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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 																																																	ура,	каникулы!

	 	 												 	 																														акция

Цель акции – привлечь 
внимание общественно-
сти и родителей к поведе-
нию детей на дорогах.  По 
статистике, большинство 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних происходит 
во время каникул, когда дети 
неорганизованны, играют по-
рой вблизи проезжей части, 
катаются на велосипедах, за-
бывая о правилах поведения 
на дорогах. во время акции 
сотрудники ГибДД прове-
дут ряд бесед с водителями 
транспортных средств. С ре-
бятами также запланированы 
профилактические беседы 

Внимание, дети! 
В период с 1 ноября по 10 ноября 2011 года на территории Пермского края проводит-

ся Всероссийское широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».  

в школах о том, как следует 
себя вести на дороге, чтобы 
не стать жертвой или причи-
ной ДтП. в данный период 
уделяется особое внимание 
соблюдению правил перевоз-
ки детей, а также водителям 
индивидуального транспорта, 
которые перевозили детей 
с не пристегнутым ремнем 
безопасности. кроме этого, 
во время акции инспекторы 
продолжат следить за соблю-
дением правил перевозки 
детей в автомобилях, в том 
числе касающихся ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств. 

По данным ГибДД Мо 

МвД россии «Суксунский», 
за 10 месяцев 2011 года в 
Суксунском районе за нару-
шение данных правил были 
привлечены к администра-
тивной ответственности 374 
водителя. За 10 месяцев 
текущего года произошло 1 
ДтП, в котором пострадал 
1 ребенок, погибших нет. За 
аналогичный период про-
шлого года произошло 3 
ДтП, в которых пострадало 3 
ребенка, погибших нет.

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Суксунский»,
капитан полиции

так было и в этот раз. 
Практически вся школа «ушла 
по этапам»: 5-11 классы – на 
стадион, а начальные – в 
школьный спортзал. Старшие 
соревновались в беге, резуль-
таты которого подсчитывались 
по сумме времени, показанном 
первым и последним участни-
ками команды. так, лучшими 
в своих забегах стали: М. Сив-
кова (5 кл.), в. Фокин (6 кл.), А. 
никитин (7а кл.), Д. вечтомов 
(8а кл.), Д. ильин (9а кл.). ре-

Кто куда, 
а мы – на старт!

Очень любят учащиеся средней второй этот праздник, ведь тут можно не только по-
соревноваться в разных спортивных штуках, стремясь к непременной победе, а к тому 
же вволю побегать, покричать, «болея» за своих, открыть в себе второе дыхание и даже 
новые возможности.

корд дня установил Е. токарев 
(10 кл.). в командном зачёте 
первенствовали 5а, 7а, 8б, 9б 
и 11 классы, у 6-х классов – 
одинаковый результат. 

нешуточные страсти раз-
горелись и в школьном спорт-
зале у ребят 1-4-х классов, 
которые, разделившись на 
смешанные команды, то полз-
ли по-пластунски, то прыгали 
на одной ножке, то бегали с 
мячом и без него, изо всех сил 
стараясь опередить соперни-

ков. нужно было видеть, как 
«болели» друг за друга коман-
ды во главе с учителями! Луч-
шими бегунами, прыгунами и 
крикунами признана сборная 
команда «Лучики», с чем их и 
поздравляем.

остаётся добавить, что 
главное во всём этом – коллек-
тивное сопереживание, эмо-
циональный выплеск, стрем-
ление к лучшему результату, 
движению, а значит – к здоро-
вью. 

- Организовано ли льгот-
ное лекарственное обеспече-
ние на ФАПах?

обеспечение лекарственны-
ми препаратами льготной катего-
рии граждан осуществляется на 
основании приказа министерства 
здравоохранения и социального 
развития рФ от 22 ноября 2004 г. 
№ 255 «о порядке оказания пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи гражданам, имеющим право 
на получение набора социаль-
ных услуг». выписка рецептов по 
лекарственному обеспечению 
льготной категории граждан осу-
ществляется централизованно в 
организационно-методическом 
кабинете поликлиники в элек-
тронном варианте через базу 
федеральной и региональной 
льготной категории граждан, ко-
торая обновляется ежедневно, 
при наличии лекарственных пре-
паратов в аптеке. При отсутствии 
лекарственного препарата с 
определённым названием выпи-
сывается аналог лекарственного 
препарата. отпуск лекарствен-
ных препаратов льготной кате-
гории осуществляется только 
ооо «Фармрегион». на ФАПах 
отпуск льготных лекарственных 
препаратов не производится в 
соответствии с действующим за-
конодательством. также аптекой 
ооо «Фармрегион» организо-
ван отпуск сильнодействующих 
и психотропных препаратов 
гражданам, нуждающимся в их 
постоянном приёме.

- Как производится обе-
спечение медикаментами при 
стационарном лечении?

- обеспечение лекарствен-
ными препаратами пациентов, 

	 	 												 	 	 					вопрос-ответ

Как работает 
больница?

В этой рубрике мы постараемся ответить нашим читателям на наиболее интересующие 
их вопросы, касающиеся повседневной жизни и озвученные на сходах граждан, встречах с 
главой района, по «горячей линии». Тематика сегодняшних вопросов – медицинская.

находящихся на стационарном 
лечении, осуществляется на 
основании Формуляра лекар-
ственных препаратов по програм-
ме государственных гарантий 
оказания населению Пермского 
края бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год, утверж-
дённой ЗС Пермского края 18 
ноября 2010 года. С мая 2011 
года, руководствуясь п. 3.3.9. 
постановления правительства 
Пермского края от 28.04.2011 г. 
№ 219-п «об утверждении по-
рядка реализации программы 
модернизации здравоохранения 
Пермского края на 2011-2012 гг 
и расходования средств на её 
реализацию» и приказом МЗ Пк 
№СЭД-34-01-06-203 «об утверж-
дении Формуляров лекарствен-
ных средств и расходных мате-
риалов», утверждён формуляр 
лекарственных средств по раз-
личным нозологиям.

