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конкурс

реклама

конкурсантов нынче было 
шестеро: «школьники» - о.в. 
Меркурьева (киселёвская 
коррекционная школа) и н.в. 
Малинина (Моргуновская шко-
ла) и «дошкольники» - а.Г. ко-
робкина и о.Г. Швецова (д/с 
«Улыбка»), н.в. Шарова (д/с 
«Малышок») и а.С. Черепано-
ва (д/с «колокольчик»).

Что и говорить, нелегко 

Гордись, учитель, 
мастерством!

В конце минувшей недели в КДЦ состоялось торжественное мероприятие: подведение 
итогов районного конкурса «Учитель года-2013», где чествовали работников школьного и 
дошкольного образования.

пришлось конкурсанткам, к 
тому же для большинства из 
них подобное испытание на 
профессионализм и верность 
профессии было впервые. от-
крытые уроки, мастер-классы, 
подготовка портфолио, - вот 
далеко не полный перечень 
дел, в кругу которых неустан-
но и творчески трудились не 
покладая рук отважные пе-
дагоги. и именно им сегодня, 
в этот торжественный день, 

море цветов и самых сер-
дечных поздравлений от за-
местителя главы района и.а. 
Пучкина, начальника отдела 
образования Г.к. власова, ру-
ководителей коллективов, в 
которых работают участницы 
конкурса, коллег и родителей 
воспитанников.

До конца сохраняя тайну 
личности победителей конкур-
са, жюри (председатель – е.и. 
Сидорова) наконец озвучивает 

их имена под всеобщие крики 
«Ура!» и бурные аплодисмен-
ты. Победителем в номинации 
«Учитель» признана учитель 
истории и обществознания 
Моргуновской школы ната-
лья валентиновна Малинина, 
в номинации «воспитатель» 
- алёна Станиславовна Чере-
панова, воспитатель детского 
сада «колокольчик». и снова 
цветы, подарки и дипломы, 
подтверждающие, что участ-
ницы конкурса – настоящие 
патриоты нелёгкой профессии 
педагога и настоящие мастера 
своего дела.   

людмила семёнова

образование

Галина Бонина, началь-
ник межрайонного отдела 
№7 филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра»: 

«Предварительная за-
пись осуществляется на 
интернет-портале государ-
ственных услуг. официаль-
ный сайт росреестра www.
portal.rosreestr.ru в разделе 
«офисы и приёмные». Дан-
ный сервис позволяет осу-
ществить предварительную 
запись заявителей в любой 
офис филиала для подачи 
документов на оказание го-
сударственных услуг (реги-
страцию прав недвижимости, 
предоставление сведений 
об объектах недвижимости и 
других). осуществить запись 
можно также через интернет-
сайт филиала www.fgu59.ru 

Чтобы воспользоваться 
сервисом «Предварительная 

В очередь – 
через 

Интернет
Расскажите, пожалуйста, как предварительно записать-

ся на приём в Федеральную кадастровую палату Росрее-
стра в Суксуне?

запись», необходимо в раз-
деле «Электронные услуги» 
выбрать подраздел «Пред-
варительная запись на при-
ём». в открывшемся окне 
выбрать субъект и район, 
далее окно «Показать офи-
сы». выбрав офис, располо-
женный по необходимому 
адресу, перейти на вкладку 
«Предварительная запись», 
где выбрать дату, время, за-
полнить все необходимые 
поля.

При отсутствии электрон-
ной почты или возможности 
использовать всемирную 
сеть, можно обратиться к со-
труднику территориального 
отдела при личном посеще-
нии или по телефонам: 3-12-
06, 3-24-39. адреса располо-
жения офисов в Суксуне: ул. 
кирова, 43 и ул. космонав-
тов, 27».

Мы –  за  «Мамин выбор»

спрашивали-отвечаем

вопрос мы адресовали ди-
ректору МУ «Управление бла-
гоустройством» Сергею туго-
лукову. вот что он ответил:

«жители получили даже 
не две, а четыре извещения 
на оплату. от каждого постав-
щика  коммунальных услуг – 
своё: за газ и  электроэнергию 
– как обычно, за водоснаб-
жение, водоотведение, оДн 
и вывоз тБо – по-прежнему 
от ооо «СкС-сбыт». а жи-
лищные услуги, значащиеся в 

Две платёжки – 
не одна!

В январе жители многоквартирных домов для оплаты 
коммунальных получили не одну, как обычно, а две платёж-
ки. С чем это связано?

строках «Содержание жилья» 
и «текущий ремонт», которые 
предоставляет МУ «Управле-
ние благоустройством», с ян-
варя – в  отдельной платёжке.

квитанцию МУ «Управле-
ние благоустройством» нужно 
оплачивать пока непосред-
ственно в нашем офисе по 
адресу: ул.Халтурина, 37, но 
уже решается вопрос по оплате 
этих услуг в микрорайоне Се-
верный, а также через устрой-
ства самообслуживания».

а вот глава нашего района 
Александр Осокин считает, 
что это крайне неверный шаг. 
« Это неправильно по отноше-
нию к людям, которые привык-
ли пользоваться такой услугой, 
- заявил он на последнем Зем-
ском собрании, где по поводу 
выделения на это средств из 
местного бюджета было слома-
но немало копий.

Методист отдела образова-
ния Лариса Юдина пояснила, 

Как уже известно из СМИ, краевой проект «Мамин выбор» «приказал долго жить». 
Когда-то его финансировали по схеме 75 (краевой бюджет)х25 (местный), затем 50х50, а 
нынче отдали на откуп муниципалитетам. И надо заметить, семь районов края, в том числе 
некоторые наши соседи, отказались от него вообще.

