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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 	 																											хорошая	новость 																																																												новости	края

Этот объект – сцена, кото-
рая расположена в верхнем 
парке Суксуна и которой рань-
ше здесь не было. точнее, 
была. но другая. и в другом 
месте. А эта, похоже, «пропи-
салась» здесь на постоянно. 
А что, уголок удачный: уютно 

На сцену!..
К предстоящему 5 краевому фестивалю национальных культур построен ещё один не-

обходимый объект.

и спокойно, площадки дет-
ские в близкой видимости и 
в то же время поодаль. никто 
никому не мешает. Продума-
ны и установлены скамеечки 
для публики – поструганные 
и очень надёжные. Строи-
тельные работы ведёт орга-

низация «респект-строй» под 
руководством Станислава 
никитина. Забегая вперёд, 
скажем – именно на этой сце-
не в день фестиваля будут 
выступать многие любимые 
нашим зрителем творческие 
коллективы.

- необходимо актуализи-
ровать все программы разви-
тия, сформировать бюджет на 
2013 год и на плановый пери-
од до 2015 года,- подчеркнул 
виктор Басаргин.

Глава региона назвал ряд 
человек, кому предложено за-
нять посты вице-премьеров в 
новом краевом правительстве. 
Это надежда кочурова (блок 
по социальной политике), 
Алексей Чибисов (блок по эко-
номической политике), олег 
Демченко (блок по природо-

Новые назначения
В минувшую пятницу губернатор Виктор Басаргин, который на пе-

реходный период возглавит краевое правительство, провел рабочую 
встречу с формируемым кабинетом министров. Губернатор на встрече 
обозначил приоритетные задачи, которые необходимо выполнить в 
ближайшее время.

пользованию и инфраструкту-
ре), Дмитрий Самойлов (блок 
по территориальному разви-
тию), виктор Лесняк (блок по 
общественной безопасности) 
и Елена Абузярова (руково-
дитель аппарата правитель-
ства).

напомним, в новой струк-
туре правительства 6 вице-
премьеров и 18 министерств.

также губернатор сегодня 
встретился с предыдущим со-
ставом кабинета министров. 
виктор Басаргин поблагода-

рил их за 
работу и 
отметил 
следую -
щее:

- Договорились, что макси-
мально в дальнейшем будем 
использовать их предложения. 
Договорились также о том, что 
если будут инициативы с их 
стороны по курированию от-
дельных направлений, они 
все будут должным образом 
рассмотрены.

Пермский региональный сервер

во-первых, предваряя сам 
фестиваль, в четверг состоится 
прием главы, где будут чество-
вать почетных граждан района,  
лучших работников предприятий 
и учреждений, вручат премии 
молодежным лидерам, а также 
победителям конкурса «Ученик 
года -2012» и особо отличив-
шимся в проведении очередной 
переписи населения.

Главное празднество начнет-
ся, по традиции, в субботу. Гостей 
фестиваля встретят 27 волонте-
ров в новенькой, специально для 
этого дня подготовленной форме. 
Шутка ли – только официально к 
нам едут делегации 14 терри-
торий края, причем преимуще-
ственно, северных районов, да 
60 ремесленников разместятся 
на аллее мастеров! Шествие 
колонны обещает быть веселым 
и красочным: по ул.колхозной 
от автостанции пройдут  бара-
банщицы, спортсмены, деле-
гации поселений и гостей. А уж 
на самом фестивале будет где 
развернуться и что посмотреть. 
открытие предусматривает 
связь времен, чтобы все еще раз 
смогли прочувствовать: Суксун 
не только не теряет связи с про-
шлым, но и уверенно смотрит в 
будущее! Затем  главную сцену 
займут, каждый не менее часа,  
Академический Уральский хор и 
ансамбль «Субботея»(младший 
состав уже знакомого суксунцам 
«воскресенья»), между которы-
ми выступят еще пять пригла-
шенных творческих коллективов.  
А на сцене возле универмага 
развернется «широкая суксун-
ская улица».

обещают быть необычайно 
притягательными и «подворья»  

	 	 	 	 									навстречу	фестивалю

Нас ждет 
удивительный день

Сегодняшний номер газеты посвятили  мы программе  предстоящего фестиваля не-
спроста. Ведь нас ждет удивительный день, которого, знаем, ждут все поколения суксун-
цев.  И хочется немного познакомить читателей с некоторыми интересными моментами 
праздника, которых, уверяем, будет множество!

всех трех национальных центров 
– с шатрами, коврами, плетнями,  
пирогами, телегами и козлятами!  
не хочется раскрывать всех се-
кретов, но отдельно скажем, что 
много забав приготовлено для 
ребятни. Это не только целая 
аллея с играми и конкурсами, 
это не только  карусели, электро-
мобили, тир, горки и батут, но и 
маленькие пони, и  одна из них 
– с удивительным голубым ва-
гончиком! А главное - артвизаж, 
которого  так ждут маленькие 
модницы и модники, чтобы раз-
рисовать свои милые мордашки, 
а также руки-ноги.

особые требования к тор-
говым точкам, которых плани-
руется больше 15: и оформле-
ние, и чистые столы, и влажные 
салфетки… А в 2 часа ночи они 
должны закончить работу. Бо-
лее того, накануне праздника, 
29 июня оргкомитетом решено 
провозгласить  день тишины и 
попросить о закрытии «злачных» 
мест, чтобы сохранить площадки 
такими, как будут украшены, до 
утра. Хотя, конечно, все будет 
охраняться полицией и охран-
ным предприятием. иначе у нас 
пока не получается. ведь выдрал 
же какой-то злоумышленник  под 
покровом  ночи все цветы на 
клумбах возле администрации! 
Продолжая тему, скажем, что 
во время ночной программы 
фестиваля будут проводиться 
родительские рейды, поскольку, 
согласно закону,  после 23 часов 
дети могут появляться на улице 
только с родителями или закон-
ными представителями. 

