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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 			8	июня	-	день	социального	работника

Уважаемые работники социальной защиты!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эта дата занимает достойное место в праздничном календаре и свидетельствует об обще-

ственной значимости вашей профессии, суть которой – в помощи и поддержке нуждающихся. 
вам доверена важная сфера деятельности – работа с социально незащищенными и наиболее 

уязвимыми слоями населения. вы поддерживаете жителей Суксунского района в сложных жиз-
ненных ситуациях, помогаете обрести веру в себя и в свои силы, поверить в свое будущее. 

выражаем вам глубокую благодарность за ваш нелёгкий труд, за ежедневную готовность по-
могать людям, за энтузиазм и преданность делу. 

от всей души желаем всем работникам социальной защиты крепкого здоровья, счастья, неиссякае-
мой энергии, благополучия и дальнейших успехов в вашей благородной и гуманной деятельности!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

Уважаемые коллеги!
в преддверии профессионального праздника примите самые искренние поздравления с Днем 

социального работника! 
ваша работа – помощь гражданам нашего района. вы подходите к выполнению своей работы 

со всей ответственностью. внимательность, отзывчивость, доброта  - это ваши профессиональ-
ные инструменты в нелегком, но благородном деле.

Сегодня все, кому вы помогаете, говорят вам большое спасибо.
 желаю вам оставаться искренними сердцем и добрыми людьми. Счастья вам и вашим се-

мьям, радости, любви, успехов в вашем благородном деле! 

Начальник Отдела Межрайонного территориального управления №3 
Министерства социального развития Пермского края   В.А.Никитина

																																							 																поздравляем!

																																							 																	образование

Суксунская средняя школа 
№ 2 разработала программу 
«одарённые дети: выявление, 
обучение, развитие», реализа-
ция которого запланирована на 
2011-2014 гг.

18 мая коллектив школы 
подвел первые итоги реализа-
ции проекта, представив систе-
му образовательного процесса 
на экспертно-аналитической 
конференции. в конференции 
приняли участие учителя и ме-
тодисты, управленческие ко-
манды управлений образования 
(кунгурского, кишерсткого, Уин-
ского, ординского муниципали-
тетов). Экспертами  выступили 
преподаватели ПГниУ  - декан 
педагогического факультета 
рино ПГниУ Горбацевич н.П., 
преподаватель кафедры инфор-
мационных технологий ПГниУ 
и педагогического факультета 
рино ПГниУ власова о.в., за-
местители директоров  элитных 
образовательных учреждений г. 
Перми – Созинова  о. Д. (МАоУ 
«Гимназия №1» г. Перми), Макси-
мова в.н. и изиметова т. в.(МАоУ 
«СоШ №102» г. Перми).

в ходе конференции педаго-
гический коллектив представил  
модель реализации программы 
по развитию одарённости детей 
и первые результаты его реали-
зации в форме открытых уроков, 
внеурочных мероприятий.

Целью конференции, по 
словам директора МАоУ «СоШ 
№2» Сидоровой Елены иванов-
ны, стало представление перво-
го опыта работы по развитию 
одарённости учащихся, про-
ведение его экспертизы неза-
висимыми внешними эксперта-
ми, определение направлений 

в каждом ребёнке - солнце, 
только дайте ему светить

1 сентября каждый ребенок, приходя в школу,  дает себе слово учиться только на «от-
лично», быть лучшим учеником в классе, не разочаровывать своих родителей. Получается 
ли это? Далеко не у каждого. 

работы на следующий учебный 
год.

научно-методическое со-
провождение на первом этапе 
проекта осуществлялось  под 
руководством декана педаго-
гического факультета рино 
ПГниУ н. П. Горбацевич.

  наталья Петровна отме-
чает: «разработка программы 
вызвана потребностью образо-
вательного учреждения в необ-
ходимости отвечать на запрос 
родителей и детей в  повышении 
качества образования, которое 
включает в себя всестороннее 
развитие личности, успешную 
социализацию ребёнка. Школа 
входит в сотню лучших оУ края, 
но останавливаться на достигну-
том не хочет.   коллектив школы  
увидел возможность дальнейше-
го развития, достижения высоких 
образовательных результатов, 
развивая способности детей и 
работая с одаренными детьми».

вместе с коллективом шко-
лы преподаватели ПГниУ про-
вели проектные семинары «Соз-
дание модели работы оУ по 
развитию одаренности детей», 
проведена курсовая подготовка, 
разработаны и рецензированы 
образовательные программы по 
разным направлениям «Школ 
юных исследований». Директор 
школы Сидорова Е.и. повысила 
квалификацию на курсах по про-
грамме «Проектное управление 
качеством образования в совре-
менном оУ».

открытые мероприятия, 
проведенные в ходе конфе-
ренции, вызвали интерес у экс-
пертного сообщества. Созинова 
о.Д., заместитель директора 
МАоУ «Гимназия №1» г. Перми, 

отметила, что школа, имеющая 
богатый опыт работы, стабиль-
ные педагогические кадры, на 
практических занятиях показа-
ла инновационные подходы в 
организации урока, реализацию 
индивидуального подхода во 
внеучебной работе . Дети этой 
школы могут реализовать свои 
способности более чем в 20 
кружках и спортивных секциях. 
Далеко не каждая школа г. Пер-
ми располагает подобными воз-
можностями. 

власова о.в., специалист пе-
дагогического факультета рино 
ПГниУ, преподаватель ПГниУ, 
акцентировала внимание на вы-
сокой мотивации учащихся на 
учебных занятиях и появление 
совершенно новой системы об-
разовательного процесса:

-я являюсь выпускницей 
этой школы и вижу, насколько 
выросло профессиональное 
мастерство учителей, форми-
руется принципиально новая 
система работы с учащимися, 
которая позволяет раскрыть каж-
дому ученику свои способности, 
создает условия  для его буду-
щей успешности. Современной 
школе необходимо реагировать 
на те изменения, которые пре-
терпевает общество, сегодня 
востребован не только умный, 
знающий выпускник, но успеш-
ный, компетентный, умеющий 
применять полученные знания в 
практической реальной жизни. 

