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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо края

 новая жиЗнь

	 	 	 	 	 			последний	звонок 	26	мая	-	день	российского	предпринимательства

								27	мая	-		всероссийский	день	библиотек

Дума и аДминистрация суксунского гороДского поселения позДравляют 
работников суксунской централизованной библиотечной системы 

с профессиональным празДником - всероссийским Днём библиотек!
исследователи считают, что первое книгохранилище у нас на руси появилось очень-очень давно 

— в 1037 при ярославе мудром. Екатерина II в 1795 году издала указ о создании государственной 
библиотеки в Санкт-Петербурге - императорской публичной библиотеки. Это была первая библио-
тека, доступная всем. Позже, в 1995 году, президент россии издал указ о праздновании всероссий-

ского дня библиотек и приурочил его к дате издания указа Екатериной второй — 27 мая.
За годы своего существования Суксунская библиотека стала для поселка и Суксунского райо-

на не только центром книги и информации, но и литературно-эстетическим центром, одним из 
любимых и активно посещаемых жителями

мы благодарим  всех сотрудников центральной библиотеки за творческую работу, энтузиазм и 
любовь к печатному слову, большую эрудицию и  профессионализм. 

За всеми делами библиотеки, её радостями и трудностями стоит неустанный труд её сотруд-
ников. они являются истинными творцами своей профессии.

Пусть дело вашей жизни приносит вам радость. творческих вам успехов, оптимизма, любоз-
нательных читателей, доброго здоровья и счастья!

глава суксунского городского поселения    в.а.гомзяков
глава администрации суксунского городского поселения  а.в.рогожников

несмотря на шагнувшие 
едва ли не за грани фанта-
стики новейшие научные тех-
нологии, старая добрая книга 
по-прежнему любима своими 
читателями, а библиотека – одно 

С книгою
не расставайтесь!

27 мая вся прогрессивная общественность россии отмечает День библиотек, в очеред-
ной раз приветствуя востребованность и актуальность печатного слова.

из самых посещаемых всеми 
категориями населения обще-
ственных мест. в частности, чис-
ло пользователей 24 библиоте-
ками нашего района (из которых 
19 сельских) составляет 10 тыс. 

100 человек, посещаемость за 
год – 102135. книжный фонд би-
блиотек района – 171608 экзем-
пляров, в т.ч. непосредственно в 
Суксунском поселении – 54408 
экземпляров.

- Что касается непосред-
ственно моего бизнеса – ра-
стём, развиваемся, услуги 
пользуются спросом у населе-
ния, - начала разговор татьяна 
ивановна. – За это время и я 
как руководитель и профессио-
нал тоже росла – защитила ди-
плом о высшем образовании. 

в совет предпринимате-
лей, который возглавляю вот 
уже два года, входят полтора 
десятка предпринимателей 
разных отраслей деятельно-
сти. работаем мы достаточно 
активно, своевременно ре-
шаем насущные вопросы, ка-
сающиеся непосредственной 
предпринимательской дея-
тельности. в этом плане тесно 
взаимодействуем с отделом 
прогнозирования и социаль-

Эти два лирических на-
строения – радость и грусть 
– и перекликались на тор-
жественной линейке вчера в 
первой Суксунской школе. в 
заполненном до отказа зале 
(провести праздник на ста-
дионе помешал дождь), где  
собрались и школьники, и 
педагоги, и родители, атмос-
ферой праздника, казалось, 
пропитана каждая клеточка.
такими теплыми, дружескими, 
наполненными любовью и за-
ботой, были напутственные 
слова. в первую очередь, ко-
нечно же, директора школы 
Ларисы Геннадьевны Швале-
вой, которая утверждала, что 
имена нынешних выпускников 
уже вписаны в историю шко-
лы. она поздравила не только 
одиннадцатиклассников, но и 
девятиклассников, многие из 

Будет радость 
и будет грусть…

праздников в нашей жизни немало, и все они из года в год повторяются. но есть в их че-
реде такой, который бывает для каждого только один раз. Это праздник последнего звонка. 
самый радостный и самый грустный одновременно. радостный оттого, что взята первая 
высота  – и никакая непогода в виде вчерашнего ливня не может  омрачить его. грустный: 
куда-то безвозвратно уходит детство...

которых тоже покидают нын-
че школу. Глава района алек-
сандр вячеславович осокин, 
отмечая, что выпускники на-
ших школ благодаря своим 
наставникам ежегодно по-
казывают  прочные знания, в 
результате чего мы имеем не-
плохой рейтинг, даже образно 
обрисовал, как конкретно нуж-
но стремиться к цели.

Забавные первоклашки 
вышли со своим поздравле-
нием. «Буду я всю жизнь гор-
диться тем, что с вами был 
знаком», - примерно так за-
кончил его один из малышей. 
так же, стихами, обратился от 
имени десятиклассников к вы-
пускникам Денис Лопатин.

а валентина васильевна 
Прегаева, взяв слово от роди-
телей, заслуженно нахвалива-
ла  выпускников и называла 

просто  молодцами. оно и 
понятно: поддержка сейчас, 
перед суровым ЕГЭ, им жиз-
ненно необходима. 

а пока… Пока они поют 
песни, вальсируют на сцене, 
дарят цветы педагогам, бла-
годарят родителей. и с зами-
ранием сердца встречают по-
следний звонок.

 Праздничный колокольчик 
в руках романа Дружинина и 
первоклассницы Даши китае-
вой звенел так недолго. Зато 
впереди у выпускников – такая 
долгая счастливая жизнь, ко-
торой они, сегодня  еще более 
повзрослевшие, сами хозяева. 
в добрый путь, выпускники!

как сообщили нам в 
управлении образования, 
всего в нынешнем году в рай-
оне окончили 11 классов 52 
выпускника, 9 классов - 193.

уважаемые преДприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
в этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно 

развить своё дело, найти и прочно занять своё место в экономике нашего города. вы занимаетесь 
по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности горожан. Это талант и одновременно большой труд, достойные уважения и поддержки. 
вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми товарами и услугами.

