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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрМСкоГо края

 новая жиЗнь

итоги года

                         самозанятость

требует решения

на участке обслуживания 
со 109 по 160 километры ав-
тодороги федерального зна-
чения за 12 месяцев прошлого 
года зарегистрировано 10 ДтП 
(аППГ -8), в которых получи-
ли ранения 12 (7) и погибли 3 
(3) человека. рост по первым 
двум показателям составил 25 
и 71,4 процента соответствен-
но, коэффициент тяжести по-
следствий – ниже прошлогод-
него на 10 процентов. 

определяющее влияние 
на уровень аварийности ока-
зывают водители транспорт-
ных средств, именно по их 

Объект 
повышенной 
опасности

Такую славу давно снискала себе трасса сообщением Пермь-Екатеринбург, 51 километр 
которой обслуживает взвод №4 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.  В 
течение 2011 года она это звание, несомненно, подтвердила.

вине на федеральной трас-
се и произошло 9 дорожно-
транспортных происшествий и, 
что характерно, допустили их 
в большинстве случаев наши, 
доморощенные шоферы. кро-
ме того, в минувшем году там 
зарегистрирована авария по 
вине пешехода.

Причины ДтП все те же: 
выезд на полосу встречного 
движения, несоблюдение ско-
ростного режима, нахождение 
за рулем в нетрезвом состоя-
нии.

- Задачи на 2012 год по-
ставлены, - говорит командир 

взвода полка ДПС ГиБДД ГУ 
МвД россии по Пермскому 
краю капитан полиции алек-
сандр китаев. - Чтобы стаби-
лизировать аварийность на 
подведомственном участке фе-
деральной трассы,  в первую 
очередь повысим профилакти-
ку дорожно-транспортных про-
исшествий среди водителей, 
усилим несение службы на-
рядами в темное время суток, 
уровень дисциплины личного 
состава взвода. Будем более 
принципиальны при проведе-
нии гласных и негласных про-
верок несения службы.

Мы обратились за разъ-
яснением  к главе района 
александру осокину. вот что 
он ответил.

Этим вопросом админи-
страция района уже зани-
малась в 2010 году, и в 2011 
году почтовое отделение 
удалось сохранить. Сейчас 

Почта будет?
Жители микрорайона Северный обращаются в редакцию газеты и каждый индивиду-

ально, и целыми группами с одним и тем же вопросом: Почему закрывают почтовое отде-
ление  «Суксун-2» по ул. Вишневой?

проблема возникла снова, и 
мы вместе с главой поселе-
ния будем решать ее с фе-
деральными органами, ведь, 
как известно, Почта россии – 
федеральное учреждение.

редакция, в свою оче-
редь, будет держать этот во-
прос на контроле и инфор-

мировать читателей.
кстати, сотрудники кунгур-

ского почтамта ссылаются на 
то, что помещение отделения 
«Суксун-2» не соответствует 
нормативным требованиям, 
поскольку находится в подва-
ле. а может, это только пред-
лог, чтобы закрыть его?  

                      поблагодари, газета!

«Хотим, чтобы о добром 
деле узнали читатели нашей 
любимой газеты. в конце янва-
ря в медицинском пункте на ул. 
вишневой, 3 произведен ре-
монт. Заменили старые двери 
на металлические, постелили 
на пол новый светлый линоле-
ум, заменили светильники, ме-
бель. Стало тепло и светло.

25 января приезжал в мед-
пункт сам С.в. Лопатин и убе-

Дарите добро
В редакцию обратились жители микрорайона Северный с просьбой поблагодарить 

главного врача Суксунской ЦРБ С.В.Лопатина за проявленную заботу о жителях микро-
района. Вот что они пишут.

дился, что стало действитель-
но лучше, порадовал своим 
сообщением, что прием врача 
(раз в неделю) здесь будет воз-
обновлен, и больные смогут 
даже сдавать анализы (раз в 
неделю) прямо в своем мед-
пункте. не надо будет ехать 
рано утром за 4 км в лаборато-
рию ЦрБ. Улыбка главврача и 
его добрые слова подняли на-
строение не только сотрудни-

кам медпункта, но и всем при-
шедшим на лечение. Спасибо 
еще раз огромное!

Пользуясь случаем, об-
ращаемся к руководству тСж 
«вишневая» с просьбой сроч-
но отремонтировать ступени 
крыльца при входе в медпункт 
и обязательно сделать пери-
ла! 

Дарите добро людям, оно 
окупится сторицей!»

 одно из направлений цен-
тра – профобучение вышеобо-
значенной категории граждан. 
Специальности, которые мож-
но получить при содействии ин-
спекторов службы занятости, 
разнообразны: от маникюрши  
и вахтера до системного адми-
нистратора. всего их в реестре 
профессий более двухсот. 