конференция дала возмож-
ность подвести первые итоги 
реализации проекта и опреде-
лить перспективы дальнейшего 
развития школы в новом учеб-
ном году.

В.В. Прягаева 

ольга васильевна, можно 
сказать, ветеран этой службы. 
Почти пятнадцать лет (а если 
быть точным – 12 лет 8 меся-
цев и 30 дней, практически с 
момента основания службы) 
она ухаживает за престаре-
лыми одинокими гражданами, 
а прежде её назы-
вали самой лучшей 
воспитательницей 
малыши детского 
сада «Светлячок» и 
их родители. навер-
ное, в деятельности 
воспитателя детско-
го сада и социаль-
ного работника мно-
го общего.  и нашей 
сегодняшней героине 
не пришлось много 
учиться. Главное – 
любить выбранную 
профессию, в которой 
нет ни выходных, ни 
праздников (а быва-
ет и круглосуточной),  
по-настоящему.  ольга васи-
льевна не представляет себя 
без своих старичков: «как они 
без меня? – вздыхает она, – 
ведь я для них и повар, и па-
рикмахер, и уборщица, и даже 
сантехник. А однажды празд-
ник приходилось устраивать 
в честь Дня победы с бала-
лайкой, баяном и песнями,  и 
ветеран был тому безмерно 

как 
вторая мама

Пусть твердят, что незаменимых людей не бывает - не соглашусь! Отдавать себя дру-
гим без остатка суждено судьбою Ольге Васильевне Шараповой, ведь, сколько бы она не 
меняла свою работу на менее хлопотную, пути вновь приводили ее обратно, в  отдел со-
циальной помощи на дому. Сейчас эта служба именуется ООО УК «Новолетие». 

рад». А Мария ивановна ко-
жевникова (на снимке), за ко-
торой без малого десять лет 
ухаживает наша героиня, на-
зывает ее второй мамой. «на 
олю вся надежда, – говорит  
Мария ивановна, –  весёлая 
она, заботливая, и поговорит 
со мной душевно, новости 
расскажет, объяснит, если что 

не пойму». 
Бешеный ритм работы ни-

чуть не удручает социального 
работника. А чтоб успевать 
везде вовремя с недавних 
пор ездит верхом. верхом на 
скутере-мотоцикле. 

искренне заботиться о 
ближнем – у неё, как гово-
рится, в крови. и к ольге 
Шараповой на обслуживание 

стремятся попасть многие.  
Думается, за весёлый нрав и 
умение во всём угодить. Сей-
час на её попечении шесть 
старичков микрорайона Се-
верный. и только каждый раз 
кошки скребут на душе, когда 
уходят в мир иной её подо-
печные… но и тут ольга ва-
сильевна всё организует: и 

пироги испечёт, и 
поминки справит,  
как положено. и 
нет ценнее того 
признания, чем 
отеческая любовь 
этих самых ста-
ричков к нашей 
с е г о д н я ш н е й 
героине и их ду-
шевных подар-
ков ей по слу-
чаю, например, 
дня рождения. 
ну, а коли речь 
зашла о подар-
ках, думается, 
что и наш, ре-
д а к ц и о н н ы й , 

достался ей по заслугам: в 
читательской лотерее район-
ной газеты ольга Шарапова 
выиграла ценный приз – сти-
ральную машину-автомат. За 
отменную работу чествовали  
её и на Дне посёлка. Что ж, 
по труду и честь. и искренние 
слова благодарности сегодня 
всем, кому имя – социальный 
работник.

лидия	ярушина

Уважаемые	коллеги!	
от всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
вы – как скорая помощь любому, 
Быстро сможете чем-то помочь.

равнодушие вам незнакомо,
вы – как свет, озаряющий ночь.
нет – не нудная ваша работа,

Сопричастность, содействие всем,
кто не может добиться чего-то,

кого жизнь скрутила совсем.
желаю здоровья и удачи, оптимизма и 

уверенности, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям.

								заведующая	осонд	ооо	
«Ук	«новолетие»	н.	н.	юшкова	



2

новАя жиЗнь

работают	депУтаты

		межмУниципальный	семинар

вторник,	5	июня	2012	г.
№	72	(11454)

	конкУрс

Приветствуя многочисленных 
гостей, глава района Александр 
осокин пожелал всем плодот-
ворной работы и, забегая вперёд, 
отметим, что она действительно 
оказалась именно таковой. не-
спроста, уже подводя итоги семи-
нара, и присутствующие в зале, 
и первый заместитель председа-
тель ЗС края игорь Папков, воз-
главляющий президиум, были 
единодушны во мнении: команда 
осокина может не только умело 
работать, но и способна органи-
зовать форум любого уровня.

- Прошёл год с того момента, 
как мы собирались и обсуждали 
стратегическое планирование, - 
сказал, начиная работу семинара, 
и. Папков, - и многое произошло 
за этот период. Принята програм-
ма социально-экономического 
развития Пермского края и опре-
делены критерии оценки работы 
правительства. Сегодня нам важ-
но определиться с целью и ре-
зультатом деятельности в отдель-
но взятый промежуток времени, 
ведь всегда в приоритете эти три 
составляющих – цель, стратегия, 
результат.

Представляя Суксунский 
район, глава дал его характери-
стику и подробно остановился на 
всех направлениях социально-
экономического развития. Гово-
ря о дне сегодняшнем, глава, в 
частности, отметил, что уровень 
газификации района составляет 
36 процентов, тогда как посёлок 
газифицирован более чем на 80. 
на капитальный ремонт жилищ-

сегодня и завтра 
муниципальных образований

Буквально неделю назад «гостили» на Суксунской земле депутаты краевого ЗС и агра-
рии, и вот новый десант: на этот раз представительная власть  в лице руководителей и 
депутатов  местных земств  пяти муниципальных районов и советов их поселений. А по-
водом  было проведение межмуниципального семинара на тему «Вопросы местного значе-
ния: правовое регулирование и реализация перспективных направлений развития».

