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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

          день работников сельского хозяйства                                          малый бизнес

Зал, как всегда, полон. 
Сегодня здесь присутствуют 
все те, кто от зари до зари, 
без выходных дней, а, по-
рой, и без отпусков трудится 
на земле, выращивает хлеб и 
овощи, поставляет на столы 
мясо, молоко и другие про-
дукты, сидит за штурвалами 
комбайнов, баранками трак-
торов и автомобилей.

После краткого всту-
пления ведущей праздника 
Алины Мамаевой, слово для 
приветствия предоставляет-
ся главе Суксунского района 
Александру осокину.

- Сегодня перед нами сто-
ит огромная задача – вернуть 
уважение к труженику села, 
- говорит Александр вячес-
лавович, - хотелось бы, чтобы 
мальчишки и девчонки вновь 
мечтали стать председателя-
ми и специалистами сельско-
хозяйственных предприятий. 
кроме того, нам необходимо 
сохранить нажитое, то цен-

Праздник 
урожая

В этом году, на радость труженикам села, в нашем районе решили продолжить старую 
добрую традицию чествования работников сельского хозяйства.

ное, что было наработано в 
прошлом, и идти дальше, не 
теряя времени, темпов и по-
могая друг другу.

Далее, под громкие апло-
дисменты присутствующих, 
Александр осокин вручает 
Почетные грамоты главы рай-
она семи особо отличившимся 
в прошедшем сельскохозяй-
ственном году работникам.

А в перерывах для них 
сегодня звучат песни в испол-
нении лауреата районных, 
межрайонных и региональ-
ных конкурсов виктора Мед-
ведева.

Звучит последний аккорд 
музыкальной паузы, и на сце-
ну поднимается председатель 
обкома профсоюзов работни-
ков агропромышленного ком-
плекса владимир Шалаев. 
он также поздравляет труже-
ников полей и ферм нашего 
района со знаменательным 
праздником, желает им здо-
ровья, процветания и уверен-

ности в завтрашнем дне. А 
затем, под овации зала, дояр-
кам, хлеборобам, водителям, 
механизаторам вручает бла-
годарственные письма главы 
Суксунского муниципального 
района. 

Чуть позже выполнять эту 
благородную и своевремен-
ную миссию вновь приступа-
ет Александр осокин. в этот 
день 37 человек получают 
благодарственные письма, 
которые, без сомнения, зара-
ботали честным самоотвер-
женным трудом.

торжественную часть за-
канчивает концерт вокальной 
группы «Деревенька».

Гаснет в зале свет. вино-
вники сегодняшнего торже-
ства рассаживаются в свои 
автомобили и специально 
поданные ради такого случая 
грузопассажирские ГАЗели. 
Праздник продолжает фур-
шет в одном из многочислен-
ных кафе поселка. 

Суксунский район пред-
ставляли наши известные 
шахматисты николай кова-
ленко, Александр и валерия 
Щербинины. в упорной борь-
бе интеллектов на 1-е место 
вышел кудымкарский район, 
2-е досталось оханскому, 
наши – на 3-м. Хотя обе по-
следних команды набрали 
одинаковое количество очков, 
у оханцев на одну победную 
партию больше.

Медали, дипломы и кубок 

               спортивные баталии

                межрайонная спартакиада

И шахматы, и футзал
В начале второй декады ноября состоялись краевые сельские спортивные игры с уча-

стием сельских территорий Прикамья.

– награды шахматистам за 
третье призовое место из 14 
команд.

в это же время в Фоке со-
стоялись районные соревно-
вания по футзалу среди спор-
тсменов в возрасте от 16 лет и 
старше, где участвовали пять 
команд. Лидером, занявшим 
1-е место, признана команда 
«ветеран», на 2-м месте коман-
да «Урал» - «воспитанники» 
спортивного клуба «Лидер», и 
на 3-м – нынешние «Лидеры».

А 26 ноября, в субботу, 
в ФОКе «Лидер» состоится 
межрайонный спортивный 
турнир по футзалу, где при-
мут участие команды из со-
седних районов – кунгурского, 
октябрьского, берёзовского. 
Приглашаются активные бо-
лельщики для поддержки на-
ших команд. 

остаётся с удовольстви-
ем констатировать, что спорт 
у нас по-прежнему в моде. 
Это здо/рово и здоро/во!

Алла Анатольевна подве-
ла итоги долгосрочной целевой 
программы «развитие малого и 
среднего бизнеса на 2009 – 2011 
годы», рассказала о проекте гря-
дущей программы. Её доклад 
получился деловым и достаточ-
но чётким. однако информации 
было получено слишком много. 
Поэтому первый заместитель 
главы района игорь Пучкин рас-
ставил акценты по основным 
пунктам.

Прежде всего, чтобы быть 
конкурентоспособными, пред-
приниматели не должны сто-
ять на месте. они постоянно 
обязаны повышать свой уро-
вень знаний, в совершенстве 
владеть компьютером, пользо-
ваться интернет-ресурсами и 

Не стоять на месте
В конце минувшей недели состоялась рабочая встреча главы района Александра Осо-

кина с местными предпринимателями. На встрече присутствовала заместитель министра 
развития предпринимательства и торговли Пермского края Алла Маренко.

