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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 																																											день	подписчика

	 	 												 	 	 								знай	наших!

в зале присутствуют пред-
ставители кунгурского почтам-
та: заместитель начальника по 
коммерции татьяна Чудинова, 
специалист по маркетингу Еле-
на Поспелова и по подписке 
оксана карташова. 

- Почта россии остаётся од-
ним из важнейших институтов, 
предоставляющих населению 
самые различные информаци-
онные услуги, - говорит татьяна 
Чудинова, - и этот институт раз-
вивается, меняется с учетом по-
следних тенденций. конечно, и 
в нашей работе, порой, бывают 

Подарки – 
самым 
активным

Сегодня в узле связи особенно многолюдно. Не считая двух очередей к операторам, 
народ собрался на объявленный заранее День подписчика.

накладки. Уже сегодня ко мне 
подходили жители Суксуна, 
наши клиенты, и жаловались 
на очереди в почтовых отделе-
ниях. Думаю, со временем эта 
проблема будет снята.

Лидером подписки в этот 
день, впрочем, как и много лет 
подряд, становится районная 
газета «новая жизнь», хотя 
скидку на доставку в 20 про-
центов почтовики дают на всю 
периодику. 

С некоторым опозданием 
(ведь автомобильные пробки 
не объедешь и не отменишь!), 

наконец, прибывают сотруд-
ники редакции газеты «Аргу-
менты и факты» (кстати, на 
это издание производилась 
20-процентная скидка с ката-
ложной цены). они, под гром-
кие аплодисменты,  вручают 
подарки самым активным под-
писчикам. 

кто по каким-либо при-
чинам не смог получить по-
ощрительные призы в День 
подписчика, получили их на 
следующий день из рук почта-
льонов вместе с корреспон-
денцией.

более 100 боксёров  (из 
Пермского края, Удмуртии) 
принимали участие в соревно-
ваниях, отстаивая право быть 
лучшими, и это право подтвер-
дили наши ребята.

1-е место (бой, к тому же, 
окончен досрочно!) и золотая 
медаль у учащегося ССШ №2 
Дмитрия корякова, 2-е место 
и серебряная медаль – у Гри-
гория Захарова (Моргуновская 
школа), который, к тому же, 
боролся с серебряным при-
зёром прошлых лет, и бронза 
– тоже у учащегося ССШ №2 
никиты трянина.  

ребята занимаются в 
секции бокса (тренер А.в. 
булатов) при Фок «Лидер» 

Победа в борьбе
В Октябрьском состоялось открытое первенство района по боксу, где наши спортсмены 

завоевали золото, серебро и бронзу в своих весовых категориях.

не первый год, и нынешняя 
победа – результат упорных 
тренировок. Поздравляем 

ребят и их тренера с по-
бедой, и – так держать! Мы 
гордимся вами!

	 	 												 				операция	“законность”

Целями операции являют-
ся: профилактика нарушений 
законности в сфере приема, 
регистрации, учета и сво-
евременного реагирования 
на заявления, сообщения и 
иную информацию о проис-
шествиях, а также выявление 
и пресечение фактов укры-
тия преступлений от учета, 
других нарушений учетно-

Дисциплину 
проверят

На территории Суксунского муниципального района в период с 24 октября по 3 ноября 
2011 года проводится операция «Законность».

регистрационной дисциплины, 
недобросовестного отношения 
сотрудников и руководителей 
к выполнению своих служеб-
ных обязанностей.

Просьба обращаться:
- к руководству Межмуни-

ципального отдела МвД рос-
сии «Суксунский», тел. (34275) 
3-12-58, 3-11-04, телефон до-
верия: (34275) 3-24-27

- в прокуратуру района: 
тел. (34275) 3-15-34

- в ДЧ ГУ МвД россии по 
Пермскому краю: (342) 281-
00-98, телефон доверия: (342) 
246-88-99, пейджер: (342) 263-
03-00 абонент «Для генера-
ла»

- к уполномоченному по пра-
вам человека в Пермском крае: 
(342) 217-76-70, 235-14-57.

	 	 												 	 																	назначения

как мы уже писали ра-
нее, Юрий Анатольевич наш 
земляк, все мы его хорошо 
знаем. После окончания 
8 классов поступил в Сук-
сунское ПУ-69, окончив ко-
торое, ушел служить в ар-
мию. После армии работал 
водителем, подсобником 
на стройке, пробовал свои 
силы в коммерции.  С 1994 
года начал работать в Сук-
сунском отделе внутренних 
дел в звании младшего сер-
жанта милиции. 

в 2000 году Юрий Ана-
тольевич окончил среднюю 
школу милиции, в 2007 году 
– Пермский филиал нижего-
родской академии МвД рФ, 
и в этом же году руковод-
ство главного управления 
направило его в Москву на 
учебу в Академию Управле-
ния МвД россии, где он жил 
вместе с семьей и обучался 
2 года. Получив второе выс-
шее образование «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», был вновь 
назначен в Суксунский овД 
на должность первого за-
местителя начальника овД 
– начальника криминальной 
милиции. После прохожде-
ния аттестации возглавил 
межмуниципальный отдел. 

