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поздравляем!знай наших

отметим сразу, что уча-
стие в конкурсе с такими се-
рьёзными конкурентами – пе-
дагогами городских школ – уже 
является большой победой. а 
уж тем более стать одной из 
лучших – успех, говорящий о 
многом. из двадцати лучших 
учителей края, заявившихся в 
номинации «педагоги специ-
альных (коррекционных) об-
разовательных учреждений», 
на очный тур конкурса прош-
ли лишь десять, в числе кото-
рых и была о.в. Меркурьева. 

Два сложнейших испыта-
ния проходил каждый конкур-

… И Пермь взяла!
Весть об очередной победе на педагогической ниве пришла к нам из Киселёвской спе-

циальной (коррекционной) школы. Учитель начальных классов высшей квалификацион-
ной категории, Почётный работник общего образования Ольга Владимировна Меркурьева 
стала победителем краевого конкурса «Учитель года-2013», заняв второе призовое место.

людмила Семёнова сант: проведение открытого 
урока и мастер-класса. ольга 
владимировна, несмотря на 
непредвиденно возникшую 
ситуацию, не только её разре-
шила, но сумела на высшем 
уровне продемонстрировать 
педагогическое искусство и 
профессионализм настоя-
щего мастера своего дела. 
так увлечь предметом (урок 
по окружающему миру) со-
вершенно не знакомых тебе 
детей, причём, гораздо стар-
ше оговоренного возраста (в 
этом и заключалась неожи-
данность ситуации), да ещё и 
с определёнными особенно-
стями развития – испытание 

не из лёгких. «Мне удалось 
настроить детей на урок, и 
они меня поддержали!» - с 
благодарностью говорит учи-
тель и добавляет – а самая 
главная моя поддержка – это 
родной коллектив».

Директор киселёвской 
школы т.н. пролубникова 
отзывается о своей коллеге 
как о неустанной труженице: 
«ольга владимировна – пе-
дагог творческий и очень 
увлечённый. не боится ис-
кать и пробовать новое. не-
однократно участвовала в 
конкурсах профессионально-
го мастерства разных уров-
ней и побеждала». 

не случайно начальник 
районного отдела образова-
ния Г.к. власов,  «благослов-
ляя» её на конкурс, и в шутку 
и всерьёз выразился: «Эта 
девушка «взяла» Суксун, Мо-
скву, «возьмёт» и пермь!» 

помимо любимой работы 
у о.в. Меркурьевой масса до-
полнительных нагрузок. она 
является председателем тру-
дового комитета «Доверие» 
в  коллективе, руководителем 
школьного методического 
объединения, классным руко-
водителем, а кроме того ещё 
хранительницей семейного 
очага. 

поздравляем ольгу вла-
димировну с очередной по-
бедой и – так держать! новых 
творческих находок, педагоги-
ческих достижений, удачных 
свершений!

Руководство и Совет ветеранов Межмуниципального 
отдела МВД России «Суксунский» поздравляет всех вете-
ранов органов внутренних дел  с Днем ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск.

Ветеранская организация МО МВД России «Суксунский» 
вносит весомый вклад в деятельность отдела внутренних 
дел, участвуя в работе по предупреждению и раскрытию пре-
ступлений, обучению и воспитанию сотрудников, пропаганде 
правовых знаний среди населения, формированию в обществе 
позитивного отношения к правоохранительным органам. 
Опыт и знания ветеранов  используется в деле повышения 
уровня профессиональной подготовки личного состава, орга-
низации патриотического и правового воспитания сотрудни-
ков отдела.

Уважаемые ветераны МВД России! Примите самые теплые 
и сердечные поздравления с Днем ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, радости, благополучия и процветания. Пусть ваши дома 
не покидают добро и любовь, изобилие и достаток.

 
Начальник МО МВД России «Суксунский»     Ю.А.Холин                                                               
Председатель совета ветеранов    А.Г.Денисова

ветераны пожарной охраны

в период становления 
советской пожарной охра-
ны сформировались ее луч-
шие  традиции, которые не 
потеряли своего значения и 
сейчас. Была создана эф-
фективная система преду-
преждения и организации 
тушения пожаров. на всех 
этапах  развития пожарная 
охрана славилась своим 
кадровым потенциалом. 
Специфика профессии по-
жарного требует не только 
высокого профессионализ-
ма, но и таких качеств как 
мужество, взаимовыручка, 
ответственность за пору-
ченное дело  и, самое глав-
ное, сострадания к чужой 
беде, способность жертво-
вать собой ради спасения 
других. 

всем этим качествам 
отвечают наши ветераны, 
отдавшие лучшие годы сво-
ей жизни любимому пожар-
ному делу. они и сейчас в 
строю, не теряют бодрости 
духа:  кто-то продолжает 
трудиться во благо обще-

Всегда 
в строю

17 апреля исполняется 95 лет со дня образования по-
жарной охраны СССР. Этот день являлся единым офици-
альным профессиональным праздником для пожарных 
огромного многонационального советского государства. 

ства, а  кто-то занимается 
домашним хозяйством, вос-
питанием внуков.

 в преддверии праздника 
передаем искренние слова 
поздравления нашим вете-
ранам: бывшим руководи-
телям районной пожарной 
охраны Ф.а. Хайруллину, 
в.н. иванову, Э.Г. ковину, 
сотрудникам Гпн Г.н. осо-
лихину, С.н. анферову, 
н.н. токареву, начальникам 
караулов н.п. Шилову, М.п. 
трянину, п.н. Беляевских, 
диспетчерам Ф.и. Светла-
ковой, и.н. обориной, Г.и. 
никифоровой, о.Г. Чулко-
вой, водителям е.Ф. Була-
тову, М.а. Беляевских. 