работать с электронными пло-
щадками. использовать наи-
более выгодные условия для 
получения кредитов. Понимать, 
что в нашем районе предпри-
нимательскую деятельность в 
сфере торговли уже не стоит 
открывать, необходимо думать, 
в какую нишу направить зара-
ботанные средства и умение 
заниматься бизнесом. осозна-
вать, что пора объединяться 
в союзы для реализации со-
вместных проектов.

Государственный налоговый 
инспектор иФнС россии №12 по 
Пермскому краю Елена Стахее-
ва напомнила присутствующим 
о своевременном проведении 
сверки расчетов и предоставле-
нии отчетности по телекоммуни-

кационным каналам связи. А на-
чальник отдела прогнозирования 
и социально-экономического раз-
вития татьяна белых рассказала 
о декларировании розничной 
продажи алкогольной продукции 
в Суксунском муниципальном 
районе и довела информацию 
о курсах повышения квалифи-
кации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на тему «инновации в управле-
нии издержками».

в заключение встречи от-
ветили на многочисленные во-
просы предпринимателей Алла 
Маренко и начальник отдела 
автомобильного, авиационного 
и водного транспорта министер-
ства Пермского края Александр 
барковский.

в ней приняли участие 5 
команд: Суксунские СоШ №1 и 
СоШ №2, ключевская СоШ, ПУ 
– 69 и команда призывников.

Звучит гимн Суксуна в ис-
полнении С.в. Подборнова. 
ведущие этого мероприятия 
представляют участникам авто-
ритетное жюри и желают коман-
дам отличных результатов.

Спартакиада проходит инте-
ресно и захватывающе. Участни-
ки показывают свое мастерство 
в сборке и разборке автомата, 
стрельбе из автомата калашни-
кова, облачении в костюм пожар-
ного на время и т.д.

1 место заняла  команда 
ключевской средней школы в 
составе Евгения тихомирова – 
командир команды, нвера Газа-
ряна, кирилла Золина, ильи Гор-
бунова, коли кузнецова, Павла 
берсенева, Саши тихомирова, 
Гарника оганесяна, Артема об-
винцева и Максима баянова.

2 место – у ребят из ПУ – 69 
и 3-е – СоШ №2.

и вот он, долгожданный 

На старте – призывники
15 ноября – Всемирный день призывника. Накануне этой даты в физкультурно-

оздоровительном комплексе состоялась межрайонная спартакиада «Сыны Отечества».

момент награждения. Золотом 
сверкают на груди у ребят ме-
дали.

Глава Суксунского райо-
на А.в.осокин, а также вице-
президент Федерации греко-
римской борьбы  А.в.третьяков 
поздравляют победителей 
спартакиады, благодарят всех 
участников и желают удачной 
службы. После награждения от-

ветное слово берет команда по-
бедителей. ребята благодарят 
своего наставника, руководителя 
клуба «отвага», учителя обж 
С.М клепалова и поздравляют с 
юбилеем.

Аплодисменты не утихают! 
Молодцы, ребята!

Евгения Печникова, 
корреспондент школьной 

газеты «Феникс», 8 кл.

Представитель министер-
ства регионального развития 
Пермского края  Александр куз-
нецов встретился с депутатами 
и специалистами Суксунского 
городского поселения. Свой ви-
зит он обосновал стремлением 
получить вопросы, которые яв-
ляются системными для всего 
края. Для этого они выезжают 
во все районы, чтобы потом 
систематизировать вопросы, 
обобщить информацию и уже 
в ближайшие 2-3 недели дать 
ответ. к тому же есть возмож-

           встречи на суксунской земле

В новый год - 
с новой программой

Настоящий десант высадился в прошлую пятницу на Суксунской земле. Сюда прибыли 
представители правительства Пермского края. Они провели расширенный спектр встреч, начи-
ная с жителей территорий и заканчивая специалистами различных  учреждений и отраслей.

ность направить запросы на 
федеральный уровень.

когда наши депутаты на-
чали разговор о том, что свои 
вопросы решают на местном 
уровне и повышают доход-
ную часть бюджета в том чис-
ле и за счет участия в крае-
вых проектах, например,  по 
ремонту жилья, Александр 
Михайлович предложил го-
товить заявку на участие в 
краевой программе по бла-
гоустройству территории, ко-
торая начинает действовать 

в крае с 1 января 2012 года.
- такая программа должна 

была давно появиться, ведь 
благоустройство – самая ви-
димая сторона деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, - заметил он.

Затем наши депутаты, что 
называется, разошлись, и за-
сыпали представителя мини-
стерства различными вопро-
сами, начиная с требования 
наведения порядка в лесном 
хозяйстве и заканчивая очист-
кой малых рек.
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новости края

наша справка
благодаря краевой программе по снижению 

напряженности на рынке труда с начала года 
обеспечены работой свыше 16 тысяч человек. 

в результате в Пермском крае уровень безработицы 
по итогам 3 кварталов составляет 1,6%. 

Этот показатель ниже докризисного, 
а также среднего по россии и ПФо.

