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ГаЗета СУкСУнСкоГо раЙона ПерМСкоГо края

 новая жиЗнь

	 	 	 	 	 	 	 	 								учитель	года-2011

	 											 	 	 	 	 	 	 	 								официально

	 								 	 									знай	наших!

	 	 					внимание,	розыск!

- Год от года растет ин-
терес к конкурсу, все боль-
ше педагогов принимают в 
нем участие – а это значит, 
что у нас в районе появля-
ется больше хороших учите-
лей, воспитателей, готовых 
поделиться своим опытом и 
мастерством, - говорит на-
чальник рУо Григорий вла-
сов на подведении итогов 
конкурса, и под громкий гул 
аплодисментов зачитывает 
имена победителей.

Ступень 
к вершинам 
мастерства

Нынешний конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2011» проходил в 
новом формате. Из программы состязаний педагогов был исключены самопрезентации, 
а больше времени уделено инновационному опыту работы. В конкурсе приняли участие 
четыре учителя из основных школ и пять педагогов дошкольного образования.

итак, диплом первой 
степени в номинации «Учи-
тель» получает любовь 
желтышева, преподаватель 
информатики ССШ №1, а в 
номинации «Педагог до-
школьного образователь-
ного учреждения» лидером 
становится елена Будина, 
музыкальный руководитель 
детского сада «Улыбка».

Поздравляют участников 
и победителей конкурса, же-
лают им здоровья, благопо-
лучия и, конечно же, новых 
творческих успехов отличник 

народного просвещения пред-
седатель Земского собрания 
василий Сухарев, Григорий 
власов, отличник народного 
просвещения, Заслуженный 
учитель рф валентина Сю-
зева, причем не только от 
себя, но и от депутата Госу-
дарственной Думы рф Юрия 
Медведева,  председатель 
райкома профсоюза работ-
ников образования любовь 
Черняева, члены жюри, кол-
леги и руководители кон-
курсантов, представители 
родительских коллективов и 

многие, многие другие.  
конкурсанты купаются в 

овациях, принимают цветы и 
подарки. Это они заслужили 
по праву. Потому что каждый 
из них сумел показать свои 
творческие и педагогиче-
ские находки, отважившись 
вынести свой опыт ведения 
уроков на публику. Потому 
что конкурс – еще одна сту-
пенька к вершинам профес-
сионального мастерства.

в заключение остается 
поблагодарить организа-
торов и спонсоров прове-
дения конкурса, а также 
участников выступления 
танцевального ансамбля 
«Бенефис» под руковод-
ством любови клушиной. 

олег	матвеев

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПоСтановляЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-зале администрации Сук-

сунского муниципального района 24.02.2011 г. начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района
1. Утверждение плана работы Земского собрания Суксунского муниципального района на 2011 год.
2. внесение изменений в Положение «о финансовом управлении администрации Суксунского муниципального района»
3. об исполнении районной целевой программы «развитие туризма в муниципальном образовании «Суксунский муниципаль-

ный район» на 2008-2010 годы».
4. разное.

Председатель Земского собрания      В.К.Сухарев

О прОведении ОчереднОгО заСедания земСкОгО СОбрания

Хотя за 12 месяцев 2010 
года преступлений, совер-
шенных на территории рай-
она, было зарегистрировано 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, их 
раскрываемость значитель-
но увеличилась, благодаря 
слаженным действиям всех 
отделений  и служб овД. За 
отчетный период полностью 
раскрыты все особо тяжкие 
преступления, а также пять 
преступлений прошлых лет 
и правонарушения, связан-
ные с незаконным оборотом 
наркотиков. Было приоста-
новлено всего 8 дел. Про-

второй год 
в лидерах

числится отделение уголовного розыска ОВД по Сук-
сунскому району, вновь занявшее первое место по итогам 
оперативно-розыскной работы за 2010 год среди подразде-
лений УР третьей группы.

цент снижения по этому 
виду отчетности составил 
довольно значительную для 
района цифру – 66,7 про-
цента. 

руководство овД, крими-
нальной милиции поздрав-
ляют работников уголовного 
розыска и их непосредствен-
ного начальника Сергея 
анферова с заслуженной 
наградой, желают оператив-
никам дальнейших успехов 
в их непростой служебной 
деятельности на благо тор-
жества закона и справедли-
вости, на благо процветания 
нашей малой родины.

Поскольку подобные ин-
циденты случались ранее 
в соседних районах, скорей 
всего, данное правонаруше-
ние совершили заезжие пре-
ступники,  предположительно 
передвигавшиеся на передне-
приводной автомашине ваЗ – 
2109-15. 

очевидцам и лицам, обла-
дающим какой-либо информа-
цией о данном преступлении, 
просьба позвонить в дежурную 

Очевидцы,
откликнитесь!

С 5 на 6 февраля 2011 года (примерно около 3 часов 
ночи) в Суксунском районе была совершена серия краж ак-
кумуляторных батарей с большегрузных машин.

часть милиции по телефонам:  
02; 3-14-68. анонимность га-
рантируется.