от всей души поздрав-
ляем вас с праздником, же-
лаем крепкого здоровья и 
отличного настроения!

В.А. Паршаков,
начальник 

местного гарнизона
пожарной охраны,

подполковник внутренней 
службы

официально

Об ОрганИзацИИ декаднИка 
ПО убОрке террИтОрИИ 

СукСунСкОгО гОрОдСкОгО ПОСеленИя
Постановление администрации муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» Пермского края от 15.04.2013 № 139

на основании пп.19 п.1 
ст.6 Устава Мо «Суксунское 
городское поселение», с це-
лью исполнения «правил со-
держания территорий Суксун-
ского городского поселения», 
утверждённых решением 
Думы Суксунского городского 
поселения от 21.12.2006 № 
73, с целью благоустройства 
и приведения в надлежащее 
санитарное состояние терри-
тории Суксунского городского 
поселения, администрация 

Мо «Суксунское городское 
поселение», 

поСтановляет:
1.провести с 20 по 30 

апреля 2013 года декадник по 
уборке территории Суксунско-
го городского поселения.

2.всем организациям, рас-
положенным на территории 
поселения, индивидуальным 
предпринимателям, жителям, 
владельцам земельных участ-
ков и зданий провести очистку 
территорий и вывозку мусора 

на свалку, убрать с фасадных 
частей зданий, домов, соору-
жений  дрова, строительный 
материал.

3.постановление опубли-
ковать в районной газете «но-
вая жизнь».

4.контроль за исполнени-
ем постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
               А.В.Рогожников

    объявление

Вниманию 
участников 

легкоатлетической
эстафеты 

на приз газеты 
«новая жизнь»!

встреча с представите-
лями команд состоится 
22 апреля 2013 года 

в 15-00 в актовом зале 
администрации!

объявленная ранее 
встреча отменяется.
            
              Оргкомитет

Сотрудники пожарной охраны, 1975 год
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 прокурорСкий надзор

гоСподдержка

размер единовремен-
ной финансовой помощи 
безработным гражданам 
на открытие своего дела 
не изменялся в пермском 
крае с 2009 г. и составлял 
58,8 тыс. рублей. при ро-
сте налоговой нагрузки 
прежний размер субсидии 
оказался недостаточным. 
в связи с этим максималь-
ный размер единовремен-
ной финансовой помощи 
безработным, желающим 
организовать собственное 
дело, был увеличен почти 
в два раза – до 107,8 тыс. 
руб. в текущем году на под-
держку начинающих пред-
принимателей краевой 
бюджет направит 70,5 млн 
руб. получить деньги на 
открытие своего бизнеса 
смогут 654 безработных. 

- Губернатор виктор 
Басаргин дал нам поруче-
ние – увеличить поддерж-
ку безработных, решивших 
открыть свое дело. его по-
ручение мы выполняем. 
Считаю, что такая помощь  
позволит быстрее встать 
на ноги начинающему 
предпринимателю, - гово-
рит руководитель краево-
го агентства по занятости 

бизнес-
перспективы
ПОтеРял РАбОтУ? МОжнО Взять СУбСидию 
У ГОСУдАРСтВА и ОтКРыть СВОё делО

В Пермском крае по инициативе губернатора Виктора басаргина в два раза увеличен 
размер бюджетной поддержки начинающим предпринимателям. В 2013 г. 654 жителя При-
камья смогут стать предпринимателями благодаря программе краевых властей.

населения валерий Сыро-
ватский.

Центры занятости ока-
зывают помощь в созда-
нии своего бизнеса. Здесь 
можно получить всю не-
обходимую информацию 
и консультацию квалифи-
цированных специалистов, 
которые окажут содей-
ствие в разработке бизнес-
планов. в марте увеличен-
ные субсидии уже получили 
19 человек, успешно защи-
тивших свой бизнес-план. 
по статистике, большин-
ство из тех, кто открывает 
собственное 
дело, выбира-
ет сферу услуг 
(44%) и сель-
ское хозяйство 
(33%). Следом 
по популяр-
ности идут 
строительство 
и торговля.

инициатива

инициатива губернато-
ра об увеличении финан-
совой помощи безработ-
ным, желающим открыть 
своё дело, нашла активную 
поддержку и в Суксунском 
районе.

количество желающих 

заняться собственным биз-
несом на новых условиях 
господдержки почти в три 
раза превысило сумму вы-
деленной нашему району 
финансовой помощи, ко-
торая теперь составляет 
107,800 рублей на одного 
человека.

Хотя виды предприни-
мательской деятельности 
особым разнообразием не 
отличаются, преимущество 
по-прежнему отдано сфере 
торговли и бытовых услуг. 
а вот относительно новый у 
нас вид – выездной ресто-

ранный бизнес, 
имеющий в по-
следнее время 
немалую попу-
лярность осо-
бенно среди 
«офисного на-
селения». по-
прежнему есть 

желающие заняться пчело-
водством, а вот сельским 
хозяйством – напротив, 
учитывая даже предыду-
щий период. наша налого-
вая политика ухитрилась 
«изъять» в виде налогов, 
к примеру, с откормочного 
хозяйства сумму, практиче-
ски равную стоимости по-
лутора быков!.. 

