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                              презентация

Удивил приятно нас
в новой «ВЕГЕ» 
мастер-класс

Работа с инструментом - по всем правилам

Магазин самообслуживания - мечта покупателя

(стр.2)

Поэтому, прочитав объ-
явление в газете о прове-
дении мастер-класса по 
работе с продукцией STIHL 
и VIKING,  решила непре-
менно его посетить. и ни 
минуты не пожалела!

…возле вновь от-
крывшегося после полной 
реставрации магазина 
«вЕга» (об этом чуть поз-
же!) выстроились в ряд 
диковинные механизмы. 
один из них уже мелет-
крошит черемуховые вет-
ки, которые направляет 
в его ненасытную утробу 
техник владимир которов. 
он же объясняет, что эта 
чудо-техника подойдет не 
только для работы на са-
довом участке, но и для 
благоустройства поселка, 
когда один человек может 
с помощью инструмента 
той же компании VIKING 
спиливать ветки на высо-
те до 5 метров,  затем из-
мельчать вместе с листвой 
и вывозить. После влади-
мир переходит  показы-
вать, как действует авто-
мойка, которая мощным 
напором очищает от грязи 
автомобиль. При этом нео-

Галина Кукла бязательно иметь водопро-
вод, можно опустить шланг 
в любую емкость и вымыть 
не только машину, но и 
окна, и гараж, и все, что за-
благорассудится. а рядом 
стоят такие диво-машинки! 
и мотокосы, и кусторезы, 
и мотобур, способный бу-
рить скважины любой глу-
бины, и мотоножницы, и 
еще много другого чуда, о 
работе которого можно на-
вести справки у продавца-
консультанта или по-
сетив сервисный центр, 
открывшийся при магазине 
«вЕга». Здесь оказывают 
услуги даже по заточке це-
пей для пил!

в это время к предста-
вителю дистрибьютора в 
Пермском крае алексан-
дру андрюкову подходит 
мой знакомый анатолий 
крашенинников, который 
никак не может настроить 
купленную с рук пилу. и 
хотя она другой фирмы, 
александр предлагает 
пройти в сервисный центр, 
чтобы записать все данные 
и через некоторое время 
привезти необходимую де-
таль. а если бы это была 
фирма STIHL или VIKING, 
получил бы сразу! оказы-

вается, александр андрю-
ков и открыл здесь сервис-
ный центр. он наш земляк, 
и потому его огорчает, что 
в районе не поставлена как 
положено реализация про-
дукции данных компаний.

- именно правильная 
продажа и, как следствие, 
правильное пользование 
изделием дает полную 
возможность не обращать-

Неловко признаваться, но  всегда мечтала о пиле STIНL.  Конечно, я не дро-
восек и не строитель, но ведь в любом хозяйстве приходится иметь дело с рас-
пиловкой отходов от построек, хотя бы на дрова для бани. Ножовка в наш век 
скоростей уже безжалостно устарела. Да и тяжелая бензопила «Дружба» - тоже.

А как пилит STIHL– загляденье. Главное, быстро, и легко, и ловко!

ся за ремонтом, - утверж-
дает он.

александр вводит в 

курс истории создания 
этих фирм. оказывается, 
хозяином VIKINGа, рас-

положенного на границе 
австрии, является внук 
андреаса Штиля,  основа-
теля компании STIHL. ни-
кто не будет оспаривать, 
что немецкое качество 
ценилось всегда. «вспом-
ните поговорку, - предла-
гает а.андрюков, - мы не 
настолько богаты, чтобы 
покупать дешевые вещи». 
и добавляет, что это един-
ственная компания в мире, 
которая обучает свой пер-
сонал – от менеджеров и 
продавцов-консультантов 
до специалистов сервис-
ных центров.  а уже знако-
мый нам техник в.которов, 
отвечающий за обучение 
персонала в региональном 
центре, добавляет, что при 
покупке инструмента надо 
обязательно читать ин-
струкцию, что наши люди 
не любят делать, и отсюда 
возникают лишние вопро-
сы.

тем временем им-
портер игорь кропачев, 

Купил бензоинструмент - получил подарок

представитель фирмы 
«урал-инструмент», по-
ставляющий технику в 9 
регионов урала и сибири, 
в том числе и в Пермский 
край, объясняет, что рабо-
тающий с пилой человек 
должен быть защищен и 
для наглядного примера 
надевает защитный ко-
стюм на консультанта ма-
газина «вЕга» алексея По-
лякова, который работает 
здесь вместе с отцом Ми-
хаилом александровичем. 
и. кропачев  находит, чем 
удивить собравшийся на-
род. специально проколов 
сетку, закрывающую лицо, 
он потирает приличных 
размеров дырку пальцем, 
и она исчезает! Фантасти-
ка! вот оно, настоящее ка-
чество!    

Затем он показывает 
весь цикл работы  с пилой, 
не забывая при этом до-
бавлять, что STIHL – марка 
№1 в мире. а после  вклю-
чает  ручной мотоблок, к 
которому можно присое-
динять разные насадки, и 
объясняет, что он и пашет, 
и окучивает, и полет, и даже 
копает картошку!

Для газеты же подводит 
черту «напишите просто: 
здесь работают профес-
сионалы!»