Хозяйка мини-отеля Юлия Желнина: 
- Пока у нас 4 номера, но к лету расширимся: рентабельность позволяет.

хозяйка 
«уютного» 

бизнеса

«Самозанятость» - 
одно из самых популяр-
ных направлений краевой 
программы по борьбе с 
безработицей. в Прика-
мье в этом году бюджет-
ные субсидии на открытие 
своего дела получили бо-
лее 2 тысяч предпринима-
телей – бывших безработ-
ных. они создали почти 
1,7 тысячи рабочих мест, 
получив за каждого тру-
доустроенного поддержку 
около 60 тысяч рублей.

Губернатор олег Чир-
кунов на днях побывал в 
Добрянке в гостях у Юлии 
желниной, чтобы на кон-
кретном примере оце-
нить, как работает «само-
занятость». Хозяйка, она 
же директор предприятия, 
показала губернатору 
свой «домик»: 

- на первом этаже ше-
стиместный номер, на вто-
ром – еще три, поменьше. 
Есть кухня, туалет, душе-
вые кабины. отопление 
центральное. в каждом 
номере телевизор, DVD.  

- как пришла в голову 
мысль заняться гостинич-
ным бизнесом? – поин-
тересовался олег Чирку-
нов. 

- Менеджер-
управленец  – это моя 
профессия, - рассказала 
Юлия. – я окончила учи-
лище по специальности 

Хотите воплотить мечту?
Создайте свое дело 
С Помощью бюджетНыХ СубСИдИй 
быВшИе безработНые СтаНоВятСя 
ХозяеВамИ СобСтВеННыХ ПредПрИятИй

Свой мини-отель жительница Добрянки Юлия Желнина называет скромно: 
«Мой гостевой домик». Да, сейчас в нем всего четыре номера: один шестимест-
ный, два четырехместных и один двухместный. Но это пока! К лету будущего 
года хозяйка намерена расширить предприятие. 

«Гостиничный сервис и 
туризм», потом ПГтУ по 
специальности «Менед-
жер по управлению пер-
соналом». работала в Де-
мидково. Потом родился 
ребенок - ездить туда на 
работу стало трудно. в 
2010 году встала на учет 
в службу занятости. от 
родителей мне достался 
двухэтажный дом. и я по-
думала: почему бы не ор-
ганизовать свое дело по 
родной специальности. 

Юлия желнина защи-
тила бизнес-план по пере-
делке дома в мини-отель 
и получила субсидию – 
почти 60 тысяч рублей. 
Потом приняла на рабо-
ту двух безработных. и 
центр занятости выдал ей 
еще по 60 тысяч на каж-
дого трудоустроенного. 
Деньги пошли на ремонт 
здания. и недавно мини-
отель открылся. 

- отель особо не ре-
кламировали, - делится 
Юлия. – наши основные 
клиенты – командирован-
ные в Добрянку из других 
регионов. они и рассказа-
ли о нашей гостинице  сво-
им друзьям и знакомым. 
так что в раскрутке помог-
ло «сарафанное радио». 
А это самая эффективная 
реклама. Позже мы дали 
информацию в интернете. 
теперь от клиентов отбоя 
нет. рентабельность на-
шего предприятия намно-
го выше, чем мы ожидали. 
и это несмотря на то, что у 

нас номера дешевле, чем 
в городской гостинице. 

Хороший поток посто-
яльцев позволил начать 
работы по расширению 
отеля. Пристройка под 2-3 
номера уже возводится. в 
планах Юлии увеличить и 
штат – принять на работу 
второго администратора и 
горничную. 

- Самое главное, что-
бы человек захотел что-то 
изменить в своей жизни, 
к примеру, создать свое 
дело, - сказал олег Чир-
кунов. - в данном случае 
девушка создала соб-
ственный бизнес - гости-
ницу эконом- варианта. 
видно, что бизнес дви-
жется вперед. 

есть идеи?
 извлекайте 

доход

Деньги могут прино-
сить… даже пустые пла-
стиковые бутылки. Если, 
конечно, найдется чело-
век, что извлечет выгоду 
из таких, казалось бы, бес-
полезных вещей. конечно, 
понадобится еще желание 
открыть свой бизнес по 
утилизации вторсырья. в 
п.Сылва Пермского района 
эти качества обнаружила в 
себе бывшая безработная, 
а ныне предприниматель-
ница Мария бахарева. 

- бюджетная поддерж-
ка позволяет осуществить 
свои задумки, - говорит 
Мария. – так что, если у 

вас есть какие-то интерес-
ные идеи, идите в службу 
занятости и защищайте 
бизнес-план. 

на своем предприятии 
Мария трудоустроила 16 
безработных и получила 
дополнительные субсидии 
от краевого центра заня-
тости.

 А Андрей радостев из 
Полазны за счет субсидии 
смог развернуться с разве-
дением домашней птицы.  
бывший безработный соз-
дал мини-птицефабрику с 
курами, индюшками, утка-
ми. имеет от своих перна-
тых яйцо и мясо, продает и 
получает неплохой доход.  

- Субсидирование таких 
начинаний будем продол-
жать, - отметил олег Чир-
кунов. - Приятно видеть, 
что есть люди, способные 
что-то придумывать и за-
рабатывать деньги само-
стоятельно. 

