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ГаЗЕта суКсунсКоГо раЙона ПЕрМсКоГо Края

 новая жиЗнь

завтра - день российской печати поздравляем!

официально

Первый номер газеты 
носил полное название «ве-
домости о военных и иных 
делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Мо-
сковском Государстве и во 
иных окрестных странах». Га-
зета издавалась и в Москве, и 
в санкт-Петербурге, при этом 
фактически не имея постоян-
ного названия — «ведомости», 
«российские ведомости», «ве-
домости Московские». с 1 ян-
варя 1870 года «высочайшим 
повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта при-
ем в почтовых учреждениях 
подписки на периодические 
издания — как русские, так и 
иностранные». в россии это 
было первое распоряжение о 
проведении подписки на пе-
риодическую печать. а уже к 
1914 году в россии выходило 
свыше трех тысяч периодиче-
ских изданий.

но давайте не будем о 
глобальном, а переместим 
свой взгляд на нашу родную, 
до боли любимую районку. 
неспроста сегодняшний цен-

Давайте 
действовать вместе!

За долгой чередой надоедливых новогодне-рождественских праздников (хорошо, что 
редакция еще и работала!) наш День Российской печати подступает как-то незаметно. А 
ведь дата нынче юбилейная – ровно 310 лет назад 13 января в России по указу Петра I вы-
шел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». 

тральный снимок  посвящен 
ей – она того заслуживает. По-
тому что какие бы названия 
ни носила, какие бы ни дули 
ветры перемен, как бы ни ме-
нялись власти, районка при 
сегодняшнем высоком тираже 
продолжает приходить в каж-
дый дом. ну, или почти в каж-
дый. Потому что здесь глав-
ный герой – простой житель 
района со всеми его радостя-
ми и горестями, промахами и 
достижениями.

Потому что наш коллектив 
работает для вас, дорогие чи-
татели. так и хочется процити-
ровать поэтические строчки, 
посвященные журналистам 
местной газеты: «районку не-
сут в каждый дом на крыльцо, 
и в каждой деревне нас знают 
в лицо!» и мы не передираем 
из интернета, как это делают 
некоторые, с позволения ска-
зать, газетчики,  разные замет-
ки, а сообщаем исключитель-
но местные новости. и наш 
профессионализм тоже от-
мечен: газета не раз станови-
лась победителем различных 
журналистских конкурсов. вот 

и вчера с очередного конкурса 
журналистского мастерства 
мы вернулись с призами.

и потому снова хочется 
призвать вас, уважаемые чи-
татели, давайте действовать 
вместе! участвуйте в наших 
акциях и конкурсах, пишите 
письма, которых мы с нетер-
пением ждем, сообщайте о 
своих проблемах и радостных 
событиях.

Кстати, наступивший год 
для районки юбилейный: ис-
полняется ровно 70 лет со 
дня проведения первой лег-
коатлетической эстафеты на 
приз газеты «новая жизнь». 
Предлагаем поучаствовать в 
нашей акции «семидесятиле-
тию эстафеты – семь ярких 
состязаний!». сообщайте о 
ваших спортивных баталиях 
(непременно массовых), а 
мы не только запечатлеем их 
для газеты, но и постараемся 
вручить свои награды победи-
телям. 

всех – с нашим общим 
праздником! 

Коллектив газеты 
«Новая жизнь»

в соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации».

ПостановЛяЮ:
1. образовать избирательные участки для подготовки и проведения выборов и референдумов 

на территории суксунского муниципального района.
2. утвердить прилагаемый список избирательных участков на территории суксунского муни-

ципального района (см.стр.3). 
3. опубликовать настоящее Постановление в газете суксунского района Пермского края «но-

вая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации суксунского муниципального района н.а. Шарову.

Глава администрации района                                                                     а.в. осокин

Постановление администрации Суксунского муниципального района 
от 27.12.2012 № 319

Об ОбразОвании избирательных участкОв 
на территОрии суксунскОгО 

муниципальнОгО райОна

уважаемые сОтруДники и ветераны 
прОкуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - с Днем работника прокурату-
ры Российской Федерации!

Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе правоохранительных ор-
ганов. От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование право-
вой культуры и законопослушания. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе! 
Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, 
энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!

Глава Суксункого района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

уважаемые рабОтники и ветераны печати!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской печати! 
Сегодня, в эпоху бурного развития информационных технологий, печат-
ные источники остаются одним из главных средств массовой информации. 
Постоянно находясь в центре событий, вы разделяете тревоги и радости людей, глу-
боко чувствуете настроения, выражаете мысли всех сразу и каждого индивидуально. 
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем здоровья, сча-
стья, понимания и творческих успехов. 

Глава Суксункого района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

в соответствии с По-
ложением о комитете иму-
щественных отношений ад-
министрации суксунского 
муниципального района, 
утвержденного постановле-
нием главы администрации 
суксунского муниципального 
района от 20.02.2007 № 22, 
в целях организации приема 
граждан и юридических лиц:

утвердить следующий 
график работы комитета 
имущественных отношений 
администрации суксунского 
муниципального района (да-
лее – комитет):

Место нахождения Коми-
тета: п. суксун, ул. К. Маркса, 
д. 4.