в структуру нового отде-
ла также назначены:  

- на должность замести-
теля начальника Межму-
ниципального отдела МвД 
россии «Суксунский» - на-
чальника полиции – майор 
полиции безденежных Алек-
сандр николаевич;

- на должность замести-
теля начальника Межмуници-
пального отдела МвД россии 

Новая полиция – 
новая команда

Приказом начальника Главного управления МВД России по Пермскому краю от 6.10.2011 
года № 2016 назначен на должность начальника Межмуниципального отдела МВД России 
«Суксунский» (реализующего задачи и функции органов внутренних дел на территории Сук-
сунского, Кишертского и Ординского районов) майор полиции Холин Юрий Анатольевич.

«Суксунский» - капитан вну-
тренней службы Похлебухин 
роман Александрович;

- на должность помощни-
ка начальника Межмуници-
пального отдела МвД рос-
сии «Суксунский» (по работе 
с личным ставом – руково-
дителя группы (по работе с 
личным составом) - подпол-
ковник внутренней службы 
Попов николай Петрович;

- на должность замести-
теля начальника полиции 
(по оперативной работе) 
Межмуниципального отдела 
МвД россии «Суксунский» 
- майор полиции Анферов 
Сергей владимирович;

- на должность замести-
теля начальника полиции 
(по охране общественного 
порядка) Межмуниципаль-
ного отдела МвД россии 
«Суксунский» - майор поли-
ции бахматов Сергей Пав-
лович;

- на должность началь-
ника отделения участковых  
уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних Межмуниципального 
отдела МвД россии «Сук-
сунский» - капитан полиции 
носов Сергей Анатольевич;

 - на должность началь-
ника отдела ГибДД Межму-
ниципального отдела МвД 
россии «Суксунский» - капи-
тан полиции Ширяев Сергей 
Александрович;

- на должность началь-
ника отделения полиции 
(дислокация – село Усть-
кишерть) Межмуниципаль-
ного  отдела МвД россии 
«Суксунский» -  подполков-
ник полиции Потапов Ан-
дрей владимирович;

 - на должность началь-
ника отделения полиции 
(дислокация – село орда) 
Межмуниципального отдела 
МвД россии «Суксунский» 
- подполковник полиции ко-
жин Андрей Александрович. 

Хотелось бы пожелать 
новой команде успехов в не-
легкой работе, а их семьям 
и женам – терпения. 

в настоящее время 
Межмуниципальный отдел 
МвД россии «Суксунский» 
осуществляет прием граж-
дан на службу на вакант-
ные должности рядового и 
старшего начальствующего 
состава.

требования к кандида-
там: наличие образования 
на должности старшего на-
чальствующего состава не 
ниже среднего специально-
го, на должности рядового 
– общее среднее, служба в 
вС рФ, не имеющие судимо-
стей,  возраст до 35 лет.

Помимо этого имеют-
ся вакансии на должности 
вольнонаемного состава. 
обращаться в группу по ра-
боте с личным составом или 
по тел.3-18-77. 
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в отборочном туре приняли участие 
24 команды школ Пермского края. По 
итогам отбора жюри (в его состав вхо-
дят ученые пермских вузов, представи-
тели краевого правительства) опреде-
лило 8 сильнейших команд, которые 
сразятся в финале. 

Смотрите шоу «игра ума» на теле-
канале россия 1 по субботам в 10.30.

напомним, в Пермском крае вво-
дится «мода на мозги». По  инициативе 
губернатора олега Чиркунова в регио-
не действует целый ряд мер по под-
держке интеллектуального потенциа-
ла: доплаты докторам наук, стипендии 
старшеклассникам  за отличную учебу 
и студентам-«225-бальникам», имен-
ные премии студентам и аспирантам, 
а также премии школам за успешных и 
талантливых учеников.

Игра ума
В Пермском крае На телекаНале россИя 1 НачИНается Показ 
ИНтеллектуальНого шоу Для старшеклассНИкоВ «Игра ума»

ГТРК «Пермь» совместно с адми-
нистрацией губернатора и министер-
ством образования Пермского края 
запустили новый  телевизионный 
проект «Игра ума». Это интеллекту-
альное состязание школьных команд 
старшеклассников. Ребята выполня-
ют  практические задания, а также от-
вечают на непростые  вопросы.

