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ГАЗетА сУксУнскоГо рАЙонА ПерМскоГо крАя

 новАя жиЗнь

сбербанк: презентация офиса нового формата

блиц в тему

 Переформатированный 
офис смотрится величаво. он 
меняет не только свой внеш-
ний вид, но и преображает 
центральную часть поселка, 
а вход в здание сегодня укра-
шают гирлянды разноцветных 
воздушных шариков.

Пожимая друг другу руки, 
прибывают все новые гости. 
на торжественном мероприя-
тии присутствуют глава района 
Александр осокин, его первый 
заместитель игорь Пучкин, 
председатель Земского со-
брания Андрей Михляев, все 
главы сельских поселений, 
руководители, представители 
предприятий, организаций и 
учреждений поселка, индиви-
дуальные предприниматели, 
добрые друзья и постоянные 
клиенты. 

- Мы приветствуем вас, 
уважаемые гости на нашей пре-
зентации, - звучит чуть взволно-
ванный голос руководителя уни-
версального дополнительного 
офиса  Людмилы бережецкой, 
а к микрофону приглашается 
управляющая кунгурским отде-
лением елена николаева.

…И ничего 
из прошлого!

Погожий сентябрьский солнечный полдень. У здания Сбербанка многолюдно, звучит 
приятная музыка, блестя лакированными боками, паркуются автомобили,  внося в палитру 
осенних красок свой особенный колорит. Сегодня здесь праздник. Сегодня в Суксуне Сбер-
банк открывает офис. Офис нового формата. 

- сегодняшний праздник 
– это воплощение проекта 
сбербанка россии, которое 
реализуется по всей стране, - 
говорит елена Юрьевна, - и до 
завершения текущего года еще 
более 100 офисов Западно-
Уральского банка оАо «сбер-
банк россии» обретут новый 
современный вид. 

Мы очень хотим, чтобы это 
значимое событие для всех жи-
телей суксунского района вос-

принималось как новое лицо 
нашего банка. 

- новые офисы сбер-
банка – это не только новый 
ремонт, красивый дизайн и 
привлекательные интерьеры, 
- дополняет выступление пред-
ыдущего оратора заместитель 
управляющего Пермского отде-
ления константин Подвальный, 
- это внедрение в разработку 
новых моделей продаж, техно-
логии обслуживания. 

- Приятное, 
радостное со-
бытие, - отмеча-
ет глава района 
Александр осо-
кин. – вдвойне 
оно приятней 
оттого, что со 
сбербанком мы 
работаем до-
статочно давно 
и плодотворно. 
как преобра-
зилось лицо 
нового офиса, 
так должна пре-
ображаться вся 
наша жизнь. и 
я уверен, что 
и сотрудники 

этого учреждения, получив но-
вый офис, будут работать по-
новому.

Далее Александр вячесла-
вович вручает благодарствен-
ные письма  управляющей кун-
гурским отделением сбербанка 
россии елене николаевой и со-
трудникам нового офиса в лице 
Людмилы бережецкой.

и вот он, кульминационный 
момент! Под торжественные 
звуки музыки Александр осо-

кин, константин Подвальный и 
елена николаева режут ленту, 
символизирующую начало ра-
боты переформатированного 
офиса, начало большого пути. 
А в это время  энергичная и 
неутомимая Людмила евге-
ньевна, на правах хозяйки 
широко распахнув стеклянные 
двери, уже приглашает гостей 
вовнутрь. А там… действи-
тельно чудо! 

всё изменилось до неузна-
ваемости.  на входе - два бан-
комата, готовые круглосуточно 
выполнять практически любые 
операции клиентов. направо – 
зал обслуживания физических 
лиц, где, в скором времени, 
разместится интернет-киоск, в 
котором можно самостоятель-
но оплачивать покупки по банк-
онлайну. Далее – зал менедже-
ров по продажам, кредитный 
зал, наверху – кабинет для об-
служивания юридических лиц, 
комната переговоров, кабинет 
руководителя и т.д. красиво, 
стильно, современно. и как 
отметил первый заместитель 
главы игорь Пучкин, всё здесь 
новое - ничего из прошлого с со-
бой не захватили.

Людмила бережецкая при-
нимает многочисленные по-
здравления, цветы и подарки, 
среди которых есть и не совсем 
обычные. к примеру, руководи-
тель ооо «овен» владимир 
тихомиров предлагает приоб-
рести в его хозяйстве 100 ки-
лограммов семенного элитного 
картофеля.

- Для коллектива наших 
работников открытие пере-
форматированного офиса - на-
стоящий праздник, - говорит в 
заключение презентации Люд-
мила бережецкая, - но, прежде 
всего, это праздник для наших 
партнеров, наших клиентов. 
Для тех, с кем нам предстоит 
долго и плодотворно работать! 

Сбербанк проводит переформатирование сети 
офисов по всей России, чтобы создать одну из лучших 

сервисных компаний, обеспечив максимальный 
комфорт для своих клиентов.

Всего до 2016 года на 
территории обслужива-

ния банка будет обновле-
но порядка 355 офисов.

Роман Старцев, житель 
Суксуна:

«отношусь весьма положи-
тельно! Правда, теперь от дома 
значительно дальше, но зато в 
новом банке для посетителей 
предусмотрено всё. Здесь, во 
временном помещении, ведь 
было очень тесно, коридоры 
узкие, а в июле – жара и духота 
несусветная. и клиенты мая-
лись, и работники (я, к тому же, 
охранником здесь тогда рабо-
тал). теперь всё цивилизован-
но и удобно».