а магазин «вЕга» тру-
дится в своем ритме, не за-
бывая о рекламной уловке, 
что каждому покупателю 
бензоинструмента в этот 
день положен подарок. и 
вот он, ответственный мо-
мент: хозяйка магазина на-
талья Михляева на фоне 
флага фирмы вручает этот 
подарок покупателю из 
Брехово Михаилу Другову. 
в этот же день получил его 
и суксунец андрей Бабин. 

и как же, будучи возле 
обновленной «вЕги», не 

заглянуть туда? какое бла-
женство – с жаркой улицы 
спуститься в прохладу ма-
газина: несомненная поль-
за от подвального помеще-
ния. в мороз же, наоборот, 
здесь наверняка  тепло. 

и что я вижу? от былой 
тесной торговой точки, что 
действовала тут, наверное, 
больше десятка лет, не 
осталось и следа. совре-
менный магазин самооб-
служивания, оборудован-
ный по последнему слову 
дизайнерской мысли, так 
и притягивает покупателя. 
на полу – гладкая светлая 
плитка, ярко горят люстры, 
освещая все вокруг. вдоль 
стен и прямо по центру 
зала – ряды витрин. все 
товары распределены по 
секторам. Любой из них 
можно рассмотреть, по-
трогать руками, понюхать, 
и, если угодно, «попробо-
вать на зуб». Прямо как в 
народной песне: «все то-
вары разложу».  Правда, 
и разложить-то все не уда-
ется, ведь их здесь более 
6 тысяч наименований! 
сотрудники «веги» едва 
успевают принимать по-
ставщиков. оказывается, 
за какую-то неделю, со 
дня открытия обновленно-
го магазина, большинство 
товаров буквально смели 
с полок. 

Магазин позиционирует  
себя так же, как и раньше – 
товары для дома и ремон-
та, о чем гласит и новень-
кая вывеска над входом, 
которой раньше не было. 
По-прежнему огромный 
ассортимент обоев. Здесь 
я встречаю еще одного до-
брого знакомого – сергея 
Щербинина, которого про-
шу ответить, чем притяги-
вает такой магазин.
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панорама дня

 новости Края

Цифры и факты
жители Пермского 

края больше довольны 
жизнью, чем соседи из 
удмуртии, свердловской 
и кировской областей. 

таковы результаты 
исследования, которое 
провел Фонд «обще-
ственное мнение» среди 
жителей россии. на во-
прос «насколько вы удо-
влетворены положением 
дел в своем регионе?» 
отвечали более 50 тысяч 
человек в 79 регионах 
страны. 

в Пермском крае «до-
вольных» жителей 47%. 

Это выше, чем в сред-
нем по россии (42%) и 
выше, чем у большин-
ства регионов-соседей. 
так, довольных граждан 
в свердловской области 
лишь 41%, в кировской 
области – 31%, в удмур-
тии – 35%. среди наших 
ближайших соседей чуть 
более довольными жиз-
нью в регионе оказались 
лишь жители Башкирии 
(49%). 

Положением дел в 
столице довольны лишь 
44% москвичей. самыми 
довольными своей жиз-

нью и положением дел в 
россии стали жители Бел-
городской области. Здесь 
всё устраивает 60% на-
селения. а меньше всех 
довольных (22%) живет в 
карачаево-Черкесии.

Молодые семьи 
Пермского края смогут 
улучшить свои жилищ-
ные условия. В краевом 
бюджете на 2011 год на 
обеспечение жильем мо-
лодых семей предусмо-
трено 506,8 млн рублей, 

еще 124,8 млн рублей 
региону будет выделено 
из федеральной казны. 

в программу «обе-
спечение жильем моло-
дых семей в Пермском 
крае на 2011–2015 гг.» 
по сравнению с предыду-
щей программой внесли 
некоторые новшества. к 
примеру, молодые семьи, 
родившие второго и по-
следующего ребенка, име-
ют приоритетное право на 
получение свидетельства 
вне зависимости от даты 
постановки на учет. кро-
ме того, при рождении 
ребенка в течение срока 

действия свидетельства 
участнице программы 
предоставляется допол-
нительная социальная 
выплата из краевого бюд-
жета в размере 5% от рас-
четной стоимости жилья.

Еще один важный мо-
мент — молодая семья 
может досрочно получить 
социальную выплату из 
краевого бюджета в раз-
мере 10% от расчетной 
стоимости жилья и боль-
ше не стоять в очереди.
выдачу свидетельств 
молодым семьям пла-
нируется начать в конце 
августа.

увеличение заработной 
платы врачам – узким спе-
циалистам и их среднему 
медперсоналу больниц – 
одно из направлений крае-
вой программы модерни-
зации здравоохранения. 
Повышение идет за счет 
дополнительных денежных 
выплат. 

в этом году на допла-
ты врачам-узким специа-
листам в Пермском крае 
направят более 600 млн 
рублей. Первые допол-
нительные средства ме-
дицинские работники уже 
получают. в 2012 году на 
эти цели запланировано 
примерно 1 млрд 100 млн 
рублей.

Ежемесячная сумма 

выплат не является фик-
сированной величиной и 
зависит от объема и каче-
ства услуг, которые врачи 
оказывают пациентам. По 
данным на 1 августа  в 
среднем заработная плата 
врачей уже увеличилась 
по сравнению с январем 
2011 года до 19 337 рублей 
(на 5,7%), медсестер — до 
11 117 (на 8,4%). Доплаты 
в летние месяцы не очень 
показательны, потому что 
в медучреждениях нет на-
плыва пациентов. осенью, 
когда посетителей медуч-
реждений традиционно 
становится больше, зар-
платы узких врачей еще 
увеличатся. 