что поскольку проект закрыт, 
некоторые семьи, дети кото-
рых в возрасте от 1,5 до 5 лет 
по тем или иным причинам не 
могут посещать детский сад, 
смогут получить компенсацию 
из местного бюджета, поэтому 
разработан следующий регла-
мент получения компенсаций: 
размер её для детей от 1,5 до 
3 лет составит 700 рублей, а от 
5 до 7 лет- останется прежним 
– 2300.  «По закону муниципа-
литет должен компенсировать 
именно образовательную  услу-

гу,  если не может предоставить 
бесплатную и доступную услугу 
дошкольного образования», 
- объясняла она дифферен-
цированный подход к размеру 
компенсации.

однако мнения депутатов 
разделились. они предлагали 
разные варианты: всем одина-
ково - по тысяче рублей, до 3 
лет – 700, а с 3 до 5 – 1500. но 
все-таки большинство народ-
ных избранников проголосова-
ли за первый предложенный 
вариант. 

а глава района а.осокин, 
подтвердив, что  это действи-
тельно полномочия муници-
палитета, сказал, что гораздо 
выгоднее выплачивать компен-
сацию, но тем не менее плани-
руется оформить документацию  
по передаче в район одного из 
общежитий ПУ, чтобы подгото-
вить проект детсада на 80 мест 
и сделать его филиалом одного 
из Суксунских садиков.

Строительство детских са-
дов становится приоритетом,  
так как в соответствии с Указом 
Президента все дети от 3 до 7 
лет должны быть обеспечены 
местами в детских садах. и как 
мы видим, это приоритет и для 
нашего района.

Галина кукла
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равнодушных мало – 
почти у каждого жителя 
Пермского края есть своя 
личная заинтересован-
ность, по какому времени 
жить. одни хотят попозже 
вставать, да и детей под-
нимать в школу или дет-
ский сад по «зимнему» 
времени проще. Другим 
необходимо общаться с 
московскими партнерами, 
причем таких организаций 
немало. третьи хотят смо-
треть футбольные матчи в 
прямом эфире. Четвертые, 
пятые, шестые… но кроме 
субъективных мнений есть 
и  объективные факторы. 

Жизнь 
по чуЖому 

времени 

По словам декана гео-
графического факультета 
ПГниУ александра Зы-
рянова, мы давно живем 
не по своему времени. 
отклоняться от астроно-
мического времени наш 
регион начал давно, еще 
в тридцатые годы про-
шлого века,  когда по всей 
стране установили так на-
зываемое «декретное вре-
мя» – перевели стрелки 
часов на один час вперед 
относительно поясного. в 
1981 году время снова из-
менилось. в буквальном 
смысле: появилось летнее 
и зимнее. 

– Сейчас в Пермском 
крае отклонение от астро-
номического времени 

Всему свое время
После недавнего круглого стола, который провело краевое правительство по вопросу переноса вре-

мени в регионе на один час назад, эту тему в Прикамье активно обсуждают и в интернете, и в обществен-
ном транспорте. 

очень большое: до 2.25. 
например, в Перми оно 
составляет 2  час 15 ми-
нут, в Чайковском – 2 часа 
25 минут. Это отклонение 
нужно сокращать.  Правда, 
по моему мнению, пере-
ходить на два  часовых 
пояса не стоит. все-таки 
мы привыкли жить в том 
часовом поясе, в котором 
находимся сейчас, и рез-
кий переход вряд ли можно 
назвать целесообразным.  
Мне кажется, что сдвигать 
пояс нужно разумно. от-
клонение от  30 минут до  
полтора часа можно счи-
тать приемлемым. так жи-
вут многие регионы стран 
мира. 

не так давно более по-
лусотни регионов сдвину-
ли время ближе к западу, а 
Пермь осталась в прежнем 
часовом поясе.  александр 
иванович считает, что было 
бы правильно снова вве-
сти 3-й пояс с отклонением 
от Московского времени на 
час, который тогда исчез. 
в этот пояс могут войти не 
только Пермский край, но и 
Башкирия, и оренбургская 
область. 

–  До 1980-х годов мы 
жили по омскому времени.  
Сейчас - по красноярско-
му. вот так мы много лет 
в чужом времени живем.  
Получается, что солнце до 
нас еще не дошло, а мы 
уже должны просыпаться.  
любой родитель знает, как 
тяжело собирать ребен-
ка в школу или детский 

сад, когда за окном темно. 
Дети спать хотят.  не нуж-
но думать, что мы в своем 
«временном отклонении» 
одиноки.  такое же силь-
ное отклонение от астро-
номического времени есть 
в Псковской области (2 
час 10 минут) и в Санкт-
Петербурге (2 часа). а  на 
западе испании отклоне-
ние от астрономического 
времени летом составляет 
два с половиной часа. но 
там проблему решили так: 
занятия в школах начина-
ются в 10 часов утра. 