Галина Григорьевна Тока-
рева, пенсионерка, Суксун:

«очень хорошо, что новый 
банк открылся! и раньше-то 
там неплохо было, особенно 
мне нравилась электронная 
очередь. теперь и вообще 
условия ещё лучше. А рас-
стояние меня лично не пугает, 
хоть мы и на горе северной 
живём. и раньше старались с 
мужем как больше пешком хо-
дить, вот обязательно трижды 

Ура! Он открылся!
Основное событие начавшейся недели, конечно же, открытие отреставрированного 

Сбербанка, состоявшееся вчера. Своим мнением по этому радостному поводу мы попро-
сили поделиться и жителей района, задав вопрос о том, как они к этому относятся.

в год – вокруг пруда! ну и по-
жалуюсь, пользуясь случаем. 
на пешеходной тропинке, где 
подъём в гору на ул. север-
ную, яма, которая ежегодно 
растёт вширь и вглубь. кто 
ездит на машине, конечно, её 
не замечают, а пешеходам, 
среди которых и школьники, и 
пожилые, она очень некстати. 
особенно когда снежком при-
порошит, и кто-то оступится 
невзначай. травма неизбеж-
на! Может, стоит её уже засы-
пать?..»

Любовь Михайловна Ку-
лаженко, Суксун:

«А меня очень устраивало, 
что банк, пусть и временно, был 
в центре. во-первых, практиче-
ски рядом с домом. во-вторых 
(или я всегда в такое время по-
падала?), никакой толчеи и суе-
ты не наблюдала. всегда приду 
– и прохожу свободно. Хорошо, 
если операторы останутся те 
же. Уж девочки всегда добро-
желательны и приветливы, осо-

бенно в.Л. Минина. А для райо-
на, конечно, событие значимое. 
разве плохо, когда в глубинку 
приходит цивилизация?..»

Надежда Тарасова, со-
трудник КДЦ:

«Да что говорить, очень 
положительно отношусь! Хотя 
здесь всё было рядышком, что 
для меня лично, работающей в 
центре, было и неплохо, но ведь 
условий для клиентов здесь не 
было – так, забегаловка. А те-
перь совсем другое дело!»

Сергей Иванов, сотруд-
ник охранного агентства:

«Услугами банка пользуюсь 
нечасто, но то, что его отремон-
тировали, конечно, здорово. 
Мне, по большому-то счёту, всё 
равно, лишь бы очередей не 
было, они больше всего раз-
дражают». 

так говорит народ, который 
новшествам всегда рад. рад 
прежде всего тому, что обнов-
ляется лицо посёлка, нашей 
любимой малой родины. 

официально

в соответствии с пп.19 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», пп.25 п.1 ст.41 Устава муниципаль-
ного образования «суксунское городское поселение», правилами содержания территории суксунского 
городского поселения, утверждённых решением Думы суксунского городского поселения от 21.12.2006 
№ 73, в целях санитарной очистки территории поселения в осенний период времени ПостАновЛяЮ:

1. Провести с 15 сентября по 25 сентября 2012 года осенний декадник по благоустройству 
территории поселения.

2. всем руководителям учреждений, предприятий, организаций всех организационно-правовых 
форм организовать мероприятия по уборке закреплённых (отведенной и прилегающей) территорий.

3. владельцам строений и домовладельцам привести в надлежащее санитарное состояние 
придомовые территории, освободив их от мусора, складированных дров, строительного материа-
ла, сорной растительности.

4. Директору МУ «Управление благоустройством»  с.н.туголукову обеспечить уборку террито-
рий подведомственного жилищного фонда.

5. опубликовать настоящее постановление в районной газете «новая жизнь».
6. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Мо «суксунское городское поселение» А.н.сабурова. 
Глава Администрации    А. В. Рогожников

О прОведенИИ декаднИка
Постановление администрации МО «Суксунское городское поселение» от 4.09.2012 № 278
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  встречи

не берусь отвечать за три 
других района, но всем по-
казалось, что на суксунской 
земле гостям понравилось.

Правда, в силу ограни-
ченности времени им, скорее 
всего, показали не все про-
блемные точки. но обо всем 
по порядку. 

итак, для начала едем на 
курорт «новые ключи», вер-
нее, на то место, где должны 
стоять корпуса. наш глава 
Александр осокин расска-
зывает, что сделано в этом 

Суксунцам 
можно верить!

Инициативные люди всегда вызывают симпатию. А тем более, если это депутаты, 
инициативы которых направлены на развитие территорий, тогда симпатичны вдвой-
не. Это с полным правом можно отнести к нашему депутату Законодательного собра-
ния Пермского края Александру Третьякову. По его инициативе заместитель предсе-
дателя краевого правительства Дмитрий  Самойлов и представители министерства 
регионального развития, отвечающие за работу в муниципалитетах, естественно, со-
вместно с депутатом, объехали в минувшую среду проблемные точки его округа.

