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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

чествовали селян социально-культурное проектирование

но сегодня у тружеников 
села – праздник! 

«все слова благодарно-
сти мы дарим вам, уважае-
мые руководители хозяйств, 
механизаторы и водители, 
агрономы и зоотехники, ма-
стера машинного доения и те-
лятницы, пекари-кондитеры 
и технологи пищевой про-
мышленности», - приветству-
ет присутствующих в зале 
ведущая вечера Светлана 
Сметанина.

А на сцену уже поднима-
ется глава района Александр 
осокин. 

«Дорогие друзья, - гово-
рит Александр вячеславо-
вич, - от всей души призна-
телен за ваш благородный 
труд, который никогда не 
будет забыт! Поздравляю с 
профессиональным праздни-
ком всех, кто так или иначе 
связал свою трудовую дея-
тельность с сельским хозяй-
ством, кто поставляет к столу 
наших земляков хлеб, мясо и 
молоко! низкий вам поклон! 

Земля людей 
благодарит

Сельское хозяйство – это целая жизнь и даже немножко больше. Здесь быстрее мелькают 
дни, острее радости и неудачи. Это каждодневная работа с раннего утра и до позднего вечера. 

Уважения и почтения! Здоро-
вья, счастья, благополучия и 
терпения»! 

Далее глава вручает 
благодарственные письма 
наиболее отличившимся тру-
женикам села. Удостоены 
этой чести 17 механизаторов 
района, 11 животноводов, 4 
работника ооо «Суксунский 
хлеб», а также два бухгалте-
ра, агроном, юрист, продавец 
и заведующий семякомплек-
сом.

яна Панасюк (на сним-
ке слева) тоже поощрена за 
свой нелегкий и непрестиж-
ный в кругах молодежи труд. 
она – телятница тарасовской 
фермы (кФк Егоров в.и.). 
но свою работу яна ценит, 
любит и относится к ней с 
большой ответственностью. 
наверное, поэтому и высоких 
показателей добивается, и в 
своем небольшом коллекти-
ве пользуется заслуженным 
авторитетом.

наталья никитина - тех-
нолог ооо «Суксунский 
хлеб», настраивала выпечку 
хлеба с самого основания 

предприятия. 
в этот день звучат по-

здравления труженикам села 
и от участников районного 
хора ветеранов «Годы зо-
лотые», и от танцевальных 
и песенных детских коллек-
тивов ДШи. Громкими апло-
дисментами виновники тор-
жества встречают сольные 
выступления Сергея Подбор-
нова. 

Мы, в свою очередь, при-
соединяемся ко всем много-
численным поздравлениям. 
Дорогие наши душевные 
близкие друзья! вы всегда на 
передовой нашей извечной 
битвы за урожай, за повыше-
ние показателей прироста, за 
высокие надои! наш агропро-
мышленный комплекс – это 
всегда преодоление, борьба 
с бесконечными трудностя-
ми. тем более ценен ваш 
труд и ваши усилия! желаем 
вам крепкого здоровья, новой 
техники на полях, полной ав-
томатизации на фермах, хо-
роших дорог. Пусть все ваши 
грандиозные планы претво-
ряются в жизнь.

Скажем, в нижней истека-
евке в рамках реализации двух 
ЛУкоЙЛовских проектов по-
строены и действуют мечеть и 
детская спортивная площадка. 
А нынче выигран грант на ещё 
один проект под названием 
«Сылвенские татары».

как сообщает нам инициа-
тор и автор этого (равно как 
и двух предыдущих) доброго 
дела депутат ЗС, руководи-
тель татарского центра З.С. 
Хуснуярова, целью этого про-
екта является открытие музея 
сылвенских татар, созданного 
в целях сохранения и пропа-

Рождается музей
Социально-культурное проектирование как способ повышения гражданской активно-

сти населения, как средство для привлечения финансовых средств для осуществления 
полезных для территории инициатив давно себя зарекомендовало. И для некоторых на-
селённых пунктов нашего района это по-прежнему тема дня.

ганды наследия этой народ-
ности. и это совсем не слу-
чайно, ведь совсем рядом с д. 
н-истекаевка проходит дорога 
на водопад Плакун, давно об-
любованный не только мест-
ным населением, но и отды-
хающими, туристами со всего 
Пермского края. 

нынче реализован 1-й этап 
вышеупомянутого проекта, в 
результате чего капитально от-
ремонтирована крыша здания 
будущего музея (здание быв-
шей сельской администрации) 
и по новой огорожена его нын-
че же благоустроенная терри-

тория, а также закуплен кирпич 
и печное литье для обустрой-
ства внутреннего интерьера.

отметим, что помимо спе-
циалистов в строительстве 
этого важного для деревни объ-
екта принимает участие (как и 
всегда здесь в любом большом 
деле) молодёжь как нижней, 
так и верхней истекаевки, бес-
корыстно используя и личный 
труд, и личную технику.

Что же, думается, совсем 
скоро мы будем рассказывать 
читателям районной газеты и 
непосредственно об открытии 
музея!