Безработные, желаю-

щие открыть собственное 
дело, проходят серьёзную 
подготовку на базе местно-
го центра занятости, куда 
приглашаются лучшие спе-
циалисты, преподаватели 
вУЗов прикамья. каждое 
направление имеет свой 
срок обучения – от одного 
месяца до трёх. например, 
в данный момент на базе 
Суксунского ЦЗн проходят 
квалификационные курсы 
цветоводов, и как знать, 
быть может, именно они по-
служат отправной точкой в 
таком непростом деле, как 
собственный бизнес, и не-
которым нашим землякам.

как утверждает веду-
щий инспектор ЦЗн т.а. 
вертлюгова, есть уверен-
ность, что найдут себя в 
новой для них предприни-
мательской сфере те, кто 
собрался заняться торгов-
лей, услугами, и увеличив-
шаяся практически вдвое 
сумма господдержки по-
может им уверенно встать 
на ноги. а профконсуль-
тант о.в. вяткина уверена: 

«У людей есть деловые 
качества, есть желание и 
стремление идти дальше. 
а кроме того, есть и пусть 
небольшой, но собствен-
ный начальный капитал, 
который при условии полу-
чения господдержки послу-
жит достаточно неплохим 
подспорьем для организа-
ции собственного дела».

Сейчас начинающие 
предприниматели уже 
разработали и защищают 
свои бизнес-планы, кон-
структивные, как говорят 
наши специалисты, и впол-
не реальные. то есть всё, 
чему они научились, осва-
ивая новую для себя сфе-
ру, дало значимый (пусть 
и пока теоретический) ре-
зультат. не случайно ведь 
и экзамены по окончанию 
квалификационного курса 
были совсем настоящие 
– билеты с вопросами по 
теории и практике.

остаётся пожелать 
нашим землякам уверен-
ности в себе и своих начи-
наниях, и пусть поддержка 

государства малому биз-
несу будет существенным 
подспорьем для его даль-
нейшего развития.  

- приятно, что губер-
натор пермского края по-
могает малому и среднему 
бизнесу - увеличиваются 
дотации, возмещение за-
трат, - говорит пермяк 
игорь викторов, который в 
прошлом году с помощью 
бюджетной поддержки от-
крыл деревообрабатываю-
щее предприятие.

всего в прикамье 
сейчас числится 77 тыс. 
индивидуальных пред-
принимателей, включая 
фермерские хозяйства. в 
ноябре 2012 г., по данным 
краевой налоговой служ-
бы, в регионе было от-
крыто 1107 ип, в декабре 
– 843, в январе – 603, в 
феврале – 711. как видим, 
вопреки росту налоговой 
нагрузки, желающих рабо-
тать и зарабатывать мень-
ше не становится.

Михаил Майоров

70,5 млн руб. 
выделят на 
поддержку 
предприни-

мателей. 

в помещениях администра-
тивных зданий органов внутрен-
них дел для разъяснения граж-
данам прав заявителей, порядка 
приема, регистрации и разреше-
ния сообщений о происшествиях 
на стендах или в иных общедо-
ступных местах размещены: вы-
писки из положений Упк рФ, иных 
нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих порядок прие-
ма сообщений о происшествиях; 
служебные номера телефонов 
и юридический (фактический) 
адрес места работы должност-
ных лиц, которым могут быть об-
жалованы действия, связанные с 
приемом или отказом в приеме 
сообщений о происшествиях, но-
мер телефона доверия.

в органах внутренних дел 
поступающие от граждан со-
общения о происшествиях вне 
зависимости от места и време-
ни совершения происшествия, 
а также полноты содержащихся 
в них сведений и формы пред-

Приём и регистрация сообщений
Процедура приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в органах 

внутренних дел регламентируется уголовно-процессуальным законодательством (УПК 
РФ), а также приказами Министерства внутренних дел России.

ставления принимаются кругло-
суточно сотрудниками дежурных 
частей органов внутренних дел.

кроме сотрудников дежур-
ной части сообщения о проис-
шествиях обязаны принимать 
начальники овД и их замести-
тели, начальники следственных 
подразделений и их заместители 
во время личного приема граж-
дан. вне органов внутренних дел 
сообщения о происшествиях 
обязаны принимать все сотруд-
ники овД. 

Сотрудник, принявший сооб-
щение о происшествии от заяви-
теля, указывает в заявлении дату 
и время получения сообщения о 
происшествии, сведения о зая-
вителе, а также свою фамилию, 
инициалы, должность, заверяет 
своей подписью и передает в де-
журную часть органа внутренних 
дел для незамедлительной реги-
страции.

отказ в принятии сообще-
ния (заявления) о происшествии 

должностным лицом органа вну-
тренних дел, а также нерегистра-
ция сообщений недопустимы и 
влекут за собой дисциплинар-
ную ответственность и, в слу-
чаях, установленных законом, 
уголовную.

отказ в приеме заявления 
о преступлении либо происше-
ствии может быть обжалован в 
органы прокуратуры. право по-
дачи такого заявления в органы 
прокуратуры не ограничено фор-
мальными требованиями.

Сообщения о происшестви-
ях могут поступать в органы вну-
тренних дел лично от заявителя, 
нарочным, по почте, по телефо-
ну, телеграфу, информационным 
системам общего пользования 
(интернет), факсимильным и 
иным видом связи.

при получении письменного 
заявления либо при составле-
нии протокола принятия устного 
заявления сотрудник дежурной 
части регистрирует заявление 

в книге учета сообщений о про-
исшествиях, одновременно 
оформляет талон-уведомление 
и выдает его заявителю. 

