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ГаЗета СУкСУнСкоГо раЙона ПерМСкоГо края

 новая жиЗнь

К 70-летию эстафеты - 7  состязаний

приглашаем!

общественный совет 

внимание - КонКурс!

Стартуют шахматисты !

спрашивали - отвечаем

Как со спортом 
я дружу –
всему миру расскажу!

В преддверии славного юбилея легкоатлетической эста-
феты, думается,  пришла пора объявить для наших читате-
лей новый конкурс. Конечно же, связанный со спортом!

Это будет фотоконкурс, где 
главный участник – фотография. 
а на фотографии, конечно же, 
вы в какой-нибудь спортивный 
момент: на лыжах, коньках, бру-
сьях, «козлах», а, быть может, 
на воде или в воздухе. Словом, 
где вам больше нравится. Са-
мые интересные ваши снимки 
мы, конечно же, опубликуем в 
газете, а победителей конкурса 
непременно ждут памятные при-

зы. Загляните в свои домашние 
архивы и фотоальбомы – а вдруг 
вы обнаружите что-либо подхо-
дящее! а вдруг, к тому же, реши-
те, что со спортом расставаться 
не стоит! Поэтому поторопитесь, 
до юбилейной эстафеты, где 
мы подведём итоги конкурса и 
объявим победителей, осталось 
совсем не много времени.  

Снимки принимаются в том 
числе и в электронном виде.

В минувшее воскресенье в КДЦ было многолюдно уже с раннего утра: и дети, и взрос-
лые собрались на шахматный турнир, посвящённый славной дате – 70-летию эстафеты на 
приз районной газеты «Новая жизнь».

в частности, говорилось 
об оказании помощи отде-
лению ПДн в организации 
летнего отдыха детей из не-
благополучных семей; о при-
влечении молодежи к уча-
стию в спортивно-массовых 
соревнованиях. кроме того, 
в этом году запланирова-
но проведение в учебных 
заведениях района цикла 
лекций-бесед по пропаганде 
профессии сотрудника орга-
нов внутренних дел.

напомним нашим чита-
телям, что общественный 
совет у нас создан 24 октя-
бря 2012 года согласно Ука-
зу Президента рф от 23 мая 

Учитывая 
мнение народа

Недавно состоялось заседание общественного совета 
при МО МВД России «Суксунский». На заседании были под-
ведены итоги работы за прошедший год и  намечены планы 
на первое полугодие 2013 года.

2011 года № 668. в совет 
вошли 13 жителей Суксун-
ского, ординского и кишерт-
ского районов, выбранных 
на основании общественно-
го мнения.   

в совет выбирались 
граждане, проводящие ра-
боту по повышению прести-
жа сотрудников органов вну-
тренних дел, занимающиеся 
профилактикой правонару-
шений, оказывающие содей-
ствие работникам полиции 
и те, кто непосредственно 
принимает участие в обеспе-
чении охраны общественно-
го порядка и способствует 
раскрытию преступлений. 

Более тридцати участни-
ков (Суксунские, Брёховская 
и киселевская коррекционная 
школы, шахматисты-любители) 
прошли семь туров игры, и в 
результате победили сильней-
шие. абсолютным чемпионом 
данного турнира безоговороч-
но признан евгений рудыка 
(6,5 очков из 7), награждённый 
золотым чемпионским кубком. 
2-е место и медаль по праву 

заслужил андрей Самсонов и 
на 3-м месте (и тоже медаль 
победителя) николай ковален-
ко. конечно, было бы уместно 
тут же назвать и остальных 
победителей и номинантов 
турнира, однако мы этого пока 
не сделаем. Почему? Да чтобы 
сохранить, говоря профессио-
нальным языком, интригу до 
следующего, субботнего, выпу-
ска нашей газеты, где обо всём 

подробно и расскажем. а до той 
поры пусть они пока побудут 
безымянными. тем интереснее 
будет узнать конкретно, кто и 
что. а также почему и сколько.

тем не менее, слегка опере-
жая события, скажем, что всё 
прошло более чем здорово! Спа-
сибо тем школам, тем педагогам 
и тем участникам, что откликну-
лись на наш призыв и прибыли 
на турнир, пожертвовав выход-

ным днём. Да, собственно, ведь 
это и есть один из полезных ви-
дов отдыха, согласитесь. одним 
словом, ура энтузиастам!

все наши участники получи-
ли сладкие призы, победители 
– медали. к тому же, была воз-
можность угоститься чаем со 
сладкими булочками, что для 
поддержания духа, а также то-
нуса организма весьма и весьма 
полезно.

итак, встречаемся на стра-
ницах районки в субботу. не про-
пустите! 

«любые действия по вы-
полнению различных платежей 
происходят через автоматиче- автоматиче-автоматиче-
скую систему Сбербанк онл@
йн (СБол). Главное условие 
для входа в систему – иметь 
карту оао «Сбербанк россии» 
и универсальный договор бан-
ковского обслуживания (УДБо), 
без заключения которого услу-
га Сбербанк онл@йн будет 
предоставляться, но в ограни-

Оплатить коммуналку 
не выходя из дома? 
Легко!

