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 НОвАЯ жиЗНь

   сегодня - день памяти и скорби                                        эхо войны

                                                                     новость

                                         правовая грамотность

                                цифра дня

в честь этой скорбной 
даты повсюду, в том числе и в 
нашем районе, прошли митин-
ги памяти, открывшиеся в час 

Живём и 
помним

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Весь мир, всё прогрес-
сивное человечество чтит подвиг народа, уничтожившего фашизм. Вечная память 
погибшим. Вечная признательность поколений за право жить в мирном мире.

начала войны. Раннее утро, 
траурные речи, трепещущее 
пламя поминальных свечей… 
Мы помним те трагические 

мгновения! 
Мы не допустим повторе-

ния самой страшной беды че-
ловечества – войны. 

Перед войной призывали 
парней 1922 года рождения 
на военные сборы. из Совет-
ной ушли Козионов Александр 
иванович (по-советински 
– Левиных) и Никитин иван 
Егорович (Огапковых). С вой-
ны они не вернулись. Слухи о 
войне были, но, как и любая 
беда, она грянула внезапно.

… жаркий воскресный 
день. Мы с Токаревой Анной 
васильевной (Кокаркиных) и 
Токаревой Марией Никитич-
ной (Попчат) шли с купания 
на Тимичьем болоте. видим, 
бежит посыльный из сель-
ского совета Козионов Миха-
ил Денисович (Барановых). 
Подбежал к дому Медведе-
ва Григория Афонасьевича 
(Корень), где шла «помочь»: 
родственники и соседи помо-
гали Григорию строить двор, 
и крикнул: «Мужики, кончай-
те работу, началась война!». 
Большинство мужчин были на 
хуторе Майском - готовились 
к сенокосу. За ними сразу от-
правили посыльного. 

всю ночь деревня не спа-
ла… Продавец советинского 
магазина Поспелов Максим 
иванович (Голят) за ночь 
передал магазин и на утро 
23 июня 1941 года первым из 
Советной ушёл в военкомат. 
Призывы продолжались по-
следующие дни и годы. все-
го только из нашего села на 
фронт ушли более 200 чело-
век.

Особенно запомнилась 
большая отправка в марте 
1942 года. На фронт уходи-
ли холостые парни 1923 года 
рождения. Провожали их 
всем селом. Собрались в цен-
тре Советной и пошли в сто-
рону Суксуна. Родные плачут. 
Новобранцы кто идёт молча, 

Навеки молодые
Рукописная Книга Памяти села Советная. В ней имена земляков, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны, записанные краеведом Кашиной Анной Павловной (ныне по-
койной) и переданные односельчанам. Чтобы помнили. А сегодня своими воспоминаниями 
делится Августа Алексеевна Никитина (Козионова).

кто поёт. Кузнецов Александр 
Афонасьевич (Тукмановых) 
играл на гармошке, впереди 
всех плясал запевала Козио-
нов Николай Петрович (вани-
ных): «вы не плачьте, не ры-
дайте, все родные, обо мне! 
ведь не каждого, родные, 
убивают на войне!» 

все вместе дошли до ма-
газина, где новобранцы сели 
на подводы. Помню, как про-
щались с родными и земляка-
ми Токарев Михаил иванович 
(игонькиных), Токарев иван 
Александрович (Рабыниных), 
Никитин Михаил иванович 
(Егоровых), Никитин Егор 
васильевич (Матюгиных), 
Шадрин иван Макарович 
(Климиных), Токарев васи-
лий Егорович (Офонькиных), 
Токарев иван Степанович 
(верес), Токарев Николай ва-
сильевич (Кокаркиных), жёл-
тышев Николай Петрович (с.х 
«Майский»).

Эти парни месяц были на 
военной подготовке в Берше-
ти, потом их отправили на Ка-
лининский фронт под Ржевом 
(132 ударная бригада, 711 
стрелковый полк, 3 батальон, 
рота П.Т.Р.). Первым написал 
письмо своей маме Козио-
нов Николай Петрович: «… 
Мишка Егоровых счастливый, 
приедет домой – оборвало 
ногу…». Михаил иванович 
Никитин после лечения вер-
нулся в Советную. 

По-разному сложилась 
фронтовая судьба парней 
1923 года рождения…

из книги памяти 
с. советная

Кузнецов Александр Афо-
насьевич… сержант, ком. от-

деления … погиб 1 сентября 
1942 года. Похоронен около 
д. Дубно Ржевского района.

Токарев иван Степанович 
… солдат-стрелок. Убит 21 
сентября 1942 года. Похоро-
нен на окраине г. Ржев.

Шадрин иван Макарович 
… рядовой. Убит 1 сентября 
1942 года. Похоронен в д. 
Бахмутово Ржевского района.

Токарев Николай васи-
льевич … рядовой. Погиб 9 
сентября 1942 года. Похоро-
нен у д. Редькино Ржевского 
района.

Токарев Михаил иванович 
… лейтенант. Погиб в конце 
1943 года в Днепропетров-
ской области.

Никитин иван иванович 
… капитан. Погиб в 1943 году 
в Калининской области.

Прав был Николай Козио-
нов, когда пел на проводах, 
что не каждого убивают на 
войне – он остался жив. вер-
нулись домой и Токарев иван 
Александрович, Никитин Егор 
васильевич, Токарев василий 
Егорович. 

Это я вспомнила только о 
ребятах 1923 года рождения. 
всего из Советной погибли 
145 человек. Нам надо пом-
нить о них не только в празд-
ники, а каждый день…

Затянутся немыслимые 
раны,

Состарится с годами шар 
земной,

и только наша славная 
Победа

Останется навеки моло-
дой…

Навеки молодыми оста-
лись наши земляки. вечная 
им память.