и еще. кражи были со-
вершены путем свободного 
доступа к акБ с автомобилей, 
стоявших у домов на улице 
без охраны. Дабы подобная 
порочная практика не повто-
рялась, всем автовладельцам 
следует соблюдать меры, на-
правленные на сохранность 
личного имущества.

	 	 									операция	“каток”

от жителей Суксунского 
района не зарегистрировано 
ни одного сообщения об опас-
ном участке. 

Начальник ОВД Е.Г. Николаев:
С учетом метеорологических 

условий, в связи с чем на тер-
ритории района могут образо-
ваться опасные горки и наледи 
, выходящие на проезжую часть, 
которые могут использовать 
подростки для катания, и прово-

Осторожно:
горка!

С начала декабря 2010 года на территории Суксунского райо-
на проводится профилактическое мероприятие «Каток». В ходе 
операции выявлено и ликвидировано 10 опасных участков, ис-
пользуемых детьми для катания. Работа по выявлению опасных 
горок будет продолжена сотрудниками ОВД до конца февраля.  

дится операция «каток». Уважа-
емые жители Суксунского райо-
на, если вы увидите подобные 
горки, то, во избежание детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, сообщите на «телефон 
доверия» по номеру 3-24-27 или 
в дежурную часть овД по номе-
рам 3-14-68, 3-11-00.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по 

пропаганде ГИБДД ОВД



2

новая жиЗнь

вторник,	15	февраля2011	г.	
№16	(11217)

земляки

	юбилеи

		охотничий	турнир

великое слово – учитель!
Пусть эти строчки из стихотворения выпускницы 2006 года Анны Гордеевой начнут наш рассказ о четырех 

нежных и сильных, скромных и трудолюбивых женщинах, учителях, ветеранах педагогического труда Клю-
чевской школы, отмечающих в эти зимние месяцы свои юбилеи.

Звучит так скромно и строго,
В нём знаний открыта обитель,
В нём доброго, светлого много.

мечтала	быть	
фармацевтом…

а после окончания Сук-
сунского училища клавдия 
андреевна коклемина про-
работала 3 года учителем на-
чальных классов в п.коспаш 
кизеловского района. 1958 год 
круто изменил жизнь и судьбу 
очаровательной девушки. Уда-
лой парень Сергей с предло-
жением руки и сердца приехал 
за ней в коспаш и увёз на ро-
дину, в село ключи, где клав-
дия андреевна проработала 
5 лет воспитателем и завучем 
в детском доме, а после его 
расформирования – учителем 
русского языка и литературы в 
Брёховской школе и классным 
руководителем единственного, 
но очень памятного выпуска.

в 1975 году уже опытный 
педагог становится воспита-
телем в ключевском детском 

саду, а через 5 лет – библио-
текарем в ключевской школе, 
а ещё через год – учителем 
начальных классов.

Педагогический стаж 
клавдии андреевны – 42 года, 
в том числе 40 – семейная 
жизнь вместе с Сергеем ни-
колаевичем, проработавшим 
в школе 20 лет. а продолжа-
ет школьную династию дочь, 
Светлана Сергеевна Бобина, 
учитель географии и биологии 
высшей категории.

любовь и забота родных 
и близких, уважение коллег и 
учеников – заслуга клавдии 
андреевны и прекрасный по-
дарок к юбилею.

самая	лучшая	

- так сказал о своей маме 
анне алексеевне Горкуновой 
её сын алексей. и с ним со-
гласны  дочь, зять, внуки и 

все-все, кто знает эту энер-
гичную женщину и талантли-
вого учителя.

родилась анна алексеев-
на в морозный день, 29 янва-
ря 1941 года. её родители – 
Маремьяна евсеевна, мудрая 
женщина, и алексей василье-
вич, имевший всего 3 клас-
са образования, но многому 
научивший дочь и всех своих 
детей: петь песни, читать сти-
хи, складывать, умножать и 
считать на счетах.

После окончания школы 
анна алексеевна работала 
и фактуровщицей в райпо-
требсоюзе, и в библиотеке д. 
Сызганка, и воспитателем в 
детском доме, и учителем не-
мецкого языка и физкультуры 
в д. торговище. кстати, имен-
но в торговищенской школе 
анна алексеевна познакоми-
лась со своим мужем, Генна-
дием ларионовичем, который 
пришёл к ней … за мячом да 
так и остался на 47 лет семей-
ной жизни. каждая ступенька 
жизненного пути вела в клю-
чевскую школу, куда анна 
алексеевна пришла в один 
день вместе со своим братом 
Геннадием алексеевичем ко-
жевниковым. всё успевала 
анна алексеевна: и учиться на 
географическом факультете 
Пермского госуниверситета, и 
быть организатором по вос-
питательной работе, и учить 
детей интересной, но очень 
сложной науке, - географии.

40 с лишним лет отдано 
детям! «относиться с добром 
к людям! Доброта – это са-
мое главное!» - говорит анна 
алексеевна. вот она, такая 
простая и такая важная для 
каждого из нас жизненная 
мудрость.

никогда	
не	падать	
духом!

вот поэтому лариса васи-
льевна Петухова, находясь на 
заслуженном отдыхе, ведёт 
активный образ жизни: ходит 
на лыжах, занимается в зна-
менитой группе «Здравушка», 
посещает бассейн, работает в 
совете ветеранов, читает кни-
ги и с удовольствием занима-
ется домашними делами.