Почтовый адрес для 
направления обращений: 

Об утвержДении графика рабОты кОмитета 
имущественных ОтнОшений аДминистрации 

суксунскОгО муниципальнОгО райОна

Распоряжение комитета имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района от 27.12.2012 № 1409

617560, Пермский край, п. 
суксун, ул. К. Маркса, д. 4

телефон для справок и 
консультаций: 8(34275) 3-14-
39, 3-17-06

График работы комитета:
Понедельник –  пятница  с 

09.00 ч. до 18.00 ч.
График работы (консуль-

тации) специалистов коми-
тета с гражданами и юриди-
ческими лицами: вторник с 
09.00 ч. до 18.00 ч.

Перерыв на обед с 13.00 
до 14.00

адрес электронной почты: 
komitet.suksun@mail.ru.

Приемная комитета (при-
ем заявлений и выдача доку-
ментов) по 

адресу:   617560, Перм-
ский край, п. суксун, ул. Ки-

рова, 44, каб. № 5 (здание 
суксунского городского посе-
ления).

телефон приемной коми-
тета: 8(34275) 3-17-06

График работы приемной 
комитета:                                                                                                 

вторник с  08.30 ч. до 
17.30  ч.

Для многодетных се-
мей - четверг с  08.30 ч. до 
17.30  ч.

Перерыв на обед - с 12.30 
ч. до 13.30 ч.

2. Данное распоряжение 
опубликовать в газете «новая 
жизнь» и разместить на офи-
циальном сайте суксунского 
муниципального района.

3. Контроль за выполне-
нием распоряжения оставляю 
за собой.
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поздравляем!

 новогодняя лотерея

 золотые молодые

шоу от «Элив» 
Ох и многолюдно было в КДЦ за день перед Рождеством! Фойе едва вмещало желаю-

щих поприсутствовать на вот-вот случившемся действе.

Понятие семьи всегда 
связано с самыми близкими 
и родными людьми – родите-
лями. и мы сами, быть может, 
давно уже бабушки и дедуш-
ки, всё равно чувствуем себя 
детьми, пока живы наши мамы 
и папы. 

сегодня, 12 января, наши 
уважаемые, милые, забот-
ливые родители анатолий 
Петрович и олимпиада яков-

… а жили по соседству, 
встречались просто так!

Счастливые браки создаются не на небесах, как принято считать, и не какими-то выс-
шими силами, а самими супругами. И для этого не нужно обладать чем-то сверхъестествен-
ным, надо просто заботиться друг о друге, относиться с уважением и пониманием, уметь 
любить и уметь прощать.

левна Петровских отмечают 
полувековой юбилей совмест-
ной жизни, что, согласитесь, 
суждено не каждой супру-
жеской паре. а тем, на наш 
взгляд, у кого золотое сердце 
и золотой ум. и всем этим в 
полной мере обладают наши 
дорогие родители, что 50 лет 
назад вместе отправились в 
долгий и непростой путь под 
названием супружество.

Мама, окончив с отличи-
ем осинский зооветтехникум, 
приехала работать в  берё-
зовку, в родной колхоз зоо-
техником. Папа после окон-
чания суксунского тогда ещё 
профтехучилища работал в 
колхозе трактористом. о на-
чале совместной жизни мама 
вспоминает словами из ста-
ринной песни: «Мы жили по 
соседству, встречались про-
сто так. Любовь коснулась 
сердца, не знаем сами как…» 
семейный быт начинали обу-
страивать в большом доме 
Петровских. Затем переехали 
в сызганку, купили собствен-
ный дом, завели хозяйство: 
коров, поросят, овец, которых 
всегда держали помногу. рас-
тили пятерых детей, каждому 
из которых помогли получить 
образование и которые теперь 
живут и работают на родной 
суксунской земле. 

Любовь к малой родине, 
к нелёгкому крестьянскому 
труду, привычка помогать и 
поддерживать друг друга – это 
тоже передалось и нам, детям, 
от наших родителей, чей труд 
отмечен многими наградами. 
Мы, уже взрослые и солидные 
люди, с детства сохранили 

трепетное и нежное чувство к 
маме м папе. Да и как иначе, 
ведь наша мама – самая луч-
шая мама в мире! Её доброты 
хватает на всех. а какая она 
рукодельница! Когда выходи-
ла замуж, всё приданое де-
лала своими руками: вязаные 
скатерти, салфетки, покрыва-
ла, вышитые полотенца, на-
волочки, шторы и т.д. – всего 
и не перечесть. она и теперь 
радует нас своим рукодельем. 
и такие вкусные печёт пироги 
да шаньги!.. а в свободную 
минутку любит читать книги и 
решать кроссворды.

а наш папа – это человек-
живчик. он не ходит, он бегает. 
старается по мере возмож-
ности помочь сыновьям, ко-
торые живут в сызганке. и за 
внучатами приглядит, и в тех-
нике разобраться поможет – 
да мало ли дел в деревенском 
доме, где огород большой и 
подворье немалое!