такие доплаты, кро-

ме узких специалистов, 
уже получают участковые 
врачи и их средний меди-
цинский персонал в поли-
клиниках. кроме того, по 
инициативе губернатора 
олега Чиркунова допла-
ты из краевого бюджета 
получают хирурги круп-
ных хирургических ста-
ционаров.

Федеральный фонд 
жкХ выделил Пермскому 
краю  575 млн. рублей на 
капремонт домов и пере-
селение граждан из вет-
хого жилья. об этом сооб-
щил губернатор края олег 
Чиркунов.

Большая часть средств 

(376 млн. рублей) будет 
направлена на пересе-
ление граждан из ава-
рийного жилья, 199 млн. 
рублей – на проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Предусмотрено долевое 
финансирование этих 
мероприятий и за счет 
средств регионального 
бюджета в размере 172 
млн. рублей.

в программе по капи-
тальному ремонту домов, 
а также по переселению 
жителей из аварийных 
домов примут участие 30 
муниципальных образо-
ваний, в том числе и наш 

район. в целом в крае пла-
нируется снести 116 вет-
хих домов и переселить 
в благоустроенное жилье 
1868 человек, капитально 
отремонтировать 179 мно-
гоквартирных домов.

Масштабный капи-
тальный ремонт домов и 
переселение из аварий-
ного жилья продолжается 
в Пермском крае уже 4-й 
год. с 2008 по 2011 год 
регион привлек из Фонда 
жкХ почти 6 млрд. ру-
блей. расселено из ава-
рийного жилья более 6,5 
тыс. человек, снесено 277 
ветхих домов, отремонти-
ровано 2063 дома. 

У продавца-консультанта Л.Поляковой - большой опыт 

Вам помогут в сервисном центре

Удивил приятно нас
в новой «ВЕГЕ» 
мастер-класс
(стр.1)

 презентация

- Да тем, что здесь 
предоставляется  воз-
можность рассмотреть 
как следует любой то-
вар, - говорит сергей, 
выражая не только свое 
мнение. – вообще, мага-
зины самообслуживания 
– это мечта покупателя 
– удобно, можно, не торо-
пясь, не задерживая дру-
гих, выбрать, что взять и 
сколько. Да и от здоровой 
конкуренции в нашем по-
селке покупатель только 
выиграет. 

Моя соседка 
продавец-консультант 
Людмила Полякова  тор-
гует сантехническим обо-
рудованием, которого 
здесь – пруд пруди. По-
липропиленовые трубы, 
фитинги к ним, трубы из 
металлопластика…

- Я на сантехнике уже 
много лет, поэтому снова 
мне ее поручают, - при-
знается она. 

а вообще, что немало-
важно для поселка, здесь 
открыто 11 рабочих мест. 
Продавцы приветливые 
и хорошо знающие свою 

профессию. Планируется 
еще принимать персонал 
в магазин, ведь сотрудни-
ки буквально в запарке – 
не всегда даже успевают  
выкладывать товар на 

витрины. Да и то сказать 
– одних красок, лаков, 
пропиток и того подоб-
ного – целый 7-метровый 
стеллаж. женщин-хозяек 
привлекает сектор быто-
вой химии с очень при-
ятными ценами. вообще 
здесь радуют покупателя 
приемлемыми ценами. 
на вопрос, связано ли это 
только с открытием мага-

зина, предприниматель 
наталья Михляева отве-
чает, что будут стараться 
удерживать их и далее.

кстати, в «старой» 
«вЕгЕ» не было бензо-

инструмента и посуды. 
о первом мы рассказали 
уже достаточно. остает-
ся добавить, что отдел 
посуды манит к себе не 
только изяществом, но и 
отличным качеством.

газетная бумага  не в 
силах передать все вос-
хищение новым мага-
зином. кстати, за такой 
качественный ремонт хо-
зяева передают большую 
благодарность бригаде 
сергея голощапова.

остается пожелать 
новому магазину и его 
коллективу процветания 
и успехов. Пусть он всег-
да оправдывает свое на-
звание, ведь вега - одна 
из самых ярких звезд се-
верного полушария неба, 
а если, следуя моде, ве-
рить гороскопам, то влия-
ние этой звезды очень 
благоприятно: она дает 
щедрость, идеализм, 
оптимизм.   

 поздравляем!

Вдохновения вам и радости!

селина николая ивано-
вича,  власову татьяну алек-
сандровну,  Бабаева олега 
валерьевича, Черняеву Лю-
бовь сергеевну,   русинова 
андрея Павловича, русинова 
Павла афанасьевича,  рахи-
мова Марселя Шамильевича, 
Шаймухаметова ирека имма-
тыновича, Мусаварову альфи-
ру гафуровну,  жукову ольгу 
Михайловну,  винокурову ва-
лентину николаевну,  утёмова 
Михаила Евгеньевича,  Демен-
тьеву анну ивановну,  рогозин-

ОАО «СОГАЗ» сердечно поздравляет августовских именинников /страховате-
лей/ с очередными Днями  Рождения и желает всем крепкого  здоровья, любви , 
счастья  и всех земных благ!

скую валентину васильевну,  
Лебедеву ирину анатольевну,  
Бонина владимира викторови-
ча,  никифорова николая гри-
горьевича,  Манохина Михаила 
александровича,  ставникова 
Павла андреевича,  кордю-
кова виталия викторовича,  
Фёдорова Петра семёновича,  
козионова Дениса николае-
вича,  Бобина василия сер-
геевича, Чернышеву алевтину 
ильиничну, Дьякова сергея 
вениаминовича, Малафееву 
тамару александровну.                     