а детство её прошло в г. 
Губаха. тогда это был грязный, 
старый город, где даже из – за 
загазованности атмосферы 
не росли деревья. в этом го-
роде прошло детство с роди-
телями верой Савельевной 
и василием васильевичем и 
школьные годы. Затем студен-
ческие годы. на 1 курсе ПГПи 
познакомилась с валентиной 
Степановной Шестаковой, ез-
дила к  её родителям в гости в 
с.ключи, где и познакомилась 
со своим будущим мужем 
иваном васильевичем Пету-
ховым, братом подруги. а ва-
лентина Степановна вышла 
замуж за брата ларисы васи-
льевны. вот так породнились 
дважды! в ключевской школе 
лариса васильевна начала 

работать с 1970 года. и пошла 
жизнь своим чередом: семья, 
хозяйство, школа. 

«вот сейчас думаешь о 
прожитых годах и знаешь, что 
проработала в школе столько 
лет не зря: с учениками никог-
да не конфликтовала, поэтому 
они меня любили, а я их!» - 
рассказывает лариса васи-
льевна. вот такой нехитрый 
секрет успешной педагогиче-
ской деятельности.

благодарна	
коллегам

за поддержку, сотрудниче-
ство, понимание, - начинает 
свой рассказ тамара фёдоров-
на рожкова, - и прежде всего 
– кожевникову Г.а и вороши-
ловой л.П., которые своей за-
ботой, вниманием, требова-
тельностью «выводили нас в 
мастера». а благодаря этим 
учителям был создан сплочён-
ный, творческий, увлечённый 
делом коллектив: александро-
ва М.П., Манохины С.н. и а.е., 
исаева в.н., Чирковы н.а. и 
в.н., Чикулины е.в. и а.а., из-
гагина к.и. и многие другие. 
каждый из них оставил неиз-
гладимый след в моём сердце, 
и какое счастье, что с некото-

рыми из них я могу встретиться 
и поговорить сейчас.

а родилась я 17 декабря 
1945 года в п.ныроб Чердынско-
го района, в семье служащих. 
Свой дом вспоминаю с теплотой, 
потому что в нашем семейном 
очаге всегда царила спокойная, 
доброжелательная обстановка. 

в 1963 году я окончила шко-
лу и 1 год проработала пионер-
вожатой, а потом поступила в 
пединститут на физмат. 4 года 
студенческой жизни пронеслись 
как один миг, т.к. были яркими, за-
поминающимися. Потом по рас-
пределению попала в с.ключи. 
начала с преподавания матема-
тики, физики и … немецкого язы-
ка (спасибо моей строгой и тре-
бовательной учительнице нине 
Сергеевне, на уроках которой 
была такая идеальная тишина, 
что было слышно, как тикают на-
ручные часы!).

в мои планы не входило 
надолго задерживаться в клю-
чах, но вернувшийся из армии 
Юрий николаевич рожков всё 
изменил. 20 февраля 2010 года 
мы отметили 40-летний юбилей 
совместной жизни. и 40 лет я 
отдала ключевской школе, прой-
дя путь от рядового учителя до 
директора школы, а сейчас, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
ещё и руководитель школьного 
музея.

Думаю, что реализовала 
себя, добилась признания кол-
лег и учеников. Это, наверное, и 
есть главное достижение в моей 
жизни».

нужно добавить, что дело 
тамары федоровны продолжа-
ет её дочь, учитель начальных 
классов, руководитель районного 
объединения Светлана Юрьев-
на Шилова, коллеги и многие по-
коления учеников, обожающих 
свою учительницу.

Уважаемые Клавдия Андреевна, Анна Алексеевна, Лариса 
Васильевна и Тамара Федоровна! Коллектив учителей, 
сотрудников и учеников поздравляет вас с юбилеями 
и благодарит за самоотверженный труд и мудрость. 

Здоровья, семейного благополучия! Низкий вам поклон!

вот и наша инициатив-
ная группа при согласовании 
с администрациями района 
и поселений, охотхозяйств 
«Суксунское» и «Пасту-
ховское», форелевым хо-
зяйством «ключи» 19 фев-
раля проводит открытый 
охотничье-стрелковый тур-
нир, посвященный Святому 
трифону.

на состязания пригла-
шаются все желающие охот-
ники и болельщики района. 
Стрельба будет проводиться 
из трех установок по девяти 
тарелочкам. Два упражнения 
одновременно по двум таре-
лочкам и пять – по одной. 

вас приглашает 
Святой Трифон

Чтобы на охотничьей тропе был фарт, многие охотники и их объединения 14 февраля 
чтят память и проводят спортивные, охотничье-рыболовные мероприятия в честь Святого 
Трифона - защитника охотников на Руси.

Патроны участников – соб-
ственные, с номером дроби 
7 – 9. впервые принять уча-
стие в состязаниях пригла-
шаются женщины. Учитывая 
замечания и просьбы мест-
ных охотников, оргкомитет 
решил сделать упражнения 
щадящими, а распределение 
призовых мест для местных 
и приезжих из города охот-
ников проводить отдельно.