в настоящее время служ-
ба взаимодействует с пятью 
учебными центрами кунгура и 
Перми, осуществляющими не-
посредственное обучение по 
затребованной профессии. к 

Получили профессию
В Суксунском центре занятости населения благодаря предоставлению государствен-

ной услуги по профподготовке, переподготовке и повышению квалификации(программа 
«Самозанятость»), безработные граждане получили возможность трудиться на пользу 
общества и свою собственную.

примеру, местный рынок труда 
испытывает нужду в дипломи-
рованных охранниках, вахте-
рах, электрогазосварщиках, 
электромонтерах. Ежегодно на 
базе ПУ-69 проходят обучение 
продавцы. Совершенствуют 
свои знания бухгалтеры по про-
грамме 1С. в минувшем году 
выпустилась группа предпри-
нимателей. в результате двад-
цать два человека, успешно 
разработав и защитив бизнес-
планы, открыли собственное 
дело. нашли свою нишу в 
деятельности и животноводы, 

и парикмахеры, и фотографы, 
и пчеловоды, и специалисты 
по обработке камня и дерева. 
вот и сейчас центр занятости 
предлагает обучиться по не 
свойственной для нашей мест-
ности профессии – цветовод. а 
мы непременно сообщим чи-
тателям о людях, овладевших 
этой красивой и нужной про-
фессией. 

остается добавить, что за 
три прошедших года профобу-
чение прошли более 300 без-
работных граждан района. все 
трудоустроены.

                                      вандалы

Ещё в пятницу всё было на 
месте, а идя на работу в поне-
дельник, суксунцы обнаружили 
печальное зрелище: от снежных 
фигур деда Мороза и Снегурочки 
остались развалины. кто-то пы-

За что наказали 
деда Мороза?

Построенный в Суксуне перед новогодними праздниками снежный городок мог бы ещё 
долго украшать центр посёлка, ну месяца как минимум два-три. Однако кому-то помешала 
сказка, и её разрушили.

тался  разрушить и стены город-
ка, и кое-где это удалось. напра-
шивается вопрос: за что же так 
не любить малую родину, чтобы 
рушить всё без оглядки? а чем 
провинился дед Мороз?..

вывод один: кому-то не 
даёт покоя больная психика, 
вот и бросаются на безответных 
сказочных героев. они ведь не 
дадут сдачи в виде доброго пен-
деля под зад.

в нашей семье у внука 
произошло серьёзное за-
болевание суставов ноги. 
После долгих консультаций, 
приёмов и исследований 
в разных больницах у раз-
ных специалистов стало 
ясно, что ребёнку необхо-
дим стационар в одном из 
Петербургских институтов, 
занимающихся лечением по-
добных заболеваний.

Мы обратились за по-

Помощь людям – 
смысл их жизни

                    спасибо депутату

«Хотим через газету рассказать о тех людях, которые проявили заботу и внимание, 
затратили немало усилий, чтобы помочь нашей беде,- пишут нам пенсионеры Жёлты-
шевы из Сабарки.

мощью к депутату Законо-
дательного собрания и.П. 
корюкиной через её дове-
ренное лицо в.и. Сюзёву. 
При личных встречах и раз-
говорах по телефону мы ве-
рили, что ирина Петровна и 
её помощник М.М. Шафигул-
лина сделают всё возмож-
ное, чтобы помочь нам.

и вот в начале января 
мы получили направление 
министерства здравоохра-

нения края в петербургский 
нии. Сейчас наш внук Саве-
лий находится там на лече-
нии, и мы надеемся, что ле-
чение завершится успешно.

от нашей большой се-
мьи говорим большое спаси-
бо и.П. корюкиной, М.М. Ша-
фигуллиной, в.и. Сюзёвой 
за внимание к нашей беде 
и оказанную нам помощь. 
желаем крепкого здоровья и 
успехов в работе».
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Фамилия имя отчество Дата рож-
дения Место жительства кандидата основное место работы

номер и 
наименова-
ние мажо-
ритарного 

округа

Субъект выдвижения

1 2 3 4 5 6 7 8
курдюков алексей васильевич 27.05.1979 Пермский край, пос. Суксун, ооо «Суксунремстрой» 1 Самовыдвижение 
Подборнов Сергей викторович 01.08.1961 Пермский край, пос. Суксун МаУк «Суксунский дом культуры» 2 Самовыдвижение 
Шляпников олег Михайлович 17.06.1976 Пермский край, пос. Суксун ооо «квант» 2 Самовыдвижение 
Сидоров николай васильевич 19.09.1974 Пермский край, пос. Суксун безработный 3 Самовыдвижение 

анферов Геннадий александрович 29.12.1974 Пермский край, Суксунский район, с. Бре-
хово безработный 5 Самовыдвижение 

Сысолятин николай иванович 31.01.1949 Пермский край, пос.Суксун ооо «Энергосервис» 6
региональное отделение Политической пар-

тии «СПравЕДЛивая роССия» в Пермском 
крае

тархов анатолий николаевич 22.12.1961 Пермский край, пос.Суксун  6 Самовыдвижение 
Богатырев Сергей владимирович 10.02.1970 Пермский край, гор. Пермь ооо «Центр» 7 Самовыдвижение 

