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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

                    ветеранское подворье

              поблагодари, газета!

                                         вопрос - ответ

 в этом году в данном 
конкурсе участвовало 16 
семей из всех имеющихся 
сельских поселений. ны-
нешние участники настолько 
понравились членам жюри, 
ознакомившимся с их твор-
чеством, что при определе-
нии лидеров разгорелись 
нешуточные страсти. в 
конце-концов было решено 
увеличить число призовых 
мест.

итак, первые места по-
лучили семьи Михаила 
Григорьевича и валентины 
ильиничны Подборновых 
из брехово и Анатолия ва-
сильевича и Елизаветы ва-
сильевны Прохоровых из 
торговища. второе место 
заняли подворья николая 
Егоровича и валентины Гри-
горьевны киряковых из тох-
тарёво и Александра Петро-
вича и риммы николаевны 
Есменеевых из Сызганки. 
третье место разделили се-
мьи николая Андреевича и 

Награды 
достоин 
каждый

В конце минувшей недели в культурно-деловом центре поселка были подведены итоги 
конкурса «Ветеранское подворье», давно ставшего традиционным.

Марии ивановны Чистяко-
вых из киселево, Анатолия 
константиновича и вален-
тины ивановны Паршаковых 
из тиса, веры Павловны на-
коскиной из Сызганки.

благодарственные пись-
ма главы районной ад-
министрации Александра 
осокина и ценные подарки 
победителям вручили под 
громкие аплодисменты при-
сутствующих председатель 
районного совета ветеранов 
войны и труда Петр Цепи-
лов и член жюри конкурса 
ирина Щелконогова. но на 
этом чествования не закон-
чились. Поощрения получил 
абсолютно каждый участник 
«ветеранского подворья», а, 
кроме того, благодарствен-
ных писем были удостоены 
председатели кустовых ве-
теранских организаций Петр 
Цепилов, Мария Щелконого-
ва, Лидия Шилова, Анна Ан-
ферова, Лидия быстрова.

об особенностях нынеш-

него конкурса рассказали 
присутствующим председа-
тель жюри Мария Щелконого-
ва, руководитель Суксунского 
отделения ФГбУ россельхоз-
центра Елена Селезнева, по-
делились впечатлениями и 
ответили на многочисленные 
вопросы начальник отдела 
по Суксунскому району МтУ 
№3 Минсоцразвития Перм-
ского края вера никитина и 
начальник управления пен-
сионного фонда рФ в Суксун-
ском районе ольга янаева.

все выступающие по-
здравили ветеранов с Днем 
пожилых людей и Днем мате-
ри, пожелав им всего самого 
наилучшего.

Закончился последний 
этап конкурса дружным чае-
питием за шикарно накры-
тыми столами, где участники 
конкурса в непринужденной 
обстановке смогли вволю 
пообщаться друг с другом, 
обсудить интересующие их 
вопросы.

  Планируется   ли   стро-
ительство   детского   сада   
в   с. Ключи?

нет,  не  планируется.  но  
можно сообщить следующее.  
во-первых, первоначальный 
вариант строительства детско-
го сада в с. брехово был на 40 
мест. Учитывая дополнитель-
ную потребность населения в 
местах в дошкольныхе учреж-
дения как в с. брехово, так и 
в с.ключи, Администрацией 
района было принято решение 
о строительстве в  с. брехово 
детского сада на 60 мест.

во-вторых, мы готовы под-
держать и поддержим ини-
циативу  самих ключевлян по 
созданию детского сада се-
мейного типа.

Нужна 
инициатива!..

Продолжаем рубрику «Вопрос-ответ». На повестке дня в этот раз – вопросы образо-
вания, разъясняет которые нашим читателям руководитель отдела образования района 
Г.К. ВласоВ.

ждем инициативы и же-
лания самих родителей под-
держать ее.

Есть ли возможность 
организации группы днев-
ного пребывания для детей 
в возрасте от 5 лет при Клю-
чевской средней школе?

Согласно условиям крае-
вого проекта «Мамин вы-
бор», родители, имеющие 
детей в возрасте от 1,5 до 5 
лет, и не посещающих до-
школьные учреждения, по-
лучают компенсацию. Детям 
же в возрасте от 5 до 7 лет 
в первоочередном порядке 
предоставляются места в 
дошкольных учреждениях. 
Сегодня в районе 97% детей 
данного возраста получают 

дошкольное образование. в 
селе ключи все дети в воз-
расте от 5 лет посещают клю-
чевской детский сад. Поэтому 
, создание группы при школе 
нецелесообразно, да и сама 
школа не имеет соответству-
ющих площадей для разме-
щения детей дошкольного 
возраста.

