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решает госдума

приглашаем!

всего обладателями столь 
важного документа стали 17 
человек. жаль только, что в 
основном это девушки, види-
мо, молодые люди до политики 
ещё не дозрели. 

Поздравляя «резерви-
стов», глава района александр 
осокин подчеркнул, что данный 
проект направлен на подготов-
ку  команды молодых управ-
ленцев, заинтересованных в 
развитии территории,  готовых 
внести вклад в ее будущее и 
перенять управленческий опыт 
старшего поколения.

а две наших юных зем-
лячки  - ведущий специалист 
аппарата Земского собрания 
ксения корякова и педагог 
Моргуновской школы ната-
лья  Малинина  шагнули ещё 
дальше – они вошли в крае-
вой кадровый резерв.

Есть резерв!
Под занавес уходящего года в администрации района председатель Земского собрания 

Андрей Михляев вручил лучшим представителям молодого поколения свидетельства о том, 
что они являются участниками проекта «Муниципальный кадровый резерв Пермского края». 

Галина Кукла Более того, ксения коряко-
ва по представлению нашего 
депутата Законодательного со-
брания  александра третьяко-
ва избрана в Молодёжный пар-
ламент Пермского края. 

- всего избрано 60 человек, 
30 – от депутатов и 30 – от пар-
тий, - делится новостью ксения, 
- уже прошли два заседания 
молодежного парламента, одно 
из которых организационное, 
и мозговой штурм. Мне пред-
стоит работать в комиссии по 
социальной политике. Мы уже 
обсуждали стратегические на-
правления деятельности и 
критерии оценки эффектив-
ности нашей работы. раньше 
и предположить не могла, что 
всё это может понравиться, но 
уже с первого заседания поня-
ла, что это действительно моё.  
Средний возраст молодых пар-
ламентариев ближе к тридцати, 
многие уже давно в политике 

и достойный уровень  членов 
этой организации, конечно, чув-
ствуется. 

- ксения работает в аппа-
рате Земского собрания всего 
второй год, - отзывается о ней 
председатель андрей  Михля-
ев, - но это такая наша надежда 
и опора, каких поискать. ответ-
ственная, инициативная, ком-
муникабельная, считаю, такие 
люди и должны «двигать» мо-
лодёжную политику.

ксения корякова окончила 
педуниверситет, направление 
социальной экономики на фа-
культете информатики и эконо-
мики и сейчас получает второе 
высшее образование по спе-
циальности юриспруденция. и 
вообще это очень симпатичная 
девушка, и я не смогла удер-
жаться, чтобы не сфотографи-
ровать её с шикарным букетом 
роз, которые как раз в этот день  
подарил ксюше её лучший друг.

Уважаемые выпускники 
восьмилетней и школы №2!

Приглашаем вас на вечер встречи 
выпускников, который состоится 

1 февраля 2014 г. в 18-00. 
В 2014 г. юбилейные выпуски: 

1994, 1999, 2004, 2013г.
Мы рады будем встрече с вами!

Вечер 
школьных друзей

Зимнее время
вернётся?..

Документ предполагает 
установить московское вре-
мя «равным национальной 
шкале времени рФ» и соот-
ветствующим всемирному 
координированному време-
ни UTC+3 часа, что в итоге 
должно максимально прибли-

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников внес в Госдуму зако-
нопроект о возврате в России зимнего времени, сообщает ИТАР-ТАСС.

зить все регионы страны к их 
астрономическому времени.

также законопроект каса-
ется часовых зон в россии. их 
планируется десять, каждая 
из которых будет максималь-
но приближена к часовым по-
ясам всемирного координиро-

ванного времени UTC.
автор нового закона о 

старом зимнем времени уве-
рен, что его разработка по-
может россиянам сохранить 
здоровье и долголетие.

По сообщениям 
сети интернет

следственному комитету рф - 3 года

в компетенцию следо-
вателей Ск россии  входит 
расследование наиболее зна-
чимых и резонансных престу-
плений, таких как убийства, 
изнасилования, должностные 
преступления, в том числе в 
отношении сотрудников пра-
воохранительных органов и 
лиц с особым правовым стату-
сом и др. 

С 1 января 2012 года всту-
пили в силу изменения в УПк 
рФ, в связи с чем  предвари-
тельное следствие по тяжким 
и особо тяжким преступлени-
ям, совершенным несовер-
шеннолетними и в отношении 

Служа закону – 
служим Отечеству

Суксунский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Пермскому краю создан 15 января 2011 года. Эта 
структура осуществляет свою деятельность на территории Суксунского, Кишертского и Ор-
динского муниципальных районов. 