Продвинутые (хотя бы чуть-чуть)  люди не первый год с помощью интернета оплачива-
ют коммунальные счета и выполняют другие платежи, не выходя из дома. Расскажите под-
робнее, как это сделать? Этот вопрос мы адресуем заместителю руководителя Пермского 
отделения УДО № 6984/0496 ОАО «Сбербанк России» Татьяне Селиной. 

ченном функционале (часть 
операций будет недоступна). 
При заключении этого догово-
ра к вашей банковской карте 
автоматически подключается 
услуга «Мобильный банк» и 
СБол. Получение идентифи-
катора (логина) пользователя 
и постоянного пароля произ-
водится в устройстве само-
обслуживания (банкомат) или 
посредством СМС-сообщения: 

Пароль ��� (где ��� по-��� (где ��� по-(где ��� по-��� по-по-
следние цифры номера вашей 
карты) на номер 900. 

выйдя на сайт Сбербанка 
россии https://esk.sbrf.ru, клик-
ните на ярко-оранжевую кноп-
ку «СБерБанк онл@Йн» в 
верхней части сайта. Страни-
ца доступа в личный кабинет 
содержит только поля ввода 
идентификатора (логина) и 
пароля. введите данные с по-

лученного в терминале чека 
и вы увидите информацию по 
своим банковским картам и 
счетам. в разделе «Платежи» 
можно оплатить коммуналь-
ные услуги, налоги, переводы, 
штрафы, услуги детского сада 
или школы искусств. Сотрудни-
ки офиса с удовольствием про-
консультируют о возможностях  
системы «Сбербанк онл@йн», 
где используются современ-
ные эффективные методы за-
щиты информации при работе 
в интернете. 

если идентификатор и по-
стоянный пароль утеряны или 
украдены, необходимо сроч-
но сообщить по телефону 8 
(800)555-55-50. новый посто-
янный и одноразовый пароли 
можно получить теми же спо-
собами, что и первоначаль-
ные. После получения нового 
чека с паролями, старые - бло-
кируются». 

Прием ведет 
депутат

16 февраля с 12-00 в здании бывшего заводоуправления  
(ул. колхозная, 2) ведет прием  депутат Законодательного со-
брания Пермского края александр владимирович третьяков.

Предварительная запись по тел. 3-10-42

Вниманию жителей района!

реКлама

Оригинальный  подарок для друзей или близких: 
футболки, кружки, часы, подушки с Вашим изображением 
или надписью, «ходячая» реклама на футболке, фирмен-

ный логотип на кружке,  а также еще много чего 
интересного к предстоящим праздникам!

Принимаем заказы на изготовление.Цены вас приятно удивят!
обращаться: Универмаг,1 этаж, правое крыло, 

отдел сувениров и подарков. тел. 89519525499
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гибдд сообщает

 граждансКий фестиваль

 блиц на аКтуальную тему

официально

...А вам хватает?
С 1 февраля трудовые пенсии в России увеличились в общей сложности на 6,6%, а с 

1 апреля вырастут более чем на 3%. Это автоматически повлечёт за собой и другие повы-
шения: подорожают лекарства, с готовностью отзовутся цены на услуги ЖКХ… Что думают 
по этому поводу наши земляки?

Прожиточный минимум на 
душу населения в 

1-м квартале 2013 года 
распоряжением 

правительства Пермского 
края установлен в 

размере: трудоспособное 
население – 7229 руб., 

дети в возрасте 
от 0 до 6 лет – 5894 руб., 

от 7 до 15 лет – 7131 руб., 
пенсионеры – 5344 руб.

Татьяна Александров-
на, 71 год, Суксун:

«У меня очень неболь-
шая пенсия, гораздо меньше 
средней по россии, так вот 
её хватает только на питание 
да оплату коммунальных. 
Даже если будет мне повы-
шение рублей 500-600 (это 
в лучшем случае!), то толку 
от этого, думаю, совсем ни-
какого. ведь у нас как: одной 
рукой дают, другой – забира-
ют. если раньше, например, 
пенсии повысят, то цены-то в 
единый миг не повышались. 
Была какая-то стабильность 
во всём. а теперь что? Сра-
зу выросли цены на бензин, 
продукты, а коммунальные 
услуги!..»

Татьяна Викторовна 
Уразова, 57 лет, тарасово:

«Сама я из Свердловской 
области. как-то приехала в 

тарасово в гости, красота 
кругом, очень понравилось! 
вот и решила тут обосно-
ваться. Пока не разочарова-
лась. а по поводу хватает ли 

пенсии� такой пенсии, как 
у большинства пенсионеров 
(в разы ниже средней по 
россии – авт.), конечно, хва-
тать не может. Сдаю жильё в 
городе, это как-то выручает. 
ну и грибы-ягоды, конечно. 

За дарами природы – как на 
работу!»

Борис Николаев, 62 
года, васькино:

«Повышение? ну-ну� У 
меня пенсия семь тысяч с 
небольшим. её, конечно, не 
хватает. но пока есть здоро-
вье, подрабатываю».

Анна Ивановна, 64 года:
«Мне одной моей пен-

сии, конечно, хватало бы: 
помимо основной пенсии у 
меня ещё «инвалидная», а 
это в сумме около 10 тысяч. 
но проживаю с семьёй сына, 
где маленький ребёнок, а у 
сына нет постоянного места 
работы. Потому кошелёк у 
нас общий, и этим всё ска-
зано. а повышение – что ж, 
хорошо, конечно�»

С людьми говорила
людмила семенова

С целью научить людей 
проявлять эту самую актив-
ную жизненную позицию по 
инициативе Пермской граж-
данской палаты и её пар-
тнёров и был организован у 
нас в Суксуне «Гражданский 
фестиваль», собравший на 
свои обучающие площадки 
немало активных земляков. 

