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 НОвАЯ жиЗНь

                                                         малый бизнес                                                                      перепись

                                                              знай наших!

Даёшь автобусы!

Всегда - первый!

России 
важен каждый

Уважаемые жители Суксунского района!
С 14 по 25 октября этого года пройдет Всероссийская перепись населения - важное и зна-

чимое событие для всех нас. Это уже вторая перепись в новых социально-экономических 
и политических условиях. Она становится регулярной и привычной прцедурой.

в ходе этой переписи ста-
нет доступной информация о 
численности и характкристи-
ках населения даже неболь-
ших сел и деревень, в том чис-
ле и нашей территории. Эти 
сведения, безусловно, важны 
для Суксунского района - при 
формировании бюджета, 
планировании социально-
экономического развития. Од-
нако перепись нужна в первую 
очередь не государству, не чи-
новникам, хотя ее прикладное 
значение несомненно. Пре-
жде всего, она нужна самому 
обществу, нам с вами, чтобы 
периодически иметь возмож-
ность «посмотреть на себя в 

Глава администрации района                                                                                  А.В. Осокин

зеркало» и увидеть результа-
ты своего развития.

Перепись населения - 
одна из тех немногих общена-
циональных акций, которые 
объединяют людей. в ее про-
ведении заинтересованы все 
мы, независимо от политиче-
ских взглядов и социального 
положения. Наш интерес в 
том, что без точных статисти-
ческих данных о населении 
очень трудно принимать пра-
вильные решения в политике 
и экономике.

Подготовка к переписи в 
нашем районе завершена. 
Подобраны кадры - 75 пере-
писчиков. именно переписчи-

ки придут к вам домой с 14 по 
25 октября. Каждый времен-
ный переписной работник бу-
дет иметь при себе удостове-
рение, действительное только 
при предъявлении паспорта. 
Если по каким-то причинам 
вы не хотите, чтоб переписчик 
приходил к вам домой, то пере-
пись можно пройти на стацио-
нарном участке.

Девиз этой переписи - «Рос-
сии важен каждый!», поэтому 
призываю всех моих земляков 
выполнить свой гражданский 
долг - принять участие в пере-
писи и ответить на вопросы 
переписчиков, ведь без вас 
картина будет неполной.

                                                                 победители

А если речь идет не о соб-
ственном доме, а о собствен-
ном, пусть даже небольшом, 
бизнесе? Тут тоже настоящий  
хозяин виден сразу. жители 
поселка и его гости мало того, 
что давно оценили по досто-
инству первый магазин само-
обслуживания Александра Су-
харева, так еще и наверняка 
заметили, как преображается 
территория вокруг него. Сна-
чала была привезена щебен-

Существует, наверное, немало принципов, которые отличают настоящего хозяина. Но 
все-таки самый распространенный и самый наглядный – как этот хозяин содержит свое 
жилье и как его обустраивает.

ка, а как только направилась 
погода, ловкие парни все зака-
тали специальным приспосо-
блением – виброплитой. и вот 
уже вдоль всего фасада мага-
зина, и даже дальше и шире 
лег ровный асфальт. А хозяин 
на этом не останавливается. 
Уже подготовлены стойки под 
перила, которые в скором 
будущем расположатся  по 
периметру фасада здания, а 
ступеньки будут облицованы 

плиткой. во все эти новшества 
предприниматель вкладывает 
свои средства. Конечно, скажет 
иной скептически настроенный 
читатель, настоящий хозяин 
и должен пускать прибыль на  
развитие предприятия. Но ведь 
нас, суксунцев, радует другое: 
благодаря таким хозяевам, как 
А.Сухарев, благоустраивается 
и хорошеет наш поселок. Чем, 
скажите, не пример для дру-
гих?! 

Теперь сертификат, под-
тверждающий, что наш курорт 
является лауреатом, дает 
право на использование ло-
готипа конкурса «Лучшие ку-
рорты России». Естественно, 
наша здравница не преминет 
им воспользоваться и будет 
использовать логотип на по-
лиграфической продукции.

О том, что наш курорт 
безусловно движется вперед, 

«Ключи» -
 лучшие!

В традиционном национальном конкурсе «Лучшие курорты России», который проходит 
ежегодно, наш курорт «Ключи» награжден нынче золотой медалью! Он удостоен диплома в 
номинации «Лучший санаторий» за высокое качество курортно-оздоровительных услуг. 

и мы вправе этим гордить-
ся, красноречиво говорит 
и рейтинг  крупных и сред-
них предприятий Пермского 
края(ТОП), представленный 
деловым изданием «����-����-
NE�� �����». При форми- �����». При форми-�����». При форми-». При форми-
ровании этого рейтинга осно-
вополагающим показателем 
является выручка от реали-
зации товаров, продукции, 
работ и услуг. Конечно, курорт 

и не стремится тягаться с 
такими гигантами, как пред-
приятия группы «Лукойл», 
которые находятся в первой 
двадцатке, однако, занимая 
нынче среднее положение в 
ТОПе (183 из 300), ежегодно 
улучшает свои показатели. По 
сравнению с прошлым годом 
«Ключи»  поднялись на 20 по-
зиций, и это, без сомнения,  
очень хороший результат.

В кругу друзей

На сей раз бардов Перм-
ского края принимал Со-
ликамск в рамках краевого 
проекта на звание культур-
ной столицы Прикамья, а 
сам конкурс был посвящён 
памяти незабвенного вла-
димира высоцкого. в этой 
номинации победителем 

стал наш земляк – ключев-
лянин Дмитрий буров, по-
коривший жюри и публику 
неповторимым обаянием 
величайшего поэта-барда 
прошлого века.