Планируется ли приоб-
ретение автобуса для  под-
воза детей в Моргуновскую 
среднюю школу?

Да, в проекте бюджета 
на 2012 и плановый период 
до 2014 предусматирвается 
приобретение 2-х школьных 
автобусов, в т.ч. для Мор-
гуновской школы на замену 
старого автобуса.

Много раз слышала я хо-
рошие отзывы от жителей 
Суксунского района о добром 
и душевном человеке – оль-
ге валентиновне осокиной. А 
не так давно и мне пришлось 

Устранили аварию
Радостно становится на душе, когда сталкиваешься с людьми неравнодушными, гото-

выми тут же принять участие в твоей проблеме.

в этом убедиться, когда я 
обратилась к ней за помо-
щью в устранении сложной 
аварийно-технической ситуа-
ции в моей квартире. все не-
поладки устранили тут же и 

без ущерба для квартиры, на-
ходящейся под моей. Ещё раз 
большое спасибо!

З.И. Груздева, 
п. суксун

              в противоэпидемической комиссии

ведь, по прогнозам воЗ, 
подъем заболеваемости 
ожидается в конце янва-
ря – начале февраля и бу-
дут циркулировать вирусы 
группы А, AH3N2  и вирус в, 
с которым население уже 
сталкивалось  в 2008 году. 
По словам секретаря меж-
ведомственной санитарно-
противоэпидемической ко-
миссии Елены Стариковой, 
нынешняя вакцина как раз 
действует против всех выше 
перечисленных  вирусов. 

нынче в Суксунском рай-
оне запланировано привить 
против сезонного гриппа 4245 

Ещё не поздно
поставить прививку от гриппа тем, кто пока не привит. об этом говорилось на заседа-

нии противоэпидемической комиссии, прошедшем на минувшей неделе. 

человек, что и было с успехом 
выполнено. вакцина приоб-
ретена за счет федерального 
и краевого бюджета, а также 
других источников (курорт 
«ключи», к примеру, закупил 
вакцину для сотрудников за 
свой счет).   

комиссия приняла соот-
ветствующее решение о ме-
роприятиях по профилактике 
гриппа в эпидемический сезон 
2011 -2012 г.г.,  пункты которо-
го достаточно традиционны.

остается добавить, что 
жители района с пониманием 
относятся к вакцинации. об 
этом красноречиво говорят и 

цифры. Если в позапрошлом 
году были привиты от грип-
па 16,8 процентов всего на-
селения, то в прошлом уже 
25,2 процента. в результате и 
доля заболевших снизилась с 
6,2 до 2,2 процента. 

Правда, как объяснила 
Е.Старикова, диагноз «грипп» 
в районе не был поставлен 
никому, потому что этот диа-
гноз должен быть подтверж-
ден лабораторно, и между 
забором анализов  и сдачей 
их в лабораторию ( г.Пермь) 
должно пройти не более двух 
часов, что, по сути, невыпол-
нимо.   

                                    тик информирует

Вниманию 
избирателей!

4 декабря 2011 года состоится голосование по выборам  депутатов  Государственной 
Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Пермского края.

каждый избиратель полу-
чит на своем избирательном 
участке 3 бюллетеня.

один – для голосования по 
выборам депутатов Госдумы 
рФ.  Два -  по выборам депу-
татов Законодательного Со-
брания Пермского края, один 
из которых – для голосования 

по единому избирательному 
округу по партийным спискам, 
второй – для голосования по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 19.

избиратели, которые в 
день голосования по состоя-
нию здоровья не могут сами 
прийти на избирательный уча-

сток, вправе до14-00 4 декабря 
подать заявление в участковую 
избирательную комиссию о 
предоставлении возможности 
проголосовать на дому.

напоминаем, что избира-
тельные участки в день выбо-
ров 4 декабря открыты с 8-00 
до 20-00.
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панорама дня

  ценители прекрасного

 цзн информирует

и пусть не все сделано сво-
ими руками, главное - вовремя 
и со вкусом, а уж различных 
мастеров у нас в районе хва-
тает. к примеру, не так давно 
стали суксунцы украшать свои 
палисадники искусно выре-
занными из старых автомо-

Настоящий 
хозяин

каким, без сомнения, является Виктор Фокин, не только собственный дом сделал мак-
симально красивым и комфортным, но и придомовую территорию облагородил так, что 
душа радуется.