природу 
не обманешь

ежегодные переходы 
на сезонное время вы-
зывали немало жалоб 
людей. игры со време-
нем явно неполезны для 
человеческого организма. 
По мнению руководите-
ля федерального центра 
сердечно-сосудистой хи-
рургии Сергея Суханова, 
жить надо в соответствии 
с биологическим време-
нем:

– я глубоко убежден, 
что приближение ча-
сового пояса к москов-
скому целесообразно и 
обусловлено природой, в 
том числе и физиологи-
ей человека. ведь с точки 
зрения охраны здоровья 
мы должны жить соглас-
но биологическим часам, 
а они в нашем крае все-
таки настроены на мо-

сковское время.  как вам, 
например, такой факт: в 
очере стоит небольшой  
памятник – солнечные 
часы,  установленные 
еще в 19 веке. Говорят, 
что эти часы показывают 
московское время.  При-
роду не обманешь.  я счи-
таю, что  чем точнее  мы 
будем следовать ей, тем 
крепче будет наше здо-
ровье.  Это естественных 
ход вещей.  

так или иначе, целе-
сообразность перехо-
да на московское время 
предстоит оценить спе-
циалистам. Сейчас Пра-
вительство края проводит 
анализ, стремясь учесть 
все аргументы и точки 
зрения ученых, биологов, 
медиков и социологов. 

вся собранная инфор-
мация будет направлена 
в Законодательное Со-
брание Пермского края. 
По итогам рассмотрения 
вопроса депутаты могут 
инициировать подготовку 
предложения Правитель-
ству россии о переводе 
нашего региона в другой 
часовой пояс.

мария аверьянова

переводим 
стрелки?..

Поскольку разговор о 
переводе стрелок часов на 
час назад ведётся уже на 
уровне правительства края, 
этого события нам, похоже, 
не миновать. как относятся 

к нему наши земляки, жите-
ли Суксунского района?

Игорь Александро-
вич Пучкин, замести-
тель главы района:

«отношусь нормаль-
но. Судя по утверждени-
ям учёных, мы опережа-
ем поясное время, а это 
значит, не совпадаем с 
собственным биологиче-
ским временем. навер-
ное, это не очень хорошо, 
хотя мне, сказать честно, 
вполне комфортно. един-
ственный, на мой взгляд, 
минус этого «мероприя-
тия» - в случае нового 
перевода стрелок у нас 
образуется разница на 
час с екатеринбургом – 
крупнейшим уральским 
мегаполисом. всё же мы 
больше контактируем с 
ним, нежели, к примеру, 
с ижевском, с которым 
будем «совпадать во вре-
мени». 

Елена Ивановна Си-
дорова, директор Сук-
сунской средней № 2:

«Применительно к де-
тям эта «процедура», ду-
маю, особого вреда не 
принесёт, ведь детский 
организм быстро привыка-
ет к определённому ритму 
жизнедеятельности. и по-
скольку они привыкли к уже 
имеющемуся режиму, что 

же, поэтому раньше вста-
нут – больше сделают!

Говоря откровенно, 
лично мне не нравятся 
такого рода перемены. 
но если это произойдёт 
раз и навсегда – то поче-
му бы и нет?..»

Ирина Савватеевна 
Александрова, заведу-
ющая Сызганским дет-
ским садом:

«я только «за»! «лет-
нее» время, в котором 
мы живём сейчас, на мой 
взгляд, не самый лучший 
вариант: утром очень 
долго ещё темно, наши 
детки с трудом просыпа-
ются, и должного настроя 
на занятия нет – пока 
раскачаются, пока собе-
рутся. а тут – целый час 
в запасе, разве плохо?»

Наталья Петровна 
Осадчая, медстатистик 
ЦРБ:

«если и есть какие-
то трудности, связанные 
с переводом стрелок, то 
они, уверяю вас, времен-
ные! наш организм, как 
взрослый, так и детский, в 
состоянии быстро приспо-
собиться к этому. но при 
переводе стрелок на час 
назад световой день уве-
личится. а это радует!» 
людмила семёнова

Прошлой зимой, находясь 
в отпуске по уходу за ребенком, 
скучая по саду, я решила создать 
в интернете блог, посвященный 
садовым цветам, цветникам, 
клумбам и всему, что с этим свя-
зано. так родился сайт «краси-
вые идеи для сада». его адрес, 
если кому интересно – http://
nyurochka.ru. Сейчас я про-
должаю работать над  ним, он 
растет, развивается, количество 
посетителей на данный момент 
достигает уже 1,5 тысячи чело-
век в сутки.

а этой зимой у меня появи-
лась куча свободного времени, 
так как сын мой пошел в садик, и 
я решила завести еще один сайт. 

Сайт «Цветочный базар» ждет Ваших объявлений

и в феврале он начинает свою 
работу. Сайт называется «Цве-
точный базар». его адрес http://
tsvetochniy-bazar.ru. он создан 
специально для жителей Суксун-
ского района. Здесь можно будет 
купить или обменять садовые, 
комнатные цветы и другой по-
садочный материал, приобрести 
букеты из живых цветов, краси-
вые композиции из сухоцветов, 
а также изделия, сделанные 
руками мастеров Суксунского 
района. и, конечно, на сайте лю-
бой житель Суксунского района 
может подать свое объявление 
абсолютно бесплатно!