в этом турнире разыгры-
ваются переходящий кубок, 
медали, призы и лицензия 
– разрешение на отстрел ка-
бана со стоимостью путевки 
1000 рублей.

вас ждут: шулюм из зайча-

тины, лосиная губа, уха из фо-
рели, шашлыки. желающие 
могут насладиться русской 
баней с купанием в проруби и 
отдыхом в уютных номерах.

кстати, 21 февраля в 
12-й раз отмечается под 
эгидой оон и ЮнеСко 
Международный день род-
ного языка. но по этому 
поводу можно привезти и 
приготовить только язык 
животных. а прекрасно-
му полу можно поздравить 
своих защитников с насту-
пающим Днем защитника 
отечества и посмотреть, на 
что они способны на охот-
ничьей тропе.

Плата за участие на до-
бровольной основе – 200 
руб. вырученные средства 
идут на проведение дан-
ного мероприятия. С со-
бой иметь гладкоствольное 
оружие в чехлах, а также 
разрешение на право его 
ношения и хранения. Сбор 
и регистрация участни-
ков 19 февраля до 10-30 
на форелевом хозяйстве 
«ключи»(ул. Молодежная). 
начало состязаний в 11-
00.Справки по телефонам: 
3-40-62; 3-42-25; 8-950-47-
53-984. Юмор и отдых га-
рантируем.

Господа охотники, при-
зываем вас организованно 
и культурно провести за-
крытие охоты! Стрелять бу-
дем по тарелочкам, пускай 
наши меньшие братья – 
зверушки спокойно выжива-
ют и зимуют до следующего 
охотничьего сезона.

Дай вам Бог удачи на 
охотничьей тропе!

Оргкомитет
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орт

ртр

воскресенье		 			
20	февраля

UTV

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «личные счеты».
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на вира-
жах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «фазенда».
12.20 «квн. 50 виртуальных 
игр».
13.10 т/с «апостол».
17.00 «ни минуты покоя...» 
Юбилейный концерт в. До-
брынина.
19.10 Х/ф «не надо печалить-
ся».
21.00 «время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехи-
ло».
23.30 «Познер».
00.30 «тихий дом».
01.05 Х/ф «Сыграй мне «ту-
манно».

05.50 Х/ф «не забудь... стан-
ция луговая».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.55 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеи-
гра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10, 14.30 т/с «Судьбы зага-
дочное завтра».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.15 «Смеяться разрешает-
ся».
17.10 «танцы со Звездами». 
Сезон - 2011.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька».
23.00 «Специальный корре-
спондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного».
00.30 Х/ф «Пункт назначения 
- 2».
02.20 Х/ф «алекс и Эмма».

6:00 «тайны истории. высад-
ка на луну». Документальный 
сериал 
7:00 Показывает ленинград-
ское областное телевидение 
8:00 «клад кота леопольда», 
«Месть кота леопольда», 
«телевизор кота леопольда». 
Мультфильмы 
8:20 «клуб знаменитых хули-
ганов» 
8:45 «Денискины рассказы». 
фильм для детей (СССр, 
1970) 
10:00 «Сейчас» 
10:10 «наедине с природой. 
рептилии космической эры», 
«наедине с природой. лисий 
бизнес». Документальные 
фильмы (ввС) 
11:00 «Шаги к успеху» с 
а.кабаевой 
12:00 «истории из будущего» 
с Михаилом ковальчуком 
13:00 «в нашу гавань заходи-
ли корабли…» 
14:20 «Зверобой». Приклю-
ченческий фильм (СССр, 
1990) 
17:30 «Место происшествия. 
о главном» 
18:30 «Главное» 
19:30 «Богатство». Приклю-
ченческий сериал (россия, 
2004) 
23:25 «Макс Манус». Боевик 
(норвегия-Дания, 2008)

орт

UTV

ртр

суббота
19	февраля

05.25, 06.10 Х/ф «Дикий мед».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.20 «играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 М/с «новая школа импе-
ратора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «вкус жизни».
12.15 Среда обитания. «Пель-
мень с сюрпризом».
13.10 «олег Митяев. фантазии 
завтрашнего дня».
14.20 Х/ф «ведьмина гора».
16.10 россия от края до края. 
«Дальний восток».
17.10 «кто хочет стать мил-
лионером?»
18.10 «Джон ф. кеннеди. Убий-
ство в прямом эфире».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «время».
22.00 «Прожекторперисхил-
тон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Д/ф «верушка: жизнь 
перед камерой».
01.05 Х/ф «напролом».
03.20 Х/ф «Прекрасные созда-
ния».

