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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

Знай наших!      поЗдравляем!

Снизьте скорость 
на пешеходном переходе!

возмещение части затрат 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на приоб-
ретение с/х животных (нетели и 
коровы первого отела,  молодняк 
крС, свиней, овец, коз).

1. Организатор конкурсно-
го отбора: 

отдел прогнозирования и 
социально-экономического раз-
вития администрации Суксун-
ского муниципального района.

Адрес: п. Суксун ул. к. Марк-
са, д. 4, тел. (34275)  3-20-04, 3- 
10-99.

2. Исполнитель: Админи-
страция Суксунского муници-
пального района. 

Адрес: п. Суксун, ул. к. Марк-
са, д.4, каб. 10 и 13, тел. (34275) 
3 20 04, 3 10 99.

3.  Контактное лицо:  Сем-

поддержка малых форм хоЗяйствования

ГиБдд предупреждает

Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов!

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

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников на-
логовых органов российской Федерации!

ваша профессия - это дело огромной важности. от стабильности поступления налогов за-
висит социально-экономическое развитие района, повышение уровня и качества жизни граждан. 
ваш высокий профессионализм, ответственный подход к делу, настойчивость, целеустремлен-
ность и непримиримость к нарушениям позволяют успешно справляться с серьезными задачами, 
которые стоят перед налоговой службой. 

искренне желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного счастья, стабиль-
ной и плодотворной работы!

наиболее распростра-
ненная причина дорожно-
транспортного происшествия  
из-за ошибки водителей - на-
рушение пункта правил до-
рожного движения, предпи-
сывающего водителям при 
приближении к пешеходному 
переходу снизить скорость 
или остановиться, чтобы про-
пустить пешеходов. 

Далеко не всегда води-
тели следуют этому предпи-
санию. объяснить это можно 
двумя обстоятельствами - 
беспечностью и неуважением 
к пешеходам. особенно опас-
но неуважение к пешеходам, 
которых некоторые «мастера» 
не считают участниками дви-
жения. такие водители наде-
ются, проезжая пешеходный 
переход, что пешеходы бы-
стро перейдут дорогу, и они 
проедут, не снижая скорости. 
но часто бывает, что пешеход 
не заметил автомобиля, и при 
таких действиях водителя про-
исходит ДтП.

так, 7.11.2012 года, около 9 
часов 00 минут, на перекрест-
ке улиц кирова-к.Маркса п. 
Суксун водитель к., управляя 
автомобилем вАЗ, не уступил 
дорогу пешеходу П. на пеше-
ходном переходе. в результа-
те ДтП пешеход получил теле-
сные повреждения. 

16.11.2012 года в 18 часов 
10 минут на перекрестке улиц 
кирова-колхозная п. Суксун 
водитель Х., управляя авто-
мобилем вАЗ, не уступил до-
рогу несовершеннолетнему 
пешеходу о. на пешеходном 
переходе. в результате ДтП 
ребенок получил травмы и 
был госпитализирован в Сук-
сунскую Црб. 

напоминаем, что за не- 
предоставление преимуще-
ства в движении пешеходам 
водитель наказывается штра-
фом в размере 800-1000 ру-
блей (статья 12.18 коАП рФ). 
За 10 месяцев 2012 года за 
данное нарушение уже нака-
зан 91 водитель (АППГ – 60).  
 оГибДД Мо МвД россии 
«Суксунский» напоминает: 
Уважаемые водители! будьте 
внимательны, учитывайте из-

Пешеходный переход является местом повышенной опасности: здесь происходит пе-
ресечение в одном уровне транспортных и пешеходных потоков. В этой конфликтной зоне 
участники движения - как пешеходы, так и водители - очень часто совершают ошибки.

менение погодных условий, 
руководствуйтесь требова-
ниями дорожных знаков и сни-
жайте скорость при проезде 
участка дороги, где возможно 
появление пешеходов. Пом-
ните, что соблюдение правил 
дорожного движения и куль-
туры вождения позволит вам 
избежать несчастных случаев 
на дороге!  

 Комментарий и.о. на-
чальника МО МВД России 
«Суксунский» майора поли-
ции А.Н. БеЗДеНежНых:

Уважаемые водители 
транспортных средств, пом-
ните, что проезжать нерегули-
руемый пешеходный переход 
необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к 
торможению, исходя из того, 
что пешеходный переход - ме-
сто повышенной опасности. 
Помните, что приближаясь к 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу, на котором нахо-
дятся пешеходы, вы должны, 
согласно ПДД рФ, снизить 
скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов.

не следует опережать 
(или обгонять) на нерегули-
руемом пешеходном перехо-
де или в непосредственной 
близости от него, если обзор 
ограничен движущимися (или 
стоящими) транспортными 
средствами.

Если перед пешеходным 
переходом остановилось 
транспортное средство, во-
дители могут продолжать 
движение, согласно ПДД рФ, 
лишь убедившись, что перед 
остановившимся транспорт-
ным средством нет пешехо-
дов.

При проезде в темное 
время суток мимо стоящего 
у нерегулируемого пешеход-
ного перехода транспорт-
ного средства надо подать 
предупредительный сигнал 
переключением света фар 
(включить фары) и снизить 
скорость, чтобы иметь воз-
можность остановиться при 
появлении пешехода.

Помните, что при пово-
роте налево или направо вы 
должны, согласно ПДД рФ, 

пропустить пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть до-
роги, на которую поворачи-
ваете.

Совершать поворот с 
последующим проездом пе-
шеходного перехода можно, 
когда вы уверены, что пеше-
ходы вас видят и пропускают. 
Это становится понятным по 
их жестам, по тому, как они 
оценили ситуацию, как смо-
трят на ваш автомобиль.