с  ЮБиЛЕЯМи!
Бабину галину никола-

евну!  Петровских Елену 
александровну!  Подбор-
нова сергея викторовича!  
ташкинова валерия нико-
лаевича!  носова анатолия 
ивановича!  Могильникова 
Михаила Леонидовича!  За-
корюкина Юрия владими-
ровича!   

творческих ваМ побед, 
вдохновения и радости от 
того, что вЫ делаете. 

Мария Власова
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 снимается Кино

Галина Красноборова: 
«ильда» -  фильм-притча о 
народах финно-угорской се-
мьи. в богом забытой деревне 
где-то на севере в ушедшей в 
землю избушке живет старая-
старая старуха.  уже много 
лет она не видела ни одного 
живого человека. Ее муж лет 
десять назад умер. Детей у 
них никогда не было - ильда 
была бесплодна. она не зна-
ет, что в 5000 км отсюда соз-
дается андронный коллайдер, 
что в трехстах километрах в 
стороне люди мчатся по трас-
се со скоростью 200 км в час. 
она не знает цивилизации. Ее 
мир ограничивается сгнившей 
оградой их деревни. теперь 
деревня пуста. а значит, и в ее 
мире больше нет людей…»

галина красноборова - 
член киносоюза россии, член 
гильдии режиссеров докумен-
тального кино рФ. родилась и 
начала свою творческую ка-
рьеру в Перми. автор несколь-
ких документальных фильмов 
о финно-уграх, снятых на тер-
ритории Пермского края. Её 
работы получили  свыше 30 
российских и международных 
призов кинофестивалей. Два 
года назад галина краснобо-
рова сняла в суксунском рай-
оне документальные фильмы 
«Марийская молитва» и «во-
доворот». свой новый проект 

Съемочная 
площадка - 
Сызганка

В ноябре 2011 года в нашей Сызганке пройдут съёмки полнометражного художественно-
го фильма «Ильда». Фильм-эпос посвящён мировосприятию, поэзии и философии финно-
угорских народов. Автор проекта – известный кинорежиссёр Галина Красноборова. 

она планирует также снимать 
на полюбившейся ей земле. 

Галина Красноборова: 
Два своих последних фильма 
«водоворот» и «Марийская 
молитва» я снимала в Перм-
ском крае, в деревнях тукма-
ны, красный Луг и сызганка. 
у меня возникли очень хоро-
шие отношения с Марийским 
национальным культурным 
в суксунском районе. Я хотела 
бы продолжить работать с эти-
ми замечательными людьми 
и снимать в тех удивительных 
местах. Большое спасибо на-
дежде савватеевне спиридо-
новой за помощь и поддержку 
в создании фильма.

недавно в кДЦ состоялась 
встреча с режиссёром. галина 
красноборова показала  «Ма-
рийскую молитву» героиням 
фильма и всем желающим. 
на встрече присутствовал так-
же глава суксунского района 
александр осокин. 

Галина Красноборова: 
Меня искренне приятно пораз-
ило то, что александр вячес-
лавович произнес именно то, 
что я говорила себе, работая 
над фильмом. «Марийская 
молитва» - это кинопритча, и 
настоящее содержание филь-
ма может увидеть далеко не 
каждый зритель.  Это дает на-
дежду, что здесь действитель-
но возможно настоящее твор-

ческое сотрудничество. и его 
результатом будет кинопроект 
международного значения. 

режиссёр приехала в сук-
сун не только показать фильм 
о марийцах, но и подготовить-
ся к новому  проекту.  в тече-
ние нескольких дней галина 
с помощниками осматривала 
различные дома  - искала под-
ходящую натуру для фильма. 
также  самые пожилые жи-
тельницы суксунского района 
приняли участие в  кастинге. 
Местные бабушки пробова-
лись на главную роль  самой 
старой  представительницы 
древнего народа.  

Галина Красноборова: 
выбор актрисы на главную 
роль  в данном случае – очень 
сложный процесс. во-первых, 
нашей героине по сценарию 
около ста лет. конечно, мы 
ищем актрис от семидеся-
ти. во-вторых, это сложная 
драматическая роль, чтобы 
сыграть которую, нужно об-
ладать, в первую очередь,  
внутренней силой и красотой. 
и главное, что я ищу – это 
лицо, которое могло бы пере-
дать настоящий дух финно-
угорских народов.  

По словам режиссёра, 
первыми готовый фильм уви-
дят жители суксунского райо-
на, а затем он поедет поко-
рять европейские фестивали.

 на ваших эКранах
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орт

ртр

UTV

тнв

06.00 новости.
06.10 Х/ф «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «гуфи и его команда».
09.00 играй, гармонь любимая!
09.40 слово пастыря.
10.00, 12.00 новости с субтитрами.
10.15 смак.
11.00 «нонна Мордюкова. такой ее ни-
кто не знал».
12.15 Д/ф «среда обитания».
13.15 «Приговор».
14.00 Д/ф «свидетели».
15.00 «Человек и закон».
16.00 Х/ф «Любовь без правил».
18.00 «кто хочет стать миллионером?».
19.00 Х/ф «Мальтийский крест».
21.00 время.
21.15 Х/ф «Человек-паук».
23.30 Х/ф «Что скрывает ложь».
01.50 Х/ф «их собственная лига».