- Как будет организована 
работа физиотерапевтическо-
го кабинета на базе Сабарской 
сельской врачебной амбула-
тории?

- открытие физиотерапев-
тического кабинета на базе СвА 
планируется во второй декаде 
декабря 2011 года. в данный мо-
мент приобретается физиотера-
певтическая аппаратура: магнит, 
тубус-кварц, УвЧ).

- Когда откроется физио-
терапевтический кабинет на 
базе Сызганского ФАПа?

- открытие физиотерапев-
тического кабинета на базе Сыз-
ганского ФАПа планируется в 
течение 1-го квартала 2012 года. 
в настоящее время проводится 
обучение специалиста и приоб-

ретается физиотерапевтическое 
оборудование.

- Организована ли рознич-
ная торговля лекарственны-
ми препаратами на ФАПах и 
СВА?

- МУЗ «Суксунская цен-
тральная районная больница» 
получена лицензия на осущест-
вление розничной торговли ле-
карственными препаратами на 
20 объектах. С 1 сентября 2011 
года розничная торговля осу-
ществляется на всех ФАПах и 
Сабарской СвА.

- Каков режим работы по-
ликлиники МУЗ «Суксунская 
ЦРБ»?

- Часы работы поликлиники 
– с 8.00 до 18.00 час., в т.ч. участ-
ковой терапевтической и педиа-
трической служб. Процедурный 
кабинет работает без перерыва 
на обед. С 1-го сентября органи-
зована работа в выходные дни 
(суббота): терапевта, педиатра, 
стоматолога, процедурного ка-
бинета.

- Как работает в нашем 
районе программа «Медицина 
- селу»?

- в рамках вышеупомянутой 
программы организованы при-
ёмы узких специалистов ПГМА. 
С 22.09.2011 г по 27.10.2011 г 
специалистами приняты 1385 
человек. из них: хирургом – 293 
пациента, детским хирургом 
– 144 пациента, гинекологом 
– 337, офтальмологом – 284, 
стоматологом – 143, онкологом-
маммологом – 184.

С вопросами к власти на 
интересующие вас темы  мож-
но обращаться в редакцию 
газеты.

									здоровье

Приглашаем на прививку против гриппа всех желающих. обращаться к участко-
вым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, к фельдшерам на фельдшерско-
акушерские пункты. 

                                  Администрация МУЗ «Суксунская центральная районная больница»

Прививка - для всех!
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	как	живешь,	глубинка?

не преминули и мы вос-
пользоваться случаем в благо-
датную пору середины октября 
и проторить журналистскую 
тропу куда подальше – в 
Юлаево. Первое, что удивило 
– вывеска на отвороте перед 
Агафонково: почему-то она не 
венчала столбик-указатель, как 

Здесь тих 
и светел окоём…

... Стояла золотая осень на малой моей родине. Едва успели выблеснуть из промозглой 
непогоды эти несколько солнечных дней, как заиграла природа разноцветьем листвы и 
трав, нарядив всё, что только можно, в «багрец и золото». 

людмила	семенова

полагается, а находилась под 
ним. Хотя направление стрелки 
с местонахождением деревни 
совпадало! «наверное, ноу-
хау»,- подумалось мимоходом.

Сразу же на подъез-
де к Юлаево повстречался 
дяденька-грибник. и отошёл-
то от деревни всего ничего, а 
уже с добычей! отрекомен-
довался Саимом Мугиновым 
и с удовольствием продемон-
стрировал красивейший ры-
жичек, добавив, что собирает 
исключительно эти грибы да 
ещё грузди. но их нынче не ви-
дать, то ли ещё рано, то ли уже 
поздно… А вообще он местный 
житель, здесь родился и жил 
всю жизнь, никуда не уезжая. 
работал в колхозе от звонка, 
как говорит, и до звонка. как и 
жена его Гайнафурус. теперь 
оба на пенсии давно, подворье 
уже не держат, только огорода 
соток пять. Да ещё пенсия, тем 
и живы, слава Аллаху. (только, 
это моя, авторская присказка, 
Саим, удивительное дело, ока-
зался закоренелым атеистом!)

Меж тем в деревне, против 
всяческих ожиданий, оказалось 
весьма многолюдно. насидев-
шись дождливыми днями дома, 
трудолюбивые юлаевцы (бук-
вально все!) самозабвенно ра-
ботали на собственных приуса-
дебных участках. 

вот и хозяева самого перво-
го в деревне дома (дома образ-
цового содержания, как гласила 
расположенная на нём таблич-

ка) раис и Факия Муллахмато-
вы 83 и 80 лет тоже справля-
ли необходимую домашнюю 
работу: готовили к закладке в 
банную каменку камни-голыши 
(в простонародье – гальки). Хо-
зяйка мыла эти самые голыши 
в ванне, а хозяин доставлял их 
на тележке из ближнего леска. 
Примерно в полукилометре от 
дома. Старички ещё держат 
корову-кормилицу да вот телё-
ночка взяли – коровой всё же 
попускаться решили. Помню, 
лет 5-6 назад я бывала в этой 
семье как участнице конкурса 
ветеранских подворий и была 
очень удивлена отсутствием 
даже какого бы то ни было на-
мёка на личное подсобное хо-
зяйство – настолько чисто было 
во дворе и около него: ну где 
тут быть большому хозяйству? 
Ситуация с тех пор ничуть не 
изменилась – ни соринки лиш-
ней, ни травинки! Собственно, 
как и во всей деревне Юлаево. 
и как местный народ с сорня-
ками типа крапивы да бурьяна 
борется – уму непостижимо! 
ведь нет их в деревне не толь-
ко у хозяйских домов, но даже 
и у нежилых, представьте! Эти 
самые бесхозные дома даже 
ветшают как-то благородно, что 
ли. или же местные жители на-
столько трепетно любят свою 
малую родину, не на словах, а 
на деле содержа её достойно 

и благородно. как собственные 
подворья.  