и нам всем на радость со-
хранили наши родители лю-
бовь и внимание друг к другу. 
в день рождения мамы отец 
всякий раз преподносит ей 
большой букет цветов.

родные наши мама и 
папа! живите как можно доль-
ше! спасибо вам за всё, что 
вы для нас сделали и делае-
те до сих пор. Мы вас очень 
любим и желаем вам только 
здоровья.

вы друг с другом полвека прожили,
вместе были и в зной, и в пургу,
Как бы сильно мы вас ни любили, - 
всё равно мы пред вами в долгу.
от души вам желаем здоровья,
Много долгих и радостных дней,
и от чистого сердца вам скажем:
«никого нет на свете родней!»
яркий свет пусть горит в ваших окнах,
никогда не угаснет пусть он!
от детей, внуков, правнука ваших
До земли благодарный поклон!

С глубокой любовью и нежностью ваши дети, внуки, правнук

Дело в том, что как раз в 
этот день центром бытовой тех-
ники «Элив» была объявлена 
новогодняя акция с розыгры-
шем среди владельцев новогод-
них купонов (покупателей, при-
обретших какую-либо бытовую 
технику в канун предстоящих 
на тот период праздников). и 
поскольку одних только участ-
ников акции набиралось более 
сотни да не меньше и друзей-
родственников, яблоку упасть 
было просто негде. и каждый 
участник розыгрыша, включая 
и автора этих строк, втайне на-
деялся если не на главный, но 
всё же приз.

Кстати сказать, подобное со-

бытие – приятное мероприятие 
от «Элив» отнюдь не разовое. 
акции с интересными ценовыми 
предложениями проходят по-
стоянно, а акции с розыгрышем 
призов - раз в полгода. народ, 
который порасторопнее, вовсю 
пользуется предоставляемыми 
фирмой скидками и подароч-
ными бонусами, при этом су-
щественно выигрывая в цене. 
Кроме того, именно в магазине 
«Элив» удобные кредитные 
цены без переплаты.

Пока участники розыгрыша 
призов трепетно закручива-
ют свои бумажки с номерами, 
вкладывая их в футлярчики 
из-под киндер-сюрпризов, вре-
мя начала розыгрыша призов 
неумолимо приближается. Чему 

способствует 
и проводимая 
представите-
лем фирмы (и 
одновременно 
приветливой 
ведущей) татья-
ной Мельнико-
вой викторина 
среди присут-
ствующих на 
наблюдатель-
ность, внима-
тельность и 

сообразительность. К примеру, 
знаете ли вы точное количество 
наименований продаваемого в 
«Эливе» ассортимента быто-
вой техники? вот и я примерно-
относительно. а угадавший по-
лучает большую шоколадку!  

нужно отметить, что вик-
торина оказалась довольно 
интересной и 
увлекательной, 
а зрители даже 
вошли в раж. од-
нако всё когда-
то кончается, и 
вот уже ведущая 
приглашает к 
участию в глав-
ном событии дня, 
ради которого, 
собственно, все 
и собрались, 
- розыгрыше 
главного при-
за совершенно постороннее 
лицо, которым волею судьбы 
становится десятилетняя Ксю-
ша. роль хозяйки волшебного 
лототрона (не путать с лохотро-
ном!) она заслужила не только 
личным обаянием, но также и 
исполнительским мастерством, 
пропев «в лесу родилась ёлоч-
ка» гораздо талантливее своей 
соперницы. 

и вот он, судьбоносный мо-
мент! Пока вращается лототрон, 
переполненное фойе замирает 
в ожидании… и представитель 
фирмы называет выигрышный 
номер. счастье стать облада-
телем главного приза – жК-
телевизора выпадает жительни-
це суксуна Любови Платыгиной 
(на снимке вверху). оказывает-
ся, всё в жизни происходит не 
случайно! Как говорит Любовь 

алексеевна, идя на это меро-
приятие, как раз подумала о 
том, что вот неплохо было бы 
поменять свой старый телеви-
зор. и её чаяния были услыша-
ны провидением!

вновь волнующий момент 
верчения лототрона девочкой 
Ксюшей – и на сей раз удача 
улыбается жителю д. Шахарово 
николаю булатову (централь-

ный снимок) – он выигрывает 
свЧ-печь. Что ж, вещь недешё-
вая и весьма нужная в совре-
менном быту.

Замечательный электрочай-
ник – таков следующий лотерей-
ный выигрыш, обладательницей 
которого стала жительница сук-
суна светлана никитина (внизу 
слева). Что же, будет пить с до-
мочадцами чаёк и вспоминать 
свою удачу и магазин «ЭЛив».

и ещё один необходимый 
предмет бытовой техники – утюг 
достался жителю 
иванково игорю 
Михайл овичу 
Денисову (внизу 
справа), с чем 
его от души и по-
здравляем.

на этом ак-
ция «новогодняя 
карусель поку-
пок» окончилась, 
хотя, по всему 
было видно, 
присутствующие 

ждали чего-то ещё. а вот это 
самое «что-то» озвучил один 
из участников в виде пожела-
ния фирме на будущее: всё же 
недорогих призов желательно 
разыгрывать побольше.