ребятам такого возраста 
лучше участвовать в дневной 
программе – благо, все к этому 

располагает. и площадка «Звон-
кие голоса», где на новенькой 
сцене (смотри снимок выше) 
выступят более 40 солистов, и 
детский цирковой коллектив на 
главной сцене, а сколько спор-
тивных мероприятий пройдет 
в этот день! только борцов на 
третий межрайонный турнир 
съедется и сойдется  полсотни!  
Спорторганизаторы просили 
отдельно выделить, что на цен-
тральном  стадионе в рамках 
краевых сельских спортивных 
игр в этот день пройдет турнир 
по футболу между суксунцами и 
командой п.Майский.

отдельно хочется сказать о 
вечерней программе. на новень-
кой сцене (снова см. снимок) 
пройдет концерт бардов, а затем 
– вечер друзей, который начнет 
духовой оркестр, а сменит – 
эстрада, чтобы жители и гости 
поселка  смогли «окунуться» по-
очередно в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е 
и 00-е годы.

90-е годы прошлого века 
появятся в развлекательной про-
грамме и на главной сцене. За-
тем концертная программа груп-
пы «Хорус» плавно перейдет в 
молодежную шоу-программу, 
ведь 30 июня к тому же и День 
молодежи.

По традиции в час ночи нас 
ждет праздничный фейерверк, 
который нынче обещает быть  
краше и выше прежнего, ведь 
фирма, которая устраивает их 
для нас ежегодно,  уже делает 
приличную скидку. 

Фейерверком праздник не 
заканчивается, ночная програм-
ма со знаменитым  ди-джеем и 
разными шоу продлится до трех 
часов ночи.

к основным обязанностям 
юрисконсульта относятся:

осуществление правовой 
экспертизы (антикоррупцион-
ной экспертизы) соответствия 
действующим нормативно-
правовым актам представляе-
мых на подпись начальнику Мо 
проектов приказов, инструкций, 
других правовых актов; догово-
ров, соглашений, контрактов, 
конкурсной документации; при-
нятие мер к отмене или изме-
нению противоречащих законо-
дательству актов. в том числе 
участие в их подготовке.,

- консультирование по пра-
вовым вопросам: сотрудников 
органов внутренних дел; пен-
сионеров системы МвД рос-
сии; членов семей сотрудников 
органов внутренних дел,

- оказание заинтересо-
ванным подразделениям Мо 
консультативной помощи по 
исполнению обязательств, воз-
никающих в ходе договорных 

	 	 	 	 																							есть	вакансия!

Требуется юрист
На протяжении трех лет в ОВД по Суксунскому муниципальному району имеется долж-

ность юрисконсульта группы правового обеспечения. В 2011 году ввиду реорганизации путем 
присоединения органов внутренних дел Суксунского, Кишертского и Ординского районов был 
создан единый Межмуниципальный отдел МВД России «Суксунский», который реализует зада-
чи и цели ОВД на территории указанных районов. В связи с этим нагрузка на группу правового 
обеспечения возросла, и в том же году была введена дополнительная ставка юрисконсульта.

правоотношений, ведение пре-
тензионной работы, а также ор-
ганизация и (или) обеспечение 
представления интересов Мо 
в судах (подготовка заявлений, 
возражений и иных докумен-
тов) во всех инстанциях,

- ведение систематизиро-
ванного учета правовых актов: 
приведение в соответствие ин-
формационных банков пользо-
вателя СтрАС «юрист», АиПС 
«Правовые акты ГУ МвД рос-
сии по Пермскому краю», обе-
спечение использования ука-
занных систем в повседневной 
работе сотрудниками Мо,

Правовая пропаганда (на-
правлена на распространение 
и разъяснение правовых норм 
и практики их применения в 
сфере внутренних дел),

организация работы по 
сбору, учету, обобщению сведе-
ний о состоянии правовой ра-
боты, анализу ее результатов и 
представление статистических 

сведений о состоянии право-
вой работы в вышестоящий ор-
ган (подразделение) по итогам 
отчетного периода и некоторые 
иные обязанности. 

на сегодняшний день в 
Межмуниципальном отделе 
МвД россии «Суксунский» 
имеется две штатные ставки 
юрисконсульта, но фактически 
работает один. Есть необходи-
мость приема одного человека 
на указанною должность. к тре-
бованиям, предъявляемым к 
кандидату, относятся: высшее 
юридическое образование, 
стаж работы по юридической 
направленности. обращаться 
в отдел кадров или к юрискон-
сульту Межмуниципального 
отдела. тел. кадры – 3-18-77, 
юрисконсульт – 3-17-37.

А.В. Кожевникова
юрисконсульт 

Межмуниципального Отдела 
МВД России «Суксунский» 
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праздники	и	будни
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	внимание:	газопровод

Дневная программа
30 июня 2012 года

1
«Ай да мастеровые!»: выставка-продажа 
изделий прикладного творчества, выставка-
продажа работ художников.

10.00 – 15.00
аллея от площади 
Победы к  нижнему 
саду. 

2 театрализованное шествие участников и 
гостей фестиваля 11.45 – 12.00

от автостанции, до 
нижнего сада по ул. 
колхозная

3
Фестивальная поляна национальностей 
«Мы разные – в этом наше богатство, мы 
вместе – в этом наша сила!»