ного фонда привлечено за два 
года 9 млн. рублей, на переселе-
ние из ветхого жилья в прошлом 
году – 10 млн. рублей, а в году ны-
нешнем  планируется затратить 
на это ещё 4,5 млн. рублей. 

Приоритетным глава обозна-
чил охват услугами дошкольного 
образования детей в возрасте 
5-7 лет и детей из семей СоП. в 
качестве альтернативных форм 
функционируют 4 группы кратков-
ременного пребывания детей при 
школах  и 1 предприятие негосу-
дарственного сектора. Увеличе-
ние количества мест в дошколь-
ных учреждениях планируется за 
счёт пуска в эксплуатацию в теку-
щем году нового детского сада и 
строительства комплекса «школа-
детский сад». 

как сказал далее глава, до-
статочно стабильны у нас и ре-
зультаты ЕГЭ. например, в про-
шлом году по 8 предметам из 10 
наши результаты выше краевых. 
также значительно увеличилось 
количество выпускников, набрав-
ших 225 баллов и выше.

Что касается здравоохране-
ния, все лечебные учреждения 
нашего района (а это поликли-
ника на 139 посещений в смену 
при фактической мощности 489 
посещений, стационар ЦрБ на 86 
круглосуточных коек и 21 койка 
дневного пребывания, а также 2 
сельские врачебные амбулато-
рии и 19 ФАПов) имеют лицензию 
на осуществление медицинской 
деятельности.

в социальной инфраструк-

туре района достаточно развита 
спортивная база. Это 21 спортив-
ный зал, 23 спортивных плоскост-
ных сооружения, 2 стадиона, 1 
плавательный бассейн, обладаю-
щие единовременной пропускной 
способностью 1268 человек.

общий объём производства 
по всем отраслям экономики 
оценивается в 2106 млн. рублей. 
темп роста к уровню 2010 года 
составил 120 процентов. По 
объёму отгруженных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг на первом месте находится 
сфера торговли и общественного 
питания, которая составляет 33 
процента от общего объёма про-
изводства или 689,6 млн. рублей. 
на втором месте – рекреацион-
ная деятельность, составляющая 
более 19,7 процента (оборот – 
411,5 млн. рублей). на третьем 
месте – промышленность, объём 
которой 19,2 процента (384 млн. 
рублей). на сельское хозяйство 
приходится 11,9 процентов всех 
отгруженных товаров.  на долю 
малого бизнеса в общем объёме 
производства приходится 45 про-
центов. 

одной из перспективных от-
раслей района является туризм. в 
районе 13 коллективных средств 
размещения туристов – курорт, 
пансионат, мини-гостиницы, го-
стевые дома, базы отдыха, фо-
релевые хозяйства. наиболее 
развиты лечебный и активный 
туризм.

на развитие экономики и со-
циальной сферы предприятиями 

всех форм собственности (без 
учёта малых предприятий) было 
привлечено инвестиций на сумму 
187,5 млн. рублей, темп роста 
составил 72 процента по сравне-
нию с предыдущим годом. в 2012 
году планируется дальнейший 
рост объёма инвестиций на 21 
процент.

о создании правовых усло-
вий, обеспечивающих органами 
местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения, и привле-
чению инвестиций в поселения 
говорил в своём докладе пред-
седатель Земского собрания на-
шего района Андрей Михляев. 
он рассказал о порядке предо-
ставления средств региональ-
ного фонда софинансирования 
расходов (ФСр) и иных межбюд-
жетных трансфертов поселениям 
района, об освоении ими этих 
средств. Согласно его информа-
ции, на каждого жителя района 
в прошлом году пришлось более 
трех тысяч рублей привлечённых 
финансовых средств. в дополне-
ние к сообщению нашего предсе-
дателя ЗС глава района отметил, 
что из 23 млн. рублей ФСр в 2011 
году 21 млн. ушёл в поселения.  
«надо искать механизмы распре-
деления этих средств между по-
селениями, - сказал он, - ведь все 
территории разные, и простая 
раздача этих денег не приводит к 
развитию поселения».  

Этой же теме были посвяще-
ны дальнейшие выступления. в 
частности, председатель Земско-
го собрания Берёзовского района 
Павел власов отмечал чрезмер-

ную забюрократизированность 
чиновников при рассмотрении 
заявок от муниципалитетов на 
средства ФСр. 

Подтверждением стремле-
ния нашего района к передовым 
показателям по всем позициям 
стал сравнительный анализ при-
влечения инвестиций в терри-
тории, который представил на-
чальник управления аппарата 
ЗС Сергей ветошкин. Судя по его 
выступлению, Суксунский район 
по отдельным показателям на 
вторых, а в отдельных случаях и 
на лидирующих позициях.  

каждое выступление со-
провождалось массой зада-
ваемых докладчикам вопросов, 
личных  мнений, предложений 
и выводов. особую заинтере-
сованность проявили все главы 
вышеперечисленных районов. 
оно и понятно: каждый болеет 
за развитие своей территории. 
А после выступлений специали-
стов минрегионразвития, мино-
бразования и минфина края по-
лемика приобрела более острый 
характер. Дошло до того, что де-
путаты предложили по принципу 
действующего федерального 
проекта «Земский врач» «запу-
стить» и программу для педаго-
гов, иначе, как высказался один 
из них, молодые педагоги в сель-
ские школы не идут. на что вице-
спикер ЗС и. Папков парировал: 
«всё в ваших руках, уважаемые 
коллеги! выходите в ЗС с законо-
дательной инициативой, двери 
для вас всегда открыты!»

А наш глава и в шутку и все-
рьёз просил «не забывать ста-

рые заслуги», ведь в Суксунском 
районе без всяких программ в 
последнее время выделены 4 
квартиры для медиков и столько 
же –  для педагогов.