Захарова инна Михайловна 20.10.1969 Пермский край, Суксунский район, 
с.Сабарка

МУЗ «Суксунская ЦрБ», Сабарская сельская вра-
чебная амбулатория 7 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 

Суксунского муниципального района

якимов Евгений александрович 06.09.1973 Свердловская область, красноуфимский 
район, дер. Приданниково иП Чусова в.и. 7 Самовыдвижение 

Пролубникова татьяна николаевна 08.01.1973 Пермский край, пос. Суксун
МС(к)оУ «киселевская специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида»

8 Самовыдвижение 

третьяков Павел Григорьевич 17.04.1958 Пермский край, Суксунский район, дер.
опалихино оао «Суксунский оптико-механический завод» 8 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 

Суксунского муниципального района

вшивков Леонид андреевич 18.08.1940 Пермская область, пос.Суксун пенсионер 9
региональное отделение Политической пар-

тии «СПравЕДЛивая роССия» в Пермском 
крае

Хахилева Светлана ивановна 12.06.1973 Пермский край, Суксунский район, 
с. ключи

МоУ «ключевская средняя общеобразовательная 
школа» - базовая школа 9 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 

Суксунского муниципального района

Берсенева Екатерина ивановна 04.12.1959 Пермский край, Суксунский район, 
с.Брехово ГкУПк Сон ЦрнП г. Перми 10 Самовыдвижение 

изгагин виктор николаевич 24.04.1951 Пермский край, Суксунский район, 
д.Брехово

МоУ «Бреховская основная общеобразовательная 
школа» 10 Самовыдвижение 

Швалева Людмила ивановна 10.03.1961 Пермский край, Суксунский район, с. Бре-
хово ключевская врачебная амбулатория 10 Самовыдвижение 

кожева алевтина ивановна 10.10.1974 Пермский край, Суксунский район, дер. 
Пеганово

МУ «Молодежный центр работы по месту житель-
ства» 11 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 

Суксунского муниципального района

Миронов владимир николаевич 03.03.1965 Пермская область, Суксунский район, 
д.тарасово индивидуальный предприниматель 11

региональное отделение Политической пар-
тии «СПравЕДЛивая роССия» в Пермском 
крае

никеров владислав Юрьевич 22.07.1978 Пермский край, пос. Суксун ооо «квант» 11 Самовыдвижение 

рогожникова алевтина ивановна 13.09.1960 Пермская область, Суксунский район, д. 
Поедуги

МоУ «Поедугинская основная общеобразователь-
ная школа» 11 Самовыдвижение 

вяткина ольга владимировна 08.12.1987 Пермский край, пос. Суксун МУ «Молодежный центр работы по месту житель-
ства» 12 Самовыдвижение 

Хуснуярова Зинаида Сабитовна 29.02.1956 Пермский край, Суксунский район, дер.
нижняя истекаевка пенсионер 12 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 

Суксунского муниципального района
Белых антон валерьевич 05.07.1977 Пермский край, пос. Суксун индивидуальный предприниматель 13 Самовыдвижение 

Бобина валентина васильевна 31.08.1961 Пермский край, Суксунский район, дер. 
Сызганка

МоУ «Сызганская основная общеобразовательная 
школа» 13 Самовыдвижение 

тихомиров владимир иванович 29.02.1960 Пермский край, Суксунский район, дер.
Мартьяново ооо «овен» 14 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 

Суксунского муниципального района
Утемова надежда александровна 22.05.1965 Пермский край, Суксунский район, с. тис ооо «овен» 14 Самовыдвижение 

Михляев андрей Михайлович 10.12.1966 Пермский край, пос. Суксун ооо «Стк-капитал» 15 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 
Суксунского муниципального района

яранцев Евгений владимирович 25.01.1980 Свердловская область, гор. Екатеринбург безработный 15 Самовыдвижение 

ВыбОры ДеПутатОВ ЗеМскОгО сОбрания суксунскОгО МунициПальнОгО райОна шестОгО сОЗыВа  04.03.2012
Данные О ЗарегистрирОВанных канДиДатах ПО сОстОянию на 27.01.2012г.

Фамилия имя отчество Дата рождения Место жительства образование основное место работы Субъект выдвижения
1 2 3 4 5 6 7 8

власова таисия александровна 10.10.1953 Пермский край, Суксунский район, 
дер.киселево высшее профессиональное МС(к)оУ «киселевская специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа-интернат VIII вида» самовыдвижение 

Мальцева татьяна валентиновна 12.08.1962 Пермский край, Суксунский район, 
дер.киселево среднее профессиональное МУЗ «Суксунская ЦрБ», верх-Суксунский ФаП самовыдвижение

ДОПОлнительные ВыбОры ДеПутатОВ сОВета ДеПутатОВ киселеВскОгО сельскОгО ПОселения ВтОрОгО сОЗыВа, 04.03.2012

Данные О ЗарегистрирОВанных канДиДатах ПО сОстОянию на 27.01.2012г.