Диплом лауреата 1-й 
степени в номинации «ве-
тер странствий» получи-

Безоговорочными победителями вернулись с одноимённого конкурса авторской песни 
наши земляки Сергей Подборнов, Вера Василевская и Дмитрий Буров.

ла вера василевская, за 
плечами которой не один 
десяток музыкальных фе-
стивалей разного уровня, 
вплоть до международных. 
и главный приз – Гран-при 
конкурса по праву достался 
музыканту, поэту, исполни-
телю Сергею Подборнову. 

                                                    хорошая новость
В район, а конкретно – в Тисовскую и Сызганскую школы пришли автобусы в рамках 

регионального проекта «Новая школа». 

в район, а конкретно – в 
Тисовскую и Сызганскую шко-

лы пришли автобусы в рамках 
регионального проекта «Но-

вая школа». 
Автобусы предназначены 

для перевозки детей и оснаще-
ны всеми необходимыми атри-
бутами: надписью «Школьный», 
ограничителем скорости, ремня-

ми безопасности, специальной 
подножкой и т.п. Стоимость – 
2млн. 100 тыс. рублей на услови-
ях софинансирования – 75х25. 

Остаётся пожелать водите-
лям новых автобусов – ровных  
дорог, а ученикам – доброго пути 
в школу и успехов в учёбе. 
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     земляки 

 внимание - конкурс!

 жилье мое

 юбилеи

«Десяточка» -
 в десятку!

         ГДе ДеНьГи?

Этот вопрос возник не сию-
минутно и систематически под-
нимался на разных уровнях 
власти жителями многоквартир-
ных домов, когда речь заходила 
о необходимом ремонте жилья, 
не видавшего этого ремонта с 
момента постройки домов (т.е. 
на протяжении четырёх десят-
ков лет). Суммы в статьях рас-
ходов на ремонт и содержание 
жилья в квитанциях по оплате 
коммунальных услуг регулярно 
увеличивались, люди регуляр-
но эти расходы оплачивали, 
а ремонта домов как не было, 
так и нет. Деньги уходили в ни-
куда. Хотя, нет, конечно! Людям 
терпеливо объясняли, что со-
держание жилья – дело более 
чем затратное, а собираемых 
по вышеупомянутым статьям 
денег, естественно, не хватает, 
и служба, на чьём балансе эти 
дома, в состоянии обеспечить 
лишь ремонт аварийного жи-
лья. О содержании жилья речь 
вообще не шла в течение дли-
тельного периода времени. в 
домах по улицам Космонавтов 
и Строителей этот период рас-
тянулся на целых четыре деся-
тилетия

     … и НАСТАЛи 
      «БУмАжНые» 
         ВРемеНА  

все эти проблемы тяжким 
грузом висели и на плечах 

С недавних пор многоквартирный дом № 10 по улице Космонавтов покрылся ярко-синим 
металлопрофилем взамен старой, видавшей виды крыши, вызывая у обитателей других 
аналогичных многоквартирников преклонного возраста достаточно смешанные чувства. А 
посвящённым понятно: ТСж работает!

людмила семенова

жителей дома № 10. Простая 
и до боли понятная мысль о 
том, что их дом никому, кроме 
самих жителей, сто лет не ну-
жен, и денег на ремонт они не 
дождутся уже никогда, позво-
лила этим жителям принять 
мудрое решение: будем управ-
лять своим жильём сами! Тем 
более, на этом очень настаи-
вала местная власть, пытаясь 
решить и собственные про-
блемы: избавиться от содер-
жания проблемного жилья и, к 
тому же, через ТСж привлечь 
программные средства на его 
ремонт. иного пути не было. 

Однако для начала, под-
няв все имеющиеся по муни-
ципальному жилью  докумен-
ты, жители ещё раз убедились, 
что на дом № 10 по улице 
Космонавтов в течение 10 лет 
(более ранние бумаги просто 
не стали поднимать) не было 
затрачено ни копейки. 

Активисты из жильцов в 
лице Г.в. Опариной (зав. д/с 
«Малышок», депутат город-
ского поселения) и Л.С. Петро-
вой,  заручившись поддержкой 
поселковой администрации 
и проведя общее собрание 
жителей дома, разработали 
Устав ТСж, создали правле-
ние, распределили обязан-
ности, решив, что работы по 
дому, какие в их возможности, 
будут делать сами. бесплатно. 
Для себя же!..

Побывали с целью обмена 
опытом в ТСж на вишнёвой. 

Потом оформляли в собствен-
ность землю под домом, пе-
ред домом (это теперь общая 
собственность ТСж, которой 
оно вправе распорядиться по 
своему усмотрению). Затем, 
как юридическому лицу, не-
обходимо было зарегистри-
роваться в налоговом органе, 
регистрационной палате, пен-
сионном и других фондах, за-
ключить договоры на поставку 
коммунальных услуг, офор-
мить технические паспорта на 
каждую квартиру, - одним сло-
вом, проделать тысячу необ-
ходимых манипуляций, потра-
тив на всё полгода времени. 
Спасибо, большую помощь 
оказывали администрации 
района и поселения. А всю 
необходимую бухгалтерскую 
работу решили вести через 
найм. благо, эти услуги предо-
ставляются профессионала-
ми и по вполне приемлемым 
ценам. К тому же, и у членов 
правления голова на эту тему 
уже не болит: необходимая от-
чётность во все места всегда 
готова вовремя.