немало говорили и о прояв-
лении населением гражданской 
инициативы. в частности, таким 
способом, как референдум, 
когда граждане решают, на что 
потратить собранные средства, 
а краевой бюджет по проекту 
«Активные граждане – сильный 
муниципалитет» выделяет на 
каждый собранный рубль ещё 
по три рубля. в краевом бюдже-
те, как сообщил игорь Папков, 
на эти цели заложено 96 млн. 
рублей. Подобные референду-
мы прошли во многих районах 
края.

Завершая семинар, вице-
спикер поблагодарил принимаю-
щую сторону за плодотворную 
работу, заострив внимание со-
бравшихся на постоянной оцен-
ке своей работы: «Что измени-
лось в территориях? остаётся 
ли здесь молодёжь? Повышает-
ся ли рождаемость? Целепола-
гание очень важно, но не менее 
важны и результаты после того, 
как мы сделаем эту работу. и 
смысл нашего сегодняшнего 
семинара тоже в получении ре-
зультата, поскольку весь этот 
серьёзный разговор призван 
дать дальнейший стимул в рабо-
те.  ведь наша основная задача, 
считаю, понятна всем: рост чис-
ленности населения Пермского 
края и повышение степени его 
удовлетворённости действиями 
власти».  

в соответствии с подпунктом 2 
пункта 3 статьи 22, подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 29 Устава Суксунского 
муниципального района, статьей 49 
Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании 
«Суксунский муниципальный район, 
утвержденном решением Земского 
собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 15.11.2007 № 401, По-
ложением «о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Сук-
сунский муниципальный район», 
утвержденного решением Земского 
собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 29.03.2006 № 194,

Земское собрание рЕШАЕт:
1. Провести публичные слуша-

ния по проекту решения Земского 

о назначении пУбличных слУшаний по проектУ решения
 земского собрания сУксУнского мУниципального района 

«об Утверждении отчета об исполнении бюджета  
сУксУнского мУниципального района за 2011год»

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края от 31.05.2012 № 14

собрания Суксунского муниципаль-
ного района «об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Сук-
сунского муниципального района за 
2011 год» (далее по тексту – проекта 
решения) в форме рассмотрения 
проекта решения на заседании Зем-
ского собрания с участием пред-
ставителей общественности муни-
ципального района 21.06.2012 в 14 
часов по адресу: п. Суксун, ул. к. 
Маркса, 4, конференц-зал Админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного района. 

2. Установить предельный срок 
внесения письменных предложений 
по Проекту решения до 18.06.2012 
включительно.

3. Предложения по Проекту ре-

шения вносить по адресу: Пермский 
край, п. Суксун, ул. к. Маркса, 4, ка-
бинет 28.

4. С целью всеобщего ознаком-
ления разместить Проект решения:

- в Земском собрании Суксун-
ского муниципального района по 
адресу п. Суксун, ул. к. Маркса, 4, 
кабинет 28;

- в администрации Суксунско-
го городского поселения по адресу 
п.Суксун ул. кирова, 44;

- в МУ «Суксунская централизо-
ванная библиотечная система» по 
адресу п. Суксун, ул. колхозная, 2;

- в администрации Поедугинско-
го сельского поселения по адресу: д. 
Поедуги, ул. Ф.в. рогожникова, 6;

- в администрации киселевско-

го сельского поселения по адресу: 
д. киселево, ул. новая, 2а;

- в администрации ключевского 
сельского поселения по адресу: с. 
ключи, ул. Золина, 59;

- в администрации тисовского 
сельского поселения по адресу: с. 
Сыра ул. Ленина, 62.

5. включить в состав оргко-
митета по проведению публичных 
слушаний:

- Михляева Андрея Михайлови-
ча - председателя Земского собра-
ния Суксунского муниципального 
района, председателя постоянной 
комиссии Земского собрания Сук-
сунского муниципального района по 
бюджету;

- тихомирова владимира ива-
новича - председателя постоянной 
комиссии Земского собрания Сук-

сунского муниципального района 
по экономическому развитию и ре-
сурсам;

- Гомзякова владимира Алек-
сандровича - председателя посто-
янной комиссии Земского собрания 
Суксунского муниципального райо-
на по территориальному устройству 
и развитию инфраструктуры;

- Щелконогову Любовь Алек-
сандровну - председателя постоян-
ной комиссии Земского собрания 
Суксунского муниципального райо-
на по развитию человеческого по-
тенциала;

- трофимову ирину Алексан-
дровну – начальника Финансового 
управления Администрации Суксун-
ского муниципального района;

- власову Елену Александровну 
– руководителя аппарата  Земского 

собрания Суксунского муниципаль-
ного района.   

6. решение вступает в силу со 
дня его опубликования в газете Сук-
сунского района «новая жизнь».

7. контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на посто-
янную  комиссию Земского собра-
ния Суксунского муниципального 
района по бюджету (председатель 
А.М. Михляев).

Председатель 
Земского  собрания 
Суксунского 
муниципального района  
                         А.М. Михляев

Глава Суксунского 
муниципального 
района               А.в. осокин
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	благодарность

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:20 контрольная закупка
09:50 «жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:25 т/с «женский доктор»
13:20 Смак
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 т/с «Девичья охота»
16:20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17:00 «жди меня»
18:40 «Давай поженимся!»
19:40 Церемония открытия Чем-
пионата Европы по футболу 2012. 
Сборная Польши - сборная Гре-
ции. из Польши
22:00 «время»
22:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
00:25 Х/ф «только ты»

05:00 «Утро россии».
09:00 «Мусульмане».
09:10 «С новым домом!». ток-шоу.
09:55 «о самом главном». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30 Местное время. 
вести-Москва.
11:50, 16:45 вести. Дежурная часть.
12:00 т/с «тайны следствия».
13:00 «Люблю, не могу!».
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «кровинушка».
17:50 т/с «Сваты».
18:50 «Прямой эфир».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 т/с «Моя большая семья».
22:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
«россия - Чехия». Прямая транс-
ляция из Польши.
00:45 «Профилактика». ночное шоу.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10, 20:30, 21:15 «След» т/с
07:00 «Утро на «5»
10:30 «империя орлов» Д/ф
10:40, 12:30 «один из нас» Х/ф
13:10 «По прозвищу Зверь» Х/ф
15:00, 18:00 «Место происшествия»
16:00 «открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 «Детективы» т/с
22:25, 04:10 «выкуп» Х/ф
00:15 «Два билета на дневной се-
анс» Х/ф