официально
О наЗначении публичных слушаний

Постановление администрации Ключевского сельского поселения 
Суксунского муниципального района от 23.11.2012 № 244

в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в российской Федерации», с 
пунктом 3 статьи 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 « 
191- ФЗ «о введении в дей-
ствие градостроительного ко-
декса», подпункта 3 пункта 5 
статьи 16 Устава Муниципаль-
ного образования «ключев-
ское сельское поселение»

1. назначить публичные 
слушания в форме  массового 
обсуждения по вопросу рас-
смотрения проекта планиров-
ки и проекта межевания по 
линейному объекту вЛ-10квт, 
кЛ-0,4 квт и ктП-10/0,4 квт по 
адресу: ул. курортная, дом 23, 
с. ключи, Суксунского района, 
Пермского края на 4 декабря 
2012 года в здании админи-
страции ключевского сельско-
го поселения в 10.00 час.

2. Утвердить состав ор-

ганизационного комитета по 
подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в составе:

берсенев Г.А. – глава ад-
министрации ключевского 
сельского поселения;

Долгих А.А. – заведующая 
финансовым отделом адми-
нистрации ключевского сель-
ского поселения;

коряков Д.и. – помощник 
главы администрации ключев-
ского сельского поселения;

квалдыкова Ф.в. – глав-

ветераны

конкурсантов (принима-
ли участие 10 семей) пред-
ставляли председатель кон-
курсной комиссии Мария 
николаевна Щелконогова 
(Поедугинская первичка) и 
вера Павловна накоскина 
Сызганская первичка), со-
провождая рассказ о каждом 
видеосюжетами.

невозможно было не 
восхититься активной жиз-
ненной позицией участников 
«ветеранского подворья», 
желанием улучшать свой 
быт, украшать свою жизнь 
собственными руками, не 
унывать и не жаловаться на 
судьбу. А главное – стремле-
нию обязательно быть нуж-
ными. Детям, внукам, сосе-
дям, знакомым… 

ну как не восхититься, к 
примеру, 73-летней конкур-
санткой Зоей Семёновной 
Семёновой из Сызганки, 
которая, несмотря на воз-

быть активными, 
духом бодрыми!..

На минувшей неделе состоялось отчётное собрание районной ветеранской организации, 
где с информацией о проделанной работе выступил её председатель П.Н. Цепилов, и в рам-
ках которого прошла церемония награждения по итогам конкурса «Ветеранское подворье».

раст, отлично справляется с 
немалым подворьем: двумя 
коровами, тремя свинья-
ми, полсотней кур и т.д., а 
на досуге ещё поёт в мест-
ном ансамбле! или молодой 
пенсионеркой валентиной 
тимофеевной Саломатовой 
из Поедуг, на приусадебном 
участке которой просто жи-
вёт настоящая сказка! А су-
пруги Юдины из Моргуново, 
а Закировы из Агафонково!.. 
всех перечислить просто нет 
возможности, но каждая се-
мья, безусловно, достойный 
пример для подражания.

По итогам районного 
конкурса «ветеранское под-
ворье» трём семьям присуж-
дено 3-е место – василию 
Александровичу и Галине 
Алексеевне Юдиным из Мор-
гуново, рафилу и Фанузе 
Закировым из Агафонково и 
Андрею осиповичу и Лидии 
Емельяновне осиповым из 
красного Луга; два вторых 
поделили семьи Антонины 

Семёновны власовой (Юр-
кан) и Сергея николаевича и 
Лидии ивановны Дементье-
вых (Суксун), а на 1-м месте 
Пётр Сафронович и ираида 
Александровна копорушки-
ны (д. копорушки). 

А награда победителям 
– замечательные подарки, 
которые останутся на долгую 
добрую память: электромясо-
рубка (за 1-е место), тёплые 
пледы и одеяла (за 2-е и 3-и 
места). никто из участников 
без подарков не остался.

А как душевно пообща-
лись ветераны за гостепри-
имно накрытыми столами, 
выразив столько слов благо-
дарности организаторам кон-
курса!

и, конечно же, дело со-
всем не в подарках. Главное, 
что отличает конкурсантов 
– нежелание сидеть сложа 
руки, а ежечасно, ежеминут-
но быть занятыми полезны-
ми и нужными делами, творя 
добро вокруг себя.

ный специалист по землеу-
стройству ключевского сель-
ского поселения;

кузнецов А.и. – зам. гене-
рального директора ЗАо «ку-
рорт ключи».

3. контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Ключевского 
сельского поселения                                                    
                   Г.А.Берсенев

людмила семёнова

олег Матвеев
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  православие

 дню Матери посвящается

Первое слово в жизни каж-
дого человека – «мама», когда 
больно, кричим – «мама», ког-
да страшно, зовем – «мама», 
часто с последним вздохом на 
этой Земле из уст вырывается 
– «мама». Почему так получа-
ется? Чем вообще живет чело-
век? Скорее всего, любовью. 
Любовью к маме, близким, ве-
рой в будущее, надеждой на 
лучшее. Любовь – это основа 
нашей жизни. Для любой ма-
тери дети – это самое доро-
гое, что у нее есть, это самое 
главное ее богатство, ее сча-

пусть солнечным 
вам будет 
каждый час!

Немало сложено стихов и песен о маме. Позвольте сегодня еще раз воспеть, восхва-
лить, поблагодарить женщину со священным именем – мама. 

стье, радость, боль, забота, 
надежда и любовь. Счастлив 
и успешен тот человек, у кого 
есть мама. Ее молитвы всегда 
нас настигают и оберегают.