«Поняли! учтём!» - тут 
же откликнулась представи-
тель фирмы, а мы (кто рас-
считывал на удачу, но, увы, 
остался при своих интересах) 
с надеждой подумали: вдруг в 
следующей акции нам пове-
зёт больше!..

с 75-летием – Евгению 
Фёдоровну Китаеву и с 30-
летием – владислава вахито-
вича Хасбиева. желаем креп-
кого здоровья и семейного 
благополучия!

также поздравляем с оче-
редными Днями рождения 
Е.н. Кустова, З.М. Заводову, 
Л.с. Щербинину, Л.я. Шарлаи-
мову, Ф.я. Габдулхаеву, н.в. 
жёлтышеву, З.а. белоборо-
дову, в.а. бонину, Г.а. третья-
кову. всех вам земных благ и 
жизненного счастья!

также поздравляем с 
96-летием ивана Кузьмича 
безденежных, с 92-летием – 
Павла ивановича Минеева, 
с 89-детием – николая Григо-
рьевича устюгова, с 80-летием 
– Галину Григорьевну Шеста-
кову и Марию николаевну Мо-

с Днём рождения!
Бюро Суксунской первичной организации ВОИ сердеч-

но поздравляет с праздничными датами своих земляков.

чалину, с 75-летием – виктора 
николаевича воробьёва! 

Примите наши поздравле-
ния с 65-летием и а.и. волков, 
о.Е. бабаева, Г.и. Любимов, 
н.и. Дружинин, а также с 60-
летием поздравляем Л.а. сем-
кова, н.н. Закорюкину, р.и. ро-
гожникову, а.с. Корягину.

Пусть этот день придёт 
        с теплом и радостью,
особенное что-то 
                           принесёт!
Пусть прекрасный 
           этот день рождения
Подарит настроенье 
                         на весь год!

         
А. Л.Ширяев, 

председатель Суксунской 
первичной организации 

ВОИ

людмила семёнова
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 на ваших экранах

тнв

орт

ртр

ПОНеДеЛьНИК,
14 января

орт

ртр

ВтОРНИК, 
15 января

тнв

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 «Доброе утро!»
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Хочу знать».
15:50 «Дешево и сердито».
16:35 «ты не один». 16+
17:05 т/с «неравный брак». 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 «время».
21:30 т/с «Метод Фрейда». 16+
23:30 ночные новости.
23:50 Х/ф «все путем». 16+

05:00 «утро россии».
09:00 «1000 мелочей». ток-шоу.
09:45 «о самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». 12+
12:50 «Дело Х. следствие продол-
жается». ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
17:50 т/с «вкус граната». 12+
20:30 «спокойной ночи, малы-
ши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «Марьина роща». 12+
01:00 «Девчата». 16+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 «Доброе утро!»
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Хочу знать».
15:50 «Дешево и сердито».
16:35 «ты не один». 16+
17:05 т/с «неравный брак». 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 «время».
21:30 т/с «Метод Фрейда». 16+
23:30 ночные новости.
23:50 т/с «Задиры». 16+

05:00 «утро россии».
09:00 «1000 мелочей». ток-шоу.
09:45 «о самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». 12+
12:50 «Дело Х. следствие продол-
жается». ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15:45 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
17:50 т/с «вкус граната». 12+
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «Марьина роща». 12+
00:15 «Дежурный по стране». 

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Лапушки». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
10.30«оныта алмыйм». 
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00“Эзель”. телесериал
13.00“семь дней”. 
14.00новости татарстана
14.20«не от мира сего…»
14.40“Һөнәр”
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.25“Магна аура”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
18.30новости татарстана
19.00Документальные фильмы
19.45“бизнес татарстана”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30“Халкым минем...”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00“Эзель”. телесериал
23.00«близнецы». телесериал
00.00«видеоспорт»

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«Лапушки». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
10.30«оныта алмыйм». 
11.00«башваткыч»
12.00“Эзель”. телесериал
13.00«реквизиты былой суеты»
13.15Документальные фильмы
14.00новости татарстана 
14.20«аулак өй»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«яшьлэр тукталышы»
16.00“Tat-music»
16.25“Магна аура”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
18.30новости татарстана
19.00“самые опасные места”. 
из цикла “вселенная”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30“татар халык җырлары”
21.00“Күчтәнәч”
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00“Эзель”. телесериал
23.00«близнецы». телесериал
00.00«автомобиль»

 официально
СПИСОК ИЗБИРАтеЛьНых учАСтКОВ СуКСуНСКОгО муНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА

№ 
уиК адрес помещения для голосования (населенный пункт, улица, № дома, здание/помещение) состав избирательного участка (населенные пункты, улицы, дома)

3701 п. суксун, Кирова 45, КДЦ
п. суксун улицы: братьев Чулковых, володарского, Кирова, Куйбышева, Ленина, Мичурина: 11–81, 10–82, набереж-
ная, ольховка, Первомайская, советская, степана разина, Чапаева, Челюскинцев, Энгельса; переулки: володарско-
го, Первомайский, советский; д.Кошелево.