Если пожилой человек 
или женщина с ребенком 
собираются переходить ули-
цу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу, к ним 
надо отнестись особенно 
внимательно и предупреди-
тельно, заранее снизив ско-
рость до безопасной, чтобы 
при необходимости быстро 
остановиться.

Поворот направо с после-
дующим проездом пешеход-
ного перехода безопаснее 
начинать от левой границы 
своего ряда для того, что-
бы не выехать на встречную 
полосу движения пересе-
кающей дороги. При этом вы 
создадите зону безопасности 
между тротуаром и автомо-
билем, где возможно нахо-
дится пешеход.

Перед поворотом с по-
следующим проездом не-
регулируемого пешеходного 
перехода обязательно надо 
включить заблаговременно 
указатель соответствующего 
поворота, чтобы информи-
ровать водителей, а также и 
пешеходов о своих намере-
ниях.

в ненастную погоду с до-
ждем, снегом и ветром, когда 
пешеходы закрываются зон-
тами, поднимают воротники, 
опускают шапки, прикрывают 
лицо руками, спеша укрыться 
от непогоды, и зачастую не 
видят приближающийся авто-
мобиль, лучше остановиться 
и пропустить пешеходов.

     сергей ширяев, 
начальник 

ОГИБДД МО МВД
России «Суксунский»,

капитан полиции

будут субсидии!
Администрация Суксунского муниципального района объявляет о начале приема па-

кетов документов по предоставлению средств из местного и краевого бюджетов на меро-
приятия по поддержке малых форм хозяйствования Суксунского муниципального района, 
для предоставления субсидий по направлению:

кова наталья ивановна, Анфе-
рова надежда Михайловна.

4.  Срок представления за-
явок на участие в конкурсном 
отборе:

Прием заявок проводит-
ся отделом прогнозирования и 
социально-экономического раз-
вития с 20 ноября по 30 ноября 
2012 года по адресу: п. Суксун, 
ул. к-Маркса, 4, каб. 13.

 5. Место и срок проведе-
ния конкурсного отбора:

конкурсный отбор прово-
дится межведомственной комис-
сией на условиях, определен-
ных в порядке предоставления 
субсидий из местного бюджета 
в рамках реализации мероприя-
тий по поддержке и развитию 
малых форм хозяйствования, 
утвержденного постановлени-

ем администрации Суксунско-
го муниципального района от 
08.11.2012 № 241 «об утверж-
дении порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета в 
рамах реализации мероприятий 
по поддержке и развитию малых 
форм хозяйствования».

6. Требования к претен-
дентам, порядок проведения 
конкурсного отбора, в том числе 
порядок оформления участни-
ков, изложены в вышеуказанном 
порядке, с  которым можно озна-
комиться в администрациях по-
селений и района.

7. Источник финансирова-
ния: субсидии предоставляются 
за счет средств бюджета Суксун-
ского муниципального района 
и средств бюджета Пермского 
края.

гражданская 
оборона
в надёжных руках

Первый заместитель гла-
вы района, председатель вы-
шеназванной комиссии  игорь 
Пучкин награжден медалью 
«Маршал василий Чуйков». 

как гласит приказ ми-
нистерства рФ за номером 

Радостным событием ознаменовалось начало очередного заседания постоянно дей-
ствующей районной комиссии по предотвращению  чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности.

367-к по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий от 5.09.2012, игорь 
Александрович получил вы-
сокую награду за заслуги 

в укреплении гражданской 
обороны.

вручил медаль началь-
ник местного гарнизона по-
жарной охраны подполковник 
внутренней службы влади-
мир Паршаков.
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 юБилей

 прокурорский надЗор

лидия ярушина
 Своим женским счастьем 

одарила фортуна и эту заме-
чательную русскую женщину. 
Самую обычную и необыкно-
венную! Добрую и беспокой-
ную. Щедрую на помощь. 
кропотливую в работе. Анна 
ивановна крючкова, специа-
лист тисовского поселения – 
наша сегодняшняя героиня. 

Для одних – она грамот-
ный специалист и незамени-
мый сотрудник, для других 
– обожаемый учитель, для 
третьих – любимая жена, 
мама, и бабушка. «без неё, 
как без рук, честное слово, 
– начинает знакомить с про-
фессиональными качества-
ми своей сотрудницы глава 
сельского поселения Павел 
николаевич крашенинников, 
- никогда и никаких нареканий 
к ней не бывает по поводу 
оформления документации. 
важные в работе качества 
– требовательность и ис-
полнительность помогают ей 
точно и раньше положенного 
срока готовить нужные по-
становления и решения. как 
когда-то в школе. По принци-
пу опережающего обучения. 
всю нормативно-правовую 
базу изучила. Подкована на 
все пять». 

и в школе, и на нынешнем 
месте работы постоянные 

её 
отличный 
возраст

Как ни крути, а каким-то непостижимым образом астрология в виде всяческих знаков 
зодиака, гороскопов и предсказаний звёзд вносит  свои моменты в жизнь, подсознательно 
ведя человека в том или ином направлении. Говорят: «Судьба!» 

спутники жизни -  книги, зако-
нодательные акты и тетради 
прочно заменили многообраз-
ный мир женских увлечений. 
радует в этом плане одно: 
дочери Евгения и ксюша лю-
бят и умеют мастерить, шить 
и вязать разные полезные 
вещички. 