в связи с уточнением местонахождения избирательных участков Суксунского муниципального 
района ПоСтАновЛяЮ:

1. внести в Список избирательных участков Суксунского муниципального района, утвержден-
ный постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 11.10.2011 № 166 
«об образовании избирательных участков на территории Суксунского муниципального района», 
следующие изменения:

1.1. позицию

«3703 п. Суксун б ол ь ш е в и с т -
ская, 16 31988

МоУ «Суксун-
ская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 2»

п. Суксун, улицы: Сосновая, не-
фтяников, Строителей, космонав-
тов, Южная, Механизаторов, Пле-
ханова, Пугачева, большевистская, 
комсомольская, Зеленая, 27-49, 
38-48; переулки: Южный, комсо-
мольский

заменить позицией следующего содержания:

«3703 п. Суксун большевист -
ская, 16 31988

МоУ «Суксунская 
средняя обще-
образовательная 
школа № 2»

п. Суксун,  улицы: таежная, Шатлын-
ская перемена, Сосновая, нефтя-
ников, Строителей, космонавтов, 
Южная, Механизаторов, Плехано-
ва, Пугачева, большевистская, ком-
сомольская, Зеленая, 27-49, 38-48; 
переулки: Южный, комсомольский, 
д. Шатлык

1.2. позицию

«3704 п. Суксун Школьная, 1 34082

МоУ «Суксун-
ская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 1»

п. Суксун, улицы: Золина, новая, 
Школьная, Заводская, Северная, 
Заозерная, Луговая, восточная, 
Уральская, калинина, октябрьская, 
красная, Свердлова, вишневая, 
Совхозная, Дорожная, Учительская; 
Переулки: Школьный, Свердлова, 
Заводской, Золина

заменить позицией следующего содержания:

«3704 п. Суксун Школьная, 1 34082

МоУ «Суксун-
ская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 1»

п. Суксун, улицы: Золина, новая, 
Школьная, Заводская, Северная, 
Заозерная,  Луговая, восточная, 
Уральская, Демидовская, калини-
на, октябрьская, красная, Сверд-
лова, вишневая, Совхозная, До-
рожная, Учительская; Переулки: 
Школьный, Свердлова, Заводской, 
Золина

1.3. позицию

«3710 с. ключи 40 Лет Победы, 
17 33480 ключевской Дк

с. ключи, улицы: Золина 113-227, 
190-322, Заречная, курортная, Мо-
лодежная, Гагарина 79-137, 42-129, 
коммунистическая, 40 Лет Победы; 
переулок Золина

заменить позицией следующего содержания:

«3710 с. ключи 40 Лет Победы, 
17 33480 ключевской Дк

с. ключи, улицы: Золина 113-227, 
190-324, Заречная, курортная, 
Молодежная, Гагарина 79-137, 42-
128, коммунистическая, 40 Лет По-
беды; переулок Золина

о ВНесеНИИ ИзмеНеНИй В сПИсок ИзбИрательНых участкоВ суксуНского муНИцИПальНого райоНа, 
утВержДеННый ПостаНоВлеНИем аДмИНИстрацИИ суксуНского муНИцИПальНого райоНа от 11.10.2011 № 166 

«об образоВаНИИ ИзбИрательНых участкоВ На террИторИИ суксуНского муНИцИПальНого райоНа»

Постановление администрации суксунского муниципального района от 21.10.2011 № 175

родился он за несколько лет 
до войны, и детство пришлось 
на тяжелейшее для страны вре-
мя великой отечественной. всё 
помнит Михаил иванович: холод 
и голод, работу в колхозе и дома 
с раннего детства, когда скидок 
на возраст никто не делал… 
Помнит, как ждали в деревне му-
жиков, как с рассвета до темна 
хлестались на работушке бабы с 
ребятишками да старики. никог-
да не был в стороне от колхоз-
ных забот и Михаил иванович, 
одного водительского стажа у 
которого более полувека!

А в прошлом году они с су-
пругой клавдией Александров-
ной, вырастившие и давшие об-
разование своим троим детям, 
отпраздновали золотую свадьбу. 
большая семья (пять внуков и 
один правнук), поздравляя до-
рогих людей с такой славной да-
той, пожелала золотым молодым 
здравия душевного и телесного 
на долгие-долгие годы.

А родственники, друзья, род-

… И полвека – 
за баранкой

Недаром говорят в народе, что юбилеи – как птицы… Целая 
стая их за плечами нашего земляка, жителя д. Поедуги Михаила 
Ивановича Стахеева.

ные и близкие сердечно поздрав-
ляют Михаила ивановича с его 
нынешним 75-летним юбилеем, 
желают ему долгих лет жизни, 
доброго здоровья, успехов в се-
мейных делах.

желаем счастья и тепла, 
Друзей хороших и добра!
больших надежд, 
                     хмельных пиров,
Приятных встреч 
                        и добрых слов!

С уважением Любовь Пешина 

1.4. позицию

«3712
д. бор, 
д. Усть-
иргино

Центральная, 
16 37175 боровской СДк

д. бор, д. Сажино, д. Филипповка; 
д. Усть-иргино, д. Сивково, д. Ше-
стаково, д Шатлык

заменить позицией следующего содержания:

«3712 д. бор Центральная, 16 37175 боровской СДк
д. бор, д. Сажино, д. Филипповка; 
д. Усть-иргино, д. Сивково,  д. Ше-
стаково

1.5. позицию
   «3713     д. бырма    Школьная, 23  37778   бырминский СДк  д. бырма
заменить позицией следующего содержания:
   «3713     д. бырма    Школьная, 21  37771   МоУ «бырминская    д. бырма
      основная 
     школа 