по сообщениям о происше-
ствиях, принятым в круглосуточ-
ном режиме дежурной частью, 
требующих незамедлительного 
реагирования, проверка орга-
низовывается сотрудниками 
дежурных частей, по иным со-
общениям – начальником орга-
на внутренних дел. им же опре-
деляется должностное лицо, 
уполномоченное на проверку и 
принятие решения по поступив-
шему сообщению.

Должностное лицо, право-
мочное либо уполномоченное 
проводить проверку по сообще-
нию о преступлении, с учетом 
содержащихся в нем сведений, 
требующих неотложного реа-
гирования, обязано в пределах 
своей компетенции принять 
незамедлительные меры: по 
предотвращению и пресечению 
преступления; по обнаружению 
признаков преступления, со-
хранению и фиксации следов 
преступления, а также доказа-

тельств, требующих закрепле-
ния, изъятия и исследования; 
по проведению розыскных и 
оперативно-розыскных меро-
приятий по установлению и за-
держанию с поличным или по 
«горячим следам» лиц, подготав-
ливающих, совершающих или 
совершивших преступление.

Сроки проведения проверок 
по сообщениям о преступлениях 
регламентированы ст. 144 Упк и 
составляют трое суток. в связи 
с необходимостью проведения 
значительного числа провероч-
ных мероприятий, начальником 
органа внутренних дел срок 
может быть продлен до десяти 
суток. в случае необходимости 
производства по сообщениям о 
преступлениях документальных 
ревизий, проверок, исследо-
ваний документов, предметов, 
трупов указанный срок может 
быть продлен прокурором до 30 
суток. Срок исчисляется с мо-
мента его регистрации в кУСп.

по результатам рассмотре-
ния сообщения о преступлении 
орган дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель 

следственного органа принима-
ют одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовно-
го дела в порядке, установлен-
ном статьей 146 настоящего 
кодекса;

2) об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

3) о передаче сообщения 
по подследственности, а по 
уголовным делам частного об-
винения - в суд.

о принятом решении по ис-
течении указанного выше срока 
должно быть сообщено заяви-
телю и разъяснен порядок его 
обжалования.

любое незаконное действие 
сотрудника органа внутренних 
дел по приему сообщения о 
преступлении его регистрации, 
проверке и принятии решения 
может быть обжаловано заин-
тересованным лицом в органах 
прокуратуры.

А.ю. заякин, 
юрист 1 класса, 

заместитель прокурора 
района

Учиться - всегда пригодится!
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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 т/с «торговый центр». 16+
16:10 «пока еще не поздно». 16+
17:00 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «поле чудес».
21:00 время.
21:30 «Достояние республики: 
алла пугачева».
23:50 «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, 16:35, 04:30 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 «Чужие тайны. времена 
года». 12+
15:35 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
17:50 т/с «Семейный детектив». 
12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20:40 «прямой эфир». 12+
21:30 «аншлагу - 25». Большой 
юбилейный вечер. 16+
02:00 «Большие танцы. крупным 
планом».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30 Х/ф «русская рулетка» 12+
12:30, 13:30, 14:25, 16:00, 17:00, 
02:00, 03:05, 04:00, 05:00 Х/ф 
«Сердца трех» 12+
19:00, 19:30 т/с «Детективы» 16+
20:00, 20:45, 21:25, 22:10, 22:55, 
23:40, 00:30, 01:15 т/с «След» 16+

05:40, 06:10 Х/ф «лекарство про-
тив страха». 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 новости.
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии».
08:50 М/с «Смешарики. новые 
приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «перевал Дятлова. отчисле-
ны по случаю смерти». 16+
12:15 «абракадабра». 16+
15:15 «вячеслав Фетисов. все по-
честному». 12+
15:50 «романовы. Мистика цар-
ской династии». 12+
16:55 «ванга. Мир видимый и не-
видимый».
18:00 вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
20:00 «куб». 12+
21:00 время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? когда?»

04:55 Х/ф «Город принял».
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 «пришельцы. история воен-
ной тайны». 12+
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».
17:30 «Большие танцы».
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф «васильки». 12+
00:30 Х/ф «Гувернантка». 12+

06:00 Х/ф «Сердца трех» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:05, 
13:45, 14:25, 15:05, 16:00, 16:50, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55, 
23:55, 00:50, 01:50 т/с «ночные 
ласточки»
02:50 Х/ф «торпедоносцы» 12+

05:50, 06:10 Х/ф «Гонка с пре-
следованием». 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости.
07:40 «армейский магазин». 
08:20 М/с «аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. пин-
код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «непутевые заметки». 
12+
10:35 «пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:20 ералаш.
13:40 Х/ф «опекун».
15:15 «вицин, которого мы не 
знали».
16:20 «Форт Боярд». 16+
18:00 «один в один!»
21:00 воскресное «время».
22:00 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига. 12+
00:00 «познер». 16+

05:25 Х/ф «акция».
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 Х/ф «отель для Золушки». 
12+
14:20 Местное время. вести-
Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:15 «Фактор а».
18:05 Х/ф «Молодожены». 12+
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «Маша и Медведь». 12+
23:35 «воскресный вечер». 12+
01:25 Х/ф «Смертельная битва». 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:45, 12:25, 13:05, 13:55, 
14:35, 15:20, 16:00, 16:45 т/с 
«След» 16+
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 «Главное»
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:20, 
00:15 т/с «опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+
01:10, 01:40, 02:05, 02:40, 03:05, 
03:40 «вне закона. реальные рас-
следования» 16+05.00«Манзара».