«так получилось, с какого-
то времени начала верить в 
гороскоп, - говорит моя собе-
седница, - богатый жизненный 
опыт показывает, что многое 
действительно сбывается». 
Предсказания ведь в какой-то 
степени сродни психологии, 
основы которой приходилось 
постигать Анне ивановне 
дистанционно. «Давай по-
шепчемся!» (что означало – 
«поговорим о сокровенном») 
предлагала, бывало, мама 
жене и ксюше в достаточно 
редкие для учителя с массой 
вечно непроверенных тетра-
дей минуты общения. Заме-
чательный педагогический 
приём в обиходе и по сей 
день, только теперь уже вну-
ки Данил и ростислав охотно 
откликаются на предложение 
бабушки.

в разговоре складыва-
лось впечатление, что не-
обыкновенная  скромность 
(где-то даже застенчивость) и 
щедрость души сегодняшней 
героини родились раньше её 
самой. Свой неизгладимый 

отпечаток в характере русо-
волосой девчушки в равной 
степени оставили до сих пор 
обожаемые родители. А где-
то и преподавание в школе. 

Двадцать пять лет обуча-
ла Анна ивановна «великому 
и могучему» сельских ребяти-
шек в тисовской школе. вы-
ражает юбилярша пользуясь 
случаем всему замечательно-
му педколлективу огромную 
благодарность за то, что они 
были в её жизни. «Пришло 
время уступить место моло-
дым, - говорит Анна иванов-
на, - а мне самой за долгие 
годы учительства во главу 
угла поставить семью».

 Мужа Павла Михайло-
вича, с которым в любви и 
уважении прожили  ровно 
тридцать лет и три года. Дай 
бог ещё столько же, а то и 
больше! Дочерей, чьё личное 
счастье – заветная мечта лю-
бой матери. и пусть с её лег-
кой руки сбудется всё самое 
хорошее! Любимых внуков, в 
которых будто бы жизнь по-
шла сначала. Лакомок, кото-
рые скажут: «бабушка, как мы 
соскучились по твоим вкус-
нющим пельмешкам!» и  во-
время застолья расскажут о 
своих успехах и достижениях. 
в этом и заключается её соб-
ственное счастье. Счастье её 
отличного, двухпятёрочного 
возраста.

в ходе проверок были 
установлены многочисленные 
факты наличия по всей тер-
ритории Суксунского муници-
пального района несанкцио-
нированных свалок отходов 
производства и потребления.

 в соответствии с пунктом 
18 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона «об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в рФ» от 
06.10.2003  №131-ФЗ, к вопро-
сам местного значения посе-
ления относится организация 
сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора. Данные полно-
мочия также предусмотрены 
Уставами городского и  сель-
ских  поселений.

из положения статей 8 
и 13 Федерального закона 

несанкционированным  
свалкам объявлен бой

Прокуратурой Суксунского района в сентябре текущего года были проведены проверки 
исполнения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления. 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об 
отходах производства и по-
требления» следует, что к 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления в обла-
сти  обращения с отходами 
относится организация сбора 
и вывоза бытовых отходов и 
мусора. территории муници-
пальных образований под-
лежат регулярной очистке от 
отходов в соответствии с эко-
логическими, санитарными и 
иными требованиями. Порядок 
сбора отходов на территории 
муниципальных образований 
определяется органами мест-
ного самоуправления, должен 
соответствовать экологиче-
ским, санитарным и иным тре-
бованиям в области охраны 
окружающей природной сре-

ды и здоровья человека.
в связи с выявленными 

нарушениями, прокуратурой 
Суксунского района в суд 
были направлены исковые за-
явления с требованиями к ад-
министрациям поселений, на 
чьих территориях обнаружены 
несанкционированные свалки,  
о ликвидации таких свалок. 

 Заявленные в суд тре-
бования прокуратуры были 
удовлетворены ответчиками 
в добровольном порядке. в 
настоящее время все выяв-
ленные прокуратурой несанк-
ционированные свалки ликви-
дированы.

т.и. мартюшева,
заместитель  прокурора 
Суксунского района,
советник юстиции                                                                     

 открытый урок

разговор шел о важ-
ности и значении семьи в 
современном обществе, о 
необходимости сохране-
ния семейных ценностей. 
Светлана Анатольевна, 
как преподаватель лите-
ратуры, приводила выска-
зывания писателей о зна-
чении семьи, вспоминала 
пословицы и поговорки на 
обозначенную тему. Затем 
слово было предоставлено 
преподавателю училища 
т.н.Сафоновой, которая 
скромно, но достойно рас-
сказала о своей семье, об 
учительской династии. Пе-
дагогический стаж династии 
Худяковых насчитывает бо-
лее 120 лет. Мама ее, Мар-
та Августовна, проработа-
ла преподавателем с 1943 
военного года по 1975 год.  
отец – николай   Павлович, 
педагогический работник, 
отдал училищу 40 лет своей 
жизни, участвовал в войне 
с милитаристической япо-
нией, а после окончания 
второй мировой войны про-
служил на подводной лодке 
еще 7 лет. в училище свою 
педагогическую  деятель-
ность начинал с должности 

  разговор о семье
 На такую тему по рекомендации краевых властей прошел урок для учащихся Суксун-

ского ПУ – 69, подготовили и провели который С. А. хлызова,  Т. Н. Сафонова.

инструктора по вождению. 
Дважды с учащимися ему 
приходилось трудиться 
на целинных землях ка-
захстана. С 1964 года он 
работал преподавателем 
специальных технических 
дисциплин. будучи на за-
служенном отдыхе, связи с 
училищем не теряет, при-
ходит на встречи. Дочь та-
тьяна николаевна и ее брат 
николай николаевич с дет-
ства хорошо были знако-
мы с училищем и, получив 
образование, вернулись в 
Суксун продолжать дело 
своих родителей.

