельцы индивидуального авто-
транспорта, которые чувствуют 
себя в привилегированном по-
ложении. Если раньше было 
частое превышение скорости в 
пределах городской черты, то 
теперь «гонщиков» хватает и в 
населенных пунктах, что  уве-
личивает шансы травмировать 
большое количество людей или 
пострадать самим. 

01.09.2011 года, около 12 
часов 30 минут водитель р., дви-
гаясь по дороге, проходящей по 
населенному пункту д. в. исте-
каевка, на легковом автомобиле 
вАЗ-21150, явно превышая ско-
ростной режим, не справился с 
управлением, выехал с дорож-
ного полотна и допустил наезд 
на земляной вал. в результате 
ДтП водитель р. получил тяже-
лую травму и два пассажира 
получили телесные поврежде-
ния. После ДтП все участники 
происшествия были госпитали-
зированы в Суксунскую Црб. 
По данному факту ДтП бала на-
значена судебная медицинская 
экспертиза, в ходе которой было 
установлено, что водитель р. 
управлял данным автомобилем 
в состоянии алкогольного опья-
нения и содержание алкоголя в 
крови было 1,57 промилле.  

Согласно п. 2.7 ПДД рФ, во-
дителю запрещается управлять 
транспортным средством в  со-
стоянии опьянения (алкогольно-
го, наркотического или иного), а 
также п. 10.2 ПДД рФ в населен-
ных пунктах разрешается дви-
жение транспортных средств со 
скоростью не более 60 км/ч. в от-
ношении данного водителя р. со-
ставлен административный про-
токол по ст. 12.8 ч.1 коАП рФ.

04.09.2011года в 19 часов 
45 минут водитель А., управ-
ляя грузовым автомобилем 
RENAUIT-PREMIUM в составе 
п/прицепа TRACOR, на 128 км. 

Опасная 
скорость

Четверг, 
20 октября

21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Дура». Худ.фильм
00.00«Джазовый перекресток»
00.30«колдовская любовь». теле-
сериал

Пятница,
21 октября

Суббота,
22 октября

Воскресенье,
23 октября

Согласно анализу аварийности, на территории Суксун-
ского района за 9 месяцев 2011 года произошло 26 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли, 29 
получили травмы различной степени. За аналогичный период 
прошлого года произошло 28 ДТП, в которых 3 погибли, 31 ранен.

а/д Пермь-Екатеринбург не учел 
метеорологические условия и 
скоростной режим, в результате 
чего не выдержал необходимую 
безопасную дистанцию и допу-
стил столкновение с грузовым 
автомобилем MERCEDES-
BENZ в составе п/прицепа 
METACO под управлением во-
дителя к. в результате ДтП по-
страдал водитель А., который 
был госпитализирован в Суксун-
скую Црб. По данному факту 
ДтП проводится администра-
тивное расследование, в ходе 
которого  назначена судебно-
медицинская экспертиза и про-
водится автотехническое ис-
следование на установление 
факта технической неисправ-
ности грузового автомобиля. По 
заключению автотехнического 
исследования будет установле-
на  точная причина ДтП. 

нарушение правил до-
рожного движения очень часто 
приводит к серьезным послед-
ствиям. в последнее время 
произошел рост ДтП с постра-
давшими.  основные причины – 
пьянство за рулем, превышение 
скоростного режима и другие  
грубые нарушения. Поэтому 
сегодня от нас требуется еще 
больше усилий для того, чтобы 
сформировать правовое созна-
ние, дорожную этику участников  
дорожного движения. При этом 
добиться взаимной вежливо-
сти от водителей и пешеходов 
на дорогах, а также снизить 
тяжесть последствий ДтП с по-
страдавшими. 

Уважаемые участники до-
рожного движения, необходимо 
постоянно помнить, что ваша 
безопасность находится в ваших 
руках и поэтому не нарушайте 
правила дорожного движения, в 
результате которых происходят 
ДтП.

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД 

МО МВД России, 
капитан полиции

12.20 «Аркадий райкин. король и 
шут страны Советов»
13.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
15.10 «вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...»
16.15 Х/ф «разрешите тебя по-
целовать»
18.05 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
19.40 «Специальное задание»
21.00 «время».
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 Х/ф «Морской пехотинец»

	уведомления
на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о порядке предо-

ставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, 
утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального района от 
24.09.2010 № 138, комитет имущественных отношений Суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сро-
ком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством, 
расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. колхоз-
ная, у дома № 6:

- площадью 105,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:0010215:43, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения метал-
лического вагончика.