07.30“Доброе утро!”
08.30«Две сестры 2». телесериал
09.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
10.20«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00“татарлар”
11.30«нәсыйхәт»
12.00“о царе, его докторе и о себе. 
константин
Мельник-Боткин”. Документальный 
фильм.Часть 2-я
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭп» 
13.30“Дорога без опасности”
13.45“Бизнес татарстана”
14.00новости татарстана
14.30«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30а. алиш. «Мактанчык әтәч». 
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.20“отважная четверка”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«елмай!»
17.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”. концерт
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00Футбол. Чемпионат россии. 
“амкар” – “рубин”.
в записи по трансляции
00.00«тнв: территория ночного 
вещания»

05.00“Зануда”. Худ.фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
08.00“Музыкаль дистә”. “Болгар 
радиосы” хит-парады
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“адымнар”
12.30«видеоспорт»
13.00“язгы серенада”. ринат
14.00“Созвездие – Йолдызлык-
2013”
15.00россиянең  һәм татарстанның  
халык артисты нәҗибә ихсанова 
турында телеочерк
16.00“канун. парламент. 
Җәмгыять”
16.30“туган җир”
17.00“онытасым килми сине...”  
Шамил Шәрипов
җырларыннан концерт
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«кукушка». Художественный 
фильм
00.00«автомобиль»

05.00“тегеннән кунак”. нәфис 
фильм
06.10“татар халык җырлары”
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Җырлы-моңлы балачак»
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«тин-клуб»
11.15«академия чемпионов»
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“автомобиль”
12.30“волейбол”. тележурнал
13.00«татарлар» 
13.30«Халкым минем…»
14.00“Созвездие – Йолдызлык-
2013”
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“Закон. парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00“квн-рт 2013”
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“во имя короля”. Художе-
ственный фильм
00.20“Джазовый перекресток”

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15, 04:05 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 т/с "торговый центр". 16+
16:10 "пока еще не поздно". 16+
17:00 "я подаю на развод". 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "пусть говорят". 16+
21:00 время.
21:30 т/с "любовь за любовь". 16+
23:25 "вечерний Ургант". 16+

05:00 "Утро россии".
09:00 ток-шоу. "1000 мелочей".
09:45 ток-шоу. "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, 16:35, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 "Чужие тайны. времена 
года". 12+
15:35 т/с "тайны института благо-
родных девиц".
17:50 т/с "Семейный детектив". 
12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "прямой эфир". 12+
21:30 т/с "Хуторянин". 12+
23:25 "поединок". 12+
01:00 Свидетели. "Уполномочен 
заявить. виталий игнатенко".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Мифы о европе. Болон-
ская бойня" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место проис-
шествия"
10:30 Х/ф "Мировой парень" 12+
12:30 Х/ф "Дополнительный при-
бывает на второй путь". 1 с. 12+
13:45 Х/ф "Дополнительный при-
бывает на второй путь". 2 с. 12+
16:00 "открытая студия"
17:00, 17:30 "вне закона. реаль-
ные расследования" 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с "Детективы" 
20:30, 21:15, 22:25 т/с "След" 
23:10 Х/ф "русская рулетка" 12+

05.00«Манзара».
07.25“размышления о вере. путь 
к исламу”
07.30“Доброе утро!”
08.30«поворот ключа». 
09.30“Бәхет бәһасе”. 
10.30«оныта алмыйм». 
“авылым чишмәләре”. резеда 
Шәрәфиева җырлый
11.00“татарлар”
11.30“Хөршидә - Мөршидә”
11.45“караоке татарча”
12.00“Эзель”. телесериал
13.15“наш дом - татарстан”. “песн, 
рожденные в дороге” 
13.30«волейбол». тележурнал
14.00новости татарстана
14.15«путь»
14.30«адәм белән Һава»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00“Tat-music”
16.20“отважная четверка”.
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«елмай!»
17.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
18.30новости татарстана
19.00 «прямая связь»    
20.00татарстан хәбәрләре
20.30“татарлар”
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00“тайны Древнего Мира”. До-
кументальный фильм
23.00«волейбол». тележурнал
23.30«Две сестры 2». телесериал

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 т/с "торговый центр". 16+
16:10 "пока еще не поздно". 16+
17:00 "я подаю на развод". 16+
18:00 вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "пусть говорят". 16+
21:00 время.
21:30 т/с "любовь за любовь". 16+
23:25 "вечерний Ургант". 16+

05:00 "Утро россии".
09:00 ток-шоу. "1000 мелочей".
09:45 ток-шоу. "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, 16:35 вести. Дежурная 
часть.
14:50 "Чужие тайны. времена 
года". 12+
15:35 т/с "тайны института благо-
родных девиц".
17:50 т/с "Семейный детектив". 
12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "прямой эфир". 12+
21:30 т/с "Хуторянин". 12+
01:15 "Большие танцы. крупным 
планом".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Мифы о европе. Болон-
ская бойня" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место проис-
шествия"
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:55 т/с 
"Застава жилина" 16+
16:00 "открытая студия"
17:00 "вне закона. реальные рас-
следования". Дорога в ад" 16+
17:30 "вне закона. реальные рас-
следования". ярость" 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с "Детективы" 
20:30, 21:15, 22:25 т/с "След" 16+
23:10 Х/ф "Двое и одна" 12+

05.00«Манзара».
07.25 “Дин вә хәят”
07.30“Доброе утро!”
08.30«поворот ключа».
09.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
11.00“татарлар”
11.30“туган җир”
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«Җырлы-моңлы балачак»
16.20“отважная четверка”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“елмай!”
17.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
18.30новости татарстана
19.00“кара-каршы”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30“яшьләр тукталышы”
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00“Эзель”. телесериал
23.25«видеоспорт»
23.50«поворот ключа». 
00.50«Бичаракай». 