николай николаевич 
ушел на общественную ра-
боту, а татьяна николаевна 
осталась в стенах родного 
и любимого училища. Сама 
она уже  стала его ветера-
ном, имеет, как и ее родите-
ли,  много грамот и поощре-
ний, как и отец, является 
почетным работником про-
фтехобразования россии. 

Свое  интересное вы-
ступление она дополнила 
демонстрацией слайд-
фильма о своей семье, ко-
торый сама и подготовила 
для учащихся. на  урок о 

семье и семейных цен-
ностях была приглашена 
сотрудница центральной 
районной библиотеки в. А. 
василевская. она принес-
ла книги, в которых рас-
крыты вопросы семейного 
воспитания.  вера Алексан-
дровна давала подробный 
анонс каждой книге, живо и 
интересно пересказывала 
краткое содержание, сове-
товала прочесть. большое  
внимание она уделяла от-
ношениям подростков с 
родителями и свое высту-
пление закончила исполне-
нием замечательной песни 
«родительский дом» под 
свой собственный аккомпа-
немент на гитаре.

без всякого сомнения, 
урок понравился и запом-
нился всем  учащимся и при-
сутствующим на нем роди-
телям первокурсников.  Эта 
важная  и  актуальная тема 
будет и дальше продолжена 
в учебно- воспитательном 
процессе училища.                 

           людмила 
           устюгова, 
                         Суксун
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UTv

UTv

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито».
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Федеральный судья. 16+
16:10 т/с «Убойная сила». 16+
17:00 т/с «неравный брак». 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 время.
21:30 т/с «Дорога в пустоту». 16+
23:25 «вечерний Ургант». 16+
00:00 ночные новости.

05:00 «Утро россии».
09:00 «1000 мелочей». ток-шоу.
09:45 «о самом главном». 
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». 12+
12:50 «Городок».
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с «Ефросинья». 
15:45 т/с «кровинушка».
17:50 т/с «Доярка из Хацапетовки. 
вызов судьбе». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «всегда говори «всегда» 
23:20 «Поединок». 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10, 04:50 Д/ф «Америка до ко-
лумба». 12+
07:00 «Утро на «5» 6+.
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия».
10:30, 12:30 Х/ф «круг». 12+
12:45 Х/ф «разные судьбы» 12+
16:00 открытая студия.
17:00 «Право на защиту» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След». 16+
23:10 Х/ф «живет такой парень» 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито».
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Федеральный судья. 16+
16:10 т/с «Убойная сила». 16+
17:00 т/с «неравный брак». 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 «Поле чудес».
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 время.
21:30 «Голос». 12+
23:10 «вечерний Ургант». 16+
00:00 «После школы». 12+

05:00 «Утро россии».
08:55 «Мусульмане».
09:05 «1000 мелочей». ток-шоу.
09:45 «о самом главном». 
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». 12+
12:50 «Городок».
13:50, 16:45, 04:35 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с «Ефросинья». 
15:45 т/с «кровинушка».
17:50 т/с «Доярка из Хацапетовки. 
вызов судьбе». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «Юрмала-2012». 12+
23:25 Х/ф «казаки-разбойники». 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас.
06:10 «Момент истины». 16+
07:00 «Утро на «5» 6+.
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия».
10:30, 12:30, 14:15, 16:00, 16:25, 
02:20, 03:40, 05:05, 06:25 т/с «бит-
ва за Москву». 12+
19:00, 19:30 т/с «Детективы». 16+
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 23:10, 
00:00, 00:45, 01:35 т/с «След». 

05:35, 06:10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 новости.
07:30 играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии».
08:50 М/с «Смешарики. новые 
приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 Д/ф «Михаил Ульянов. Мар-
шал советского кино». 12+
12:15 «Абракадабра». 16+
15:15 «Да ладно!» 16+
15:50 Д/с «народная медицина». 16+
16:50 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:10 «Человек и закон». 16+
19:15 «Минута славы» шагает по 
стране». 12+
21:00 время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
22:50 «Что? Где? когда?»
00:00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» 16+

04:50 Х/ф «кольцо из Амстердама».
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» Алек-
сандра Сладкова.
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «код обезьяны. Генетики 
против Дарвина».
11:20 «Городок». Дайджест.
11:55 «Минутное дело».
12:55 вести. Дежурная часть.
13:25 «Честный детектив». 12+
14:30 «Погоня».
15:30 «Субботний вечер».
17:35 «танцы со Звездами». Сезон 
- 2012.
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф «костер на снегу». 12+
00:30 Х/ф «неоконченный урок». 12+

07:45 Мультфильмы.
10:00, 18:30 Сейчас.
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 
13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 
17:40 т/с «След». 16+
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж 16+
19:30, 20:30, 21:25, 22:25 т/с «Под 
ливнем пуль». 16+
23:25 Х/ф «неслужебное задание» 
01:25 т/с «Шерлок» 16+

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 Х/ф «Черные береты». 12+
07:40 Служу отчизне!
08:10 М/с «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:20 Х/ф «Добровольцы».
15:10 «тайные знаки конца света». 
16+
16:15 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
17:20 «большие гонки. братство 
колец». 12+
18:50 «Достояние рЕспублики: 
Леонид Дербенев».
21:00 «время».
22:00 «Мульт личности». 16+
22:30 «Yesterday live». 16+
23:30 «Познер». 16+
00:30 Х/ф «У каждого своя ложь». 