05.50 Х/ф «одиноким предоставляется 
общежитие».
07.20 «вся россия».
07.35 «сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «военная программа» александра 
сладкова.
08.50 «субботник».
09.30, 05.30 «городок». Дайджест.
10.05 «комната смеха».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «каменская».
16.15 «субботний вечер».
18.10 Х/ф «от сердца к сердцу».

05.00«Мстители: игра для двоих». Худ/ 
фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан 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“камыр батыр”. 
12.00“адымнар”
12.30«видеоспорт»
13.00а. н. островский. “на всякого му-
дреца довольно простоты”.
16.10“Бәхеткәй”. нәфис фильм
16.30«секреты татарской кухни» 
17.00«квн-2011”
18.00«соотечественники»
18.30«новости татарстана. 
19.00«среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». 
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.30«новости татарстана. 
22.00«амели».Худ. фильм
00.15«Бои по правилам TNA»

06:00Д/ф «Два сына Язили калимовой»
07:00«клуб 700» 
07:30«Час пик». новости
08:00«Природное наследие Пермского 
края»
08:25Х/ф «тени исчезают в полдень» 
10:00сейчас
10:10Х/ф «тени исчезают в полдень» 
18:30сейчас
19:00Х/ф «Пуля - дура» 
22:35Х/ф  «криминальные хроники» 
23:00Х/ф «рим» 
01:10Х/ф «тень сомнения» 

орт

ртр

тнв

UTV

06.00 новости.
06.10 Х/ф «аты-баты, шли солдаты...»
07.50 служу отчизне!
08.20 М/с «Черный плащ», «гуфи и его 
команда».
09.10 Здоровье.
10.00, 12.00 новости с субтитрами.
10.15 «непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «удовольствие и боль».
13.15 «и примкнувший к ним Шепилов».
16.15 Х/ф «Легенда Зорро».
18.40 концерт софии ротару.
21.00 время.
21.20 «Большая разница». Лучшее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 «какие наши годы!»
00.40 Х/ф «гордость и предубеждение».

06.05 Х/ф «родная кровь».
07.35 «сам себе режиссер».
08.20 «смехопанорама Евгения Петро-
сяна».
08.50 «утренняя почта».
09.30 «сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 вести.
11.10 «с новым домом!». идеи для вас.
11.25, 14.30 т/с «каменская».
14.20 Местное время. вести-Москва.
15.45 «смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «карусель».
20.35 Х/ф «Два билета в венецию».
22.35 Х/ф «гений».
01.50 Х/ф «Холостяк».

05.15«упкын». нәфис фильм
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00“Җаным тулы музыка...” Харис 
нигъмәтҗанов
09.00«секреты татарской кухни» 
09.30Мультфильмы
10.00«Яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Шүрәле һәм башкалар...”  телеви-
зион музыкаль фильм
14.00«татар халык җырлары»
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында». “идрис 
газиев тәкъдим итә: “Минем йөрәк сиңа 
эндәшә”. композиторМансур Мозаффаров
15.55З. Хәким. “Мылтык”. 
18.00“автомобиль”
18.30“семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“Елмай!”
20.30«Батырлар»
20.45«страхование сегодня»
21.00“семь дней”. 
22.00«видеоспорт»
22.30“грани “рубина” 
23.00«Письма убийцы». Худ/ фильм

06:00Док. сериал «жизнь в средневе-
ковье»
07:00«клуб 700»
07:30«Мы не все сказали!»
08:00Мультфильм «Приключения капи-
тана врунгеля» 
08:10Х/ф «Это было в разведке» 
10:00сейчас
10:10Д/ф «обезьяны: кому нынче жар-
ко?»  
11:00«Мы не все сказали!»
11:30Д/ф «Два сына Язили калимовой»
12:15«Природное наследие Пермского края»
12:25Х/ф «Дальнобойщики 
18:30сейчас
19:00Х/ф «генеральская внучка»
23:00«собор Парижской Богоматери» 
01:20«криминальные хроники»

ВОСКРеСеНье,
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20.35 Х/ф «салями».
00.15 Х/ф «Пункт назначения».

 ура, КаниКулы!

тем более, что у наших 
ребятишек есть такая возмож-
ность – и стадионы в посел-
ке есть, и игровые площадки 
тоже организованы. вот я и 
решила узнать, привлекают ли 
они детей, или наши ребятиш-
ки предпочитают спортивным  
площадкам пыльные улицы 
да  комнаты в своих домах? 

итак, в один из вечеров я 
отправилась на стадион, что 
находится рядом со школой № 
1. к моему удовлетворению, 
он не был пуст. около десятка 
ребятишек носились по полю, 
раздавались веселые голоса, 
смех. Хоть дети  были заняты и 
явно не желали прервать свои 
игры,  всё же попыталась с 
ними пообщаться. оказалось, 
эти ребята собрались с разных 
уголков нашего поселка, даже 
и с противоположного конца 
суксуна. возраст – от пяти до 
11 лет.  и что я заметила, с та-
кой разницей в возрасте они 
общаются на равных,  находят 
общий язык. им интересно, им 
весело, никто никого не оби-
жает. самые маленькие участ-
ники игры Даниил и кирилл 
Филипповы пришли с бабуш-
кой. и пока они с удовольстви-
ем носились по полю, бабушка 
поведала, что водит сюда вну-
ков, так как те сами просятся, 
им тут нравится, они учатся 
общению с более взрослыми 
ребятишками. Ещё я замети-
ла, что, несмотря на то, что, 
к сожалению, среди играю-
щих отсутствовали взрослые, 
которые бы руководили ма-
лышней, на стадионе не было 
пустой суетни, беготни. ребята 
занимались спортом: играли в 