бильных покрышек лебедями, 
глядь, а они уже «плавают» 
возле дома виктора Михайло-
вича. Да и беседка тут стоит 
под плексигласовой цветной 
крышей. Есть где укрыться от 
июльского изнуряющего зноя.    

А совсем недавно возле 

дома супругов Фокиных, что по 
улице комсомольской, как по 
мановению волшебной палоч-
ки выросла сказочная ветря-
ная мельница. и лишь подует 
легкий ветерок, её крылья на-
чинают вращаться. вроде бы 
и пустячок, а глаз радует!

Для каждого поселения го-
товится справка, информация 
о состоянии безработицы. из-
дается полиграфическая про-
дукция. одной из форм взаи-
модействия службы занятости 
с работодателями является 
организация ярмарок вакансий 
учебных и рабочих мест, кото-
рые также выполняют задачу 
информирования о ситуации 
на рынке труда. несомненным 

Подскажет 
ярмарка вакансий

Информационное обеспечение политики занятости осуществляется агентством по за-
нятости населения Пермского края и центром занятости населения. Клиенты службы заня-
тости, работодатели, заинтересованные структуры основной объем информации получают 
в информационном зале центра занятости и на различных мероприятиях. 

плюсом в проведении подоб-
ных ярмарок является и то, что 
граждане, ищущие работу, мо-
гут одновременно встретиться 
с несколькими работодателями 
и получить общее представ-
ление о положении на рынке 
труда, а работодатель полу-
чить представление о составе 
граждан, ищущих работу. та-
кая мини-ярмарка состоялась 
в центре занятости 17 ноября 

текущего года. в ее работе 
приняли участие руководители 
предприятий, а также индиви-
дуальные предприниматели. 
По состоянию на 21.11.20011 
года в ЦЗн Суксунского райо-
на зарегистрировано 340 без-
работных граждан. 

с.Н. Устюгов, 
директор ГКУ ЦЗН 

суксунского района

на этот раз всё произо-
шло на территории тисовско-
го поселения. Сотрудниками 
ДПС ГибДД был замечен по-
дозрительный автомобиль 
вАЗ-21093 в селе торговище, 
водитель попытался скрыться. 
в ходе погони сотрудники ДПС 
ГибДД, включив на патруль-
ном автомобиле специальные 
звуковые и световые сигналы, 
продолжили погоню за нару-
шителем, но сделать это оказа-
лось непросто. неоднократным 
требованиям остановиться ав-
тохулиган не подчинялся, и его 
машина создавала  угрозу жиз-
ни и здоровью граждан. 

в сложившейся ситуации 
на основании п. 4 ч. 3 ст. 23  
закона «о полиции» инспекто-
ром ДПС ГибДД Мо «Суксун-
ский» капитаном полиции р.Д. 
Шайбаковым  было произве-
дено два предупредительных 
выстрела в воздух. однако это 
не остановило нарушителя. 
После чего на основании п. 1 
ч. 3 ст. 23 закона «о полиции» 
было произведено 20 выстре-
лов по машине. в результате 
выстрела у автомобиля вАЗ-
21093 были пробиты колеса, 
после чего на одной из улиц 

 погоня!

С применением
табельного оружия

05.11.2011 года сотрудникам ДПс ГИБДД вновь пришлось применить табельное оружие 
для задержания злостного нарушителя правил дорожного движения. 

села торговище автомобиль 
остановился, а лихач выбежал 
из авто и попытался скрыться, 
но его быстро задержали. 

нарушителем оказался 
19-летний молодой человек, 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, не 
имеющий водительского удо-
стоверения, ранее осужден-
ный по статье 163 Ук «вымо-
гательство» с испытательным 
сроком на 6 месяцев. на дан-
ного водителя были составле-
ны административные прото-
колы по ч. 3 ст. 12.8 коАП рФ 
«управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения и не име-
ющего водительского удосто-
верения», ч. 2 ст. 12.25 коАП 
рФ «невыполнение законного 
требования сотрудника по-
лиции об остановке транс-
портного средства». За езду 
в нетрезвом виде нарушите-
лю грозят административный 
арест до 15 суток и админи-
стративный штраф. Автомо-
биль вАЗ-21093  поставлен 
на специальную стоянку МУП 
«Автотранспортник», а води-
тель помещен в камеру содер-
жания задержанных лиц.