«новые окна» 
в … лучшую 

жизнь

Малый бизнес Андрея 
и натальи власовых (на 
снимке) и в самом деле 
ещё мал – ему всего два 
года. но уже уверенно дер-
жится на ногах, радуя «ро-
дителей» производствен-
ными успехами.

А ещё буквально не-
сколько лет назад всё было 
весьма проблемно: сокра-
щение на производстве, 
где работали муж и жена, 
под которое с десятками 
других рабочих попали и 
они. А дома – двое малы-
шей. и крохотная зарплата 
натальи, устроившейся на 
временную работу.

в срочном порядке 
нужно было что-то решать, 
и супруги власовы ломали 
головы денно и нощно, сут-
ками просиживая в интер-
нете в поисках удачи. ко-
торая, как известно, дама 
капризная. и которую, как 
правило, голыми руками не 

возьмёшь. тогда и созрела 
у супругов идея заняться 
собственным бизнесом. 
например, сантехниче-
ским, предпосылкой к чему 
была прошлая профессия 
мужа. вступили в про-
грамму «Самозанятость», 
написали бизнес-план, по-
лучили начальный капитал 
и взялись за дело. и стол-
кнулись с первыми труд-
ностями. например, необ-
ходим толковый напарник, 

который не предпочитал 
бы общество «зелёного 
змия». А подобных сантех-
ников у нас в россии днём 
с огнём… Потом как из 
рога изобилия посыпались 
и другие проблемы. одним 
словом, данный бизнес не 
задался. 

Потом попробовали 
грузоперевозки. А здесь 
своя проблема в виде зим-
них дорог, содержанию ко-
торых не везде уделяется 
должное внимание. «тогда 
и созрела у меня вот эта 
идея – окна-двери. – гово-
рит наталья. – тем более, 
что этот бизнес мне зна-
ком: временная работа как 
раз была связана с подоб-
ным». в это время Андрей 
снова числился в рядах 
безработных, и супруги 
вновь решили поймать 
свою птицу счастья с по-
мощью бюджетной субси-
дии. благо, кое-какого опы-
та уже набрались. Да и с 
бизнес-планом уже особых 
заморочек не было. Арен-
довали небольшое уют-
ное помещеньице в самом 
центре Суксуна, превратив 
его в современный офис с 

необходимой техникой, и 
сейчас потихоньку ведут 
свой бизнес.

«Думаю, что иметь дело 
с нами намного выгоднее, 
- говорит наталья. – ведь 
мы тут, рядом, даже если 
какие-то претензии у заказ-
чика (их, как правило, не 
бывает, тьфу-тьфу!) – всег-
да вопрос можно решить 
на месте». А поскольку 
репутацией своей фирма 
дорожит, проколы в рабо-

те исключены – работают 
здесь на совесть. «Зимой 
заказов немного, - делят-
ся супруги особенностями 
своего дела, - конечно, и с 
арендной платой сложнее, 
но ближе к лету, когда на-
ступает пора ремонтов, 
дела пойдут в гору».

ну, а чтобы и зимой не 
было простоя, власовы во-
плотили ещё одну задумку: 
открыли, скажем так, не-
большую посудную лав-
ку. Прямо у себя в офисе! 
всякие необходимые лю-
бой хозяйке на её кухонной 
территории штучки, без ко-
торых мы давно не мыслим 
своего быта. А ещё здесь 
можно выбрать подарок на 
любой случай. и ходить да-
леко не надо, и, к тому же, 
недорого.

Есть, конечно, у супру-
гов власовых и свои пер-
спективы, но озвучивать их 
пока рановато. Чтобы удачу 
не спугнуть. ведь она, как 
известно, дама капризная. 

      

Олег ПЛЮСНИН
Фото 

Ирины МОЛОКОТИНОЙ

Семейный бизнес - дело непростое!
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Пятница, 
25 ноября

Суббота, 
26 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «жкХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 05.15 «Хочу знать».
15.55 т/с «обручальное кольцо».
16.55 жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 «Достояние рЕспублики: 
владимир высоцкий».
00.00 Х/ф «Провинциалка».

05.00 «Утро россии».
09.00 «Мусульмане».
09.10 «С новым домом!». ток-шоу.
10.10 «о самом главном». ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00, 04.00 «Мой серебряный 
шар. Михаил яншин».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «Ефросинья. 
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала - 2011».
22.50 «выборы 2011. Дебаты».
23.40 Х/ф «одинокий Ангел».