Записала 
А.П. Поспелова, 

п. Суксун 

А буквально на днях 
Суксунский район посетила 
руководитель агентства по 
управлению социальными 
службами Пермского края 
С.А. вострикова с целью об-
следования имущественного 
комплекса имеющихся мощ-
ностей. в результате встречи 
с руководством района было 
заключено трёхстороннее 
соглашение между агент-
ством, Суксунским муници-
пальным районом и Поеду-

Будет интернат
В Бору готовится к открытию женский психо-неврологический интернат открытого типа 

с постоянным проживанием 80 человек. На днях начнётся капитальный ремонт здания быв-
шей школы, где будет базироваться учреждение. Порядка 45 новых рабочих мест, требую-
щих специалистов различных уровней, - неплохая перспектива для населённого пункта с 
отсутствием какой бы то ни было производственной структуры.

гинским поселением. 
Кстати сказать, правом 

открытия учреждения по-
добного типа стремились 
обладать четыре террито-
рии края, но благодаря гла-
ве Суксунского района А. 
Осокину такая возможность 
появилась у нас.

На капитальный ремонт 
и реконструкцию здания вы-
делено 15 млн. рублей, но 
это лишь часть необходимых 
средств. Уже завозится обо-

рудование, ведётся подбор 
кадров, в числе которых ме-
дицинские, педагогические, 
социальные работники, об-
служивающий персонал. Для 
неместных специалистов бу-
дет организован подвоз. 

По вопросам трудоу-
стройства можно обращать-
ся по т. 3-28-27, 89519480502 
или подойти непосредствен-
но к руководителю интерна-
та Т.С. Чусовой по адресу: у. 
Колхозная, 2. 

Работы по ремонту нач-
нутся в ближайшее время. 
Будут приведены в порядок 
улицы Калинина, Советская, 
Колхозная, Зеленая, а также 

500
тысяч рублей

выделено из районного бюджета и бюджета поселения 
(80х20 процентов соответственно) на ремонт асфальтовых 
дорог в поселке. 

дорога на плотине.
в гравийном исполнении к 

концу текущего месяца пред-
станут улицы Свердлова, Че-
люскинцев, Энгельса.

                  юбилей

В Тису - 
День села

Селу Тис исполняется 
280 лет. Праздник, посвя-
щенный юбилею, пройдет 
26 июня.

Приглашаем повесе-
литься вместе с нами, а 
предпринимателей - по-
торговать на празднике. 

Торжество начнется 
в 12.00 возле сельского 
клуба.

в рамках проекта в деся-
ти больших и малых городах 
Прикамья работают бесплат-
ные выездные консультацион-
ные пункты, приём в которых 
ведут координаторы проекта.

Поскольку ПРПЦ под-
держивает плотное сотруд-
ничество с информационно-
правовым центром Суксунской 
центральной библиотеки, 
здесь же, в зале центра, рас-

Доступна 
для всех

Московским некоммерческим институтом права и политики совместно с ПРПЦ выигран 
грант на разработку проекта «Повышенная доступность права для малоимущих и социаль-
но незащищённых слоёв населения». Проект реализуется в двух территориях России, одна 
из которых – Пермский край.

полагается и консультацион-
ный пункт.

Категории населения, об-
ладающие правом бесплатной 
юридической и правовой по-
мощи: инвалиды, пенсионеры, 
иммигранты, многодетные се-
мьи, граждане без определён-
ного места жительства и т.п.

На состоявшемся недавно 
очередном приёме побывало 
немало граждан Суксунского 

района оговоренных условия-
ми проекта категорий. в основ-
ном нуждались в юридическо-
правовой помощи по вопросам 
наследства, жилищных, трудо-
вых отношений, социального 
обеспечения. 

Очередной приём специ-
алиста выездной консульта-
ции состоится в конце июля-
начале августа, о чём будет 
объявлено дополнительно.    
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новости края

Авторская ложка от губернатора

Жемчужина Суксунского края - водопад Плакун

Хорошо известны далеко за пределами края 
наши несомненные бренды: музей под открытым не-
бом «Хохловка», Пермская художественная галерея, 
этнографический парк истории реки Чусовой, Кунгур-
ская ледяная пещера, Чердынский краеведческий 
музей и самый «молодой» музей края – Пермский 
музей современного искусства PERMM. Радует, что с 
каждым годом в нашем крае становится всё больше 
таких мест, которые не только притягивают туристов, 
но и «создают жизнь в наших населённых пунктах», 
вызывая у жителей гордость за свою малую родину.

в Суксунском районе давно пользуется популяр-
ностью не только среди местного населения, но и 
среди множества жителей Прикамья одна из мест-
ных достопримечательностей – водопад Плакун. Его 
хрустальные струи с крутой возвышенности отвесно 
падают в реку Сылва, образуя удивительную и нео-
быкновенную по красоте панораму. возле водопада 
всегда полно отдыхающих; сплавляющиеся по Сылве 
туристы считают доброй приметой непременно оста-
новиться у Плакуна. А в Крещенье здесь проводится 
обряд освящения воды с обязательным купанием в 
водах уникального водопада. 

Нужные адреса:
Адрес музея ложки: г. Нытва, ул. К. Маркса, 68.

Часы работы: 
понедельник- пятница 10.00 - 17.00, 

суббота 10.00 - 15.00, воскресенье - выходной.
интернет-сайт Музея ложки: www.spoonmuseum.ru.