Комментарий и.о. на-
чальника Мо МВД России 
«суксунский» майора поли-
ции а.Н. Безденежных: 

За текущий период 2011 
года это уже второй случай 
применения табельного ору-
жия сотрудниками ГибДД для 
принудительной остановки 
транспортного средства. в 
обоих случаях водители нахо-
дились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

напоминаем, что в соот-
ветствии со ст. 23 закона «о 
полиции» сотрудники ГибДД и 
других служб Мо МвД россии 
«Суксунский» имеют право 
применять табельное оружие 
для принудительной останов-
ки транспортных средств, соз-
дающих реальную опасность 
для других участников дорож-
ного движения. 

По данному факту про-
ведена служебная провер-
ка, применение табельного 
оружия сотрудниками ГибДД 
было признано правомерным. 

сергей Ширяев, 
начальник оГИБДД Мо 

МВД России «суксунский», 
капитан полиции

 из судебной практики

За 9 месяцев 2011 года в суд 
поступило 5 уголовных дел, свя-
занных с нарушением правил 
дорожного движения. в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий по 4 уголовным 
делам потерпевшим причинен 
тяжкий вред здоровью, по 1 
уголовному делу – в результате 
ДтП пассажир получил смер-
тельную травму.

Законодатель относит 
преступление, предусмотрен-
ное ст.264 Ук рФ «нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств», к категории пре-
ступлений, совершенных по 
неосторожности. так, напри-
мер, к., не имея водитель-
ского удостоверения, управ-
лял мотоциклом в состоянии 
алкогольного опьянения. При 
этом к. управлял мотоциклом, 
находящимся в технически 
неисправном состоянии: с от-
сутствующим передним и не 
отрегулированным задним 
тормозами. в коляске мото-
цикла находился пассажир А., 

Культура против 
преступности

Из изученной судебной практики суксунского районного суда следует, что количество 
поступивших в суд уголовных дел, связанных с преступлениями против безопасности дви-
жения, увеличилось.

который, как и водитель, был 
без мотошлема. к., отвлекаясь 
от управления мотоциклом, 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с 
трактором, стоящим на обочи-
не дороги. в результате стол-
кновения пассажиру А. причи-
нена смертельная травма. из 
обобщения судебной практики 
следует, что поведение мно-
гих водителей, нарушающих 
правила дорожного движения, 
свидетельствует об их легко-
мыслии и небрежности.

в большинстве изученных 
дел ДтП произошло по вине 
водителей, находившихся за 
рулем автомобиля в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Анализ уголовных дел по-
казывает, что по-прежнему 
все ДтП произошли по при-
чине нарушения водителями 
транспортных средств правил 
дорожного движения. основ-
ными причинами дорожно-
транспортных происшествий 
являются: управление авто-
транспортным средством в 

нетрезвом состоянии, наруше-
ние правил обгона, нарушение 
правил маневрирования.

одна из наиболее частых 
причин ДтП - управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения. борьбе с пьянством за 
рулем уделяется много вни-
мания, в том числе на самом 
высоком уровне. введение в 
ст.264 Ук рФ поправок, усили-
вающих уголовную ответствен-
ность в случае совершения 
ДтП в состоянии алкогольного 
опьянения, говорит о серьез-
ном отношении государства 
к данной проблеме. но, как 
следует из практики, одних ка-
рательных мер явно недоста-
точно и необходимо больше 
внимания уделять профилак-
тике, в первую очередь, вос-
питанию культуры поведения 
на дорогах всех участников 
дорожного движения. 

Татьяна Винокурова, 
помощник судьи 

суксунского районного суда

 официально

в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
российской Федерации» п.п. 2 п. 
5 статьи 16 Устава Муниципаль-
ного образования «ключевское 
сельское поселение», Совет де-
путатов ключевского сельского 
поселения РЕШаЕТ:

1. одобрить Проект реше-
ния Совета депутатов ключев-
ского сельского поселения «о 
бюджете ключевского сельского 
поселения на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годов» со-
гласно приложению.