идея такого сайта пришла 
ко мне случайно. Дело в том, что 

я решила превратить свое увле-
чение садом и цветами в свою 
работу, начать выращивать розы 
на срезку, организовать что-то 
типа питомника многолетних 
цветов и изначально планирова-
ла создать сайт исключительно 
для продажи своих собственных 
цветочков. но меня немного му-
чили сомнения по этому поводу, 
не такой уж я опытный пока что 
цветовод, да и материала для 
продажи у меня пока немного. 
Поблизости наверняка живут 
люди, более опытные в этом от-
ношении. Практически каждый 
житель нашего района имеет 
свой сад, выращивает цветы, с 
кем-то этими цветами делится 

и меняется. так рассуждала я и 
решила, а почему бы не создать 
сайт бесплатных объявлений, 
где каждый житель района смо-
жет продавать, покупать и обме-
нивать свои цветы и саженцы. 
Для того, чтобы работа сайта 
не была сезонной, я решила, 
что здесь будут представлены 
не только садовые, но и ком-
натные цветы, а также другой 
посадочный материал, букеты 
из живых цветов, композиции из 
сухоцветов и, наконец, изделия 
Суксунских мастеров. Почему я 
решила включить изделия руч-
ной работы, вроде бы никакого 
отношения к цветам не имею-
щие. Да просто мне очень нра-
вятся всякие штуки, сделанные 
своими руками. кроме того, ду-
маю, они привлекут на мой сайт 
дополнительных посетителей, 
желающих приобрести модные 
и нетрадиционные подарки для 
своих родных и близких. так что 
приглашаю на сайт людей твор-
ческих, шьющих, вяжущих, пле-

тущих, строгающих, пишущих 
и расписывающих, клеящих и 
тому подобное, в общем, делаю-
щих красоту своими руками. 

я думаю, мой сайт будет вы-
годен для всех. Посетители смо-
гут продавать и обменивать свои 
товары абсолютно бесплатно, 
приобретать посадочный мате-
риал по более низким, чем в ма-
газине, ценам, а я (как хотелось 
бы) получу популярный сайт с 
большим количеством посетите-
лей и товаров, на котором смогу 
выставлять и свои товары тоже.

на данный момент сайт на-
ходится в стадии наполнения, 
так что жду ваших объявлений!

Хотелось бы затронуть еще 
лишь одну проблему: пока еще у 
нас люди, особенно старшего по-
коления, почему-то боятся интер-
нета, хотя компьютер уже есть у 
многих. но, посмотрев, сколько у 
нас народу в «одноклассниках», 
я решила, что, все-таки, это не 
такая уж и проблема, и если вы 
научились общаться в социаль-

ных сетях, то и с любым другим 
сайтом легко разберетесь. тем 
более, у всех есть дети и внуки, 
помогут, если что. интернет, на 
самом деле, довольно удобная 
штука. не выходя из дома, мож-
но делать покупки или что-то 
продавать, причем делать это 
можно в любое удобное для вас 
время, круглосуточно. и если на 
других сайтах пока еще напряга-
ет стоимость почтовой доставки, 
то при покупках в своем регионе 
этот вопрос отпадает сам собой. 
ну в крайнем случае объявле-
ние можно подать по телефону 
89027946436 или 3-34-86. Сюда 
же можно позвонить, если у вас 
возникли ко мне какие-то вопро-
сы.

Спасибо за внимание, жду 
вас у себя в гостях, напоминаю 
адрес – http://tsvetochniy-bazar.
ru 

Анна Ашеко
с. Ключи Суксунский район

Вот и февраль. Не за горами весна, не успеешь оглянуться, как вновь наступит дачный 
сезон. Теплые солнечные лучи, свежий весенний воздух, первая зеленая травка, первоцве-
ты, а дальше перекопка, посадка, прополка и все прочие радости деревенской жизни. Не 
знаю как вы, лично я не могу жить без всего этого. И мне не надо городской суеты, душных 
квартир, пыльных улиц. Мое счастье – это выйти рано утром на свой двор, оглядеться, 
упиваясь по-утреннему свежим и туманным воздухом, наполненным ароматом ночных 
фиалок, флоксов и свежескошенной травы, послушать тишину и щебетание птиц, а потом 
окунуться в нескончаемый поток садоводческих и хозяйственных дел.
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СРЕДА, 
20 ФЕВРАЛя

ЧЕТВЕРГ, 
21 ФЕВРАЛя

орт орт

ртр

UтV

тнв

ртр

UтV

тнв

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ПяТНИЦА, 
22 ФЕВРАЛя

орт

ртр

UтV

тнв

СУББОТА, 
23 ФЕВРАЛя

орт

ртр

UтV

тнв

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
24 ФЕВРАЛя

орт

ртр

UтV

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+
15:20 «Хочу знать».
15:50 «ты не один». 16+
16:20 «Дешево и сердито».
17:00 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 «Страсти по Чапаю». 
16+
23:30 «вечерний Ургант». 16+

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
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 ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 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 «катерина». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «жена офицера». 12+
23:20 «Пропавшая субмарина. 
трагедия к-129». 12+
00:15 «Пришельцы. история воен-
ной тайны». 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Совершенно секретно». 
«Эрик Хонеккер. Слуга социализ-
ма» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
16:00 «открытая студия»
17:00, 17:30 «вне закона. реаль-
ные расследования» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «карнавал» 12+

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+
15:20, 04:20 «Хочу знать».
15:50 «ты не один». 16+
16:20 «Дешево и сердито».
17:00 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 «Страсти по Чапаю». 
16+
23:30 «вечерний Ургант». 16+

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
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 ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 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 «катерина. возвращение 
любви». 2009г. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 т/с «жена офицера». 12+
23:20 «Поединок». 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Совершенно секретно». 
«книги нашего детства» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 12:30 Х/ф «не бойся, я с то-
бой» 12+
13:30 Х/ф «особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
16:00 «открытая студия»
17:00, 17:30 «вне закона. реаль-
ные расследования» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «не могу сказать про-
щай» 12+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 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+
15:20 «Хочу знать».
15:50 «ты не один». 16+
16:20 ералаш.
17:00 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 время.
21:30 «Две звезды».
23:05 «вечерний Ургант». 16+