выражаем благодарность за ваш труд. Уверены, что общими усилиями мы сможем обеспечить 
стабильное развитие малого и среднего бизнеса.

желаем вам реализации  планов, крепкого здоровья, удачи, успехов, жизненной энергии и 
оптимизма на долгие годы. Благополучия вам и тепла домашнего очага! 

глава суксунского района    а.в.осокин
председатель земского собрания   в.к.сухарев

Главное – 
быть оптимистами

но- экономического развития 
администрации (рук. – т.Г. Бе-
лых), который старается дер-
жать в курсе всей новейшей 
юридической и экономический 
информации. активно со-
трудничаем и с руководством 
района. а.в. осокин всегда го-
тов принять, выслушать, дать 
дельный совет, поддержать. 

За время деятельности со-
вета сформировались и свои 
традиции, которые стараемся 
не забывать. в частности, это 
касается ежегодного Дня пред-
принимателя, который будет 
проводиться нынче в июне; 
это и новогодний карнавал, и 
ёлки для детей, и ещё многое 
другое.

С нашим профессиональ-
ным праздником хочу поздра-

вить всех предпринимателей 
района. и тех, для кого малый 
бизнес давно стал образом 
жизни, и тех, кто только от-
крыл или открывает своё дело. 
Хочется сказать: не бойтесь 
нового! Главное в нашем деле 
– быть оптимистами. Смелее 
беритесь за дело, и у вас всё 
получится! а совет предприни-
мателей всегда готов помочь и 
поддержать. Пусть всем всё 
удаётся, пусть минуют неуда-
чи и огорчения, а впереди бу-
дут новые высоты и победы! 

стр.2

каких-то пару лет назад мы рассказали нашим читате-
лям об энергичной, активной бизнес-вумен, только-только 
открывшей собственную фирму по предоставлению бух-
галтерских услуг. нынче татьяна ивановна озорнина не 
только руководитель фирмы с одноимённым названием, 
но и председатель районного совета предпринимателей.
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малая	родина

	как	живешь,	глубинка?

   Главная местная досто-
примечательность, конечно 
же, пруд. в ясную безветрен-
ную погоду он синий-синий! 
раньше в нём рыба водилась 
в немереном количестве, а 
нынче, как говорят жители, 
рыбы почти что и нет. Хотя 
рыбаки-любители это об-

… А колокол 
отстояли!

рассказывают, название этой деревни произошло от имени татарина юркана, некогда 
облюбовавшего столь благословенные места. говорят ещё, что в переводе юркан обозна-
чает – одеяло. уж что общего с постельной принадлежностью и выбранной местностью 
нашёл этот самый татарин – теперь неведомо, однако название он увековечил.

стоятельство игнорируют и с 
раннего утречка уже сидят на 
берегу с удочками в надежде 
добыть пару-тройку окуньков 
или даже щуку. а вообще в 
деревне тихо и даже как-то 
сонно. всё потому, что трудо-
способный народ на работе 
(слава Богу, здешняя ферма 
и ооо «Зерновое» пока ещё 
надёжные гарантии занято-
сти населения), ребятишки-
дошкольники в детском саду в 

соседних Поедугах, школьни-
ки – в той же деревне в школе. 
Значит, заглянем в гости к тем 
жителям, кто на наше счастье 
дома окажется. 

как раз на берегу пруда 
дом, здесь Сысолятины прожи-
вают. в одной половине нина 
александровна с василием 
климентьевичем, во второй – 
их сын михаил с семьёй. нина 
александровна, оказывается, 
более 40 лет ветврачом про-
работала. Да не просто рабо-
тала, а всю себя профессии 
отдавала. и сейчас если что 
со скотинкой приключилось 
– к ней бегут за помощью. в 
ночь-полночь. а она никогда 
не отказывает. Говорит, когда 
помогу кому-то, на душе так 
хорошо сделается! 

Сама пегановская, нина 
александровна в Юркан замуж 
вышла, здесь их с мужем пяте-
ро детей народились и вырос-
ли, все самостоятельные дав-
но. Беседуя с разговорчивой 
хозяйкой, понимаю, насколь-
ко человек бывает увлечён 
своим делом! Даже сейчас, 
находясь на заслуженном от-
дыхе, она с каким-то чуть ли 
не вдохновением рассказы-
вает о годах, полных трудо-
вого энтузиазма, достижения 
основ мастерства. Хоть и не 
довелось нине александров-
не учиться в сельхозинститу-
те (а два учебных заведения 
– 75 ПУ и осинский техникум 
окончила, между прочим, с от-
личием!), всему она училась 

сама, причём с таким жела-
нием! видимо, дар у чело-
века такой, что со временем 
только совершенствовался. 
вообще профессия ветврача, 
как и человеческого доктора, 
требует особых личностных 
качеств. Главные из которых, 
на мой взгляд, сострадание и 
желание помочь. как раз это и 
замечали в молодом специа-
листе старшие наставники, от-
правляя нину александровну 
на повышение квалификации 
сперва в Свердловский сель-
хозинститут, затем на вДнХ в 
москву. Потом даже предла-
гали писать докторскую, видя 
в начинающем ветеринаре 
недюжинный талант и настоя-
щее призвание. – Да ведь по-
сле защиты, рассуждала я тог-
да, надо было расти дальше, 

а из родной деревни я уезжать 
не собиралась, - говорит нина 
александровна. 

так растили с мужем мно-
гочисленное семейство, труди-
лись на благо малой родины. 
он 36 лет молоко возил с фер-
мы, и сейчас вот в посевную 
поработать попросили, она 
– помогая сельскохозяйствен-
ным животным на фермах и 
личных подворьях селян. – ни 
одна корова у меня не погиб-
ла! – с заслуженной гордостью 
рассказывает нина алексан-
дровна. – а скольких спасла 

от родильного пареза!.. 
Представляю, каким горем 

для хозяев является потеря 
коровы-кормилицы. или по-
рося, в которого вложено не-
мерено сил и кормов. Потому 
ветеринар на селе, да ещё 
профессионал своего дела, 
на особом счету. – очень я 
любила свою работу! – вновь 
признаётся моя собеседни-
ца. – ведь это счастье, когда 
кому-то пригодилась твоя по-
мощь!