«аргументы и факты» 
уверенно сообщают, что уже 
нынешним летом тестовое ве-
щание первого пакета каналов 
запустят на 27 телевизионных 
станциях Пермского края, в 
том числе в Перми, Березни-
ках, кунгуре, кудымкаре, До-
брянке, Барде. 

все каналы пакета (а 
их девять: те, что сейчас на 
кабельном, кроме «Домаш-
него») будут закреплены за 
одной кнопкой на пульте, а 
выбрать нужный можно будет 
на специальной цифровой 
приставке, которые, огово-
римся сразу, приобретать при-
дётся за свой счёт (средняя 

нам с «цифрой» -
по пути!

Как уже прозвучало в краевых СМИ, Прикамье в ближайшем будущем 
переходит на цифровой формат телевещания. 

стоимость устройства порядка 
2000 руб.). 

Специалисты Пермского 
краевого радиотелевизион-
ного передающего центра 
предупреждают, что во время 
тестового вещания возможны 
перебои с принятием сигна-
ла, это нормально. тем более, 
будет возможность смотреть 
телевизор через привычную 
антенну.

ну, а какие же ближайшие 
перспективы «цифры» на на-
шей малой родине? Главный 
связист района П.П. Шеста-
ков поясняет, что каких-либо 
особых распоряжений отно-
сительно запуска цифрового 

телевещания 
в Суксунском 
районе не по-
ступало. из-
вестно только, 
что заплани-
ровано строи-
тельство трёх 
вышек для приёма сигнала: 
где-то в районе в-Суксунской 
горы, торговищенского пере-
крёстка и д. васькино. но 
когда конкретно начнётся их 
установка – пока неизвестно. 
Хотя вполне возможно, что по-
сле установки вышки в кунгуре 
сигнал будет доступен и для 
части суксунцев. Другим же 
остаётся проявить терпение.

напомним, что перевод 
с аналогового телевещания 
на цифровое проводится в 
рамках федеральной целе-
вой программы «развитие 
телерадиовещания в рФ на 
2009-2015 годы». в этом году 
планируется охватить «циф-
рой» 1600 населённых пун-
ктов края, т.е. порядка 2 млн. 
человек. 

в состязаниях участво-
вали три команды пен-
сионеров: из торговище 
–  «Сильные!», из агафон-
ково – «Смелые!» и из тиса 
– «Ловкие!». к сожалению, 
не представила свою коман-
ду Сыра.

в спортзале тисовской 
школы в этот день команды 
участников приветствовали 
заместитель главы админи-
страции тисовского поселе-
ния а.П. Малафеев и член 
президиума ветеранской 
организации Суксунского 
района Л.н. Шилова.

Ценными подарками и 
грамотами были отмече-

с историческим
уклоном

Огромный заряд бодрости, энергии и хорошего на-
строения получили участники спортивных соревнова-
ний по пятиборью Тисовского поселения, посвящённых 
70-летию битвы под Москвой.

ны призёры соревнований 
рафиль Закиров (бег на 60 
м), в.С. абрамов (дартс), 
С.и. Филиппов (бросок мяча 
в кольцо), П.а. Ставников 
(прыжок в длину) и н.М. 
Меркурьев (игра в гольф).

После подведения ито-
гов все участники выразили 
единодушное пожелание о 
том, что подобные меро-
приятия нужны и стоит про-
водить их чаще.

Лидия Шилова, 
председатель 

совета ветеранов 
с. Торговище
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Премьер-министр рос-
сии владимир Путин в по-
недельник опубликовал 
статью «россия: нацио-
нальный вопрос». Ее суть 
в том, что народы россии 
веками живут вместе. но 
сегодня налицо рост ме-
жэтнической напряженно-
сти. коррупционные схемы 
и ущемление прав граждан 
заронили семена «русско-
го фашизма». Чтобы не 
допустить их прорастания, 
необходимо укрепление 
правовых органов.

закон – для всех

Путин считает, что в 
форме межнациональной 
напряжённости на самом 
деле выражаются совсем 
другие проблемы.

«нужно всегда пом-
нить, что существует пря-
мая зависимость между 
нерешёнными социально-
экономическими пробле-
мами, пороками правоо-
хранительной системы, 
неэффективностью власти, 
коррупцией и - конфликта-
ми на национальной по-
чве», - пишет председатель 

Пермский край: 
россия в миниатюре

Недавно обсуждали с коллегами в редакции свою национальную принад-
лежность и выяснили, что хоть большинство и считает себя русскими, но на 
самом деле кто наполовину татарин, кто на четверть украинец, а кто – вообще 
целый букет кровей от предков получил. Это и понятно: Пермский край на 
протяжении нескольких столетий перемешивал людей совершенно разных на-
циональностей и культур. 

Правительства рФ.
Есть такой печальный 

пример и в Пермском крае: 
карагайский район, где 
сфера лесозаготовки яко-
бы контролируется «кав-
казцами».