тнв

орт

ртр

UTV

СРедА,
17 апреля

тнв

орт

ртр

UTV

четВеРГ,
18 апреля

◄кран-борт. тел. 
89082739694.

◄«ГаЗель» 3 м. тел. 
89519223026, 89194895974.

◄кран-борт, 5 т. тел. 
89082511612.

◄«ГаЗель» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГаЗель» 5 мест, тент. 
тел. 89082511612.

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

◄ каМаЗ кран борт, г/п 14 
т. тел. 89027959372.

 разное

 уСлуги

♦в торговом центре (ры-
нок) большой выбор одежды 
для новорожденных, комплек-
ты для выписки по низким це-
нам. приходите за покупками!

♦Сниму ветхий домик с зем. 
уч. 10 соток с последующим 
выкупом. тел. 89519581504.

♦отдам щенка дворняги 
(девочка). тел. 89028321831.

♦Сниму жилье в Суксуне. 
тел. 89125804416.

♦открылся новый отдел 
нижнего белья. в ассортимен-
те женское и мужское нижнее 
белье, постельное белье фир-
мы «артпостель». Универмаг, 
1 этаж (под лестницей).

♦Сдается кафе «Золотой 
ключик» (с. ключи) для про-
ведения различных мероприя-
тий. тел. 89523324446.

♦внимание! тотальная 
распродажа! обувь – тЦ «Сар-
ко», 2 этаж, одежда – Универ-
маг, 2 этаж. 

♦по ул. Северной, у дома 
№ 33 живёт бездомная соба-
ка: большой пушистый кобель 
светлого цвета, у одного глаза 
серое пятно. 

○поставлю телегу под му-
сор. тел. 89526481332.

○ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. тел. 89824976385.

○Строительство: камен-
ные, бетонные, деревянные ра-
боты; крыши; возведение дома 
с нуля. тел. 89504498590.

○плотники. от фундамента 
до крыши.  работаем быстро, 
качественно, цены умеренные. 
тел. 89523254009 (рашид).

○СтолярнЫЙ ЦеХ 
№215. Столярные работы. 
тел. 89026424005.

○ремонтируем крыши, 
дома, надв. постройки. тел. 
89504418382.

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

Ремонт 
холодильников
Ремонт производится 

на дому. 
Тел. 89526521342, 

89519488200.

 память
Сегодня, 16 апреля, 

исполнилось 13 лет, как 
нет с нами нашего люби-
мого мужа, отца, дедуш-

ки, прадедушки богатырева 
григория федоровича. 
все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. вечная ему 
память.

родные 
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разное

 продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

♦«ХЁнДаЙ-портер», 
2007 г. в., сост. отл., Мр3, но-
вая зимняя резина, цена до-
гов. тел. 89519262907.

♦ваЗ-2114, 2008 г. в., 
цена 170 тыс. руб. тел. 
89630151125.

♦ваЗ-«приорУ», 2009 
г. в., цвет «кварц», полная 
компл., резина зима-лето. тел. 
89223357269.

♦ваЗ-2114, 2012 г. в., 
отл. сост., подвеска, коробка 
«приора», люкс, шумоизоля-
ция, 233 тыс. руб., торг. тел. 
89519229015.

♦ваЗ-2106 по з/ч, 
двиг. «Москвич»-412. тел. 
89194779262.

♦ваЗ-21154, 2009 г. в., цвет 
черный. тел. 89504691567.

♦ваЗ-21099, 1998 г. в., ин-
жектор. тел. 89048432650.

♦ваЗ-21074, 2003 г. в., в 
хор. сост., 58 тыс. руб. тел. 
89082709982.

♦ваЗ-21099, 2001 г. в., в 
отл. сост., шумоизоляция, про-
клеена, хорошая музыка, в 
салоне все под цвет машины, 
ходовая, сцепление новые, 
литые диски зима-лето. тел. 
89519229015.

♦«VW GOLF», 1998 г. в., 
1,9 TDI. тел. 89630155911.

♦«ГаЗель» (будка), 
2012 г. в., 565 тыс. руб. тел. 
89049834526.

♦ваЗ-2107, 2002 г. в., цена 
50 тыс. руб. тел. 89028010976.

♦«Шевроле-ланоС», 
2008 г. в. тел. 89082448197.

♦«TOYOTU-CAROLLU», 
2011 г. в. тел. 89082684363.

♦ваЗ-21015, 2007 г. в., 
сост. отл., не битая, не краше-
ная 100%. тел. 89523228437.

♦ваЗ-211440, 2012 г. в., 
2 хозяина, пробег 19 тыс. км, 
шумоизоляция, подвеска от 
«приоры». тел. 89519229015.

♦«Део-МатиЗ», 2007 г. в. 
тел. 89504612926.

♦ваЗ-2113, 2006 г. в., 
130 тыс. руб., торг. тел. 
89082749664.

♦ваЗ-21074, 2003 г. в., недо-
рого, торг. тел. 89519271170.

♦ « Ш е в р о л е - а в е о » , 
декабрь 2006 г. в. тел. 
89068784171.

♦«Део-некСиЮ», 1997 
г. в., 110 тыс. руб., торг. тел. 
89082733821.

♦ваЗ-2107, 2000 г. в. тел. 
89655637719.

♦«пежо»-206, седан, 2008 
г. в., цвет белый, цена 290 тыс. 
руб. тел. 89124906621.

♦«рено-лоГан», 2007 г. 
в., дв. 1.6, 285 тыс. руб. тел. 
89125964393, 89082434299.