11.00 – 15.00 нижний сад

4 торжественное открытие фестиваля 
«Связь времен» 12.00 – 12.45 сцена (нижний сад)

5

Главная фестивальная сцена «в кругу 
друзей» (выступление Уральского государ-
ственного академического русского народ-
ного хора, фольклорного ансамбля «Суб-
ботея», творческих коллективов Прикамья)

13.00 – 16.00 сцена (нижний парк)

6 открытая детская творческая площадка 
«Звонкие голоса» 13.00 – 16.00 Летняя эстрада, верх-

ний сад

7 Большая стилизованная национальная 
программа «Широка улица Суксунская!» 13.00 – 16.00 Сцена около универ-

мага

8 Презентация выставки «три единства Сук-
суна» 11.00-18.00

МУ «Суксун-
ский историко-
краеведческий му-
зей»

9 игровая фольклорная программа 
«кручу, верчу, все знать хочу!» 13.00 – 15.00 Аллея по ул. кирова 

вдоль верхнего сада

10 информационная площадка «ЗАГС, откры-
тый для сердец!» 12.00 – 16.00 ЗАГС

Детские забавы

10
катание на лошадях, электромобилях,
батуты, горки, аттракционы, развлечения, 
сладости 

11.00 – 16.00 верхний сад

11

12

13

Cпортивно - игровые площадки 
Блиц – турнир по шахматам 

13.00 – 16.00

Фойе кДЦ, ул. кирова

Шашечные баталии ул. кирова, вдоль  
верхнего сада

Спортивные состязания по стритболу ул. кирова, вдоль 
верхнего сада

Программа V краевого фестиваля национальных культур
«В Суксун -  со своим самоваром»

28	июня	2012	г.
торжественный	прием	главой	района	лучших	работников,	почетных	граждан	и	учащихся

14 III межрайонный турнир по греко-римской 
борьбе 13.00 -15.00 верхний сад, (волей-

больная площадка)

15
турнир по футболу п. Суксун – п. Майский 
в рамках краевых сельских «Спортивных 
игр-2012»

17.00 – 19.00 Центральный стади-
он

технический перерыв 16.00 – 18.00 Уборка фестиваль-
ных зон

Вечерняя программа
30 июня 2012 года

1 концерт бардов «Сердца, открытые для 
муз» 16.00 – 19.00 Летняя эстрада, верх-

ний сад

2
«Суксун - мое вдохновение», танцевально 
- развлекательная  программа под духовой 
оркестр

19.00 – 20.00 Летняя эстрада, верх-
ний сад

3 Эстрадная программа «встреча  друзей» 20.00 – 22.00 Летняя эстрада, верх-
ний сад

4 «велошлеп» - гонки на 3-колесных велоси-
педах и самокатах 18.00 – 19.00 Плотина

5 воробьиная дискотека 18.00 – 19.00 нижний сад

6
Показательное выступление детского 
циркового коллектива «Цирка волшебные 
мгновенья»

19.00 – 20.00 Главная сцена (ниж-
ний сад)

7 развлекательная музыкальная программа 
«отчаянные 90-е!» 20.00 – 21.20 Главная сцена (ниж-

ний сад)

8  «Достояние республики «Хорус», концерт-
ная программа арт-группы «Хорус» 21.20 – 22.30 Главная сцена (ниж-

ний сад)

9
Шоу программа «Молодежь зажигает!» 
(бармен шоу, шоу с диабло, брейк-дэнс, 
паркурщик - скакалочник, бит-боксер)

22.30 – 24.00 Главная сцена (ниж-
ний сад)

10 торговые ряды 10.00 – 02.00 ул. к.Маркса, вдоль 
стены нижнего сада

Ночная программа
1 июля 2012 года

1
ночная программа «развлекательный 
MIХ» (ди–джей Сид- резидент клуба «Лес», 
файер-шоу, шоу-балет «Шум»)

24.00 – 03.00 Главная сцена (ниж-
ний сад)

2 Праздничный фейерверк 01.00 – 01.05 Пруд 

Газоснабжение – одна из 
самых опасных коммуналь-
ных услуг, и спорить с этим 
вряд ли кто-то станет. каждый 
сознательный и грамотный 
абонент старается постоянно 
соблюдать правила пользо-
вания газом в быту и ухажи-
вает за своим газовым обо-
рудованием, оберегая жилье 
от взрыва бытового газа. При 
этом газопроводы, проходя-
щие вне жилого дома, под 
землей, не попадают в поле 
зрения простых потребителей 
газа, но являются серьезным 
поводом для беспокойства 
специалистов–газовиков осо-
бенно в летнее время.

С наступлением тепла 
стартовал сезон строительных 
и ремонтных работ на инже-
нерных коммуникациях, нахо-
дящихся под землей, которые 
зачастую являются причиной 
повреждения газопроводов. 
Первые теплые месяцы года 
уже принесли свои непри-
ятные плоды. на территории 
действия всех филиалов ЗАо 
«Газпром газораспределение 
Пермь» произошло двенад-
цать порывов газопроводов 
в результате проведения 
строительными организация-
ми и частными лицами не-

Земляные работы - согласовать!
В Прикамье участились случаи повреждения газопроводов землеройной техникой

согласованных с газовиками 
земляных работ. в результате 
такой «самодеятельности» 
без газоснабжения остаются 
десятки, а то и сотни людей, а 
ресурсоснабжающая и газора-
спределительная организации 
несут убытки.

 несогласованные земля-
ные работы ведут как строи-
тельные компании, так и рядо-
вые граждане (например, на 
своих придомовых территори-
ях), не задумываясь о возмож-
ном залегании газопровода в 
месте раскопок. однако если 
частное лицо может никогда 
не слышать такого понятия, 
как «охранная зона газопро-
вода», то строительным ком-
паниям списать свою безала-
берность на несоблюдение 
требований нормативной 
документации не получится. 
Суть дела в любом случае не 
меняется: землеройная тех-
ника моментально разрывает 
стальной или полиэтилено-
вый газопровод, газ под дав-
лением выходит из-под земли 
наружу. Место повреждения 
видно сразу, и только аварий-
ная газовая служба может ло-
кализовать аварию. Сложнее, 
если повреждается изоляция 
стального газопровода или на 

полиэтиленовом газопроводе 
остается глубокая царапина. 
в этом случае «травмирован-
ный» газопровод становится 
бомбой замедленного дей-
ствия – через какое-то время 
где тонко, там обязательно 
порвется. Газ будет выходить 
из-под грунта, заполнять близ-
лежащие колодцы, подвалы 
жилых домов, коллекторы те-
плотрасс. Аварийная газовая 
служба в этом случае, к сожа-
лению, может и не успеть…

Для обеспечения безопас-
ного газоснабжения и недо-
пущения повреждения газо-

проводов и других объектов 
газораспределительной сети 
при проведении земляных 
работ необходимо помнить 
об охранной зоне газопрово-
да, т.е. участке земли с осо-
быми условиями использова-
ния. отсчет расстояний при 
определении охранных зон 
газопроводов производится от 
оси газопровода - для однони-
точных газопроводов и от осей 
крайних ниток газопроводов - 
для многониточных.