направлении, показывает 
инвестиционную площадку 
для строительства курорта, 
которой занимались с 2008 
года. рассказывает историю 
строительства курорта, начи-
ная с советского времени и за-
канчивая сегодняшним днем. 
Говорит о том, что проект 
практически готов, построена 
инфраструктура: подведены 
вода, канализация, электри-
чество. Место – уникальное, 
поскольку находится на стыке 
двух регионов. Просит довести 
до губернатора края, что гото-
вый объект, который даст 800 

рабочих мест, важен не только 
для нашего района, но и для 
всего Пермского края. Глава 
настолько увлечен проектом, 
что начинает перечислять, 
какие здесь можно обустро-
ить места отдыха и лечения: 
и горнолыжную трассу, и от-
крытый бассейн, и пляж, и ми-
неральные воды, и лечебные 
рассолы…  «болеть нужно 
серьезными проектами, - под-
держивает его наш депутат 
А.третьяков и добавляет: «из 
всех моих четырех террито-
рий  суксунский район -  един-
ственное место, где можно с 
комфортом устроиться. Здесь 
малый бизнес создал при-
личные базы отдыха и точки 
общепита».

Далее путь высокого де-
санта лежит на завод. как 
выясняется, когда-то нынеш-
ний вице-премьер работал 
заместителем губернатора 
Г.игумнова и в середине слож-
ных 90-х был в числе тех, кто 
ратовал за выдачу заводу 
кредита, хотя злые языки воз-
мущались предоставлением 
подобной помощи частнику. 
естественно, Дмитрий ивано-
вич хочет посмотреть сегод-
няшний день завода. и здесь 
генеральному директору Пав-
лу третьякову есть чем похва-
литься. он проводит гостей по 
всей технологической цепоч-
ке, и становится понятно, что 
завод идет не просто в ногу 
со временем, но и, по словам 
Павла Григорьевича, не от-
стает от европы! П.третьяков 

показывает, что на участке 
оптики уже установлены са-
мые современные машины 
последнего поколения со-
вместного производства Гер-
мании и китая («мозговой 
центр» - электроника  - Гер-
мания, производство – китай).  
Представляет парк станков с 
программным управлением 
для обработки деталей пресс-
форм, рассказывает о супер-
современных технологиях, 
в числе которых  - покрытие 
защитных очков лаком против 
их запотевания и истирания.  
Зам. председателя правитель-
ства  приятно поражен.  «на-
сколько надо было верить в 
вас в то время, чтобы сейчас 
убедиться: средства не раз-
базарили, завод развивает-
ся! суксунцам можно верить! 
спасибо, порадовали», - го-
ворит он и крепко жмет  руку 
Павлу Григорьевичу.

следующий объект – Фок 
– тоже впечатляет гостей. «Зал 
полностью за счет местного 
бюджета?, - переспрашивает 
вице-премьер и резюмирует - 
Это достойно уважения». По-
сле того, как  заходит разговор 
о реконструкции самого стади-
она, Дмитрий иванович спра-
шивает нашего главу, что он 
считает для себя инвестицион-
ным приоритетом. Александр 

вячеславович выстраивает 
приоритеты на ближайшие 1,5 
– 2 года: имущественный ком-
плекс «социалки», газ, дороги, 
спорт и культура.

После Фока отправля-
емся в самое проблемное 
поселение  - Поедугинское.  
А.осокин докладывает Д. 
самойлову, что район за-
явился на строительство 
газопровода «суксун – По-
едуги». Подготовлены опре-
деленные проекты, ведь 
хозяйству «Зерновое» для 
расширения производства 
газ жизненно необходим. А 
если  придет газ, то будет 
развиваться и социальная 
сфера. Гости посещают  от-
крывшийся буквально на 
днях после капитального  
ремонта сызганский детский 
сад. (Газета сообщала об 
этом в предыдущем номере).  
он отремонтирован  за счет 
регионального проекта «но-
вая школа». Здесь удивляет 
все: и крохотные раковины 
для умывания, и  отдельные 
входы для каждой из групп, 
и столовая с отдельным вхо-
дом для сызганской и вась-
кинской школ, и даже капи-
тальная пожарная лестница. 
«в деревне – и такой велико-
лепный детсад!»  - удивляет-
ся один из приезжих. на что 

наш глава резонно замечает: 
« и городские, и деревенские 
дети должны быть в равных 
условиях!» и с этим нельзя 
не согласиться.

Заканчивается вояж на 
строительстве васькинской 
школы. все помнят, сколько 
копий сломано по поводу но-
вого строительства. сейчас 
здесь уже просматривается 
и здание самой школы, и 
отдельный спортзал. сум-
ма инвестиций местного 
бюджета в строительство 
этой школы уже составила 
20 млн. рублей. если крае-
вой бюджет поможет своей 
долей, школа может быть 
построена к сентябрю буду-
щего года. однако замести-
тель председателя прави-
тельства  предлагает другой 
механизм. Построить школу 
за счет средств инвестора (с 
привлечением кредитов), а 
затем продать министерству 
образования. конечно, риски 
здесь имеются, и, как приня-
то говорить, надо договари-
ваться «на берегу». Поэтому 
нашего главу приглашают 
для обсуждения вопроса в 
правительство края.

на том встреча заканчи-
вается, а гости спешно от-
правляются в соседний ки-
шертский район.

галина кукла

в соответствии со статьей 19 Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-
Пк «о выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Пермском крае»,

комиссия  р е Ш А е т 
1. сформировать участковую избирательную комиссию № 3712 согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
2. сформировать участковую избирательную комиссию № 3717 согласно 

приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить следующий режим работы участковых избирательных комис-

сий в период подготовки и проведения отложенного голосования по выборам 
депутата Земского собрания суксунского муниципального района шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 11: 

с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, с 13.00 до 14.00 перерыв на обед;
с 10.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни, без перерыва на обед.
3. опубликовать данные о формировании участковых избирательных ко-

миссий в газете суксунского района «новая жизнь».
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля территориальной избирательной комиссии суксунского муниципального 
района А.с. Утемову.