однако если присталь-
ней всмотреться в суть 
этого конфликта, весь он 
состоит в споре вокруг 
прав на заготовку древе-
сины. Здесь, прежде всего, 
от правоохранительных 
органов требуется не дис-
танцироваться, а разби-
раться в коррупционной 
схеме, невзирая на лица 
и имена. и когда закон 
восторжествует, все сразу 
увидят, что национальная 
принадлежность нечистых 
на руку дельцов не имеет 
значения.

в гостях 
как дома

По официальным дан-
ным, Пермский край на-
селяют представители 
89-ти национальностей. 
Почти россия в уменьшен-
ном виде, в которой насчи-
тывается 125 народов.

«россия возникла и ве-
ками развивалась как мно-
гонациональное государ-
ство. в котором постоянно 
шёл процесс взаимного 
привыкания, проникнове-
ния, смешивания народов 
на семейном, дружеском, 
служебном уровне», - на-
поминает российский пре-
мьер.

например, райцентр 
Барда, где в домах, на ули-
це, в магазинах вы всюду 
услышите татарскую речь. 
однако стоит обратиться к 
бардымцу с вопросом – от-
ветят вам по-русски. а как 
рассказывал один из быв-
ших глав района, если на 
совещании в администра-
ции был хоть один пригла-
шённый, не понимающий 
по-татарски, значит, все 
говорят на русском.

новая жизнь
коми округа

«огромная роль при-
надлежит образованию… 
Гражданская задача си-
стемы просвещения – дать 
каждому тот обязательный 
объём гуманитарного зна-

ния, который составляет 
основу самоидентичности 
народа», - пишет влади-
мир Путин.

Для школ в коми округе 
с 2009 года издано восем-
надцать учебников на на-
циональном языке. Указом 
губернатора в крае учреж-
ден день коми-пермяцкого 
языка - 17 февраля. воз-
обновлён выпуск газеты 
на коми-пермяцком языке, 
прерванный ещё в пятиде-
сятые годы XX века. 

«никогда ещё коми-
пермяцкий народ не имел 
столько возможностей для 
развития национально-
го языка и культуры, как 
сейчас, - убеждена пред-
седатель регионального 
отделения ассоциации 
финно-угорских народов 
россии Юлия Мехоноши-
на. – когда ещё у нас из-
давалось столько книг и 

научных монографий?»
У другого финно-

угорского народа, исто-
рически коренного для 
Пермского края и совсем 
немногочисленного, - коми-
язьвинцев, - только в нача-
ле XXI века появилась соб-
ственная письменность. Её 
разработала местная учи-
тельница анна Паршакова. 

свои 
среди своих

«Любой человек, жи-
вущий в нашей стране, не 
должен забывать о своей 
вере и этнической принад-
лежности. но он должен, 
прежде всего, быть граж-
данином россии и гордить-
ся этим», - пишет Путин.

Человеку важно чув-
ствовать свою националь-
ную идентичность. Для 
желающих с малолетства 

учить и воспитывать детей 
на родном языке и в нацио-
нальном духе есть такие 
возможности и в Перми. 
Это, например, детский сад 
«Чулпан» с группами за-
нятий на татарском языке. 
Популярна также еврей-
ская школа–детский сад.

Поддержанию добро-
соседства и толерантности 
способствует совет по меж-
национальным отношени-
ям при губернаторе края, 
в который входят лидеры 
ведущих национально-
культурных автономий и 
землячеств. 

Поэтому в Пермском 
крае развитие идей «рус-
ского фашизма» трудно 
представить, ведь сотнями 
лет разные народы мирно 
уживаются бок о бок. и так 
будет всегда. 

Владимир Зоркий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20, 04.55 «Хочу знать».
15.20 т/с «обручальное кольцо».
17.05 «жди меня».
18.00 вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 «Две звезды».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «Последнее воскресенье».

05.00 «Утро россии».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». ток-шоу.
10.10 «о самом главном». ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар. Борислав 
Брондуков».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 «Баловень судьбы. Феномен Льва 
Лещенко».
16.50 т/с «Ефросинья. Продолжение».
17.55 т/с «Хозяйка моей судьбы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 т/с «Семейный детектив».
23.40 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
01.35 Х/ф «Смертный приговор».