нет, ну где ещё можно 
нынче найти таких людей, ко-
торым не безразлична чужая 
беда? которые совершенно 
искренне полагают, что в этом 
и заключается человеческое 
призвание? ну разве только 
здесь, в российской глубинке, 
где эти, увы, «устаревшие» 
понятия пока ещё не утраче-
ны под натиском благ цивили-
зации и даже передаются по 
наследству. 

наверное, потому трое 
сыновей Сысолятиных по-
считали своим долгом внести 
свою лепту в наведение по-
рядка в самом горячем регио-
не россии – Чеченской респу-
блике. Побывали там николай 
и александр, а виктор – триж-
ды. 

Беспокойный человек 
нина алек-
с а н д р о в н а . 
Беспокойный 
и неравнодуш-
ный ко всему 
происходяще-
му вокруг. не 
всё равно ей, 
если, к при-
меру, ферму 
Ю р к а н с к у ю 
переведут в 
другое место, 
ближе к основ-
ным произ-
водственным 

мощностям. – а у нас тут 
клевера такие растут! – с жа-
ром восклицает нина алек-
сандровна. – Да и люди при 
деле. вот утром гонишь коров, 
и трактористы на работу со-
бираются, доярки – на ферму. 
Душа радуется!.. а вот на дач-
ника местного обида есть, при-
чём, как выяснилось, не у неё 
одной. Хозяин он, конечно, об-
разцовый, ничего не скажешь, 
но по весне как начнёт огород 
химикатами от сорняков тра-
вить! У соседей пчёлы, да и 
вся отрава потом – в местный 

тольевна Юдина, оказывается 
бабушкой 4-летнего миши, 
который сегодня дома по при-
чине простуды. когда-то она, 
родиной боровская, вышла 
сюда замуж, как и предыду-
щая моя собеседница, так и 
обосновались тут. тоже семья 
многодетная – пятеро детей. 
Самому младшему – 3 года. 
Сама валентина анатольевна 
дояркой на ферме работала, 
сейчас осеменатором. Боль-
ше трёх десятков лет этому 
нелёгкому труду посвятила. 
Здесь же, на ферме, и дочь 
алевтина трудится, муж её 
– на тракторе в хозяйстве. а 
сама валентина анатольевна 
вдова – супруг умер в одно-
часье. Четверть века вместе 
прожили… как и в любой де-
ревенской семье, живут здесь 
скотиной да огородом. – Да у 
нас небольшой огород, соток 
двадцать, - признаётся моя 
собеседница, считая эти про-
сторы сущим пустяком. Да что 
ж, они ведь без дела не при-
выкшие!

как и супруги Блохины 
Екатерина Павловна и миха-
ил васильевич, что неподале-
ку живут. оба они пенсионеры, 
правда, молодые. Хозяйке три 
дня назад 59 исполнилось, 
с чем от души поздравляем! 
всю жизнь на ферме рабо-
тала, супруг – водителем. 
Семейный стаж – четыре де-
сятка лет. и семья тоже много-
детная – четверо детей. Что 
меня поразило прежде всего, 
так это образцовый (иначе 
не скажешь!) порядок вокруг. 
Прямо европейский порядок! 
С любовью и уважением об-
лагорожен каждый кусочек 
земли, каждый уголочек! С 
тихой завистью восклицаю 
мысленно: умеют же люди! – У 
нас мама, мария васильевна 
Гуляева, очень трудолюбивая, 
- поясняет между тем хозяйка. 
– одиннадцать нас у неё!.. и 
до сих пор каждые выходные 
ждёт всех в гости (живёт с 
одной из дочерей в Пеганово), 
готовится, варит вкуснейшую 
лапшу и печёт пироги. а какие 
помидоры выращивает! У нас 
вообще семья дружная, ста-
раемся почаще вместе соби-
раться. а хозяйство большое 
держим – так ведь ребятам 
помочь надо, кто как не роди-
тели! Правда, вот от коровы 
думаем отказаться – здоровье 
подводит. а «мелочь» пока 
держим. и любовно подзыва-
ет на стайку гусят-подростков, 
ласково называя их сынками 
и объясняя, что это опять же 
для ребят. и аккуратные пче-
линые домики на ухоженной 
полянке в загородочке – тоже 
родительская забота о детях. 
а ягодные грядки – на радость 
восьмерым внучатам. а вот 
собственноручно посажен-
ных 13 кедров и столько же 

дубков, наверное, и для себя 
в том числе. Пусть и потом, 
после нас, душу кому-нибудь 
радуют!..

С особой гордостью обра-
тила Екатерина Павловна моё 
внимание на старинный коло-
кол в центре деревни, прямо 
напротив их дома, когда-то 
оповещавший обо всех важ-
нейших для деревенского 
общества событиях. – У нас 
его недавно увезти хотели, да 
мы не дали, отстояли колокол! 
мужики наши, видите, под 
крышу его завели, покрасили 
деревянные столбы. Это наша 
достопримечательность!

а напоследок, уже рас-
прощавшись с добрыми 
хозяевами, решила всё же 
непременно заглянуть в 
местный магазинчик – уж 
больно его нахваливали все, 
с кем нынче довелось по-
говорить. и товар, который 
всегда свежий и разнообраз-
ный, и доброжелательную 
продавщицу. оказалось, 
нисколько не преувеличива-
ли жители – и вправду для 
простого сельского магази-
на весь необходимый товар 
налицо. Продавец надежда 
Петровна тосюкова привет-
ливо улыбнулась, видно, что 
похвалой жителей довольна. 
а вот две покупательницы 
почему-то испуганно кину-
лись вон из магазина, узнав, 
что мы из газеты. – не гожусь 
я для всеобщего обозрения! 
– заявила одна из них. – не 
хочу позориться!.. Что уж по-
зорного усмотрела она в на-
ших публикациях, я не знаю, 
а за газету стало обидно. 
Пишем мы о своих земля-
ках, трудовых людях родной 
суксунской земли, состав-
ляющих воистину её золо-
той фонд, людях, которыми 
всякому впору гордиться. и 
пусть дети, внуки-правнуки, 
перелистывая когда-нибудь 
пожелтевшие странички 
районки, вдруг увидят здесь 
имя или фото своего предка, 
узнают, быть может, то, чего 
не знали ранее, своим детям 
расскажут. так не исчезнет 
бесследно память поколе-
ний, будет жить воинский и 
трудовой подвиг наших зем-
ляков, простых тружеников, 
которыми всегда славилась 
россия. и славится поныне.