Меж тем старички Муллах-
матовы рады были небольшой 
передышке в трудах своих пра-
ведных и новому лицу в дерев-
не, с удовольствием пообща-
лись, вспомнив, как работали 
от зари до зари в местном кол-

лись со мной уже как с доброй 
старой знакомой, причём, на 
вполне современный манер: 
пока-пока!..

А вон, у следующего дома, 
местная жительница подкра-
шивает гараж. надо познако-
миться! 81-летняя рахиля Му-
нирова сложа руки сидеть не 
привыкла, тем более, одна жи-
вёт – муж 8 лет назад отошёл 
в мир иной. Правда, сын здесь 
живёт, помогает. рахиля-апа с 
мужем всю жизнь в колхозе тру-

кузнечном заводе в набереж-
ных Челнах проработали, он 
– оператором-наладчиком, она 
– крановщицей. и быт налажен 
был лучше некуда, а вот поди ж 
ты – потянуло на малую родину 
мужа. 

А здесь душа радуется: 
просторы – просто необъятные! 
А воздух – одним им сыт стано-
вишься! и скотинке домашней 
всего вволю. Двоим детям ну-
рия и Фиргат помогают, трём 
внукам радуются. и, конечно, 
прессу читают, в том числе и 
районную газету (что ни говори-
те, а бальзам на душу!)

А вот только снег первый 
выпадет, вновь откроет двери 
местный женский клуб, где хо-
зяйки не только делятся пере-
довым опытом женской прему-
дрости содержания домашнего 
очага, но и вовсю занимаются 
физкультурой. Молодцы, что 
тут скажешь!..

и «на посошок» ещё одна 
встреча, от которой никак нель-
зя отказаться – с заведующей 
местным клубом Фаиной не-
красовой, о которой, ещё её не 
увидев, уже слышала столько 
добрых слов от односельчан. 
конечно же, и эта семья вся 
в работе. Причём, в букваль-
ном смысле в поте лица: муж 

подсобном хозяйстве. вообще 
Фаина раньше в Агафонков-
ской школе работала – у неё 
специальное педагогическое 
образование, и вот уже более 
десятка лет – в местном клубе. 
Говорит, очень любят местные 
жители все проводимые в клубе 
мероприятия, куда и идут с удо-
вольствием, и участие прини-
мают – тоже всегда с большим 

желанием. и ребятня очень лю-
бит выступать. А традиционные 
праздники, такие как Сабантуй 
или 9 мая, вместе с Агафонков-
ским клубом организуют. Сама 
заведующая в существовании 
местного клуба ,по крайней 
мере, на этот год уверена на 
100% - потому что дров поселе-
ние заготовило!..

Ноу-хау?..

Ф.Некрасова

Нурия и Фиргат Нуриевы

Супруги Муллахматовы

хозе. Хозяйка – на ферме два 
десятка лет, а хозяин – почта-
льоном, развозя многочислен-
ную корреспонденцию на своём 
видавшем виды личном мото-
цикле (и то хорошо, хоть бен-
зину немножко давали!). о том, 
что теперь чем могут старают-
ся помогать внукам-правнукам 
– их десять у Муллахматовых. 

и на родных своих старики не 
в обиде – помощников хватает. 
Факия-апа с гордостью пове-
дала, что на её юбилей (он у 
неё бывает раз в четыре года 
– 29 февраля, а нынче будет 
28) обязательно все соберутся 
в старом родовом гнезде на 
радость старикам. С тем мы и 
распрощались, а Муллахма-
товы пожелали мне удачи, не 
забыв сказать добрые слова о 
своих односельчанах, которых 
я без промедления пообещала 
навестить.

тем более, далеко и ходить 
не надо – вон люди у дома-
новостройки копошатся, туда 
и двинемся. оказывается, это 
тагир и Лилия Хисматуллины, 
они вот уже пятый год свой но-
вый дом строят. Сам дом вроде 
и отстроили (не хоромы, конеч-
но, но места хватит, тем более, 
дети своими семьями живут), а 
надворные постройки – никак 
не получается с оформлением 
бумаг на лес. У Хисматулли-
ных, к тому же, большое до-
машнее подворье, в котором, 
в частности, три коровы. кроме 
всего прочего, нынче хороший 
урожай картошки уродился. 12 
тонн убрали! Хозяин сам же её 
и реализует, в краевую столицу 
возит. всё же не пять рублей за 
килограмм, как у местных пере-
купщиков. 

Двое детей тагира и Лилии 
здесь же с семьями живут, тоже 
на малой родине корни пусти-
ли. Хоть и работы нет совсем, 
но, как говорит тагир, если не 
лениться – жить можно! и соб-
ственным примером это дока-
зывает. 

А у дома напротив ребя-
тишки копошатся. «надо же! – 
думаю. – и молодёжь налицо!» 
Шустрые черноглазые ребя-
тишки оказались до того разго-
ворчивыми, причём, так резво 
шпарили по-русски! оказалось, 
это игорь и Дениска, им 4 и 5 
лет, бабушка ушла за грибами, 
а они пока проводят досуг са-
мостоятельно. в конце нашего 
разговора мальчишки попроща-

дились, у обоих 
стажа рабочего 
по четыре де-
сятка лет. обя-
зательно читает 
старушка нашу 
районку, чему я 
от души пора-
довалась. 