1.6. позицию

«3714
д. н. 
истека-
евка

трактовая, 14 36312 и с т е к а е в с к и й 
СДк

д. верхняя истекаевка, д. нижняя 
истекаевка

заменить позицией следующего содержания:

«3714
д. н. 
истека-
евка

трактовая, 10 36327
МоУ «истекаев-
ская начальная 
школа - детский 
сад»

д. верхняя истекаевка, д. нижняя 
истекаевка

1.7. позицию

«3717 д.
Поедуги рогожникова, 10 31326 Поедугинский 

СДк
д. Поедуги, д. Пеганово, д. тохтаре-
во, д. тарасово, д. Юркан

заменить позицией следующего содержания:

«3717 д. 
Поедуги Сосновая, 23 32096

МоУ «Поедугин-
ская основная 
общеобразова-
тельная школа»

д. Поедуги, д. Пеганово, д. тохтаре-
во, д. тарасово, д. Юркан

1.8. позицию

«3720 д. Сыра Ленина, 62 32613
А д м и н и с т р а -
ция тисовского 
сельского посе-
ления

с. Сыра, д. Елесино, д. балаши, д. 
копорушки,  д.Ларичи, д. набоки, д. 
Пастухово

заменить позицией следующего содержания:

«3720 с. Сыра колхозная, 10 32601
МоУ «Сырин-
ская начальная 
школа»

с. Сыра, д. Елесино, д. балаши, д. 
копорушки, д.Ларичи, д. набоки, д. 
Пастухово

2. контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя аппарата 
Администрации Суксунского муниципального района Щелконогову и.М.

Глава Администрации района А.В.Осокин
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новАя жиЗнь

вторник,	25	октября	2011	г.	
№	138		(11340)

 на	ваших	экранах

	Уточнение

тнв

орт

ртр

UTV

Четверг,
27 октября

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 «Участковый детектив».
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».
00.50 Х/ф «Цепная реакция».

05.00 «Утро россии».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «о самом главном». 
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, малыши!».
21.00 т/с «Пончик Люся».
22.55 «Поединок».
23.50 «Золото инков».
00.50 «вести+».
01.10 «Профилактика».

05.00 «Адәм белән һава»
05.30 «Син-минеке, мин-синеке»
06.00«Хәерле иртә!»
08.00 «Доброе утро!» 
09.00 «колдовская любовь». 
10.00 «Хуҗабикә». телесериал
11.00 «оныта алмыйм».
11.30 «кара-каршы»
12.00 «китап»
12.30 «Зимняя вишня». телесериал
13.30  «Агентство инвестиционно-
го развития рт: «biz. tatar.ru»
13.45 «нЭП»
14.00 новости 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 «Джорж из джунглей». 
16.45 татарстан хәбәрләре
17.00 «Хуҗабикә». телесериал
18.00 «күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 новости татарстана
19.00 «Мәдәният дөньясында» 
20.00 татарстан хәбәрләре
20.30 «татарлар»
21.00 «күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 новости татарстана
22.00 «Стилет». Худ.фильм
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 «колдовская любовь». 

05:55 «Час Пик» новости
06:25 «Есть Повод»
06:50 «Актуальное интервью»
07:00 Утро на «5»
09:25 «криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Д/ф «опасные связи»
10:55 Х/ф «Мы из джаза». 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Мы из джаза». 
13:05 Х/Ф «не может быть» 
15:00 «Час пик». новости
15:30 «на гребне волны»
15:45 «Актуальное интервью»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Детективы» 
20:00 «Час пик». новости
20:35 «безусловно»
21:00 «Есть Повод»
21:30 «Час пик». новости»
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «Двенадцать стульев» 
01:30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»  

орт

ртр

тнв

UTV

Пятница,
28 октября

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 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.55 «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 квн. высшая лига.
23.45 Х/ф «отпуск по обмену».

05.00 «Утро россии».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». 
10.10 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 21.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00 «о чём не говорят мужчины».
14.50, 04.35 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «Здравствуй, мама!».
19.00 торжественное открытие 
Главной сцены большого театра.
21.30 Х/ф «трава под снегом».
01.20 Х/ф «Мечтатель».

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. Мөселман 
мәдәнияты»
11.30 «Адәм белән һава»
12.00 «яшәсен театр!”
12.30 “Җырларыбыз бүләк бул-
сын, укытучы апа!”венера Ганиева 
шәкертләре белән
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности» 
14.00 новости татарстана
14.15 “тин-клуб”
14.35 “Спортландия”
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «күчтәнәч»
15.30 “без – тукай оныклары”
15.45 Мультфильмнар
16.00 «Җырлыйбыз да, биибез»
16.15 «Джорж из джунглей». 
16.45 татарстан хәбәрләре
17.00 «Хуҗабикә». телесериал
18.00 «күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 новости татарстана
19.00 Хоккей. 
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «күчтәнәч»
21.30 татарстан хәбәрләре
22.00 «родина или смерть ». Худо-
жественный фильм
00.00 «тнв: территория ночного 
вещания»