людмила	семёнова

- работа библиотеки не ограничивается единственно книго-
выдачей, - говорит директор о.С. Сергеева, - коллектив актив-
но участвует в социально-культурном проектировании разного 
уровня. в частности, нынче мы заявились на участие в краевом 
конкурсе  на звание лучшей библиотеки года. Со дня на день 
ждём результата и надеемся, что он оправдает ожидания. в 
минувшем году наша коллега о.Б. Утёмова была признана луч-
шим библиотекарем в рамках участия в одноимённом краевом 
конкурсе. наша библиотека принимает активное участие в пи-
лотном проекте «Повышение доступности правосудия для ма-
лоимущих и социально незащищённых слоёв населения рФ», в 
рамках которого юристы края ведут бесплатный приём населе-
ния на базе нашего центра правовой и гражданской активности 
(ЦПГа). кстати сказать, этот центр оборудован тоже за счёт про-
ектных средств в рамках победы в краевом конкурсе проектов 
«магазин идей». 

Говоря о такой активной социально-общественной деятель-
ности, отмечу, что это заслуга наших работников, систематиче-
ски повышающих свой образовательный уровень. только в би-
блиотеках Суксунского поселения 70% сотрудников с высшим 
образованием (и 41,6% по району) – это один из лучших пока-
зателей в крае.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, от 
души желаю востребованности, неутомимости и неугомонности, 
пусть библиотечные залы всегда будут полными, а читатели – 
любознательными и заинтересованными. особенно хотелось 
бы отметить ветеранов библиотечного дела, отдавших любимой 
профессии многие годы жизни и несших печатное слово в на-
род. Доброго всем здоровья, благополучия и оптимизма!

С книгою
не расставайтесь!

		к	дню	библиотек
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пруд идёт. не 
по-людски это.

Д е й с т в и -
тельно, чего уж 
со своим уста-
вом в чужой 
м о н а с т ы р ь ? 
только ведь 
договориться 
всегда мож-
но!..

а я иду 
вдоль по де-
ревне в на-
дежде встре-
тить ещё 
кого-нибудь. в 
окне мальчи-
шечка сидит, 
на улицу по-
глядывает. об-
щаемся через 
раму, пока кто-
то из взрослых 
не услышал. 
м о л о ж а в а я 
женщина, ва-
лентина ана-
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 но-
вости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «контрольная закуп-
ка».
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жкХ».
12.20 «модный приговор».
13.20, 04.50 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 т/с «обручальное 
кольцо».
16.50 «жди меня».
18.00 вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 «клуб веселых и на-
ходчивых». высшая лига.
23.45 Х/ф «Сказка про тем-
ноту».

05.00 «Утро россии».
09.05 «мусульмане».
09.15 «С новым домом!». 
ток-шоу.
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 «мой серебряный шар. 
олег Даль».
12.50 «кулагин и партнеры».
14.50 вести. Дежурная 
часть.
15.05 т/с «Ефросинья. Про-
должение».
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «институт благо-
родных девиц».
20.30 местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Фактор а».
22.30 «измайловский парк».
00.25 Х/ф «жизнь взаймы».
02.20 Х/ф «Закон рандаду».
04.25 «Городок». Дайджест.

05.00 «актуальный ислам»
05.20 «нәсыйхәт»
05.50 «Җомга вәгазе»
06.00 «Хәерле иртә!» мәгълүмати - 
күңел ачу программасы
8.00 «Доброе утро!» информационно-
развлекательная программа 
9.00 «Затмение».  телесериал
10.00 «Гүзәл мәхәббәт». телесе-
риал
11.00 «нәсыйхәт»
11.30 «адәм белән һава»
12.00 «яшәсен театр!»
12.30 «жить сначала». телесериал
13.30 «актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности» 
14.00 новости татарстана
14.15 “райские уголки”. Докумен-
тальный фильм
14.45 “Без – тукай оныклары”
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «күчтәнәч»
15.30 «татар кызы». Шәһәр бәйгесе
16.00 «Җырлы-моңлы балачак»
16.15 «охотники на драконов». 
мультсериал
16.45 татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». телесе-
риал
18.00 «күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 новости татарстана
19.00 “Җомга киче”. концерт
20.00 татарстан хәбәрләре
20.30 «Син - минеке, мин - синеке»
21.00 «күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 новости татарстана
22.00 «Зануда». Худ. фильм
00.00 «тнв: территория ночного 
вещания»

06:00«мультфильмы»
06:30«Победоносный голос 
верующего»
07:00«мультфильмы»
07:10«Что мы едим»
07:30«Час пик». новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «крими-
нальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «Петр Первый» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Петр Первый» 
15:00«Час пик». новости
15:30«Что мы едим»
16:00«открытая студия»
18:00«место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «капкан» 
20:00«Час пик». новости
20:30«мы не все сказали!»
21:00Х/ф «всё могут короли» 
23:05 концерт. 
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05.30, 06.10 Х/ф «Проект 
«альфа».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.20 «играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 м/с «новая школа 
императора», «Утиные исто-
рии».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Георгий Гречко. я был 
в космосе, я верю в Бога».
12.20 Среда обитания. «как 
защитить свой дом».
13.20 «кумиры. олег Даль».
14.30 т/с «Зимняя вишня».
18.25 «кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30 «жестокие игры». ито-
ги сезона 2011.
21.00 «время».
21.15 «Фабрика звезд. воз-
вращение». Финал.
23.15 «Прожекторперисхил-
тон».
23.50 Х/ф «Правила съема: 
метод Хитча».
02.00 Х/ф «Гавана».