2. вынести проект решения 
Совета депутатов ключевского 
сельского поселения «о бюджете 
ключевского сельского поселения 
на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годы» на публичные 
слушания в форме массового об-
суждения проекта 7 декабря 2011 
года в здании администрации 
ключевского сельского поселе-

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения 
«О проекте решения Совета депутатов Ключевского сельского поселения «О бюджете 
Ключевского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»

ния в 16.00 часов. 
3. обнародовать проект ре-

шения Совета депутатов клю-
чевского сельского поселения «о 
бюджете ключевского сельского 
поселения на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годы» 
в общественно - доступных 
местах, закрепленных Положе-
нием о порядке опубликования 
(обнародования) и вступления в 
силу нормативно-правовых ак-
тов Мо «ключевское сельское 
поселение», утвержденным ре-
шением Совета депутатов клю-
чевского сельского поселения от 
09.02.2007г  № 75.

4. Утвердить состав органи-
зационного комитета по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний в составе:

берсенев Г.А. – председа-
тель Совета депутатов Мо «клю-
чевское сельское поселение»;

коряков н.Ф. – член ко-
миссии по бюджету, целевым и 
бюджетным фондам, налогам и 
экономическому развитию

бобина С.С. – член комис-
сии по социальной политике и 
правам человека

кузнецов А.и. – зам. гене-
рального директора ЗАо «ку-
рорт ключи»

5. Предложения по проекту 
решения Совета депутатов клю-
чевского сельского «о бюджете 
ключевского сельского поселе-
ния на 2012 год и плановый пери-
од 2013-2014 годы» направлять 
по адресу: с. ключи, ул. Золина, 
59 (здание администрации).

6. опубликовать настоящее 
решение в районной газете «но-
вая жизнь».

7. контроль за исполнени-
ем данного решения возложить 
на председателя комиссии по 
бюджету, целевым и бюджетным 
фондам, налогам и экономиче-
скому развитию Мо «ключев-
ское сельское поселение» Дерю-
шева М.Ю.

Председатель 
совета депутатов 
                   Г.а. Берсенев



  официально

  уведомление
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новАя жиЗнь

вторник, 29 ноября 2011 г. 
№№ 155-156  (11357-11358)

на ваших экранах

среда, 
30 ноября

тнв

орт

UTV

ртр

орт

UTV

ртр

тнв

ртр

тнв

Четверг,
1 декабря

UTV

05.00, 09.00, 15.00 новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 обращение Президента рФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
россии. 
12.20 «жкХ».
13.20, 05.10 «Участковый детек-
тив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 т/с «обручальное кольцо».
16.55 жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 «высоцкий. Последний год».
22.35 «высоцкий. Последний концерт».
23.40 Х/ф «Гладиатор».

05.00 «Утро россии».
09.00 «Мусульмане».
09.10 «С новым домом!». ток-шоу.
10.10 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.40, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
12.00 обращение Президента рФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
россии.
12.05 «кулагин и партнеры».
13.00, 04.15 «Мой серебряный 
шар. Евгений Евстигнеев».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». т/с.
16.50 «все к лучшему». т/с.
17.55 «Здравствуй, мама!». т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала - 2011».
22.50 «выборы 2011. Дебаты».
23.40 Х/ф «Свой-Чужой».

05.00«Актуальный ислам»
05.20«нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!»
08.00«Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь». 
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«нәсыйхәт»
11.30«Адәм белән һава»
12.00  «яшәсен театр!”
12.30«Музыкаль каймак»
13.30«Актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00новости татарстана
14.15“тин-клуб”
14.35«Спортландия»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“без – тукай оныклары”
15.45Мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Приключения мастера кунг-
фу». Мультсериал
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«время выбора»
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«время выбора»
20.40«Адәм белән Һава”
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«белый олеандр». Художе-
ственный фильм
00.00“тнв: территория ночного 
вещания”

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «корабль-призрак».
07.20 играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из нет-
ландии», 
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Евгений Миронов. «Фами-
лия обязывает».
12.15 «Среда обитания».
13.20 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 «Екатерина васильева. из 
тени в свет перелетая».
16.15 Х/ф «Единственному, до вос-
требования».
18.00 вечерние новости.
18.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.25 «болеро».
21.00 время.
21.15 «МУр. «Артисты».
22.15 Прожекторперисхилтон.
22.50 «Что? Где? когда?»
00.00 «николай носков. «Это здо-
рово!» концерт.

05.05 Х/ф «Грустная дама червей».
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 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «батюшки особого назначения».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Подари себе жизнь».
12.25 «Цвет войны. битва за Москву».
13.10, 14.30 т/с «когда растаял снег».
17.05 «новая волна - 2011». Луч-
шее.
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «Домработница».
22.30 «Евровидение - 2011».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель».