я хочу рассказать о кол-
лективе нашего детского сада 
«родничок». традиционно, 
практически как и у всех на-
ших коллег, здесь чисто жен-
ский коллектив, не считая 
завхоза и дворника. каждая 
женщина – мама. У кого-то 
один ребенок, у кого-то два, у 
многих по три, а самая счаст-
ливая у нас ирина Сергеевна 

обвинцева: она четырежды 
мама. Мы любим свою работу, 
любим деток, которые каждое 
утро приходят в наш детский 
сад. Это им мы отдаем свое 
сердце, но у каждой в душе 
свои, родные, любимые, для 
которых времени остается со-
всем мало. Елена Георгиевна 
Сурвачева идет на работу и 
ведет с собой за ручку сы-
нишку Егорку в детский сад. 
Маргарита Германовна Мини-
на провожает своих детей в 
школу. наталья Анатольевна 
Зобнина и Елена Михайлов-

на Петухова - отправляют в 
институт. У Людмилы Алексе-
евны игошевой ежеминутно 
болит душа за сына, который 
служит в армии, а у натальи 
викторовны ликует сердце – 
сыночек со службы вернулся.

кто-то дочку замуж отдает, 
кто-то ждет рождения внуков… 

и вот так день за днем, 

играя с детьми на работе, мы 
не можем не думать и о своих 
кровиночках. Святое и труд-
ное званье – мама. и все-таки 
– это огромное счастье и бо-
жья благодать – быть мамой. 

Милые коллеги, женщины, 
мамы!

разрешите поздравить вас 
с прошедшим праздником  - 

Днем Матери, пожелать вам 
всем счастья и удачи, пусть 
ваши дети любят вас, пусть 
стороной вас обойдут нена-
стья и солнечным пусть будет 
каждый час!

Н.В. Коклемина,
от имени коллектива 

детского 
сада «Родничок»  

с. Ключи

Давайте жить, 
добро творя!

Семья – ячейка общества. А христианская семья – это маленькая 
церковь, как сказано кем-то мудрым. Знать и соблюдать заповеди 
божьи, чтобы жить в гармонии с людьми и самим собою – прямое 
предназначение школы, существующей при православном храме. 

Законы божьи вместе со свои-
ми наставниками Л. А.куликовой, 
Л. А. Пигасовой, т.н.коневой, 
М.б.Дорошенко, Е.в.ворониной 
А.и.Чирковой, и.Г.Поспеловой, 
т.н.батраковой и Л.в.Манохиным 
в Суксунской воскресной школе 
изучают три десятка ребятишек. 
ярким, поистине добрым получил-
ся праздник семьи, проведенный 
здесь в один из воскресных дней.  

определенный настрой встре-
че придавала выставка поделок, 
подготовленная воспитанниками 
и преподавателями. Дети, мамы, 
бабушки (очень жаль, что без уча-
стия мужчин) с удовольствием чи-
тали стихи, отгадывали загадки, 
обменивались интересными мо-
ментами из истории своей семьи. 

«не сомневайтесь, есть бог! 
воистину есть! – говаривала моя 
мама, - начинает свой рассказ Ан-
тонида Георгиевна брагина, пред-
ставляя свою семью. - бабушка, 
Прасковья Семёновна Устюгова, 
по тем временам была грамотной. 
Много молилась. После оконча-
ния церковно-приходской школы в 
1894 году ей подарили Евангелие. 
Сейчас эта древняя книга, изрядно 
потрепанная временем, хранится 

  лидия ярушина нами как семейная реликвия.
 Мама в июне 41-го жила в бре-

сте. Прошла все ужасы войны. она 
тонула, горела, стояла под дулом 
автомата и чудом выжила, равно 
как и ее сыновья, в огненной кру-
говерти. вероятно,  благодаря всё 
той же непостижимой силе молит-
вы. Ежедневной искренней молит-
вы к богу о спасении». 

вот и взрослая дочь Антониды 
Георгиевны наталья заинтере-
совалась судьбой своих далёких 
предков, отыскивая хоть какие-то 
сведения о них. А с фотографии 
семейной стенгазеты бросали при-
стальный взгляд те самые бабушка 
и мама Антониды Георгиевны... 

Свои уникальные рассказы 
приготовили семьи Потаповых, 
Максимовых, рассохиных и була-
товых, в которых, вместе с тем, 
отражена и богатая  история Сук-
суна. в суете будней далеко не 
каждому приходится задумывать-
ся о том, что состраданием, кро-
тостью, смирением, бесстрашием 
к препятствиям, добротой, щедро-
стью, почитанием старших  и дру-
гими замечательными качествами 
крепка православная семья. Со-
гласно теме праздника прозвучали 
стихи о семье и родном крае ва-
лентины болотовой. А от детских 

Для бесплатного получения зе-
мельного участка многодетная семья 
должна соответствовать следующим 
условиям:

во-первых, все члены многодет-
ной семьи должны являться граждана-
ми российской Федерации.

во-вторых, все члены многодетной 
семьи на дату подачи заявления долж-
ны проживать совместно (за исключе-
нием членов семьи, проходящих воен-
ную службу по призыву в вооруженных 
Силах рФ). родители многодетной се-
мьи должны быть зарегистрированы 
на территории Пермского края по ме-
сту жительства не менее 5 лет. 

и, в-третьих, никто из членов много-
детной семьи не должен иметь на тер-
ритории Пермского края земельные 
участки в собственности, на праве по-
жизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования. 