05:40 Х/ф «тревожное воскресе-
нье».
07:20 «вся россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
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 Х/ф «Спасти мужа». 
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:30 «рецепт её молодости».
16:00 Евгений Петросян. большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Ч. 1. 
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «Это моя собака». 12+
23:30 «воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым». 12+

06:00, 06:30, 04:15, 04:40 Д/с «ору-
жие второй мировой» 12+
07:00, 05:00 Д/ф «тигриная охота» 
08:00 Мультфильмы.
10:00 Сейчас.
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:15, 14:50, 15:20, 15:55, 
16:20, 16:55 т/с «Детективы» 16+
17:30 «Место происшествия. о 
главном».
18:30 «Главное».
19:30, 20:20, 21:20, 22:15 т/с «опе-
рация «Горгона». 16+
23:15 Х/ф «взрыв на рассвете» 
00:55, 02:45 т/с «Шерлок». 16+

тнв
тнв

тнв тнв

05.00«Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы
07.30“Доброе утро!”
08.30«Принцесса и нищий». теле-
сериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
10.20«оныта алмыйм». ретро-
концерт
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00«Чудо природы». Докумен-
тальный фильм
13.00«Актуальный ислам»
13.15«нЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
13.30“Дорога без опасности”
13.45«бизнес татарстана»
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Спортландия»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10»Фархад – принц Персии”. 
Мультсериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. т/с
18.20«Превью хоккейного матча»
18.30новости татарстана
19.00Хоккей. 21.15«күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00«Мамаши». Х/ф

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Принцесса и нищий». т/с
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. т/с
10.30«оныта алмыйм». “илдә 
ниләр бар икән?”
11.00“кара-каршы”
12.00«таблетка от старости». Д/ф
13.00«Соотечественники». т/ф 
«боратын-ские. Хроники фамильного 
привидения» и «кибитка Пушкина»
14.00новости татарстана
14.20«Путь»
14.35«волейбол». тележурнал
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00“Tat-music»
16.10“Фархад – принц Персии”. 
Мультсериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. т/с
18.30новости татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында» 
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«татарлар»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Покушение». телесериал
00.00«волейбол». тележурнал

05.00«Уеннан уймак». телевизион 
нәфис фильм. 1-нче бүлек
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30“Если хочешь быть здоро-
вым...
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00“кара-каршы”
12.00“Адымнар”
12.30«видеоспорт»
13.00«татар моңы-2012» 
13.30Ф.бүләков. “Go, баламиш-
кин!”. Г. камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спектакле
15.40“яшик әле сөенеп!”  Зөһрә 
Шәрифуллина җырлый
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять”
16.30“туган җир”
17.00“квн-2012”
18.00«Среда обитания»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00“башваткыч”
20.00татарстан. Атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«только после вас». Х/ф
00.00«бои по правилам TNA»

05.00«Уеннан уймак». телевизион 
нәфис фильм. 2-нче бүлек
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«тин-клуб»
11.15«Академия чемпионов»
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“Автомобиль”
12.30“Профсоюз – союз сильных”
12.45«Елмай!»
13.00«татар моңы-2012» 
13.30«VI Международный фести-
валь народного танца»
14.30«Секреты татарской кухни»
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00Хоккей. 
19.15рЕЗЕрв
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«жених напрокат». Х/ф
00.10«Мой кровавый валентин». 
Художественный фильм

 уведомление

Администрация Суксунского му-
ниципального района в соответствии 
с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает сель-
скохозяйственные организации и 
крестьянские  фермерские хозяйства, 
использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения 

УВеДОМлеНИе О ПРОДАже МУНИцИПАльНых ЗеМельНых ДОлей 

договора купли – продажи ниже ука-
занных земельных долей.

1. Земельная доля в праве 10 
га на единое землепользование, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного  назначения, разрешён-
ное использование:  для сельскохо-
зяйственного производства, общей 
площадью 371000000 кв.м, располо-
женная по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, боровской  с/с, 

колхоз  «За коммунизм», кадастро-
вый номер 59:35:000 00 00:13. Цена 
продажи 15% от кадастровой стои-
мости земельного участка - 30393 
руб. 00 коп. (тридцать тысяч триста 
девяносто три рубля 00 копеек). Соб-
ственник земельной доли муници-
пальное образование «Поедугинское 
сельское поселение». возникновение 
права муниципальной собственности  
22.10.2012г.

2. Земельная доля в праве 11.5 
га единого землепользования, распо-
ложенная по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, ключевское сель-
ское поселение тоо « колос», ка-
дастровый номер 59:35:0000000:10, 
цель использования – для сельско-

хозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимо-
сти земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч сто 
восемьдесят четыре рубля 45 копе-
ек). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «клю-
чевское сельское поселение »,дата 
возникновения права 18.10.2012г. 

3. Земельная доля в праве 10 
га на единое землепользование, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного  назначения, разре-
шённое использование:  для сель-
скохозяйственного производства, 
общей площадью 14790000 кв.м, 
расположенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Сыринский  

с/с , колхоз «Память Ленина», када-
стровый номер 59:35:000 00 00:11. 
Цена продажи 15% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 
– 49500 руб. 00 коп. (сорок девять 
тысяч  пятьсот  рублей  00 копеек). 
Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «тисовское 
сельское поселение». возникновение 
права муниципальной собственности  
17.11.2012г.

Для заключения договора купли 
– продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным предприя-
тиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим такие 
земельные участки, находящиеся в 
долевой собственности, необходимо 

в течении шести месяцев, с момента 
возникновения права муниципальной 
собственности на долю, обратится с 
заявлением в Администрацию Сук-
сунского муниципального района по 
адресу: 617560, Пермский край, п. 
Суксун, ул. к. Маркса, 4, каб. № 13, 
телефон для справок  8 (34275) 3-10-
99.