05.00  «Доброе утро!» 
07.30 «Доброе утро!»
08.30 «Монтекристо». 
09.30 «Сомнение». телесериал 
10.30 ретро-концерт
10.50 «Пятничная проповедь»
 11.00 «наставник» 
11.30  «татары» 
12.00  «Петербургские тайны». 
13.00 «Актуальный ислам»
13.15  “нЭП” 
13.30 “Дорога без опасности”
14.00 новости татарстана
14.20 «книга» 
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Мы – внуки тукая» 
15.45  Мультфильмы
16.00 «Поющее детство»
16.10 «Последний из могикан». 
17.00  новости татарстана 
17.20 «Улыбнись!»
17.30 «Сомнение». телесериал 
18.20 «Путь к профессии»
18.30  новости татарстана
19.00 «в пятницу вечером». 
20.00  новости татарстана 
20.30 «Деревенские посиделки» 
21.00  «Гостинчик для малышей» 
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 новости татарстана
22.00  «Ложь и предательство». 
Худ.фильм
00.00 «тнв: территория ночного 
вещания»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
новости
05:05 «Доброе утро»
09:20 контрольная закупка
09:50 «жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:25 т/с «женский доктор»
13:20 Смак
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 т/с «Девичья охота»
16:20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17:00 «жди меня»
18:25 «Между нами, девочками»
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «время»
21:30 «в тени Солнца нации»
22:40 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. Сборная Германии - 
сборная Португалии
00:45 Х/ф «животное»

05:00 «Утро россии».
09:00 «С новым домом!». ток-шоу.
09:45 «о самом главном». ток-
шоу.
11:00, 14:00, 17:00 вести.
11:30, 14:30, 17:35 Местное время. 
вести-Москва.
11:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия».
13:00 «Люблю, не могу!».
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «кровинушка».
17:55 т/с «Сваты».
19:00 вести в субботу.
19:55 Футбол. Чемпионат Европы. 
«нидерланды - Дания». Прямая 
трансляция из Украины.
22:00 т/с «Моя большая семья».
23:50 Х/ф «Хроники измены».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины»
07:00 «Утро на «5»
10:30 «Блокада. тайны нквД» 
Д/ф
11:30, 12:30, 16:00, 01:30 «вечный 
зов» т/с
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:30 «Детективы» т/с
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05, 
23:55 «След» т/с

05.00 «Мы – дети артистов». кон-
церт       
06.30 новости татарстана
06.45 новости татарстана 
07.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 
09.00 «Секреты татарской кухни» 
09.30 «Между нами…»
10.00  «Музыкальные сливки»)
10.45 «Улыбнись!» 
11.00«Перекресток мнений» 12.00 
«Ступени». информационная про-
грамма
12.30 «видеоспорт»
13.00 оратория «ветры Булгара» 
14.00 т. Миннуллин. «Легенда». 
16.00  «Закон. Парламент. обще-
ство» 
16.30 «родная земля» 
17.00  «квн-2012»
18.00  «Среда обитания»
18.30 новости татарстана. в суб-
боту вечером
19.00 «Головоломка». игровая 
программа 
20.00 татарстан. обзор недели 
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 новости татарстана. 
22.00 «Модильяни». Худ.фильм
00.25  «Бои по правилам TNA»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 новости
06:10 Х/ф «выстрел»
07:35 «играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Детеныши джунглей»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
09:00 Умницы и умники
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак
10:55 «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка»
12:15 т/с «оСвоБожДЕниЕ»
15:55 Х/ф «Про любоff»
18:20 «Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже»
20:00 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
21:00 «время»
21:20 «Прожекторперисхилтон»
22:00 «вся жизнь в перчатках»
22:40 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. Сборная ирландии - 
сборная Хорватии
00:45 Х/ф «Голубая лагуна»

05:30 Х/ф «Суета сует».
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, 14:30 т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии».
14:20 Местное время. 
15:15 «Шутки в сторону». концерт.
17:10 «Смеяться разрешается».
18:10 «рассмеши комика».
19:00 вести недели.
19:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. «испания - италия». Прямая 
трансляция из Польши.
22:00 Х/ф «Долина роз».
00:30 торжественная церемония 
закрытия ХХIII-го кинофестиваля 
«кинотавр».

06:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 00:45 «Два цвета страсти» 
т/с
14:50 «Детективы» т/с
16:50, 18:45 «След» т/с
21:00 «капкан» т/с
05:25 «календарь природы. Лето» 
Д/с

05.00  «Первые шаги на большой 
сцене». концерт вадима Захарова    
06.30  татарстан. обзор недели 
07.00  Поет идрис Газиев
07.40 творческий вечер Г.Асхадуллы
09.00  «Адам и Ева»
09.30 «в стране сказок»  
09.45 «Школа» 
10.00 «тамчы-шоу» 
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 Мультфильмы
11.15 «Академия чемпионов»
11.40  «Зебра»
11.50  «Дорога без опасности»
12.00  «Автомобиль»
12.30 «краски Сабантуя»
13.00 «татары»  
13.30 «народ мой…»  
14.00  «татарские народные песни» 
14.30 «в мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. обще-
ство». репортаж
16.30 «видеоспорт»
17.00 «Химический бум». телеви-
зионная олимпиада
17.30 «наш дом - татарстан». Пре-
мьера телефильма «Это наша 
земля»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 “Семь дней”. 
19.30 “Музыкальные сливки”
20.15 “Батыры”. Спортивная про-
грамма
20.30 “Деревенские посиделки”. 
21.00 “Семь дней”. 
22.00 «Черный ящик». Худ.фильм
23.40 «рождение звезды». Худо фильм
01.50 творческий вечер Г.Асхадуллы 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:20 контрольная закупка
09:50 «жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:25 т/с «женский доктор»
13:20 Смак
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 т/с «Девичья охота»
16:20, 04:10 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
17:00 «жди меня»
18:25 «Между нами, девочками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «время»
21:30 т/с «Побег»
22:30 «Человек и закон»
23:30 «вечерний Ургант»
00:20 на ночь глядя