несовершеннолетних, тоже 
производится следователями 
Ск россии. в своей работе 
они плотно взаимодействуют 
с оперативными службами ор-
ганов внутренних дел и ФСБ. 

 За истекший 2013 год 
оперативными сотрудниками 
следственного отдела рас-
смотрено 300 материалов 
доследственных проверок, 
возбуждено 33 уголовных 
дела, направлено в суд 35 
уголовных дел, из которых 28 
относятся к категории тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Среди направленных уголов-
ных дел два подсудны Перм-

скому краевому суду. 
кроме того, по представ-

лениям следователей след-
ственного отдела 4 человека 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности в связи с 
созданием причин и условий, 
способствовавших соверше-
нию преступлений.   

 Девиз Следственного ко-
митета «Служа закону - слу-
жим отечеству». 

А.Л. Молчанов, 
руководитель 

следственного отдела,
майор  юстиции

Прошли счастливые года, 
Вы разлетелись кто куда,

Но так у нас заведено

МОУ «Суксунская СОШ№1» 
приглашает на 

Вечер ВСтречи 
1 февраля в 18-00 выпускников 

1954, 1959, 1964, 1969, 1974, 
1979, 1984, 1989, 1994, 

1999, 2004 годов выпуска

Уж по традиции давно:
Мы приглашаем вас сюда,

Чтоб вспомнить прошлые года!

Ксения Корякова
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земляки

в москву! в москву!

он считает, что прожитые 
годы – это настоящее богат-
ство, которое исчисляется не 
деньгами, а добрыми делами 
и поступками. а в «послужном 
списке» николая васильеви-
ча этих добрых дел - целое 
множество. «Умелый, хозяй-
ственный, мастеровой, пред-
приимчивый, всё спорится в 
его руках», - так отзываются 
о нем близкие люди и коллеги 
по работе. 

воспитывался николай 
желтышев в большой друж-
ной многодетной семье, где 
труд всегда был в почете, 
поэтому с детских лет умел 
и гвоздь забить, и розетку 
починить, и двигатель пере-
брать. кстати, увлечение тех-

Пусть полжизни позади
ещё бОЛьше – вПеРедИ

У разных людей осознание того, что прожито полвека, вызывает абсолютно разные 
реакции. Кто-то с ужасом понимает – старость и немощь не за горами и впадает в депрес-
сию, а кто-то наоборот, круто меняет свою судьбу и начинает мыслить и жить по-новому. 
Ко второму типу людей относится и сегодняшний юбиляр Николай Желтышев (на снимке).

никой со временем перерос-
ло в дело, которому всю свою 
жизнь герой нашего материа-
ла и посвятил. Сначала много 
лет шоферил в ХДСУ, работал 
на тракторе в детском доме, 
а затем – таксовал, пока не 
проникся мыслью открыть 
подобное предприятие само-
му. Его не испугали ни ответ-
ственность, ни конкуренция, 
ни багаж прожитых лет за 
плечами. Хотя, может быть, 
последний фактор, наоборот, 
стал решающим. ведь уже с 
женой Галиной и свой дом по-
строили, и детей воспитали и 
вырастили. Есть жизненный 
опыт, мудрость и здоровье. 
как бы там ни было, но на 
сегодняшний день таксопарк, 

которым руководит николай 
жёлтышев, пожалуй, самый 
крупный в районе, да и на-
звание фирмы соответствую-
щее – «Лидер». кстати, и это 
немаловажно, он не просто 
руководит фирмой, но и сам 
работает таксистом.

Чтобы избежать непри-
ятностей на дороге, николай 
васильевич уверен, что до-
статочно просто быть вни-
мательным за рулем и со-
блюдать правила дорожного 
движения, а главный секрет 
успеха – всегда иметь хоро-
шее настроение!

наш рассказ об этом 
удивительном человеке был 
бы неполным, не упомяни 
мы о том, что он прекрасный 

семьянин, любящий, забот-
ливый муж, отец и дедушка. 
Шестилетний Денис и двух-
летняя настюшка, в деде 
души не чают и каждая встре-
ча с ним для детей превраща-
ется в праздник.

кроме того, николай ва-
сильевич страстный любитель 
и знаток природы. Это сейчас 
времени всё не хватает, а 
раньше любил он прогуляться 
с ружьишком по близлежащим 
лесам. кстати, и форель в 
своё время разводил, да толь-
ко хлопотное это дело. однако 
«фазенда» в опалихино, где 
можно отпраздновать юбилей 
или иной другой праздник да 
добротная банька-сауна всег-
да к услугам земляков. и цены 
приемлемые.