Для газораспределитель-
ных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газо-
проводов

2 метра с каждой стороны га-
зопровода

вдоль трасс подземных 
газопроводов из полиэти-
леновых труб при исполь-
зовании медного провода 
для обозначения трассы 
газопровода

3 метра от газопровода со 
стороны провода и 2 метра - с 
противоположной стороны

вдоль трасс межпоселко-
вых газопроводов, проходя-
щих по лесам и кустарнико-
вым зонам

по 3 метра с каждой стороны 
газопровода

До начала производства 
земляных работ необходимо 
уточнить в кунгурском экс-
плуатационном управлении га-
зового хозяйства Суксунского 

эксплуатационного участка  (п. 
Суксун, ул. калинина 3а ) ЗАо 
«Газпром газораспределение 
Пермь» о наличии участков 
газораспределительной сети в 

предполагаемой зоне проведе-
ния раскопок. Проведение зем-
ляных работ в охранных зонах 
газораспределительных сетей 
допускается только в присут-
ствии представителя эксплуа-
тирующей организации.

на земельных участках, 
входящих в охранные зоны 
газораспределительных се-
тей, запрещается проводить 
любые строительные работы, 
повреждать опознавательные 
знаки, разводить источники 
огня, а также препятствовать 
доступу специалистов ЗАо 
«Газпром газораспределение 
Пермь» к газораспределитель-
ным сетям, проведению обслу-
живания и устранению повреж-
дений газопроводов.

кунгурское эксплуатацион-
ное управление газового хозяй-
ства ЗАо «Газпром газораспре-
деление Пермь» информирует 
руководителей предприятий и 
частных лиц:

● до начала выполне-
ния земляных, строительно-
монтажных работ при соору-
жении зданий, инженерных 
коммуникаций, дорог и пр. 
вблизи действующих систем 
газоснабжения и систем элек-
трохимической защиты (ЭХЗ) 
проектная документация долж-
на быть согласована с кунгур-
ским эксплуатационным управ-
лением газового хозяйства 

Суксунским эксплуатационным 
участком ЗАо «Газпром газо-
распределение Пермь»;

● для выполнения ремонт-
ных работ на инженерных ком-
муникациях в охранной зоне 
действующих газопроводов, га-
зорегуляторных пунктов и эле-
ментов системы ЭХЗ  должна 
быть разработана соответству-
ющая документация, включаю-
щая план производства работ 
и мероприятия по защите газо-
распределительной сети.

● строительная или ре-
монтная организация не менее 
чем за 3 дня до начала работ 
обязана в письменной форме 
сделать запрос в кунгурское 
эксплуатационное управление 
газового хозяйства Суксунский 
эксплуатационный участок ЗАо 
«Газпром газораспределение 
Пермь» о выдаче разрешения 
на производство работ вблизи 
газопровода или системы ЭХЗ. 

● соблюдайте требования 
«Правил охраны газораспре-
делительных сетей» (утверж-
дены Постановлением Прави-
тельства рФ от 20.11.2000 г. № 
878)  и не допускайте проведе-
ние несогласованных строи-
тельных / земляных работ в 
охранной зоне газопроводов. 

ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь»
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новАя жиЗнь

вторник,	26	июня	2012	г.
№	83	(1145)

		внимание!	на	ваших	экранах

тнв

орт

ртр

UTV

Пятница, 
29 июня

тнв

орт

ртр

UTV

Суббота,
30 июня

тнв

орт

ртр

UTV

Воскресенье,
1  июля

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 "Фазенда"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить"
15:20 "жкХ"
16:15 "Хочу знать" с Михаилом 
Ширвиндтом
17:00 "жди меня"
18:25 "Между нами, девочка-
ми"
19:00 "Поле чудес"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 "Фабрика звезд. россия 
- Украина"
23:05 "вечерний Ургант"
23:35 Х/ф "Между"
02:20 Х/ф "Перо маркиза де 
Сада"

05:00 "Утро россии".
09:00 "С новым домом!". 
09:45 "о самом главном". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ве-
сти.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Мест-
ное время. вести-Москва.
11:50 т/с "тайны следствия".
12:50 "Люблю, не могу!".
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с "Ефросинья. таёж-
ная любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "объект 11".
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 "юрмала".
23:25 Х/ф "Ее сердце".
01:20 Х/ф "отдамся в хорошие 
руки".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 "Сейчас"
06:10 "Момент истины"
07:00 "Утро на "5"
10:30, 12:30, 16:00, 01:40 Х/ф 
"тихий Дон"
18:00 "Место происшествия"
19:00, 19:30 т/с "Детективы"
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:10, 00:05 т/с "След"

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». телесе-
риал
09.30«Билгесезлек». телесе-
риал
10.30«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00«Петербургские тайны». 
телесериал
13.00«Актуальный ислам»
13.15«нЭП»
13.30“Дорога без опасности”
13.45
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45Мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, бии-
без»
16.10“изучая планету”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Билгесезлек». телесе-
риал
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Аулак өй»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Зорро». Худ.фильм
00.15«тнв: территория ночно-
го вещания»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 но-
вости
06:10 Х/ф "Дым отечества"
08:20 М/ф "Детеныши джун-
глей"
08:50 "Смешарики. Пин-код"
09:00 "играй, гармонь люби-
мая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Гоша куценко. игра в прав-
ду"
12:15 Среда обитания. "тури-
сты и аферисты"
13:15 Поединки. "исключение 
из правил"
15:15 Х/ф "тени исчезают в пол-
день"
18:20 "Зачем мы играем в фут-
бол?"
18:50 "развод. я тебе ничего 
не отдам..."
19:55 "кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 "время"
21:20 "жестокие игры". новый 
сезон
23:00 Церемония закрытия 
34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
23:50 Х/ф "Меланхолия"
02:20 Х/ф "Элегия"

04:35 Х/ф "Поворот".
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 "Госпожа победа режис-
сера Мотыля".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25, 14:30 т/с "небесные 
родственники".
16:10 "Субботний вечер".
18:05 Шоу "Десять миллио-
нов".
19:05, 20:45 Х/ф "Последний кор-
дон".
20:00 вести в субботу.
23:50 Х/ф "враг №1".
01:45 Х/ф "красный лотос".