05.10 Х/ф «неподсуден».
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».
08.45 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «комната смеха».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «Судьбы зага-
дочное завтра».
16.10 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллио-
нов».
19.15, 20.40 Х/ф «темные 
воды».
20.00 вести в субботу.
23.45 Х/ф «альпинист».
01.35 Х/ф «Столкновение».
03.55 Х/ф «Последний касба»

6:00 «тайны истории. Секреты 
Эдгара Гувера». Документаль-
ный сериал 
7:00 Показывает ленинград-
ское областное телевидение 
8:00 «По щучьему велению». 
Мультфильм 
8:30 «огонь, вода и медные 
трубы». фильм-сказка 10:00 
«Сейчас» 
10:10 «наедине с природой. 
Стань животным», «наедине с 
природой. Стать богомолом». 
Документальные фильмы 
(ввС) 
11:00 «личные вещи» с андре-
ем Максимовым 
12:00 «исторические хроники 
с николаем Сванидзе». Доку-
ментальный фильм (россия). 
73-я серия 
13:00 «в нашу гавань заходи-
ли корабли…» 
14:05 «Чисто английские убий-
ства». Детективный сериал 
(великобритания) 
16:15 «Чисто английские убий-
ства». Детективный сериал 
(великобритания) 
18:30 «Сейчас» 
18:55 «Будни уголовного розы-
ска». Детектив (СССр, 1973) 
20:30 «Собачье сердце». ко-
медия по одноименной пове-
сти М.а.Булгакова 
23:00 «Шерлок». Детективный 
сериал 
0:55 «Эмма и ягуар». Драма 

орт

UTV

ртр

пятница	
18	февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 но-
вости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жкХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.55 «Хочу знать».
15.50 т/с «обручальное коль-
цо».
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 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига.
23.40 Х/ф «Бубен, барабан».
02.40 Х/ф «Чай с Муссолини».

05.00 «Утро россии».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
татьяна Пельтцер».
10.10 «о самом главном». ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 т/с «русский шоколад».
12.50 т/с «Маршрут милосер-
дия».
13.45 вести. Дежурная часть.
14.50 «кулагин и партнеры».
16.50 т/с «ефросинья».
17.55 т/с «всё к лучшему».
18.55 т/с «институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Юрмала».
22.50 «Девчата».
23.25 Х/ф «Мерцающий».
01.10 Х/ф «как малые дети».
03.50 т/с «Джордж Уоллас».
04.45 «Городок». Дайджест.

6:00 «Сейчас» 
6:30 «охота на охотников. 
вторжение в лес». Докумен-
тальный сериал 
7:00 Показывает ленинград-
ское областное телевидение 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «криминальные хрони-
ки». Документальный сериал 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Подводная одиссея ко-
манды кусто». Документаль-
ный сериал 
11:15 «Близнецы». комедия · 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Близнецы». Продолже-
ние художественного фильма 
13:25 «Государственная гра-
ница». историко - приключен-
ческий сериал · 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «рожденная революци-
ей. комиссар милиции расска-
зывает». Сериал 
20:00 «Петербургский час» 
21:00 «агент национальной 
безопасности». Сериал 
0:00«Государственная грани-
ца». историко - приключенче-
ский сериал 

орт

ртр

    четверг
17	февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жкХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 т/с «обручальное коль-
цо».
16.50 «федеральный судья».
18.00 вечерние новости.
18.20 т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 т/с «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.30 ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «лицо со 
шрамом».

05.00 «Утро россии».
09.05 «Цена звездной роли».
10.00 «о самом главном». ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 т/с «русский шоколад».
12.50 т/с «Маршрут милосер-
дия».
13.45, 04.45 вести. Дежурная 
часть.
14.50 «кулагин и партнеры».
16.50 т/с «ефросинья».
17.55 т/с «всё к лучшему».
18.55 т/с «институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 т/с «вчера закончилась 
война».
22.50 «Поединок».
23.50 «вести+».
00.10 Х/ф «Матрица».

UTV

6:00 «Сейчас» 
6:30 «охота на охотников. 
опасность в дельте». Доку-
ментальный сериал 
7:00 Показывает ленинград-
ское областное телевидение 
8:00 «Сейчас» 
8:30 «Суд времени» 
9:25 «криминальные хрони-
ки». Документальный сериал 
10:00 «Сейчас» 
10:30 «Подводная одиссея ко-
манды кусто». Док. сериал 
11:10 «Без свидетелей». Драма 
12:00 «Сейчас» 
12:30 «Без свидетелей». Про-
должение художественного 
фильма 
13:35«Государственная грани-
ца».историко - приключенче-
ский сериал 
15:00 «Место происшествия» 
15:30 «Сейчас» 
16:00 «открытая студия» 
18:00 «Место происшествия» 
18:30 «Сейчас» 
19:00 «рожденная революци-
ей. комиссар милиции расска-
зывает». Сериал 
20:00 «Петербургский час» 
21:00 «агент национальной 
безопасности». Сериал 
22:00 «Сейчас» 
22:30 «Богатство». Приклю-
ченческий сериал 
23:30 «Государственная гра-
ница». историко - приключен-
ческий сериал 
0:50 «криминальные хрони-
ки». Документальный сериал 
1:25 «третий человек». трил-
лер/нуар 

вниманию владельцев 
личных  пОдСОбных  хОзяйСТв!

Министерство сельского хозяйства Пермского края со-
вместно  с базовыми хозяйствами 25 февраля 2011 года 
в 11-00 часов  проводит совещания по вопросам участия и 
презентации технологий мелкотоварного сельскохозяйствен-
ного производства  (агрофраншиз) по кролиководству и пти-
цеводству,  тиражирование которых будет осуществляться в  
2011 году. 