3702 п. суксун, Карла Маркса 40, Гоу нПо Пу - 69 п. суксун улицы: Дружбы, Мира, Коммунальная, Халтурина,  К. Маркса, Лесная, Мичурина, 1–9, 2–8, Колхозная, Зеленая, 
1–25, 2–36, интернациональная, Маношина, Пионерская; переулки: К. Маркса, Маношина

3703 п. суксун, большевистская 16, Моу «суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» п. суксун улицы: таежная, Шатлынская перемена, сосновая, нефтяников, строителей, Космонавтов, Южная, Механизаторов, 
Плеханова, Пугачева, большевистская, Комсомольская, Зеленая, 27–49, 38–48; переулки: Южный, Комсомольский, д.Шатлык

3704 п. суксун, Школьная 1, Моу «суксунская средняя общеобразовательная школа № 1»
п. суксун улицы: Золина, новая, Школьная, Заводская, северная, Заозерная,  Луговая, восточная, уральская, Демидов-
ская, Калинина, октябрьская, Красная, свердлова, вишневая, совхозная, Дорожная, учительская; Переулки: Школь-
ный, свердлова, Заводской, Золина

3705 д. Киселево, Школьная 14, Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение «Киселевская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» д. Киселево, с. верх-суксун, д. Цыганы, д. опалихино 

3706 с. сабарка, Победы 5, администрация Киселевского сельского поселения с. сабарка, д. Моргуново, п. Южный,  д. Ковалево, д. Куликово
3707 с. советная, советинская 43, советинский сДК с. советная, д. Дикое озеро
3708 с. брехово, Школьная 7, Моу «бреховская основная образовательная школа» с. брехово, д. Говырино, д. усть-Лог, д. осинцево 
3709 с. Ключи, Золина 59, администрация Ключевского сельского поселения с. Ключи улицы: Золина 1 – 111, 2 – 188 , Зеленая, Механизаторов, Гагарина 1 – 77, 2 – 40
3710 с. Ключи, 40 лет Победы 17, Ключевской ДК с. Ключи улицы: Золина 113 – 227, 190 – 324 , Заречная, Курортная, Молодежная, Гагарина 79 – 137, 42 – 128 , Ком-

мунистическая, 40 Лет Победы; переулок Золина
3711 д. Шахарово, Центральная 58, Шахаровская основная общеобразовательная школа, филиал 

Моу «Ключевская основная общеобразовательная школа» - базовая школа д. Шахарово, д. Полько
3712 д. бор, Центральная 16, боровской сДК д. бор, д. сажино, д. Филипповка; д. усть-иргино, д. сивково,  д. Шестаково
3713 д. бырма, Школьная 21, Моу «бырминская основная общеобразовательная школа» д. бырма 
3714 д. истекаевка, трактовая 10, Моу «истекаевская начальная школа - детский сад» д. верхняя истекаевка, д. нижняя истекаевка 
3715 д. васькино, Пушкина 47, иванковский сДК д. иванково, д. васькино, д. тебеняки 
3716 д. Пепелыши, Колхозная 14, Моу «Пепелышевская основная общеобразовательная школа» д. Пепелыши, д. сасыково, д. журавли,  д. Морозково
3717 д. Поедуги, сосновая 23, Моу «Поедугинская основная общеобразовательная школа» д. Поедуги, д. Пеганово, д. тохтарево, д. тарасово, д. Юркан
3718 д. сызганка, Молодежная 2, Моу «сызганская основная общеобразовательная школа» д. сызганка, д. тукманы, д. Каменка, д. Красный Луг, д. березовка 
3719 д. агафонково, Центральная 18, агафонковский сДК д. агафонково, д. бердыкаево, д.Чекарда, д. Чистяково, д. Юлаево
3720 с. сыра, Колхозная 10, Моу «сыринская начальная школа» с. сыра, д. Елесино, д. балаши, д. Копорушки, д.Ларичи, д. набоки, д. Пастухово 
3721 с. тис, северная 32, Моу «тисовская средняя общеобразовательная школа» с. тис, д. ярушино, д. Мартьяново
3722 с. торговище, трактовая 37г, торговищенский сДК с. торговище 

 работа

администрации суксунского муниципального района требуется диспетчер Единой де-
журной диспетчерской службы. требования: образование не ниже среднего специального, 

опыт работы - приветствуется, обращаться каб.№20, администрация района (3-15-22).

оао «суксунский оптико-механический завод» примет на работу менедЖера по 
продаЖам. требования: образование не ниже среднего специального, з/п от 10 тыс. 
руб.; помоЩника директора по продаЖам. требования: женщина до 30 

лет, образование законченное высшее, уверенное знание английского языка, уверенное 
знание ПК, офисных программ, программы 1с, опыт работы от 3-х лет, заработная плата 
от 20 тыс. руб. инЖенера по охране труда. требования: образование среднее 
специальное юридическое или среднее специальное техническое, опыт работы приветству-
ется. Заработная плата от 10 тыс. руб. водителя. требования: все категории, опыт рабо-
ты не менее 5 лет, без вредных привычек. телефон для справок 8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

ооо «ЛоК Ключи» требуются официантки. тел. 89194415627. 

требуется продавец  в продуктовый магазин в д. Шахарово. тел. 89028384443.