06:00 «Час Пик» новости
06:30 «безусловно»
07:00 Утро на «5»
09:25 «криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Док. сериал «Йеллоустоун. 
истории дикой природы»
11:20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
15:00 «Час пик». новости
15:30 «безусловно»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «внимание, люди!»
20:00 «Час пик». новости
20:35 «Есть Повод»
21:00 «Мы не все сказали!»
21:30 «Час пик». новости
22:00 «Актуальное интервью»
22:20 Х/ф «Судьба резидента» 
01:25 Х/ф «Мы из джаза»  

орт

ртр

тнв

UTV

Суббота,
29 октября

05.30 Х/ф «всего одна ночь».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «всего одна ночь»
07.20 «играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», 
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Александр Михайлов. надо 
оставаться мужиком».
12.20 т/с «круиз».
16.15 «Ералаш».
16.55 «Александр Зацепин. «в ог-
недышащей лаве любви...»
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионером?»
19.20 «большие гонки».
21.00 «время».
21.15 «Призрак оперы».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «однажды в риме».
01.00 Х/ф «Гран торино».

04.50 Х/ф «все, что ты любишь...».
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 «Городок». Дайджест.
10.05 «национальный интерес». 
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 т/с «Любовь и разлука».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «биение сердца».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф «теория заговора».

05.00 Л. Лерон. “бәхеткә бишь ми-
нут кала...” буа татар дәүләт дра-
ма театры спектакле
06.30 новости татарстана
06.45 татарстан хәбәрләре
07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00 «Адәм белән Һава»
09.30 «Заман дәрвишләре». 
Документалҗ фильм
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 “Елмай!”
11.00  “Йолдыз булып янасым бар!” р. 
Шәрәфиева һәм р. Галиев концерты
12.00  “Адымнар”
12.30 “видеоспорт”
13.00 и. Зәйниев. “балакаем”. 
Әлмәт татар дәүләт драма театры 
спектакле
15.00 “Сезгә кайнар мәхәббәтем!”  
вил Усманов
16.00 “канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30 «Секреты татарской кухни» 
17.00 “квн-2011”
18.00 «Соотечественники». «Ха-
лиль Абжалилов. Путь от пастуха 
до короля британии»
18.30 «новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «оныта алмыйм». 
20.00 татарстан. Атналык күзәтү
20.30  «Җырлыйк әле!»
21.15 “Елмай!”
21.30 «новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00 «танцующий с волками». Ху-
дожественный фильм
02.00 «бои по правилам TNA»

06:00 «Час пик». новости 
06:30 «Есть Повод»
06:55 «Мы не все сказали!»
07:20 «Есть Повод»
07:45 «Актуальное интервью»
08:05 «безусловно»
08:30 Х/ф «Царевич Проша» 
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «След» 
18:30 Сейчас 
19:00 «Правда жизни» Спец. ре-
портаж
19:30 Х/ф «Хиромант-2» 
01:10 Х/ф «Психоаналитик» 

орт

ртр

тнв

UTV

Воскресенье,
30 октября

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Мультфильмы.
06.35 Х/ф «Фиктивный брак».
07.55 «Служу отчизне!»
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».
12.15 т/с «круиз».
16.15 Х/ф «не надо печалиться».
18.05 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
19.50 «Специальное задание».
21.00 «время».
22.00 «большая разница».
23.05 Х/ф «все путем».
00.50 т/с «обмани меня».

05.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска».
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!». 
11.25, 14.30 т/с «Любовь и разлу-
ка».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.45 «я не жалею ни о чём». кон-
церт Юрия Антонова.
18.00 А.райкин. Юбилейный вечер-
концерт.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «на всю жизнь».
23.05 «Специальный корреспон-
дент».
00.05 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного».

05.00 “казан” бию ансамбле кон-
церты
06.30 татарстан. 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 “Ерактагы йолдызым”. теле-
визион нәфисфильм
13.30 «татар халык 
җырлары”“Әрәмә”. и. биктаһиров 
җырлый 
14.00 «татарлар»
14.30 «Халкым минем…»
15.00 «в мире культуры». 220 лет 
казанскому академическому рус-
скому большому драматическому 
театру имени в. и. качалова 
16.00 «Закон. Парламент. обще-
ство.»
16.45 “Профсоюз – союз сильных”
17.00 “Дәвамы бар!”  
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 “Привал странников”. Худо-
жественный фильм
00.30 «Грани «рубина»
01.00 “Филармониада”. ”«игорь 
бутман в казани»

06:00    Д/ф «тайны нефертити» 
07:00   «Мы не все сказали!»
07:25    «Есть Повод»
07:50    «Актуальное интервью»
08:00    Мультфильмы  
08:45    Х/ф «Ученик лекаря» 
10:00 Сейчас
10:10 «истории из будущего» с Ми-
хаилом ковальчуком
11:00 Док. сериал «Самые зага-
дочные места мира»
11:25 «Азбука»
11:50 «на гребне волны»
12:05 «вне урока»
12:25 Х/ф «внимание, люди!» 
13:25 «Детективы» 
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Хиромант-2» 
01:05 «криминальные хроники» 

	налоги

осталось 7 дней!