также следует отметить, что закон 
делает исключение из этого правила 
для собственников земельных участ-
ков, размер которых меньше мини-
мального размера, установленного 
в соответствии с Законом Пермской 
области от 2 сентября 2003 года № 
965-193 «об установлении предель-
ных (максимальных и минимальных) 
размеров земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собствен-
ность». так, минимальный размер зе-
мельных участков, предоставляемых 
гражданам, варьирует от 0,06 га – для 
садоводства, огородничества и дач-
ного строительства, до 0,25 га – для 
ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, для животноводства. таким 
образом, если у кого-либо из членов 
многодетной семьи имеется земель-

слов: «… Даст бог, и я 
вырасту тоже, и стану 
такою, как ты!» наво-
рачивались неволь-
ные слезы на глаза 
матерей. 

Думается, эта за-
мечательная воскрес-
ная встреча стала 
своеобразной эста-
фетой поколений, по-
томки которых чтят и 
помнят православные 
заповеди своих пред-
ков.

 разъяснение законодательства

Земля  для многодетных
пРавО гРажДан, имеющих тРех и бОлее Детей, 
на бесплатнОе пРиОбРетение ЗемельнОгО участка

В силу статьи 28 Земельного кодекса РФ граждане, имеющие  трех и более детей, имеют право приоб-
рести бесплатно без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности земельные участки. При этом законом Пермского края 
от 1 декабря 2011 года № 871 ПК «О бесплатном предоставлении  земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае» установлено, что земельные участки предоставляются для целей индивидуального жилищ-
ного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства. Согласно статьи 1 Закона Пермско-
го края от 1 декабря 2011 года № 871-ПК, под многодетной семьей понимаются граждане,  состоящие в зареги-
стрированном браке (или одинокие матери, отцы), которые имеют трех и более несовершеннолетних детей (в 
том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей), а также детей в возрасте до 23 лет, обучающих-
ся в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходящих военную службу по призыву 
в Вооруженных Силах РФ.

ный участок, но его размер не превы-
шает установленного минимума, то за 
семьей сохраняется право на предо-
ставление бесплатного земельного 
участка. 

несоответствие многодетной се-
мьи вышеуказанным требованиям 
является основанием для отказа в 
предоставлении бесплатного земель-
ного участка. 

Для того чтобы бесплатно полу-
чить земельный участок, многодетной 
семье необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления (админи-
страция Суксунского муниципального 
района) с заявлением о постановке 
на учет в предоставлении в собствен-
ность земельного участка. к заявле-
нию необходимо приложить следую-
щие документы:

1) копии свидетельств о рожде-
нии всех несовершеннолетних членов 
многодетной семьи;

2) копии паспортов гражданина 
российской Федерации всех совер-
шеннолетних членов многодетной се-
мьи;

3) копии документов, подтвержда-
ющих усыновление (удочерение) всех 
несовершеннолетних членов много-
детной семьи (при наличии усынов-
ленных (удочеренных) детей;

4) копию свидетельства о браке – 
для супругов (не распространяется на 
неполную семью);

5) справку, подтверждающую факт  
обучения в образовательном учрежде-
нии на очной форме обучения, - для 
детей в возрасте до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных учреждени-
ях по очной форме обучения;

6) выписку из домовой или похо-

зяйственной книги или справку о реги-
страции членов многодетной семьи по 
месту жительства;

7) справку о составе семьи;
8) справку из органов опеки и попе-

чительства, подтверждающую, что ро-
дители не лишены родительских прав;

9) справку из органов опеки и по-
печительства, подтверждающую, что в 
отношении усыновленных (удочерен-
ных) детей не отменено усыновление 
(удочерение). 

решение о предоставлении зе-
мельного участка многодетной семье 
должно быть принято администраци-
ей не позднее 30 дней со дня пода-
чи заявления, а решение об отказе в 
предоставлении земельного участка – 
в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия заявления.

органы местного самоуправления 
не позднее 5 рабочих дней с момента 
принятия решения направляют заказ-
ным письмом или выдают многодетной 
семье копию решения с приложением 
кадастрового паспорта земельного 
участка и акта приема-передачи зе-
мельного участка. 

также следует отметить, что Феде-
ральным законом от 5 июня 2012 года 
№ 55-ФЗ в жилищный кодекс рФ вне-
сено дополнение, согласно которому 
граждане, имеющие трех и более де-
тей, не будут подлежать снятию с уче-
та в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в случае предоставления 
им земельного участка для строитель-
ства жилого дома. 

Е.В.Тараут, 
помощник прокурора 

Суксунского района
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 на ваших экранах

ЧЕТВЕРГ,
29 ноября

СУББОТА,
1 декабря

ПЯТНИЦА,
30 ноября

СРЕдА,
28 ноября

орт орт орт орт

ртр ртр

ртр

ртр

UTv UTv
UTv

UTv

тнв
тнв

тнв

тнв

 уведоМления

Среда    28.11     -4          +1
Четверг  29.11     -16          -6 
Пятница  30.11      -20         -16
Суббота  1.12     -18          -4

 прогноз погоды

ВОСКРЕСЕНьЕ,
2 декабря

орт

ртр

UTv

тнв

05:00, 09:00, 03:00 новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:20 контрольная закупка
09:45 "жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 новости.
12:20 "время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 
15:15 т/с "Убойная сила" 16+
17:00 т/с "неравный брак" 
18:00 вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 время.
21:30 т/с "Синдром Дракона" 
23:30 "вечерний Ургант" 16+