к заявлению прикладываются 
учредительные документы, пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, находящийся в 
долевой собственности и документы 
подтверждающие факт использова-
ния такого земельного участка для 
целей сельскохозяйственного произ-
водства. 

иЗвЕЩЕниЕ о нЕобХоДиМоСти СоГЛАСовАния
ПроЕктА МЕжЕвАния ЗЕМЕЛьноГо УЧАСткА

Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

241667 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Пое-

дугинского сельского поселения у д. Шатлык справа от автодороги «Суксун-Сивково»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-

ется Чугин владимир Павлович, почтовый адрес: 617560 Пермский край п. Суксун ул. 
Строителей дом 1 кв.2 телефон (34275) 3- 28-61 

Сведения о кадастровом инженере:
кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:13, располо-

женный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с боровской, колхоз «За ком-
мунизм»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун, ул. космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому ин-

женеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном када-
стре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «21» ноября 2012 г по «21» декабря  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун ул. космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

иЗвЕЩЕниЕ о СоГЛАСовАнии МЕСтоПоЛожЕния ГрАниЦЫ 
ЗЕМЕЛьноГо УЧАСткА

кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат 
№ 59-10-152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, suksunzemcentr@
mail.ru , (34275 3-28-18)

в отношении земельного участка 59:35:0000000:13:ЗУ1, расположенного Перм-
ский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, уро-
чище «Двадцать два гектара» выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности колхоза 
«За коммунизм». 

Заказчиком кадастровых работ является ярушин владимир иванович, 617560, 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Школьная, д.6  тел. 89027990637

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космо-
навтов, 22

«21» декабря  2012 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.
обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «20» ноября 2012 г по «6» декабря 2012 г  по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Пермский край, Суксунский район, с/с боровской, 
автодорога «Поедуги-бор» (кад. №59:35:1520101:4638)

 При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

24 ноября в кдЦ состоится мусульманский 
праздник «денЬ ашура». Приглашаем всех желающих. 
начало праздника в 12 час. С 11.00 будет организована вы-
ставка – продажа мусульманской атрибутики.

отдел «антошка»
большой выбор  
зимних наборов

для выписки 
новорожденных от 850 руб.

универмаг, 2 этаж

пилы ленточные 
CAYMAN (Германия). 
тел. 8(342-71) 4-12-49.  

товары для детей
универмаг, 2 этаж

Поступление:
- зимних костюмов 

от1400 руб.,
-плащей для девочек

 от 1200 руб.,
-комбинезонов 

от 1000 руб.   

 уведомление
на основании ст. 34 Земельного кодекса рФ, статьи 10 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», коми-
тет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в 
аренду сроком на 5 лет, ориентировочной площадью 8400,0 кв.м., категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: урочище «У д. бырма», Суксунский район, Пермский край.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления в комитет имущественных отношений Ад-
министрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. к. Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, 
по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

 иЗвещения

Среда    21.11     -3          -4
Четверг  22.11     -3         -10 
Пятница  23.11      -4         -12
Суббота  24.11     -2          -4

 проГноЗ поГоды
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вторник, 20 нояБря  2012 Г.
№№ 168-169 (11550-11551) 

раЗное

 продам

 куплю

 услуГи

 Г/перевоЗки

 раБота

●вАЗ-2104, 2001 г. в., компл. 
зим. колес. тел. 89223085949.

●вАЗ-21043 (7), 2002 г. в., 
в хор. сост. тел. 89027990730, 
89519324313.

●вАЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89028008941.

●УАЗ-31512, цена договор-
ная. тел. 89125968340.

●вАЗ-21074, 2003 г. в., сост. 
хор. тел. 89082611958.

●вАЗ-2105, 2004 г. в., цвет 
вишневый, 60 тыс. руб. тел. 
89068897469.

●вАЗ-2107i, 2007 г. в., цвет 
красный (вишня), антикор, чех-
лы, сигн. с обратной связью, 
в придачу летние колеса на 
литье (ковка) R-14, цена при 
осмотре. тел. 89082666070.

●вАЗ-21099, 2002 г. в., 
есть все, инжектор, цвет 
серебристо-серо-зеленый. тел. 
89526557073, 89523395393.

●вАЗ-2110, 2003 г. в., цвет 
синий, сост. отл., цена 135 тыс. 
руб. тел. 89504625922.

●вАЗ-21099, 2001 г. в., цвет 
«Миндаль». тел. 89223585607, 
д. тарасово. 

●«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2011 
г. в., цвет серебристо бежевый, 
1,7 л, пробег 45 тыс. км, полная 
компл., 4ЭПС, музыка, сигн., 
автоза-пуск. тел. 89122345600, 
89058043877.

●«ЛАДУ-ГрАнтУ», но-
вую, без пробега. тел. 
89519370797.

●«COROLLU SPACIO», 
2000 г. в., автомат, цвет се-
ребристый, есть все. тел. 
89082459745.

●вАЗ-21010, 2006 г. в., 
цвет морской волны. тел. 
89082567409.

●УАЗ-315122, 2002 г. в., 
вездеходовская резина. тел. 
89824643923.

●«МиЦУбиШи-ЭтЕрнА», 
полный привод, дв. 1.8 л, 110 л. 
с., 1993 г. в., правый руль. тел. 
89024756920.

●вАЗ-2107, 2003 г. 
в., 68 тыс. руб., торг. тел. 
89082732424.

●«ХЕнДАЙ-ГЕтЦ», 2008 г. 
в. тел. 89082657195.

●«оПЕЛь-вЕктрУ», 1997 
г. в. тел. 89197171955.

●ГАЗ-3507 самосвал, бен-
зин + газ, рабочее состояние, 
недоро-го. тел. 89504515215.