05.00«Актуальный ислам»
05.20«нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь». 
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«нәсыйхәт. Мөселман 
мәдәнияте»
11.30«Адәм белән һава»
12.00«яшәсен театр!”
13.30«Актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00новости татарстана
14.15“тин-клуб”
14.35“Спортландия”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“без – тукай оныклары”
15.45Мультфильмы
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»

05:55«Час Пик» новости
06:25«безусловно»
07:00Утро на «5»
09:25«криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д\ф «Шимпанзе: есть ли вы-
ход?»
11:10Х/ф «За спичками» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «За спичками» 
13:40Х/ф «не ходите, девки, замуж» 
15:00«Час пик». новости
15:30«безусловно»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«криминальные хроники»
20:00«Час пик». новости
20:25«жизнь без преград»
20:35«Есть Повод»
21:00«Мы не все сказали!»
21:30«Час пик». новости
21:50«Актуальное интервью»
22:20Х/ф «конец операции «рези-
дентдел» 
01:10Х/ф «военный фургон»  

05.45, 06.10 Х/ф «Черные бере-
ты».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.20 играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из нет-
ландии», «Гуфи и его команда».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...»
12.20 «Среда обитания».
13.25 «Ералаш».
14.10 Х/ф «титаник».
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.20 «большие гонки». Финал.
21.00 время.
21.15 «болеро».
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 «Что? Где? когда?»
00.30 Х/ф «я, робот».

04.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «выборы 2011. Дебаты».
09.15 «военная программа».
09.35 «Городок». Дайджест.
10.05 «национальный интерес». 
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 т/с «Сваты».
16.30 «Субботний вечер».
18.25 Шоу «Десять миллионов».
19.25, 20.45 Х/ф «бабушка на сно-
сях».
20.00 вести в субботу.
00.10 «Девчата».

05.00«там, где деньги». Худ.фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Заман дәрвишләре”. Док.
фильм
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00“Син баянчы, син җырчы...”  
12.00“Адымнар”
12.30“видеоспорт”
13.00Г. Зәйнәшева. “Гайфи бабай, 
өйлән давай!” 
15.30“Чын-чын әйтәмен”. 
16.00“канун. Парламент. Җәмгыять.”
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“квн-2011”
18.00«Соотечественники».
18.30«новости татарстана. 
19.00«Среда обитания»
19.30“ретро-концерт”
20.00татарстан. Атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. 
22.00«временно беременна». Ху-
дожественный фильм
23.40«бои по правилам TNA»
00.15«размышления об убийстве». 
Художественный фильм

05:55«Час пик». новости 
06:15«Есть Повод»
06:40«Актуальное интервью»
06:50«Мы не все сказали!»
07:15«Есть Повод»
07:40«безусловно»
08:30Х/ф «раз-два, горе не беда» 

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 М/ф «Две сказки».
06.25 Х/ф «Гарфилд».
07.50 Служу отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты из нет-
ландии», «Гуфи и его команда».
09.15 Здоровье.
10.15 «непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Ералаш».
13.20 «Специальное задание».
14.35 Минута славы. Самое лучшее.
16.40 Х/ф «Апельсиновый сок».
18.30 «большая разница» в одес-
се. Финал.
21.00 «время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.35 «красная звезда».
01.00 т/с «обмани меня».

05.25 Х/ф «одиночное плавание».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

05.00«временно беременна». Худ. 
фильм
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00“неверность” . Художествен-
ный фильм
12.30“я еще ничего не забыл...” 
13.30“кара-каршы”
14.00«татарлар»
14.30«Халкым минем…»
15.00«в мире культуры». 
16.00«Закон. Парламент. обще-
ство.»
16.45“Профсоюз – союз сильных”
17.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. “Ак 
барс” – “Авангард”.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“Матч пойнт”. Художествен-
ный фильм
00.15“видеоспорт”
00.45«Грани «рубина»

06:00Д/ф «Пирамида. За гранью 
воображения» 
07:00«Мы не все сказали!»
07:25«Есть Повод»
07:50«жизнь без преград»
07:55Мультфильмы  
08:10Х/ф «Али-баба и сорок раз-
бойников» 
10:00Сейчас
10:10«истории из будущего» 
11:00Док. сериал «Самые загадоч-
ные места мира»
11:30«Азбука ремонта»
11:50«на гребне волны»
12:05«вне урока»
12:25«внимание, люди!» 
13:25«Детективы» 
17:30«Место происшествия.
18:30Главное
19:30Х/ф «Смерть шпионам!» 
23:25Х/ф «Шерлок» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «жкХ».
13.20, 04.10 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 т/с «обручальное кольцо».
16.55 т/с «Предел желаний».
18.00 вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 т/с «Фурцева».
22.30 «Александр Масляков. 70 - 
не шутка, 50 - шутя».
23.30 ночные новости.
23.55 «Подпольная империя».

05.00 «Утро россии».
09.00 «С новым домом!». 
10.00 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 т/с «тайны следствия-10».
22.50 «выборы 2011. Дебаты».
23.40 т/с «Ликвидация».
00.40 «вести+».