05:00 «Утро россии».
08:55 «Мусульмане».
09:05 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
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 «Право на встречу». 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 «катерина. возвращение 
любви». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «Юрмала». 12+
23:20 Х/ф «александра». 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 03:20, 
04:20, 05:25 т/с «кортик» 6+
14:35, 16:00, 16:10, 17:20 т/с 
«Бронзовая птица» 6+
19:00, 19:30 т/с «Детективы» 16+
20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 22:55, 
23:40, 00:30, 01:15 т/с «След» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 16:00 но-
вости.
06:10 Х/ф «особо важное за-
дание».
07:35 «армейский магазин». 
16+
08:00 Х/ф «Судьба человека».
10:20 Х/ф «небесный тихо-
ход».
12:20 Х/ф «офицеры».
14:10 Х/ф «на войне как на 
войне».
16:15 Х/ф «Брестская кре-
пость». 
18:55 Праздничный концерт к 
Дню защитника отечества.
21:00 время.
21:20 Х/ф «Белый тигр». 16+
23:20 Х/ф «Пять невест». 12+
01:20 т/с «карлос». 18+

06:15 Х/ф «жду и надеюсь».
09:00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни».
10:45 Х/ф «волшебник». 12+
12:25, 14:20 т/с «Берега». 12+
14:00 вести.
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». 12+
00:30 Х/ф «Мы из будущего». 12+

06:20, 07:20 т/с «Бронзовая пти-
ца» 6+
08:20, 09:15, 10:10, 11:05 Х/ф 
«алька» 16+
12:00, 13:30, 15:15, 16:50, 01:20, 
02:55, 04:45 т/с «Битва за Москву» 
18:30 «Сейчас»
18:40, 19:35, 20:35 т/с т/с «Спец-
наз» 16+
21:35, 22:35, 23:25, 00:20 т/с 
«Спецназ 2» 16+

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 Х/ф «особо важное задание».
07:45 М/с «Медвежонок винни и 
его друзья».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:10 Х/ф «Солдат иван Бровкин».
15:00 Х/ф «иван Бровкин на целине».
16:50 «леонид Харитонов. Паде-
ние звезды».
17:50 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
18:50 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига. 12+
21:00 воскресное «время».
22:00 «Мульт личности». 16+
22:30 «Yesterday live». 16+
23:30 «Познер». 16+

05:20 Х/ф «в зоне особого внимания».
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».
11:45, 14:30 Х/ф «выйти замуж за 
генерала». 12+
14:20 Местное время. вести-Москва.
16:00 «Смеяться разрешается».
18:10 «фактор а».
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». 12+
00:45 Х/ф «Мы из будущего-2». 

06:20 т/с «Битва за Москву» 12+
08:10 М/ф «Добрыня никитич». 
«Маугли» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:45, 12:25, 13:15, 13:55, 
14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 
19:20, 20:10, 20:55, 21:45, 22:35, 
23:20 т/с «След» 16+
18:30 «Главное»
00:15, 01:05, 02:05, 03:00 Х/ф 
«алька» 16+

05.00«Манзара».
07.25 “Дин вә хәят”
07.30“Доброе утро!”
08.30«Две сестры 2». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
10.30«оныта алмыйм». 
“Бәхетемне эзләп...” идрис Газиев
11.00“туган җир”
11.30«Халкым минем…»
12.00“Эзель”. телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00новости татарстана
14.20«актуальный ислам»
14.25«нәсыйхәт»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45«Һөнәр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.25“Энид Блайтон: Секретная 
книга”. телесериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
18.10«жкХ: сколько стоит оДн?»
18.30новости татарстана
19.00“кара-каршы”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«яшьлэр тукталышы»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00“Эзель”. телесериал
23.00«Поворот ключа». 

05.00«Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы
07.25 “размышления о вере. Путь 
к исламу”
07.30“Доброе утро!”
08.30«Две сестры 2». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
10.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
11.00“кара-каршы”
12.00“Эзель”. телесериал
13.00телефильмы  «озеро али-
ша» и «я отзовусь…
фарид яруллин»
14.00новости татарстана
14.15«волейбол». тележурнал
14.45«Мәдәният дөньясында». 
“ана теле...  казан – Уфа” 
15.45«Мәктәп»
16.00“Tat-music»
16.25“Энид Блайтон: Секретная 
книга”. телесериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
18.30новости татарстана
19.00Чемпионат кХл.  игра серии 
play-off.
21.15«күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00“Эзель”. телесериал
23.00«Сыщик Путилин». телесе-
риал

05.00«Манзара».
07.30“Доброе утро!”
08.30«Две сестры 2». телесериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. 
10.20«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00“Эзель”. телесериал
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭП» 
13.30“Дорога без опасности”
13.45«Бизнес татарстана»
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30аманулла. «Мактанчык әтәч».
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.25“Энид Блайтон: Секретная 
кига”. телесериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«елмай!»
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. теле-
сериал
18.30новости татарстана
19.00Чемпионат кХл.  игра серии 
play-off.
21.15«күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00“Эзель”. телесериал
23.00«Сыщик Путилин». 