       
    ВРемя ДеЛУ

ТСж «Десяточка» (так ре-
шили называться жители дома 
№ 10) живёт и здравствует 
уже два (или всего два?) года. 
Как бы там ни было, а за это 
время ТСж сделало немало. 
во-первых, нынче приложили 
все  усилия (с помощью по-

селковой и районной властей), 
чтобы войти в программу по 
капитальному ремонту жилья, 
в рамках которой «Десяточке» 
были выделены 800 тыс. ру-
блей, которыми она и распла-
чивается с подрядчиком за ре-
монт кровли. Кстати сказать, 
согласно условиям програм-
мы, 5% от выделенной суммы 
оплачивают члены ТСж. Что 
ж, четыре с половиной тыся-
чи с квартиры (их в ТСж – 9) 
всё же подъёмнее, чем, к при-
меру, сорок пять, да и потом 
– для себя опять же!.. Хорошо 
ещё то, что подряд на ремонт 
выиграли свои, местные (иП 
Озорнин), их контролировать 
проще и спросить в случае 
чего есть с кого. Хотя, смотря 
какой подрядчик попадёт. вот, 
например, полный ремонт 
электрооснащения «Десяточ-
ке» производили ординские 
специалисты, выигравшие 
тендер, и сделали всё исклю-
чительно, как говорят жильцы, 
по высшему разряду, даже 
придраться не к чему. 

Ещё в доме № 10 сменили 
подъездную дверь на метал-
лическую, в ближайшее время 
планируют ремонт в подъезде 
(почти собственными силами), 
а на будущий год – ремонт си-
стемы канализации, когда-то 
сделанной наспех и со значи-
тельными техническими на-
рушениями. Здесь уже вновь 

постараются привлечь про-
граммные средства. 

 В «ДеСяТОчКе»
 НеТ РАВНОДУшНых

и есть большое желание 
облагородить и содержать в 
порядке своё жильё. «все мы 
хорошо понимаем, что если 
наш дом развалится, друго-
го у нас нет, - говорит Галина 
васильевна Опарина, - а пото-
му каждый житель старается 
где-нибудь что-нибудь благоу-
строить. Например, нет у нас 
бардака возле мусорных кон-
тейнеров – прибираем сразу! 
ввернуть лампочку в подъез-
де или сменить выключатель 
– тоже сами, не прикрываясь 
фразами типа «а почему я?» 
или « мне за это не платят». 
Наши пенсионеры пристально 
«бдят» за ремонтом крыши и 
вообще за порядком на придо-
мовой территории. Есть у нас 
и дворовая детская площадка, 
которую тоже оборудовали 
сами».

 
«…НУ ВОзьмиТе 
            меНя!..»

 видя такое дело, некото-
рые соседние многоквартир-
ники, не определившиеся с ви-
дом собственности, уже «били 
челом» в «Десяточку», чтобы 

присоединиться к этому ТСж. 
«Но – за своё отвечать – это 
одно, а юридическая и мате-
риальная ответственность за 
чужую собственность… сами 
понимаете!..», - говорит Галина 
васильевна. 

Ещё как понимаю, ведь и 
наш дом из серии неопреде-
лившихся. и мы каждый раз с 
возмущением констатируем по-
вышение сумм в строчках кви-
танций «Содержание жилья» и 
«Капремонт жилья» без каких-
либо изменений для этого са-
мого жилья, и даже пытаемся 
игнорировать эти строчки, о 
которые обломано немало ко-
пий, при оплате коммунальных 
услуг, понимая, что кровные 
300 и более рублей уходят из 
наших карманов. и всё же не 
определяемся. То ли собраться 
всем вместе для принятия ре-
шения лень, то ли взваливать 
на себя груз ответственности 
никто не решается, то ли просто 
таких «пробойных», как в «Де-
сяточке», нет… и продолжаем 
сидеть с худыми крышами и ху-
дыми подъездами, по привычке 
ожидая у моря погоды. 

А в соседнем с ТСж «Де-
сяточка» многоквартирном 
доме (№12), между тем, жители 
определились с другой формой 
собственности – непосред-
ственным способом управле-
ния. Но это уже другая история 
и о ней – в другой раз.     

С именем Фелицаты Фё-
доровны Губиной связано 
становление и развитие здра-
воохранения нашего района. 
Заступившая на должность за-
ведующей Суксунским райздра-
вотделом в 1950 году, а затем, 
в 1958 – главного врача цен-

...А делу отдано
полвека!

 их знает не одно поколение жителей Суксунского района – врачей, посвятивших вы-
бранному делу всю жизнь и ставших почти что нашей легендой. 

тральной районной больницы, 
в течение полувека отдавала 
она делу здравоохранения на-
селения всю себя без остатка. 
Как самоотверженно боролись 
медики во главе с Фелицатой 
Фёдоровной с эпидемически-
ми заболеваниями, особенно 
в отдалённых деревнях, куда 
по причине отсутствия транс-
порта попасть было пробле-
матично! Какую скрупулёзную 
работу с населением прово-
дили, ведя приём больных в 
поликлинике, а в свободное от 
приёма время выезжая в кол-
хозы и совхозы с лекциями. А 
ещё успевала систематически 
повышать квалификацию на 
разных медицинских курсах, 
получая по их окончании толь-
ко отличные оценки. Одновре-
менно с основной лечебной 
работой шло строительство 

Ещё один ветеран здра-
воохранения нашего района 
отмечает в эти дни свой юби-
лей – валентина Семёновна 
Пестерева. Родом из Уинского 
района, здесь, в Суксуне, об-
рела валентина Семёновна 
свою вторую родину, посвятив 
себя такому непростому делу 
служения людям. 

в Суксунской больнице 
работала с 1958 года врачом-
фтизиатром, затем, с 1991 
– терапевтом, совмещая с ра-
ботой рентгенолога. всегда от-
личалась активной жизненной 
позицией, в течение несколь-
ких лет являясь председате-
лем райкома профсоюза.

валентина Семёновна на-
граждена значком «Отличник 
здравоохранения».

Поздравляя наших уважа-
емых ветеранов труда с юби-
лейными днями рождения, 
желаем доброго здоровья, 
внимания родных и близких, 
тепла и уюта.  