05:00 "Утро россии".
09:00 "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, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с "тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продол-
жается". ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с "Ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "Цыганочка с выходом". 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 т/с "всегда говори "всегда" - 
9". 12+
22:30 т/с "По горячим следам". 
00:20 "Смертельный друг р.". 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10, 05:10 Д/с "рим: последний 
рубеж" 12+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место проис-
шествия"
10:30, 11:20, 12:30, 13:00, 13:55 т/с 
"операция "Горгона" 16+
16:00 "открытая студия"
17:00 "Право на защиту" 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с "Детективы" 
16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с "След" 
23:10 Х/ф "огарева 6" 12+
01:00 Х/ф "Это мы не проходили" 

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Принцесса и нищий». 
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
10.30«оныта алмыйм». 
11.00“туган җир”
11.30«Халкым минем…»
12.00«Моя большая армянская 
свадьба». телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00новости татарстана
14.20«Актуальный ислам»
14.25«нәсыйхәт»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“без – тукай оныклары”
15.45«Һөнәр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10“Морские псы”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
18.30новости татарстана
19.00Хоккей. 
21.15«күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00«Поворот ключа». 
00.00«видеоспорт»

05:00, 09:00, 03:00 новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 контрольная закупка
09:45 "жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 новости.
12:20 "время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 12+
15:15 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 "Синдром Дракона" 16+
23:25 "вечерний Ургант" 16+

05:00 "Утро россии".
09:00 "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, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с "тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продол-
жается". ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с "Ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "Цыганочка с выходом". 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 т/с "По горячим следам". 
23:20 "Поединок". 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10, 05:10 Д/с "рим: последний 
рубеж" 12+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место проис-
шествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Петровка 38" 
12:55 Х/ф "огарева 6" 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" 
23:10 Х/ф "Чужая родня" 12+

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Принцесса и нищий».
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
10.30«оныта алмыйм».
“Фазыл чишмәсе”
11.00“кара-каршы”
12.00«Моя большая армянская 
свадьба». телесериал
13.00«Солнцеворот». телефиль-
мы  «тот, кто подкладывает дрова» 
и «Зеркало и зима»
14.00новости татарстана
14.20«волейбол». тележурнал
14.45«Путь»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00“Tat-music»
16.10“Морские псы”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
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«Поворот ключа». 
00.00«волейбол». тележурнал

05:00, 09:00 новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 05:25 контрольная закупка
09:45 "жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 новости.
12:20 "время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 12+
15:15 т/с "Убойная сила" 16+
17:00 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:50 "Поле чудес"
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 время.
21:30 "Голос" 12+
23:40 "вечерний Ургант" 16+

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, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с "тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продол-
жается". ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с "Ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "Цыганочка с выходом". 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 новый концерт Максима 
Галкина. 12+
23:55 Х/ф "Что скрывает любовь". 

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, 11:45, 12:30, 16:00, 17:00, 
02:20, 03:30, 04:35, 06:10, 07:10 т/с 
"освобождение" 12+
13:30, 15:15 т/с "освобождение"  
19:00, 19:30 т/с "Детективы" 16+
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10, 
00:00, 00:45, 01:35 т/с "След" 16+

05.00«Манзара».
07.30“Доброе утро!”
08.30«империя торгсин. операция 
«Экспроприация». телефильм
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
10.20«оныта алмыйм». ретро-
концерт
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00«всероссийский телевизион-
ный конкурс тЭФи-регион-2012»
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»
16.00Җырлыйбыз да, биибез»
16.10“Морские псы”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
18.30новости татарстана
19.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. 
“торпедо” (нижний новгород) – 
“Ак барс” (казань). трансляция из 
нижнего новгорода
21.15«күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00«Мисс Петигрю живет сегод-
няшним днем». Худ.фильм
00.00«тнв: территория ночного 
вещания»

06:00 новости
06:10 Х/ф "Хотите - любите, хотите 
- нет" 12+
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 М/ф "Джейк и пираты нет-
ландии"
08:45 М/с "Смешарики. новые при-
ключения"
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00, 15:00 новости.
10:15 Смак. 12+
10:55 Д/ф "Эдуард Артемьев. в 
своем фантастическом мире" 
12:15 "Абракадабра" 16+
15:15 т/с "Фарфоровая свадьба"
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 т/с "Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+

04:50 Х/ф "выкуп".
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 "Планета собак".
09:25 "Субботник".
10:05 "тайная власть генов".
11:20 "Городок". Дайджест.
11:55 "Минутное дело".
12:55 вести. Дежурная часть.
13:25 "Честный детектив". 12+
14:30 "Погоня".
15:35 "новая волна - 2012". Луч-
шее.
17:45 "танцы со Звездами". Сезон 
- 2012.
20:00 вести в субботу.
20:55 Х/ф "Продаётся кошка". 12+
23:15 "Евровидение - 2012".
01:20 Х/ф "без изъяна". 16+

08:00 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.репор-
таж 16+
19:30, 20:30, 21:30, 22:30 т/с "Мо-
сковский дворик" 16+
23:30, 00:30, 01:30, 02:35 т/с "Агент 
национальной безопасности" 16+