●вАЗ-21120, 2003 г. в. тел. 
89504665592.

ГАЗ-3102, 2003 г. в., инжек-
тор. тел. 89824722229.

●«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2004 
г.в., серебро, цена 195 тыс.руб. 
тел. 89082603395.

●вАЗ-2104, 1991 г.в., в хор. 
сост. тел. 89194779262.

●кАМАЗ-55102 (сельхоз-
ник), 1992г.в.; ГАЗ-53 самосвал, 
1989 г.в. тел.89124832274.

●крАЗ. тел. 89024736179.
●«ГАЗЕЛь» тент, 1996 г.в. 

тел. 89504739644.
●«TOYOTA-COROLLA», 

2006 г. в., МкП, сост. отл. тел. 
89082707541.

◊трактор МтЗ-50 с докум., на 
ходу. тел. 89523316108.

◊трактор МтЗ-82 с кУном. 
тел. 89026496394, 89027900645.

◊ЮМЗ-6, 1999 г. в., в хор. 
сост., 120 тыс. руб., торг. тел. 
89504588303.

■Дом по ул. новой, 31-1. 
тел. 89027915273.

■Зем. уч. 9 соток в д. опа-
лихино, газ, вода рядом. тел. 
89504788083.

■Дом в Суксуне, пер. 
Свердлова, 4, вода в доме, га-
раж, баня, стеклопакеты, цена 
800 тыс. руб. тел. 89526556102.

■Магазин в д. бердыкаево. 
тел. 89523399338.

■½ дома по ул. бр-Чулковых, 
можно за сертификат с допла-
той. тел. 89082459683.

■Домик с зем. уч. 9 со-
ток по пер. Свердлова, 5. тел. 
89026488673.

■Дом по ул. Чапаева, 38. 
Можно за материнский капитал 
с вашей доплатой 100 тыс. руб. 
тел. 89082733448.

■Дом. Срочно. тел. 
89026484615.

■2-комн. квартира  S-44кв. 
м в центре поселка, вода в 
доме, зем. уч-к  2 сот., баня. тел. 
89519394158.

■Гараж по ул. Северной 
на бетонке. тел. 89194938084, 
3-40-35.

○Щенков дратхаара. тел. 
89519204343.

○Поросят 6 мес.-9 тыс. 
руб., 3 мес.-3,5 тыс. руб. тел. 
89504788083.

○Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

○Щенят, цена догов. тел. 
89504788083.

○котят (британцы). тел. 
89519293641.

○коз 1-го и 2-х отелов, 
стельные. тел. 89519483717.

○телочек, цена договор-
ная. тел. 89222456237.

○Щенков фокстерьера с до-
кументами. тел. 89519204343.

○Щенка  той-терьера, 
девочка, рыжая. тел. 
89504441113.

▼барсучий жир. тел. 
89523164786.

▼4-х стор. станок, рейсмус. 
тел. 89523292809.

▼Зимнюю резину на дис-
ках R-15, 4 шт. на «волгу». тел. 
89523277590.

▼Говядину. тел. 3-22-53, 
3-26-39.

▼резину 4 колеса 130-128, 
R-20. тел. 89048439178.

▼Доску, штакет. тел. 
89523292809.

▼Полуприцеп. тел. 
89504515204.

▼Зимнюю резину R-13, 
сост. хор. обр. д. Поедуги, ул. 
Заречная, 13-2, тел. 3-18-01.

▼ГорБылЬ.
тел. 89504633790.
▼Говядину.
тел. 89194919921.
▼телевизор SONY, б/у; 

эл. плиту «Лысьва»; кровать 
1,5-спальную; расписной само-
вар с терморегулятором, не-
дорого, цена договорная. тел. 
89526507067.

▼Детскую коляску 
зима-лето, недорого. тел. 
89519293641.

▼Зимнюю резину R-14 с 
дисками. тел. 89027945108.

▼Говядину, можно ча-
стями. тел. 3-73-33.

▼Пшеницу 9 руб./кг, ячмень 
8 руб. тел. 89024736672.

▼крупный домашний кар-
тофель. тел. 89504515204.

▼Запчасти на а/м «окА», 
все б/у. тел. 89638593855.

▼каменку. 
тел. 89082503715.
▼Двигатель и з/ч на а/м 

вАЗ-2109, комплект летних ко-
лес 5 шт. тел. 89082448330.

▼окна, двери, мебель, на-
личники из массива дерева. тел. 
89824644440, 89194717546.

▼вагонку (сосна, липа). 
обр. д. опалихино, пилора-
ма «Халлбей Лимитед», тел. 
89082599077, 89082715528.

▼Сухие колотые дрова 
(осина, елка).тел. 89024736179.

▼Свинину полутушами. 
тел. 89082781523, 8 (34271) 
4-43-63.

▼ДРОВА. Тел. 
89504633790,89504632922.

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

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

◄Земельный  участок у 
реки. тел. 89082733816.

◄овец, баранов, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

◄Земельный участок 5 га. 
тел. 89082733816.

◄Дом на берегу р. Сылва. 
тел. 89082733816.

◄Дом в Суксунском р-не 
не дороже 300 тыс. руб. тел. 
89082733816.

◄Хороший дом в с. ключи. 
тел. 89082733816.

◄кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◄Ваш автомобиль 2000-
2012 г.в, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89523158888.

◄баллоны кислород, 
углекислота и т. п.; эл. дви-
гатели, аккумуляторы. тел. 
89043823972.

◄Мотоколяску (инвалид-
ку). тел. 89824686513, 3-35-16.

◘«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◘«ГАЗЕЛь» тент, 3 м, 5 
мест. тел. 89082511612.