С уважением 
администрация, 
профком
и совет ветеранов ЦРБ 
    

Стартует 
«Замещающая 
семья»

Фестиваль проводится в 
два этапа: 

�-й  отборочный этап про-  отборочный этап про-
водится между замещающими 
семьями Суксунского, Ордин-
ского, березовского и Кишерт-
ского районов с 1 октября по 
30 октября 2010 года. 

��-й финальный этап про- финальный этап про-
водится Министерством соци-
ального развития Пермского 
края с 24 ноября по 30 ноября 
2010 года.  

 Согласно положению о 
краевом фестивале «Заме-
щающая семья», в нем могут 
принять участие приемные и 
опекунские семьи, имеющие 
опыт замещающей семьи не 
менее 2 лет и добившиеся по-
ложительных результатов в 
воспитании детей. 

возраст воспитанников 
приемных семей и опекунских 
от 7 до 18 лет включительно, 

межрайонное территориальное управление № 3 мини-
стерства социального развития Пермского края информи-
рует о проведении ежегодного краевого фестиваля «заме-
щающая семья» в 2010 году.    

возраст замещающих родите-
лей не ограничен.    

Критерии отбора замеща-
ющих семей:  
  Принимают участие семьи, 
в которых дети учатся на «от-
лично» и «хорошо», имеют 
грамоты за успешную учебу, 
а также участвуют в спортив-
ных мероприятиях, посещают 
кружки, клубы и студии допол-
нительного образования, име-
ют дипломы победителей. 
   
Заявки на участие в � этапе 
краевого фестиваля «Заме-
щающая семья» принимаются 
специалистами отдела опеки и 
попечительства межрайонного 
территориального управления 
№ 3 Министерства социально-
го развития до 11 октября 2010 
года. Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить по 
тел. 3-13-17

нового корпуса больницы, от-
ветственность за которое тоже 
нёс главврач…

За заслуги в области на-
родного здравоохранения Ф.Ф. 
Губина награждена множе-
ственными наградами, а в 1967 
году получила почётное звание 
Заслуженного врача РСФСР.
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НОвАЯ жиЗНь

      
вторник, 12 октября 2010 г.
№ 126 (11158)

орт

 на ваших экранах

THB

суббота     16 октября ртр

UTV

орт

UTV

THB

воскресенье 17 октября

ртр

05.20, 06.10 Х/ф «бархатный сезон»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Мой сын - Андрей Краско»
12.10 «Наталья Селезнева. С широко раскрытыми 
глазами»
13.20 Т/с «Террористка иванова»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «игра в прятки»
02.40 Х/ф «в ночи»
04.50 «Рабы суеверий»

05.20 Х/ф «Коррупция».
06.45 «вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. вести-Москва.
08.20 «военная программа» Александра Сладкова.
08.45 «Загадочные соседи. вороны».
09.35 «Субботник».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Национальный интерес».
12.15 Т/с «Я телохранитель. Телохранитель Каина».
14.30 «Подари себе жизнь».
15.00 «Ты и я».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.40 Х/ф «Любовь Надежды».
20.00 вести в субботу.
23.35 Х/ф «вкус жизни».
01.35 Х/ф «Листья травы».

6.00  Татарстан хәбәрләре
6.15  Новости Татарстана
6.30  «Татарстан: территория малого бизнеса»
6.45  «Реквизиты былой суеты»
7.00  «�иңа Mиннән �әлам»
9.00 Фильм – детям. «волшебник Земноморья».1-я и 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.40 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 «Голосящий КивиН»
00.00 Х/ф «Чужой против хищников»
01.50 Х/ф «Мыс страха»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. Фаина Раневская».

5.50  «Җомга вәгазе»
6.00 «Хәерле иртә!» Маглүмати- күңел ачу програм-
масы
7.50  «Актуальный ислам»
8.00  «Доброе утро!»  информационно-развлекательная 
программа
9.00  «Оныта алмыйм…»
Ретро-концерт
10.00  “Мәдәният дөньясында”
11.00  «Татар халык җырлары». «Туган җиреңнән 

пятница     15 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 вся правда о еде. «Как стать желанным»
14.50 «Джанни версаче. жертва моды»
15.50 Х/ф «Дьявол носит Prada»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «время»
22.00 «большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Люди Х»
02.00 Х/ф «Обезьяньи проделки»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.35 Х/ф «Мачеха».
07.15 «Смехопанорама Евгения Петросяна».

07.45 «Сам себе режиссер».
08.30 «Не спорь с богом. Анатолий Ромашин».
09.25 «Утренняя почта».
10.00, 04.00 «Комната смеха».
11.00, 14.00 вести.
11.10 Местное время. вести-Москва. Неделя в горо-
де.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Я телохранитель. Телохранитель Каина».
14.20 Местное время. вести-Москва.
14.30 вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Терапия любовью».
20.00 вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Карусель».
23.30 «33 весёлых буквы».
00.00 Х/ф «Лицензия на брак».
02.00 Х/ф «Гремлины».