Сегодня любимая жена, 
дети татьяна и Максим, внуки 
и вся многочисленная родня 
поздравляют николая васи-

льевича желтышева с полу-
вековым юбилеем! Присо-
единяемся к поздравлениям 
и мы. желаем юбиляру не 
останавливаться на достиг-

нутом, а так же упорно идти 
вперед, ведь резервов ещё 
достаточно! крепкого здоро-
вья, успеха и множества по-
водов для радости!

Миниатюрная, скромная 
Лилия Галимовна Гарифуллина 
– школьный фельдшер. в СоШ 
№1 она работает уже 16 лет, и 
все здесь её очень любят.  При-
хворнул ученик – бегом к Лилии 
Галимовне! кто-то из сотруд-
ников недомогание почувство-
вал – пора к Лилии Галимовне 
сходить. «Человек она незаме-
нимый! – отзываются о своём 
фельдшере в коллективе. – Мы 
без неё никак!..» а она всем и 
всегда готова помочь, уж такая 
вот уродилась. родные, соседи и 
знакомые – кому только не при-
гождалась лёгкая рука Лилии 
Галимовны! Укол или капельни-
ца, кровь из вены и ещё всякие 
необходимые процедуры – всё 
она. всегда отзывчивая, при-
ветливая, добрая, к тому же, с 
солидным профессиональным 
стажем – как-никак три десятка 
лет отдала любимому делу.

Любимым оно было уже 

Аура доброты 
школьного 
фельдшера

«Мне очень нравится моя работа! – смущённо признаётся моя собеседница. – ведь 
быть фельдшером – значит быть понемногу всем: и терапевтом, и хирургом, невропатоло-
гом и педиатром. Это интересно. Это сложно. И это –моё!..»

тогда, на заре туманной, как го-
ворится, юности и задолго до 
определения выбора профес-
сии. когда едва говорить научи-
лась. когда домашних животных 
лечить пыталась, не боясь ни 
вида крови, ни разных жучков-
червячков. когда после оконча-
ния средней первой без проблем 
поступила в Лысьвенское меду-
чилище при конкурсе 7 человек 
на место. 

и училась с большим, вспо-
минает теперь Лилия Галимов-
на, удовольствием, хотя так 
непросто порой приходилось 
студентке из отдалённой дерев-
ни истекаевка Суксунского рай-
она. только представить – 3-4 
пересадки с автобуса на автобус 
до родимой сторонки! а то и во-
обще только попутки. 

а когда трудовые будни на-
чались, с головой в работу оку-
нулась молодой фельдшер. Да 
и у мужа та же профессия была. 
Правда, он в интересах семьи по 
профессии работать не стал – 

зарплаты-то мизерные. 
а наша героиня любимо-

му делу не изменила, работая 
сначала медсестрой в терапии, 
детском отделении ЦрБ, под-
ростковым фельдшером, затем 
во второй средней, теперь в 
первой. У неё всегда пациенты. 
вот и в нашу с ней встречу она 
кому-то оказалась очень нужна: 
пришла на инъекцию сотруд-
ница, за необходимым направ-
лением – другая, пятиклашка с 
головной болью… «орЗ начина-
ется», - обеспокоенно резюмиру-
ет школьный фельдшер и тут же 
даёт мальчишке необходимое 
лекарство. а на вопрос, что са-
мое трудное в её работе, при-
знаётся: «Прививки! и не потому, 
что более 500 их нужно поста-
вить, а больше-то всего беспо-
коишься, как ребёнок переживёт 
эту прививку, как подействует 
вакцина. но пока всё нормально 
(тьфу-тьфу! – смеётся). а пото-
му, наверное, что люди мне по-
падаются хорошие. работала я в 
замечательных коллективах! вот 
и недавно пережить жизненную 
трагедию мне помогли коллеги 
– коллектив школы, огромное им 
спасибо». 

Лилия Галимовна не только 
замечательный специалист сво-
его дела, это и заботливая мама. 
трое уже взрослых детей её про-
сто обожают! а её любви мамы и 
бабушки троих же пока внуков с 
избытком хватает на всех. ведь 
любящее сердце необъятно! и 
доброта, наполняющая его, не-
скончаема!

отшумело весёлое ново-
годье, но у многих ещё свежи 
в памяти чудесные события, 
связанные с этим самым люби-
мым россиянами (и особенно 
детьми!) праздником.