Официальный сайт фестиваля
«Небесная ярмарка» в Кунгуре: www.neboperm.ru.
Со всеми достопримечательностями Пермского 

края можно ознакомиться на сайте www.visitperm.ru.

У нас 
не соскучишься
В Пермском крае есТь чТо самим ПосмоТреТь и ДрУгим ПоказаТь

Развитие местного туризма стало одной из важных задач в деятельности краевых властей.

Проект «Пермский край. 
Найди себя здесь» призван 
показать, что Прикамье 
может стать территорией 
успеха для каждого жителя, 
и местный туризм является 
одним из механизмов, спо-
собных, по словам губер-
натора Олега Чиркунова, 
«создать жизнь в наших на-
селённых пунктах».

нытва - 
город ложек
Неизменный интерес 

туристов не только со всех 
уголков нашей страны, но 

и из-за рубежа вызывает 
единственный в мире Ныт-
венский музей ложки.

Ложки седьмого-
восьмого века - гордость 
музея. Такие же хранятся 
в Эрмитаже. в коллекции 
музея более полутора 
тысяч экспонатов из 56 
стран. Здесь и ложка вре-
мён Первой мировой вой-
ны, и буддистская храмо-
вая, и ритуальные, и ложка 
старообрядца – паломника 
из Соловецкой обители, 
и ложки Шолохова, и тро-
фейные ложки немецкой 

армии.
- Четыре года подряд 

к нам всё время нарас-
тает поток посетителей, в 
основном люди приезжие, 
большая часть – это конеч-
но жители Перми, в этом 
году уже присоединились 
жители края. Много ино-
странцев, были посетители 
из Швейцарии, из Голлан-
дии, из италии,- говорит 
директор нытвенского му-
зея Светлана Пачина.

Губернатор Пермско-
го края Олег Чиркунов по 
достоинству оценил идею 
создания Музея ложки 
и перспективы развития 
этого проекта. Он сам ре-
гулярно пополняет кол-
лекцию музея, привозит 
из командировок новые 
экспонаты. А недавно сам 
побывал в гостях у нытвен-
ских «ложечников». Ребя-
та, которые занимаются 
рисованием в музее, пред-
ложили губернатору рас-
писать ложку. Олег Чирку-
нов поначалу от участия в 
«живописи» отнекивался, 
но дети губернатора угово-
рили. 

- Это не всем по зубам, 
- вздохнул губернатор, 
размешивая краски. Надо 
сказать, что в результате 
это дело Олегу Чиркунову 
очень понравилось. 

- Не надо меня застав-
лять, я – человек увлекаю-
щийся. Любую работу при-
вык делать до конца. и эту 
доделаю. 

и все же завершить 
раскраску ложки у губер-
натора не получилось. 
Олег Чиркунов спешил на 
совещание, но напутствие 
(или, как он сказал, тех-
ническое задание) детям 
сделал: - все раскрасил. 
Целая радуга получилась. 
Осталось ручку довести до 

ума. вот здесь фиолетово-
го цвета добавьте, а здесь 
- голубого. в результате 
нытвенский музей стал 
владельцем эксклюзивной 
ложки, раскрашенной все-
ми цветами радуги самим 
губернатором.

- Нужно, чтобы чело-
век, который живет в Перм-
ском крае, не думал о том, 
как он проведет субботу и 
воскресенье, - подчеркнул 
губернатор Олег Чирку-
нов. - Чтобы он знал, что, 
к примеру, в Нытве есть за-
мечательный музей ложки, 
и мог приехать сюда сам и 
привезти своих детей. Это 
прекрасное место для ту-
ризма. Конечно, это только 
начало начал. Но проект 
замечательный. 

прогулка 
по линии

Если Музей ложки в 
Нытве существует не пер-
вый год, то в Перми со-
всем недавно стартовал 
весьма необычный и инте-
ресный туристический про-
ект - «Зелёная линия». Это 
пешеходный маршрут по 
исторической части горо-
да, объединяющий около 
сорока архитектурных объ-
ектов и памятных мест.

Начинается кольцевой 
маршрут «Зелёная ли-
ния» от композиции «Пер-
мяк - солёные уши», а за-
канчивается у скульптуры 
«идущий медведь». Гости 
города без труда смогут 
одолеть маршрут самосто-
ятельно, ведь на всём его 
протяжении их будет со-
провождать зелёная линия 
- нанесённый на асфальт 
указатель.

Такая прогулка по горо-
ду занимает около двух ча-

сов. При этом в специаль-
ных стендах-путеводителях 
дана историческая справка 
и сообщаются интересные 
факты на русском и ан-
глийском языках.

воздушные 
баталии

Кунгур - это единствен-
ное на Урале место, где 
проводится фестиваль воз-
духоплавания. Каждый год 
в конце июня - начале июля 
в старинный купеческий 
город съезжаются воздухо-
плаватели со всего мира. 
Побороться за медаль 
чемпиона, испытать азарт 
от «воздушных баталий» 
и просто полетать, полю-
боваться красотами ураль-
ской природы.

в 2010 году междуна-
родный фестиваль «Небес-
ная ярмарка Урала» прой-
дёт с 26 июня по 3 июля.

Фестиваль «Небесная  
ярмарка Урала» - это не 
только спортивное меро-
приятие, но и настоящее 
шоу, на которое каждый 
год приезжают сотни ту-
ристов со всех уголков 
России. всю неделю для 
жителей и гостей города 
проводится интересная 
культурная программа: 
конкурсы, дискотеки, вы-
ставки, концерты.