надо отдать должное 
ведущим экспертам меро-
приятия, которые доступ-
ным и понятным языком 
рассказывали о том, как 
не попасть в ловушки со-
временного мира, как пра-
вильно обратиться в органы 
власти, представляли техно-
логии решения конфликтов 
в местном сообществе и от-

Быть активным – 
нужно!

Это продиктовано реалиями нашего времени и особенно необходимо той части населения, на-
зываемой людьми пенсионного возраста. Активная гражданская позиция – тот стержень, дающий 
человеку право отстаивать собственные интересы в рамках существующего законодательства.

вечали на многочисленные 
вопросы участников фести-
валя. встреча получилась 
интересной, насыщенной, а 
главное – нужной. 

«Суксунский центр пра-
вовой и гражданской актив-
ности уже давно и плотно 
сотрудничает с различны-
ми социальными структу-
рами в рамках проектной 
деятельности, - говорит 
руководитель ЦПГа Н.П. 
Возякова. -Данный фе-
стиваль – «плод» того же 
«древа», родившийся в ре-
зультате партнёрской дея-
тельности Пермской граж-
данской палаты с центром 
«Грани» и, соответственно, 
с нами. Этот проект назы-
вается «Центры поддержки 
гражданской активности и 

социальной информиро-
ванности людей «третье-
го возраста»: партнёрство 
нко (некоммерческих ор-
ганизаций – авт.) и муни-
ципальных библиотек при 
финансовой поддержке ми-
нистерства экономического 
развития рф». в рамках ре-
ализации проекта в течение 
всего года людям пожилого 
возраста предоставляется 
возможность получения в 
ЦПГа бесплатных юриди-
ческих консультаций как в 
момент выездов сюда спе-
циалистов (при непосред-
ственном с ними общении), 
так и диспетчированно (во-
прос адресуется нужному 
специалисту по интернету). 
в рамках проекта на базе 
центральной библиотеки 

идёт обучение желающих 
пожилых людей компьютер-
ной грамотности, есть воз-
можность познакомиться 
с презентациями необхо-
димых порталов и сайтов, 
обучиться пользованию со-
циальной картой и т.д. Для 
лучшего информирования 
пожилых людей ЦПГа ак-
тивно сотрудничает с со-
ветами ветеранов района, 
обществом инвалидов». 

а мнения ветеранов, по-
бывавших на гражданском 
фестивале, однозначны: 
такие мероприятия нужны! 
«Мне лично очень понра-
вилось! – говорит житель-
ница Суксуна Антонида 
Брагина. – я даже удиви-
лась, что на встречу при-
шло так много народу, но, 
как оказалось, оно того 
стоило. лекции были очень 
познавательными и нужны-
ми. Присутствующие зада-
вали много вопросов, и на 
все были даны не какие-то 
формальные ответы или 
отговорки, а всё разъясня-
ли подробно, конкретно по 
каждому случаю. а в конце 
встречи даже чаем напои-
ли!..»

а Людмила Степанов-
на Максимова отмечает: 
«очень грамотно и до-

ступным языком раскрыты 
поставленные специали-
стами темы. интересно 
прошла встреча с участни-
ком войны, заместителем 
председателя Пермского 
краевого совета ветеранов, 
председателем Пермского 
городского общества защи-
ты прав потребителей, по-
чётным волонтёром Перм-
ского края 87(!)-летним П.и. 
Бондарчуком. Энергичный, 
деятельный, до сей поры не 
растерявший боевитости, 
он поделился опытом рабо-
ты гражданского общества, 
рассказал о конкретных дей-
ствиях, при которых удалось 
достичь нужного результата, 
отвечал на вопросы по ком-
мунальному хозяйству. 

к тому же, все присут-

ствующие смогли получить 
(бесплатно) очень нужную 
литературу. Мне, например, 
таковой показалась газета 
«За человека!» Пермского 
регионального правозащит-
ного центра, распространя-
ющаяся бесплатно. Хорошо, 
если бы и в наших библио-
теках и ветеранских первич-
ках или районном обществе 
такая была. кстати, спе-
циалисты гражданского фе-
стиваля отметили, что такой 
активности населения, как у 
нас в Суксуне, они не встре-
чали».

Василий Михайлович 
Вяткин: «а мне эта встреча 
придала сил и стремления 
действовать дальше в плане 
отстаивания прав жителей в 
сфере коммуналки!»

Дума Суксунского город-
ского поселения извещает, 
о том, что 11 февраля 2013 
года в 14-00 часов в акто-
вом зале  администрации 
Мо «Суксунское городское 
поселение»  по адресу: 
п.Суксун, ул.кирова, 44, 
состоялись публичные слу-
шания  по проекту решения 
Думы «о проекте Правил 
землепользования и за-
стройки Мо «Суксунское го-
родское поселение». 

оргкомитет по проведе-
нию публичных слушаний 

Вниманию населения Суксунского городского поселения!