Праздник 
у Кремлёвской ёлки

До сих пор не может по-
верить, что всё это произошло 
именно с ней, 12-летняя настя 
Полетаева (на снимке): она по-
бывала в столице нашей роди-
ны! и ни где-нибудь, а на крем-
лёвской ёлке!

Этого подарка настя удо-
стоилась не случайно. вообще-
то, как воспитанница приёмной 
семьи, настя планировала от-
быть на губернаторскую ёлку 
как раз через пару дней после 
собственного Дня рождения. и 
каково же было удивление де-
вочки и её приёмной мамы Г.в. 
ипатовой, когда они получили 
приглашение в Москву!.. на 
кремлёвскую ёлку!

«я в Москве никогда не 
была, - рассказывает настя, - и 
мне понравилось всё-всё! и как 
в поезде ехали, и как на экскур-
сиях разных были, и на детских 
спектаклях, и в зоопарке. а жили 

в гостинице «турист». а как ши-
карно выглядит кремлёвский 
двор! Мы и на метро ездили, и 
на эскалаторах, побывали на 
красной площади и старом ар-
бате. а ещё в кафе «Му-Му». я 
никогда не забуду эту поездку!»

а мама Галина васильевна 
добавляет, что настя такой по-
дарок заслужила, ведь она и в 
школе хорошистка, и во всех 
делах активистка. Пользуясь 
случаем, Галина васильевна 
выражает большую благодар-
ность организаторам поездки, 
суксунскому территориаль-
ному отделению Минсоцраз-
вития, а также поздравляет 
всех приёмных родителей и 
бывших сотрудников детского 
дома с наступившим новым 
годом, желает успехов в их та-
ком нелёгком, но благородном 
и нужном труде, тепла и добра 
в семьях. 

фотофакт

одни встали под жи-
вительные струи Плакуна, 
предварительно освященные 
батюшкой Евгением, другие 
окунулись в освященные ку-
пели в ключах и Брёхово. 
кстати, нынче из-за предыду-
щих тёплых дней на Плакуне 
не было ледового грота, да и 

В Крещенской 
купели

Несмотря на морозную погоду, сотни наших земляков и 
гостей района в прошедшее воскресенье приняли участие в 
празднике Крещения Господня. 

сосульки-то намёрзли, гово-
рят, только предыдущей но-
чью.

Правда, по словам свя-
щенников, обряд купания не 
считается  церковным таин-
ством, надо обязательно при-
нять участие в предваряющем 
его молебне. 

Людмила Семёнова



оао «СоМЗ» примет на работу сборЩиков изделий 
из пластмасс. обр. в отдел кадров, тел. 3-37-33, доб. 113. 

администрация района примет на работу водителя. 
обр. в кабинет №19.

в ателье требуются закройЩиЦа, швея без в/п. 
тел. 3-11-85, 89504483300.

требуются водителЬ кат. «С»; подсобнЫй рабоЧий.
 тел. 89028388719.

требуются рамЩики и разнорабоЧие. 
тел. 89028393544.

требуется продавеЦ в продуктовый магазин. 
тел. 89027993299.

СПк «колхоз им. Чапаева» кунгурский район приглашает на 
работу: зоотехника (требование: высшее образование, 

опыт работы не менее 5 лет), ветеринарнЫх враЧей, 
агронома. желательно семейных. жилье предоставляется. 

Справки по телефонам: 8/342/714-43-23 (приемная), 
4-43-22 (председатель) с  8-00 до 16-00 пн.- пт.
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TV-программа

КУПЛю вАше 
АвТО 

ЛюбОй МАРКИ, 
в любом состоянии. 

дорого
тел. 89082775555, 

89082457216

куплю

 услуги

Куплю ваш 
автомобиль

уаЗ бортовой, 
бортовую «ГаЗель»,

леГКовой авт. 
от любоГо проиЗводителя,

иномарКу, ниву.
тел. 89504603088

 работа

 благодарностЬ

вОСКРеСеНье,
26 января

россия

СУббОТА,
25 января

россия

05:00, 06:10 Х/ф «вертикаль»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 новости
06:30 Д/с «Земля с высоты птичье-
го полета»
07:35 «играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 М/ф «Смешарики. новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Леонид ярмольник. «я - 
счастливчик!» 12+
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период». Финал
16:10 к юбилею актера. «Голли-
вудские грезы родиона нахапето-
ва» 12+
17:15 «Угадай мелодию»
18:15 «кто хочет стать миллионером?»
19:15 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» Финал 12+
21:00 «время»
21:20 к дню рождения владимира 
высоцкого. «Своя колея» 16+
23:10 т/с «Шерлок Холмс: Его по-
следний обет» 12+