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 т/с "След"
19:00 "Правда жизни". Спец.
репортаж
19:30 т/с "Дальнобойщики"
01:10 т/с "рим"
05:00 Д/с "рим: последний ру-
беж"

04.55«Английский цирюль-
ник». Художественный фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кух-
ни» 
09.30«Между нами…»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«кара-каршы»
12.00“Адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00Ә. Галимова. “Сөембикә 
канаты”. Арт-опера
14.00т. Миңнуллин. “кулъяу-
лыгым”. Музыкаль спектакль
15.30“юмор-шоу”
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять”
16.30“туган җир”
17.00“изучая планету”. 
научно-популярный фильм
18.00“Среда обитания”
18.30«новости татарстана. в 
субботу вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Елмай!”
21.30«новости татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«Английский цирюль-
ник». Художественный фильм
00.00«Бои по правилам TNA»

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф "в полосе прибоя"
08:00 "Армейский магазин"
08:35 М/ф "тимон и Пумба"
09:00 "Смешарики. Пин-код"
09:15 "Здоровье"
10:15 "непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 волшебный мир Дисней. 
"Леди и Бродяга"
13:50 Х/ф "Лапушки"
18:00 Д/ф "Люди Х"
19:00 "Минута славы. Мечты 
сбываются!"
21:00 "время"
22:00 владимир Познер, иван 
Ургант в проекте "их италия"
23:50 "Дзен"
01:40 Х/ф "робин Гуд"

05:50 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". телеи-
гра.
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10, 14:30 т/с "небесные 
родственники".
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:10 "кривое зеркало".
17:05 "рассмеши комика".
17:50 Х/ф "Моя любовь".
20:00 вести недели.
21:05 "Прямой эфир". Финал.
22:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал. Прямая транс-
ляция из Украины.
01:05 Х/ф "охота на пира-
нью".

06:00 Мультфильмы
08:00 Д/ф "Еда нас сделала 
людьми"
09:00 Д/с "Холоднокровная 
жизнь"
10:00 "Сейчас"
10:10 "истории из будущего"
11:00 т/с "Детективы"
17:30, 01:05 "Место происше-
ствия. о главном"
18:30 "Главное"
19:20 "Главсеть"
19:30 т/с "Дальнобойщики"
02:05 т/с "рим"

05.00«волшебные сны китая». 
концерт
06.30татарстан хәбәрләре
07.00«Бирмә мине ятларга...» 
Бәширә насыйрова җырлый
08.10“юмор-шоу”
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«Һөнәр»
11.15Мультфильмы
11.50«Дорога без опасности»
12.00“Автомобиль”
12.30“тал астында...”    
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Ак чәчәкләр”. врач года-
2012
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00«Закон. Парламент. об-
щество»
16.30“видеоспорт”
17.00“изучая планету”. 
18.00«Секреты татарской кух-
ни» 
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«7 вещей, которые нуж-
но сделать до 30-ти». Художе-
ственный фильм
00.00«Представь нас вместе». 
Художественный фильм

	внимание:	аукцион!

Администрация Суксунского 
муниципального района извещает 
о том, что 27 июля 2012 года в 10-
00 часов в актовом зале админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного района (ул. карла Маркса, 4 
пос. Суксун ) проводится открытый  
аукцион.

Лот № 1. Продажа права арен-
ды земельного участка.

категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения.

Местоположение: Пермский 
край, Суксунский район, урочище 
«За ул. Молодежная с. ключи» (за 
домом 22),

кадастровый номер – 
59:35:1530102:1047

Цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства

Площадь участка - 900,0 кв.м.
начальная цена 25263,00 

(двадцать пять тысяч двести 
шестьдесят три) рубля, 

сумма задатка 2526,30 (две 
тысячи пятьсот двадцать шесть) 
рублей 30 копеек, шаг аукциона 5 
% от начальной цены земельного 
участка.

Лот № 2. Продажа права арен-
ды земельного участка.

категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения.

Местоположение: Пермский 
край, Суксунский район, за с. верх-
Суксун, урочище «треугольник»

кадастровый номер – 
59:35:1500101:2512

Цель использования – для ве-
дения дачного хозяйства с правом 
строительства дачного 

Площадь участка - 2000,0 
кв.м.

начальная цена 50340,00 
(пятьдесят тысяч триста сорок) 
рублей, 

сумма задатка 5034,00 (пять 
тысяч тридцать четыре) рубля, 
шаг аукциона 5 % от начальной 
цены земельного участка.

Лот № 3. Продажа права арен-
ды земельного участка.

категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Местоположение: Пермский 
край, Суксунский район, д. тохтаре-
во, ул. Центральная (вторая линия 
участков - № 24)

кадастровый номер – 
59:35:0760101:254

Цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства

Площадь участка - 1435,0 
кв.м.

начальная цена 40524,00 (со-
рок тысяч пятьсот двадцать че-
тыре) рубля, 

сумма задатка 4052,40 (четы-
ре тысячи пятьдесят два) рубля 
40 копеек, шаг аукциона 5 % от на-
чальной цены земельного участка.

Лот № 4. Продажа права соб-
ственности на земельный участок.

категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Местоположение: Пермский 
край, п. Суксун, ул. Степана рази-
на, рядом с домом 69а

кадастровый номер – 
59:35:0010193:20

Цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства

Площадь участка - 1435,0 
кв.м.

начальная цена 152303,00 
(сто пятьдесят две тысячи три-
ста три) рубля, 

сумма задатка 15230,30 (пят-
надцать тысяч двести тридцать) 
рублей 30 копеек, шаг аукциона 5 
% от начальной цены земельного 
участка.

Лот № 5. Продажа права соб-
ственности на земельный участок.

категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Местоположение: Пермский 
край, п. Суксун, ул. восточная

кадастровый номер – 
59:35:0010103:48

Цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства

Площадь участка - 1500,0 
кв.м.

начальная цена 169407,00 
(сто шестьдесят девять тысяч 
четыреста семь) рублей, 

сумма задатка 16940,70 (шест-
надцать тысяч девятьсот сорок) 
рубля 70 копеек, шаг аукциона 5 
% от начальной цены земельного 
участка.

Лот № 6. Продажа права соб-
ственности на земельный участок.

категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Местоположение: Пермский 
край, п. Суксун, ул. восточная

кадастровый номер – 
59:35:0010103:46

Цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства

Площадь участка - 1500,0 

кв.м.
начальная цена 169407,00 

(сто шестьдесят девять тысяч 
четыреста семь) рублей, 

сумма задатка 16940,70 (шест-
надцать тысяч девятьсот сорок) 
рубля 70 копеек, шаг аукциона 5 
% от начальной цены земельного 
участка.

Лот № 7. Продажа права соб-
ственности на земельный участок.

категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Местоположение: Пермский 
край, п. Суксун, ул. Уральская

кадастровый номер – 
59:35:0010103:47

Цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства

Площадь участка - 1500,0 
кв.м.

начальная цена 169407,00 
(сто шестьдесят девять тысяч 
четыреста семь) рублей, 

сумма задатка 16940,70 (шест-
надцать тысяч девятьсот сорок) 
рубля 70 копеек, шаг аукциона 5 
% от начальной цены земельного 
участка.

Для участия в аукционе не-
обходимо предъявить: для физи-
ческих лиц – копию паспорта, для 
юридических лиц – нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов, квитанцию об уплате 
задатка, копию лицевого счета в 
банке, заявку. в случае подачи за-
явки представителем претендента  
предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с момента опублико-
вания объявления до 12-00 часов 
25 июля 2012 года.        

По адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса 4  (каб. 22)

Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. в день проведения 
аукциона победитель и организа-
тор торгов подписывают протокол 
о результатах торгов. организатор 
торгов – комитет имущественных 
отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района.

Подробную информацию по 
проведению аукциона можно по-
лучить в комитете имуществен-
ных отношений Азиатова вадима 
рашитовича по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса 4,  каб. 22, тел. 
3-14-39.

	 	 	 	 										 	 						ветераны

не болеть, не стареть, 
не грустить, не скучать, а 
ещё много лет Дни рожде-
нья встречать всем вам, ува-
жаемые Елена Лаврентьевна 
жёлтышева, ольга ивановна 

Поздравляем!
От всей души поздравляем жителей д. Опалихино, с. В-Суксун, дд. Киселёво, Цыганы с 

Днями их рождения и юбилеями, которые они отметили или отмечают в июне!

нарыгина, валентина Афо-
насьевна Шишкина, нико-
лай Минеевич исаев, Галина 
Павловна южакова, николай 
Михайлович катырев, Галина 
Александровна николаенко-

ва, Людмила Александровна 
Штинова!

М.И. Чистякова, 
председатель 

совета ветеранов 
Киселёвского поселения

всего вам наилучшего, здоровья и бла-
гополучия, Любовь Максимовна Голомон-
зина (55 лет) и Александр константинович 

Брёховский совет ветеранов поздравляет земляков с юбилейными Днями рождения.

Брагин (75 лет)! 
Пусть всё у вас ладится и будут мир и сча-

стье в ваших семьях!

решением управляющего 
совета  № 3-14 от 31.05.2012 
г. МоУ «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1», в течение летнего пе-
риода, пока дети нахоятся на 

Родительский 
патруль

каникулах, родители добро-
вольно осуществляют патру-
лирование местности с 23.00 
часов, в целях профилактики 
правонарушений несовершен-
нолетними. Предупреждаем 

родителей об ответственности 
за несоблюдение закона, за-
прещающего нахождение не-
совершеннолетних на улице 
после 23 часов.

Администрация школы
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Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

катамараны, байдарки, 
палатки + доставка. 
тел.	89024769933.

НОВЫЕ ОКНА!
п. Суксун, 

ул. Ленина, 32
тел. 3-14-28

◘вАЗ-21074, 2005 г. в. тел. 
89504646541.

◘вАЗ-21124, 2006 г. в., дв. 
1.6, 16-клап., куплен в 2007 г., 
цена 200 тыс. руб., торг. тел. 
89082552638.

◘вАЗ-2107, 2010 г. в.; ка-
менку, б/у. тел. 89519370797.

◘ « N I S S A N - A L M E R A -
CLASSIC», 2006 г. в. тел. 
89026424549.

◘вАЗ-21124, декабрь 2006 
г. в., цвет «Снежная королева». 
тел. 89523232335.

◘УАЗ-буханку, 1995 г. в., 5 
мест, в хор. сост., цена дого-
ворная. тел. 89519577504.

◘вАЗ-2107, 1998 г. в., цена 
договорная. тел. 89655668665.

◘ « Ш Е в ро Л Е - А в Е о » , 
декабрь 1997 г. в. тел. 
89027925142.

◘вАЗ-21102, 2001 г. в.; 
3-корпусный плуг; з/ч на вАЗ-
21102 – двигатель и др. тел. 
89519322388.