Пока мы бе-
седовали, подо-
шла ещё одна 
соседка, 67-
летняя Газифа 
Мугинова. она 
живёт с сыном-
инвалидом, а  
соседку свою 
рахилю как 
мать почитает. 
Пока суть да 
дело, подошла 
и Сакина каси-
мова. они с Га-
зифой подруги. 
всё вместе, и 

в детстве бегали, и работали 
в колхозе. Да и сейчас встре-
чаются ежедневно, помогают 
и поддерживают друг друга. С 
нетерпением ждут праздника, 
который состоится в деревен-
ском клубе 20 октября. будет 
посвящён Дню пожилого чело-
века. очень хвалили женщины 
свою заведующую клубом Фаи-
ну некрасову. Говорят, всё для 
нас старается, мол, каждого 
праздника всегда очень ждём. 
А ещё боятся в деревне, чтобы 
клуб местный не закрыли, ведь 
только он здесь центр обще-
ственной жизни. ну и магазин, 
конечно.

По пути следования вдоль 
по деревне к дому нурии Му-
нировой, местной старосты, 
«познакомилась» и с сельским 
клубом. визуально, правда. Чи-
стенький, опрятный, как и всё в 
этой деревне, ухоженный дом.

нурия и Фиргат нуриевы, 
как и все их односельчане в 
этот погожий день, в огороде 
убирались, там я их и застала. 
извинилась, что отрываю от 
трудов праведных, - да ведь 
передышка тоже нужна! – от-
ветили хозяева, усевшись на 
завалинку родимого дома. во-
обще нурия-апа в деревне при 
многих, образно выражаясь, 
должностных портфелях: она 
не только староста, но и пред-
седатель местной ветеранской 
организации, да к тому же и, 
как бы это правильнее сказать, 
исполнительница традицион-
ных национальных обрядов – 
абыстай по-татарски. то есть 
исполняет при необходимости 
обязанности муллы – читает 
намаз (молитву) на чистейшем 
арабском, для чего десять лет 
обучалась в медресе (мусуль-
манское духовное заведение), 
а также сопроводительные мо-
литвы над усопшими. А ещё яв-
ляется организатором женского 
клуба. Да-да, нисколько не вру, 
по-доброму завидуя активности 
этой сильной во всех смыслах 
женщины! недаром же они с 
мужем не один десяток лет на 

Соседки-подружки 
С.Касимова, Г.Мугинова и Р.Мунирова

С.Мугинов уже с «уловом»!

и сын Фаины убирали навоз. 
Сыновей, кстати сказать, в 
семье трое. Двое старших са-
мостоятельные, а младший с 
родителями – учится в 8 классе 
тисовской школы. Фаина с му-
жем местные, и несмотря ни на 
что, малую родину покидать не 
собираются, а потому, как и все 
здесь, живут исключительно 
собственным трудом в личном 

Уже со-
бираясь в об-
ратный путь, 
снова повстре-
чали перво-
н а ч а л ь н о г о 
грибника Саи-
ма Мугинова, 
который катил 
на велосипеде 
уже с пакетом 
отборных ры-
жичков, а с 
горы степенно 
шагали две 
пожилых жен-
щины с лес-
ными дарами. 
« н а в е р н о е , 
одна из них и 
есть та самая 
ушедшая за 

грибами бабушка встречен-
ных мною в деревне малы-
шей!», - подумалось с лёгкой 
улыбкой.

Прощаясь с гостеприим-
ной деревней Юлаево, ещё 
раз остановилась в горе и оки-
нула взглядом весь видимый 
окоём, такой тихий и светлый, 
такой непередаваемо близ-
кий, аж душу защемило!..

Игорь и Дениска вполне самостоятельные

Супруги Хисматуллины с помощниками у новостройки
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Суббота,
5 ноября

орт

ртр

тнв

нтв

Воскресенье,
6 ноября

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.15 Х/ф «возвращение кота в сапогах».
07.20 играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Х/ф «кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика».
11.45 «Ералаш».
12.15 «Среда обитания». 
13.15 «веселые ребята - артисты и над-
зиратели».
14.20 Х/ф «веселые ребята» .
16.10 Х/ф «Укрощение строптивых».
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионером?».
19.20 большие гонки.
21.00 время.
21.15 «болеро».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Чтец».
01.30 Х/ф «игра в прятки».

04.40 Х/ф «берегись автомобиля».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. .
08.20 «наш любимый Аркадий райкин».
10.05 «Адъютант его превосходитель-
ства. Личное дело».
11.20 «Подари себе жизнь».
11.55 т/с «всегда говори «всегда» - 6».
14.30 т/с «всегда говори «всегда»-7».
17.05 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «Спасти мужа».
00.25 «Девчата».

05.00«Моңсара». телевизион музыкаль 
фильм. 1-нче бүлек
06.00“Заман дәрвишләре”. 
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Заман дәрвишләре”. 
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00р. Әюпов. “кара пута серләре”. Г. 
камал исемендәге татар дәүләт акаде-
мия театры спектакле
12.00“Адымнар”
12.30“видеоспорт”
13.00Ш.Хөсәенов. “Зөбәйдә – адәм ба-
ласы”. 
15.30“татар халык җырлары”“Су буй-
лап”.   Лена бичарина җырлый
16.00“канун. Парламент. Җәмгыять.”
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“квн-2011”
18.00«Соотечественники». «Халиль 
Абжалилов. Путь от пастуха до короля 
британии»
18.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». 
20.00татарстан. Атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
22.00«Дом со скидкой». Худ. фильм
00.00«бои по правилам TNA»

05.40 т/с «Фабрика грез».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утя-
шевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 кулинарный поединок.
12.00 квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15, 19.25 т/с «Морские дьяволы».
22.30 Х/ф «настоятель-2».
00.25 нереальная политика.