04:55 Х/ф «Хозяин тайги»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва 12+
08:20 «военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Юдычвумчорр» «венгрия»
11:20 вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Х/ф «Бесприданница» 12+
14:30 «Субботний вечер» 12+
16:40 «Десять миллионов» 12+
17:45 «кривое зеркало» 16+
20:00 вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Генеральская сноха» 
00:35 Х/ф «жених» 12+

08:00 М/ф «Бабушка удава», «При-
вет мартышке», «кот Леопольд», 
«Бременские музыканты», «По 
следам Бременских музыкантов», 
«волшебное кольцо» 0+
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:40, 12:20, 13:10, 
13:55, 14:35, 15:15, 16:00, 16:40, 
17:20 т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 т/с 
«Бандитский Петербург - 2» 16+
00:00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
01:45 Х/ф «артист и мастер изо-
бражения» 

04:50, 06:10 Х/ф «вербовщик» 
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:40 Д/с «Земля с высоты 
птичьего полета»
07:45 «армейский магазин» 
08:15 М/ф «София Прекрас-
ная»
08:40 М/ф «Смешарики. Пин-
код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Сочи. Между прошлым 
и будущим» 12+
13:20 «Свадебный перепо-
лох» 12+
14:25 к 90-летию киностудии. 
«рождение легенды»
16:30 Х/ф «верные друзья»
18:30 «кубок профессиона-
лов»
21:00 «время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:30 Х/ф «Шопоголик» 12+

05:15 Х/ф «Ленинградская симфония»
07:20 «вся россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. вести-Мо-
сква. неделя в городе 12+
11:00, 14:00 вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест 12+
11:45, 14:30 т/с «военная развед-
ка. Северный фронт» 12+
14:20 Местное время. вести-Мо-
сква 12+
16:25 «Смеяться разрешается»
18:05 Х/ф «Мама выходит замуж» 
20:00 вести недели 12+
21:30 Х/ф «в ожидании весны» 
23:30 «воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «вальс»

06:00 М/ф «
09:00, 10:10, 11:35, 13:05, 15:20, 
16:45, 00:00, 01:05, 02:05, 03:55, 
05:00 т/с «освобождение» 12+
10:00 «Сейчас»
10:55 торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 70-летия пол-
ного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистски-
ми войсками 1944 год) Прямая 
трансляция
18:00 «Главное»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 т/с 
«Бандитский Петербург - 2» 16+05.00“Шпион по-соседству”. Худо-

жественный 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“Здоровая семья: мама, папа и я”
09.45«Дк»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00“кара-каршы”
12.00“Халкым минем...” 
12.30«видеоспорт»
13.00“Җаным - җырда”. Фердинанд 
Сәлахов концерты
15.00р. Әюпов. “Печән базары”. Г. 
кариев исемендәге 
татар дәүләт яшь тамашачы теа-
тры спектакле
16.40“Мәхәббәтле язмыш”
17.00“Белем дөньясы”
17.30“татар халык җырлары”
18.00“Среда обитания”
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00“Башваткыч”
20.00“татарстан. атналык күзәтү”
20.30«Җырлыйк әле!»
21.20“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00“Шпион по-соседству”. Худо-
жественный фильм
00.00“красавчик 2”. Худ. фильм

05.00«назначение». Худ. фильм
06.30“татарстан. атналык күзәтү”
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00“көлдермеш”
09.15“Мәктәп”
09.30«тамчы-шоу»
10.00«Җырлыйбыз да, биибез»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00“Энҗе бөртеге... Энҗе 
Әхмәтҗанова”
11.30“Баскет тв”
12.00“автомобиль”
12.30«Секреты татарской кухни» 
13.00“татарлар”
13.30“татар халык җырлары”
14.00“Болытларда пәрдә ачкан 
күңел...” наилә Гәрәева
турында телеочерк
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00«караоке татарча»
16.15«Дорога без опасности»
16.30“видеоспорт”
17.00Хоккей. Чемпионат кХЛ. 
19.30“Черное озеро” 
20.00“аулак өй”
20.30“Хөршидә-Мөршидә”. 
21.00“Семь дней”.
22.00“Музыкаль дистә”. “
23.00“яшьләр on line” 
00.00«Два сердца, одна корона». 
Художественный фильм 

●дорого ваше 
авто с 2000 г. в., 
можно аварийнЫй. 
тел. 89523158888, 
89091060001.

●ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89504772828.

●дорого любое 
авто в любом состоя-
нии. тел. 89526622024, 
89194999449.