♦ « D A E W O O - M AT I Z » , 
2007 г. в., есть все. тел. 
89027937891, 3-22-53.

♦ваЗ-2112, 2005 г. в. тел. 
89026440981.

♦ваЗ-21101, 2006 г. в., цвет 
«Сочи». Срочно, недорого. тел. 
89519219883, 89027997996.

●трактор лтЗ-60, 1998 г. 
в., сост. хор., есть ковш, ко-
силка новая, цена договорная. 
тел. 89504470859.

●телегу 2-птС4, 25 тыс. 
руб. тел. 89222413880.

●4-корпусный плуг. тел. 
3-71-42.

●Скутер «ХонДа-Дио». 
тел. 89082484712, 3-20-18.

◘поросят: 3-породку мяс-
ную, 1 мес., цена 2500 руб. 
тел. 89504621854.

◘Годовалую телку красной 
масти, бычка 2 мес., перво-
телку красной масти. тел. 
89091071384.

◘корову 5 отелов, стель-
ная, отел в июне. тел. 
89027997817.

◘жеребенка 10 мес. (де-
вочка). д. тебеняки, ул. набе-
режная, 60.

◙Дом в с. торгови-
ще, ул. трактовая, 72. тел. 
89504736676.

◙Благ. дом по ул. Чапаева. 
тел. 89082732561.

◙2-комн. благ. кв-ру по ул. 
Строителей, 1а- 8, S-50 кв. м. 
тел. 89504795733.

◙Дом по ул. Чапаева. тел. 
89082733448.

◙1-комн. квартиру по ул. 
Халтурина, 59-1, цена без 
отделки 400 тыс. руб. тел. 
89028395738.

◙Зем. уч. 17 соток в д. ки-
селево. тел. 89082448197.

◙2-комн. благ. квар-
тиру по ул. Зеленой. тел. 
89519556678.

◙1/2 дома в центре Суксу-
на. тел. 89048476586.

◙ветхий дом с зем. уч. 10 
соток по ул. первомайской, 
12. тел. 89082616832.

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

◙зем. уч. 300 м от курор-
та «Ключи», 60 тыс. руб. за 
15 соток. забронировать 
участок на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

◙Дом в Суксуне (газ, 
вода, канализ, надв. постр., 
удобренный зем. уч.). тел. 
89082459683.

◙Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89048485612.

◙Дом в д. киселево, ул. 
нагорная, 7, цена 500 тыс. 
руб. тел. 89519354060.

◙3-комн. квартиру S-53 кв. 
м, возможен обмен на 1-комн. 
квартиру в м/р «Северный» с 
доплатой. тел. 89519211163.

◙ангар по ул. к. Маркса, 
48 с зем. уч. 15 соток, цена 550 
тыс. руб. тел. 3-22-98.

◙Зем. уч. 10 соток с вет-
хим домиком по пер. Сверд-
лова, 5. тел. 89026488673, 
89194555037.

◙Зем. уч. 16 соток в д. ко-
шелево. тел. 89026441468.

●Стенку дл. 2.20, диван и 
диванчик раскладные, кресло, 
б/у, в отл. сост., недорого. тел. 
89519502501.

●компьютер Pentium-4, 
год 2006 не использовался 
совсем, монитор, цена догов. 
тел. 89504470859.

●Бороны новые, недоро-
го; сцепление в сборе на УаЗ. 
тел. 89519242440.

●новые колеса на 
ваЗ «кама»-205, 175х70, 
R-13, цена 8 тыс. руб. тел. 
89824693770.

●Сруб 3х3. 
тел. 89504673752.
●Дрова. тел. 

89504633790, 89026468265.
●Горбыль березовый. тел. 

89026468265.
●Сервант. 
тел. 89082733448.
●коляску-трансформер  

розового цвета, сост. хор., цена 
3 тыс. руб. тел. 89824740054.

●Зерносмесь, пшеницу, 
ячмень. тел. 89048454905.

●карусельку на кроватку, 
новую, в коробке, цена 400 
руб. тел. 89523285854.

●пшеницу 12 руб./кг. тел. 
89024736672.

●кухонный уголок со 
столом и банкетками. тел. 
89026473564.

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

●Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, балясины, блокха-
ус, половую доску и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

●ГорБЫль. тел. 
89504633790.

●Сено в кипах. тел. 
89082565414.

●печи для бани в на-
личии и под заказ. тел. 
89504629201.

●Сено в рулонах, 
навоз, перегной. тел. 
89194539270.

●Молотую пшеницу 13 руб./
кг; крола. тел. 89027959305.

●Свежие колотые дро-
ва: осина-500 руб./куб., 
береза- 700 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

●Березовые веники. тел. 
89617542430.

◊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.

◊ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◊овощи. 
тел. 89028374152.
◊«иж-Юпитер»-5 в отл. 

сост., можно с водяным охлаж-
дением. тел. 89526510474.

◊«нивУ», не старше 2003 
г. в. тел. 89026440927.

◊кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◊пчелосемьи. тел. 
89026457794.

◊лес на корню. тел. 
89082641103.

◊Газовое оборудование на 
л/а. тел. 89519206795.

◊Баранов, овец, коз. тел. 
89523329060.

◊Гильзы латунные 12-
калибра, приспособление 
для зарядки патронов. тел. 
89519480088.

 куплю

 работа
в магазин «Сатурн» требуется уборЩица. тел. 3-26-95.

требуется кухонный работник. тел. 89504590616.

требуются повара 4-5 разрядов. 
Зарплата 35 тыс. руб. рабочий день с 8 до 18 час. 