Совещания будут проводиться в здании министерства 
сельского хозяйства Пермского края (Бульвар Гагарина,10). 
в плане презентаций: разведение кроликов по акселераци-
онной технологии; «12 миниферм»; Михайловский кролик; 
традиционная технология мелкотоварного производства 
мяса «33 кролика»; «25 кроликов», а также мелкотоварного 
производства по откорму индейки и цыплят бройлеров.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 3 10 99 – у Семковой натальи ивановны, глав-
ного специалиста отдела прогнозирования и социально-
экономического развития администрации района.

 любимого сына анатолия	валентиновича	
	 кускова поздравляем с юбилеем!
 Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
 крепись, не сдавайся невзгодам.
 Улыбкой нас радуй еще и еще,
 Здоровья и счастья на долгие годы.
                          родители	

Дорогие алексей	якимович	и	
римма	павловна	нютины!	
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет,
и на лицо легли морщинки,
а в волосах уже блестят,
как снег, седые паутинки.
но не страшны для вас года,
вы не хотите жизнь иную,
так будьте ж молоды всегда,
встречая свадьбу золотую!
                           никитины,	сысолятина

Поздравляем дорогую жену, мамочку, доченьку 
светлану	владимировну	мартюшеву!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь!
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Мы в твой День рожденья сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
тебе много счастья, удач и здоровья!

муж,	сын,	родители,	
семья	башкирцевых,	володя	

любимого сына и брата романа	григорьевича	власова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Пусть прекрасным будет настроение,
и удачным станет день любой,
радости желаем и везения,
Счастья, теплоты, любви большой!
 с	любовью	папа,	мама,	

сестры,	зять,	племянницы
   
Поздравляем расиля	хакимзяновича	мусабикова 
с 55-летним юбилеем!
Долгих лет жизни, здоровья, благополучия.
 Жена,	сын,	дочь,	сноха,	зять,	внучки

Поздравляем расиля	хакимзяновича	мусабикова 
с 55-летием!
желаем здоровья, благополучия, тепла родных и близких.
   с.	и	а.	рахматуллины	

коллектив	оао	«согаз» п. Суксун поздравляет своих 
страхователей - февральских именинников – с Днями рождений! 
Поздравляем владимира	 владимировича	 петухова,	
владимира	федоровича	сабурова,	дмитрия	сергее-
вича	 кудашева,	 евгения	 вячеславовича	 никулина,	
геннадия	петровича	казанкина,	юрия	николаевича	
полякова,	 евгения	 юрьевича	 афанасьева,	 сергея	
леонидовича	 мальцева,	 дмитрия	 павловича	 руси-
нова,	валерияна	мосеева,	а	николая	владимирови-
ча	трофимова - с юбилейным Днем рождения! 

Пусть все те, кто близок вам и дороги, 
все, кто любят и верят, и ждут,
каждый день и в работе, и в отдыхе
рядом с вами по жизни идут.
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цена	свободная

	некролог
разное

		продам

другая	техника

		работа

недвиЖимость

		продам
автомобили 

		куплю

Животные

		продам

		разное

		услуги

	соболезнования

                               ночь          День
Среда    16.02    -22        -18
Четверг   17.02    -26        -20    
Пятница   18.02      -30        -26
Суббота   19.02      -31        -26

	прогноз	погоды

пОдбОрнОв викТОр алекСандрОвич

остановилось сердце за-
мечательного человека, более 
30 лет отдавшего педагогиче-
ской деятельности в Суксун-
ской средней школе №1. вни-
мательный муж, добрый отец, 
заботливый дедушка, прекрас-
ный учитель, наставник, кол-
лега, он полностью отдавал 
себя окружающим его людям, 
ничего не требуя взамен.

За годы работы виктор 
александрович создал в шко-
ле хорошую материально-
техническую базу кабинета 
технического труда. трудился, 
не считаясь со временем. ру-
ками виктора александровича 
и его учеников изготовлялась 
школьная мебель, оформля-
лись учебные кабинеты, осу-
ществлялся ремонт школы. 

Коллектив Суксунской средней школы №1 с глубоким прискорбием извещает о том, что 
13 февраля 2011 года на 74-м году жизни скончался ветеран педагогического труда 

Подборнов Виктор Александрович.

огромное внимание виктор 
александрович уделял орга-
низации производительного 
труда учащихся. Под его ру-
ководством много лет рабо-
тал кружок «Юный техник». 
Учащиеся принимали участие 

в районных и областных вы-
ставках технического творче-
ства. 

талантливый, творческий 
человек, виктор александро-
вич увлекался фотографией, 
музыкой (играл на домре и 
баяне), передавая своё уме-
ние детям.

Скромный, добрый, отзыв-
чивый, в коллективе он поль-
зовался неизменным уваже-
нием и авторитетом. 

Безмерно сожалеем об 
этой невосполнимой утрате и 
выражаем глубочайшее собо-
лезнование родным и близким 
виктора александровича.

Педагогический коллектив
средней школы №1

памяТи ТОварища
тяжело сознавать, что не 

будет больше с нами Подбор-
нова виктора александрови-
ча. Мы знали его более полу-
века, провели вместе лучшие 
годы. Сначала вместе учились 
в Суксунском педучилище, а 
затем учительствовали в Сук-
суне и школах района. 