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». телесериал
09.30«Хуҗабикә». телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00“Луна”. Документальный фильм
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭП» 
13.30“Дорога без опасности”
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45Мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«так мало времени». 
17.00Хоккей. 
19.15новости татарстана
19.45резерв
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«крестные отцы». Худ. фильм
00.00«тнв: территория ночного вещания»

06:00 «Час Пик» новости
06:25 «Безусловно»
07:00 Утро на «5»
09:25 «криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
12:40 Х/ф «Первый эшелон» 
15:00 «Час пик». новости
15:25 «Безусловно» 
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». новости             
19:30 «Мы не все сказали!»                        
20:00 Х/Ф «След.» 
22:30 «Мы не все сказали!»          
23:00 «Час пик». новости              
23:25 Х/Ф «След.» 
01:45 Х/ф «Поворот реки» 

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «взрослые дети».
07.45 «играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты из нетлан-
дии».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Лев Лещенко. ни минуты по-
коя».
12.15 Среда обитания. «не мясом еди-
ным».
13.10 т/с «вербное воскресенье».
17.00 «кто хочет стать миллионером?».
18.00 вечерние новости.
18.20 «в черной-черной комнате...»
19.20 «Мульт личности».
19.55, 21.25 «кубок профессионалов».
21.00 «время».
22.25 «Первый класс».
23.30 Х/ф «Подальше от тебя».

04.50 Х/ф «Сталинград». 1 с.
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 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 04.45 «Городок». Дайджест.
10.05 «Баловень судьбы. Феномен Льва 
Лещенко».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 т/с «весна в декабре».
16.15 «Субботний вечер».
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.45 Х/ф «кабы я была Цари-
ца...».
20.00 вести в субботу.
23.50 «Девчата».

04.50«крестные отцы». Худ. фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«кара-каршы»
12.00“адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00Д. Салихов.  “капчык”. Әлмәт татар 
дәүләт драма театры спектакле
15.15«татар халык җырлары»
16.00“канун. Парламент. Җәмгыять.”
16.30«яшәсен театр!» 
17.00“квн-2012”
18.00“Среда обитания”
18.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
19.00«Башваткыч»
19.50“Бакировский сюрприз”
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
22.00«Убить Бэллу». Худ.фильм
00.00«Бои по правилам TNA»
00.30«имя розы». Худ. фильм

06:00 «Час пик». новости 
06:25 «Есть Повод»                   
06:50 «Приглашайте в гости Машу!»
07:00 «вне урока»
07:15 Док. фильм
08:35 Х/ф «Самый сильный» 
10:00 Сейчас
10:10 Х/Ф «След.» 
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж
19:30 Х/ф «Убойная сила». 
23:30 Х/Ф «Государственная граница»

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «Перехват».
08.15 «Служу отчизне!»
08.50 М/с «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 Х/ф «валл-и».
14.05 т/с «охотники за бриллиантами».
18.10 Юбилейный концерт Льва Лещен-
ко.
21.00 «время».
22.00 «Большая разница».
23.05 «клан кеннеди».
23.55 Х/ф «Фантастическая четверка».

05.15 Х/ф «Сталинград». 2 с.
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
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!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 т/с «весна в дека-
бре».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «роман в письмах».
23.00 Х/ф «обратный путь».

05.00«Убить Бэллу». Худ.фильм
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Әкият илендә»
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00“тин-клуб”
11.30«Зебра»
11.45«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30“видеоспорт”
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00«в мире культуры».  
15.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. “трактор” 
– ак Барс”. трансляция из Челябинска
17.15«Закон. Парламент. общество.»
17.45“крещение Господне”
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«Золотая чаша». Худ.фильм
00.25«тяжелые деньги». Худ. фильм

06:00 Мультфильмы
07:20 «Приглашайте в гости Машу!»
07:25 «вне урока»
07:45 «Приглашайте в гости Машу!»
07:55 Док. фильм
08:55 Док. сериал «Дикая природа: шпи-
он среди антилоп гну»
10:00 Сейчас
10:10 «на гребне волны»
10:30 «азбука ремонта»      
11:00 Х/ф «За последней чертой». 
13:00 Х/ф «Детективы» 
17:30 «Место происшествия. о глав-
ном»
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Убойная сила» 
23:30 Х/ф «Государственная граница» 

Воскресенье,
5 февраля
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Цена свободная

разное

  продам  продам

автомобили 

животные

  разное

недвижимость

  г/перевозки

 куплЮ

  продам

 уведомление

 память

  услуги

  работа

 прогноз погоды

                               ночь          День
Среда    1.02     -35         -29
Четверг  2.02      -33         -23  
Пятница  3.02       -29         -23
Суббота  4.02      -27         -18

Четверг  2.02      -33         -23  

вторник, 31 января 2012 г.
№ 11 (11393)

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ ПЕРМИ

 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

ЖелеЗО 
Для крыш и 

ОграЖДений:
время выгодной 

заготовки материала!
● профнастил, 

металлочерепица
● доборные элементы

● бесплатный замер объекта
● бесплатная доставка

ЦЕНЫ
 СНИЖЕНЫ!!!

Тел. 89048418327, 3-38-38.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ÎÊÍÀ ÏÂÕ:
●Широкий выбор

●Низкие цены
● Бесплатные замеры
● Бесплатная доставка

● Короткие сроки 
изготовления

Тел. 89048418327, 
3-38-38.

◘ «ГаЗЕЛь»-2705, гру-
зовая, цельномет., 2008 г. 
в., пр. 16 тыс. км, сост. отл., 
есть все. тел. 89504575103, 
89519265015.