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
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».
12.15 Х/ф «Подкидыш».
13.40 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам».
16.15 «кристина орбакайте. 
Дочка матери».
17.15 концерт «Поцелуй на 
бис».
18.35 Х/ф «крепкий орешек 4».
21.00 воскресное «время».
22.00 «мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.25 «Познер».
00.30 Х/ф «не оглядывай-
ся».

05.00 Х/ф «Перехват».
06.45 «вся россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 ве-
сти.
08.10, 11.10, 14.20 
местное время. вести-
москва.
08.20 «военная програм-
ма».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайд-
жест.
10.05 «комната смеха».
11.20 вести. Дежурная 
часть.
11.50 «Честный детек-
тив».
12.20, 14.30 т/с «вера, 
надежда, Любовь».
18.20 Шоу «Десять мил-
лионов».
19.20, 20.40 Х/ф «Дом 
малютки».
20.00 вести в субботу.
23.50 «Девчата».
00.30 Х/ф «контакт».

05.00 Х/ф «Ларец марии ме-
дичи».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному». теле-
игра.
09.25 «Города и веси».
10.20 местное время. вести-
москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». 
идеи для вас.
11.25 т/с «вера, надежда, 
Любовь».
12.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«алина».
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 Х/ф «Своя чужая се-
стра».
16.20 концерт «взрослые и 
дети».
18.10 Х/ф «Эгоист».
20.00 вести недели.
21.05 Финал националь-
ного отборочного конкурса 
«Евровидение-2011».
23.15 «Специальный корре-
спондент».
00.15 Х/ф «Лицензия на 
брак».

05.00 «каршы алыгыз, маэ-
стро!»». илсур Сафин кон-
церты
06.30 новости татарстана
06.45 татарстан хәбәрләре
07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00 «адәм белән һава»
09.30 «Син - минеке, мин - 
синеке»
10.00 «музыкаль каймак»
10.45 “Елмай!”
11.00 «Дом карла Фаберже». 
Документальный фильм
12.00 «адымнар»
12.30 «видеоспорт»
13.00 м. Гыйләҗев. “Баскет-
болист”. Г. камал исемендәге 
татар дәүләт академия теа-
тры спектакле
15.20 “мин бу җирне матур-
ларга тудым...” м. Фәйрушин 
җырлый
16.00 «канун. Парламент. 
Җәмгыять.»
16.30 «Секреты татарской 
кухни» 
17.00 «квн-2011”
18.00 «Соотечественники». 
«резонанс Завойского»
18.30 «новости татарстана. 
в субботу вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «оныта алмыйм». 
ретро-концерт
20.00 татарстан. атналык 
күзәтү
20.30 «Җырлыйк әле!»
21.30 «новости татарстана. 
в субботу вечером»
22.00 «Хранители сети». Ху-
дожественный фильм
00.00 «Бои по правилам 
TNA»
00.30 «Слепота». Ху-
дожественный фильм
02.30 «Соотечественники». 
«резонанс Завойского»

05.00 «Зур сәхнәдәге беренче 
мизгелләр». 
06.30 татарстан. атналык күзәтү
07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00 «Секреты татарской кухни» 
09.30 «между нами…»
10.00 «яшьләр тукталышы»
10.30 «тамчы-шоу»
11.00  «ягымлы яз-2011». 
11.40 Ш. Фәрхетдинов. “алтын алма”. 
13.00 «тин-клуб»
13.30 «Зебра»
13.45 “Дорога без опасности”
14.00 «татарлар» 
14.30 «Халкым минем…»
15.00 «в мире культуры». “музыка 
души”. 
16.00 «Закон. Парламент. 
16.30 “Профсоюз – союз сильных”
16.40 “Химический бум”
17.10 “Феерия бельканто” и альби-
на Шагимуратова”
18.00 “автомобиль”
18.30 «7 дней». информационно-
аналитическая программа
19.30 «музыкаль каймак»
20.15 “Елмай!”
20.30 “Батырлар”
20.45 “Страхование сегодня”
21.00 «7 дней». информационно-
аналитическая программа
22.00 «видеоспорт»
22.30 «Грани «рубина»
23.00 «мошенники». Художествен-
ный фильм
01.00 «великая китайская стена». 

06:00«мультфильмы»
06:10«Дела пенсионные»
06:30«мы не все сказали!»
07:00«клуб 700»
07:30«Час пик». новости
08:50Х/ф «Приключения толи 
клюквина» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 
14:20Х/ф «опасный пово-
рот» 
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Сыщики» 
22:40Х/ф «Братья по ору-
жию» 
00:55Х/ф «военный фургон» 

06:00Док. сериал «в поисках 
затерянных миров»
07:00«клуб 700»
07:30«Дела пенсионные»
07:55мультфильмы 
08:45Х/ф «аленький цвето-
чек» 
10:00Сейчас
10:10Док. сериал «Шанс на 
выживание»
11:00«Шаги к успеху» с 
а.кабаевой 
12:00«истории из будущего» 
с михаилом ковальчуком
12:50«вне урока»
13:10«Дела пенсионные»
13:30«мультфильм»
13:50Х/ф «За спичками 
15:40Х/ф «Берегись автомо-
биля» 
17:30«место происшествия. 
о главном»
18:30Главное
19:30«капкан» 
23:15Х/ф «Девушка с жем-
чужной сережкой» 
01:15«место происшествия. 
о главном»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «контрольная закуп-
ка».
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 
кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 вечерние новости.
18.15 т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 т/с «выхожу тебя ис-
кать».
22.30 «Человек и закон».
23.30 ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.45 Х/ф «осада».
02.50, 03.05 Х/ф «игровая 
площадка: возвращение до-
мой».

05.00 «Утро россии».
09.05 «С новым домом!». 
ток-шоу.
10.00 «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, 04.10 «я - Чайка. тай-
на актрисы караваевой».
12.50 «кулагин и партнеры».
14.50 вести. Дежурная 
часть.
15.05 т/с «Ефросинья. Про-
должение».
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «институт благо-
родных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 т/с «Достоевский».
22.50 «Поединок».
23.50 «вести+».
00.10 «Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество».
01.00 «Профилактика».
02.15 «Горячая десятка».
03.20 т/с «Закон и порядок».