Ярослав МОЛОТОВ

В Кунгур съезжаются 
воздухоплаватели 

со всего мира
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в Суксунской первичной 
организации 1 июня состоялось 
отчётно-выборное собрание, 
перед официальной частью ко-
торого чествовали Галину ива-
новну Голицину, в конце мая от-
метившую юбилей.

После утверждения по-
вестки дня собрания состоял-
ся очередной приём в члены 
вОи (с начала года вступили 
14 человек). 

Пока дышу –
живу 

Согласно решению пленума Всероссийского общества инвалидов, в 2011 году состо-
ится очередной съезд ВОИ. В настоящее время проходит отчётно-выборная кампания в 
первичных организациях общества, затем пройдут районные и городские конференции, 
где будут выбраны делегаты на съезд.

Далее прозвучал отчёт 
председателя А.Л. Ширяева о 
работе первички, созданной 
в 2008 году. Причём только с 
третьей попытки, когда этой 
работой занялся ю.Н. По-
ляков. С избранием на пост 
председателя Суксунского 
общества инвалидов А.Л. 
Ширяева работа здесь круто 
изменилась. Нормализуется 
учётная деятельность членов 

общества, ведётся чёткий 
контроль за сбором членских 
взносов, ведётся конкретная 
работа по защите инвалидов в 
учреждениях власти.

в данный момент в нашей 
первичке насчитывается 88 
человек (31 мужчина и 57 жен-
щин), что составляет только 
8% от численности людей с 
ограниченными возможностя-
ми, проживающими в посёлке. 

К сожалению, остальные 92 
процента почему-то не спешат 
вступать в наше общество. А 
зря. 

За время существова-
ния Суксунского отделения 
вОи мы проводим плотную 
общественную работу: ор-
ганизовали встречи Нового 
года, чествовали защитников 
Отечества и женщин 8 марта 
и даже проводили КвН с при-
глашением членов тисовской 
первички. Здесь особенно 
постарались Л.М. Соколова и 
Т.Т. Ярушина.

А наши спортсмены при-
нимают активное участие в 
спортивных соревнованиях 
краевого и зонального мас-
штабов. 

Также организовываем 
туристические поездки: не-
однократно побывали в Бело-
горском монастыре, ездили 
в Чусовские Горки, на Семь 
ключей. и вновь организатор-

ские качества проявила Л.М. 
Соколова.

Нынче активное участие 
мы приняли в майских митин-
гах. впервые к обелиску был 
возложен венок  от общества 
инвалидов. Работали мы и на 
субботнике по очистке верх-
него парка. и пусть на это 
мероприятие откликнулись 
только 9 человек, но ведь это 
только начало! 

Активно работают в бюро 
первичной организации А.С. 
Павлова, Л.в. Крамер, Л.П. 
Попова, Л.М. Соколова, в.А. 
изгагин, Г.М. Черепанова.

Сбор членских взносов 
обеспечен на 76,1%. Осо-
бенно активно в этом плане 
работает Л.М. Соколова, сбор 
взносов которой составил 720 
руб. и 350 руб. от спонсоров. 
всего от членов вОи было 
собрано 12650 руб. членских 
взносов и на проведение ме-
роприятий.

Однако есть и слабые мо-
менты в нашей работе. Боль-
ше внимания следует уделять 
спортивной жизни, трудоу-
стройству, мастерам приклад-
ного творчества, нет должной 
работы с молодыми инвали-
дами, слабо поставлена рабо-
та по защите прав инвалидов 
в госорганах и т.п. 

Обсуждение доклада за-
вершилось принятием по-
становления, являющегося 
программой на следующий 
отчётный период. Кандида-
тура председателя первички 
утверждена в лице А.Л. Ширя-
ева, костяк состава бюро тоже 
остался прежний. Также были 
выбраны делегаты на рай-
онную конференцию членов 
вОи от Суксунской первичной 
организации.

П.К. Озорнин, 
член бюро ВОИ      

 на ваших экранах 
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    пятница              25 июня  

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». 
Т/с.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Португа-
лии - сборная Бразилии. Пря-
мой эфир из юАР. в перерыве 
- вечерние новости.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.25 Розыгрыш.
22.40 Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная Чили 
- сборная испании. Прямой 
эфир из юАР.
00.55 Дневник 32-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля.
01.00 Х/ф «Дом с приколами».
02.35 Х/ф «влюбиться в неве-
сту брата».
04.20 «Я видел тот свет».

05.00 «Утро России».
09.05 «Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова».
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.15 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 «Богатая и любимая». 
Т/с.
12.45 Т/с «Путейцы-2».
13.40 вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 «Дворик». Т/с.
18.05 «Ефросинья». Т/с.
19.00 «Слово женщине». Т/с.
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Логово змея».
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф «Точка возврата».
02.20 Триллер «Смертельная 
битва: истребление».
04.05 Х/ф «Смертельная бит-
ва: Путешествие начинается».
04.50 «Городок». Дайджест.