По интересующим вопросам о земельном участке обращаться в комитет имуще-
ственных отношений по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кааб. 22, т. 3-14-39 в 
течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 49 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 10000,0 
кв.м., расположенный в границах киселевского сельского поселения, по адресу: за д. 
Цыганы, ур. «Цыганский лог», Суксунского района, Пермского края.

разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.  ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной инфор-
мации 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.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду, сро-
ком на 11 месяцев, земельного участка  площадью 28,0 кв.м., кадастровый номер 
59:35:0010113:75, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для гаражного строительства, расположенного по адресу: Пермский 
край Суксунский район, п. Суксун, ул. Дорожная. 

возражения, заявки принимаются в комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 
ул. карла Маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
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разное

		продам

другая	техника

		продам

автомобили 

Животные

		разное

недвиЖимость

		г/перевозки

	куплю

		продам

металло-
пластиковые	

окна
от	производителя

 ЗАМЕРЫ 
И ЗАКЛюЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, 

КАЧЕСТВО, МОНТАж
Тел. 89028395893.

	прогноз	погоды
                               ночь          День
Среда    19.10    0        +3
Четверг  20.10     -1        +5  
Пятница  21.10      -1        +6
Суббота  22.10     0        +6

 ИП ФОКИН И.В.
-металлочерепица
-профнастил  для кровли, 
                   стен, заборов
Широкий выбор цвета 
           (1550 руб. за лист)
                                         -доборные элементы
        ИсПОлНеНИе заКаза 3  дНя

тел. 3-16-68, 89504515215

грузоперевозки
от 1 кг до 20 т

суксун, область, Россия 
3-16-68, 89504515215.

	благодарность

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

◘«ШЕвроЛЕ-ЛАноС», 
2006 г. в., музыка, сигн., ГУр, 
подогр. двиг., литые диски + 
зим. резина с дисками, кон-
диц. тел. 89523245315.

◘вАЗ-21043, 1997 г. в. + зим. 
резина. тел. 89082736949.

◘«OPEL KORSU», 2002 г. 
в., темно-синий, пр. 81 тыс. км. 
тел. 89026375662.

◘вАЗ-21074, 2005 г.в. тел. 
8 (34271) 92-4-28.

◘«ФорД-ФокУС»-II «Гия» 
декабрь 2007 г. в., зимняя ре-
зина, в отл. сост, один хозяин. 
тел. 89519353606.

◘вАЗ-21150 люкс, 2004 г. в., 
есть все. тел. 89504491072.

◘вАЗ-2107, 2008 г. в. тел. 
89082687247.

◘ « Х о н Д У - Ц и в и к » , 
2001 г. в., правый руль. тел. 
89082473074.

◘ « н и вУ - Ш Е в р о Л Е » , 
2007 г. в., в хор. сост. тел. 
89526408743.

◘ЗиЛ-130 самосвал. тел. 
89082419475.

◘«GEELI-Мк», 2008 г.в., 
зимняя резина, 225 тыс.руб. 
тел. 89082422378.

◙Мотоцикл «Урал» с доку-
ментами. тел. 89026347548.

◙трактор т-150, погрузчик. 
тел. 89024736179.

◙Мотоцикл иж-Планета-5. 
тел. 89519260296.

◙МтЗ-80, телега, плуг, 
окучник. тел. 89519263041.

◙Циркулярку
тел.89504576818.

♦индюков, гусей, уток-
хохлаток мясной породы на 
племя; ягнят романовской по-
роды. тел. 89082595916.

♦кроликов «Фландр», 
растут до 8 кг; мясо. тел. 
89048476764.

♦Черепаху, кроликов, цир-
кулярку. тел.89504576818.

♦Гусей. тел. 89048460301.

●2-комн. м/г квартиру с 
автономным отопление по ул. 
вишневой. тел. 3-73-37.

●2-комн. благ. кварти-
ру в районе больницы. тел. 
89082593889.

●2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

●Дом в Суксуне, S-22 
кв.м., зем. уч-к 6 сот., 350 тыс. 
руб. (можно под материнский 
капитал). тел.  89028397487.

●2-комн. благ. квартиры в 
новом 4-квартирном доме из 
пеноблока по ул. Луговой.( 42 
м2- 750 тыс. руб.; 45м2 -950 
тыс. руб.) тел. 89082446591.

●Зем. уч. 10 соток в с. клю-
чи. тел. 8(34275) 3-34-98.

●новую благ. 2-комн. квар-
тиру по ул. Демидовской, 10 
(бывшая Уральская), 51м2, 750 
тыс. руб. тел. 89082459747.