05.00 «адәм белән һава»
05.30 «Син - минеке, мин - синеке»
06.00                                                                   
«Хәерле иртә!» мәгълүмати - күңел 
ачу программасы
08.00 «Доброе утро!» 
информационно-развлекательная 
программа 
09.00 «Затмение».  телесери
11.00 «оныта алмыйм». 
11.30 «кара-каршы»
12.00 «китап»
12.30 «жить сначала». телесериал
13.30 “райские уголки”. Док. фильм
14.00 новости татарстана
14.15 «Путь»
14.30 «в семье единой» 
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «күчтәнәч»
15.30 «мәктәп»
15.45 “көлдермеш”
16.00 «TAT-music»
16.15 «охотники на драконов»
16.45 татарстан хәбәрләре
17.00 «Гүзәл мәхәббәт». 
18.00 «күчтәнәч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 новости татарстана
19.00 «мәдәният дөньясында» 
20.00 татарстан хәбәрләре
20.30 «татарлар»
21.00 «күчтәнәч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 новости татарстана
22.00 «журов 2». телесериал
23.00 «Затмение».  телесериал
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Гүзәл мәхәббәт». 

06:00«мультфильмы»
06:30«Победоносный голос 
верующего»
07:00«мультфильм»
07:10«Дела пенсионные»
07:30«Час пик». новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «крими-
нальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «контракт века» 
11:40Х/ф «конец операции 
«резидент»  
12:00Сейчас
12:30Х/ф «конец операции 
«резидент» 
15:00«Час пик. новости
15:30«мультфильм»
16:00«открытая студия»
18:00«место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «капкан» 
20:00«Час пик». новости
20:30«Что мы едим»
21:00Х/ф «Гражданин на-
чальник» 
22:00Сейчас
22:30Х/ф «Бой после побе-
ды» 
00:00Х/ф «Убийство на улице 
Данте» 

четверг, 26 мая пятница, 27 мая суббота , 28 мая воскресенье , 29 мая

		реклама

в магазине 
«радуга	и	Цветы» 

(ул. колхозная, 1)
поступление нового товара: 

горшечные растения и букеты 
из роз и хризантем; 

распродажа старого товара. 

ооо	«респект-строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон пвХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис:	ул.	плеханова,	15	тел.	89048418327,	3-18-41

выставочный салон «антиквар»
купит старинные: иконы, награДы,самовары, монеты, 

преДметы старины
г. пермь, ул. ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦУм
(напротив косметической клиники)с 11 до 17 час. кроме вс.
 тел. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сразу!

Магазин – склад оптово розничной торговли
в наличии большой ассортимент товара. 

работаем по заявкам. Доставка. наш адрес: 
п. Суксун, ул. Плеханова, 15 (СХТ), склад № 1. 

работаем до 19-00. Тел. 89504793779, 89504745301.

ОАО « СукСунСкий ОПТикО-меХАничеСкий зАвОд» 
ПрОвОдиТ внеОчереднОе Общее СОбрАние АкциОнерОв.

Собрание акционеров состоится 3декабря 2008г. в 14-
00 часов в очной форме в помещении Пермского предста-
вительства  оао « СомЗ» по адресу: г. Пермь, ул. Под-
лесная, д.3б.

 повестка Дня
внеочередного общего собрания акционеров оао « 

суксунский оптико-механический завод»
1.Досрочное прекращение полномочий всего состава 

Совета директоров.
2.выборы членов Совета директоров.
регистрация участников собрания в день проведения со-

брания с 13-00 до 13-45 часов. При регистрации необходимо 
иметь при себе паспорт, для представителей акционеров- 
паспорт и доверенность.

акционеры,являющиеся владельцами в совокупности 
не менее чем 2 процентов голосующих акций оао « СомЗ» 
вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Заявка ( предложение) на выдвижение кандидатов 
вносится в письменной форме, путем направления заказ-
ного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию 
общества. Срок подачи заявок ( предложений) по канди-
датурам в Совет директоров оао « СомЗ» с 25.09.08г. по 
03.11.08г. обращаться  по адресу: Пермский край, п.Суксун, 
ул.колхозная,1

контактные телефоны:8(34275) 3-13-73 в суксуне 8( 
3422) 24-86-33 в перми

на основании статьи 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отноше-
ний администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду, сроком на 10 лет, земельного участка расположенного в границах ключевского сельского 
поселения по адресу:  ул. советская, с. брехово, суксунский район, пермский край, ориентировочная  
площадь – 2000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.к.маркса,4, 
кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или 
по телефону 3-34-31.

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района информирует 
население о предстоящем предоставлении в 

аренду, сроком на сорок девять лет, земельного участка  ориентировочной площадью 4000,0 кв.м., ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного в границах Суксунского городского поселения по адресу: ул. зарека, у дома № 5, 
д. кошелево, п. суксун, пермский край. 

Заявки принимаются в комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, т. 
3-14-39 в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сроком на 49 лет, сво-
бодный земельный участок, ориентировочной площадью 200,0 кв.м., расположенный  в границах киселевского 
сельского поселения, по адресу:   д. опалихино, ул. набережная, напротив дома № 15, суксунского райо-
на, пермского края.

разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.  категория земель - земли 
населенных пунктов.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данной информации в комитет иму-
щественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.к.маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию мо 
«киселевское сельское поселение»  д. киселево, ул.новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеу-
стройству.

администрацией Суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 09.02.2010 № 14 была 
опубликована информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах клю-
чевского сельского поселения, по адресу: ул. золина, рядом с домом 6, с. ключи, суксунский район, перм-
ский край, категория земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площадью – 2200,0 кв.м., разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома.

в связи с уточнением площади земельного участка, в результате проведения кадастровых работ о предо-
ставляемом участке, администрация Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следую-
щем: площадь участка 1750,0 кв.м., срок заключения договора – 3 года.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.к.маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 
3-14-39, мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31. 