Председатель комиссии А.С.Утемова
Секретарь комиссии  Е.В. Николаенкова

О фОрмИрОванИИ УчаСткОвых 
ИзбИрательных кОмИССИй

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 
СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ОТ 07.09.2012 № 63/02

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата 
рожде

ния
Место работы Выдвинут

 УИК № 3712  
1 Филиппова 

Марфа Владимировна 1978 оАо сбербанк россии 
кунгурского отделения 1638 МПс Мо ер

2 Никифорова 
Светлана Николаевна 1962 ФГУП Почта россии собранием избирателей 

по месту жительства
3 Никитина Лилия Николаевна 1960 временно не работает ро ПП ср 
4 Бонина    Любовь Павловна 1965 МУЗ «суксунская Црб»,  

ФАП
собранием избирателей 
по месту жительства

5 Никифоров 
Василий Григорьевич 1952 пенсионер сМо ПП кПрФ

Приложение 1 к решению Территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района  от 07.09.2012 № 63/02

территориальная избирательная комиссия доводит до све-
дения избирателей информацию о выявленном факте предо-
ставления недостоверных сведений об адресе места жительства 
кандидатом в депутаты Земского собрания суксунского муници-
пального района по одномандатному избирательному округу № 

Информация о факте предоставления недостоверных сведений кандидатом в депутаты 
земского собрания Суксунского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 11

11 барановым Алексеем владимировичем. 
согласно письму отделения УФМс по Пермскому краю в 

суксунском районе, поступившему в ответ на представление о 
проверке сведений, баранов Алексей владимирович выписан с 
указанного в заявлении места жительства.

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рож-

дения Место работы Выдвинут 
 УИК № 3717  
1 Щелконогова 

Наталья Юрьевна 1976 ооо «Партнер» МПс Мо ер

2 Шестакова 
Татьяна Александровна 1981 Администрация       Мо «Поедугин-

ское сельское поселение»
собрание избирателей по месту ра-
боты

3 Рогожникова
 Татьяна  Николаевна 1964 оо «суксунский хлеб» собрание избирателей по месту жи-

тельства
4 Гусев Сергей Анатольевич 1966 пенсионер ро ПП ср
5 Рогожникова 

Евдокия Даниловна 1952 пенсионер сМо ПП кПрФ

6 Шарова 
Людмила Григорьевна 1968 кФХ егоров в.и. собрание избирателей по месту жи-

тельства

Приложение 2 к решению Территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района  от 07.09.2012 № 63/02



5

новАя жиЗнь

вторник, 11 сентября 2012 г.
№№ 128-129 (11510-11511) 

 на ваших экранах

тнв

орт

ртр

UTV

ПЯТНИЦА
14 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

СУББОТА
15 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 сентября

 акция

 уведомление

среда     12.09      +3         +7
Четверг   13.09      +3         +5 
Пятница   14.09       +3         +9
суббота   15.09      +5         +11

 прогноз погоды

05:00 новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 новости.
09:20 "контрольная закупка".
09:50 "жить здорово!" (+12).
10:55 "Модный приговор".
12:00 новости.
12:20 т/с "сердце Марии".
13:20 "время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить" (+12).
15:00 новости.
15:20 "жкХ" (+12).
16:15 "Пока все дома" (+12).
17:00 "жди меня".
18:00 вечерние новости.
18:50 "Поле чудес".
19:50 "Пусть говорят" (+16).
21:00 "время".
21:30 т/с "Подземный переход".
23:30 т/с "без свидетелей".
00:00 т/с "борджиа".

05:00 "Утро россии".
08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". ток-шоу.
09:45 "о самом главном". ток-шоу.
10:30 "кулагин и партнеры". (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 вести-
Москва.
11:50 т/с "тайны следствия" (12+).
12:50 "Люблю, не могу!". (12+).
13:50, 16:45, 04:40 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с "ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:35 т/с "без следа" (12+).
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "иосиф кобзон. Дар от мамы".
21:40 концерт иосифа кобзона.
01:25 Х/ф "время радости" (12+).

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"сейчас".
06:10 "Момент истины". (16+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30 Д/ф "наедине с природой. 
Чувствительные акулы" (12+).
10:45, 12:30, 16:00, 01:45 Х/ф "Го-
сударственная граница" (6+).
17:00 "Право на защиту" (16+).
18:00 "Место происшествия".
19:00, 19:30 т/с "Детективы" (16+).
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 23:15, 
00:05 т/с "след" (16+).

07.00 "Манзара". 12+
09.30 "Доброе утро!" 12+
10.30 "Право на счастье". т/с 
11.30 " Мэхэббэт шэрабы ". т/с 
12.30 "оныта алмыйм".  12+
12.50 "жомга вэгазе" 12+
13.00 "нэсыйхэт" 12+
13.30 "татарлар" 12+
14.00 " Что сказал покойник ". т/с 
15.00 "Актуальный ислам" 12+
15.15 "нЭП" 16+
15.30 "Дорога без опасности" 
15.45 "бизнес татарстана" 12+
16.00 новости татарстана 16+
16.20 "китап" 12+
16.55 "тиззарядка" 0+
17.00 "Хочу мультфильм!"  0+
17.15 "кучтэнэч" 0+
17.30 "без – тукай оныклары"  
17.45 "Школьники.ru"  6+
18.00 "жырлыйбыз да, биибез" 6+
18.10 "Заклятые друзья". т/с 6+
19.00 татарстан хэбэрлэре  16+
19.20 "елмай!"  16+
19.30 " Мэхэббэт шэрабы ". т/с 
20.30 новости татарстана 16+
21.00 "жомга киче" 12+
22.00 татарстан хэбэрлэре 16+
22.30 "Аулак ой" 12+
23.00 "кучтэнэч" 0+
23.15 "Хочу мультфильм!"  0+
23.30 новости татарстана 16+