05:00 «Утро россии».
09:00 «С новым домом!». 
09:45 «о самом главном». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30 Местное время. 
вести-Москва.
11:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
12:00 т/с «тайны следствия».
13:00 «Люблю, не могу!».
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «кровинушка».
17:50 т/с «Сваты».
18:50 «Прямой эфир».
20:30 Местное время. вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «Моя большая семья».
22:55 «Поединок».
00:30 «вести+».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «След. рикошет» т/с
07:00 «Утро на «5»
10:30, 12:30 «Злой дух ямбуя» Х/ф
12:55 «командир «Счастливой 
Щуки» Х/ф
15:00, 18:00 «Место происше-
ствия»
16:00 «открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 «Детективы» т/с
20:30, 21:15 «След» т/с
22:25 «По прозвищу Зверь» Х/ф
00:15 «Гонщики» Х/ф

05.00  «Доброе утро!» 
07.30 «Доброе утро!»
08.30 «Монтекристо».
09.30 «Сомнение». телесериал 
10.30 ретро-концерт
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Петербургские тайны». 
13.00 «Между нами…»       
13.30 «Чудаки». «Чудо в перьях 
или последние романтики» 
14.00 новости татарстана
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!» 
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Школа» 
15.45 «Смешинки» 
16.00 «тАт - music» 
16.10 «Последний из могикан». 
17.00  новости татарстана 
17.20  «Улыбнись!»
17.30  «Сомнение». телесериал
18.30 новости татарстана
19.0 «в мире культуры» 
20.00 новости татарстана 
20.30 «татары»
21.00 «Гостинчик для малышей» 
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 новости татарстана
22.00  «Герой нашего времени». 
00.00 «Джазовый перекресток»

тнв

орт

ртр

UTV

Пятница, 
8 июня

тнв

орт

ртр

UTV

Суббота,
9 июня

тнв

орт

ртр

UTV

Воскресенье,
10 июня

	прогноз	погоды
            
Среда    6.06       +7         +16
Четверг  7.06      +9         +22  
Пятница  8.06      +16         +26
Суббота  9.06     +18         +29

саУна	
с	бассейном

п.	суксун,	
ул.	Чапаева,17.
Заказ по телефону 
89082649095

Живые цветы 
– розы, свежая 
срезка. п. Сук-
сун, ул. Комсо-
мольская, 41-2, 

тел. 3-19-62, 
89519298535.

выполнит переходы 
методом прокола 
под водопровод,

газопровод. низкие цены.
г. Лысьва, 

ул. орджоникидзе, 69а, 
тел.	(34249)	66786,	

89027964619.

выражаем сердечную благодарность администрации Суксун-
ского района, администрации киселевского сельского поселения, 
ооо «Суксунское», руководству и кухонным работникам ПУ-69, 
всем, кто оказал помощь в похоронах и проводил в последний путь 

 турышева	александра	николаевича
	 	 	 	 родные	покойного	

10 июня, 
в воскресенье, 

в 14 час. на рынке 
  состоится продажа 
         кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые,
рыжие). 
Цены 
снижены! 
Акции!

	Уведомления
Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 
Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 

12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», Соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местно-
го значения от 24.05.2011, от 25.05.2011, от 26.05.2011, от 27.05.2011, извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли 
– продажи ниже указанных земельных долей:

Земельная доля в праве 4 га единого землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, колхоз « Спартак» , ка-
дастровый номер 59:35:0000000:19, цель использования – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земельного участка 2930руб 04 коп (Две 
тысячи девятьсот тридцать рублей 04 копейки). Собственник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское поселение »,дата возникновения права 12.05. 2012г.

Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течении шести 
месяцев, с даты возникновения права муниципальной собственности на долю, обратится с 
заявлением в Администрацию Суксунского муниципального района по адресу: 617560, Перм-
ский край, п. Суксун, ул. к. Маркса, 4, каб. № 13, телефон для справок  8 (34275) 3-10-99.

к заявлению прикладываются учредительные документы, правоустанавливающий 
документ на земельный участок, находящийся в долевой собственности и документы под-
тверждающие факт использования такого земельного участка для целей сельскохозяйствен-
ного производства. 

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 
24.03.2012 № 36-38 была опубликована информация о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного в границах киселевского сельского поселения, по адресу: 
Пермский край, Суксунский район,  хоз. двор бывшего совхоза «южный», категория земель 
– земли населенных  пунктов,  площадью 1400,0 кв.м., разрешенное использование - для 
производственных нужд, сроком на 10 лет. 

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация Сук-
сунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:  

Площадь участка- 1070,0 кв.м., расположенный по адресу: бывший хоз. двор с-за 
«южный».

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  комитете имуще-
ственных отношений по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39.

Стоматологический кабинет 
«УЛЫБКА»

Лечение и восстановление зубов без боли
Каждому пациенту в подарок средства для ухода за зубами

Предварительная запись по тел. 3-17-93
Суксун, ул. К. Маркса, 42 (Лиц. № ЛО-59-01-000872)
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Уважаемые соседи!
9-10 июня в с.орда на специально отведенной трассе 

проводится II этап кубка Пермского края XXVII традиционная 
гонка внедорожников  «ординский	ухаб-2012».	

в программе:
9.06	    17.30 - 21.00 - квалификационные заезды
    21.00 - 24.00 - эстрадные выступления, 
                                      ночная дискотека и фейерверк.
10.06  10.30 - открытие соревнований
    11.00 - 17.00 - спортивные заезды по таблице 
                                      соревнований.
Приглашаем участников, зрителей и коммерсантов для 

торговли. 
Администрация Ординского муниципального района

◘«рЕно-ЛоГАн», 2006 г. в. 
тел. 89504606489.