Это был замечательный 
педагог и человек. Помимо 
уроков он много внимания уде-
лял внешкольной обществен-
ной работе. С руководимым им 
струнным оркестром выступал 
на школьных праздниках и в 
домах культуры, успешно воз-
главлял методобъединение 
учителей труда школ района, 
вместе с коллегами устраивал 
выставки ребячьих поделок. в 

одной из бесед с нами виктор 
александрович доверительно 
рассказывал, что учительская 
работа  увлекла и поглотила 
его, трудился с большим ин-
тересом, стараясь внедрять 
новшества, чтобы ребятам 
было интересно.

Это был человек настоя-
щей хозяйской хватки во всех 
отношениях. на дворе забот-
ливо ухаживал за домашними 
животными, в саду и огороде 
выращивал вместе с семьей 
разные овощи, ягоды и фрук-
ты.

Мы запомним его как на-
дежного друга и товарища, 
прекрасного семьянина, вы-
растившего и воспитавшего 
сына Сергея и дочь ольгу. его 

очень любили внуки. 
тяжело и горько терять 

такого друга, каким был  вик-
тор александрович. Это для 
нас невосполнимая утрата. 
Скорбим, выражаем глубокое 
соболезнование семье и всем 
близким. 

Прощай, виктор алексан-
дрович! Память о тебе мы 
навсегда сохраним в наших 
сердцах и душах! 

Г.Д.Никифоров, 
В.И.Щербинин, 

Л.С.Щербинина, 
Г.А.Поспелов, 

В.Ф.Панфилова, 
Р.И.Иванова, 

К.А.Коклемина, 
Т.П.Топычканова

●ваЗ-2103, 2001 г. в. тел. 
89194559516.

●ГаЗ-33021, 1998 г. в., в 
хор. сост. тел. 89028000282. 

●ГаЗ-31105, 2005 г. в. тел. 
89504598492.

●ваЗ-2104, 1997 г. в. 
с докум., 10 тыс. руб. тел. 
89504515215.

●ваЗ-21043, 1999 г. в. тел. 
89082552638.

●ГаЗ-31105, 2006 г. в. тел. 
89028326982.

●ваЗ-21101, 2006 г. в., в 
экспл. с апреля 2007 г., цвет 
черный «Графитовый ме-
таллик», пр. 55 тыс. км. тел. 
89124903410.

♦трактор экскаватор по-
грузчик МтЗ-82, 2007 г. в. тел. 
89504424000.

♦Мотоблок «каскад» но-
вый. тел. 89504653150.

◊Поросят 5 мес.; гусей; ин-
дюков. обр. с. Советная, ул. 
Советинская, 44.

◊кроликов 4-5 месяцев. 
тел. 89048488592.

♦комнату в центре посел-
ка с зем. участком и сараем. 
Срочно! тел. 89082648779.

♦кв-ру по ул. Северной, 
35-3. тел. 89082726872, 
89026456439.

♦Дом по ул. калинина, 18. 
тел. 89026362709.

♦3-комн. п/б кварти-
ру в м/р Северный. тел. 
89519262906.

♦квартиру в Суксуне  с зе-
мельным участком на берегу 
пруда. обр. ул. калинина, 26, 
тел. 3-40-79, 89504648401.

♦3-комн. кв-ру S-69,3 
кв. м по ул. Северной. тел. 
89504736655. 

♦Дачу в д. Сивково, на 
берегу реки, зем. уч. 20 со-
ток, цена договорная. тел. 
3-10-58, 89026432923.

♦торговые площади в 
Универмаге, 2 этаж, S-54 кв. 
м. тел. 89027998773.

♦3-комн. благ. квартиру. 
тел. 89048472937.

♦2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89504515229, 
89028097573.

♦Дачу в д. Сасыково 
с зем. уч. 15 соток. тел. 
89082795445, 89026464002.

●каменку, недорого. тел. 
89526613878.

●отруби пшеничные в 
гранулах. Доставка по Сук-
суну. тел. 89504478528, 
89026484854.

●Детскую коляску «Мишут-
ка», цвет голубой бежевый. 
б/у, сост. отл., 1800 руб.; хо-
дунки складные 400 руб. тел. 
89223076183.

●Мягкую мебель, б/у. тел. 
89082649095.

●Дрова березовые. тел. 
89226452486.

●Стенку, б/у, 5 секц., в отл. 
сост. тел. 89226461420.

●ячмень по 10 руб./кг. тел. 
89082776543.

●Мебель, б/у (флок), 
5,5 тыс. руб. тел. 3-42-79, 
89638611427.

●колеса 240х508 4 шт., 
новые,  3,5 тыс. руб. за 1 шт.; 
рессору ГаЗ-53 задн. 3 шт., 
2 тыс. за 1 шт. тел. 3-45-12, 
89022790987.

●капканы на лису. тел. 
89519242440.

●каменку, железный бак 
для мусора. тел. 89024736179.

●Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

●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).

●Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

●Пшеницу по 15 руб./кг. 
тел. 89194539270.

●Деревянный ангар из ме-
таллической конструкции в с. 
ключи. тел. 89028360801.