до 20 февраля 2013 года 
проводит регистрацию до-
полнительных предложений 
для включения в итоговый 
документ по результатам 
публичных слушаний, а 
также заявлений о снятии 
ранее поданных в оргкоми-
тет рекомендаций в  здании 
администрации поселения 
по адресу: ул. кирова, д.44, 
пос.Суксун.

С текстом итогового до-
кумента по результатам 
проведённых публичных 
слушаний можно будет озна-

комиться в  общедоступных 
местах по следующим адре-
сам:

- администрация Мо 
«Суксунское городское по-
селение» пос.Суксун,ул.ки-
рова, д.44;

- МУ «Суксунская цен-
трализованная библиотеч-
ная система» пос.Суксун, 
ул.колхозная, д.2. 

Исполняющий 
обязанности главы 

МО «Суксунское 
городское поселение 

В.Г.Шаров

Указанный федеральный 
закон был принят в целях диф-
ференциации мер админи-
стративной ответственности за 
нарушения Правил дорожного 
движения в части, касающейся 
выезда на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния (ч. 4 и ч. 5 ст. 12.15 коаП 
рф), и движения во встречном 
направлении по дороге с одно-
сторонним движением (ч. 3 и ч. 
3.1 ст. 12.16 коаП рф).

так, за совершение впер-

Новое в правилах
дорожного движения

С 1 января 2013 года действуют изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 
252-ФЗ.

вые указанных правонарушений 
водитель теперь привлекается к 
ответственности в виде админи-
стративного штрафа в размере 
5000 рублей либо лишения пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 
месяцев. 

таким образом, у руководи-
теля подразделения Госавтоин-
спекции и у судьи теперь есть 
возможность учесть характер 
конкретного правонаруше-
ния (длительность выезда на 

встречную полосу, траекторию 
движения по ней и т.п.), учесть 
все обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие ответствен-
ность.

За повторное совершение 
указанных правонарушений 
(в течение года после уплаты 
штрафа либо истечения срока 
лишения права управления) 
водитель теперь привлекается 
к ответственности в виде лише-
ния права управления транс-
портными средствами на срок 
один год.

кроме этого, была уточне-
на ответственность за выезд на 
встречные трамвайные пути при 
объезде препятствия. она при-
равнена к ответственности за 
выезд при объезде препятствия 
на встречную полосу (ч. 3 ст. 
12.15 коаП рф) - администра-
тивный штраф от 1000 до 1500 
рублей.

гражданская ответственность 
владельца которого не застра-
хована по оСаГо, но также и 
в случае, если водитель управ-
ляет транспортным средством 
в период его использования, 
не предусмотренный страхо-
вым полисом, либо не внесен 
в данный полис (если договор 
страхования заключен с усло-
вием управления транспортным 
средством только указанными в 
страховом полисе водителями).

также изменились статьи 
12.3 и 27.13 коаП рф. Это свя-
зано с отменой в ноябре 2012 
года обязанности водителя 
транспортного средства иметь 
при себе и передавать для про-
верки сотрудникам полиции 
доверенность на управление 
транспортным средством.

так, с 1 января эксплуата-
ция транспортного средства 
запрещается путем снятия 
государственных регистраци-
онных знаков не только в слу-
чае управления автомобилем, 

кроме того, с 1 января воз-
врат государственных регистра-
ционных знаков после устра-
нения причины запрещения 
эксплуатации транспортного 
средства, а также возврат транс-
портных средств после устра-
нения причины их задержания 
осуществляется владельцу 
транспортного средства, пред-
ставителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, 
необходимые для управления 
данным транспортным сред-
ством (то есть – водительское 
удостоверение, свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства и полис оСаГо).
           игорь семков,  
  инспектор 

административного 
                      законодательства 

ГИБДД МОМВД России 
                              «Суксунский» 

людмила семенова
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 благодарность

 на ваших эКранах  будьте бдительны!

 реКлама

суббота, 
16 февраля

восКресенье, 
17 февраля

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 новости.
06:10 Х/ф «Сыщик». 12+
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии».
08:45 «Смешарики. новые при-
ключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Сергей Светлаков. тот еще 
пельмень».
12:15 «Золотой век Сан-ремо».
13:10, 15:10 «ретро FM» представ-
ляет: Звезды Сан-ремо в Москве».
16:50 «встречайте - Челентано!».
18:00 вечерние новости.
18:15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир.
19:30 «форт Боярд». 16+
21:00 время.
21:20 «Сегодня вечером» с андре-
ем Малаховым. 16+
23:00 «невероятные концерты 
итальянцев в россии».
00:00 «Сан-ремо 2013». фести-
валь итальянской песни. финал. 
трансляция из театра «аристон».