●Сено с доставкой. тел. 89027903729.
●Баранов, коз, овечек. тел. 89523329060.
●иконы, кресты, складни, книги, фото, старинные ордена, 

медали, значки, монеты, платки. тел. 89048484084.

◙ремонт компьютеров и ноутбуков любой сложно-
сти. выезд на дом. тел. 89679029580, 89641992630, 
89028396976.

◙ремонт газовых плит, духовок. тел. 89124898630.
◙ремонт бытовой техники. тел. 89048488548.
◙Цифровое и спутниковое тв; ремонт компьютеров, флэ-

шек. тел. 89630172811.
◙бурение скважин на воду. тел. 89089022189, 

89058026432.

ИП Быстров
Ритуальные услуги

новый адрес: ул. К. Маркса, 48
(бывший магазин «Мебель») 

Работаем без выходных, в любое время. 
Тел. 89504554056, 89082732400

Ритуальные услуги
Магазин «Берёзка» ИП Чугина А.Н. 

(рядом с магазином "Диана" на площади) 
Тел. 89028090558, 89082725683, 3-00-29

Работаем круглосуточно
Доставка до морга - 1000 руб.

выражаем благодарность родным, близким, соседям и всем, 
кто помог в организации похорон

 власовой александры васильевны
    семья покойной 

 соболезнование

суксунская организация вои выражает соболезно-
вание родным и близким по поводу преждевременной смерти

 трапезниковой натальи николаевны 

реклама

ЯрМарка – продажа 
пЯтигорских шуб

Огромный ассортимент
Мутон, нутрия. 

РассРочка
У нас действительно 

низкие цены
23 января, с 9 до 15 час. 

«У Аслана»

Салон «Меховой рай»
ЯРмаРка – РаспРодажа 

меховых изделий
Акция! 

Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.
Огромный выбор товара. 

Размеры от 40 до 76.
Кредит без первоначального 

взноса до 3-х лет
25 января «У аслана»

28 января «У Аслана» 
«Меховая ярмарка» 

предлагает
 меха из норки и бобра 

пр-во Греция
мутон - г. Пятигорск

дубленки, кожа - Турция 
Кредит без 

первоначального взноса

25 января с 13.00 
в Бильярдном клубе «Пирамида» 

проводится турнир. 
Турнирная ставка 300 руб.

 уведомления
комитет имущественных отношений администрации Суксун-

ского муниципального района в соответствии со ст. 29, 30 Земельно-
го кодекса рФ информирует население о предстоящем предостав-
лении в аренду, сроком на 49 лет, земельного участка, категория 
земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 
-  1500,0 кв.м., разрешенное  использование - для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Пермский  
край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Молодёжная.

Заявления, предложения, возражения  принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации данного объявления в коми-
тет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, т. 3-14-39.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения 
о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством, 
на территории Суксунского муниципального района, утверж-
денное решением земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, комитет имущественных от-
ношений администрации Суксунского муниципального района 
уведомляет граждан о предстоящем предоставлении в аренду, 
сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связан-
ных со строительством, расположенного по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. тохтарево, ул. новая, у д. 23,  ори-
ентировочной площадью 350,0 кв. м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для органи-
зации зоны рекреационного назначения.
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другая техника

  продам

автомобили 

животнЫе

недвижимостЬ

разное

  продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Среда  22.01  -18    -14
Четверг 23.01  -21    -18
Пятница 24.01  -25    -22
Суббота 25.01  -28    -22

 прогноз погодЫ г/перевозки

 разное

●ваЗ-2105, 2001 г. в., кар-
бюратор, сост. хор., цена до-
гов. тел. 89124832274.

● « н и в У - Ш Е в р о Л Е » 
ваЗ-21230, 2003 г. в. тел. 
89194964389, 3-71-06.

● « Ф оЛ ь Ц ва Г Е н - Ш а -
ран», 1996 г. в., универсал, 
г/п 800 кг, цена 200 000 руб., 
хор. торг. тел. 89091143681, 
89641891918.

●«СУБарУ-иМПрЕЗа», 
2002 г. в., пр. руль, в отл. сост., 
есть все. тел. 89026440982.

●ваЗ-21214 «нива», 2002 
г. в., цвет темно-зеленый, пр. 
80 тыс. км., сост. отл. тел. 
89024756920.

●ваЗ-2107, 2006 г. в., 
банзин+газ, цвет зеленый. 
тел. 89523310483 (Денис).

●«ЛоГан»-1.4, 2007 
г. в., 255 т. руб., торг. тел. 
89028379443.

●ваЗ-2112, 2007 г. в., цвет 
черный, 170 тыс. руб. тел. 
89026332423, 89526613966.