◘вАЗ-2107, 2006 г. в., цвет 
«вишня», пробег 50 тыс. км. 
тел. 89082458682.

◘вАЗ-21124, 2006 г. в. тел. 
89082458222.

◘«ХЁнДАЙ-ЭЛАнтрА», 
2011 г. в., 1,6, АкПП, макси-
мальная комлектация. тел. 
89028000282 (Александр).

◘вАЗ-2107, 2011 г. в. тел. 
3-73-47, 89091006635.

◘ « о П Е Л ь - М Е р и вА » , 
2008 г. в., полная компл., сост. 
отл., цена 415 тыс. руб. тел. 
89519470891, 89027972926.

◘вАЗ-21102, 2001 г. в., ав-
тозапуск, ксенон, 4-ЭСП, Мр3, 
кнопка багажника с брелка, 
95 тыс. руб., торг, срочно. тел. 
89523316108, 89223615188.

◙трактор т-40АМ, запча-
сти. тел. 89223567967.

◙Скутер (китайский, 4-х 
такт.). тел. 89824921768.

◙Мотоцикл иж-ПЛАнЕтА-5. 
тел. 89519449362.

◙Грабли Гвк, двигатель 
А-41, овощную сеялку, телегу. 
тел. 89082455363.

●корову пеструю с телен-
ком. тел. 3-27-61, 89082493981.

●Хорошую козу и 3-х коз-
лят. обр. ул. калинина, 5, в лю-
бое время.

●козлушку 4,5 мес., комо-
лую. тел. 3-12-48.

○Дом в д. опалихино, на 
берегу пруда, общая S-89 кв. 
м, жилая S-61 кв. м, газ, кана-
лиз., баня, гараж, зем. уч. 30 
соток, 260 деревьев и кустар-
ников, цена 2,5 млн. руб. тел. 
89028345116.

○2-комн. благ. квартиру по 
ул. вишневой, 8. тел. 3-45-02.

○1-комн. п/б квартиру по 
ул. Северной, 27-10, с неболь-
шим зем. уч., S-27 кв. м, требу-
ется ремонт, цена догов. тел. 
89530494979.

○Зем. уч. 10 соток в с. ключи, 
50 тыс. руб. тел. 89091032691.

○2-комн. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89027972013.

○Дом по ул. колхозной, 16. 
тел. 89027925142.

○3-комн. квартиру в с. 
Сабарка. тел. 89824772502, 
89824772494

○2-комн. квартиру в кир-
пичном доме по ул. киро-
ва, цена 520 тыс. руб. тел. 
89082556437.

○квартиру с зем. уч. на 
берегу пруда. тел. 3-40-79, 
89504648401.

◊ДСП – 900 руб.; печное 
литье, б/у: дверка топочная, 
подтопочная, колосник, за-
слонка, котел для дровяной 
печи; двиг. для мотоблока, б/у, 
в раб. сост. – 1 тыс. руб, шифер 
60 листов, б/у, по 100 руб. тел. 
89082516883.

◊ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

◊Для мотоцикла «Урал» го-
ловки новые. тел. 3-16-43.

◊Морозильную камеру, хо-
лодильник, 4-секц. стенку. все 
в хор. сост. тел. 89027972013.

◊Двери входные, банные, 
межкомнатные; лестницы, 
лестничные марши, элементы 
лестниц. тел. 89504673888.

◊Свинину четвертинами 
по 170 руб. Доставка. тел. 
89222412868.

◊Горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

◊Сруб 3,5х5,5. тел. 
89027997898.

◊Дрова сухие (береза, 
осина). тел. 89504736647, 
89824502499, 3-24-06.

◊ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

◊Дрова березовые: чура-
ками 600 р./куб., колотые 700 
р./куб; осиновые: чураками 
500 р./куб, колотые 600 р./
куб; хвойные: чураками 400 р./
куб, колотые 500 р./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

◊Доску обрезную 2,3,4,5,6 
м. тел. 89028393544.

◊Доску обрезную, необрез-
ную, осиновую и хвойных по-
род 6 м. тел. 89082641103.

◊торговый павильон 3х9 в 
с. орда. тел. 89082484661.

◊Евровагонку, плинтус, об-
наличку, половую доску, сухую 
доску, мебель и другие изде-
лия из массива дерева. тел. 
89504673888.

◊колеса на УАЗ, мопед. 
тел. 89824550567.

◊кольца ж/б диам. 1 м. тел. 
89028352859.

◊Свадебное платье р. 42-
44, подюбник и перчатки в по-
дарок. тел. 89082627124.

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

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

♦АВТОМОБИЛИ 2000-2012 
г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВА-
РИЙНЫЕ, ВЫКУП  ИЗ КРЕДИ-
ТА. ТЕЛ. 89523158888.

♦Лес на корню. тел. 
89504606489.

♦Аварийный неисправный 
скутер. тел. 89824921768.

♦Дом под материнский 
капитал в Суксуне. тел. 
89082577305.

♦кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

♦Лес. тел. 89026347459, 
89504632200.

♦Лес на корню. тел. 
89082641103.

♦крС, говядину, телятину. 
тел. 89519331177.

♦Мотоцикл не на ходу, 
но с документами. тел. 
89824921768.

♦Лес-кругляк. тел. 
89058622211.

●ТЦ «Сарко», 2 этаж, от-
дел «Моё солнышко» пред-
лагает: распашонки от 60 р., 
ползунки от 48 р., чепчики от 
20 р., сандалии от 220 р., ку-
пальники от 200 р., кроватки, 
коляски, манежи, ходунки, 
прыгунки, комод пеленаль-
ный, игрушки, одежду на де-
тей до 10 лет.

●Сдается комната с ме-
белью в г. Перми, м/р «Садо-
вый». тел. 89125820369.

●Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89504673888.

●30 июня с 10 утра по 1 
июля 8 утра проезд на так-
си будет составлять 100 
руб. по Суксуну, Киселево, 
В-Суксун, Опалихино, Коше-
лево. 