5.00«неверность». Художествен-
ный фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Заман дәрвишләре”. Доку-
менталь фильм
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00“оныта алмыйм”. ретро-
концерт
12.00“Адымнар”
12.30“видеоспорт”
13.00Д. Салихов.  “капчык”. Әлмәт 
татар дәүләт драма театры спек-
такле
15.10“Син баянчы, син җырчы...”  
рөстәм вәлиевның 50 яшьлек 
юбилее уңаеннан
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“татар җыры – 2010 ”
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«Сахара». Художественный 
фильм
00.15«бои по правилам TNA»

05.50, 06.10 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости.
07.50 Армейский магазин.
08.25 М/с «Джейк и пираты из нет-
ландии», «Гуфи и его команда».
09.15 Здоровье.
10.15 «непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Галина Польских. в роли 
счастливой женщины».
13.20 Х/ф «белые росы».
15.15 Ералаш.
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 00.15 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
18.00 вечерние новости.
21.00 «время».
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 выборы 
- 2011.
01.15 Х/ф «Мои звезды прекрасны».

05.40 Х/ф «женская дружба».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 т/с «тайны след-
ствия».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным».
20.00 вести недели.
21.00 выборы-2011.
03.00 Х/ф «Любовник».

05.00«телохранитель». Худ.
фильм
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00“туган көн бәйрәме”. венера 
Ганиева
11.45“Өч аяклы ат”. нәфис фильм
13.00“баскет-тв”
13.30“кара-каршы”
14.00новости татарстана. Спец-
выпуск
14.15татарстан хәбәрләре Махсус 
чыгыралыш. 
14.30“татарлар”
15.00«Мәдәният дөньясында». 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство.”
16.30“татар җыры – 2010 ”
18.00баскетбол. 
19.45“батырлар”
20.00татарстан хэбәрләре. Махсус 
чыгыралыш
20.30«Музыкаль каймак»
21.00“Халкым минем...”
21.30новости татарстана. Спец-
выпуск
22.00«тайные агенты». Худ.фильм
00.00“видеоспорт”
00.30«Грани «рубина»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «жкХ».
13.20, 04.20 «Участковый детек-
тив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 т/с «обручальное кольцо».
16.55 т/с «Предел желаний».
18.00 вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 т/с «Фурцева».
22.30 «Человек и закон».
23.35 ночные новости.
00.00 «Подпольная империя».

05.00 «Утро россии».
09.00 «С новым домом!». ток-шоу.
10.00 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00, 21.00 т/с «тайны следствия».
14.50, 04.45 вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
т/с.
16.50 «все к лучшему». т/с.
17.55 «Здравствуй, мама!». т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 «выборы 2011. Дебаты».
23.40 т/с «Ликвидация».
00.40 «вести+».
01.00 «Профилактика».

05.00«Адәм белән һава»
05.30“Заман дәрвишләре”.  Доку-
менталь фильм
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь». 
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«оныта алмыйм». 
11.30«кара-каршы»
12.00«китап»
12.30«Ангел на дорогах». 
13.30«Агентство инвестиционного 
развития рт: «biz. tatar.ru»
13.45«нЭП» 
14.00новости татарстана
14.15«Православная культура»
14.30“в семье единой” 
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.15«Приключения мастера кунг-
фу». Мультсериал
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«время выбора»
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00«Момент истины». Авторская 
программа Андрея караулова
20.00татарстан хәбәрләре
20.30“татарлар”
21.00«күчтәнәч»
21.15“Хочу мультфильм!”
21.30новости татарстана
22.00«Счастливого рождества!». 
Художественный фильм
00.00«Джазовый перекресток»
00.30«колдовская любовь». теле-
сериал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости.
05.05 «Доброе утро».
07.05 выборы - 2011. По оконча-
нии - «Доброе утро».
09.20 контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «жкХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 т/с «обручальное кольцо».
16.55 т/с «Предел желаний».
18.00 вечерние новости.
18.25 выборы - 2011.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 т/с «Фурцева».
22.30 «Среда обитания».
23.35 ночные новости.
00.00 «Убийство».

05.00 «Утро россии».
09.00 «С новым домом!». 
10.00 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00, 21.00 т/с «тайны след-
ствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
т/с.
16.50 «все к лучшему». т/с.
17.55 «Здравствуй, мама!». т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 «выборы 2011. Дебаты».
23.40 т/с «Ликвидация».
00.40 «вести+».
01.00 «Профилактика».