5.50«жомга вэгазе»
6.00«Хэерле иртэ!» 
7.45«Актуальный ислам»
8.00«Доброе утро!» 
9.00«Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт
9.45«КГТУ: путь к профессии»
10.00«Мэдэният доньсында»
11.00“Татар халык жырлары”. “Яшь 
гомер” и. Хузина, Р. Зарипов
11.20«жомга вэгазе»
11.30«Нэсыйхэт»
12.00«Эдера». Телевизион нэфис 
фильм. 4-нче серия
13.00«Реквизиты былой суеты»
13.15«НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
13.30«Природа у вас дома». Доку-
ментальный сериал
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Кучтэнэч»
14.45«Большая перемена-2010». 
Фестиваль общеобразовательных 
учреждений Казани
15.25«Музыкаль сэхифэ»
15.40М. Гыйлэжев. «Алтынбэк хэм 
Су кызы». Казан дэулэт яшь тама-
шачы театры спектакле
16.45Татарстан хэбэрлэре
17.00«Эдера». Телевизион нэфис 
фильм. 5-нче серия
18.00«Кучтэнэч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Прямая связь». «жКХ: каса-
ется каждого!»
20.00Татарстан хэбэрлэре
20.30«Адэм белэн Хэва».
21.00«Кучтэнэч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«КГТУ: путь к профессии»
22.05«Дом, который построил 
Свифт». Художественный фильм

06:00 Д/ф «Мир природы. Портило 
путешествует по испании»
07:00 «Дела пенсионные»
07:20 «Час пик». Новости
07:50 «Актуальное интервью»
08:00 Сейчас
08:30Х/ф «Не ставьте Лешему кап-
каны» 
10:05 Д/ф «Когда погода изменила 
историю. Операция «Коготь Орла»
11:00Сейчас
11:30 Д/ф «Террор в стиле ретро»  
12:25 Док. сериал «Город собак»
13:30Док.сериал «Сумеречный го-
род обезьян»
14:00 Док.сериал «Как нас создала 
земля»
15:00Сейчас
15:30 «Дневник наблюдений» Сер-
гея Майорова 
16:00 Док.сериал «Четвертая ми-
ровая война»
17:00 «Открытая студия»
18:00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной
19:00 Сейчас
19:30 «Час пик». Новости
20:05 «Есть повод»
20:30 «жизнь без преград»
20:40 «Покупай пермское»
21:00 «Свобода мысли» 
22:00 «Час пик». Новости
22:30 «Актуальное интервью»
22:40 «жизнь без преград»
22:50 «Покупай пермское»
23:10 «Злата баба»
23:40 Т/ф «Небесная ярмарка»
00:00 «Час пик». Новости

орт UTV
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    суббота            26 июня 
орт UTV
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    воскресенье   27 июня 

05.40, 06.15 Х/ф «Завтра была 
война».
06.00 Новости.
07.30 «играй, гармонь люби-
мая!».
08.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Смак.
11.00 «Александр Твардов-
ский. Один в поле воин».
12.10 «Светлана Крючкова. 
Я научилась просто, мудро 
жить...».
13.10 Х/ф «Большая переме-
на».
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из юАР.
20.00 Среда обитания. «Тот 
еще фрукт».
21.00 «время».
21.15 «Майкл Джексон: вот и 
все».
23.10 Церемония закрытия 
32-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.
00.10 Х/ф «Палата N6».

06.00 Новости.
06.15 «жу-жу-жу». М/ф.
06.20 Х/ф «Берегите мужчин».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мау-
са».
09.10 «Здоровье».
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Пока все дома».
11.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!».
12.10 Фазенда.
12.40 Севастопольские рас-
сказы. «Особый статус».
13.40 «Борис Хмельницкий. 
Стрела в сердце Робин Гуда».
14.40 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда».
16.10 «КвН». Премьер-лига.
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из юАР.
20.00 «Большая разница».
21.00 воскресное «время».
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние».
00.20 Х/ф «Форсаж».
02.15 Х/ф «иностранец».
04.05 «Детективы».

05.20 Х/ф «Одинокий игрок».
07.10 «вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. вести-Москва.
08.20 «Субботник».
09.00 «в некотором царстве». 
М/ф.
09.30 М/ф «Тристан и изоль-
да».
11.20 «Формула власти». Сти-
вен Харпер - премьер-министр 
Канады.
11.45 «Очевидное - невероят-
ное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному». Телеи-
гра.
14.30, 04.35 «Последний зво-
нок Нестора Петровича. Ми-
хаил Кононов».
15.20 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным».
16.20 «Субботний вечер».
18.15, 20.40 Х/ф «веское 
основание для убийства».
20.00 вести в субботу.
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из юАР.

05.50 Х/ф «До свидания, маль-
чики!».
07.20 Х/ф «Звезда».
09.20 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана врунгеля».
11.00, 14.00 вести.
11.10 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Молодые».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
14.30 вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг и Компания».
17.25, 21.05 Х/ф «Лабиринты 
лжи».
20.00 вести недели.
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из юАР.
00.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы».
02.40 Х/ф «волшебная сила».
04.00 «Комната смеха».

6.00Татарстан хэбэрлэре
6.15Новости Татарстана
6.30«Наркомания: в плену 
безумия»
6.45«Реквизиты былой суеты»
7.00«Sина Mиннэн Sэлам»
9.00«выпускник-2010»
9.30Фильм – детям. «волшеб-
ник Земноморья».3-я и 4-я 
серии
11.00«Мужское дело»
11.30«видеоспорт»
12.00«Адымнар»
12.30«Яшэсен театр!»
13.00«Китап»
13.30«Безнен эзлэр…» Татар-
станнын М. жэлил исемендэ-
ге булэге лауреаты «Агыйдел» 
халык жыр хэм бию ансамбле 
концерты
16.00«Канун. Парламент. 
жэмгыять»
16.30«Секреты татарской кух-
ни» 
17.00«КвН-2010»
18.00Мультфильмы
18.30«Один день из жизни во-
йны». Премьера телефильма  
«Наби Даули: «Я смотрю тебе 
в глаза»
19.00«Среда обитания»
19.30«Оныта алмыйм…» 
Ретро-концерт
20.00Татарстан хэбэрлэре
20.30«жырлыйк эле!» 
21.15«Елмай!»
21.30«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«жандарм женится». Ху-
дожественный фильм 
23.40Бои по правилам TNA  на 
Кубок «TATNEFT»