◘ГАЗ-3309 термос, 
5 т. в любое время. тел. 
89091172518.

◘«ГАЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

▪Установка спутнико-
вых антенн. тел. 3-63-62, 
89630172811.

▪ремонт и др. строительные 
работы. тел. 89523240119.

▪тестирование + ульра-
звуковая чистка инжекторов 
на профоборудовании. тел. 
89026441468.

▪ремонт бытовой техники. 
тел. 89048488548.

▪Евроремонт, потолки из 
ГкЛ любой сложности. тел. 
89082657197.

▪бурение скважин на воду. 
тел. 89089022189,8912296669
6,89089206722.

▪Евроремонт, натяжные по-
толки. тел. 89026369297.

▪Доставлю и заберу из мор-
га, помогу с обработкой умер-
шего, в любое время, по низ-
кой цене. тел. 89028090558, 
3-41-03.

требуется продавеЦ 
в магазин детской одежды. 
тел. 89523245392.

требуются раБоЧие 
на пилораму. тел. 
89024768640.

в магазин «версаль» с. 
ключи требуется прода-
веЦ. тел. 89082719080.

Администрация ключевско-
го сельского поселения пригла-
шает на работу спеЦиали-
ста администраЦии в 
с. ключи. тел. 3-34-31.

►Сдам в аренду торговый 
павильон на рыночной площади 
или продам. тел. 89519432718.

►Потерялась молодая 
собака серая, пушистая, 
без хвоста, с цепью. тел. 
89526507059.

►требуется сиделка для 
мужчины 72 лет, в п. Сук-
сун, оплата 9 тыс. руб. тел. 
89124897828.

►ищем няню для ребен-
ка 2-х лет, желательно с пед. 
или мед. образованием. тел. 
89082408369, 89523308723 (до 
20 час.). 

 раЗное

     надежду степановну Башкирцеву 
      поздравляем с юбилеем!
      Пусть жизнь течет спокойно, как река,
      Покачивая вас на волнах дней!
      Пусть ждут всегда родные берега
      и все, кто дорог, будут в юбилей!
      Пусть счастье кружит голову слегка,
      А сердцем правят вера и добро!
      Пусть небо украшают облака,
      А солнце дарит радость и тепло!
Башкирцевы. красновы, Брагины, самсоновы 

Коллектив Киселевской коррекционной школы 
поздравляет с юбилеем елену николаевну устюгову!
День рожденья пусть подарит
Свет добра, тепло любви,
Много будет пожеланий – 
Пусть исполнятся они!
будет щедрым на везенье
каждый яркий новый день,
и счастливые мгновенья
жить помогут веселей!

10 ноября был юбилей у нашей учительницы
татьяны николаевны Баяновой. 
Мы от всей души поздравляем её!
Чудес на свете не бывает,
и юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
и в ней другая красота,
и поступь гордая, и статность,
очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить
желаем счастливо прожить,
не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.
С уважением ваши ученицы
                      ирина луткова и ольга пастухова 

Коллектив Детской школы искусств поздравляет 
ларису викторовну Гладкову с юбилеем!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
желанья пусть сбываются всегда.
Пусть не смолкают праздничные речи
и добрые слова друзей,
ведь возраст твой – еще не вечер,
Для всех – заветный юбилей.

Поздравляем с юбилеем 
лидию андреевну никифорову!
Мы желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым твой дом.
  матвеевы, кузнецовы, филипповы  

только 2 дня!
московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование                                 

и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии.

новейшие электронные технологии выявляют изменения, 
в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием, 
в сердечно - сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, 
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволя-
ют оценить адаптационный потенциал организма.

вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
вы поймете причины головных болей, болей в спине и 

суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. без-
вредно. Подготовка не требуется. Дети с 5лет.

результаты тестирования и рекомендации по оздоровле-
нию выдаются  на 3-5 листах. Цена 1600 руб. (весь организм). 
Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.

вас ждут на прием 28,29 ноября 
с 9 до 18 часов в здании дома творчества, 

ул. мичурина,4.
Запись по тел. (34275) 3-14-09, 89504788030.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

юБилейное 
спеЦпредложение!

          только в преддверии самого волшебного праздника
                       в году и в честь своего 30-летия
               ооо "Чернушкастройкерамика"
               реализует кирПиЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%! дешевле не бывает!
Акция действует в течение месяца. 

тел. (34261) 4-15-09

Продаю
живые цветы

(хризантемы) 
свежая срезка. 

Обр. п. Суксун, 
ул. Комсомольская, 
41-2, тел. 3-19-62, 

89519298535.

обувная фабрика 
«вахруши» 
Прием в ремонт, 

продажа новой обуви. 
22 ноября  п. Суксун, 
«У Аслана» (рынок)

 с 10 до 14 час.
с. ключи, Дк, 

с 16 до 18 час.

коллектив редакции газеты поздравляет с юбилеем 
завуча школы искусств ларису викторовну Гладкову!

Спасибо, Лариса, за то, что ты есть,
Что с нами работаешь об руку здесь,
За то, что ты к нам чрезвычайно добра,
За то, что так любит тебя детвора!
За  то, что учила ты наших ребят,
Поздравить тебя нынче каждый здесь рад!
желаем здоровья, ты наш человек!
и пусть доброта не иссякнет вовек!

Уважаемого михаила музафарова 
поздравляем с 65-летием!
Еще не время подводить итоги,
Еще не время на покой идти,
Еще не все исхожены дороги,  
Еще не все проторены пути.
С годами мы становимся мудрее,
но жизни пыл не угасает в нас.
Пусть, как и прежде, юность пламенеет
в улыбке и счастливом блеске глаз. родные