орт

ртр

THB
UTV

6:00     мультфильмы
06:30     «Победоносный голос верующего»
07:00     мультфильм
07:10     «что мы едим?»
07:30     «час пик». Новости
08:00      Сейчас
08:30     «Суд времени»
09:30     Х/ф «Красиво жить не запретишь» (Россия, 
1982 г.)
11:00      Док.сериал «Подводная одиссея команды 
Кусто»
12:00      Сейчас

06:00     Док.сериал «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером»
07:00     «Дом живых историй»

06:00  Док.сериал «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером»
07:00  «Дом живых историй»
07:30  Мультфильм
08:40  Х/ф «Шерлок: пес под прикрытием»
10:00  «в нашу гавань заходили корабли»

11:00   «Шаги к успеху»
12:00   «истории из будущего»
12:35    М/ф «Про Фому и про Ерему»
12:45   «жизнь без преград»
12:55   Телефильм «Перекресток наших судеб 2»
13:25    Мультфильм
13:45   Д/ф «Конкистадоры. восстание инков»
14:40   Х/ф «Черная стрела» (италия, 2006 г.)
18:30   Главное
19:30   «Картина маслом. Ленком. Надежда на 
авось?». ведущий Дмитрый быков
19:40    Д/ф «Ленком. Надежда на авось?»
20:40     «Картина маслом. Ленком. Надежда на 
авось?». ведущий Дмитрый быков
21:30   Х/ф «Даурия» (Россия, 1971 г.)
00:00   ПРОФиЛАКТиКА

6.00  «Новости Татарстана. в субботу вечером»
6.30  Татарстан. Атналык күзәтү
7.00  «�иңа Mиннән �әлам»
9.00  «Секреты татарской кухни» 
9.30  «Музыкаль тәнәфес»
9.45  «Мәктәп»
10.00 «Тамчы-шоу»
10.30  «Яшьләр тукталышы»
11.00   Мультфильмы
11.30  «Автомобиль» 
12.00 «ватандашлар». «Мең ел яшә. Риза Фәхретдин». 

12.30  “Татарлар”
13.00  «Татар халык җырлары». “Гөлләр әле чәчәктэ”.   
Г. Калимуллина, Г. имамиева җырлыйлар
13.30  “в мире культуры”. К 65-летию Казанской госу-
дарственной консерватории имени Н. Г. жиганова
14.30  Ф. Шопен. “Концерт фа-минор для фортепиано 
с оркестром”. в исполнении Рэма Урасина и Фабио 
Мастранджело 
15.05  А. П. Чехов. «Медведь». Спектакль Государ-
ственного академического Малого театра России
16.00  «Закон. Парламент. Общество»
16.30  «Мужское дело»
17.00  воскресный сериал. «Кулинарные звезды»
18.00  «Сокровища  «жемчужины»
18.05  Мультфильмы
18.30  «7 дней». информационно-аналитическая про-
грамма
19.30  «Аура любви». Натан Рахлин
20.00  «Кәеф ничек?» 
20.45  “Елмай!”
21.00  “батырлар”
21.20  “Дорога без опасности”
21.30  «7 дней». информационно-аналитическая про-
грамма
22.30  «видеоспорт»
23.00  «Марс». Художественный фильм
00.50  «Кактус». Художественный фильм
02.20  А. П. Чехов. «Медведь». Спектакль Государ-
ственного академического Малого театра России

07:30     «час пик». Новости
08:00     «Клуб знаменитых хулиганов» с владимиром 
Куклачевым
08:25     Мультфильмы
09:10     Х/ф «Необыкновенные приключения Карика 
и вали» (Россия,1989)
11:20     Х/ф «большое приключение Зорро» 
(Мексика, 1976 г.)
13:05     «Человек, Земля, вселенная» 
14:05     «исторические хроники с Николаем 
Сванидзе»
15:00     «Личные вещи Елена Чайковская». ведущий 
Андрей Максимов
16:00     Сейчас 
16:30     Х/ф «Щит и меч» (Россия, 1968 г.)  
22:55     Х/ф «Джонни Мнемоник» (США,1995)
00:50     Х/ф «Слепота» (Япония, 2008 г.)
03:15     Х/ф «Распутник» (вб, 2004 г.)

2-я серии
10.30  «Профсоюзы Татарстана. 90 лет на страже ин-
тересов трудящихся»
11.00  «Мужское дело»
11.30  «видеоспорт»
12.00  «Адымнар»
12.30  «Яшэсен театр!»
13.00  «Китап»
13.30  «бәхеткәй”. Нәфис фильм
14.00 «Чаба поезд, чаба туган якка таба…» Концерт
15.45  «Елмай!»
16.00  «Канун. Парламент. Җәмгыять»
16.30  «Секреты татарской кухни» 
17.00  «КвН-2010»
18.00  Мультфильмы
18.30  «Мы - татары». Премьера телефильма  «Ураза-
байрам в Шакировке»
19.00  «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм…» Ретро-концерт 
20.00  Татарстан. Атналык күзәтү
20.30  «Җырлыйк әле!» 
21.15  «Страхование сегодня»
21.30  «Новости Татарстана. в субботу вечером»
22.00  «Анкор, еще анкор!»  Художественный фильм 
23.50  бои по правилам TN�  на Кубок «T�TNEFT»
00.20  Ночной музыкальный канал

12:30       Реальный мир
13:10      Х/ф «Ресторан господина Септима» 
(Франция, 1966 г.)
15:00     Сейчас
15:35     мультфильмы» 
16:00     «час пик». Новости
16:30     «что мы едим?»
17:00     «Открытая студия»
18:00     «Программа передач Светланы Сорокиной»
19:00     Сейчас
19:30     «Реальный мир»
20:00     «час пик». Новости
20:35     «жизнь без преград»
20:45     Природное наследие Пермского края
21:00     «Суд времени»
22:00     Х/ф «Судьба резидента» (Россия, 1970г. )
01:05     Х/ф «Убить дракона» (Россия, 1988 г.)
03:30     Х/ф «Светлое будущее 2» (Гонконг, 1987 г.)