06:00 новости.
06:10 "ну, погоди!".
06:30 Х/ф "Альпийская баллада".
08:20 М/ф "Детеныши джунглей".
08:45 "смешарики. Пин-код".
09:00 "играй, гармонь любимая!".
09:45 "слово пастыря".
10:00 новости.
10:15 "смак" (+12).
10:55 "иосиф кобзон. игра по пра-
вилам и без".
12:00 новости.
12:15 среда обитания. "Дело пах-
нет колбасой" (+12).
13:20 "ералаш".
13:50 т/с "Личные обстоятельства".
18:00 вечерние новости.
18:15 "Да ладно!" (+16).
18:50 "Человек и закон".
19:55 "кто хочет стать миллионером?".
21:00 "время".
21:20 "сегодня вечером" (+16).
22:55 "Принц Гарри. Шальной ре-
бенок" (+16).
23:55 Х/ф "Добро пожаловать на борт".

04:55 Х/ф "неподсуден".
06:35 "сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 вести-Москва.
08:20 "военная программа".
08:45 "танцующая планета".
09:30 "Городок". Дайджест.
10:05, 04:25 "влюблённый Петросян".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:50 "Честный детектив". (12+).
12:25, 14:30 т/с "Гаишники" (12+).
17:00 "субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять миллионов".
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф "Мамочка моя" (12+).
00:25 Х/ф "Любовники" (12+).

06:50 Мультфильмы.
10:00, 18:30 "сейчас".
10:10 т/с "след" (16+).
19:00 "Правда жизни". спец.репор-
таж (16+).
19:30 т/с "Убойная сила" (16+).
01:30 Х/ф "кровь тамплиеров" 
03:25 Д/с "Дары предков. британ-
цы. индия" (6+).
05:35 Д/с "Австралия: спасатели 
животных" (6+).

07.00 "Другой мужчина". Х/ф "". 
08.30 новости татарстана 16+
08.45 татарстан хэбэрлэре 16+
09.00 "Sина Mиннэн Sэлам" 12+
11.00 "секреты татарской кухни" 
11.30 "если хочешь быть здоро-
вым..."  12+
12.00 "Музыкаль каймак" 16+
12.45 "елмай!"  16+
13.00 "кара-каршы" 16+
14.00 "Адымнар" 16+
14.30 "видеоспорт" 16+
15.00 "Монлы ядкарь". 
16.10  "Музыкаль каймак".  16+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХЛ. 
"Югра" - "Ак барс". трансляция из 
Ханты –Мансийска     12+
19.15 "канун.Парлдамент.жамгыят". 
19.45 "елмай!" 
20.00 "среда обитания" 12+
20.30 новости татарстана. в суб-
боту вечером 16+
21.00"башваткыч"
22.00 татарстан. Атналык кузэту 
22.30 "жырлыйк эле!"  12+
23.15 "страхование сегодня" 
23.30 новости татарстана. в суб-
боту вечером 16+

06:00 новости.
06:10 М/ф "роботы".
07:45 "служу отчизне!".
08:20 М/ф "тимон и Пумба".
08:45 "смешарики. Пин-код".
08:55 "Здоровье" (+16).
10:00 новости.
10:15 "непутевые заметки".
10:35 "Пока все дома" (+12).
11:25 "Фазенда".
12:00 новости.
12:15 "Да ладно!" (+16).
12:50 "игорь кириллов. жизнь 
в прямом эфире" (+16).
13:50 т/с "Личные обстоятель-
ства".
17:45 "кумиры. Анна Герман" 
18:50 "Достояние республи-
ки: Анна Герман".
21:00 "время".
22:00 Х/ф "8 первых свида-
ний".
23:35 Х/ф "кожа, в которой я 
живу".
01:50 Х/ф "Школа выживания 
выпускников".

05:20 Х/ф "возвращение "свя-
того луки".
07:20 "вся россия".
07:30 "сам себе режиссер".
08:20 "смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "сто к одному".
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10, 14:30 Х/ф "я тебя нико-
му не отдам" (12+).
14:20 вести-Москва.
15:45 "рецепт её молодости".
16:20 "смеяться разрешается".
18:25 "битва хоров".
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф "Девушка в прилич-
ную семью" (12+).
23:30 "воскресный вечер". 
01:20 Х/ф "Человек у окна" 

06:00, 04:25 Д/ф "волки индий-
ской пустыни" (12+).
07:00, 03:25 Д/с "невидимые 
миры" (6+).
08:00 Мультфильмы.
10:00 "сейчас".
10:10 "истории из будущего" 
(0+).
11:00 т/с "Детективы" (16+).
17:30 "Место происшествия. о 
главном".
18:30 "Главное".
19:30 т/с "Убойная сила" 
(16+).
01:30 Х/ф "кровь тамплиеров" 