орт орт

ртр

UтV

05:10 Х/ф «вам телеграмма...»
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 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Золото инков»
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Х/ф «искушение» 12+
14:30 «Погоня»
15:30 «Субботний вечер»
17:00 Шоу «Десять миллионов»
18:05 Х/ф «любовь на два полю-
са» 12+
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф «Зимний вальс» 12+
00:30 Х/ф «Подруги» 12+

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 
13:55, 14:40, 15:20, 16:10, 16:55, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж 16+
19:30, 20:30, 21:40, 22:30, 23:30, 
00:30, 01:40 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
02:35, 03:05, 03:35, 04:00 «вне за-
кона» 16+
04:25, 05:45 т/с «война на запад-
ном направлении» 12+

тнв
04.50«Музыка из другой комнаты». 
Художественный фильм 
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30“если хочешь быть здоро-
вым...
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«елмай!»
11.00“кара-каршы”
12.00“татар халык җырлары”
12.30«видеоспорт»
13.00«илһамлы илһам Шакиров 
кичәсе»
15.00“Мәңгелек... ирек...Хисләр...” 
татарстанның халык артисты ирек 
Баһманов турында телеочерк
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять”
16.30“родная земля”
17.00“Чувство времени. леонид 
любовский”. телеочерк
17.30“Хөршидә - Мөршидә”
17.45“караоке татарча”
18.00«Среда обитания»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00“Башваткыч”
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Музыка из другой комнаты». 
Художественный фильм 
00.00«Джазовый перекресток»

06:00, 10:00, 15:00 новости.
06:10 Х/ф «Сыщик». 12+
07:40 Служу отчизне!
08:15 М/с «аладдин».
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 Х/ф «крепкий орешек». 
12+
12:45 Х/ф «крепкий орешек-2». 
12+
15:15 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. женщины. 
Прямой эфир.
16:10 Х/ф «крепкий орешек: 
возмездие». 12+
18:35 Х/ф «крепкий орешек-4». 
21:00 воскресное «время».
22:00 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига. 16+
00:00 «Познер». 16+
01:00 «тихий дом». итоги Бер-
линского кинофестиваля.

ртр
05:40 Х/ф «неподдающиеся»
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 «Городок» Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «лучший друг се-
мьи» 12+
14:20 Местное время. вести-
Москва.
16:15 «Смеяться разрешается»
18:10 «фактор а»
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «Мечтать не вредно»
23:30 «воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:20 Х/ф «отдамся в хорошие 
руки» 16+

UтV
07:00 Д/ф «Победительницы». 
александра коллонтай 16+
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» (0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:15, 14:50, 15:20, 15:55, 
16:20, 16:55 т/с «Детективы» 16+
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 «Главное»
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:25, 
00:25, 01:20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
02:20, 02:50, 03:15, 03:40 «вне за-
кона» 16+
04:10 Х/ф «ярославна, королева 
франции» 12+

тнв
04.50“Свадьба”. Х/ф
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«Һөнәр»
11.15«волейбол». тележурнал
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“автомобиль”
12.30“Хөршидә - Мөршидә”
12.45“караоке татарча”
13.00«татарлар» 
13.30«Халкым минем�»
14.00«Секреты татарской кухни»
14.30“Сандугач булып сайрар-
мын...” Гөлшат имамиева 
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00Хоккей. Чемпионат кХл. 
«витязь» (г. Чехов) –«ак Барс» 
(казань)
19.15реЗерв
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00“Свадьба”. Х/ф
00.00“Профиль серийного убий-
цы”. Художественный фильм (ав-
стралия, 1998)

Эпидемии гриппа случают-
ся ежегодно в холодное время 
года и поражают до 10-15% на-
селения. Часто течение гриппа 
сопровождается осложнения-
ми со стороны органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой си-
стемы, центральной нервной 
системы, органов зрения. 

Существуют три типа 
гриппозных вирусов, на-
званных первыми буквами 
латинскими алфавита – а, в, 
С, кроме которых имеется ряд 
еще ряд подтипов. Периоди-
чески в природе меняются 
новые подтипы, к которым у 
человека еще не выработан 
иммунитет.

Источник инфекции при 
гриппе – больной человек или 
скрытый вирусоноситель. За-
ражение происходит при вды-
хании зараженного  воздуха. 

Большей опасности за-
болеть гриппом подвержены 
люди с ослабленным здоро-
вьем, дети, люди пожилого 
возраста и хронические боль-
ные, особенно с патологией 
сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. на детей, лю-
дей пожилого возраста и хро-
нических  больных приходится 
свыше 80% всех осложнений 
от гриппа. 

У гриппа внезапное начало 
болезни. клиника гриппа ха-
рактеризуется двумя основны-
ми синдромами: интоксикации 

Грипп наступает 
Грипп – это острое инфекционное заболевание, легко передающееся от больного чело-

века к здоровому. 

и катаральные. интоксикация 
проявляется головной болью, 
повышением температуры 
(первые дни до 39-40 граду-
сов)    в течение 2-5 дней (если 
больше, то следует предпо-
лагать какое-то осложнение), 
боли в мышцах и суставах, 
кровоизлияния. катаральный 
синдром – воспалительные 
явления в носоглотке. типич-
но для гриппа воспаление 
трахеи  и голосовых связок, 
клинически которые прояв-
ляются болью за грудиной и 
мучительным сухим кашлем. 
катаральный синдром бывает 
более длительным, чем инток-
сикация (8-10 дней). 

При гриппе бывают раз-
нообразные осложнения: 
пневмонии, бронхиты, отиты, 
синуситы и т. д.  из-за них 
увеличиваются сроки болез-
ни и требуется специальное 
лечение. Грипп, ослабляя за-
щитные силы организма, обо-
стряет скрытно протекающие 
неинфекционные заболева-
ния. 