05.20, 06.10 Х/ф «табор уходит в небо».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.20 Армейский магазин.
07.50 М/ф «Черный плащ», «Гуфи и его 
команда».
08.40 «курбан-байрам».
09.15 Здоровье.
10.15 «непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Специальное задание».
13.25 «Ералаш».
14.15 «Лидия Федосеева-Шукшина. о 
любви, о детях, о себе...».
15.20 Х/ф «калина красная».
17.20 «Молога. русская Атлантида».
19.25 концерт Софии ротару .
21.00 «время».
22.00 «большая разница».
23.00 Х/ф «Сумерки».
01.15 Х/ф «обмани меня».

05.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
07.15 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 Праздник курбан-байрам. Прямая 
трансляция.
10.20 Местное время. вести-Москва. не-
деля в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10, 14.30 т/с «всегда говори 
«всегда»-7».
14.20 Местное время. вести-Москва.
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Елена».
23.15 «Специальный корреспондент».

05.00«Моңсара». телевизион музыкаль 
фильм. 2-нче бүлек
06.00“Заман дәрвишләре”. Документаль 
фильм
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00“таян Аллага”. Зөһрә Сәхәбиева
08.40“Мәчетләребез”
08.50“корбан бәйрәме мөбарәк булсын!” 
турыдан-туры трансляция
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Секреты татарской кухни» 
11.30“Между нами...”
12.00т.Миңнуллин. “Эзләдем, бәгърем, 
сине...” Г. камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спектакле 
14.00“татарлар”
14.30“кара-каршы”
15.00«Мәдәният дөньясында». 
“Мизгелләрдә – мәңгелек...” татарстан 
рәссамнары белән очрашу
16.00“Закон. Парламент. общество.”
16.30«Автомобиль»
17.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. “Ак барс” 
– Автомобилист”. трансляция из казани
19.15“Семь дней”. 
20.00«нулевой километр»
20.15«Музыкаль каймак»
20.45“батырлар”
21.00“Семь дней”. 
21.50«нулевой километр»
22.00«осень в нью-Йорке». Художе-
ственный фильм
00.00“видеоспорт”
00.30«Грани «рубина»

05.20 т/с «Фабрика грез».
07.00 «в поисках Франции». ф.4. «тайна 
французского аромата».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «русское лото».
08.45 их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15, 19.25 т/с «Морские дьяволы».
22.25 «Уй, на-на!» Шок-шоу бари Али-
басова.
00.35 Х/ф «Девять ярдов-2».

А было это ни много ни мало 
– 90 лет назад. ираида николаев-
на Злобина (в девичестве Утёмо-
ва), нынешняя наша юбилярша, 
со своей мечтой не расставалась 
всю жизнь, отдавая всю себя лю-
бимому учительскому делу. Её 
знают и помнят ученики несколь-
ких поколений жителей района, 
сами давно уже бабушки и де-
душки.

Ещё до войны встретились 
они с мужем Леонидом Злоби-
ным, будучи оба педагогами, и 
пока он гнал с родной земли фа-
шистов, супруга постигала азы 
нелёгкого мастерства обучения 
и воспитания ребятни, работая в 
Суксунской средней школе учите-
лем русского языка и литературы 
и одновременно руководя драм-
кружком. Потом, когда он вер-
нулся с войны, супруги Злобины 
всегда были рядом.

выпускники средней шко-
лы раиса ильина, борис кор-
тин, Лиля жёлтышева, виктор 
русаков вспоминают: «ираида 
николаевна хороша в любом воз-
расте: и походка, и стать, и тихий 

Когда профессия –
судьба

… В суксунских краях подрастала девчонка, училась как все и мечтала как все. Была 
очень скромной, упорной и звонкой, стремилась навстречу заветной мечте.

душевный голос… она научила 
любить книгу, черпать из неё зна-
ния, всегда быть в поиске. Спаси-
бо ей за всё. Здоровья на долгие 
годы».

Профессиональное мастер-
ство ираиды николаевны послу-
жило в дальнейшем и условием 
работы в кузнице лучших педа-
гогических кадров – Суксунском 
педагогическом училище в долж-
ности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. 
С большой теплотой и сердечной 
любовью вспоминает выпускни-
ца педучилища 1967 года Люба 
Фофанова: «ираида николаевна, 
Михаил ильич и все, кто работал 
с ними – это педагоги от бога. 
Здоровья им на многие годы и 
душевного спокойствия».

«Годы работы с ираидой 
николаевной оставили в памяти 
незабываемый, глубокий след», 
- отзывается её коллега ольга 
Александровна Петровских, - а 
мне, в свою очередь, хотелось 
бы добавить: «ираида никола-
евна умеет слушать, а главное 
– слышать собеседника. она 

тонкой души человек. в коллек-
тиве пользовалась заслуженным 
авторитетом, к её советом всегда 
прислушивались».

и в дальнейшем, работая 
завучем в Суксунском санатор-
ном детском доме, откуда и ушла 
на заслуженный отдых, ираида 
николаевна душу и сердце от-
давала своим воспитанникам, 
так нуждавшимся в материнской 
ласке. Педагоги и воспитанники 
детского дома не делились на 
два коллектива, а стали единой 
большой семьёй, у которой были 
общие задачи, проблемы и пути 
их решения. в этом, кстати ска-
зать, и большая заслуга педкол-
лектива средней школы №2 под 
руководством мудрого директора 
Л.и. Шарлаимовой. Подтвержде-
ние тому – письма выпускников 
детского дома татьяны ворош-
ниной (выпуск 1973 г., проживает 
в Полазне), бориса ощепкова 
(жителя Санкт-Петербурга), нади 
куклиной (п. октябрьский): «и 
помним вас мы не спроста, ведь 
как нам трудно ни придётся, в нас 
навсегда и доброта, и мудрость 
ваша остаётся…»  Люба жёлты-
шева, тамара Полякова (выпуск 
1977 г) вспоминают: «нас, неухо-
женных, диковатых, не согретых 
родительской лаской и любовью, 
тепло встретили на Суксунской 
земле первый директор детдо-
ма Михаил ильич Анисимов и 
добрая, ласковая завуч ираида 
николаевна Злобина. благодаря 
тесной связи со школой нас не 
дразнили «детдомовскими» (как 
же мы не любили это слово!), 
напротив, приглашали в гости 
на выходные, праздники, канику-
лы… Мы очень благодарны на-
шим педагогам!»