07.00 "во имя мести". Х/ф 16+
08.30 татарстан. Атналык ку-
зэту 
09.00 "Sина Mиннэн Sэлам" 
12+
11.00 "Адэм белэн хава" 12+
11.30 "Экият илендэ" 6+
11.45 "Мэктэп" 6+
12.00 "тамчы-шоу" 12+
12.30 "яшьлэр тукталышы" 
12+
13.00 "тин-клуб"
13.15 "спортландия" 6+
13.50 " Дорога без опасности 
" 12+
14.00 "Автомобиль" 16+
14.30 "если хочешь быть здо-
ровым..."  12+
15.00 "татарлар" 12+
15.30 "Халкым минем…" 12+
16.00 "безнен  куннеллэр". 
концерт 12+
17.00 "Мэдэният доньясында" 
 
18.00 "Закон.Парламент.обще-
ство".
18.30 "видеоспорт" 16+
19.00 "квн-2012" 12+
20.00 "секреты татарской кух-
ни" 
20.30 "семь дней". 16+
21.30 "Музыкаль каймак" 16+
22.15 "батырлар" 12+
22.30 "Аулак ой" 12+
23.00 "семь дней". 16+

Администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 15.05.2012 №№ 60-61 
была опубликована информация о предоставлении в аренду земельного участка сроком на 49 лет, расположен-
ного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, суксунский район, д. сажино, 
за земельным участком дома № 30, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2000,0 кв.м., статья 30 Земельного кодекса рФ.

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

Площадь: 1155,0 кв.м., адрес: Пермский край, суксунский район, д. сажино, за земельным участком дома № 30.
Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете имущественных отношений Ад-

министрации суксунского муниципального района по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39 или в Администрации Поедугинского сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, 
д. 6, тел. 3-25-70.

 работа

ооо «пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 разнорабочие для строительства крыши на строящемся здании детского сада, расположен-

ного по адресу: п. суксун, ул. Чапаева, 18. 
оплата труда: от 15 до 23 тыс. руб. в месяц. 

еженедельный аванс в размере от 2,5 до 3 тыс. руб. при 8-часовом рабочем дне. 
требования: - возраст от 18 до 30 лет; - физическая выносливость; - субординация 

(приветствуется служба в армии); - 
отсутствие вредных привычек (алкоголь, наркотики);

перспектива: - обучение изготовлению и устройству фальцевой кровли 
по рулонной технологии в двойной фальц;

- возможность дальнейшей работы в г. Перми и Пермском крае.
Обр. по телефону 89504610052, Евгений.

срочно на ленточную пилораму требуется рамщик. Тел.89504736647. (бельмондо)

в кафе «ключи» требуется квалифицированный повар, зарплата достойная. 
Тел. 89082663525.

требуются рабочие на свалку без в/п, можно пенсионеров. Тел. 89504606489.

требуются охранники в г. Добрянка. вахта 7/7, жилье предоставляется. Тел. 89082693526.

требуется продавец в магазин «визит». Тел. 89028388719.

в продуктовый магазин д. опалихино требуется продавец. Тел. 3-43-09, 89082785680.

требуется на работу работник в грузовой - легковой шиномонтаж в кафе «ключи». 
вся работа на станках. Тел. 89223308018,89523268375.

требуется водитель кат. «с». Тел. 89519567918.

ооо «Лок «ключи» требуются официантки, повара. Тел. 89194415627.

в кафе требуется кухонный работник. тел. 89082705976.

в магазин бытовой техники и электроники «техностар» требуется 
продавец –консультант со знание компьютерной техники. Тел. 89027950542, 3-21-09.

Обучим детей 
безопасности

в рамках месячника пла-
нируется проведение практи-
ческих занятий по эвакуации 
детей из зданий с отработкой 
«Планов эвакуации людей при 
пожаре (аварии)» и «инструк-
ций, для персонала, опреде-
ляющих порядок эвакуации 

На территории Пермского края проводится «Месячник безопасности детей». Главная 
задача этого мероприятия - обучение мерам пожарной безопасности детей и обслуживаю-
щего персонала на объектах образования и в быту. 

людей из зданий».   
руководителям объектов 

образования необходимо от-
ветственно подойти к прово-
димым мероприятиям, про-
вести полный инструктаж с 
обслуживающим персоналом, 
обучить детей и практически 

отработать порядок эвакуа-
ции из зданий в нормативное 
время.

 Помните, мы в ответе за 
жизнь и здоровье детей! 

сергей Дьяков,
заместитель начальника 98 – ПЧ 

капитан внутренней службы

 охотничий сезон

на зайца, лисицу, еното-
видную собаку она открыва-
ется с 15 сентября по 28 фев-
раля, на норку, белку, рысь, 
куницу, бобра, выдру  - с 1 
октября по 28 февраля.

на пернатую дичь охота 
разрешена по 31 декабря.

с ФеврАЛя 2012года зна-
чительно выросли штрафы за 
браконьерство. существуют 
таксы для исчисления раз-
мера вреда, причинённого 
охотничьим ресурсам. итак, 
незаконно добытый лось 

Штрафы выросли
Осенняя пора - охотникам раздолье. Если любители поохотиться на медведей и каба-

нов уже месяц как расчехлили оружие, то на многие виды охотничьих животных охота ещё 
не разрешена.

обойдётся браконьерам в 120 
тыс. руб.; кабан – 45 тыс. руб.; 
медведь – 90 тыс. руб.;  барсук 
– 18 тыс. руб.; бобр, куница – 
9 тыс. руб.; волк, лисица, ено-
товидная собака – 300 руб.; 
норка, заяц – 1,5 тыс. руб.;  
белка – 750 руб.; глухарь – 9 
тыс. руб.; тетерев – 3 тыс. 
руб.; гусь – 1,5тыс. руб.; утка, 
рябчик, вальдшнеп – 900 руб.; 
болотно-луговая дичь – 300 
руб.