китмә»
11.20  «Җомга вәгазе»
11.30  «Нәсыйхәт»
12.00  «Туган тел». Поет Алсу
13.00    «Реквизиты былой суеты»
13.15  «НЭП»(нелегальное экономическое простран-
ство)
13.30  «Авентура». Документальный сериал
14.00  Новости Татарстана
14.15  «Хочу мультфильм!»
14.30  «Күчтәнәч»
14.45  Мультфильм
15.00  «Кәрлә – мәктәп баласы». Телевизион спек-
такль. 2-нче бүлек
15.40  «Музыкаль тәнәфес»
15.55 «Каргышлы балачак». Телевизион фильм
16.45  Татарстан хәбәрләре
17.00 «Мәхәббәт  утравы». Телесериал
18.00  «Күчтәнәч»
18.15  «Хочу мультфильм!»
18.30  Новости Татарстана
19.00  «Татарстан: территория малого бизнеса»
19.15  «Прямая связь». «жКХ: касается каждого!»
20.00  Татарстан хәбәрләре
20.30  «Адәм белән hава». Зилә hәм Айдар Галимов-
лар гаиләсе
21.00  «Күчтәнәч»
21.15  «Хочу мультфильм!»
21.30  Новости Татарстана
22.00 «Дом, который построил Свифт». Художествен-
ный фильм
00.30  «Джазовый перекресток»

10.10 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 вести. Дежурная часть.
14.50 «Дворик». Т/с.
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 «Слово женщине». Т/с.
17.55 «Ефросинья». Т/с.
18.55 «институт благородных девиц». Т/с.
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «индус».
22.50 «Девчата».
23.20 «Корабль судьбы». Концерт Николая баскова.
01.40 Х/ф «Глаза ангела».

1)  на компенсацию части 
затрат по приобретению пого-
ловья крупного рогатого скота 
(далее - КРС) от 5 голов;

2)  на компенсацию части 
затрат по приобретению овец от 
10 голов или племенных овец от 
5 голов;

3)  на компенсацию части 
затрат по приобретению свиней 
от 5 голов;

4)   на компенсацию части 
затрат по приобретению птицы 
всех видов и возрастов от 15 го-
лов;

5)  на компенсацию части 

Администрация Суксунского муниципального района объявляет о проведении  конкурсного от-
бора по предоставлению средств из местного и краевого бюджетов на мероприятия по поддержке 
малых форм хозяйствования Суксунского муниципального района, для предоставления субсидий 
по следующим направлениям:

страция Суксунского муници-
пального района. 

Адрес: п. Суксун ул. К. Марк-
са, 4. каб. 13. Тел. (34275) 3 20 
04.

3. Контактное лицо:  Семко-
ва Наталья ивановна.

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

Заявки с необходимыми 
приложениями принимаются 
отделом прогнозирования и 
социально-экономического раз-
вития с 14 октября 2010 года.

Окончательный срок подачи 
заявки – до 15:00 часов 30 октя-
бря 2010 года 

5. Место и срок проведения 
конкурсного отбора:

Конкурсный отбор прово-
дится Конкурсной комиссией на 
условиях, определенных в По-
рядке предоставления средств 
местного бюджета на меро-
приятия по поддержке малых 

Поддержка МФХ

затрат по приобретению поголо-
вья кроликов от 5 голов;

6)  на компенсацию части 
затрат по приобретению 10 и бо-
лее пчелосемей;

7)  на компенсацию части 
затрат по приобретению живой 
рыбы от 1 тонны;

8)  на компенсацию части 
затрат по содержанию сельско-
хозяйственных животных;

9)  на компенсацию части 
затрат на приобретение поса-
дочного материала картофеля и 
семян овощей; 

10)  на осуществление про-

ектной деятельности субъекта-
ми малых форм хозяйствова-
ния;

11)  на создание закупочных 
и перерабатывающих (сбыто-
вых) кооперативов.

Организатор конкурсного от-
бора: 

Отдел прогнозирования и 
социально-экономического раз-
вития Администрации Суксун-
ского муниципального района.

Адрес: п. Суксун ул. К. Марк-
са, 4.Тел. (34275) 3 10 99, 3 20 
04.

2. исполнитель: Админи-

форм хозяйствования района, 
утвержденного Постановлени-
ем Администрации Суксунско-
го муниципального района от 
02.09.2010 № 140 «Об утверж-
дении Порядка предоставле-
ния средств местного бюджета 
на мероприятия по поддержке 
малых форм хозяйствования 
района».

6. Требования к претенден-
там, порядок проведения кон-
курсного отбора, в том числе 
порядок оформления участни-
ков, изложены в вышеуказан-
ном Порядке, с  которым можно 
ознакомиться в Администраци-
ях поселений и района, а так же 
на официальном сайте Суксун-
ского муниципального района 
www.�uksun.ru.

7. источник финансирова-
ния: бюджет Суксунского муни-
ципального района и субсидии 
за счет средств бюджета Перм-
ского края.

Мы, бобин владимир Ни-
колаевич, бобина Галина ива-
новна, бобин Николай ильич 
и бобина Зоя Михайловна, 
проживающие по адресам: бо-
бин в.Н. и бобина Г.и. – Перм-
ский край, Суксунский район, 
с.Сыра, ул.Советская,2, бобин 
Н.и. и бобина З.М. – с.Сыра, 
ул. 1 Мая,1,  уведомляем соб-
ственников земельных долей 
СПК «Сыринский» о наме-
рении выделить земельные 
участки в натуре для сельхоз-
производства, площадью по 
10 га на каждого, расположен-
ные в урочище «Северуха». 
возражения направлять в МО 
«Тисовское сельское посе-
ление» по адресу: Пермский 
край,  Суксунский район, с. 
Сыра, ул.Ленина, 62,  в тече-
ние 30 дней.
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 работа

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

аккумуляторы. 
Оплата на месте. г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112/15 

(территория базы
 ОАО «заря»).

                              Ночь          День
Среда    13.10  +2       +7
Четверг   14.10              0              +2      
Пятница   15.10     -2       +1
Суббота   16.10     -2       +1

 прогноз погоды

бурение скважин, 1750 п/м. Тел.89082756593, 89194500991.