Металлопластиковые

ОКНА
Телефон 

89028395893.

 духовность наша

расписание бОгОслужений на 33-ю 
сеДмицу пО пятиДесятнице 
с 14 пО 20 января 2013 гОДа

14.01 Пн. обрезание Господне. святителя василия 
  великого,  архиепископа 
  Кесарии Каппадокийской
  9:00   – божественная литургия
15.01 вт. Преставление, второе обретение мощей 
  преподобного серафима, 
  саровского чудотворца
  12:00 – Молебен. Лития о усопших
16.01 ср. богослужений нет
17.01 Чт. 16:00 – вечерня, утреня. исповедь
18.01 Пт. навечерие богоявления (
  Крещенский сочельник)
  8:00   – Часы навечерия, изобразительны, 
  литургия василия великого. 
  великое освящение воды
  21:00 – исповедь 
  23:00 – всенощное бдение 
19.01 сб. святое богоявление. Крещение Господа 
  бога и спаса нашего иисуса Христа
  2:00   – божественная литургия. 
  великое освящение воды
  с 9:00 – освящение источников в суксуне, 
  верх-суксуне
  12:00 – освящение воды на ильинском 
  источнике (водопад)
  13:00 – освящение воды в сабарке
  16:00 – всенощное бдение. исповедь
20.01 вс. неделя 33-я по Пятидесятнице, по богоявлении. 
  собор Предтечи и Крестителя Господня иоанна 
  8:15   – акафист                              
  9:00   – божественная литургия

ритуальные услуги Магазин «Берёзка», 
на площади, рядом с магазином «Диана» 

Цены от производителя (ниже не бывает). 
Гробы готовые и под заказ, изготовим в течении часа; одежда, 
памятники, обрамления для могил по 2250 руб., венки, ленты, 

пишем таблички, профессиональная копка могил в Суксуне и районе. 
Увезем и привезем из морга за 1 день. Доставка товара бесплатно. 
Работаем круглосуточно. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 89504554056, 89028090558.

 благодарность
выражаем благодарность семьям власовых, Щелконоговых, 

барышевых, рогожниковых, Петуховых,  родным, знакомым и 
всем, кто оказал помощь в организации похорон 

      порядиной александры ефимовны
         семья покойной 

 соболезнование
ГбувК «суксунская сббж» выражает глубокие соболез-

нования заместителю начальника станции Галие Мухсиновне 
абдуловой и ветеринару ветеринарной службы таслиме Мухси-
новне Либаповой по поводу кончины их матери.  

память
 13 января исполнится 3 года, как нет с нами дорогой и 

любимой мамы самсоновой зои петровны. все, кто 
знал её, помяните добрым словом.

уходят годы, нам оставив память,
осознаем, что больше не вернуть.
и эта память сильно будоражит,
не дав ночами темными уснуть.
и вспоминается, как были вместе, 
жива была мамулечка моя.
Душа моя как будто не на месте,
вернуть бы все, но, видимо, нельзя.
ведь у всевышнего свои законы,
и многого нам просто не понять,
оторваны все ценные «талоны»,
Должны мы это с мужеством принять.
но верю я, мы встретимся однажды,
и я смогу мамулечку обнять,
Пусть жизнь нам не дается дважды,
До вечности я буду вспоминать.           дочь, внук 

22 декабря 2012 года на 87-м году после 
тяжёлой и продолжительной болезни ушла 
из жизни замечательная женщина, тружени-
ца тыла порядина александра ефи-
мовна. 

вся её жизнь прошла в родных Поедугах. Здесь 
родилась, после окончания семилетки трудовую 
жизнь начала в колхозе имени Демьяна бедного, за-

тем несколько лет продавцом тохтарёвского сельпо. в далеком 57 
году была избрана депутатом Поедугинского сельского совета и не 
один десяток лет со всей ответственностью подходила к поручен-
ному делу, одновременно выполняя ещё и обязанности секретаря 
этой организации. После выхода на пенсию несколько лет  труди-
лась в детском саду. награждена многочисленными грамотами и 
благодарностями. имеет нагрудный знак «ветеран труда». 

ушла из жизни добрая, заботливая, справедливая, весёлая 
женщина. Мама, жена, бабушка, прабабушка. Помним. скорбим. 

семья покойной

утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2012 № 319



 Поздравляем дорогую, любимую 
 доченьку, сестру катю хлызову 
  с 20-летием!
 слова роятся, словно пчелы,
 в строку ложиться не хотят,
 желаем много дней веселых
 и дней счастливых звездопад.
 в работе чтоб не знать усталости,
 быть обаятельной всегда,
 Любимой быть, побольше радости
 а остальное – ерунда.
             мама, папа, брат  

Дорогую, любимую сестру 
ольгу александровну трофимову 
поздравляем с юбилеем!
тебя, родная, поздравляем
с таким прекрасным, светлым днем!
Любви и радости желаем,
благополучия во всем.
желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого навек
и жизни долгой и счастливой
тебе, родной наш человек.
                рогожниковы, вяткины  

Дорогую сестру ольгу александровну 
трофимову поздравляем с юбилеем!
сегодня День рожденья твой,
Дай бог хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
согретый радостью, любовью!
     Щелконоговы  

Поздравляем дорогого евгения воронова 
с 30-летним юбилеем!
будь в жизни счастлив ты всегда
и лет до 100 года продлятся,
Пусть в твои двери никогда
болезнь и старость не стучатся,
не будет места пусть тревоге
и прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
найдет всегда твоя машина.
Пусть каждый день приносит позитив,
ведь у тебя растут два маленьких сыночка,
силен ты, молод и красив,
таким всегда по жизни оставайся!