◘ ваЗ-2121-21053. тел. 
89027927809, 89638584673.

◘ ваЗ-21124, 2007 г. в., 
есть все. тел. 89026321170.

◘ ваЗ-2121 «нивУ», 2001 
г. в., цвет «Мурена», цена 120 
тыс. руб., в хор. сост. тел. 
89519503381.

◘ ваЗ-2106, 1998 г. в., 
35 тыс. руб., торг; ваЗ-2121 
«ниву», 1984 г. в., 25 тыс. руб. 
тел. 89519486523.

◘ каМаЗ сидельный тягач, 
дв. яМЗ-8, коробка каМаЗ 
с делителем. возможна рас-
срочка. тел. 89504515204.

◘ «ДЕо-нЕкСиЮ», 2005 г. 
в., есть все. тел. 89519356357.

◘ «ЛаДУ каЛинУ» хэт-
чбек, 2007 г. в., 1 хозяин. тел. 
3-23-27, 89222411370.

◘ ваЗ-2106, нивУ-
ШЕвроЛЕ, ваЗ-2174. тел. 
89519504144.

◘ ваЗ-2106, 1995 г. в., 
Срочно! тел. 89523357459.

◘ «ЛаДУ-ПриорУ» уни-
версал, люкс, ноябрь 2010 г. 
в., цвет «Белое облако», пол-
ный эл. пакет., сост. идеал., 
380 тыс. руб. тел. 3-22-13.

◘ иж-оДУ-2126-030, 
2002 г. в., цвет «Гранат». тел. 
89223615197.

◘ ваЗ-21093, 2002 г. в. тел. 
89504564268.

◙ козу. тел. в д. тарасово 
89504577647.

◙ кроликов. 
тел. 89519319750.
◙ кроликов породы «Флан-

дер» на племя, растут до 7 кг. 
тел. 89048476764.

◊ Дом в Суксуне, ул. к. 
Маркса, 77. тел. 89082514100, 
89504646571.

◊ Зем. уч. 8 соток в д. Цы-
ганы. тел. 89125891395.

◊ комнату в общежитии в г. 
Перми, Свердловский район, 
S-11,5 кв. м, цена 520 тыс. руб. 
тел. 89128877765.

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

◊ квартиру в Перми. Сер-
тификат. Помогу с ипотекой. 
тел. 89194711506.

◊ 2-комн. благ. квартиру в 
с. орда. тел. 89027906706.

□ Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. Тел. 
89523222561, с.Брехово.

□ Сухие дрова. Доставка. 
тел. 89028315358.

□ Бандаж универсальный 
(дородовой, послеродовой). 
тел. 3-27-69.

□ картофель нестан-
дартный. тел. 89194539270, 
89194776107.

□ДРОВА. Тел. 89504633790, 
89504632922.

□ Свежее мясо кроликов  
250 руб./кг. По Суксуну достав-
ка. тел. 89048476764.

□ Стенку 5-секц., б/у. тел. 
89026441443.

□ Сено в кипах. тел. 
89504515204.

□ ноутбук «СаМСУнГ» 
R-520, в хор. сост, цена 13 тыс. 
руб. тел. 89091185104.

□ Дрова (береза, оси-
на): ГаЗ-53 - 2,5 тыс. руб., 
ЗиЛ-130 – 3,5 тыс. руб. 
тел. 89026370747 (иван), 
89519542742 (Эдуард).

□ каменку. 
тел. 89523357459.
□ Дрова колотые, чур-

ками. тел. 89617545461, 
89504471977.

□ГОРБЫЛЬ. 
Тел. 89504633790.
□Дрова колотые, чурками. 

тел. 89028393541, 89082484795.
□  Картофель на корм 

скоту. Тел. 89194539270.

■ ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех сост. 
тел. 89027938860.

■ Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

■ Холодильник «ари-
стон» или «индезит», б/у, в 
исправном состоянии. тел. 
89048494905.

■ Емкости-бочки от 1 куба 
до 15 кубов. тел. 89504588303.

■ Шкуры крС по высо-
ким ценам с. Брехово. тел. 
89504588303.

■ Говядину. тел. (834271) 
4-43-56, 89504711987.

■ Стельную высоко-
уд. корову 2,3 отелов. тел. 
89504569479.

■ карабин СкС. тел. 
89519480088.

◄ГаЗ-3309 высокий 
тент. тел. 89194539270, 
89194776107.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

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

◄«ГаЗЕЛь» тент, 5 мест. 
тел. 89048485612.

▲Сниму жилье. тел. 
89024756521.

▲Утеряна лапа от электро-
кары. нашедшего просьба по-
звонить по тел. 89082467709. 
Хорошее вознаграждение га-
рантируется.

▲аттестат о полном сред-
нем образовании №380030, 
1990 года выпуска, на имя Ба-
чуриной Галины валентинов-
ны в связи с утерей считать 
недействительным.

● Евроремонт, натяжные 
потолки от 500 руб./кв.м с уста-
новкой. тел. 89026369297.