04.50«риорита». Худ.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“Сугыш чоры җырлары”
12.30«видеоспорт»
13.00З. Хәким. “телсез күке”. Г. ка-
мал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле
15.45“ач, шигърият, серләреңне...”
16.00“канун. Парламент. Җәмгыять”
16.30“туган җир”
17.00“Хөршидә - Мөршидә”
17.30“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«Блокпост». Худ.фильм 
00.00«Джазовый перекресток»

05.00«Мисс Петтигрю живет сегод-
няшним днем». Худ.фильм 
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава». Дилә 
нигъмәтуллина һәм 
Марат Мухин гаиләсе
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«тин-клуб»
11.15«волейбол». тележурнал
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“автомобиль”
12.30“Баскет-тв”
13.00«татарлар» 
13.30«Халкым минем…»
14.00“Бала чактан килгән моң”. 
филүс каһиров концерты
15.00«Мәдәният дөньясында». 
“ана теле...  казан – Уфа” 
16.00“Закон. Парламент. общество”
16.40“видеоспорт”
17.10«квн-2013»
1745«Профсоюз – союз сильных»
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«Мисс Петтигрю живет сегод-
няшним днем». Худ.фильм 
23.45«Последний неандерталец». 
Художественный фильм 

Среда            20.02                -24      -17
Четверг         21.02                -22      -17 
Пятница        22.02                -20      -15
Суббота        23.02                -18      -15

 проГноз поГоды

 услуГи

 работа

►автоЭвакУатор. тел. 
89082457974.

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

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

►ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523219155.

►евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89523240119.

►очистка крыш от снега и 
наледи. тел. 89526504805.

в магазин «Сатурн» срочно 
требуются продавЦы. 

Тел. 3-26-95.

на автомойку «вее» 
требуются сотрудники. 

лентяев и любителей алкоголя 
прошу не обращаться. 

ул. Халтурина, 33, 
тел. 89048455077.

требуются работниЦы 
на автомоЙку. 
Тел. 89026356028.

требуется продавеЦ для 
торговли женской одеждой. 

Тел. 89048437884.

Поедугинская школа выра-
жает соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ве-
терана педагогического труда

лугиной 
ираиды ивановны  

 память

22 февраля 2013 г. ис-
полнится год, как перестало 
биться сердце дорогого и  лю-
бимого нам человека – лузе-
ниной алевтины заха-
ровны. она была доброй и 
верной женой, заботливой ма-
мой, трудолюбивым и отзыв-
чивым человеком. нам очень 
её не хватает. Пусть земля ей 
будет пухом. Царствие ей не-
бесное и вечный покой.

муж, родственники  

 соболезнуем

Следующий 
номер нашей
 газеты выйдет 

в пятницу, 
22 февраля

Отдел «Ткани» 
Универмаг, 2 этаж 

постУпление товара
в ассортименте подушки, 
одеяла, халаты, пижамы, 
постельное белье и мн. др. 

сделайте подарок 
к 23 февраля и 8 марта
Ждем вас с 9 до 18 час., 
в субботу с 9 до 14 час.

реклама



Уважаемая нэлли михайловна! 
коллектив Суксунского суда 
поздравляет вас с юбилеем!
от юбилеев в жизни не уйти,
они настигнут каждого, как птицы,
но главное – сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
и в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости!  

Дорогую людмилу васильевну 
токачеву 
поздравляем с 55-летним юбилеем!
Пусть в этот февральский вечер
Сбываются все мечты,
Пусть дом будет полон улыбок
и счастлива будешь ты!
и время замрет, словно в сказке,
и счастье искрится в глазах,
а рядом родные и близкие
творят для тебя чудеса!
  коуровы 

Уважаемых соседей 
валентина ивановича 
и людмилу ильиничну 
лоскутовых 
поздравляем с золотой свадьбой!
вместе прошагали вы полвека,
отдавая людям труд и мысль,
лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
в этот день, в счастливый юбилей,
Доброй, долгой, радостной вам жизни
в окруженьи близких и друзей!
  некрасовы, семянниковы

Дорогого сына владимира Георгиевича 
бажина поздравляем с Днем рождения!
желаем счастья и здоровья,
Благополучия в семье,
любви, успеха на работе,
Удачи всюду и везде.
   мама, папа

аркадия валентиновича баянова 
поздравляем с 30-летием!
наш муж и папа, с Днем рожденья
тебя поздравить мы спешим,
ты самый лучший, без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим:
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
веселым быть всегда и бодро
любые трудности встречать. 
Пускай все сбудутся мечтанья,
и будут верными друзья,
Успех в работе, начинанья
все завершить. твоя семья.
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Цена свободная

  продам

друГая техника

  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимость

вторник, 19 февраля  2013 Г.
№№ 22-23 (11599-11600) 

разное

 продам

 куплю

 Г/перевозки

разное

◊«Шевроле-лаЧетти», 
2010 г. в., седан, 1.6, ат, пол-
ная компл., резина зима-лето, 
сигн. с а/з. тел. 89127869593.

◊«лаДУ-ГрантУ», 2012 
г. в., пр. 2 тыс. км. тел. 
89519370797.

◊иж-2126 , «оДа», 2003 г. в., 
в хор. сост. тел. 89082641103.

◊ваЗ-21102, 2002 г. в., 
цвет «Серебристый метал-
лик», Мр3, тон., 4СП, сост. 
хор., 120 тыс. руб., торг. тел. 
89197034784.

◊ваЗ-2107, 2006 г. в., цена 
90 тыс. руб. тел. 89526625040.