6.00Татарстан хэбэрлэре
6.30«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
7.00«истэлеккэ бер жыр булэк 
итэм…» Ганс Сэйфуллинннын 
ижат кичэсе
9.00«Секреты татарской кух-
ни» 
9.30«Музыкаль тэнэфес»
9.45«Мэктэп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«Яшьлэр тукталышы»
11.00 Мультфильмы
11.30«Автомобиль» 
12.00«ватандашлар». «Гаяз 
исхакый. иреккэ юл»
12.30«Татарлар»
13.00«Татар халык жырлары». 
«вэгъдэ»Ф. и Р. Тимербаевы, 
З. Шахбан, М. вагизов
13.30“Мэдэният доньясында”.  
“Арча жирлегендэТамаша”
15.00«Экэмэт кэмит»
15.40«играем в Сабантуй». 
Телефильм
15.50«Актуальный ислам»
16.00«Закон. Парламент.Об-
щество»
16.30«Мужское дело»
17.00«Путешествие со вку-
сом». воскресный сериал
18.00Мультфильмы
18.20«Кладовая детского здо-
ровья»
18.30«7 дней».
19.30«Экэмэт кэмит»
20.00«Кэеф ничек?»
20.45«Елмай!»
21.00«Батырлар»
21.20“Дорога без опасности”
21.30«7 дней». 
22.30«видеоспорт»
23.00«Мальчики на пенсии». 
Художественный фильм
00.45«Нью-Йорк, Нью-Йорк…» 

06:00 Док.сериал «Лучшее 
из Голливуда вместе с Табом 
Хантером»
07:00 «Есть повод»
07:30 «Час пик». Новости
08:00 Мультфильм «Сказка о 
царе Салтане»
08:55 «Клуб знаменитых хули-
ганов с Еленой Бережной»
09:20 Х/ф «Сын полка» 
12:00 «Дорогие мама и папа»
13:00«Прогресс» с игорем Ма-
каровым. Тележурнал о науке
13:30 «исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
14:30 «Личные вещи. Станис-
лав Говорухин». ведущий Ан-
дрей Максимов
15:30 «А – ля Рюс»
16:00Сейчас 
16:30Сериал «Одиссея» 
20:15Х/ф «Человек-амфибия» 
22:15Х/ф «Человек-мотылек»     
00:40Х/ф «Холодный пот» 

06:00Док.сериал «Лучшее из Гол-
ливуда вместе с Табом Хантером»
07:00 «Дом живых историй»
07:30 Мультфильмы
08:20Х/ф «Старая, старая сказка» 
10:00 «в нашу гавань заходили 
корабли»
11:00 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
12:00 истории из будущего с Ми-
хаилом Ковальчуком
12:35 Х/ф «Человек-амфибия» 
14:40 «жизнь без преград»
14:50 «Экологическая азбука Пер-
ми»
14:55 «Покупай пермское»
15:15Мультфильм
15:25Х/ф «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство» 
18:30 «Главное». информационно-
аналитическая программа
19:30 «Картина маслом». ведущий 
Дмитрий Быков
19:35Д/ф «Гены и злодейство»
20:35 «Картина маслом. Гены: все 
решено за нас?». ведущий Дми-
трий Быков 
21:30 Х/ф «Без срока давности» 
23:20Х/ф «Говард Энд» 
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* вАЗ-21099, 2002 г. в. (ин-
жектор), литые диски, липуч-
ка, автозапуск, музыка. Тел. 
89505554184.

* вАЗ-21093, 2001 г. в., 
цвет «Серебристый метал-
лик», в хор. сост, цена 85 тыс. 
руб. Тел. 89082634212.

* «ТОЙОТУ-МАРК»-2, 
1997 г. в., коробка АКПП, 150 
тыс. руб. Тел. 89504687029.

* ГАЗ-66, пробег 25 тыс. км, 
недорого. Тел. 89519242440.

* вАЗ-21053, 1997 г. в., 
цвет «Мурена» (зеленый). Тел. 
89129880327.

* вАЗ-2107, 1996 г. в., цвет 
«Мурена». Тел. 89223127379.

* вАЗ-2112, 2004 г. в., 
серебристо-бежевый, са-
лон светло-бежевый пилот, 
есть все, 150 тыс. руб. тел. 
89655625343.

* вАЗ-21150, 1998 г. в., 
тюнинг, проклейка, литье 15r 
зима-лето. Тел. 89082745481.

* вАЗ-21083, 1990 г. в., 
цвет серый, не гнилая, не би-
тая, не крашеная, музыка, ли-
тье, сигн. Тел. 89082745481.

▪ Тракторную косилку, 
грабли, з/ч к трактору МТЗ-80. 
Тел. 89026424016.

▪ Пресс-подборщик, карто-
фелесажалку 4-рядную, окуч-
ник, сеялку овощную 4,2 м. 
Тел. 89026365458.

▪ Телегу РМУ для К-700 
или Т-150. Тел. 89504637227 
(д. Опалихино).

▪ Трактор юМЗ-6, те-
лега, косилка, плуг. Тел. 
89082461852.

* Корову красной масти, 
можно с теленком, 3 отела, 
отел в феврале. Обр. д. Ко-
шелево, ул. Зарека, 28, тел. 
89026363242.

* Телку от высокоудойной 
коровы 1 г. 3 мес. Срочно! Тел. 
3-41-57, 89027999864.