Мы еще встретимся
Летние каникулы – самые длинные, радостные и веселые каникулы года.  Кажется, 

сколько можно всего сделать за эти три месяца!  Ходить в походы и купаться и в пруду и на 
речках,  собирать грибы и ягоды, отдохнуть  в лагерях и санаториях, отоспаться и дома по-
скучать…  А можно  проводить  это время  на игровых площадках и школьных  стадионах, 
общаясь со своими друзьями. 

футбол. Даже самые малень-
кие неумело водили  мяч по 
стадиону, стараясь  попасть в 
ворота.

а ещё, по рассказам ребят, 
они занимаются на спортив-
ных снарядах или соревнуют-
ся между собой,  кто больше 
кругов пробежит. женя скач-
ков, сережа Юксеев, саша ан-
циферов  и другие мальчишки 
рассказали, что посещают 
спортивную  площадку  почти 
каждый день, занимаются на 
турниках, играют в футбол и 
гандбол. 

Далее  я отправилась  на 
детскую игровую  площадку  
по улице нефтяников. там ра-
ботает отряд по месту житель-
ства.  Целая команда ребят 
под руководством  Даши Лопа-
тиной, Лены никеровой, насти 
желтышевой объединились в 
отряд  «Позитивчик». Дети 
увлеченно  участвуют в «ве-
селых стартах» и  разнообраз-
ных играх. старшие девочки 
рассказывают, что иногда со-

бирается двадцать и более 
человек, чтобы пообщаться  
со своими друзьями. жаль 
только, что в тот день, когда 
я оказалась на этой площад-
ке, ребят было совсем мало. 
и я не смогла  познакомиться 
с «Позитивчиками» и принять 
участие в их играх.

как уже сообщала наша 
газета, с августа в поселке ра-
ботает несколько отрядов по 
месту жительства. Программы 
их составлены таким образом, 
что учитываются разные инте-
ресы  ребят, было бы желание 
в этих отрядах участвовать. у 
детей есть возможность  за-
ниматься интересным делом, 
приобретать новых друзей, 
учиться общаться и работать 
в коллективе. 

надеюсь, что в ближайшие 
дни я смогу побывать в таком 
отряде и рассказать вам, ува-
жаемые читатели, чем заняты 
там наши ребятишки.

аня винокурова

 неКролоГ

12 августа на 86-м году 
ушёл из жизни Чернавин 
Иван Ильич. 

он родился 4 марта 1926 
года в селе ключи. 14 ноября 
1943 года был призван на во-
енную службу. с 9 августа по 3 
сентября 1945 года принимал 
участие в боевых действиях 
на Дальнем востоке. в ноябре 
1950 года в звании ефрейтора 
иван ильич демобилизовался 
из армии. в числе множества 
других наград удостоен ордена 
великой отечественной войны.

ЧЕрнаВин иВан ильиЧ

 По возвращении домой Чернавин и.и. трудился грузчиком в 
транспортном цехе завода №521, затем работал на курорте «ключи» 
кочегаром, кладовщиком. в марте 1986 года иван ильич вышел на 
заслуженный отдых с должности электромонтера колхоза «ключи».

светлая память о Чернавине иване ильиче надолго сохра-
нится в наших сердцах.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда

выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым, коллективу Пу-69, сотрудникам 
общежития, коллективу столовой Пу-69 и всем, кто оказал по-
мощь в проведении похорон дорогого сына, брата, внука, 
племянника, дяди

 Желтышева андрея владимировича
          семья покойного 

 блаГодарность



на форелевое хозяйство «ключи» требуется повар. 
обр. с. ключи, ул. Молодежная, 45, тел. 89504753984.

такси «Экспресс» требуются водители 
с личным автомобилем. тел. 3-10-55, 89519262810.

требуются ГрузЧиКи. тел. 89027997963.

туркомплексу «тихая долина» требуются: администраторы, 
оФициант, ГорниЧная. тел. 89048437883.

требуется водитель категории «в». тел. 89027997963.

требуются переборЩиКи Грибов, з/п сдельная. 
обр. Шатлынская перемена, 6, 

тел. 89028012361 (в рабочее время).
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цена свободная

 Куплю

разное

  продам

друГая техниКа

  продам

автомобили 

Животные

  разное

  услуГи

недвиЖимость

  Г/перевозКи

                               ночь          День
среда    17.08    +6        +20
Четверг  18.08     +5        +19  
Пятница  19.08      +3        +19
суббота  20.08      +4        +21

 проГноз поГоды

●ваЗ-2109, 2000 г. в. тел. 
89504721072.

●«SAAB»-9000 тур-
бо, цена договорная. тел. 
89504543937.

●ваЗ-21099, 2001 г. в. ин-
жектор. тел. 89026332379.

●ваЗ-21218 «нива-
Фора», 2001 г. в., цвет «виш-
ня»,  есть все: «кенгурятник», 
фаркоп, подножки, калитка, 
доп. фары, музыка, 150 тыс. 
руб. тел. 89028049883.

●ваЗ-21074, 2010 г. в. тел. 
89519370797.