●ваЗ-2115, 2006 г. в. тел. 
89027910343.

●«ФорД-ФокУС» универ-
сал, дизель, 2006 г. в. тел. 
89519263827.

●ваЗ-21093, 2003 г. в. тел. 
89127827806.

●ваЗ-2112, 2003 г. в., 
дв. 1.5, 16-кл., 100 т. р. тел. 
89027978292.

●«ПриорУ» универсал, 
2011 г. в. тел. 89523265876.

◙Мотоцикл «Минск». тел. 
89026411817.

◘телку 8 мес. тел. 
89194539270.

◘Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

◘овцу серую с ягнятами. 
тел. 89519206996.

◘телку стельную, отел в 
феврале. тел. 89194601265.

◘корову. тел. 
89082516434, 89504565542.

◘тёлочку 4 мес. тел. 
89223682080, 89091003981.

○комнату S-12 кв. м, 2 этаж 
5-этажного дома в г. кунгур, ул. 
Ленина, 66. тел. 89127834532.

○Зем. уч. 10 соток под стр-
во дома в п. Суксун; зем. уч. 16 
соток в д. кошелево, Зарека, 
недорого. тел. 89027900371.

○Дом (квартиру) с зем. 
уч. 25 соток в с. ключи. тел. 
89022799724.

○Дом в д. тарасово, 
ул. Центральная, 60. тел. 
89526625055, 89519478962. 

○Дом с мебелью (кана-
лиз., водопр.) S-64 кв. м с зем. 
уч. по ул. колхозной, 7-2. тел. 
89220301343, 89505388278.

○2-комн. квартиру S-36,9 
кв. м (авт. отопл., стеклопакеты, 
остекл. лоджия, 3 этаж) по ул. 
вишневой. тел. 89027998773.

○2-комн. квартиру по 
ул. нефтяников, 9-2. тел. 
89922017201. 

○2-комн. квартиру S-52,5 
кв. м. тел. 89082706042.

○Зем. уч. 15 соток около 
курорта «ключи», цена 60 тыс. 
руб. тел. 89024771999.

○торговые площади в 
Универмаге 80 кв. м. тел. 
89027998773.

○Зем. уч. 15 соток в с. 
ключи. тел. 89082495439, 
89082534141.

○Дом в д. киселево. тел. 
89638840362.

○Дом в Суксуне S-50 кв. 
м, газ и вода в доме. тел. 
89082415699

○Большую квартиру. тел. 
89638814628.

◊Свинину полутуша-
ми и четвертями. тел. 
89519313189.

◊Детскую кроватку 2500 
руб. тел. 89026332037.

◊овес 8 руб./кг, пшеницу 
10-50 руб./кг, ячмень 9 руб./кг. 
тел. 89082648797.

◊картофель на корм 
скоту. тел. 89194539270.

◊Говядину. тел. 
89082516434, 89504565542.

◊Дрова колотые, чура-
ками (береза, осина). тел. 
89519508000.

◊кормосмесь; комби-
корм куриный, свиной. тел. 
89526441540.

◊Мебель, б/у, по умерен-
ной цене. тел. 89222423109.

◊Дрова колотые, чурака-
ми, горбыль лиственный. тел. 
89026468265, 89082715528.

◊Хлеб на корм скоту. тел. 
89526441540.

◊Дрова колотые, чурака-
ми, ассортиментом 6 м. тел. 
89194841424, 89526408703.

◊Мягкую мебель, недоро-
го. тел. 89519494468.

◊нежирную свинину. тел. 
89082781523.

◊Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

◊Стенку 2,5 м, теле-
визор, б/у, недорого. тел. 
89223151021.

◊ковер 2х3 (Германия) не-
дорого; веранду, двор, стайку 
за 2 тыс. руб. (можно на дро-
ва). тел. 89082565098.

◄«ГаЗЕЛь-ФЕрМЕр», 
5 мест, 3 м, 1,5 т. тел. 
89504493876.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

▼тЦ «звезда» (под-
вал) открылся новый от-
дел одежды: мужская, 
женская, подростковая. 
ждем вас!

▼Поменяю 2-комн. 
квартиру на 1-комн. тел. 
89504590085.

▼тотальная распро-
дажа в магазине «твоё» 
в связи с закрытием. тЦ 
«сарко», 2 этаж.

▼магазин «лидер» 
(рынок) большой выбор 
джинсов. здесь вы без 
труда оденете великана! 
кредит, рассрочка, скид-
ки. работаем и в воскре-
сенье с 10 до 14 час.