● внутренние, отелочные 
работы; проведение водопро-
вода; установка сантехники. 
тел. 89223252201.

● Бурение скважин. тел. 
89024736179.

● Пассажирские пере-
возки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. 
Тел. 89024769933.

● Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. тел. 
89089206722, 89122966696.

требуется продавеЦ. 
Обр. Универмаг, 2 этаж, отдел «Одежда»

требуются грузчики. Тел. 89027997963.

ооо «Магазин» требуется бухгалтер. Тел. 3-23-01.

Зао «курорт ключи» требуются:  администратор зала 
столовой и сестра-хозяйка (организация и контроль 

работы персонала, взаимодействие с клиентами). 
Телефон: 33301

Только 1 день, в среду 
1 ФЕВРАЛЯ, С 9 ДО 17 ЧАС. НА РЫНКЕ 

п. Суксун будут продаваться 
изделия из шерсти и пуха: 

платки, косынки, носки, варежки, 
шапки, пряжа, валенки-самокатки  

и фабричные

Обувная фабрика 
«Вахруши» г. Киров. 

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

2 февраля  п. Суксун, в Бильярдной, 
с 10 до 14 час.

с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

 Поздравляем с 50-летием 
 сергея яковлевича Цильке!
        Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
 от злого языка, от мелочного друга.
 и дай тебе Господь, 
 коль это в его власти,
 Здоровья, долгих лет
 и много радости и счастья,
 и пусть задуманное все свершится,
 ведь ради этого и стоило родиться!
          лиля, дети игорь, наталья и 
                                              внучка злата 

Поздравляем с юбилеем дорогого сына 
Юрия степановича рогожникова!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
желаем мы всего, чем жизнь богата,
Дай Бог добра, здоровья, счастья, долгих лет!
         папа, мама 

Юрия степановича рогожникова 
поздравляем с юбилеем!
нам хочется в день твоего юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи и счастья
тебе от души пожелать!
   Щелконоговы 

администрация ооо «житница Урала» 
поздравляет с юбилейным Днем рождения 
григория ивановича мальцева!
желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
вам только радость приносил!

Дорогого Юрия александровича 
шардакова поздравляем с юбилеем!
80 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
не всегда были розы в дороге,
но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было страшно – не прятался ты,
и всегда ты собой оставался,
и порою сбывались мечты.
Быть таким же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С Днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здоров и душой не старей!
  шаровы, никифоровы 

Дорогую жену, маму, бабушку 
галину михайловну шестакову 
поздравляем с Днем рождения!
Быть твоей семьей – такое счастье!
Знаем, нам безумно повезло!
кругом в нашей судьбе твое участье,
кругом твое надежное плечо.
Пусть будет путь твой ровным,
Здоровье крепким долгие года,
Пусть будет счастье вечным и огромным
и будет дружной наша вся семья!
     муж, сыновья, снохи, внуки 

Уважаемую надежду яковлевну 
сюзеву поздравляем с юбилеем!
желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха.
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!
коллектив детского сада «теремок» 
                                        д. киселево 

Уважаемого владимира александровича
войцеховского  поздравляем с юбилеем!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!
      администрация муп «скс»

в торговом центре 
«Сарко», 2 этаж, в отделе 

«посуда» 
имеются в продаже 
ÐÛÁÎËÎÂÍÛÅ 

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

УСТАНОВКА 
«Триколор Центр» (-2 ч.), 

«Триколор Сибирь» (+2 ч.), 
«Телекарта», «Казань», 

«Уфа». Гарантия. 
Обслуживание. 

Тел. 89504719477

3 февраля исполнится 10 лет, как 
не стало нашей дорогой мамы, бабуш-
ки, прабабушки ягановой анаста-
сии ивановны. всех, кто знал ее, 
просим помянуть вместе с нами. Пусть 
земля ей будет пухом.

            Родные покойной 

К 14 февраля, 23 февраля, 8 Марта, любому событию Вы можете заказать 
незабываемый подарок с Вашим фото или изображением на кружке, 

футболке и др. сувенирах. 
Подарок, который не купишь в магазине! 

Заказы принимаем в Универмаге, 1 этаж, отдел «Цветы», 
тел. 89519525499, 3-15-55. 

на основании статьи 30 Зе-
мельного кодекса рФ комитет 
имущественных отношений Сук-
сунского муниципального района 
доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в 
аренду, сроком на 3 года, земель-
ного участка, расположенного в 
границах Суксунского городского 
поселения:

- ориентировочной площадью 
– 1260,0 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для 
индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по 
адресу: ул. Степана разина, рядом 
с домом 69а, п. Суксун, Пермский 
край.

вопросы, предложения, воз-
ражения, заявки принимаются в 
комитете имущественных отноше-
ний администрации Суксунского 
муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. карла Маркса, 
4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в 
администрацию Мо «Суксунское 
городское поселение», по адре-
су: п. Суксун, ул. кирова, 44, тел. 
3-18-36.