05.00«Мисс Петигрю живет сегод-
няшним днем». Художественный 
фильм
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”. Гала-
концерт
14.30«Дунай…» татарстанның ха-
лык артисты наил Дунаев турында 
телевизион очерк
15.30“татар халык җырлары”
“Чишмә”
16.00“канун. Парламент. Җәмгять”
16.30“туган җир”
17.00«Хөршидә - Мөршидә». Юмо-
ристик тапшыру
17.30«караоке татарча»
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«как гворит Шарли». Художе-
ственный фильм
00.10«бои по правилам TNA»

05:50, 06:10 Х/ф "Молодые"
06:00 новости
07:40 "Армейский магазин" 16+
08:15 М/ф "Аладдин"
08:40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:00, 12:00 новости.
10:15 "непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда.
12:15 Д/ф "Среда обитания" 12+
13:10 Х/ф "белые росы"
14:50 Д/ф "тайные знаки конца 
света" 16+
15:55 "кто хочет стать миллионе-
ром?".
17:00 "большие гонки. братство 
колец" 12+
18:25 Х/ф "Пираты карибского 
моря: Проклятие "Черной жемчу-
жины" 12+
21:00 воскресное "время"
22:00 Юбилейное шоу Евгения 
Плющенко "всего лишь 30!"
23:30 "Познер" 16+

05:25 Х/ф "У опасной черты".
07:20 "вся россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". телеигра.
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10, 14:30 Х/ф "в ожидании люб-
ви". 12+
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:25 "рецепт её молодости".
15:55 Евгений Петросян. большой 
бенефис "50 лет на эстраде". 16+
18:00 Х/ф "Срочно ищу мужа". 
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф "оазис любви". 12+
23:30 "воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым". 12+

06:00, 06:30 Д/с "оружие второй 
мировой" 12+
07:00 Д/ф "тигр-шпион в джунглях" 
12+
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, 15:50, 
16:20, 16:55 т/с "Детективы" 16+
17:30 "Место происшествия. о 
главном"
18:30 "Главное"
19:30, 20:30, 21:25, 22:25 "Москов-
ский дворик" 16+
23:30, 00:25, 01:30, 02:30 "Агент 
национальной безопасности" 

05.00«Сөю көтә йөрәк». нәфис 
фильм
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«Һөнәр»
11.15«Академия чемпионов»
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“Автомобиль”
12.30«Хөршидә - Мөршидә». Юмо-
ристик тапшыру
13.00“татар моңы-2012”. Гала-
концерт
14.30«Секреты татарской кухни»
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. «Ат-
лант» (Московская область) – «Ак 
барс» (казань)
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
информационно-аналитическая 
программа
22.00«Доверься мужчине». Худо-
жественный фильм
00.00«книга илая». Художествен-
ный фильм

выражаем глубокую бла-
годарность всем, кто пришел 
проводить в последний путь и 
помог в организации похорон 
нашего любимого сына

сметанина виктора
                      родные 

выражаем сердечную бла-
годарность коллективам  МЧС, 
ПУ-69, хирургического отделе-
ния Црб и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и пришел 
проводить в последний путь

Медведеву 
людмилу николаевну

             родственники 

 скорбиМ

благодарность

коллектив ключевской 
средней школы выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти

половникова 
сергея ивановича 

выражаем искренние со-
болезнования Маргарите Се-
меновне жаткиной по поводу 
трагической гибели ее сына 

Максима
тосюкова,  иванова,

дмитриевы,
есменеевы, Михайловы, 

спиридонова, 
накоскина, семенова

на основании статьи 30 Зе-
мельного кодекса рФ комитет 
имущественных отношений Ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района  доводит до 
сведения граждан информацию 
о возможном предоставлении в 
аренду, сроком на  5 лет, земель-
ного участка, расположенного в 
границах киселевского сельско-
го поселения, по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, 
с. Верх-Суксун, ул. Ленина, за 
земельным участком дома № 11,  
площадью 1865,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование 
-  для  ведения личного подсобного 
хозяйства. 

 Заявки принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации 
данной информации в комитет 
имущественных отношений по 
адресу: п.Суксун, ул.к.Маркса,4, 
каб.№22, тел. 3-14-39, и в ад-
министрацию Мо «киселевское 
сельское поселение»  д. киселево, 
ул.новая, 2а, тел. 3-21-45, кабинет 
специалиста по землеустройству.

на основании статьи 29, 30 
Земельного кодекса российской 
Федерации, статьи 10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» комитет имущественных 
отношений администрации Сук-
сунского муниципального района 
доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении 
в аренду земельного участка 
расположенного в границах клю-
чевского сельского поселения по 
адресу:  урочище «за ул. одина 
(напротив дома № 37, д. Шаха-
рово)», Суксунский район, Перм-
ский край, площадь – 10000,0 
кв.м., кадастровый номер 
59:35:1500102:5572, категория 
земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в коми-
тете имущественных отношений 
администрации Суксунского му-
ниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 
22 ,  телефон 3-14-39, Мо «клю-
чевское сельское поселение» по 
адресу: ул. Золина,59, с. ключи  
или по телефону 3-34-31
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●ГАЗ-3110 «волгу» 2001 
г. в., в хор. сост., цена 50 тыс. 
руб., торг. тел. 89519422878, 
89082613773.