Первичной профилакти-
кой,  направленной  на борь-
бу с гриппозной инфекцией, 
является вакцинация населе-
ния.   Желающие предотвра-
тить данное заболевание 
могут обратиться на прием 
к участковому врачу в рабо-
чем режиме поликлиники.   

Для профилактики широ-

ко используются оксолиновая 
и бонафтоновая мази, интер-
ферон. Хороший профилак-
тический эффект имеет про-
мывание носовых ходов 2% 
раствором соды, поваренной 
соли и даже туалетным мы-
лом.

если в доме появился 
больной гриппом, окружаю-
щие должны пользоваться 
защитными масками и огра-
ничить посещение квартиры 
посторонними. необходимо 
выделить отдельную посу-
ду, проводить в помещении 
влажную уборку, чаще про-
ветривать, температура воз-
духа должна быть 19 – 20 
градусов. очень важно боль-
ного обеспечить обильным 
питьем: клюквенный сок, чай 
с лимоном, малиной, медом, 
напиток из плодов шипов-
ника, компоты из сухофрук-
тов, минеральные щелочные 
воды («Боржоми», «нарзан»). 
Можно использовать эфир-
ные масла для распыления в 
помещении – эвкалипт, хвою, 
зверобой, календулу, ромаш-
ку, лимон. Эффективно ис-
пользовать мелко нарезан-
ный лук или чеснок.

в период подъема забо-
леваемости гриппом и при 
контакте с больным следует 
обязательно принимать поли-
витамины, лучше в комплексе 
с микроэлементами, в воз-

растных дозах, или витамин 
С. в пищу следует включать 
больше овощей, фруктов, со-
ков, мясных и молочных про-
дуктов.

При лечении гриппа при-
меняют медикаментозные, 
противовирусные препараты – 
анаферон, арбидол, реманта-
дин, антигриппин и другие. 

При повышенной темпера-
туре погибают вирусы гриппа, 
поэтому снижают только вы-
сокую температуру (выше 38). 
Пища, богатая витаминами, 
является важным компонентом 
лечебного питания больного.   
Быстрому выздоровлению и 
предупреждению осложнений 
способствует постельный ре-
жим в первые часы заболева-
ния.

Большое значение в про-
филактике гриппа имеет по-
вышение сопротивляемости 
организма, закаливание, пол-
ноценное питание, лечение 
хронических очагов инфекции.

Будьте здоровы, береги-
те себя и своих близких. 

        
         л.н. лоскутова, 

врач-терапевт

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Среда            13.02                -12      -6
Четверг         14.02                  -8      -6 

 прогноз погоды

Пятница        15.02                -10      -8
Суббота        16.02                -14      -9

16 февраля, с 10 до 15 час. «У Аслана» 
продажа обуви 

из натуральной кожи 
пр-во г. С-Петербург. 

В ассортименте мужская, 
женская обувь. 

Возможна раССрочка.

ооо «Суксунский землеустроительный центр» при-
мет на работу  специалиста по специальности «Землеу-
стройство» или смежных специальностей. опыт работы 
в сфере инвентаризации объектов капитального строи-
тельства приветствуется. 

резюме направлять:  617560 п. Суксун, ул. космо-
навтов, 22

Email  suksunzemcentr@mail.ru  тел. (34275) 32818. 
Собеседование.

в связи с вступлением  в силу ст. 43 фЗ от 24.07.2007г 
№ 221-фЗ о Гкн ооо «Суксунский  землеустроительный 
центр» с  11 февраля 2013г. Принимает заявки на изготов-
ление  технических планов для зданий , строений, соору-
жений, помещений, объектов незавершенного строитель-
ства для последующего государственного кадастрового 
учета и дальнейшей регистрации прав. 

Подготовка акта обследования   о прекращении суще-
ствования объекта недвижимости.

«дом строй» 
(окна, двери, жалюзи)

проводит акцию!
с 1 февраля 
до 8 марта 

пятикамерный профиль 
стоит 4800

ул. ленина, 29, 
тел. 3-26-30

В центре п. Суксун, 
между магазином 

«Диана» и «Березкой» 
(ул. ленина) 

открылся новый 
оптовый магазин 

«овощи – фрукты» 
оптовая и розничная

 продажа по доступным 
ценам.

 Ждем вас!

выражаем сердечную благодарность друзьям, родственни-
кам, соседям и всем, кто поддержал и оказал помощь в прове-
дении похорон нашего дорогого мужа, папы, дедушки

  манохина юрия витальевича
    семья покойного 

           Сегодня открылся новый магазин 
           «все для подарков!»

                                          ●Игрушки
                                      ●Бижутерия
                                      ●Сувениры
                                      и многое другое
                                      ул. К. маркса, 25а
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цена свободная
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автомобили 

животные

недвижимость
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№№ 19-20 (11596-11597) 

разное

 продам

 Куплю

 услуги

 г/перевозКи

разное

 работа

          Уважаемая галина александровна!
          коллектив Суксунского районного суда 
          поздравляет вас с Днем рождения!
     С юбилеем! не беда,
     Что проносятся года.
     Мы желаем оптимизма,
     выше нос и больше жизни.
     Пожелаем вам добра,
     Дома - полны закрома,
     Счастья, радости, везенья,
     и хорошего настроенья!

●«нивУ-Шевроле», 2004 
г. в., торг. тел. 89638595926.

●ваЗ-21074 инжектор, 
2004 г. в., цвет красный, цена 55 
тыс. руб. тел. 89223157855.