Жена алёна, детки, родители, 
брат руслан и бабушка
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гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Уголь 
для шашлыка 
от производителя 

(пилорама 
д. Опалихино). 

Тел. 89082599077, 
89082715528.

гАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура.
услуги кран-борта.

ДОСтАВКА, 
РАЗгРуЗКА.

тел.: 8-902-80-17-937,
8 (342) 27-77-937.
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◊«ДЕо-нЕКсиЮ», 2007 г. 
в. тел. 89630110018.

◊ваЗ-2115, 2005 г. в. тел. 
89504444787.

◊ваЗ-21074, 2002 г. 
в., темно-бордовый. тел. 
89504681403.

◊ « Л а Д у - П р и о р у -
унивЕрсаЛ», 2012 г. в., 
без изъяна, в идеал. сост., 
есть все, кроме кондиц., цвет 
«Красно-коричневый метал-
лик». тел. 89026368725.

◊«тоЙоту-Карину-Е», 
1997 г. в., цвет серебристый, 
пробег 260 тыс. км, левый 
руль, кондиц., гидроусилитель, 
авс, Мр3, сигн., передние 
стеклоподъемники, передний 
обогрев сидений, шумоизоля-
ция, чехлы дутые, литье R-15, 
требуется частичный ремонт 
кузова. срочно. тел. 3-63-16, 
89526556697.

◊ваЗ-2110, 2002 г. в. тел. 
89026338551.

◊«ЛаДу-Гранту», пр. 
1500 км, цена догов. тел. 
89519370797.

◊ваЗ-2112, 2007 г. в., компл. 
люкс. тел. 89504409722.

◊«ДЕо-нЕКсиЮ», 2006 г. 
в. тел. 89082444967.

◊«ШЕвроЛЕ-Ланос», 
2006 г. в., полн. компл., подо-
греватель, ЭсП, Гур, кондиц., 
летн. резина с лит. дисками. 
тел. 89523245315.

◊ваЗ-21093, 2005 г. в. тел. 
89082617562.

◊КраЗ. тел. 89024736179.
«ДЕо-нЕКсиЮ», ноябрь 

2011 г. в., дв. 1.6, 1 хозяин, ком-
плект резины, цена 270 тыс. 
руб., торг. тел. 89028395748.

●скутер FLESH. тел. 
89655646360, 89125995411.

●трактор т-40 аМ. тел. 
89504447348.

●Косилку КсФ-2.1, граб-
ли тракторные 4 м, плуг 3-35. 
тел. 3-71-81 (после 21 часа).

■белую козу, суягную. тел. 
3-30-93.

■Двух стельных коров. 
тел. 3-71-01.

■овец романовской по-
роды и меринос, в февра-
ле осуягнятся; гусей. тел. 
89082459659.

■Поросят. тел. 3-23-66

◘2-комн. благ. кв-ру в р-не 
больницы. тел. 89082538935. 

◘Зем. уч. 16 соток в 
в-суксуне, ул. Ленина, 2б. 
тел. 89024792385.

◘3-комн. квартиру в 
деревянном доме. тел. 
89048472937.

◘Дом по ул. новой, 31-1. 
тел. 89027915273.

◘2-комн. н/б квартиру 
S-28,9 кв. м, вода в доме, 
баня, цена 360 тыс. руб. тел. 
89024789564.

◘Дом по ул. Кирова, можно 
за материнский капитал. тел. 
89922074783, 89519250774.

◘Зем. уч. 25 соток, по ул. 
овражной, 5, 250 тыс. руб. 
тел. 89024792385.

◘2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

◘1/2 дома в суксуне, по ул. 
Дорожной, 2, общ. S-91,9 кв. м, 
газ, вода, канализ., телефон, 
баня, гараж под домом, надв. 
постр., зем. уч. 11 соток, 2,5 
млн. руб. тел. 8(24275) 34247, 
89638790808, 89058644537.

●Компьютер, идеальный 
вариант для школьников и на-
чинающих. тел. 89082793598.

●сухую вагонку, брусок, 
блокхаус, балясины, обналич-
ку и др.тел. 89523222561, с. 
брехово.

●Пиломатериал. тел. 
89027983842.

●Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

●свинину полутушами, не-
дорого. тел. 89519313189.

●ГорбЫЛь. тел. 
89504633790.

●станок деревообр., цирку-
лярку Ц-40. тел. 89504447348.

●Картофель на корм скоту, 
овес. тел. 89194539270.

●Кухонный гарнитур, б/у. 
тел. 3-43-44 (в рабочие дни, 
после 18.30 час.).

●Дрова. тел. 
89504633790, 89504632922.