05.00«Адәм белән һава»
05.30“Заман дәрвишләре”. Док. фильм
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь». 
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«оныта алмыйм». 
11.30«кара-каршы»
12.00«китап»
12.30«Застава жилина». 
13.30«Агентство инвестиционного 
развития рт: «biz. tatar.ru»
13.45«нЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
14.00новости татарстана
14.15«Православная культура»
14.30“в семье единой” 
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.15«Приключения мастера кунг-
фу». Мультсериал
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«время выбора»
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00«Момент истины» 
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«татарлар»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Амели». Худ.фильм
00.15«Джазовый перекресток»

05:55«Час Пик» новости
06:25«Есть Повод»
06:50«Актуальное интервью»
07:00Утро на «5»
09:25«криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Австралия: спасатели 
животных»
10:50Х/ф «без видимых причин». 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «без видимых причин». 
12:55Х/ф «разные судьбы» 
15:00«Час пик». новости
15:30«на гребне волны»
15:45«Актуальное интервью»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Детективы» 
20:00«Час пик». новости

20:35«безусловно»
21:00«Есть Повод»
21:30«Час пик». новости»
22:00Сейчас
22:25Х/ф «не ходите, девки, за-
муж» 
23:45Х/ф «За спичками» 
01:40«криминальные хроник» 

16.15«Приключения мастера кунг-фу». 
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«время выбора»
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00Хоккей. 
21.15«Хочу мультфильм!»
21.20«күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00«отпетые волшебники». 
Худо.фильм
00.10«тнв: территория ночного 
вещания»

10:00Сейчас
10:10Х/ф «След» 
18:30Сейчас 
19:00«Правда жизни» Спец. ре-
портаж
19:30Х/ф «Смерть шпионам!» 
23:30Х/ф «разомкнутые объятия» 
02:05Х/ф «Хроники тьмы» 

Воскресенье, 
27 ноября

орт

ртр
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Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 т/с «когда растаял снег».
14.20 Местное время. вести-Москва.
15.45 «Смеяться разрешается».
18.00 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Эта женщина ко мне».
23.15 «Специальный корреспондент».
23.45 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного».

территориальная из-
бирательная комиссия 
Суксунского муници-
пального района дово-
дит до сведения изби-
рателей проживающих 
в  деревнях куликово, 
Полько, Сивково, Усть-
иргино, Сасыково, бе-
резовка, тукманы, Еле-
сино,  Ларичи, ярушино 
Суксунского муници-
пального района, что в 
соответствии с. п. 1 ст. 
65 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях 
избирательных прав и 
права на участие в ре-
ферендуме граждан рос-
сийской Федерации», на 

досрочное 
голосование

территории Суксунского 
муниципального района 
в деревнях куликово, 
Полько, Сивково, Усть-
иргино, Сасыково, бере-
зовка, тукманы, Елеси-
но, Ларичи, ярушино 27 
ноября 2011с 900 до 1800 
состоится досрочное го-
лосование по выборам 
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания российской 
Федерации шестого со-
зыва и Законодательно-
го Собрания Пермского 
края второго созыва с 
выездом членов участ-
ковых избирательных 
комиссий по месту жи-
тельства избирателей.

реклама

25 ноября с 10 до 18 час. 
в Школе искусств 

фабрика «ИМИДЖ» 
г. Пермь 

новая коллекция
зимних пальто, курток, 

головных уборов.
новогодние скидки до 1000 руб.

ликвидация демисезонных 
пальто, любое пальто по цене 3500 руб.
Рассрочка платежа от 3 до 6 мес. 

Первоначальный взнос 500 руб. 
(при себе иметь паспорт)

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

10000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 

Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах ключев-
ского сельского поселения урочище «Домашние перемены»

Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-

ется курганов Александр иванович, почтовый адрес: 617565, Пермский край, Суксун-
ский район, с. ключи, ул. 40 лет Победы 5-2, тел. 89504409906.

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 59:35:0000000:17, располо-
женный по адресу Пермский край, Суксунский район, колхоз «ключи».

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 предста-
вители 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 зарегистри-
рованном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок со-
держатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в 
письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного принимаются с «23» ноября 2011 г по «26» 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 предложенны-
ми 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, подтверж-
дающих 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
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Цена свободная

разное

  продам

другая техника

  продам

автомобили 

животные

  разное

недвижимость

  грузоперевозки

 куплю

  продам

 прогноз погоды

                               ночь          День
Среда     23.11    -22        -17
Четверг   24.11     -25        -19  
Пятница   25.11      -17        -10
Суббота   26.11     -12         -5

 соболезнования

  услуги

  работа

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, 

БИЗНЕС – ПЛАНЫ 
по любым 
тематикам
КАЧЕСТВО 

НА УРОВНЕ ПЕРМИ
 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

◘вАЗ-21104М, 2006 г. в. 
тел. 89655502246, 3-73-37.

◘ вАЗ-21099, 1997 г. в., цвет 
черный. тел. 89526625040.

◘ иж-2126 «оДА», 1999 г. 
в. Дешево! тел. 89638823337.

◘ крАЗ-6510, самосвал, 
1993 г. в. тел. 89024736179.

◘«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2005 
г. в. тел. 89026448347.

◘вАЗ-21102, 2000 г. в. тел. 
89526607206.

◘АУДи-А4, 2003 г. в., 
зим. резина в компл. тел. 
89026374444

◘вАЗ-2106, 2004 г. в., 
пробег 109 тыс. км. тел. 
89026455114.

◘ГАЗ-2217 «бАрГУЗин», 
2005 г. в. тел. 89082595913.

◘«ПриорУ»-универсал, 
люкс. тел. 3-22-13.

◘вАЗ-2107, 2009 г. в., 160 
тыс. руб., торг, музыка, сигн. 
тел. 89519557040.