При осуществлении неза-
конной охоты на территории 

государственных природных 
заказников размер вреда при-
чинённого охотничьим ресур-
сам увеличивается.

р.S. При нахождении в 
охотничьих угодьях охотник 
при себе обязан иметь: охот-
ничий билет, разрешение и 
путёвку на добычу охотничьих 
ресурсов, разрешение на но-
шение оружия. 

Николай Никифоров,
Госохотинспектор
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гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

●«DAEWOO-MATIZ»,2005 
г.в.,АкП.тел.89027925142.

● вАЗ-21043,2001 г.в., цвет 
фиолетовый; 2 двигателя, 
комплект зимних колес. тел. 
89223085949.

● вАЗ-21053, 2003 г.в., пр. 
12 тыс.км. тел. 89026403422. 
николай.

●иж-2126-030, темно-
зеленый, газ+бензин. тел. 
89082401931.

●«ШевроЛе-ЛАЧети» 
седан, 2007 г. в., сост. отл. тел. 
89082436339.

●вАЗ-21099, 2001 г. в., в 
отл. сост. тел. 89048488540.

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в. тел.89504612926.

●Аварийный ЗАЗ-ШАнс, 
2008 г. в., цена договорная. 
срочно! тел. 89526519199.

●«ФорД-ФокУс», 2007 г. 
в. тел. 89223227580.

●«ШевроЛе-ЛАЧети», 
2007 г. в. тел. 89082436339.

●Hyundai Santa Fe 
Classik,внедорожник, 2007 г.в., 
дизель,2.0 Ат, цвет   черный. тел. 
89082434299,89194957882.

●иж-2717, фургон грузо-
вой, 2001 г.в.; мотоблок «ка-
скад». тел.89048473711.

◘самодельный трактор 
с кУном. срочно! возможен 
торг. тел. 89519325976.

◘квадроцикл, 2001 г.в. 
тел. 89027985541.

▲корову 4-х отелов. тел. 
89082592286.

▲телку 1,5 месяца. тел. 
89526478396. 

▲бычка 2 мес. тел. 
89124932951.

▲телочку 4 мес., черная. 
тел. 89027945628, 89194895971.

▲корову в запуске, 2 оте-
лом. обр. д. Д. озеро, 34.

▲кроликов ФЛАнДер, ра-
стут до 7кг. тел. 89048476764

○3-комн. благ. квартиру. 
тел. 89028374152.

○1/2 дома по ул. Мичури-
на, 56. тел. 89082567452.

○3-комн. неблаг. кварти-
ру по ул. коммунальной. тел. 
89028007750.

○Зем. уч. 22,6 сотки по ул. 
октябрьской, 39а; зем. уч. 11,6 
сотки по ул. калинина, 17а. 
тел. 89082657183.

○небольшой дом 
по ул. кирова. тел. 
89519306316,89519250774.

○3-комн. благ. квартиру 
в 2-кварт. доме (баня, тепли-
ца, телекарта) по ул. Деми-
довской. тел. 89028047692, 
89824849108.

○благ. квартиру по ул. 
вишневой, 3, S-40 кв. м, в отл. 
сост., тв антенна. срочно! 
тел. 89082547793.

○1/2 дома по ул. бр-Чулковых, 
43-1. тел. 89082459683.

○Дом в суксуне. тел. 
89082676626.

◙горбыль. тел. 
89504633790.

◙картофель. тел. 
89026440993.

◙березовые дрова чурака-
ми. тел. 89504606489.

◙Дубленку б/у,44 р, в хор. 
сост., недорого; дет. комби-
незон осенний до 1 года, ро-
зовый комбинезон осенний 
для девочки 3-4 года. тел. 
89526427916.

◙свинину 180руб/кг. тел. 
3-42-21.

◙дрова. тел. 
8 9 5 0 4 6 3 3 7 9 0 , 
89504632922.

◙Зимнюю резину R-14 на 
стальных дисках для «рено-
ЛоГАн», багажник на крышу. 
тел. 89082463868.

◙Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◙Горбыль, доску обрезную 
2,3,4,5,6 м. тел. 89028008975.

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

◙коляску зима-лето, б/у, в 
хор. сост. тел. 89082685343.

◙барсучий жир. тел. 
89504515247.

◙каменку, зимний чеснок. 
обр. ул. калинина, 26.

◙кольца ж/б, крышки, 
люки. тел. 89028352859.

◙сухой сруб 3х3. тел. 
89504746444.

◊Дорого ваш авто в любом 
сост. за 90% рыночной стои-
мости. оформление на месте. 
тел. 89526622024.

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

◊небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», вАЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

◊Дом в суксуне не до-
роже 750 тыс. руб.тел. 
89082733816.

◊кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

◄«ГАЗеЛь ФерМер», 3 
м, 1,5 т,; 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082561178.

◄автоэвакуатор до 
4 т, 24 часа, цена договор-
ная. тел. 89027985541, 
89028311996.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄кАМАЗ-сельхозник; ГАЗ-
53 самосвал. тел. 89124832274.

◄МАЗ 10 т, «ГАЗеЛь». 
тел. 89028059365.

♦«новые окна»: 
предлагаем окна и две-
ри пвх + комплектую-
щие. доставка и монтаж. 
доступные цены. п. сук-
сун, ул. ленина, 32, тел. 
3-14-28.