всем автовладельцам, не 
уплатившим транспортный на-
лог, необходимо произвести его 
уплату не позднее 01 ноября  
2011 года.

Если налогового уведом-
ления на уплату налога у вас 
нет,  вы имеете возможность 
получить его повторно   лично  
в территориальном отделе ин-
спекции по адресу: п.Суксун, 
ул.Халтурина, 9а.

инспекция работает 
ежедневно с 8-30 до 17-30 
часов, каждый вторник и  
четверг – до 20-00 часов, каж-
дую вторую и четвертую суббо-
ту с 10-00 до 15-00 часов.

также информацию для 
уплаты транспортного налога 
можно получить по электрон-
ной почте.

Для этого достаточно 
воспользоваться интернет-
сервисом «обращение в иФнС 
(УФнС)» на сайте Управле-
ния ФнС по Пермскому краю  
WWW.r59.nalog.ru, сформиро-
вать и направить электронный 
запрос в налоговую инспекцию 
по месту регистрации.

в ответ на запрос по ука-

Межрайонная  инспекция ФНС России № 12 по Пермско-
му краю напоминает: приближается  срок уплаты  транс-
портного налога за 2010 год.

занному вами электронному 
адресу налоговая инспекция 
сообщит индекс платежного 
документа, состоящий из 15 
знаков, а также сумму, исчис-
ленную вам к уплате.

кроме этого, информацию 
об индексе платежного до-
кумента  можно получить по 
телефону справочной службы  
инспекции:   8 (34 275)  3-11-
69, либо     по   телефону   call-
центра   Управления   ФнС  по   
Пермскому   краю: 8-800-100-
5901 (звонок по номеру на всей 
территории края бесплатный).

Зная индекс платежного 
документа, через платежные 
терминалы и банкоматы Сбер-
банка можно свободно и просто 
произвести платеж транспорт-
ного налога за 2010 год.  вла-
дельцы банковских карт могут 
уплатить налог непосредствен-
но с карты. 

Алгоритм платежа (в ин-
формационном поле банко-
мата) - «Платежи в нашем 
регионе»/ «Штрафы, налоги, 
госпошлины»/ «текущие налоги 
(по индексу документа)»/ «на-
логовые платежи текущие».

	происшествия	

Для поимки виновни-
ка ДтП был объявлен план 
«Перехват». всего 15 минут 
наряду ДПС ГибДД потре-
бовалось, чтобы задержать 
подозрительный автомобиль 
вАЗ-21093 с механическими 
повреждениями кузова. Его  
водитель, молодой человек 
1980 года рождения, находил-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения.

в отношении водителя за 
управление автотранспортным 
средством в нетрезвом виде 
составлен административный 
протокол по части 1 статьи 
12.8 коАП рФ (лишение права 
управления на срок от 1.5 до 2 
лет), за то, что он покинул ме-
сто происшествия - протокол 
по части 2 статьи 12.27 коАП 
рФ (административный арест 

План 
«Перехват»

дал результат
Вечером 11 октября на проезжей части ул. Центральная 

д. В.Истекаевка под колеса автомобиля попала девушка 
1991 года рождения. В результате ДТП девушка госпитали-
зирована в Суксунскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными 
ушибами ног. Водитель скрылся с места происшествия.

до 15 суток). Меру наказания 
виновного определит суд.

настораживает тот факт, 
что на сегодняшний день на 
территории Суксунского райо-
на произошло 8 ДтП с пеше-
ходами, в которых 3 человека 
погибли и 5 - получили трав-
мы.

Уважаемые участники до-
рожного движения, необхо-
димо постоянно помнить, что 
ваша безопасность находится 
в ваших руках, и поэтому не 
нарушайте правила дорожно-
го движения, в результате ко-
торых происходят ДтП.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

МО ГИБДД
МВД России «Суксунский»,

старший лейтенант полиции

5 апреля 2011 года в газете «новая жизнь» № 40-41 опубликовано объявле-
ние собственников земельных долей С.А.рассохина и Ю.в. рассохиной, возраже-
ний на которое не поступило. Сегодня уточняется число собственников земельных 
долей.

Собственники земельных долей: рассохин Сергей Алексеевич, его жена рас-
сохина Юлия владимировна, проживающие д.Пепелыши, ул.Учительская, 2, отец 
рассохин Алексей владимирович (д.Пепелыши, ул. колхозная, 5), тёща Шестако-
ва вероника николаевна, тесть Шестаков владимир Афанасьевич, проживающие 
д.Пепелыши, ул. Учительская, 5, уведомляют собственников земельных долей 
колхоза «Земледелец» о намерении выделить в натуре для сельскохозяйственно-
го производства земельный участок площадью 24 га, куда входят их паи, расспо-
ложенный в урочище «Плакунская перемена», без выплаты компенсации.
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цена	свободная

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    26.10    -7        -2
Четверг  27.10     -3         0  
Пятница  28.10      -4        +1
Суббота  29.10     -7         0

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

	УведоМление

		УслУги
		работа

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.

◘ М-2117, 1995 г. в., недо-
рого. тел. 89641953997.