◘вАЗ-21102, 2001 г. в. тел. 
89222404670.

◘«ЧЕри-АМУЛЕт», 2009 
г. в., пробег 35 тыс. км или 
обмен с моей доплатой. тел. 
89026365458.

◘вАЗ-2106, 1998 г. в., 
цвет белый, есть все. тел. 
89082694213, 89824514454.

◘МАЗ-53336, 2001 г. в., 10 
т, 36 м3, тент-ворота, сост. хор. 
тел. 89504711132.

◘вАЗ-2110, 1998 г. в., ка-
премонт, музыка, литье R-15, 
цена 89 тыс. руб., торг. тел. 
89526625040.

◘организация продает 
УАЗ-315195 Хантер 200, УАЗ-
31514, УАЗ-3909. тел. 3-15-95.

◘УАЗ цельномет. воз-
можен обмен на лес. тел. 
89028008975.

◘БМв-520-520 i. Срочно. 
торг. тел. 89048476586.

◘вАЗ-21099, 1999 г. в., ин-
жектор. тел. 89026317519.

◘вАЗ-21074, 2011 г. 
в., цена 190 тыс. руб. тел. 
89082753994.

◘«ДЭо-МАтиЗ», 2008 г. в., 
комплектация МХ, ГУр, стекло-
подъемники, музыка, чехлы, 
тонировка. тел. 89026441468.

◘«HYUNDAI-ELANTRA», 
2008 г. в. тел. 89026455549.

◘«рЕно-ЦЕник» дизель, 
2007 г. в., 430 тыс. руб. тел. 
89194539270.

◘«ниССАн-СирЕнУ», 
минивен, турбодизель, 4 VD, 
правый руль, цвет «вишня», 
цена 170 тыс. руб., торг. тел. 
89028383504.

◘«ДЭо-МАтиЗ», 2006 г. 
в., компл. МХ, срочно. тел. 
89519487683.

◙Пресс-подборщик рулон-
ный Пр-145С; роторную косил-
ку; грабли Гвт-630; косилку кС-
2.10. тел. 89048469671.

◙Скутер. тел. 89124898630.
◙«Минск». тел. 89526408475.
◙Мотоцикл «Урал». тел. 

89824586556.

●кроликов. тел. 
89519319750.

●Поросят 1, 5 мес. тел. 
3-17-57, 89519489332.

●кур-немок: несушек и мо-
лодок. тел. 89082590488.

●Дойную корову, стельную 
2 отелом. обр. д. Д-озеро, 
дом 34.

●овец разного возраста. 
тел. 89519542844.

●телку красную 2 мес. от 
хорошей коровы на племя. тел. 
3-22-28 (в рабочее время).

♦Зем. уч. 21 сотка в с. ключи, ул. Молодежная. тел. 
89027997949.

♦1-комн. п/б квартиру по ул. Северной, 27-10, с небольшим зем. 
уч., S-27 кв. м, требуется ремонт, цена догов. тел. 89530494979.

♦Зем. уч. 4000 кв. м с домом под снос 23,2 кв. м в с. Брехово, 
ул. кирова, 3, цена 180 тыс. руб. тел. 89519284928.

♦2-комн. квартиру в 2-квартирном брусковом доме в д. ниж-
няя истекаевка. тел. 89082441385, 89024792327.

♦2-комн. квартиру по ул. вишневой. тел. 89027972013.
♦Дом в д. Бор, общ. S-20 кв. м с зем. уч. 40 соток, баня, коло-

дец. тел. 89504665592. 
♦Зем. участок 20 соток в д. кошелево. тел. 89082432691.
♦2-комн. благ. квартиру по ул. вишневой. тел. 89082734773.
♦Благ. дом в д. кошелево. тел. 89048460353.
♦Дом по ул. Бр-Чулковых, 48. тел. 89082546294.
♦Дом в с. ключи. тел. 89026399108.
♦квартиру S-19 кв. м с земельным участком на берегу пруда. 

тел. 3-40-79, 89504648401.

○Дрова колотые, чураками (береза, осина). тел. 89504606489.
○капустную рассаду по 4 руб./шт. тел. 89519319750.
○Сруб 6х6 строганный «в лапу». тел. 3-27-58, 89519358678.
○Доску обрезную, брус под заказ. тел. 89519241763.
○Пшеницу 5 руб./кг, овес 4 руб./кг, комбикорм 5 руб./кг. тел. 

3-15-95.
○коляску-трансформер, в комплекте есть все, в хор. сост. 

тел. 89519231015.
○Сруб 3х3. тел. 89523228437.
○Арбоблок, кольца ж/б для колодца. тел. 89082611958.
○картофель посевной и погребной. тел. 89519438489.
○горбыль.	тел.	89504633790.
○Доску обрезную 2,3,4,5,6 м. тел. 89028393544.
○Дрова сухие (береза, осина). тел. 89504736647, 3-24-06.
○Пеноблок с доставкой. тел. 89028084472.
○Пшеницу 5-90 руб./кг, ячмень 5-40 руб./кг, горох 6-00 руб./кг. 

тел. 89194539270, 89194776107.
○Дрова колотые, чураками. тел. 89028393541, 89082484795.
○Евровагонку, плинтус, обналичку, половую доску, сухую доску, 

мебель и другие изделия из массива дерева. тел. 89082654500.
○З/ч вАЗ-21102, двигатель с коробкой и др. тел. 89519322388.
○каменку. тел. 89523357459 (после 18 час.). 
○дрова.	тел.	89504633790,	89504632922.
○Профнастил МП-20, С-8; металлочерепицу. Широкий выбор 

цвета. тел. 89082663525.
○Двери входные, банные, межкомнатные, лестницы, лестнич-

ные марши, элементы лестниц. тел. 89082654500.

♦вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

♦Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

♦«окУ» или вАЗ-2101 в 
хор. сост. тел. 89519269917, 
89504562342

♦Лес на корню. тел. 
89519358678.