◙ваш авто в любом сост. 
Дорого. тел. 89082457216.

◙баранов, овец, коз. тел. 
89641930644.

◙телятину. тел. 
89504711987, 8(34271) 44-
3-56.

◙Мясо коз, овец, баранов. 
тел. 89523329060.

◙Дом в деревне. тел. 
89027993345.

◙Шкуры Крс. обр. ул. Кос-
монавтов, 24 (бывший лесхоз), 
без выходных, с 8 до 20 час., 
тел. 89028020388. 

◙Говядину. тел. 
89028327417.

◙Лес на корню, документы 
на лес. тел. 89082641103.

◙Кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◙свежую рыбу хариус. 
тел. 89091084656.

◙Пушнину пресно-сухой 
выделки. Куница – 2000 руб., 
лиса – 1000 руб., рысь и ено-
товидная собака – цена дого-
ворная. тел. 8-932-336-88-08.

◙комнату в перми. 
тел. 89024784144.

◄«ГаЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄КаМаЗ самосвал-
ломовоз (дрова, сено, мусор и 
т. д.). тел. 89028020388.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄ГаЗ-3309, 4,5 т, термос. 
тел. 89091172518.

◄«ХЕнДаЙ ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских ме-
ста, тент, в любое время. тел. 
89519262907.

◄МаЗ 10 т, «ГаЗЕЛь». 
тел. 89028059365.

◄КраЗ. тел. 89024736179.

○обмен кислородных бал-
лонов. тел. 89028020388.

○бурим скважины на воду. 
Договор. тел. 89519363192.

○скорая помощь ваше-
му компьютеру. Любые виды 
ремонта. установка: опера-
ционных систем WINDOWS, 
антивирусов, Microsoft Office и 
других программ (ICQ, Skype, 
Opera, Google Chrome и т. д.). 
установка драйверов, чистка 
ноутбуков от пыли. выезд на 
дом! тел. +7 919 711 37 77.

○Чистка пухо-перовых 
подушек от грязи, пыли, кле-
ща; замена наперника. тел. 
89504795435.

○Евроремонт, натяжные 
потолки. тел. 89026369297.

○скважины на воду. тел. 
89028015591.

○наращивание волос, 
ресниц (стразы, звездная 
пыль), ногтей, маникюр, мели-
рование волос. недорого. тел. 
89519293641.

○Евроремонт и другие 
строительные работы. тел. 
89523240119.

○бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89122966696, 89089206722.

○Евроремонт и строи-
тельные работы. тел. 
89082776543.

♦сдам в аренду два отде-
ла в продуктовом магазине с. 
Ключи. тел. 89028384443.

♦Молодая семья сни-
мет благ. жилье. тел. 
89526408463.

коллектив дши поздравляет 
замечательных музыкантов 
юрия савватеевича и 
светлану петровну евдокимовых 
с Днями рождений!
вы несёте культуру, вы идете вперёд,
Потому вас так ценит и любит народ.
остановки не знайте, продолжайте идти
и творите, как прежде, на достойном пути!

уважаемых светлану петровну и 
юрия савватеевича евдокимовых 
поздравляем с Днями рождений!
желаем добра, здоровья, долгих лет жизни. 
оставайтесь всегда такими, какие есть: 
талантливыми, отзывчивыми, 
добрыми, нужными людям.

коллектив «эр ужара», 
национальный марийский центр и 

совет ветеранов 
д. сызганка 

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, 
папу, дедушку сергея николаевича 
киселева!
твой юбилейный День рожденья
отметить рады мы сейчас
и от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом твой приходила
и оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
и дружною была семья!
       Жена, дети, сноха, зять, внучка 

анисье матвеевне никулиной.
Мамочка наша родная, любимая,
бабушка славная, незаменимая,
с юбилеем тебя поздравляем!
Для тебя, любимой, на восемьдесят пять
быть все такой же милой
Хотим мы пожелать!
Здоровья, дорогая, тебе на много лет.

дочь, зять, внуки андрей, света, 
правнуки Женя и юля

галину андреевну александрову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть сбудутся в праздничный день пожеланья:
Здоровья, везенья и процветанья,
Подъема душевного, бодрости, сил,
Чтоб день наступающий радость дарил!
            люба, рая 

ип. фОкин и.в.
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          любой, 
Дсп, 
    Двп,
                гкл, 
пеноблок, 
         цемент, 
    профлист, 
металлопрокат 
            любой
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3 - 16 - 68 8-9504515215

ОБщеСТВО С ОГрАниченнОй 
ОТВеТСТВеннОСТью «КрАфТ» 

(оГрн 1085951000057, инн 
5951897856, КПП 595101001, место 

нахождения: 617560, Пермский край, 
суксунский район, п. суксун, ул. Карла 

Маркса, д.7) уведомляет о том, что 
общим собранием учредителей 

ооо «Крафт» 
(Протокол № 7 от 27.12.2012 года) 

принято решение о ликвидации 
ооо «Крафт». 

требования кредиторов могут быть за-
явлены в течение 2 месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения 

по адресу: 
617560, Пермский край, 

Суксунский район, 
п. Суксун, ул. Карла маркса, д.7.