в.н. ваганова проработала с 
ираидой николаевной всего год, 
но знает её как мудрого педагога, 
к советам которого всегда и все 
прислушивались и старались 
быть лучше, не допускать оши-
бок.

Пришли поздравления и 
из тюмени от р.А. коротаевой, 

которая долго работала с и.н. 
Злобиной, из кемерово – от Л.н. 
романкевич: «Зачем года считать 
и огорчаться, - пишут они, - о них 
не стоит заикаться. тот стар, кто 
духом пал, а ваш энергии по-
тенциал высок и беспримерен. 
Здоровья вам, душевного спо-
койствия!»

За многолетний труд в деле 
воспитания подрастающего по-
коления и.н. Злобина имеет зва-
ние «отличник педагогического 
труда», отмечена Почётной гра-
мотой Министерства просвеще-
ния, а также многочисленными 
грамотами облоно, районо. но 
самая высокая награда – счаст-
ливые судьбы учеников и воспи-
танников.

ираида николаевна, несмо-
тря на свой почтенный возраст, 
много читает, её волнуют собы-
тия, происходящие в стране. тес-
ную связь поддерживает с внуком 
и правнуком, не забыта и колле-
гами по работе, выпускниками 
детского дома и средней школы.

особую благодарность хоте-
лось бы выразить супругам та-
маре константиновне и Павлину 
Егоровичу возяковым, вячеславу 
Спицыну, которые взяли своего 
рода шефство над и.н. Злоби-
ной, а также сотруднице отдела 
социальной помощи на дому 
Елене Змазовой. 

Много ещё добрых слов мож-
но сказать об этой замечатель-
ной, интеллигентной женщине, а 
закончить хочется так:

Дорогая ираида николаевна!
Пусть согревают вас 
                          наши слова,
в буднях пусть праздник 
           найдёт продолжение!
С вами сегодня 
                  все наши сердца,
наш дорогой юбиляр, 
                с Днём рождения!

Т.П. Топычканова 
от имени благодарных 

учеников и коллег 

Злобину Ираиду Николаевну поздравляем 
с 90-летием!
Вас мы ценим, уважаем, гордимся, любим и всегда
Желаем крепкого здоровья, добра и счастья на года!
     Павлин и Тамара

Дорогую, любимую бабушку и прабабушку 
Злобину Ираиду Николаевну  поздравляем 
с 90-летним юбилеем!
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет!
   Внук Игорь, правнук Артем, сноха Ирина г. Дубна

Уважаемая Ираида Николаевна! Поздравляем Вас 
с Вашим  славным юбилеем!Вы всегда для нас являе-
тесь примером интеллигентности, женской красоты. 
Спасибо за все то, что Вы вложили в нас.

                                     Выпускники школы 1963 года 
Поздравляем с юбилеем нашу любимую учительницу 

русского языка и литературы Ираиду Николаевну Злобину!
Желаем крепкого здоровья, всех земных благ, забо-

ты и тепла близких. Вы всегда остаетесь для нас об-
разцом мудрости и великодушия. 

   Ваши выпускники 1965 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельной доли земельного участка составляет 63000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «За 

пилорамой».Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Петров владимир Евдокимович, почтовый адрес: 617555, Пермский край, Суксунский 
район д. тебеняки ул. Сосновая д,4 тел. 89194613830 Сведения о кадастровом инженере:кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Перм-
ский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположенный по 
адресу Пермский край, Суксунский район, с/с ивановский, колхоз «рассвет»Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной 
форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «02» ноября 2011 г по «02» декабря 2011 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему 
соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.

иЗвЕЩЕниЕ о нЕобХоДиМоСти СоГЛАСовАнияПроЕктА МЕжЕвАния ЗЕМЕЛьноГо УЧАСткА

Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 200000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище 

«Скриповска»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Миронов владимир николаевич, почтовый адрес: 617545, Пермский край, Суксунский 
район д. тарасово ул. Центральная д. 47 тел. нет Сведения о кадастровом инженере:кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:7, расположенный по адресу 
Пермский край, Суксунский район, с/п Поедугинское, колхоз им. Д. бедногоПорядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной 
форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «02» ноября 2011 г по «02» декабря 2011 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему 
соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 11000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный уча-

сток расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения уро-
чище «конная грива»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является валеев Юрий Александрович, почтовый адрес: 617050, Пермский край, 
г. нытва ул. Луначарского 40 тел. 89523256523 Сведения о кадастровом инженере:кадастровый инже-
нер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Перм-
ский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон 
(34275 3-28-18)кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:25, расположенный 
по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Сызганское,  ооо «ранняя заря»Порядок ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.Заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответ-
ствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные 
возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «02» ноября 2011 г по «02» декабря 2011 г  по адресу: 
617560 Пермский край,  п. Суксун ул. космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения такого земельного участка.

И.Злобина (Утемова) - 
студентка I курса
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разное

		продаМ

другая	техника

		продаМ

автоМобили 

животные

		разное

недвижиМость

		г/перевозки

	куплю

		продаМ

	прогноз	погоды
                               ночь          День
Среда    2.11     0        +1
Четверг  3.11       0        +1  
Пятница  4.11      -3        +2
Суббота  5.11      -16        -7

	уведоМление

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

		услуги		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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам. 
Качество на уровне Перми. 