◘ «нивУ ШЕвроЛЕ», 
2007 г. в., сост. отл. тел. 
89526408743.

◘ вАЗ-2121 в хор. сост., 
недорого. тел. 89519242440.

◘ вАЗ-21093, 1995 г. 
в., цена 45 тыс. руб. тел. 
89519547962.

◘ «рЕно-СиМбЛ», 2004 г. 
в. тел. 89519315716.

◘ «ЛАДУ-кАЛинУ», 2007 
г. в., седан, ярко-синий, ГУр, 
музыка, сигнализация, 2ЭСП, 
комплект зимней резины, 2 хо-
зяина, сост. хор., 200 тыс. руб., 
торг. тел. 89027964983.

◘ вАЗ-21093, 1997 г. в., 
2 ЭСП, цвет «Серый бриз», 
45 тыс. руб., торг. тел. 
89504676959, 89523304404, 
89523394018.

◘ вАЗ-21074, 2010 г. в. тел. 
89519370797.

◘ вАЗ-21053, 1991 г. в., газ 
+ бензин, 5-ступ. кПП. тел. 
89027903734.

◘ вАЗ-2105, 1997 г. в., 
5-ступ. кПП, на ходу, сел и 
поехал. тел. 89504682521.

◘ вАЗ-21074, 2010 г. в., 
есть все, сост. нового автомо-
биля, цена 178 тыс. руб. тел. 
89028343232.

◘ вАЗ-212113, 2001 г. в., цвет 
«Мурена». тел. 89519503381.

◘ « М о С к в и Ч » - 2 7 1 7 
«оДА», 2003 г. в., 15 тыс. руб. 
тел. 89504515215.

◘ГАЗ-3110 «воЛГУ», 2000 
г. в. тел. 89504710950.

◘вАЗ-2107, 2004 г. в. тел. 
89028311996.

◘вАЗ-21099i, 1998 г. в., 
цвет черный, 2 комплекта ко-
лес, цена 70 тыс. руб., торг. 
тел. 89082407575.

◘«рЕно-ЛоГАн», 2006 г. 
в., 1,4 л, светло-зеленый, ГУр, 
кондиц., сигн. с обратной свя-
зью, Мр3. тел. 89048488545.

◙МтЗ-82 с тележкой. тел. 
89082606454.

◙транспортеры, карто-
фелекопалки новые. тел. 
89026365458.

◙трактор ЛтЗ-60; вАЗ-
21053, все в хор. сост. 
Срочно! тел. 89519401193, 
89082473040.

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

●Дойную козу и козлика. 
тел. в с. ключи 3-35-20.

●козочек. 
тел. 89027934327.
●телку красной масти, отел 

в апреле. тел. 89082607279.
●козу. тел. 3-41-98.
●телку стельную черной 

масти. тел. 89504678596.
●киселевская коррекци-

онная школа продает поросят 
6 недель. тел. 89504671181, 
3-21-61.

●корову. тел. 89504787852.
●бычков на мясо. тел. 

89526483031.

■Дом в районе больницы. 
тел. 89504558794.

■Дом в с. в-Суксун, по ул. 
Ленина, 26, S-27 кв. м, зем. уч. 
10 соток, 250 тыс. руб. тел. 
89504553960.

■3-комн. п/б кварти-
ру в м/р «Северный». тел. 
89519262906.

■Дом в с. в-Суксун, по ул. 
Ленина, 65. тел. 89082450643.

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

■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.

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

□ооо «Суксунское» реа-
лизует зерно, комбикорм. воз-
можна доставка. тел. 3-15-95, 
3-25-00.

□барсучий жир. тел. 
89504515247.

□новые 2 колеса на ГАЗ-
66. тел. 89519242440.

□ячмень 5-50, зернос-
месь 5-50, овес 5 руб. тел. 
89024736672.

□Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

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

□ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

□капусту (50 кг), недорого. 
тел. 3-19-89.

□телефон «Сони 
ЭрикСон»-S-312, вело-
сипед «Форвард», мото-
цикл «Планета»-2. тел. 
89526434778, 89024736179 
(после 18 час.). 

□коляску. 
тел. 89617588826.
□Свинину оптом по 160 

руб. тел. 3-66-20, 89519312092, 
89526423905.

□ГОРБыЛЬ. 
Тел. 89504633790.
□Дрова чурками и ко-

лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

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

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

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

◊ваз,	«окУ»,	«нивУ»,	
Уаз,	 япон.	 авто.	 тел.	
89027938860.

◊ваш автомобиль в любом 
состоянии. тел. 89028003093.

◊Лес на корню, дорого. 
тел. 89082641103.

◊ваш автомобиль в любом 
состоянии, недорого; изделия 
из черного и цветного металла; 
провода медные, алюминие-
вые, обожженные; уголки, листы 
железные, б/у. Самовывоз. тел. 
89028020388, 3-26-50.

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

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

◊ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

◊Шкуры крС. обр. ул. кос-
монавтов, 24, бывший лесхоз. 
работаем без выходных. Са-
мовывоз. тел. 89028020388, 
3-26-50.