●2-комн. благ. квартиру 
S-44 кв. м. тел. 89526446823.

●комнату в общежитии по 
ул. Халтурина, 2 этаж. тел. 
89504612926.

◘Холодильник, б/у, в хор. 
сост. тел. 3-42-16.

◘Сварочный аппарат 220 в, 
3 тыс. руб. тел. 89026347548.

◘Мед. тел. 89082736949.
◘ДРОВА. Тел. 

89504633790, 89504632922.
◘Дрова колотые, чур-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◘Дрова чурками и ко-
лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

◘ГорбЫЛь. 
тел. 89504633790.
◘2-спальную кровать, 

б/у немного, 5 тыс. руб. тел. 
89027925142.

◘Пшеницу 5-50 руб./кг, 
ячмень 5 руб./кг, овес 4-50 
руб./кг, рожь 4-50 руб./кг.  тел. 
89027900645, 89504552235.

◘отводы, фланцы сталь-
ные, трубу полиэтиленовую д. 
110. тел. 89127822220.

◘Пшеницу по 5-80 руб. 
Доставка. тел. 89194539270, 
89194776107.

◘Дрова березовые. тел. 
89223563316.

◘Доску обрезную и необ-
резную 6 м, плиты перекры-
тия, пустотки, кирпич силикат-
ный, б/у, перемычки, б/у. тел. 
89058622211.

◘Шубу из нутрии р. 44-46, 
в отл. сост. тел. 89504665985.

◘Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

◘Сухую вагонку, блокха-
ус, штакетник, плинтус, пол-
ки, брусок, тел. в с. брехово 
89523222561.

◘Два сруба 3х3. тел. 
89082448330.

◘коляску зима-лето, 
цвет беж, 3 тыс. руб. тел. 
89504795724.

◘вощину, обмен на воск; 
медогонки, лекарственные 
препараты. тел. 89504432074.

◘Ульи, цена договорная; 3 
диска R-13. тел. 89504553941.

◊вАЗ, «окУ», «нивУ», УАЗ, 
япон. авто. тел. 89027938860.

◊Лес-кругляк с достав-
кой. тел. 89026353494, 
89504711132.

◊Лес на корню, дорого. 
тел. 89082641103.

◊япон. грузовой ав-
томобиль, «Газель». тел. 
89194586343.

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

◊ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

◊вАЗ, УАЗ, иномарку, 
япон. авто. выкуп без кредита. 
оформление и оплата в день 
обращения. Тел. 89082482787, 
89091194822.

◊воск, прополис, пергу, за-
прополисованные холстики. 
тел. 89082641746.

◊картофель. Самовывоз, 
10 мешков, по 3-50 руб. тел. 
89504553941.

◄«ГАЗЕЛь», тент. тел 
89082709982.

◄ЗиЛ бычок, фургон. тел. 
89504676646.

◄«ХЁнДАЙ-ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских места, 
тент, любое время, любой 
маршрут. тел. 89519262907.

◄«MAZDA TYTAN», 
г/п 3,5 т, борт 5.20 м. тел. 
89504648409.

◄«ГАЗЕЛь»-фермер 5 
мест, г/п, 1 тонна. Любое вре-
мя, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558 
(Андрей).

■Семья из 3-х человек 
снимет жилье в ключах. тел. 
89504769806.

■одинокий пенсионер-
строитель из Суксуна позна-
комится с женщиной для со-
вместного проживания. тел. 
8902797594.  

■Сниму жилье в Суксуне. 
тел. 89519238197.

		услуги

◙бурение скважин, ев-
ротруба. тел. 89082756593, 
89526464049.

◙Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

◙бригада плотников. ка-
чественно и быстро. тел. 
89519322242.

◙ремонт домов, надв. 
построек, крыш. тел. 
89519591071.

◙изготовим деревянные 
рамки любого размера под 
фото и вышивки. обр. в м-н 
«Пышка» Универмаг, тел. 
89504795724.

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

◙Установка, монтаж спут-
никовых антенн «триколор», 
«ямал»,  «телекарта». тел. 
89519291501.

		работа

требуется помоЩник	
продавца (мужчина без в/п). 

Тел. 89082602666.

Приглашаем менедЖера	
по	продаЖам.
Тел. 89504538453.