●«форД-фокУС», 2010 
г. в., 1 хозяин, 100% не би-
тый, цена 500 тыс. руб. тел. 
89519229015, 3-73-43.

●ваЗ-21102, 2002 г. в. тел. 
89028003383.

●ваЗ-2110, 2004 г. в., 
цена 130 тыс. руб. тел. 
89082732424.

●ваЗ-2112, 2003 г. в., цвет 
«Снежная королева», цена 115 
тыс. руб. тел. 89027973288.

●ваЗ-21074, 2003 г. 
в., цвет фиолетовый, сост. 
хор., цена 65 тыс. руб. тел. 
89082709982.

●«ПриорУ», 2008 г. в., 
черный. тел. 89048464315, 
89824427457.

●краЗ. тел. 89024736179.
●«DAEWOO-MATIZ», 2007 

г. в. тел. 89504411473.
●ваЗ-2106 по запчастям. 

тел. 89194779262.
●ваЗ-2107, 2004 г. в., 

в хор. сост., недорого. тел. 
89519229015.

●ваЗ-21074, 2007 г. в., в 
хор. сост. тел. 3-000-8.

●«лаДУ-ПриорУ», 2008 
г. в., седан, цвет черный, 
цена 210 тыс. руб., торг. тел. 
89526493533.

●«рено-МеГан»  унив., 
2007 г. в., дизель. тел. 
89091162202.

●ваЗ-2104, декабрь 2010 
г. в., 1 хозяин, не бита, не кра-
шена, сост. нового, компл. лет. 
резины на дисках, газ+бензин, 
сигн. с а/з, пр. 33 тыс. км, 
190 тыс. руб., торг. тел. 
89124858242.

●«лаДУ-ГрантУ», 2012 г. 
в. тел. 89519370797.

●ваЗ-2112, 2003 г. в., цвет 
«Серебро», есть все, срочно, 
недорого. тел. 89026330024.

○Петушков. тел. 3-24-49.
○Племенную птицу: гуса-

ка и 2-х гусынь, уток-хохлаток 
мясных, индюков. тел. 
89082595916.

○в связи с болезнью хо-
зяйки, продам очень хорошую 
корову черно-пестрой масти, 6 
лет, 4-й отел в марте, цена 35 
тыс. руб., торг, помощь в до-
ставке. тел. 89082595916.

○Щенков: помесь кав-
казской овчарки и немецкого 
дога, цена 3 тыс. руб. тел. 
89082595916.

○Бычков. 
тел. 89058620250.

◊Дом S-66 кв. м. по ул. ком-
мунальной. тел. 89082430557.

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

◊Зем. уч. 10 соток по 
ул. Челюскинцев, 13. тел. 
89026330505.

◊Дом по ул. Челюскинцев, 
35. тел. 89519517344.

◊2-комн. кв-ру по ул. 
космонавтов, 8-4. тел. 
89504773871.

►Пшеницу 11 руб./кг; кар-
тофель мелкий в сетках 40 кг 
по 5 руб./кг; поросят 8 недель, 
2 тыс. руб. тел. 89024736672.

►3-створ. шифоньер, б/у, 
в хор. сост., недорого. тел. 
89519356668.

►Противопролежнивый 
матрац. тел. 3-24-49.

►Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

►Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, балясины. 
тел. 89523222561, с. Брехово.

►Стенку, б/у (можно по от-
дельности сервант и книжный 
шкаф). тел. 89519502501.

►компьютер. все вопросы 
по тел. 89027930539.

►Свинину полутушами, 
недорого. тел. 89519313189.

►отруби в гранулах. тел. 
89026440993.

►Дрова колотые: береза – 
700 руб./куб; осина – 500 руб./
куб; сухара – 600 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

►Дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

►картофель на корм ско-
ту. тел. 89194539270.

►Душевую кабинку, водо-
нагреватель на 50 л, умываль-
ник с тэном. тел. 89504418381.

►Стенку б/у в хор. сост., 
выс. 2.20, дл. 3.60. тел. 
89082517709.

►Сухие колотые березо-
вые дрова. тел. 89026440993.

►ГорБЫль. тел. 
89504633790.

►Мёд. Доставка. тел. 
89125963189.

►ооо «овен» реализует 
мытый картофель на корм ско-
ту. Справки по тел. 3-13-25.

►Гараж по ул. Северной. 
тел. 89048469626.

►Говядину 200 руб./
кг с доставкой. тел. 3-66-11, 
89504788003.

►5-ступ. коробку пере-
дач «нива»-классика. тел. 
89504458331

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

◙небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

◙ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

◙Снегоход «ямаха», «ар-
ктик» с 2009 г. в. в любом тех 
сост. тел. 89504603088.

◙ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◙иконы, бронзовые склад-
ни, кресты, ордена, медали, 
значки, книги, монеты. тел. 
89048484084.

◙любое авто. Дорого. тел. 
89526622024.

◙авто. тел. 89194999449.
◙Молочный гриб. тел. 

89519591059.
◙кругляк; документы на 

лес. тел. 89028393544.
◙лес на корню, документы 

на лес. тел. 89082641103.
◙ваш авто. тел. 

89026376644.
◙телятину. тел. 8(34271) 

44356, 89504711987.