●ТЦ «Сарко», 2 этаж, от-
дел «Золушка» предлагает 
широкий выбор бытовой 
химии: порошки от 22 р., 
средство для посуды от 25 
р., зуб. пасты от 28 р., про-
кладки от 19 р., туал. бумага 
от 3,50 р., заколки, резинки, 
ободки, полотенца, постель-
ное белье.

♦Строю, ремонтирую 
бани, сараи, огороды, дворы, 
заборы. тел. 89026440993.

♦Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛь» 13 мест. тел. 
89024769933.

♦ремонт домов, крыш, 
надворных построек. тел. 
89519591071.

♦наращивание ресниц, 
ногтей; маникюр; мелирова-
ние волос. возможен возов на 
дом. тел. 89519293641.

♦Делаем заборы на любой 
вкус. красиво и недорого. тел. 
89504736647, 89824502499, 
3-24-06.

♦ремонт компьюте-
ров. выезд на дом. тел. 
89504562924.

♦в нижнем парке орга-
низовано катание на ква-
драциклах, электромобилях, 
работает батут, продается 
попкорн.

♦Экскаваторные работы 
(водопровод, канализация, 
проколы любого диаметра). 
тел. 89638840383.

♦Шиномонтаж, баланси-
ровка, новое оборудование. 
Автовокзал, белый павильон, 
около такси «тайм». низкие 
цены. 

♦кондиционеры. Прода-
жа, монтаж, сервис. г. кунгур, 
тел. 89082645454.

♦ремонт скутеров (замена 
поршневых, увеличение объ-
ема двигателя и прочее). тел. 
89824921768.

♦ремонт, оптимизация 
компьютеров; установка про-
грамм, операционных си-
стем. выезд на дом. тел. 
89824976385, 89028009105.

◄ГАЗ-53 самосвал. тел. 
89124832274.

◄«тАтА»-фургон, 6 м, 5 т. 
тел. 89028377546.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

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

◄«ГАЗЕЛь» тент, в любое 
время. тел. 89082561178.

◄кАМАЗ-сельхозник, г/п 
10 т. тел. 89026410280.

◄«ГАЗЕЛь». тел. 
89027925138.

 Дорогую, любимую доченьку 
 наташу	тархову поздравляю с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой любимой, простой, обаятельной,
С улыбкою милой и привлекательной.
и доброй и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
                  мама

Дорогую доченьку, мамочку, сестру 
наталью	михайловну	гордееву 
поздравляем с юбилеем!
желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла,
жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело!
Смеяться, верить и любить,
А главное – здоровой быть!
    мама,	папа,	сынуля	ярослав	и	сестра	татьяна	

Поздравляем наталью	и	дмитрия	вечтомовых 
с Днями рождений!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
                    белоноговы	

Поздравляем ольгу	ивановну	нарыгину с юбилеем!
ты поклонения достойна,
живи же, милая, спокойно,
Здорова будь и много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет!
      сын,	сноха

требуются молодые	люди в возрасте от 25 до 35 лет, 
коммуникабельные, желательно с л/а, опыт работы в области 

продаж приветствуется. Тел. 89048455470.

ооо «овен» примет на работу водителя	кат. «Д» (автобус). 
Тел. 3-17-96.

иП воронину требуются парикмахеры. возможно обучение 
через центр занятости. Тел. 89027946428.

требуется водитель кат. «Е» на лесовоз, без в/п, 
соцпакет обеспечен. Тел. 89028393544.

требуются разнорабочие. Тел. 3-16-68, 89504515215.

требуются для работы вахтовым методом в г. Сургут повар,	
пекарь,	охранники,	электрик 4 группы допуска. 

Зарплата 30 тыс. руб., жилье предоставляется, 
проезд оплачивается. Тел. 89222572939.

требуется официантка в ооо «Лок ключи». 
График работы 2/2. Тел. 89194415627.

требуется рабочиЙ с правами тракториста, с правами 
категории «в». (личный автомобиль приветствуется). 

З\п от 15 тыс. руб. Тел. 89028335553.

требуются столяр,	зарплата высокая, разнорабочие.	
Тел. 89082654500.

Санаторию «красный яр» требуются на работу на летний период 
повара,	официанты,	моЙЩики	посуды,	
горничные.	Справки по телефону 8(34252) 219-07.

Суксунскому отделению связи требуется почтальон 
для доставки пенсии. Тел. 3-11-61.

	прогноз	погоды
            
Среда    27.06      +10         +23
Четверг  28.06      +10         +25 
Пятница  29.06      +11         +26
Суббота  30.06     +15         +27

Стоматологический кабинет «Улыбка»
п. Суксун ул. К. Маркса, 42 телефон 3-17-93
Все виды протезирования зубов

(Лицензия № ЛО-59-01-000872)

РемоНТ домоВ 
(заливка фундамента, 

крыши и т. д.). 
Тел. 89504736647, 

3-24-06.

ДеЛаеМ 
Деревянные 

гаражи
из своего материала. 

Тел. 89504736647, 
3-24-06

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!
С 1 июля действуют скидки от 5 до 50 % на весь товар.

Универмаг, 2 этаж, отдел «Одежда»

Похоронная служба «ЧерныЙ ЛеБеДЬ»
(у входа на кладбище)

работает круглосуточно. всегда в наличии: цветы, букеты, венки, 
корзины, обрамления, памятники, гробы. Цены от производителя. 
Предоставляем машину до морга и на похоронную процессию. 

изготовим гробы в течение часа.тел. 89028090558, 89504554056.

Ритуальные услуги 
Магазин «Березка», ул. ленина, 32 

(рядом с магазином «Диана»)
Производство гробов, памятников, оградок, обрамлений, столов-

лавочек в наличии и под  заказ; ритуальный текстиль, одежда, 
фотометаллокерамика.  Пишем таблички, копаем могилы, 

предоставляем машину, автобус.  Доставка по Суксуну бесплатно.
тел. 89028090558, 89504554056 (в любое время)