●VT-4, 1997 г. в., г/п, цвет 
белый. тел. 89519556061.

●«TOYOTU-MARK»-2 , 
1991 г. в. тел. 89028008970.

●ваЗ-21093, 1994 г. в. тел. 
3-12-98.

●ваЗ-21115, декабрь 2007 
г. в., пробег 80 тыс. км, дв. 1,6, 
цвет «Черный металлик», эл. 
подогрев двигателя, подо-
грев передних сидений. тел. 
89022799724.

●ваЗ-21074, 2006 г. 
в., темно-вишневый. тел. 
89028099845.

●ваЗ-21074, 2002 г. в. тел. 
89124915521.

●ваЗ-21074, 2009 г. 
в., инж., 150 тыс. руб. тел. 
89028020388.

●ваЗ-21099, 1998 г. в. тел. 
89504415081.

●«ДЕо - МатиЗ», 2007 
г. в., 180 тыс. руб. тел. 
89091059971.

●ваЗ-21110, 2001 г. в. тел. 
89638594576.

♦«урал», 1978 г. в. тел. 
89082689754.

♦косилку на т-16. тел. 
89027990729.

♦ковш к трактору т-25, 
т-40. тел. 3-20-35.

◄козочек. 
тел. 89504430436.
◄кроликов породы 

«Фландр», растут до 8 кг. тел. 
89048476764.

◄кроликов «се-
рый великан», 3 мес. тел. 
89223173837.

◄Поросят, щенка немец-
кой овчарки. тел. 89222412868, 
89222404271.

◄корову красной масти, 4 
отела. тел. 89024756851.

◄корову красной масти, 2 
отела, стельная. тел. 3-73-49. 

◄козу. тел. 3-42-46.
◄корову-первотелка. обр. 

д. Бор, ул. овражная, 26, тел. 
89048488545.

◄корову 2 отелов. 
тел. в с. тис 89526507146, 
89505464397.

◄кроликов 2, 5 мес. тел. 
89026397525.

◄козлушек, возраст пол-
года. тел. 89082595873.

○квартиру по ул. космо-
навтов, 2-3. Дорого. квартира 
двухуровневая, общая пло-
щадь 100 кв.м. встроенная 
мебель, 2 санузла, стеклопа-
кеты, кондиционер. Евроре-
монт. индивидуальное ото-
пление. гараж и земельный 
участок рядом с домом. тел. 
89028014236

○Дом по ул. красной, 24. 
тел. 89526408680.

○Дом по ул. Челюскинцев, 
9. тел. 89506369400.

○Здание склада 205 кв. м. 
в суксуне, по ул. калинина, 
3а. тел. 89519284928.

○2-комн. квартиру по 
ул. северной, 35-12. тел. 
89824674086.

○Зем. уч. 30 соток в д. 
Шахарово. тел. 3-43-66, 
89519334093.

○2-этаж. дом по ул. колхозной, 
16. тел. 89027925142, 3-10-16

○1/2 дома по ул. Бр. Чул-
ковых, 66, 350 тыс. руб. тел. 
89048498109.

○Дом по ул. новой. тел. 
89048473121.

○3-комн. квартиру в 
2-кварт. доме (новостройка). 
тел. 3-20-35.

►сухую вагонку, блокхаус, 
штакетник, плинтус, полки, бру-
сок, половую доску. тел. в Бре-
хово 89523222561.

►Пиломатериал. тел. 
89027983842.

►Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

►сруб 4х6. тел. 
89082705985. 

►Пиломатериал обрез-
ной 2,3,4,5,6-метровый. тел. 
89028393544.

►Дрова. тел. 89504633790, 
89504632922.

►Пшеницу 6 руб./кг, яч-
мень 5-50 руб./кг, овес 5 руб./
кг, рожь 5 руб./кг. Доставка. тел. 
89027900645, 89504552235.

►угловой шифоньер цвет 
«желтый бук», новый. тел. 
89504711949.

►сухой брус. тел. 
89082538940.

►косяки с рамами 
71х110 см,  3 тыс. руб. тел. 
89526607970.

►вагонку, блокхаус, шпунт, 
плинтус, плинтус-обналичку. 
тел. 89504637227 (д. опалихи-
но, пилорама).

►Пеноблок. тел. в с. Бре-
хово 89655602099.

►Дрова чурками и ко-
лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

►Зимнюю шипованную 
резину (185*65R15), на литых 
дисках (5*114) 4 шт., б/у 1 сезон. 
тел. 89223188800.

►коляску зима-лето, б/у, 
недорого. тел. 89504622933.

►Пшеницу 8 руб./кг, ячмень 
7 руб./кг. тел. 89194776107.

►Дрова в пачках (1,2 м/
куб) по 350 руб. за пачку (бе-
реза, липа). тел. 89082467709, 
89504623708.

►Пшеницу, ячмень. тел. 
89194539270.

►горбыль 300 руб. 
телега (по суксуну). тел. 
89504633790.

►Зерно. тел. 89505580557.
►Двигатель от «оки» 

ваЗ-1111, 5 тыс. руб. тел. 
89091059971.

►Шифер, б/у, 80 руб./лист. 
тел. 89519348888.

►сотовый телефон HTC 
с документами, недорого. тел. 
89024784144.

●ваз, оКу, ниву, 
уаз, япон. авто. тел. 
89027938860.

●иж-«Планету»-5 или 
«урал». тел. 89504429131.