жилье предоставляется. 
вахта г. Сургут. тел. (3462) 36-72-17, 89226541079.

Срочно требуется кухонный работник. 
тел. 89026347525.

организация примет на постоянную работу молодого чело-
века. Справки по тел. 3-11-48, Универмаг, 2 этаж, отдел «Эталон».

ип Бронников примет на работу менеджера по продаже 
готовой продукции. тел. 3-12-74, 89519480088.

в общежитие кГаУ «Управление общежитиями пермского 
края» на постоянную работу требуется воСпитатель. 

Справки по телефонам 3-11-66, 89523208302.

на рыбное хозяйство в д. Цыганы требуется мужчина 
до 50 лет. тел. 89028335144.

в универсальный дополнительный офис № 0496 Пермского ГоСБ 
оАо «Сбербанк России» в п. Суксун

 требуются на постоянную работу:
СПециАлиСт По оБСлуживАнию физичеСких 

лиц;  ПРомоутеР;  менеджеР По ПРодАжАм
требования:

• Среднее или высшее  профессиональное образование 
(желательно: бухгалтерское, экономическое)
• знание ПК на уровне уверенного пользователя
• склонность к обучению
• коммуникабельность.

Обр. по телефону: (34275) 3-11-60 
к Бережецкой Людмиле Евгеньевне

    Дорогую бабулю 
  ирину тимофеевну ярушину 
 поздравляем с 97-летием!
 пусть годы идут за годами,
 о том, что прошло – не грусти,
 а тем, кто обидел когда-то,
 всем сердцем обиду прости.
 не трать свои нервы напрасно,
 Здоровье не купишь нигде,
 пусть жизнь твоя будет прекрасной,
 Мы счастья желаем тебе!
дети, внуки, правнуки, 3 праправнука 

поздравляем дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку клавдию петровну 
медведеву с 55-летним юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
  муж, дети, внуки

коллектив киселевского детского 
сада «малышок» поздравляет 
клавдию петровну медведеву
 с юбилеем!
желаем вам безоблачного счастья,
Здоровья и семейного тепла!
и пусть дорога, что зовется жизнью,
всегда прекрасна будет и светла!

Дорогую, любимую маму, бабушку 
надежду витальевну чугину 
поздравляем с Днем рождения!
Хороший ты наш, дорогой человек,
пусть дольше продлится твой жизненный век,
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
обиды и горе пускай позабудут,
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
   дети, внуки 

Дорогую, любимую, милую 
Светлану викторовну демидову 
поздравляю с наступившей весной,
всей пожелаю душой
ярких, душистых цветов,
нежных и искренних слов,
радостных, солнечных дней,
теплых улыбок друзей,
Счастья, добра, красоты
и исполненья мечты!        муж

уВажаемые ПчелОВОды!
20 апреля в магазине «У Аслана» 

с 10 до 13 час. 
СОСтОитСя ПРОДАжА: 

пчелоинвентаря, вощины, 
препаратов и др. 
тел. 89082641746.

18 аПреля на рынке С 10 дО 15 
чаС. СОСтОИтСя раСПрОдажа 

СкладСкИх ОСтаткОВ:

подушка пух 30%, перо 70%(гусь) 400-600
одеяло синтепон, п/ш, ватное  350-800 
пижама детская фланель  150
пижамы мужские   250
Халаты (сатин, ситец, фланель)  150-250
наволочка бязь 70*70  50-70
простынь бязь 1,2-1.5-2,0  130-200
простынь поликатон, полулен  2,2*2,4  250-300
пододеяльник бязь 1,5-2.0  250-400
тапочки домашние    70
трусы мужские   30-100
тарелка эмалированная (чашка)  70-100
наматрасник 80-90см  150-250
вилка алюминиевая    5
полотенце вафельное 2,3шт  100
комбинезон фланель (зфо)  350
комбинезон х/б    300
наперник 70*70, 60*60  80
Футболки детские    70
Унты женские, мужские  2500
Матрас 70, 90, 120, 140, 160  650-1300
полотенце махровое  60-220
Станки бритвенные   70
Сковорода алюмин   250
костюм рабочий    300
Майка детская 3шт   100
Майка х/б мужская   100
кружки эмаль 3шт   50-100 
Сапоги резиновые женские  200
нательное белье   300

качество СССр
89226010247- Дмитрий

мАГАзин
в ПРодАже все для газа, воды, отопления и 

канализации. Большой ассортимент строительного 
материала. Цены ниже рыночных. 

Обеспечиваем сервисное техническое и 
гарантийное обслуживание, доставку товара

Работаем с 08-00 до 18-00, 
выходные: суббота, воскресенье.

Наш адрес: п. Суксун, ул. Космонавтов, 27 
(здание МСО), 2 этаж. Тел. 3-13-53

МОУ «Суксунская 
СОШ № 1» 

проводит собрание 
родителей будущих 

первоклассников 
20 апреля в 10 час.

20 апреля, с 10 до 15 час. 
«У Аслана» продАжА обУви 

из нАтУрАльной кожи 
пр-во г. С-петербург.
 в ассортименте 

мужская, женская обувь. 
возможна рассрочка.

АвтозАПчАСти для люБых иномАРок,
 АвтоСтекло, АвтозАщитА кАРтеРА, 

шины, диСки, а так же зАключАем доГовоРА 
с организациями. 

Тел. 8(34275) 3-25-55
 п. Суксун, ул. Колхозная, 51 (автостанция)

Среда  17.04  +1   +6
Четверг 18.04  +2   +7
пятница 19.04  +3   +9
Суббота 20.04  +6   +10

 прогноз погоды