●«DAEWOO-NEXIA», 2006 
г. в., полная комплектация. тел. 
89082444967.

●вАЗ-2107 инж., 2007 г. в.,  
2 хозяин, сигн., музыка, чехлы, 
антикор, сост. отл., 100 тыс. 
руб., торг. тел. 89082720055.

●«нивУ», 80 тыс. руб.; 
«оПЕЛь-вЕктрУ» (воз-
можен обмен на вАЗ). тел. 
89523228771, 89124954143.

●вАЗ-2107, 2004 г. в.,  
сост. хор., недорого. тел. 
89519229015.

●вАЗ-2111, 2004 г. в., 
150 тыс. руб., торг. тел. 
89027927924.

●вАЗ-21093, декабрь 2000 г. 
в., сост. отл. тел. 89027964872.

●вАЗ-2109, 2000 г. в., цена 
85 тыс. руб. тел. 89028079325.

●«ГАЗЕЛь» тент, срочно, 
недорого. тел. 89091172518.

●вАЗ-21074, 2006 г. 
в., 85 тыс. руб., торг. тел. 
89504671180.

●«ХЕнДАЙ-МАтрикС», 
2008 г. в. тел. 89048494302.

●«ФорД-ФиЕСтУ», де-
кабрь 2012 г. в., дизель, дв. 1.4. 
тел. 89504714863.

●вАЗ-2199, 2001 г. в., в 
хор. сост., 75 тыс. руб. тел. 
89523219155.

●иж-2126 «оДА», 2003 г. 
в.,  пробег 50 тыс. км, сост. отл. 
тел. 89638617207.

●«TOYOTA-COROLLA», 
2006 г. в., МкП, сост. отл. тел. 
89082707541.

●вАЗ-2107, 2004 г. в., ин-
жектор. тел. 89504673110.

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

●крАЗ. тел. 89024736179.
●«ХЕнДАЙ-ГЕтЦ», 2008 г. 

в. тел. 89082657195.
●«оПЕЛь-вЕктрУ», 1997 г. 

в. тел. 89197171955.
●«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2011 

г. в., цвет серебристо бежевый, 
1,7 л, пробег 45 тыс. км, полная 
компл., 4ЭПС, музыка, сигн., 
автозапуск. тел. 89122345600, 
89058043877.

▼Годовалую телочку. тел. 
89519444231.

▼Щенков дратхаара. тел. 
89519204343.

▼козу белой  масти. тел. 
89082543394.

▼Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

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

▼Щенков фокстерье-
ра с документами. тел. 
89519204343.

◘Дом в Суксуне. тел. 
89082676626.

◘Зем. уч. 9 соток в д. опа-
лихино, 120 тыс. руб. тел. 
89504788083.

◘Дом в Суксуне, пер. Сверд-
лова, 4, цена 880 тыс. руб., без 
торга. тел. 89526556102 (в лю-
бое время). 

◘Дом (вода, газ, кана-
лиц.) с зем. уч. 7,1 сотки. тел. 
89504610345.

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

◘Дом в с. Сабарка, ул. Си-
бирская, 30а, цена 200 тыс. 
руб. тел. 89058620383.

◘3-комн. квартиру в центре 
S-65 кв. м (газ, вода, канализ.). 
тел. 89082461852.

◘неблаг. дом с зем. уч. 
5,52 сотки. тел. 89504610345.

◘квартиру и зем. уч. 
16 соток в д. Шатлык. тел. 
89194461275.

◘Зем. участки возле трас-
сы Пермь – Екатеринбург: 3 га 
– 152 км, 27 га – 154-155 км. 
тел. 89026365458.

◘Зем. уч. 10 соток по 
ул. Уральской, 24. тел. 
89504614583.

◘Дом по ул. кирова. тел. 
89519250774, 89519306316.

◘Дом по ул. коммуналь-
ной. тел. 89082430557.

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

◘комнату в общ. в Перми, 
индустр. р-он, ул. Промыш-
ленная, 110, S-18 кв. м, 1 этаж 
2-этаж. кирпич. здания, стекло-
пакеты, дверь новая метал., 
недорого, мебель в подарок. 
Срочно. тел. 89504690997.

◘1/2 дома по ул. бр-
Чулковых, можно за сертификат 
с доплатой. тел. 89082459683.

◘Землю для дачи в 300 м 
от курорта «ключи», в урочище 
«Городище», цена 60000 руб. 
за 15 соток. разнообразие от-
дыха. Правильный выбор в за-
боте о здоровье семьи. Усло-
вия и бронь на сайте zemliperm.
ru тел. 89523322887.

▪Дрова – береза колотые 
700 руб. м3, чураками 600 руб.; 
сухара колотые 500 руб. м3, 
чураками 400 руб. м3, осина 
колотая 500 руб. м3, чураками 
400 руб. м3. тел. 89027918634, 
89082527788.

▪Говядину. тел. 
89222433294.

▪Свинину четвертинами, 
полутушами, тушами. тел. 
89027953859.

▪Запчасти на «окУ», б/у. 
тел. 89638593855.

▪Дрова березовые коло-
тые, недорого, самовывоз. 
тел. 89504643182.

▪ГорбЫЛь. тел. 
89504633790.

▪крупный домашний кар-
тофель. тел. 89504515204.

▪Полуприцеп. тел. 
89504515204.

▪каменку. тел. 
89082503715.

▪ДровА. тел. 
89504633790,89504632922.