сро
 (строители, 

проектировщики,
 изыскатели)

допуски к работам за 
1 день.

сезонный допуск без 
компенсационного Фонда! 

Требуются подрядчики.
контакты: тел. 89500164493

■«НивУ-ШЕвРОЛЕ», 2004 
г. в., цвет «Темно-синий метал-
лик». Тел. 3-77-54.

■ вАЗ-2111, 2005 г. в., 
цвет «Черный металлик». Тел. 
89028314314.

■ вАЗ-2143, состояние 
отличное, сине-зеленый, ком-
плект зимней резины, чехлы. 
Тел. 89504423070, 3-17-18.

■ вАЗ-2112, 2001 г. 
в., 110 т.р., есть все. Тел. 
89027910125.

■ «ОКУ», 1999 г. в. Тел. 
89048488552.

■ вАЗ-2106, 2000г.в. Тел. 
89824850363.

■ УАЗ-3441.
Тел. 89026362586.
■ вАЗ-21053, 2003 г.в., 

пробег 76 тыс. км, цена 55 тыс. 
руб. Тел. 89082644150.

■ вАЗ-21099, 1998 г. 
в., синий. Тел. 3-25-56, 
89519219868.

■ ЗиЛ (дв. КАМАЗ), будка 
изотерм. Тел. 89504515204.

■ « Ш е в р о л е - Л а н а с » , 
2008 г.в., подушки безопасн., 
СП, ГУР, лит. диски, МР3, 
цвет «оливковый». Тел. 
89026480952.

■ вАЗ-21093, 2003 г. в. Тел. 
89028098803.

■ вАЗ-21093, 1997 г.в. 
Срочно. Тел. 89048425138

□ Трактор МТЗ-82 с КУНом 
и ковшом. Тел.89028393544.

□ Т-40. Тел. 89504464669.

▲ Суягных козочек. Тел. 
89519487036.

▲ Козочку 8 мес. Тел. в д. 
журавли 3-63-40 (Александра 
ивановна).

▲ Телку, отел в апреле. 
Тел. 3-71-79 (вечером).

▲ Телку; лошадь 8 лет. 
Обр.: д. Сызганка, пер.в.-
Сызганский, 11.

▲ Телку красной масти. 
Тел. 89082441857.

▲ Корову. 
Тел. 89630173191,
89082546290.

◄ Квартиру по ул. Школь-
ной, 25-1.Тел.3-44-96.

◄ Дом на берегу Сылвы. 
Тел. 89519465765.

◄ 2-х комн. квартиру в 
районе больницы (баня, га-
раж). Тел. 89504633790.

◄ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме �-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

◄ 2-х комн. квартиру 
в районе больницы. Тел. 
89082752790.

◄ 2-х комн. благ. квартиру 
38,8 кв. м. Тел. 89504409725.

◄ Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

◄ ½ дома по ул. Совхозной, 
6-1( газ). Тел. 89028335574.

◄ Дом по пер. Маношина, 
9, центр. Тел. 89504756434. 

◄ Дом по ул. володарско-
го, 25.Тел.89028186747.

◄ Дом в п. Суксун. Тел. 
89082687247.

◄ Дом в Суксуне. Тел. 
89082629560.

◄ благ. квартиру в 3-х 
этаж. доме на 2 этаже по ул. 
вишневой. Тел. 89504520579.

◊ Сено в рулонах. Тел. 
89519319750.

◊ Гипсоблок б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

◊ Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

◊ Гравий, песок, щебень. 
Тел.89082641103, 3-26-44.

◊ Дрова колотые (бере-
за, осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

◊ Горбыль. Доставка. Цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

◊ Горбыль, недорого, до-
ставка. Тел. 89082495049.

◊ Сруб бани 2,6х2,2 из оси-
ны. Тел. 89082705985.

◊ Дрова еловые, 1800 руб. 
Тел. 89504633790.

 ◊ Металл, б/у: ш. 118 мм, 
т. 11, дл.1810; ш. 53, т.8, дл. 
2010; ёмкость 2 куб.; риге-
ля 5000. Тел. 89519408968, 
89117339467

◊ Цветной телевизор, 2-х 
ярусную кровать, детскую 
стенку синего цвета, мягкую 
мебель, все в хор. сост. Тел. 
89504589765.

◊ Коляску зима-лето в хор. 
сост., красную, 4 тыс. руб. и 
стул-стол – 1000 руб. Тел. 
89641889322.

◊ Мебель б/у: стенку 4-х 
секц.- 4тыс. руб.; кухонный 
гарнитур -1,5 тыс. руб. Тел. 
3-22-74.

◊ Диван и два кресла. Тел. 
89504543925.

◊ Сено в рулонах, 3,5 руб./
кг. Тел. 89504588303.

◊ Стройматериал, б/у: 
плиты ПК 59,60; кирпич сили-
катный; гипсоблок; перемыч-
ки; чугунные батареи; уголок 
200х125, 125х125; прогоны 
иПГ 60 (6 м); фундаментные 
блоки № 6. Тел. 89082444987.

◊ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

◊ Радиатор отоп. чуг., 10 
секц.,-2 шт., цена 3000руб. за 
1 радиатор. Тел.89519360729.

◊ брусок, плинтус, вагонку 
и др. Тел. 89523222561.

◊ Доску обрезную. 
Тел.89027983842.

○ Лес на корню. 
Тел.89082641103, 3-26-44.

○ Лег. авт., НивУ, УАЗ., 
в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

○ Старинные мотоциклы 
до 1955 г.в. Тел. 89128512617.

○ Старинные а/м: «ФОРД», 
виЛЛиС», ГАЗ-67. Тел. 
89128512617.

○ баранов, коз, овец. Тел. 
89523329060.

○ Тракторную косилку, 
грабли. Тел. 89086389140.