●автомобиль с правым ру-
лем. тел. 89028306984.

●резину, б/у; диски желез-
ные, литые; автомагнитоллы; 
чехлы; запчасти, б/у; ваш ав-
томобиль в любом состоянии 
(аварийный, кредитный, после 
пожара). тел. 89523305349.

●Япон. грузовой ав-
томобиль, «газель». тел. 
89194586343.

●Ваш автомобиль. Доро-
го. тел. 89026376644.

●старинные монеты, зна-
ки, иконы. тел. 89221042443.

▲MAZDA-TYTAN, г/п 3,5 т, 
борт 5.20. тел. 89504648409.

▲VT-4. 1 тонна, 4 места. 
тел. 89519556061.

▲«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

▲кран борт. кран 3 т, борт 
10 т. тел. 89028020388.

◊Мужчина, 55 лет, инвалид 
по зрению, без в/п, в уходе не 
нуждается, снимет комнату в 
благ. доме или квартире. тел. 
89519284928.

◊сниму дом. тел. 
89082575070.

◊сниму жилье в ключах, не-
далеко от курорта, на длитель-
ный срок. тел. 89504490895.

◊сдаются в аренду тор-
говые площади универмаг, 2 
этаж. тел. 89082705986.

♦Производим монтаж газо-
проводов, отопление, водопро-
вод, канализация, сварочные 
работы. тел. 89504543937.

♦Бурение на воду, без по-
средников. труба европла-
стик. качество, гарантия. тел. 
89082756593, 89526464049.

♦ремонт, чистка, кладка 
печей. тел. 89048432269.

♦Пассажирские пере-
возки «газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

 работа

социальные оКна из металлопластиКа
                   с отделкой
                      продажа материалов для окон
                       алюминиевые лоджии

8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

7000 руб.РАССРОЧКА

Организуем свадьбы, тОржественные 
мерОприятия, ритуальные Обеды

Просторное, комфортабельное Помещение в П. суксун. 
тел. 89082649095.

Формируем кадровый резерв
ведется работа по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей медицинских 

работников дошкольных образовательных 
учреждений района. резюме кандидатов для 
включения в кадровый резерв на должность 

медицинского работника принимаются в управлении 
образования по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 4 

(каб. № 15). Дополнительная информация по 
тел. 3 17 62.

 Дорогих родителей михаила марковича и 
 екатерину николаевну поздравляем 
 с золотой свадьбой!
 такие даты празднуют не часто,
 но коль пришла сей день встречать пора,
 Мы от души желаем много счастья,
 а с ним – здоровья, бодрости, добра.
 так будьте впредь судьбой хранимы
 в день вашей свадьбы золотой,
 желаем вам любви и мира,
 Души извечно молодой!
           с любовью дети, внуки 

Поздравляем с юбилеем лидию петровну петухову!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!
    петуховы, волеговы  

Поздравляем Катю рогожникову 
с юбилейным Днем рождения!
Хотим, чтоб несмотря на жизни суету,
тебе хотелось в звезды окунуться,
Перевернуть весь мир, осуществить мечту,  
и рано утром солнцу улыбнуться!
  рогожниковы, матвеевы, Кузнецова 
 
виктора Григорьевича могильникова 
поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым твой дом.

президиум районного совета 
ветеранов войны и труда

Дорогого брата, дядю 
анатолия николаевича ширяева 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в вашей жизни свет,
Пусть обойдет её ненастье.
желаем вам на много лет
Здоровья, бодрости и счастья!
          мочалины 

прОсим Обратить внимание!
с 15 августа на курорте «ключи», ул. курортная, 14.

открылся «Торговый ценТр» 
работают продуктовый отдел с 9-00 до 23-00

           промышленный отдел с 11-00 до 18-00
магазины работают по системе самообслуживания

наши цены вас приятно удивят и порадуют

  продам

  уведомления
на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отно-

шений суксунского муниципального района доводим до сведений граждан   информа-
цию о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка, расположенного 
а границах суксунского городского поселения: 

- ориентировочной  площадью 108,0 кв.м., кадастровый квартал  59:35:0010276, 
категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование – для 
ведения  огородничества, находящегося  по адресу: ул. Пугачева, п. Суксун Перм-
ский край. 

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитет имуще-
ственных отношений администрации суксунского муниципального района по адресу: 
п. суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39 или в администрацию Мо «суксун-
ское городское поселение»,по адресу: п.  суксун, ул. кирова, 44, тел.3-18-36. 

администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 
21.08.2010 №№ 100-101 была опубликована информация о предоставлении в арен-
ду сроком на 49 лет земельного участка, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: д. сажино, ул. Береговая (за земельным участком 
дома № 6), суксунский район, Пермский край, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
ориентировочной площадью 1000,0 кв.м.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, администрация 
суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:

адрес участка: д. Сажино, ул. береговая (за домом 4), Суксунский район, 
Пермский край;

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имуще-
ственных отношений администрации суксунского муниципального района, по адре-
су: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию Мо 
«Поедугинское сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. рогожникова, 6, тел. 
3-24-41.

на основании статьи 29, 34 Земельного кодекса российской Федерации коми-
тет имущественных отношений администрации суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах ключевского сельского поселения по адресу:  д. 
Усть-Лог, рядом с домом 5, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  
площадь – 700,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды – 5 лет. 

  Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объ-
явления в комитете имущественных отношений администрации суксунского муници-
пального 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.