сроКи. Гарантия.
 тел. 8-908-26-11-968.

ИП КрючКова ИрИна Павловна 
оКазывает следующИе услугИ:

♦оформление договоров купли-продажи авто;
♦оформление доверенностей на право управления авто;

♦консультация по вопросам регистрации авто, 
обмена и получения водительского удостоверения;
♦Подготовка ваших документов к регистрационным 
действиям с тС, обмену, получению водительских 

удостоверений (оформление заявлений);
♦оплата через терминал Гос. пошлин 

(регистр. действий и прохождения то), оплата штрафов ПДД, 
вынесенных в Пермском крае;

♦Ламинируем документы ( в пленку) формат 7,5х10,5 см.
не теряйте напрасно время, обращайтесь к нам по адресу: 

п. Суксун, ул. к. Маркса, 14 (здание росгосстраха) 
на первом этаже, направо. рады вас видеть!
Тел. раб. 8-34-275-3-16-46, 89519470891.

Работаем понедельник-пятница с 8.30. до 17 час.  

	скорбиМ

◘ вАЗ-21099, 1995 г. в., 
цена догов. тел. 89026317519.

◘ «рЕно-СиМвоЛ», 2002 
г. в. тел. 89027952961.

◘ «МоСквиЧ»-2717 
«оДА», 2003 г. в., 15 тыс. руб. 
тел. 89504515215.

◘ вАЗ-212113, 2001 
г. в., цвет «Мурена». тел. 
89519503381.

◘ вАЗ-21053, 1991 г. в., 
газ + бензин, 5-ступ кПП. тел. 
89027903734.

◘ «кАЛинУ», 2007 г. 
в., седан, сост. хор. тел. 
89027964983.

◘ вАЗ-21074, 2003 г. в., в 
отл. сост. тел. 89082733020 
(вечером).

◘ вАЗ-21063. тел. 
89026338781.

◘ «нивУ ШЕвроЛЕ», 
2007 г. в., сост. отл. тел. 
89526408743.

◘ вАЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89519549137.

◘ иж-2126 «оДУ» по зап-
частям; фары передние, за-
дние; стекла; сиденья и т. д. 
тел. 89523167580.

◘ вАЗ-21140, 2005 г. в. тел. 
89223295217.

◘ «тоЙотУ короЛ-
ЛУ», 1998 г. в., правый руль, 
цвет серый, сост. хор. тел. 
89504711132.

◘ вАЗ-21214 «нивА», 2002 
г. в., цвет фиолетовый, литые 
диски. тел. 89519202893.  

◘ вАЗ-2106, 2003 г. в., му-
зыка, сигн. тел. 89097333996.

◘ «NISSAN-ALMERA-1,5- 
COMFORT», 2005 г. в., цвет 
черный, пробег 80 тыс. км. 
тел. 89048477392.

◘ вАЗ-21150, 2005 г. в., му-
зыка, чехлы, сигн., резина лет-
няя литье, небитая, 150 тыс. 
руб. тел. 89223563322 (после 
18 час.).

◘ вАЗ-2107, 1992 г.в., не-
дорого. тел. 89523219155.

◙ Скутер (недорого) или 
обменяю на грузовой мото-
роллер с документами. Сроч-
но! тел. 89824921768.

◙ МтЗ-82 с тележкой. тел. 
89082606454.

◙ Поросят. Доставка. тел. 
89222404271, 89222412868.

◙ индюков, гусей. обр. 
с. Советная, ул. Советин-
ская, 44.

●Дом в д. киселе-
во, ул. Дальняя, 29. тел. 
89504579534.

●благ. дом в пригороде 
кунгура. тел. 89082500119.

●жилой дом в д. Агафон-
ково, по ул. новой, 1 с зем. уч. 
36 соток. тел. 89024733367.

●Зем. уч. 18 соток с вет-
хим домом в д. киселево. тел. 
89504527100.

●Дом в с. в-Суксун, по ул. 
Ленина, 65. тел. 89082450643.

●3-комн. п/б кварти-
ру в м/р «Северный». тел. 
89519262906.

●Дом в районе больницы. 
тел. 89504558794.

●Дом с надворными по-
стройками в д. тебеняки, 
на берегу р. Сылва, цена 
360 тыс. руб. Срочно! тел. 
89504793779.

●1-комн. благ. квартиру по 
ул. вишневой, 5-24, 2 этаж. 
тел. 89504598449.

●2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

○отводы, фланцы сталь-
ные, трубу полиэтиленовую 
Ø110. тел. 89127822220.

○горбыль.	 тел.		
89504633790.

○ячмень 5-50, зернос-
месь 5-50, овес 5 руб. тел. 
89024736672.

○Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

○Дубленку натураль-
ную детскую, 3 тыс. руб. тел. 
89028328430, 3-16-37.

○Эл. плиту 4 конф. с ду-
ховкой, б/у; ванну чугунную но-
вую 1.70 м; подушки перовые 
70х70; куртки женские (красная 
и коричневая) р. 44-46, б/у; 
пуховик-пальто женский (крас-
ный и синий) р. 46-48; шубы 
детские мутон на 3-4 года и 
10-12 лет. тел. 89082659316, 
3-20-10.

○капусту. 
тел. 89504689174.
○	дрова.	
тел.	89504633790,	
89504632922.
○Дрова колотые, чур-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

○ячмень по 5-50 руб. тел. 
89027990637, 3-41-57.

○Стенку, диван «Еврик», 
компьютерный стол. тел. 
89082694126.

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

○Холодильник «Стинол» в 
отл. сост. тел. 89082659038.

○Живые цветы хризан-
темы. Свежая срезка. Обр. п. 
Суксун, ул. Комсомольская, 
41-2, тел. 3-19-62, 89519298535.