◊ваЗ-219000 «Гранта», 
июнь 2012 г. в., цвет сине-
черный, полная компл., дв. 
1.6 л, пр. 4 тыс. км то-1, га-
рантия 3 года, зимой не экс-
плуатировался, срочно. тел. 
89027945108 (вечером).

◊ваЗ-21150, 2005 г. в., 
цвет «Графитовый метал-
лик», музыка, литые диски, 
цена 130 тыс. руб., торг. тел. 
89519574680.

◊«ХЁнДаЙ», 2008 г.в., 
акПП-1,8, в отл. сост. тел. 
89028373274, 89519525499, 
3-10-83.

◊ваЗ-21053, 2002 г.в., 
в хор. сост., цена 50 тыс. 
руб.. тел. 89504591663, 
89223563318.

◊«ГаЗель», сост. отлич-
ное.тел.89028374247.

◊ваЗ-2114, 2006 г. в. тел. 
89026347465.

◊ГаЗ-52, на ходу, без докум., 
кузов деревян.тел.89082457974. 

◊ваЗ-2106 по запчастям. 
тел. 89194779262.

◊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.

◊краЗ. тел. 89024736179.
◊«ПриорУ», 2007 г. в., 

цвет  серый, цена догов. тел. 
89504406834.

◊ГаЗ-2217 «Баргу-
зин», 6 мест, 2010 г. в. тел. 
89027978272.

◊ваЗ-2115, 2011 г. в., 
цвет «Белое облако». тел. 
89523203974, 89026432928.

◊ваЗ-21053, 2000 г. в., ре-
зина зима+лето, R-14, музыка, 
тонировка, сигн., в отл. сост., 
недорого, срочно. обр. п. Сук-
сун, ул. Мичурина, д. 77а, кв. 
2, тел. 89504689163, 3-15-29.

◊«лаДУ-ПриорУ», 2008 г. 
в. тел. 89026440800.

◊«Део-некСиЮ», 2006 г. 
в. тел. 89082444967.

◊ваЗ-«калинУ», 2007 
г. в., есть все, целая. тел. 
89082480144.

●конную телегу на резино-
вом ходу. тел. 89523303587.

●трактор т-25 (т-30-69а), 
2006 г. в., 1 хозяин, 413 мот. 
час., отличное рабочее со-
стояние, возможны сельхоз. 
оборудование, фото на www.
avito.ru, тел. 89027945108 (ве-
чером).  

●трактор т-25, теле-
гу одоосную, косилку. тел. 
89519309391, 89026410198.

●фронтальный погруз-
чик  т-150, 1990 г. в. тел. 
89028096712, 8(34266) 3-56-
55.

◘овец, коз. тел. 
89519487036.

кроликов. тел. 
89519319750.

◘кролика декоративной 
породы «китайская бабочка», 
возраст 6 мес., приучен к лотку, 
цена догов. тел. 89223200131.

◘4-месячных телочек. тел. 
89504743625.

○Дом в с. тис, деревянный, 
2-этажный, полезная S-188,8 
кв. м. обр. с. тис, ул. коопера-
тивная, 18 (напротив админ-
ции), тел. 89193984363.

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

○1-комн. благ. квартиру 
S-47,5 кв. м с зем. уч. 2,5 сот-
ки по ул. интернациональной, 
18-4. тел. 8908265582.

○3-комн. квартиру по 
ул. космонавтов, 16. тел. 
89824638900.

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

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

○Благ. дом. тел. 
89026459670, 89026484615.

○2-х комн. благ. кв-ру в 
Суксуне. тел. 89028001473, 
89120687820.

○Благ. дом в п. Суксун, 
S-210 кв. м с зем. уч. 5 соток. 
тел. 89082407187.

○3-комн. благ. квартиру в 
с. ключи S-93,9 кв. м с зем. уч. 
11 соток. тел. 89027969579.

●Сено в рулонах. Самовы-
воз. тел. 89504515204.

●коляску-трансформер 
зима-лето, цвет зеленый, в 
хор. сост., 2 тыс. руб.; пальто 
женское весна-осень, р. 42-
44, черное с вышивкой, 1 тыс. 
руб.; пальто мужское зима-
весна, черное, приталенное, 
р. 56, сост. хор., 2,5 тыс. руб. 
тел. 3-25-85, 89526415430.

●Сено, гусыню на племя. 
тел. 89504771792.

●кольца ж/б, крышки. тел. 
89082611958.

●каменку. 
тел. 89519319750.
●Стенку 2.90х2.10, ди-

ван, 2 кресла, все б/у. тел. 
89223200131.

●картофель на корм скоту. 
тел. 89194539270.

Дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

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

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

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

●ГорБЫль. 
тел. 89504633790.
●Сухую вагонку, плинтус, 

брусок, блокхаус, балясины. 
тел. 89523222561, с. Брехово.

●Дрова чураками любые. 
тел. 89504612922.

●Ёмкости-бочки 220 л. 
тел. 89082480144.

●Пеноблок 1 куб., цена 
2500 руб., доску заборную 
1 куб. – 1500 руб.; отдам ко-
ляску, детский матрац. тел. 
89197002033.

◙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. тел. 
89026376644.

◙телятину. тел. 8(34271) 
44356, 89504711987.

◙любое авто. Дорого. тел. 
89526622024.

◙авто. тел. 89194999449.
◙кругляк; документы на 

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

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

89082775555.
◙иконы, бронзовые склад-

ни, кресты, ордена, медали, 
значки, книги, монеты. тел. 
89048484084.

◙наковальню. тел. 
89120706821.