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

▪Говядину. тел. 
89194919921, д. Шатлык.

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

▪Доску, штакет. 
тел. 89523292809.
▪барсучий жир. 
тел. 89523164786.
▪бензопилу «Дружба-

Электрон» б/у немного, з/ч 
шина, цепи «Урал», сцепле-
ние, редуктор и др.; газ. пли-
ту; эл. компрессор 220 вт; эл. 
двиг.; 1-спальную кровать. 
тел. 89630139510.

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

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

◊Зем. уч. 6-8 соток для 
огородничества в п. Суксун 
или рядом, по разумной цене. 
тел. 89027942217.

◊баранов, овец, коз. тел. 
89630149112.

◊бычка 100-120 кг. тел. 
3-22-60.

◊Гипсоблок, б/у. тел. 
89082459747.

◊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.

◊Лес на корню. расчет сра-
зу. тел. 89504478528.

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

◄«ХЕнДАЙ ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских ме-
ста, тент, в любое время. тел. 
89519262907.

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

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

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

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

○тЦ «Сарко», 2 этаж, отдел 
«Мое солнышко» поступление 
нового товара: карнавальные 
костюмы, игрушки, каталки, 
качалки на любой вкус и по 
привлекательной цене.

◊Установка спутниковых 
антенн. тел. 89630172811.

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

◊ремонт теле-видео-
аудиотехники, стиральных 
машин-автоматов, компьюте-
ров. обр. п. Суксун, ул. новая, 
63, тел. 89519450384, 3-43-29.

◊Приглашаем на заня-
тия классической аэробики. 
Первое занятие состоится 4 
декабря, в 18-30 час., в дШИ. 
Стоимость 80 руб. 

◊ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523219155.

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

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

◊тестирование + ультра-
звуковая чистка инжекторов 
на профоборудовании. тел. 
89026441468.

◊ремонт бытовой техники. 
тел. 89048488548.

в такси «Лидер» требуется 
диспетчер. 

Тел. 89026474117.

требуется продавец. 
Тел. 89638739372.

требуется водитель кат. 
«С», «Е». Тел. 89504406846.

 Поздравляем анатолия петровича 
 ярушина  с юбилеем!
 Пусть эта замечательная дата
 в душе твоей оставит добрый след.
 желаем мы всего, чем жизнь богата:
 Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

          крючковы

Дорогого свата анатолия Михайловича 
никитина поздравляем с юбилеем!
в день юбилея от души желаем
большого счастья, радости, добра,
Пусть сердце вечно старости не знает
и пусть в нем будет юности пора.
    сваты  

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
анатолия Михайловича никитина!
45 - быть может, и немало.
только рано подводить итог.
45 - прекрасное начало
в жизни, полной счастья и тревог.
45 - хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть.
45 - прекрасное начало.
Главное - душою не стареть!
администрация Мо «поедугинское 

сельское поселение»

29 ноября "У Аслана"

КАЗАНСКИЕ МЕХА 
от производителя!!!!!

АКЦИЯ!!!
Обмен старой 

шубы на новую!!!
ЖДЕМ ВАС

1 декабря  
в магазине «Аслан» 

(на рыночной 
площади)  

с 10:00 до 19:00
Рассрочка без 

участия банка.
Так же в продаже 
мужские дубленки 

до 68 размера

реМонт холодильников, стиральных машин
По всему району РЕмОНТ ПРОИЗВОдИТСЯ НА дОмУ

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

от всей души поздравляем 
с Днем рождения зухру хазипову!
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.
  с уважением друзья 

павловы

андрея геннадьевича кожевникова 
поздравляем с 50-летним юбилеем!
50 - так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
будьте крепче камня и металла,
не старейте никогда душой!
             семья ваисовых

коллектив ДШи поздравляет с юбилеем 
своего руководителя 
диану александровну дмитриеву!
Груз на себя вы взвалили большой!
Дело ведёте с открытой душой:
всех обучить, воспитать, обогреть,
Мы вам желаем и дальше гореть!

Наращивание ресниц
Предварительная запись по тел. 89223313510

   Салон «ЛЕРА» 
предлагает услуги:

Стрижки: 
женские, мужские, детские

Креативное окрашивание волос
Оформление бровей

в газете «новая жизнь» 
№ 11113 от 6 июля 2010 г. 
в объявлении о выделе зе-
мельного участка на имя 
Дьяковой Александры Фаде-
евны допущена неточность: 
вместо Пк «ключевской» 
следует читать «колхоз 
«ключи» и далее по тексту.

 уточнение

на основании статьи 34 Зе-
мельного кодекса рФ, статьей 10  
Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
комитет имущественных отношений 
Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду 
сроком на 49 лет земельного участка, 
расположенного в границах ключев-
ского сельского поселения: 

- площадью 2416,0 кв. м., катего-
рия земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное исполь-
зование - для организации охотничьего 
хозяйства, находящегося по адресу: 
урочище «за селом брехово», Суксун-
ский район, Пермский край; 

вопросы, предложения, воз-
ражения, заявки принимаются в ко-
митете имущественных отношений 
Администрации Суксунского муни-
ципального района, по адресу: п. 
Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 
22 тел. 3-14-39 или в Администра-
цию Мо «ключевское сельское по-
селение», по адресу: с. ключи, ул. 
Золина,59,тел.3-18-36. 