○Пшеницу 5-50, ячмень 5 
руб., овес 4-50, рожь 4-50, горох 
6 руб./кг. тел. 89027900645.

○колеса R-13, 175х70 
«AMTEL», 4 шт., цена 4 тыс. 
руб. тел. 89026396571.

○Шубу мутон, новую, 
р. 48-50, недорого. тел. 
89082471130.

○топливный насос на 
ЮМЗ, б/у, недорого. тел. 
89824921768.

♦битый автомобиль, доро-
го. тел. 89082776541.

♦бычка 100-120 кг. тел. 
3-22-60.

♦Автомобиль с правым ру-
лем. тел. 89028306984.

♦куплю, продам земель-
ные участки, дома в Суксун-
ском районе; куплю дом за 50 
тыс. руб. тел. 89504793779.

♦ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

♦Лес на корню, дорого. 
тел. 89082641103.

♦Шкуры крС по высо-
ким ценам, самовывоз. с. 
брехово, тел. 89504588303, 
89124965200.

♦вАЗ, УАЗ, иномарку, 
япон. авто. выкуп без кредита. 
оформление и оплата в день 
обращения. тел. 89082482787, 
89091194822.

♦крышку клапанов и 
пружину кик-стартера на 
4-тактный скутер. Срочно! тел. 
89824921768.

◄«ХЕнДАЙ-ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских места, 
тент, любой маршрут. тел. 
89519262907.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

■Сдам 3-комн. благ. кв-
ру в центре Суксуна. тел. 
89027997963.

■Сдается в аренду ма-
газин на автостанции. тел. 
89519452573.

■Сниму дом, квартиру. тел. 
89519310024, 89082474301.

▲бурение скважин, ев-
ротруба. тел. 89082756593, 
89526464049.

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

▲Срочный швейный мел-
кий ремонт. тел. 89082659316, 
3-20-10.

▲бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89221109153.

▲Изготовление корпус-
ной мебели: кухни, шкафы-
купе, прихожие, спальни. 
Скидки, рассрочки. Тел. 
89526637295, 89638783051.

▲внутренние, отделочные  
работы; водопровод из поли-
пропилена. тел. 89223252201, 
89504777464.

требуется продавец для торговли одеждой. 
Тел. 89048437884.

требуется продавец в отдел «от мала до велика», 
Универмаг, 2 этаж. 

требуются горниЧные. Тел. 89504586767.

организация примет на работу Молодого	Человека	
или	девушку.	Тел. 89091110721.

требуется продавец	продовольственных товаров 
в магазин в Суксуне. Тел. 89028388719.

требуются вахтовым методом:
продавец з/п 20 тыс. руб.

пекарь-повар з/п 26-28 тыс. руб.
жилье предоставляется. При себе иметь санитарную книжку. 

Тел. 89222572939, 89825161532.

 Поздравляем нашу любимую дочь 
 екатерину	кустову с 18-летием!
 нашей доченьке желаем,
 Чтоб сбывались все мечты!
 Чтоб красивою была ты,
 как весенние цветы!
 Чтоб свежа была, как роза,
 Чтоб веселою была!
 А еще тебе желаем,
 Чтобы жизнь была светла!
              родители,	сестра	настя 

Дорогого, любимого мужа, папу, деда 
леонида	антоновича	лузгина 
поздравляем с 60-летнием юбилеем!
Шестьдесят – для всех немалый срок,
Мы хотим, чтоб ты и дальше мог
радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, ты дорог нам, любим,
как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат.
Мудрые, от сердца, наставленья
в юбилейный, славный день рожденья.
радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
не болела бы за нас душа,
был в отличном, бодром настроенье,
как сегодня, в этот день рожденья!
 жена,	дети,	внуки,	зять,	сноха	

леонида	антоновича	лузгина	
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, удачи и счастья
тебе от души пожелать!
озорнины,	стахеевы,	никифоровы 

Педагогический коллектив ключевской 
общеобразовательной школы поздравляет  
сергея	Михайловича	клепалова 
с 50-летием!
желаем вам:
в работе – скорости,
в здоровье – бодрости,
в счастье – вечности,
в жизни – бесконечности,
от солнца – тепла,
от людей – добра,
от жены – нежности,
от друзей – верности!

Год на-
зад, 3 ноя-
бря 2010 
года без-
временно 

ушла из жизни                            
власова		

зинаида	 ивановна, свет-
лый и добрый человек. все, 
кто знал ее, помяните вместе 
с нами. Помним, скорбим.  
  родные	

Установка: 
«ТелекарТа ТВ», 
«Триколор ТВ»

ГаранТия. 
Тел. 89504719477.

Приглашаем 
на  вечер отдыха 

кому за 25 
«Золотая осень»
В программе конкурсы, 

живая музыка. Ждем вас 
4 и 5 ноября, в 20 час., 

вход 100 руб. 
п. Суксун, ул. Чапаева 17. 
Подробная информация 

и заказ столиков по 
тел. 89082649095.

«Пермэнергосбыт» 
установил терминал  по 

приему платежей за 
коммунальные услуги 

и услуги связи 
(без комиссии) 

в магазине «ВЕГА»

комитет имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципального района 
на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ 
доводит до сведения граждан информацию о 
возможности предоставлении в аренду, сроком  
на 11 месяцев, земельного участка, располо-
женного в границах Суксунского городского по-
селения, по адресу:  Пермский край, п. Суксун, 
ул. вишневая, у дома № 5, ориентировочной  
площадью 22,0 кв.м., кадастровый номер 
59:35:0010113:188, категория земель – земли на-
селенных пунктов,  разрешенное использование 
– для размещения гаража.

вопросы, предложения, возражения, заяв-
ки принимаются в течение 30 дней с момента пу-
бликации в комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 
4, каб. 22, т. 3-14-39. 