○ Картофель-15 руб./
кг., морковь-10руб. кг. Тел. 
89523359176.

○ Лес-кругляк,  дорого. 
Тел. 89028393544.

○ Лес или поменяю на пило-
материал. Тел.89027983842.

○ Лес дорого; коробку на 
ГАЗ-69 или УАЗ; кромко - об-
резной станок 6 м, б/у; ем-
кость кубическую, пластмас-
совую, армированную-2 шт. 
Тел.89124871855.

● Кабинет психологиче-
ской поддержки приглаша-
ет детей 5-7 лет в группы 
развития. запись по тел. 
89504634389.

● Стань представителем 
�VON и получи в подарок фен. 
Тел. 89028384583.

● Центр выдачи креди-
та. Автокредитование. По-
требительский кредит по 
двум документам, сроком 
до 5 лет. Низкая процентная 
ставка. Тел. 89048416758, 
89048427750.

● Ремонт и кладка печей. 
Тел. 89027963104.

● Лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

● Снимем гараж в районе 
ул. Северная с д. № 31 по № 
37. Тел. 89519298529.

● «НЯНЯ НА ЧАС». 
Тел.89504634389.

● Сниму квартиру, дом или 
комнату. Тел. 89222429399.

● Сдается дом с га-
зовым отоплением. Тел. 
89082583572.

● Сдам квартиру в Суксу-
не. Тел. 89504795525.

Требуется ПРОДАвЕЦ в 
магазин одежды.Опыт работы 
обязателен. Тел. 89028312596. 

Требуется ПРОДАвЕЦ
 в магазин «Ксюша». 
        Тел. 3-18-75.

 услуги
Г Р У З О П Е Р Е в О З -

Ки  WT-4 (1 т, 4 места). 
Тел.89519556061.

         Дорогую мамочку, бабушку
         валентину павловну Чебыкину 
         поздравляем с юбилеем!
         Улыбнись веселей – это твой юбилей!
         Мы целуем тебя, обнимаем.
         Много радостных дней и спокойных ночей,
         Долгой жизни, здоровья желаем!
                          дочь, зять и внучка оля

Поздравляем валентину павловну Чебыкину с юбилеем!
Дорогая наша, единственная,
От души поздравляем тебя,
Ты для нас, словно ясное солнышко,
Ты для нас – воплощенье добра!
будь здорова, родная, и счастлива,
и живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Мы все очень любим тебя!                    муж, дети, внуки

Любимую маму таисью алексеевну трофимову 
поздравляем с 75-летием!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, удачи и счастья
Тебе от души пожелать.
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
желаем тебе в юбилей!                                      
                                                                               твои дети

Дорогая наша вера александровна устюгова! 
Поздравляем тебя с Днем рождения!
Ты, как всегда, полна забот,
ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
и каждый день, и каждый год!                  
                                                                    твой подружки
  
сергея борисовича николаева поздравляем 
с Днем рождения!
Приветствуем тебя, Сергей,
С Днем твоего рождения!
желаем много светлых дней,
благого настроения.
Пускай все горести твои
Отныне позабудутся,
А сокровенные мечты
Пусть непременно сбудутся!                    
                                                                    жена, сыновья

Дорогую сестру валентину седельникову поздравляем 
с юбилеем!
Тебе сегодня 60,
весьма торжественная дата!
Смотри-ка, ты уже внучат
воспитываешь, как детей когда-то.
Теплом и мудростью своей,
Даешь ты детям наставленье,
и мы в твой День рожденья
желаем много светлых дней!                      
                                                                       Фатикзяновы

алевтину кузьминичну николаеву поздравляем 
с Днем рождения!
будь радостной, здоровой и счастливой,
ведь все, что надо в жизни, ты встречала,
Пусть жизнь тебя на прочность испытала,
Ты обладаешь жизненною силой.
Смотри, какие люди за тобою,
Они твои друзья, твое богатство – 
и с этим, к счастью, больше не расстаться –
все это называется судьбою!            сын, сноха, внуки 

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого брата 
алексея андреевича паденко! 
Пускай хватает бодрости и сил
и окружают близкие любовью.
Чтоб каждый день приятным, добрым был,
Удачи, счастья, радости, здоровья.
              валентина, надежда, галина 

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
алексея андреевича паденко!
Юбилей наступил самый главный,
Поздравления близких, друзей…
в этот праздник волнующий, славный
От улыбок на сердце светлей!
ждут победы пускай, достижения,
ведь в запасе еще столько сил!
Лет счастливых, успехов, везения,
Каждый день чтобы радостным был!
              жена, сыновья, снохи, внуки

уважаемые  ветераны курорта «ключи»! 
искренне поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Здоровья крепкого желаем и добра,
благополучия, сердечных слов, тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.
Приглашаем вас 15 октября в 16-00 часов 
в клуб-столовую на чаепитие. Рады вновь встретиться с вами!
      администрация и 
      профсоюзный комитет курорта «ключи»

      Бухгалтерский учет
         для организаций
 всех форм собственности.
           иП Горболина 
   Елена владимировна
Адрес:ул. Колхозная, 1, 2 этаж
       Тел. 89082654394.

       14 октября с 10 до 14 часов в бильярдной
               фабрика «Вахруши» г.Киров. 
         Прием в ремонт и продажа новой обуви.

                              Бухгалтерские услуги 
Составление деклараций, бухучет, аутсорсинг предприятий. 
            ул. К. Маркса, 17, 2 этаж, тел. 89082480945.

                               АВТОСеРВиС-ЦеНТР
                                по ул. Колхозная, 49
           приглашает на зимний сезон шиномонтажа
                                           скидки 25 %
                                       Тел. 3-14-15.

вторник, 12 октября 2010 г. 
№  126  (11158)