∆ жилой дерев. благ. 
2-кварт. дом 80 кв. м с зем. 
уч. (газ, вода), рядом пруд, по 
ул. Первомайской, 38а, тел. 
89026437664, 34(275) 3-22-64 
(вечером).

∆ 2-комн. благ. квартиру 
37,3 кв. м, 1 этаж 3-этаж. дома 
в п. Суксун, ул. вишневая, 3-2. 
Тел. 89027946386.

∆ Дом в д. Сызганка, 30 
тыс. руб. Тел. 3-73-56.

∆ Дом по ул. Совхозной, 8. 
Тел. 89028335574.

∆ Благ. 3-комн. квартиру по 
ул. Школьной, 25-1. Тел. 3-44-
96.

∆ Дом в д. Киселево. Тел. 
89504579534.

∆ 2-комн. квартиру в дере-
вянном доме (газ, вода, кана-
лизация, зем. уч., постройки). 
Тел. 3-41-10, 89027995420.

∆ Дом по ул. Маноши-
на, цена договорная. Тел. 
89504758365.

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

∆ Зем. уч. 25 соток (черно-
зем) в с. Брехово, рядом р. 
иргина (старый дом, баня, 
скважина), 270 тыс. руб. Тел. 
89194821704.

∆ 1/2 дома по ул. Совхоз-
ной, 6-1. Тел. 89028335574.

∆ Зем. уч. 11 соток в с. 
Ключи, 500 тыс. руб. Тел. 
89026430093

∆ Комнату в центре Кунгу-
ра, у Красной больницы, общ. 
пл. 21,7 кв. м., недорого. Тел. 
89504717595, (271) 2-48-95 
(вечером).

∆ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре 
в 2-этажном 8-кв. кирпичном 
доме (кухня, коридор, туалет 
общие) по ул. Кирова, 31. Тел. 
89122085492, 83436532729, 
89028702154.

∆ 2 квартиры в 4-кв. доме 
в центре Суксуна S 46 кв. м и 
62 кв. м, можно раздельно, все 
коммуникации, зем. уч. Тел. 
89082461852.

● Мясо: свинину, говядину. 
Тел. 89519418943.

● Платье на выпускной 
вечер, р. 44. Тел. 3-19-80, 
89222413880

● Бочку под канализацию 
3,5 куб. м. Тел. 89027927823.

● дрова березовые. 
тел. 89504632922.

● 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). 
Работаем без выходных!

● Колеса новые с дисками 
к ГАЗ-66. Тел. 89519242440.

● Гравий, песок, щебень, 
чернозем. Тел. 89082641103, 
3-26-44.

● Стройматериал, б/у: 
плиты перекрытия, кирпич 
красный и силикатный, бло-
ки, перемычки. Доставка. Тел. 
89091120077.

● Сухую вагонку, плинтус, 
блокхаус, обшивочную доску, 
штакетник и др. Тел. в с. Бре-
хово 89523222561.

● Сруб 3х3 «в чашку». 
Доставка. Тел. 89028008975, 
89048469668.

● Стенку 4-секц., б/у, 
в хор. сост. Тел. 3-22-66, 
89519288109.

● Гипсоблок, б/у, сухой, 
1700 руб./куб. Доставка. Тел. 
89026430093.

● Кирпич силикатный, 
б/у, одинарный, в количестве 
1900 шт., цена 4 руб./шт. Тел. 
89026354867.

● Пшеницу в мешках 6 руб./
кг, свыше 1 т –5 руб./кг. Тел. 
89048469668, 89028008975.

● Гравий, песок, щебень. 
Тел. 89027903656.

● Шифер 96 листов по 160 
руб./лист. Тел. 89082538940.

● Сруб 7х8 строганый, кра-
шеный, из зимнего леса, цена 
90 тыс. руб. Тел. 89504482524, 
89226451239.

● Дрова березовые коло-
тые и чураками; срубы 3х3 и 
3х4. Тел. 89226452486.

● Детскую коляску (Поль-
ша) и ходунки в отл. сост. Тел. 
89048414488.

● Горбыль (осина, бере-
за). Доставка по Суксуну. Тел. 
89027915276.√ Сот. телефон, поддер-

живающий 2 SIM-карты. Тел. 
89082441222.

√ Пресс-подборщик «Кир-
гизстан» и з/ч к нему. Тел. 
89027903729, 89523375452.

√  Баранов, овечек и коз 
на мясо. Тел. 89022622797.

√ Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

√ Коз, овец, баранов. Тел. 
89523329060.

√ Земельный пай к-за 
«За коммунизм». Тел. 
89026436736.

√ Рой в ройнике. Тел. 
8(34252) 9-23-15.

√ Лес на корню. Тел. 
89028008975.

√ 2-комн. благ. квартиру в 
Суксуне. Тел. 89082547793. 

√ Земельный участок, не-
дорого. Тел. 89504482524, 
89226451239.

√ ваше авто. Дорого. Тел. 
89082482787.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89082694126.

◄Услуги экскаватора 
юМЗ. Ковш узкий, стандарт-
ный. Звоните, договоримся. 
Тел. 89519262907.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89504691566.

◄ Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е 
УСЛУГи. Самосвал 10 т. Тел. 
89027903656.

◊ Скупка, обмен, про-
дажа автомобилей. Тел. 
89026401073.

◊ Покраска крыш любой 
сложности. Тел. 89027903920, 
89638611427.

◊ Приглашаем на встречу 
бывших выпускников ССШ № 
1 1965 года выпуска. встреча 
состоится 3 июля в Нижнем 
саду, у беседки, в 14 часов.  
      Одноклассники 

◊ Доставлю к поезду, 
встречу с поезда и т. д. Кун-
гур, Пермь, Екатеринбург (а/м 
«волга»). Тел. 89519262907.