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района на основании 
ст. 30 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в арен-
ду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по 
адресу: ул. луговая, д. 2, п. суксун, пермский край, ориентировочной площадью  508,0 кв.м., кадастровый 
квартал 59:35:00100109, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование -  для  
строительства гаража. 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
в комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Сук-
сун, ул. карла маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в администрацию мо «Суксунское городское поселение» по 
адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, т. 3-18-36.

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района на основании 
ст. 30 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в арен-
ду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по 
адресу: ул. учительская, в ряду гаражей, п. суксун, пермский край, ориентировочной  площадью  42,0 
кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010146, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное ис-
пользование -  для  строительства гаража. 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
в комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Сук-
сун, ул. карла маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений Суксунского му-
ниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в собственность за плату 
земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 120,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010270, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства объектов торговли, находящегося по 
адресу: за земельным участком ул. колхозная, 30, п. суксун, пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 
или в администрацию мо «Суксунское городское поселение», по адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36.

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 № 59:35:0010184:7 расположенного: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Свердлова, д. 30а  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Дементьев валерий александрович, 617560, Пермский край, п. 
Суксун, ул. Свердлова, д. 30а, тел. (34275) 3-45-44.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 «24» июня 2011 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом 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 «25» мая 2011 года по «9» июня 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные в 
границах кадастрового квартала 59:35:0010184, ул. Свердлова, д. 32 (кад. номер 59:35:0010184:9), ул. Свердлова, д. 30 (кад. номер 
59:35:0010184:8). 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

                 ночь   День

Ср.  25.05   +1 ясно +20

Чт.  26.05    +6 гроза +20   

Пт.  27.05    +9 дождь+23

Сб.  28.05   +8 гроза+18

		погода
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Цена	свободная

	услуги

разное

		продам

другая	техника

		грузоперевозки

недвижимость

		продам

автомобили 

		куплю

животные

		продам 		разное

● « Ф о Л ь к С в а Г Е н -
ПоЕнтЕр», 2005 г. в. тел. 
89519487646, 3-31-84.

●ваЗ-21104, 2006 г. в. тел. 
89526625032.

●УаЗ-Патриот, 2007 г. 
в., цвет «Снежная королева», 
сост. хор., 480 тыс. руб. тел. 
89617568627.

●иж-2126 «оДУ», 2004 г. 
в., цвет «Баклажан», сост. хор., 
55 тыс. руб. тел. 89082692554.

●ваЗ-21102 люкс, 2004 
г. в., цвет «капри». тел. 
89028324156

●«ДЕо-нЕкСиЮ», 2008 г. 
в., ГУр, кондиционер, двига-
тель 1.6, 230 тыс. руб., торг при 
осмотре. тел. 89519504144.

♦мтЗ-82, 1983 г. в. тел. 
89028321878.

♦Плуг, косилку, грабли кон-
ские, переоборудованные под 
с/х технику. тел. 89082595916.

◊телку 1 год 1 мес. тел. 
89048460246.

◊кроликов «Фландр», 2 
мес. тел. 89048476764.

◊Поросят 5 нед. тел. 3-17-
57, 89519489332.

◊корову, первотелка, мель-
ницу. тел. 89519596643.

○Дом по ул. Челюскинцев, 
53. тел. 89082730702.

○Дом по ул. Чапаева, 20. 
тел. 3-40-41.

○кирпичное здание скла-
да для баллонов по ул. кали-
нина, 3а. тел. 89082653838.

○2-комн. квартиру по 
ул. Зеленой, 35-2. тел. 
89024784308.

○Дом по пер. маношина, 
5. тел. 89223055283.

○Дом по ул. Чапаева, 61а. 
тел. 89024745061.

○2-комн. квартиру в д. ки-
селево. тел. 89082484742.

○Дом с зем. уч. в д. Бор. 
тел. 89504665592.

○1/2 кирпичн. дома в с. 
ключи. тел. 89504466053, 
89024784538.

○Зем. уч. 11 соток с домом 
под снос по ул. Халтурина. 
тел. 89519284928.

○квартиру по ул. Север-
ной, 35-12. обр. ул. Ураль-
ская, 25, тел. 89504464670, 
3-41-75.

○Дом в районе автостан-
ции. тел. 89082629560.

○квартиру по ул. Бр-
Чулковых, 44-2. Срочно! тел. 
3-10-40.

○Дом в д. Усть Лог, № 9 с 
зем. уч. тел. 89024740085.

♦живые цветы: розы, 
тюльпаны свежая срезка. 
оформляю букеты, в т. ч. 
свадебные. обр. п. Суксун, 
ул. комсомольская, 41-2, тел. 
3-19-62, 89519298535.

♦сухую вагонку, полки, 
плинтус, брусок и т. д. тел. 
89523222561.

♦Дрова. тел., 89504633790, 
89504632922.

♦картофель на посадку. 
тел. 89504795452.

♦Гараж по ул. космонав-
тов. тел. 89519217051.

♦колеса на «волгу». тел. 
89519291501.

♦Сухой сруб под крышей 
6х7. тел. 89504665592.

♦Горбыль (еловый и бере-
зовый). тел. 89504606465.

♦железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

♦Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

♦выпускное платье (ве-
чернее) р. 44-46, недорого. 
тел. 89082644134.

♦Горбыль 300 руб. 
телега (по Суксуну). тел. 
89504633790.

♦Дрова колотые, чураками. 
тел. 89028393541, 89082484795.

♦ангар в д. Усть-иргино. 
Срочно! тел. 3-71-94.

♦Свинину по 160 руб./кг. 
тел. 89519312092.

♦Семенной картофель. 
тел. 89082593871.

♦Ленточную пилораму и кор-
мовочник. тел. 89028393544.

♦Суксунский сельский лес-
хоз реализует дрова, горбыль. 
тел. 3-18-10.

♦Пианино, велосипед. тел. 
89082726898, 89223313510.