Поздравляем с Днем рождения дорогого 
павла григорьевича ярушина!
Прими, сердечный, поздравления
в свой долгожданный день рождения!
и будь здоров, любимый зять!
Сумел родным для нас ты стать,
всегда в делах, заботе ты!
так пусть исполнятся мечты,
Удача мимо не пройдет
и каждый следующий год.
   башкирцевы

Дорогого павла григорьевича ярушина 
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
и желаем быть богатым
не деньгами, не коврами,
а здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя,
никогда чтоб не болел
и подольше не старел!

кокорины, Чердынцевы, 
григорьев, ильиных, брагины   

Поздравляем с Днем рождения 
николая васильевича филиппова!
не жалей, что годы пролетели,
тебе на долю выпал трудный век.
тебя мы любим и всегда любили,
наш дорогой, хороший человек!
     дети, внуки 

Дорогого сына сергея викторовича ставникова 
поздравляю с юбилеем!
от всей души желаю смеха,
веселья, радости, успеха,
не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
никогда не волноваться,
Быть здоровым, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди скалистых берегов,
и пусть всегда живут с тобою
надежда, вера и любовь!
   мама 

екатерину ивановну егорову 
поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
и жизнь не прожита напрасно!
Гордимся, любим, поздравляем
и дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
и жизнь продлится долгие года!
  сын, дочери, зятья, внуки 

    Дорогую жену, мамочку, бабушку 
    зою ивановну Чухареву поздравляем 
    с юбилейным Днём рождения!
    ты – наш свет в оконце,
    ты у нас одна.
    Днём ты словно солнце,
    ночью как луна
    жизнь нам освещаешь.
    живи много лет!
    ты сама ведь знаешь, - 
    Лучше тебя нет!

муж анас, дочь лия, зять родион, 
внук  денис, внучка карина

Уважаемую зою ивановну Чухареву 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Пускай мы теперь уж от вас далеки, 
но помнят вас первые выпускники!
какой молодой заходила в наш класс,
Заботилась вечно о каждом из нас!
и в том, что мы все уважаем друг друга,
Бесспорно, огромная ваша заслуга.
желаем сегодня вам жизни такой,
Чтоб чувствовать вечно себя молодой!

                                            ваши выпускники

Дорогую зою ивановну Чухареву 
поздравляем с негромким юбилеем!
коль что-то не так, то прости уж меня!
тебя поздравляет вся наша родня!
желаем здоровья на тысячу лет,
ачит и осинцево шлют вам привет!
и любят вас дети, и любят вас внуки,
так пусть же удача летит прямо в руки!

Чухаревы, ладейщикова, власовы

Поздравляю с юбилеем дорогого, любимого мужа 
николая васильевича желтышева!
Юбилей у любимого мужа,
Поздравляю тебя, дорогой!
в летний зной и январскую стужу
я так рада быть рядом с тобой!
Светлый лучик тепла и веселья,
оставайся всегда ты таким,
Чтобы счастье цветной каруселью
Улыбалось всегда нам двоим!                жена 

Дорогого папу, дедушку николая васильевича 
желтышева поздравляем с юбилеем!
Для нас ты очень много значишь
и бесценен каждый твой совет.
Счастья тебе, папа, и удачи,
а в делах – успехов и побед!
новых планов – интересных, ярких,
Достижения любых высот,
Самые желанные подарки
Пусть тебе судьба преподнесет!                       дети, внуки 

Уважаемого, дорогого николая васильевича 
желтышева поздравляем с юбилеем!
Минуты быстро так бегут,
Часы тихонечко стучат,
они как будто бы поют – 
тебе сегодня 50!
Пусть сердце бьется в такт часам,
невзгоды стороной обходят,
и пусть к тебе на парусах
вторая молодость приходит!
  Щекины, устюговы 

от всей души поздравляем любимую маму, бабушку, тещу 
лилию галимовну гарифуллину с юбилеем!
Для тебя – все звезды и цветы!
всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил, 
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой.
  семья ширбановых 

Дорогого мужа, папу, дедушку павла григорьевича 
ярушина сердечно поздравляем с юбилеем!
нам с тобой хорошо и надежно,
в доме нашем тепло и уют.
Пусть сегодня на твой день рожденья
Звонче птицы в округе поют.
Пусть улыбка лицо озаряет
и здоровья пусть хватит на век,
Знай, что мы тебя любим и ценим,
Самый лучший для нас человек!
 жена, дети, внуки, сноха юля, антон 

КуПлЮ ДОлЮ
в недвижимости
Тел. 89027947734