◘УАЗ-3309 «буханка» тю-
нингованая: военные мосты, 
лебедка, ГУр, Мр3, литые 
диски с модными колеса-
ми, свежепокрашеная. тел. 
89026374444.

◙Дт-75 нС-2 (почтальон), 
1988 г. в., с лопатой. тел. 
89024736179.

◙трактор т-40. тел. 
89223615177.

◙иж-ПЛАнЕтУ-5, 1992 
г. в. тел. 89504581143, 
89504415486.

●телочку 1 год 8 мес. тел. 
89519444231.

●корову. тел. 89504624831.
●козу. тел. 89523185332.
●телочку 7 мес. и стель-

ную телочку 1,5 года. тел. 
89526598433, 89223567965.

●кроликов, овечку ро-
мановской породы. тел. 
89028374152.

●Стельную корову. тел. 
89519322259.

●корову 2-х отелов. обр. 
с. торговище, ул. Северная, 
41, тел. 89022539643.

●козу. тел. 3-23-35.
●кроликов породы «Сере-

бристый». тел. 89082781523.
●кроликов по 350 руб. тел. 

89026424007.

◊Зем. уч. 20 соток в с. клю-
чи. торг. тел. 89193903245.

◊2-комн. квартиру 
в д. н-истекаевка. тел. 
89222137613.

◊3-комн. п/б квартиру или 
поменяю на 2-комн. с допла-
той. тел. 89082441284.

◊Дом в Суксуне или обме-
няю на 1-комн. благ. квартиру. 
тел. 89082476848.

◊Дом под материнский ка-
питал. тел. 89082702259.

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

◊2-комн. благ. кв-ры в но-
вом 4-кварт. доме по ул. Лу-
говой (42 кв. м-750 тыс. руб., 
45 кв. м-950 тыс. руб.). тел. 
89082446591.

◊2-комн. квартиру по ул. 
Северной (газ, вода, канализ.). 
тел. 89027915276.

◊Дом в Шахарово, у реки. 
тел. 89028012776 (Денис).

◊2-комн. квартиру по ул. к. 
Маркса, 49, S-40,5 кв. м. тел. 
3-12-53 (после 18 час.).

◊2-комн. квартиру в д. ки-
селево, по ул. Школьной, 26-2 
или поменяю на домик. обр. 
д. киселево, ул. нагорная, 13а 
(в любое время) или по тел. 
89024758536.

■Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. тел. в 
с. брехово 89523222561.

■Литые диски с летней ре-
зиной R-13. тел. 3-30-73.

■ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.
■Стальной трос Ø 14 мм 

в отл. сост., недорого. тел. 
89026403422.

■Автошины на дисках 
(зима) 205/70 R-14 ои-297. 
тел. 89504658292.

■Дрова береза, осина 
600 руб./куб; ель, сосна 300 
руб./куб; горбыль не пиленый 
300 руб. ЗиЛ, пиленый – 700 
руб. ЗиЛ. тел. 89027918634, 
89082527788.

■киоск S-20 кв. м на рын-
ке. Срочно, недорого. тел. 
89082763939.

■Картофель на корм ско-
ту, зерно. Тел. 89194539270, 
89194776107.

■кирпич силикатный, б/у, 
блоки фундам., плиты дор. 
3х1, панели стеновые, гипсо-
блоки. тел. 89091120077. 

■Детскую коляску в отл. 
сост. без признаков б/у. тел. 
89028040287.

■кухонный гарнитур, 
1-спальную кровать, книжный 
шкаф, трюмо. все б/у, недоро-
го. тел. 89028384443.

■Сухие колотые дрова. 
тел. 89024736179.

■Запчасти б/у на ГАЗЕЛь, 
вАЗ, УАЗ. тел. 89048485612.

■Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

■Говядину. 
тел. 89519541045.
■Дрова колотые, чур-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

■ГОРБЫЛЬ. 
Тел.  89504633790.
■Свинину свежую, не-

жирную полутушами. тел. 
89082781523

■Готовую баню 5х3 с те-
плым предбанником. тел. 
89504550669.

■Шубу мутон р. 48-50, не-
дорого. тел. 89082471130.

■Детский зимний ком-
бинезон для девочки р. 19; 
«кенгуру» салатового цвета 
до 13 кг. все недорого. тел. 
89082408369.

■Спутниковые антенны. 
тел. 89082459727.

■Сруб бани 3х3 сухой, 
кровать 2-ярусную, кресло-
качалку. тел. 89519358652.

▲вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

▲битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

▲ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

▲Лес на корню, дорого. 
тел. 89082641103.

▲Пиловочник. тел. 
89026353494, 89504711132.

▲ячмень по 3-50 руб. 10 
тонн. тел. 89028099157.

◄«ГАЗЕЛь». тел. 89504691566.
◄«ХЕнДАЙ ПортЕр», г/п 1 т, 2 пассажирских места, тент, 

любой маршрут. тел. 89519262907.
◄«MAZDA TYTAN» г/п 3,5 т, борт 5,20 м. тел. 89504648409.
◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 89048485612.
◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛь» фермер, 5 мест, г/п 1 тонна. Любое время, лю-

бое расстояние. тел. 89504554056, 89028090558 (Андрей).