●Запчасти к а/м «ока». тел. 89523309714.
●мотоцикл «иж-Планета»-5 или «Урал». тел. 89504785185.
●Дом в Суксуне в хор. сост. тел. 89504537394.
●ваЗ, окУ, нивУ, иномарку, япон. авт., битый а/м. тел. 

89027938860.
●Лес-кругляк или на корню. тел. 89082641103.
●а/м «нива» на запчасти. тел. 89082432778.
●ЮмЗ-6 на запчасти. тел. 89226452486.
●ваш автомобиль в любом состоянии, можно аварий-

ный. выкуп из кредита. тел. 8(34271) 2-58-82, 89523158888.
●Лес на корню. Дорого. тел. 89027918634.
●Брус (сухой). тел. 89082423958.
●Лес-кругляк. Дорого. тел. 89028393544.

«Фиат-ДУкато», цельномет., г/п 1,5 т, объем 12 куб. м, не-
дорого. тел. 89024725098.

«ГаЗЕЛь»-бизнес V-14 куб. м, 1,5 т. По району, по краю, по 
россии. оплата по договоренности. тел. 89504793779.

камаЗ + прицеп, межгород. тел. 89027959372.

●требуется няня для девоч-
ки 3-х лет. тел. 89504498585, 
89504793779.

●Утерян телефон NOKIA-
5130 черного цвета, в райо-
не ул. Энгельса. нашедшего 
просьба позвонить по телефо-
ну 89027964872. вознаграж-
дение гарантируется.

●Сниму комнату или дом 
на длительный срок. Порядок 
и чистоту гарантирую. тел. 
89621388264.

◊Бурение скважин на 
воду (европластик). тел. 
89025023225.

◊Строительные рабо-
ты, обшивка сайтингом, 
строительство крыш. тел. 
89519586924, 89526423920.

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

◊ремонтируем дома, 
крыши, рубим срубы. тел. 
89519312092.

◊Бурение на воду: мел-
кая фракция и болото-2 тыс. 
руб. п/м, плетняк скала-1850 
руб. п/м. тел. 89082756593, 
89194500991.

◊Услуги ямобура L до 2 м. 
тел. 89027985541 (в любое 
время).

◊ремонт обуви, изго-
товление ключей, заточка 
цепей. обр. ул. вишневая, 
4 (вход со стороны почты), 
часы работы с 9 до 18 час., 
обед с 13 до 14.

требуются каменщики,	уЧеники	каменщиков,	
подсобные	рабоЧие. оплата достойная. 

тел. 89638583004.

требуется электромонтер по обслуживанию средств 
сигнализации. тел. 89223460855.

ооо «овен» требуются экономист,	инженеры,	
агрономы,	охотовед,	егерь,	токарь,	

крановщик,	диспетЧер,	водители.	тел. 3-17-96. 

требуется работник, имеющий навык верховой езды. 
тел. 89082595916.

в Суксунский сельский лесхоз требуются	тракторист,	
водители,	вальщик	леса,	обрубщики.	тел. 3-18-10.

требуются рабоЧие	на пилораму в д. опалихино. 
тел. 89504637227.

		работа

в связи с увеличением объемов производства кунгурский завод 
ООО «меТАллиСТ» приглашает на постоянную работу:

-слесарей-инструментальщиков
 (опыт работы, зарплата от 20-30 тыс. руб.)

-оператора	станков	с	программным	управлением
 (знание машиностроительных чертежей, компьютера, 

зарплата от 20-40 тыс. руб.)
-токаря	5,6	разряда	

(зарплата сдельно-премиальная 12-30 тыс. руб.)
-шлифовщика	5,6	разряда

 (зарплата сдельно-премиальная 14-30 тыс. руб.)
-фрезеровщика	5	разряда

 (зарплата сдельно-премиальная 14-30 тыс. руб.)
обращаться: пермский край, г. кунгур, ул. блюхера, 52а

тел. (34271) 3-14-57 – отдел кадров, автобус № 8

 нина	петровна	гладких!	Поздравляю вас с юбилеем!
 Пусть будет жизнь твоя счастливой,
 Прекрасной, будто солнца свет,
 Здоровья чтоб хватило
 Еще на сотню лет.
 Чтоб мечта всегда сбывалась
 и грела бы любовь родных,
 Чтоб ты цвела и улыбалась
 и не считала лет своих!
глава администрации тисовского сельского поселения

п. н. крашенинников

Дорогая нина	петровна! Поздравляем вас с юбилеем!
Дарим звезды в небе,
из-под снега живой первоцвет,
Песню русскую да хвалебную,
Чтоб жила ты еще до ста лет!
Счастья, любви, удовольствий, достатка,
Чтобы жилось удивительно сладко,
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!
     друзья	и	родственники	из	тиса	и	мартьяново  

нину	петровну	гладких поздравляем с юбилеем!
Спешим поздравить с Днем рожденья,
желаем счастья, настроенья!
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу!

президиум	районного	совета	ветеранов	войны	и	труда

коллектив ГУвк «Суксунская станция по борьбе с болезнями 
животных» поздравляет расилю	самандарову	с юбилеем!
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой до 100 лет дожить.

железо	для	крыш	и	ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел.	89048418327,	3-18-41

делаем	заборы	из	
своего	материала.

Доставка. Установка. 
Быстро, качественно, 

недорого.
тел.	89504736647.

окна	пвх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка
тел.	89048418327,	

3-18-41.

пеноблок
р. 588х300х188

от производителя
тел. 89025867209.

продаем	
Пиленый гОрбыль, 

СуХОй
камаЗ - 1500 руб. 

тел.	89504736647. в павильоне на рынке 
(напротив магазина 

«Хлеб»)
весенние скидки 

на женскую и 
мужскую одежду.

п.суксун,	ул.	к.маркса,	15,	магазин	«орион»

	благодарность

выражаем благодарность директору ССШ № 1 Л. Г. Швале-
вой, сотрудникам столовой, всем, кто поддержал нас и оказал 
помощь в организации и проведении похорон нашего мужа,	
отца,	дедушки,	прадедушки

	 	 желтышева	николая	ивановича
	 	 	 	 						семья	покойного