♦отдам котят в хоро-
шие руки. обр. с.ключи, 
ул.Золина,14.

♦сниму дом на длитель-
ный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. 
тел. 89223339783.

♦возьму в аренду землю 
с/х назначения в суксуне или 
ближайших деревнях. тел. 
89048488595, 89519403468.

♦Заказ моделей одежды 
марки « VISAVIS» по ката-
логам, размеры с 42 по 56, 
в ассортименте женская, 
мужская, детская одежда, 
нижнее белье, трикотаж. Ул. 
Северная,14, 2 этаж. Еже-
дневно с 10 до 19 часов. Сб, 
вс с 10 до 17 часов.

◘Чистка, кладка печей 
тел.89504440036.

◘Автосервис кафе «клю-
чи» предлагает шлифоваль-
ные, токарные, фрезерные 
работы. тел. 89028377240.

◘ремонт и другие стро-
ительные работы. тел. 
89523240119.

◘приглашаем по-
сетить сауну с бассей-
ном. п. суксун, ул. ча-
паева, 17, заказ по тел. 
89082649095.

◘составление договоров 
купли-продажи, набор текста, 
формирование отчетности. 
тел. 89504711949.

◘пассажирские пере-
возки «газель» 13 мест. 
тел. 89024769933.

◘бурение скважин на 
воду: труба европластик. тел. 
89824495683, 89194500991.

◘Экскаватор. тел. 
89082641103, 89504606489.

◘наращивание рес-
ниц, ногтей; маникюр, 
мелирование волос. 
возможен вызов на дом. 
тел. 89519293641.

Кафе «Золотой ключик» с. Ключи 
принимает заявки на обслуживание: 

свадьбы, юбилеи и другие торжественные 
мероприятия, поминальные обеды. 

Можно из продуктов клиента. 
приходите, ваМ у нас понравится! 

Тел. 89523324446.

 Дорогую жену, маму, бабушку 
 ларису александровну попову 
 поздравляем с юбилеем!
 Для каждого найдется место
 в сердечке золотом твоем,
 с тобой все время интересно
 Поговорить о том, о сем…
 Посмотришь мудро – и с любовью
 обнимешь ласково в ответ…
 желаем мы тебе здоровья
 и самых светлых, долгих лет!
                   муж, дети, внуки, снохи

михаила егоровича никифорова 
сердечно поздравляем 
с 90-летним юбилеем!
За делами, за работой пролетели годы,
были радости, заботы, были и невзгоды.
но сегодня пожелаем мы о них забыть,
бодрым, радостным, 
                       веселым до 100 лет дожить.

президиум районного совета 
ветеранов войны и труда

виктора дмитриевича снегирева
Поздравляем с юбилеем и сказать хотим,
Чтобы все вокруг балдели,
на тебя чтобы глазели, 
в твоей жизни было все:
слава, деньги, секс и виски,
твое имя в каждом списке, 
Чтоб здоровый был как бык,
и друзьями не забыт.
                                              девчонки

Поздравляю любимого мужа 
николая дмитриевича вдовина 
с Днем рождения!
За каждый миг неповторимый
Хочу сказать судьбе «спасибо»,
За звезд сиянье, радость дня,
За то, что ты есть у меня.
ты музыка моей души, 
надежный друг мне на всю жизнь, 
твоя любовь мне, как награда. 
Другого счастья мне не надо!           Жена

Дорогого, любимого мужа, папу,  дедушку 
валерия ивановича никифорова 
поздравляем с 50-летием!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
благодарим тебя, родной наш,
За все, что сделал ты для нас.       
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты
и впредь таким же был всегда!
                                Жена, дети, внучка

Дорогую подругу любовь васильевну 
зуеву из советной поздравляем 
с очередным Днем рождения!
Пусть судьба милее будет, 
Пусть  вас будет понимать, 
Пусть она не позабудет,
Что ты бабушка и мать!
Что тревожиться без толку,
если рядом есть друзья,
ты ведь помнишь поговорку,
 Что печалиться нельзя!

твои подруги ольга и галина

ооо 
«экология»
Принимает грибы

наш адрес: 
Шатлынская 
перемена,6,
территория 

автобусного парка.
Тел.89824582005.

«МИР ДВЕРЕЙ»
предлагает широкий ассортимент 

межкомнатных и металлических дверей 
по низким ценам. Жалюзи. Доставка, установка, 

выезд на замер. 
Наш адрес: рыночная площадь, 

магазин «У Аслана», 
тел. 89519526961.

Объявляется набор 
в вокальную студию 

народного и эстрадного 
пения «Зоренька». 

Прослушивание 
15 сентября в 12 часов
 в Суксунской детской 

школе искусств. 
Телефон для справок 

3-14-96

ООО 
«ЭкОлОгия»

Изготовит мебель 
по размеру 
заказчика.

Кухни, шкафы-купе, 
прихожие и т.д.

Быстро, недорого.
Наш адрес: 

Шатлынская 
перемена,6.,

территория 
автобусного парка.

Тел.89824582005.

13 сентября 2012 года в 9:00 часов
Состоится осенняя Ярмарка-продажа овощей 

              и продуктов пчеловодства, 
                         саженцев плодовых 
и садовых растений, 
луковичных культур, 
сельскохозяйственных животных.
Место проведения: 
п. Суксун, территория около 
Рыночной площади
Заявки на участие принимаются 

в Администрации Суксунского 
муниципального района, каб. 13, телефон 3 10 99