◄Сдам жилье. тел. 
89024789564.

◄Девушка ищет девушку 
для совместного проживания 
в г. Перми. тел. 89027923338 
(Людмила). 

◄Сниму дом или квартиру 
в Суксуне. тел. 89082575070.

◄Сдается вторая полови-
на дома (газовое отопление, 
холодная и горячая вода) в с. 
ключи, ул. Зеленая, 15. тел. 
89082514186.

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

♦все виды отделочных 
работ. тел. 89082447517, 
89504475991.

требуются водители в такси г. Пермь. вахтовый метод, 
а/м и жилье предоставляются. Тел. 89523359814.

Срочно требуются на работу мойщиЦы автомобилей. 
Тел. 89504632927.

ЗАо «курорт «ключи» приглашает на работу 
барменов и повара. Тел. 3-31-73.

требуется продавеЦ. Тел. 89519525499.

    Дорогую жену, маму, бабушку 
        александру ивановну пашкову 
 поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день, как в молодые годы,
Поет душа задорною струной,
Пусть прочь уйдут печали и тревоги
и дверь прикроют за собой.
Пусть здоровье не подводит,
Чаще радость в дом приходит,
живи много-много лет,
не зная горести и бед.
           муж, сын, сноха, внучки 

александру ивановну пашкову 
поздравляем с юбилеем!
всего две цифры пять и пять.
но как же много они значат,
и как все выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – будет только десять
и детство видится опять…
Еще нельзя все в жизни взвесить,
но мир весь хочется обнять.
Умножь их – будет двадцать пять,
Еще неведомы болезни,
Готова всех друзей обнять
и хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять – 
Умеешь взвешивать и спорить,
немногих хочется обнять,
но знаешь жизнь и можешь строить
и перестраивать опять.
     тетя зоя, швалевы, шестаковы 

дмитрия павловича бахматова 
поздравляю с прошедшим юбилеем! 
желаю здоровья, благополучия, долголетия.
           крестная

ларису александровну устюгову 
поздравляю с юбилеем!
45 – быть может и немало,
только рано подводить итог.
45 – прекрасное начало
в жизни, полной счастья и тревог.
45 – хоть пройдено немало.
Можно еще многое успеть.
45 – прекрасное начало,
Главное – душою не стареть.
    мама 

Дорогую дочь, сестру 
светлану васильевну 
александрову поздравляем 
с 30-летним юбилеем!
Пусть чудесный этот праздник
Принесет в твой дом тепло,
Чтобы много было света,
в жизни чтоб тебе везло,
Чтоб проблем  не замечала,
и ни шагу чтоб назад,
Счастьем чтоб всегда сияли
твои добрые глаза!
   мама, сестры ирина и надя 

Любимую нашу маму и бабушку 
зою геннадьевну кузнецову 
поздравляем с 60-летием!
Пусть в этот ноябрьский вечер
Сбываются все мечты,
Пусть дом будет полон улыбок
и счастлива будешь ты!
и время замрет, словно в сказке,
и счастье искрится в глазах,
А рядом родные и близкие
творят для тебя чудеса!
   дочь, внучка 

ÀÊÖÈß!!!
ОБМЕН 

СТАРОЙ 
ШУБЫ 

НА НОВУЮ!!!
ÊÀÇÀÍÑÊÈÅ 

ÌÅÕÀ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ!!!

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 
26 íîÿáðÿ 

â Øêîëå èñêóññòâ 
ñ 10 äî 19 ÷àñ.
Ðàññðî÷êà áåç ó÷àñòèÿ áàíêîâ
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ØÓÁÛ - 
ÏÀËÜÒÎ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

кУПлЮ 
ЗДАНИЯ НА РАЗБОР: 

гаражи, фермы, ангары, 
металлоконструкции, 
ямы и дороги из плит, 
блоки, кирпич, плиты. 
Тел. 89091120077.

обувная фабрика 

«вахруши» 
г. киров. 

Прием в ремонт, 
продажа новой обуви, 
пошив обуви на заказ. 

24 ноября  
п. суксун,

 в Бильярдной,
 с 10 до 14 час.
с. ключи, дк, 
с 16 до 18 час.

ÑÄÀÌ 
Â ÀÐÅÍÄÓ 

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÖÅÍÒÐÅ 
Ï. ÑÓÊÑÓÍ 
S-90 ÊÂ. Ì. 

ÒÅË. 89082461852.

Универмаг, 2 этаж, 
отдел «Ткани»

Поступление 
нового товара: 

фурнитура, 
вышивки, халаты, 

комплекты 
постельного белья; 

распродажа 
детской одежды

Суксунская первичная организация вои выражает соболез-
нование родным и близким в связи с преждевременной смертью

  безрукова павла Фадеевича

коллектив ооо «Партнер» выражает соболезнование Евге-
нии олеговне бронниковой в связи с преждевременной кончи-
ной ее отца

Среда     23.11    -22        -17
Четверг   24.11     -25        -19  
Пятница   25.11      -17        -10
Суббота   26.11     -12         -5