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

◄«ГАЗЕЛь», тент. тел 
89082709982.

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

▲Сдается в аренду ма-
газин на автостанции. тел. 
89519452573.

▲Сдается помещение в 
с. ключи для проведения сва-
деб, юбилеев и дней рожде-
ний. тел. 89027905519.

▲Сдается квартира в Пер-
ми мальчику-студенту. тел. 
89504710950.

▲Сдам комнату в цен-
тре Суксуна (газ, вода). тел. 
89504545724.

●Мастер-сантехник: во-
допровод, канализ. тел. 
89028311601.

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

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

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

●Сантехнические работы 
любых видов. низкие цены. 
тел. 89519263828.

●бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89221109153.

иП бронников примет на ра-
боту водителя кат. в, С. 
Тел. 89519480088, 3-12-74.

требуется продавец. 
Тел. 89028384443.

иП бронников примет кон-
тролера	по	отпУскУ	
готовой	продУкции. 
Тел. 3-12-74, 89519480088.

ооо «Суксунское» требуются 
доярки,	телятницы. 
возможна вахта. Предостав-

ляется жилье. Соцпакет. 
Тел. 3-15-95, 3-25-00.

требуется поМоЩник	про-
давца (мужчина без в/п). 

Тел. 89082602666.

 Дорогую, любимую дочь, жену 
 галину	николаевну	яниеву	
 поздравляем с юбилеем!
 Этого сердца нет в мире добрее,
 Этих заботливых рук нет нежнее,
 нет лучше улыбки этой и глаз,
 нет человека роднее для нас!
                     	Мама,	муж	

Поздравляем галину	николаевну	
яниеву с юбилеем!
Для тебя – все звезды и цветы!
всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут твои дни!
Поздравляем от души тебя
и за все благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!
         дети,	сноха,	внуки 

Поздравляем анну	ефимовну	
панькову с 82-летием!
ты поклонения достойна!
живи же, милая, спокойно,
Здорова будь и много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет!  

  дети,	внуки,	правнуки	

Дорогого папу, дедушку, прадедушку 
Михаила	ивановича	стахеева	
поздравляем с юбилеем!
ты – наша надежность, опора и сила,
ты – главный мужчина в семье,
и знаем, как ни было б трудно,
найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, человек наш родной,
За мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
и просто за то, что ты есть!
																				сыновья,	дочь,	снохи,	
												зять,	внуки,	правнук	саша

Уважаемая галина	николаевна	
яниева, поздравляем вас с 
Юбилейным Днём рождения!
желаем вам здоровья, благополучия, 
семейного счастья и уверенности 
в завтрашнем дне.
	 	 с	большим	уважением	
	 	 								коллеги	ссош№2

ДИПЛОМНые, КуРСОВые, 
РеФеРАТы, БИЗНеС – ПЛАНы 

по любым тематикам. 
качество на уровне Перми. 

сроки. Гарантия.
 тел. 8-908-26-11-968.

29 октября в бильярдной 
продажа обуви из 

натуральной кожи 
пр-во г. С-Петербург. в ассортименте 

мужская, женская обувь. 
Возможна рассрочка.  

ИП КрючКова ИрИна Павловна 
оКазывает следующИе услугИ:

♦оформление договоров купли-продажи авто;
♦оформление доверенностей на право управления авто;

♦консультация по вопросам регистрации авто, 
обмена и получения водительского удостоверения;
♦Подготовка ваших документов к регистрационным 
действиям с тС, обмену, получению водительских 

удостоверений (оформление заявлений);
♦оплата через терминал Гос. пошлин 

(регистр. действий и прохождения то), оплата штрафов ПДД, 
вынесенных в Пермском крае;

♦Ламинируем документы ( в пленку) формат 7,5х10,5 см.
не теряйте напрасно время, обращайтесь к нам по адресу: 

п. Суксун, ул. к. Маркса, 14 (здание росгосстраха) 
на первом этаже, направо. рады вас видеть!
Тел. раб. 8-34-275-3-16-46, 89519470891.

Работаем понедельник-пятница с 8.30. до 17 час.  

открылся отдел 

«ПОСуДА»
ул. Ленина, 32 
      (рядом с 
  «новыми окнами»)

выражаем искренние со-
болезнования однокурснице 
ольге Фияшкиной по поводу 
смерти мамы

Руководитель и учащиеся 
группы № 6 

Совет ветеранов киселев-
ского сельского поселения 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти ветерана педа-
гогического труда

горячевских	
анны	

александровны

	скорбиМ

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводим до сведений граждан ин-
формацию о возможности предоставлении в аренду, сроком  на 3 года, земельного 
участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

 ул. Космонавтов, у МСО, п. Суксун Пермский край, ориентировочной  площадью 
24,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для индивидуального гаражного строительства.

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

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» 

г. киров. 
Прием в ремонт, 

продажа новой обуви, 
пошив обуви на заказ 
27	октября		
п.	суксун,	

в бильярдной, с 10 до 14 час.
с.	ключи,	

дк,	с 16 до 18 час.