◄кран-Борт. тел. 3-16-
86, 89082739694.

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

▲Приму лом цветных ме-
таллов, б/у аккумуляторов. 
выезд на место. Дорого. тел. 
89638758306.

▲новые окна! Зимние 
скидки 5 % на все конструкции 
профиля кБе. комплектую-
щие к окнам в наличии и под 
заказ. обр. ул. ленина, 32, 
тел. 3-14-28.

▲Сниму квартиру. тел. 
89655625343.

▲Семья снимет дом в 
Суксуне. тел. 89221561709, 
89922060337.

требуется рамщиК 
на пилораму в п. Суксун. 
тел. 89223497096, 
89523201668.

◘ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523219155.

◘Пассажир. перевоз-
ки «Газель» 13 мест. тел. 
89194779262.

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

◘Маникюр, наращивание 
ресниц и ногтей (акрилом). 
тел. 89082547793.

◘очистим крыши от снега. 
тел. 89082457669.

◘евроремонт, косметиче-
ский ремонт, отделочные ра-
боты, электрика, сантехника, 
установка пластиковых окон и 
дверей. Гарантия обслужива-
ния 12 мес. тел. 89519322327. 

◘Установка спутниковых 
антенн. тел. 89630172811, 
3-63-62.

◘наращивание ресниц, 
ногтей; маникюр; мелирова-
ние волос. тел. 89519293641.

◘ремонт колодца. тел. 
89026440993.

Поздравляем дорогую, любимую жену, 
маму, свекровь, обожаемую бабушку 

любовь алексеевну бунакову
 с юбилейным Днем рождения!
желаем, чтобы удавалось
в реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
любви, заботы и тепла,
не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
 муж, сыновья, снохи, внучка 

коллектив кивелевской коррекционной школы 
поздравляет с юбилейным Днем рождения 

любовь алексеевну бунакову!
Юбилей сегодня – лучший повод,
Чтоб удачи, счастья пожелать,
Достижений и свершений новых,
от успеха ключ в руках держать!
Добиваться смело каждой цели,
Замыслы в реальность воплотить!
кто идет вперед, в себе уверен,
все вершины сможет покорить!

Дорогую дочь, сестру, крестную, свояченицу 
любовь алексеевну бунакову 

поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок!
и нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
не надо только стариться!
и в этот славный светлый день
тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!
              мама, семья устюговых 

любовь алексеевна бунакова! 
С юбилеем!
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет,
жизнь ярким светом озаряя.
светлана леонидовна и ваш 11 класс

любовь алексеевну бунакову 
поздравляем с юбилеем!
в жизни рек золотых не найти,
не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником просто счастье.
  морозовы, плетневы 

коллектив киселевской коррекционной шко-
лы поздравляет с юбилейным Днем рождения 
светлану леонидовну гусельникову!

Пусть этот юбилей откроет новые страницы,
Пусть счастье каждый час и миг
кружит над вами Синей птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

светлана леонидовна! 
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст! все возможно – 
Стремленья, планы и мечты!
Здоровья, сил, друзей надежных,
Семье – тепла и доброты!
Пусть непременно преумножится
Благополучие в семье!
а в жизни все удачно сложится,
лишь так, как хочется тебе!
                Коллектив Кдц

Поздравляем светлану гусельникову 
с Днем рождения!
Прекрасный возраст – 45!
в нем мудрость, красота и сила,
а впереди желанный свет
и добрых дел, и дел счастливых.
желаем быть всегда такой:
красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах.
  семья сухаревых 

Уважаемую алевтину сергеевну 
рыжкову поздравляем с юбилейным
Днем рождения!
вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
желаем множество удач,
желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным!
                          Коллектив мдоу
                         д/с «Колокольчик»

Дорогую, любимую 
анну Кузьмовну Корякову
поздравляем с 70-летием!
всем нужна, никем не заменима,
любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
 дети, внуки, правнучки

Поздравляем любимую маму, бабушку
анну Кузьмовну Корякову 
с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
живи, не зная горести и бед,
и крепким будет пусть здоровье
на много-много долгих лет!
 Коля, людмила, анюта, злата

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
геннадия ивановича селина 
поздравляем с юбилеем!
наш самый близкий человек,
С тобой прошли огонь и воду,
Судьба связала нас навек,
одна у нас с тобой дорога.
и этот славный юбилей
Пусть для тебя удачным станет,
Здоровья, счастья, долгих лет,
тебя любить не перестанем.
 жена, дети, 
        внучка машенька  

Поздравляем дорогого 
геннадия ивановича селина 
с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы знаем – 
Добрым и отзывчивым всегда.
 петровских, никифоровы, 
        селины 

Дорогую нашу 
айгуль шаймухаматову 
поздравляем с 20-летием! 
Пусть солнце светит ласково,
лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке  

    Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной,
всегда, как в день рождения,
и пусть вся жизнь окажется
Счастливым продолжением!

                      самандаровы, 
                         шаймухаматовы

веру ивановну любимову 
поздравляю с 60-летием!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
рядом только любимых людей,
нежных слов, теплоты и внимания!
              наумова 

Продается база 
ооо «дельта» 

(строительство, 
производство).

 Рассрочка платежа. 
адрес: с. орда, 

ул. трактовая, 20, 
тел. 89028327876, 

89027978385.