 Любимого мужа  
 сергея	федоровича	трясцина 
 поздравляю с юбилеем!
 Мой дорогой, любимый, нежный, милый
 всех этих слов достоин ты вполне.
 Хочу сказать тебе, что прожитые годы
 С тобою рядом, дороги вдвойне.
 Здоровья крепкого желаю и везенья,
 Чтоб жили долго мы с тобою на земле,
 С открытым сердцем и 
          веселым настроеньем
 всего хорошего желаю я тебе!
    Жена	

Любимого папочку сергея	федоровича	
трясцина	поздравляем с юбилеем!
С чем сравнить нам заботу твою,
Доброту твою чем нам измерить?
в испытаниях жизненных ты
научил нас и думать, и верить!
Любим, ценим тебя всей душой!
будь счастливее всех в этом свете!
нужный, добрый, любимый, родной,
Дорогой человек на планете!
        дочь	наталья,	сын	федор

Любимого дедушку сергея	федоровича	
трясцина с юбилеем!
Хочу поздравить дедушку  с рожденьем
и пожелать ему в сей чудный день,
Чтоб бог послал ему коробочку везенья,
Чтоб счастье с ним ходило, словно тень!
     внучка	катя	

Дорогого сергея	федоровича	
трясцина поздравляем с юбилеем!
Это круглая в жизни дата – 
твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
радости – чтоб не счесть,
и здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть.
          акуловы,	п.	октябрьский	

Дорогого друга сергея	федоровича	
трясцина поздравляем с юбилеем!
Лучшему другу желаем успехов,
в жизни удачи и не болеть!
все трудности лечить веселым смехом
и ни о каких поступках не жалеть!
   костаревы,	г.	кунгур

валентину	михайловну	ставникову	
поздравляем с Днем рождения! 
желаем счастья, здоровья, благополучия!
  мама	и	братья

Поздравляю дорогую
доченьку 
машу	Щелконогову 
с 17-летием! 
Моя звезда, красавица дочурка,
Сегодня ты, как вешняя роса,
веселым ручейком твой голос звонкий,
и солнышко в пушистых волосах.
Прими мой дар – родительское сердце,
Что вечно тебя любит и хранит.
будь счастлива, красива и любима!
и ангел пусть от горя защитит.
	 						с	любовью,	мама	ирина

Дорогую маму, бабушку 
люсю	александрову	
поздравляем с 60-летием!
Дорогая наша, единственная,
от души поздравляем тебя,
ты для нас, словно ясное солнышко, 
ты для нас – воплощенье добра!
будь здорова, родная, и счастлива,
и живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Мы все очень любим тебя!
    дочь,	зять,	внученька	алиса	

Дорогую жену, маму, бабушку зинаиду	
григорьевну	паденко поздравляем 
с юбилеем!
Есть в жизни самый близкий человек,
который любит искренне и нежно,
которому так просто доверять
Свои мечты, желания, надежды,
который счастье дарит каждый день
и с полуслова понимает,
Слова все эти о тебе,
будь счастлива всегда, родная!
     муж,	сыновья,	снохи,	внуки	

Дорогого сына, брата андрея	петровича	
никифорова поздравляем с юбилеем!
будь решительным, смелым, упорным,
окрыленным своею мечтой.
ты всех лучше – и это бесспорно,
так приятно гордиться тобой!
     мама,	братья	

Поздравляем сергея	ефимовича	
малинина	с 80-летним юбилеем!
Еще не время подводить итоги,
Еще не время на покой идти,
Еще не все исхожены дороги,  
Еще не все проторены пути.
С годами мы становимся мудрее,
но жизни пыл не угасает в нас.
Пусть, как и прежде, юность пламенеет
в улыбке и счастливом блеске глаз.
 ушаковы,	пашковы,	панарины

искренняя благодарность всем, кто разделил с нами горечь 
огромной утраты самого дорогого для нас человека: любимой ма-
мочки, чудесной бабушки, самой доброй сестры, заботливой тещи

               устюговой	людмилы	николаевны
																																																							семья	покойной	

банные	
пеЧи

Тел. 3-17-60, 89082461852.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, запчасти к ним 
(реле, ремни, тены, манжеты, насо-
сы, блоки), замена компрессоров, 
подшипников, заправка фрионом 

R-12, R-134, R-600. 
ремонт производится на дому. 

Тел. 89526521342, 
89519488200.

социальные	окна	из	металлопластика
                   с отделкой
                      продажа материалов для окон
                       алюминиевые лоджии

8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

7000 руб.РАССРОЧКА

Деньги До зарплаты 
без поручителей 

за 10 минут. 
Адрес: ул. К. Маркса, 7 
(Универмаг, вход через 

фотосалон). 
Тел. 89523299886.

Принимаем заявки на Проведение свадеб, 
юбилеев, Поминальных обедов

красивое, комфортабельное помещение на 70 посадочных мест. 
п. Суксун, ул. Чапаева, 17, тел. 89082649095.