♦журналы по вязанию с 
1995 г. в. тел. 89519541316.

♦12-рамочные ульи, б/у. 
тел. 89082425824.

♦А/м с правым рулем для 
себя. тел. 89028306984.

♦дорого	 ваш	 авто.	
тел.	89028371323.

♦Лес на корню. тел. 
89082641103.

♦АВТОМОБИЛИ 2000-
2012 г. в.  ДОРОГО, МОЖНО 
АВАРИЙНЫЕ, ВЫКУП  ИЗ 
КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.

	разное

●кондиционеры: продажа, 
монтаж, сервис. г. кунгур, тел. 
89082645454.

●требуется репетитор на 
все лето по алгебре, геометрии 
для ребенка 7 класса. тел. 
89519299210, 89026267495.

●Сдается в аренду тор-
говый павильон на рыноч-
ной площади S-26 кв. м. тел. 
89082459604.

●Молодая семья снимет 
жилье на длительный срок. Чи-
стоту и порядок гарантируем. 
тел. 89519575892.

●Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89082654500.

●Девушка ищет девушку 
для совместного проживания в 
г. Перми. тел. 89082788607.

◄виС-2345 (фургон), по 
району, до 500 кг, недорого. 
тел. 89824921768.

◄крАЗ самосвал. тел. 
89024736179.

◄«ГАЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◘ГАЗ-53 самосвал. тел. 
89124832274.

	г/перевозки
◙Шиномонтаж, балансировка, новое оборудование. Автовок-

зал, белый павильон, около такси «тайм». низкие цены. 
◙сход-развал	(запись).	тел.	89026441468.
◙ремонт скутеров и мотоциклов. тел. 89824921768.
◙Бурение скважин на воду, труба европластик, гарантия 2 

года. тел. 89082756593, 89194500991.
◙ремонт, оптимизация компьютеров; установка программ, 

операционных систем. выезд на дом. тел. 89824976385, 
89028009105.

◙Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛь» 13 мест. тел. 
89024769933.

◙ремонтируем дома, крыши, надворные постройки; рубим 
срубы из материала заказчика. тел. 89504418382.

◙делаем	заборы	на	любой	вкус.	красиво	и	недо-
рого.	тел.	89504736647,	3-24-06.

◙ювелирные работы: ремонт, изготовление; куплю золото. 
тел. 89194933832 (рынок).

	УслУги

	работа

оАо «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу рабочих – мУжЧин	
строительных	проФессий, на временную работу	водителя с кат. А, в, С, Е 

без вредных привычек, стаж работы не менее 5 лет.
За справками обращаться в отдел кадров т. 3-11-44 (доб. 113).

оАо «Суксунский оптико-механический завод» требуются строительные	бригады для вы-
полнения отделочных и кровельных работ. За справками обращаться по телефону 8-904-848-85-45.

 
требуется кУхонный	работник	для работы на пищеблоке в ЦрБ. Тел. 89519479196.

в МУП «СкС» требуется водитель кат. «в». Тел. 3-22-78.

требуется работник	в	шиномонтаж. Тел. 89504424212.

Магазину «Сатурн» срочно требуется УборЩица. Обр. в магазин.

требуется автослесарь. Тел. 89026441468.

в магазин «версаль» с. ключи требуется продавец в отдел бытовой химии. 
Тел. 89082719080, 89082468323.

требуются водители категории «С», «Е»; рабоЧие	на	пилорамУ;	крановЩик;	
разнорабоЧие.	обр. п. Суксун, ул. космонавтов, 27, магазин «Строй Авто», 

тел. 3-11-56, 89028008717.

ЗАо «курорт ключи» требуются кУхонные	рабоЧие,	оФицианты,	повара. 
Тел. 3-33-01.

требуются сотрУдники	для	работы	в	оФисе. обр. тЦ «Сарко», 2 этаж, 
тел. 89824690020.

требуются швеи в ателье. Тел. 89504483300.

требуется продавец в отдел детской и подростковой одежды. Тел. 89523245392.

иП Бронников примет на работу УборЩицУ.	Тел. 3-12-74.

требуется мастер	по	маникюрУ.	Тел. 89026343468.

требуются разнорабоЧие,	столяры.	Тел. 89082654500.

Управление Пенсионного фонда рФ в Суксунском районе примет на временную работу 
специалиста с высшим профессиональным образованием по специальности 

юриспруденция, государственное муниципальное управление. С резюме обращаться по адресу 
п. Суксун ул. колхозная, 1, каб. 7,8, тел. 3-14-08, 3-15-41

«магнит» 
закупает лом 

цветных 
металлов 

и аккумуляторов. 
Цены договорные. 
Адрес: г. Кунгур, 

Пролетарская, 112 
(территория базы

 ОАО «Заря»)

от всей души поздравляем 
валентину	александровну	
желтышеву 
с юбилейным Днем рождения!
Доброго здоровья, процветанья 
и удачи много лет подряд!
Пусть осуществлятся все желанья,
Будет ярким праздник у тебя.
Пусть приносят радость непременно
День за днем любимые дела, 
к счастью происходят перемены,
Чтоб всегда прекрасной жизнь была!
        шаравины

 Дорогую, любимую маму, бабушку 
	 валентину	александровну	
	 желтышеву	
 поздравляем с юбилеем!
 Мамочка наша родная, любимая,
 Бабушка славная, незаменимая,
С Днем рождения тебя поздравляем,
всяких благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
веселой и доброй, и нужной такой. 
     дети,	внуки

Дорогую татьяну	николаевну	
игошеву   поздравляю с юбилеем!
желаю жизни беззаботной,
Чтоб говорили все всегда:
«как эта женщина красива,
как бесконечно молода!».
    елена	

наконец  и в сУксУне 
открылся 

клУб «ммм-2011»
Профессиональная 

консультация каждому.
Приходите и разбогатейте

тЦ «Сарко», 2-й этаж  ул. к.Маркса, 24 а