◄«ГаЗель» тент. тел. 
89504691566.

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

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

◄«ГаЗель» 5 мест, 3 м. 
тел. 89082511612.

▲Стань представителем 
AVON до 25 февраля и полу-
чи в подарок туалетную воду. 
тел. 89028384583.

▲акция! в отделе «това-
ры для меня и моей мамы» 
(торговый центр, рынок) пред-
лагается товар со скидкой – 10 
%. каждый месяц скидка на 
новый товар. Делайте выгод-
ные покупки!

▲Сдам в аренду торговое 
помещение в с. ключи. тел. 
89523217894, 89091185041.

▲Молодая семья снимет 
2-комн. квартиру или дом в 
Суксуне. Порядок и своев-
рем. оплату гарантируем. тел. 
89922015871.

▲Сниму жилье в Суксуне. 
тел. 89048472851.

▲отдел «товары для 
меня и моей мамы» (торговый 
центр, рынок) приглашает на 
большую раСПроДажУ дет-
ской верхней одежды (костю-
мы, куртки) – весна, а также 
на новое поступление платьев 
для девочек. ждём вас!

▲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.

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

▲Меняем дом S-40 кв. м + 
новый сруб 6х6 на матер. капи-
тал, (можно по отдельности), 
цена догов. тел. 89526405006, 
3-67-06.

▲в торговом центре (ры-
нок) большой выбор одежды 
для новорожденных, комплек-
тов для выписки по низким це-
нам. Приходите и получайте 
скидку, подарки!

 Дорогую нашу внучку 
 машу никитину 
 поздравляем с 18-летием!
 в жизни рек золотых не найти,
 не укрыться от всех ненастий,
 Пусть на жизненном вашем пути
 Будет спутником просто счастье.
  семья порядиных

Поздравляем машу никитину 
с 18-летием!
желаем счастья и добра,
и вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
в твой светлый праздник – день рожденья!
  крестная,  денис 

Поздравляем с 18-летием нашу любимую 
дочурку алевтину сергеевну Гусеву! 
18 лет прошло, все, что было – отошло,
Поднялась ты, расцвела, 
                  и красива, и мила!
и с душевной теплотой, 
                                и с сердечной добротой,
Дома ты трудолюбива и в учёбе не ленива!
Мы тебе любви желаем, потому что обожаем!
ты счастливой будь всегда, 
                                      всех в округе веселя!
    мама и папа 
  
Милая, дорогая сестрица 
таисья анатольевна сабурова!
от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем!
Пусть в этот день ты стала на год старше,
но вместе с ним – солидней и мудрей,
Уверенней, отважней, стала краше
и в планах новых множество идей.
Поздравить все спешим с прекрасной датой,
Пусть в жизни будут счастье и успех,
Заботы интересны и приятны,
Свершений всех блестящих и побед!
  сестра валентина 

Уважаемая таисья анатольевна 
сабурова! 
Поздравляем тебя с юбилеем!
Будь ты счастлива, здорова много лет,
Чтоб не знала докторов ты, зла и бед,
Чтобы верные друзья рядом шли,
Уваженье не тая, чтоб нашли
в тебе люди и добро, и тепло,
Чтоб на мир всегда смотрела ты светло!
ип корякова в. Г. коллектив магазина 

д. шахарово, семья безденежных

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
леонида николаевича павлова 
поздравляем с юбилеем!
ничего, что цифры стали
С каждым годом прибывать,
45 – не так уж много,
а до сотни долго ждать.
так пускай же в твоей жизни
Солнце светит так светло,
Чтобы вместе с тобой были
радость, счастье и тепло.

любящие жена, дети, зять, внучка 

комплексная доставка стройматериалов
для внутренней и внешней отделки

п. суксун, ул. мичурина, 10 (напротив «Монетки»). 
тел. 3 -23-33; 89068897469

● сайдинг (для обшивки дома)
широкий выбор цвета
● утеплители и гидроизоляция
● водосточные системы
● подоконники ПВХ и 
комплектующие к окнам
● сэндвич-панели и гкл
●выезд на замеры
● расчет проекта

евро дом

23 февраля в 20.00 в кдЦ праздничная вечеринка 

«Равнение на мужчин»
Приветствуются элементы армейской формы. 

Цена билета с человека – 300 руб., с пары – 500 руб. 
В программе: накрытые столы, живая музыка. 
Билеты продаются до 20 февраля. Тел. 3-18-84.

23 февраля в 13 часов 
в КДЦ праздничный 

концерт 
«наша аРмия 

Самая-Самая»
Цена билета 50 руб.

«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 связи с вступлени-
ем  в силу ст. 43 фЗ от 
24.07.2007г № 221-фЗ о 
Гкн ооо «Суксунский  
землеустроительный 
центр» с  11 февраля 
2013 г. Принимает заяв-
ки на изготовление  тех-
нических планов для 
зданий , строений, со-
оружений, помещений, 
объектов незавершен-
ного строительства для 
последующего государ-
ственного кадастрового 
учета и дальнейшей ре-
гистрации прав. 

Подготовка акта 
обследования   о пре-
кращении существо-
вания объекта недви-
жимости.

с 4 по 8 марта в магазине «ВЕГа»
большой ассортимент живых цветов и

горшечных растений от магазина

«Мир цветов» г. кунгур
Акция! Тюльпаны от 50 шт. по 22 руб.

Опытные продавцы-консультанты помогут вам 
оформить букет,

чтобы доставить радость вашим близким!