◊ Обменяю благ. квар-
тиру на дом в Суксуне. Тел. 
89028384591, 89641935107.

◊ Ремонтируем дома, 
крыши. Тел. 89519430011, 
89519312092

◊ ООО «Страна Суксун» 
ликвидируется. Претензии 
принимаются по адресу: 
Пермский край, п. Суксун, ул. 
К. Маркса, 7, тел. 8(34275) 
3-28-38 в течение 60 дней по-
сле публикации объявления.              

                       Ликвидатор

98 ПЧ требуется водитель 
1, 2 класса.

Туркомплексу «Тихая долина» 
требуются официанты. 

Тел. 89223281447.

иП воронину Н. С. в парикма-
херскую «весна» требуются 

парикмахеры. 
Тел. 89027946428, 

89641935107.

Обучим и предоставим работу 
мастеру по ремонту 

обуви 
Тел. 89082590499, 

89026337431.

ООО «Магазин» требуются 
товаровед, 

продавец, уборщица. 
Тел. 3-23-01.

иП требуется грузЧик. 
Тел. 89027997963.

Коллегия адвокатов 

«ВЭРИТАС»
Все виды 

юридических услуг.
Тел. 89024740360, 8(3422) 
37-84-74 (в рабочие дни),

89128856950, 8(34275) 
3-71-08 (в выходные дни).   

Пермские адвокаты 
высокой квалификации

Все виды 
юридических услуг

Тел. 89024740360, 8(3422) 
37-84-74 (в рабочие дни),

89128856950, 8(34275) 
3-71-08 (в выходные дни).   

Только 1 день, 
26 июня, 

на рынке п. Суксун
Брянская фаБрика 

«сУраЖанка»
проводит продажу 

женских, молодежных, 
подростковых зимних и 
демисезонных пальто и 

полупальто, курток
размеры с 42 по 80, 

цена от 2 до 7 тыс. руб. 

Турклуб «САДкО» 
предлагает прокат 
туроборудования 

для сплавов, организует 
сплавы по рекам 
Сылва, Чусовая. 

Тел. 89024769933.

Фирма 
«ЗОЛУШКА»

Уборка домов, офисов,
косметический ремонт, 

химчистка одежды, 
мебели.

Быстро, качественно, 
недорого.

Тел. 89655651723.

«ЭФФЕКТИВНОЕ 
СОЗДАНИЕ ДЕНЕГ»

бизнес – семинар 
по работе на Forex

вводный курс-бесплатно.
Запись по тел. 
89655651723.

                             Ночь    День
Среда    23.06  +12 +31
Четверг   24.06   +14 +29       
Пятница   25.06     +13 +22
Суббота   26.06     +6 +20

 прогноз погоды

 владимира ростиславовича шилова 
 поздравляем с юбилеем!
 в год юбилейный желаем
 Здоровья, успехов, улыбок, добра.
 Пусть от счастья сияют глаза,
 вновь все к лучшему в жизни меняется. 
     мама, брат

Дорогую, уважаемую тамару петровну ширяеву 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
весь опыт жизни, мудрость, понимание
Стоят за вашим обликом для нас,
и все в ответ с любовью и вниманием
Улыбчиво, светло встречают вас.
в свой светлый день, день яркий, юбилейный
Примите пожеланья, как букет,
Букет признаний, объяснений, поздравлений,
Здоровья вам на много-много лет!
            делидовы, мушавкины 

Удивительную, старательную, ответственную, надежную 
тамару петровну ширяеву поздравляю с наступающим 
юбилеем и прошедшим Днем ангела! Оставайся всегда 
такой молодой, красивой, задорной! Любви тебе огромной!
              тамара 

тамару петровну ширяеву поздравляем с юбилеем!
желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
и солнечных лучей в награду.
желаем множество удач,
желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным.
    архиповы, недуговы 
     

анатолия ивановича селина 
поздравляем с юбилеем!
Наш родной юбиляр, 
Не болей, не старей, не грусти, не скучай,
и еще много лет
Дни рожденья встречай!
  с/п никифоровы, петровских и все селины

людмилу геннадьевну селину поздравляем 
с прошедшим юбилеем!
желаем жить и не тужить,
Беду и горе пережить,
и быть такой же доброй, милой,
Любить самой и быть любимой!
 с/п никифоровы, петровских и все селины

людмилу александровну тутынину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
и вечно молода душа!
           сваты Чукановы

Совет Тисовской первичной организации инвалидов 
сердечно поздравляет всех членов вои с. тис, 
чьи Дни рождения приходятся на первое полугодие, 
а также валентину денисовну винокурову 
и андрея игоревича змеева с их замечательными 
юбилеями. Крепкого всем здоровья, 
радости и внимания близких.

С наступлением лета празднуют свои Дни рождения жите-
ли д. истекаевка: кашига сабитова – 89-летие, майкарам 
зиатдинова – 84-летие, райсе фатыковой исполнилось 82 
года, махсуде мифтахетдиновой  и сандгараю хай-
брашеву  исполнилось по 81 году, марзембану фатыкова 
празднует 80-летний юбилей, факия фатыкова – 78-летие, 
гельзина маухетдинова – 77-летие, гатаулхак габ-
драхманов – 75-летие, дина ильиных – 73-летие, акли-
ма ягапасова – 72-летие.

желаем им всем отличного здоровья, благополучия в семье 
и долгих, счастливых лет жизни.

    председатель совета ветеранов д. истекаевка
                т. некрасова 