●колеса на ГаЗ-66, новые. 
тел. 89519242440.

●Дрова чурками (липа, оси-
на, береза) 11 куб. 6 тыс. руб. тел. 
89223129550, 89504446813. 

●Мост Дт-75 с бортовы-
ми и коробкой передач. тел. 
89028059365.

○Баранов, овец, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

○коров, быков, телок на 
мясо. тел. 89082439619.

○лес. тел. 89519527796, 
89523251122.

○лес на корню; лес-кругляк. 
Дорого. тел. 89082641103.

◊лечение табакокурения 
и алкогольной зависимости. 
тел. 89504798378, г. кунгур, 
ул. воровского, 1а.

◊Уборка снега. тел. 3-42-
79, 89526504805.

◊очистим крыши от снега. 
тел. 89519359497.

◊Уборка снега. тел. 
89028311601.

◊Бурение скважин 1850 
руб. тел. 89082756593, 
89194500991.

◊Сниму 2-3-комн. квартиру 
или благ. жилой дом на длит. 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. тел. 
89048494905.

◊ищу работу водителя ка-
тегории «в», имеется личный 
а/м. тел. 89223398170.

◊Меняю 2 х комнатную 
благоустроенную квартиру в 
г.Полевское Свердловской об-
ласти на квартиру в поселке 
Суксун, тел.83435051764

◄Доставлю к поезду, 
встречу с поезда. Кунгур, 
Пермь, Екатеринбург (а/м 
«Волга») в любое время. 
Тел. 89519262907.

◄«фиСкар». тел. 
89082641103.

◄Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

Крупному охранному 
предприятию (г. Пермь)
требуются	
охранники

(удостоверение 
частного охранника).

Своевременная оплата труда.
Предоставляется общежитие.

Тел. 8(342)224-24-46, 
8(342)224-24-30.

Ждём Суксунский сувенир!
Приглашаем к сотрудничеству мастеров и рукодельниц. 
возьмем на реализацию ваши изделия народных промыслов:
 - живопись, 
- изделия из бересты, глины, дерева,
- вышивку,
- вязаные сувениры,
- сувенирных кукол,

а также другую продукцию, предпочтительно представ-
ляющую себя как Суксунский сувенир. Тел. 89519525499

коллектив	ссш	№	1 выражает искренние соболезнования Сергею викторовичу и ольге 
викторовне Подборновым по поводу смерти

подборнова	виктора	александровича

коллектив	киселевской	коррекционной	школы выражает искренние соболезнова-
ния Сергею викторовичу Подборнову по поводу смерти его отца

подборнова	виктора	александровича

коллектив	маук	«суксунский	дом	культуры»	выражает глубокое соболезнование 
Сергею викторовичу Подборнову в связи со смертью отца	

подборнова	виктора	александровича

Мы, собственники земельных долей товарищества «колос»: Брагина анна 
николаевна, проживающая: с. Брехово, ул. Советская, д. 51; Грейнерт тамара 
Михайловна, проживающая: д. осинцево, ул. Мира, д. 17; Балеевских василий 
иванович, Балеевских апполинария ивановна и Ужегова лидия ивановна, про-
живающие: с. Брехово, ул. Советская, д. 95 уведомляем собственников земельных 
долей товарищества «колос» о намерении выделить земельные участки в натуре, 
без выплаты компенсации, расположенные: урочище «Гавринский косогор», пло-
щадью 92 га.

возражения направлять в администрацию ключевского сельского поселения 
в течение 30 дней после публикации объявления. 

	извещения
Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.

кадастровым инженером ооо «Суксунский землеустроительный центр» оГрн 
1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 suksunzemcentr@
mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0010291:6,  
расположенного: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. лесная, д. 10 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Мугаллимова Алиса Рефхатовна, Пермский 
край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Лесная, д. 10, тел. 89519592418. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, «16» марта 2011 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 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 «15» февраля 2011 года по «01» 
марта 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0010291, п. Суксун, ул. 
лесная, д. 8 (кад. номер 59:35:0010291:15), ул. лесная, д. 8а (кад. номер 59:35:0010291:14), 
земельные участки государственной (муниципальной) собственности.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или 
их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 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 государ-
ственном кадастре недвижимости). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером ооо «Суксунский землеустроительный центр» оГрн 1045902180158, 
617560 Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0000000:8,  расположенного: Пермский край, Сук-
сунский район, в границах киселевского сельского поселения, тоо «Сабарское«, урочище «У липняка» 
вдоль высоковольтной линии выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
из состава единого землепользования путем выдела в счет долей в праве общей собственности из зе-
мель тоо «Сабарское». Заказчиком кадастровых работ является  Седухин Олег Валерьевич, 617541, 
Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка, ул. Первомайская, д. 8, кв. 1, тел. 89519537135. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, «16» марта 2011 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. 
космонавтов, 22. обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «15» февраля 2011 года по «01» марта 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования тоо «Сабарское» (СХПк «Суксун-
ский»), земельные участки обще-долевой собственности тоо «Сабарское», земельный участок с кад. 
№ 59:35:1500101:140, земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1500101, земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, киселевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их предста-
вители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие 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). 