05.00“туган җир”
05.30«кара-каршы»
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь». 
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«оныта алмыйм». 
11.30«Халкым минем…»
12.00“туган җир”
12.30«Ангел на дорогах». 
13.30«Среда обитания»
14.00новости татарстана
14.15«Если хочешь быть здоро-
вым...»
14.30Мультфильмы
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Йоклыймы уенчыклар?” ба-
лалар өчен фильм-концерт
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Приключения мастера кунг-
фу». Мультсериал
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«время выбора»
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00«в мире культуры». компо-
зитор София убайдуллина.к 80-
летию со дня рождения 
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«кара-каршы»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Среди акул». Худ. фильм
00.00«видеоспорт»
00.30«колдовская любовь». 

06:00«Час Пик» новости
06:30«Актуальное интервью»
06:40«Специальный репортаж» 
06:50«Приглашайте в гости Машу!»
07:00Утро на «5»
09:25«криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «империя орлов»
11:00Х/ф «Гонщики» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Гонщики» 
13:00Х/ф «Человек на своем месте» 
15:00«Час пик». новости
15:30«Азбука ремонта»
15:55«Приглашайте в гости Машу!»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/Ф «Детективы» 
20:00«Час пик». новости
20:35«Есть Повод»
21:00«на гребне волны»
21:15:«Актуальное интервью»
21:30«Час пик». новости
22:00Сейчас
22:25Х/ф «родная кровь» 
00:05Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

05:55«Час Пик» новости
06:25«Есть Повод»
06:50«Актуальное интервью»
07:00Утро на «5»
09:25«криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «Даман: младший брат 
слона»
11:00Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты». 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты». 
13:10Х/ф «родная кровь» 
15:00тЕЛЕМоСт «Право на 
жизнь»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/Ф «Детективы» 
20:00«Час пик». новости
20:35«безусловно»
21:00«Есть Повод»
21:30«Час пик». новости
22:00Сейчас
22:25Х/ф «небо со мной» 
00:20Х/ф «Голубая стрела»  

орт

Пятница,
2 декабря

орт

суббота,
3 декабря

орт

Воскресенье,
4 декабря

ртр

тнв

UTV

ртр

тнв

UTV
06:00«Час Пик» новости
06:30«Есть Повод»
07:00Утро на «5»
09:25«криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Д/ф «обезьяны: зимой и ле-
том» 
10:45Х/ф «Голубая стрела» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Голубая стрела» 
13:05Х/ф «небо со мной» 
15:00«Час пик». новости
15:30«безусловно»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«криминальные хроники»
20:00«Час пик». новости
20:35«Есть Повод»
21:00«Мы не все сказали!»
21:30«Час пик». новости
22:00«на гребне волны»
22:15«Актуальное интервью»
22:25Х/ф «журов» 
02:10Х/ф «Саботажник»  

06:00«Час пик». новости 
06:30«Есть Повод»
07:00«Мы не все сказали!»
07:25«Есть Повод»
07:50«безусловно»
08:15«Актуальное интервью»
08:30Х/ф «три толстяка» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «След»
18:30Сейчас 
19:00«Правда жизни» Спец. ре-
портаж
19:30Х/ф «Потерявшие солнце» 
01:05Х/ф «Просто кровь» 

05:55«безусловно»
06:20«Мы не все сказали!»
06:50«Актуальное интервью»
07:00Док. сериал  «Планеты»
08:00Мультфильмы  
09:00«внимание, люди!»
10:00Сейчас
10:30«истории из будущего» с Ми-
хаилом ковальчуком
11:20«Азбука ремонта»
11:45«на гребне волны»
12:00«вне урока»
12:20«воскресный концерт. Лари-
са Долина» 
13:25«Детективы
17:30«Место происшествия. о 
главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «Антикиллер-2»
23:20Х/ф «Шерлок» 
01:10«криминальные хроники» 

рассмотрев, поступившее 
в территориальную избира-
тельную комиссию Суксун-
ского муниципального района 
решение бюро совета регио-
нального отделения Полити-
ческой партии СПрАвЕДЛи-
вАя роССия в Пермском 
крае от 18.11.2011 № 27.1.2 
«о предложении по кандида-
туре в состав участковой из-
бирательной комиссии № 3711 
Суксунского муниципального 
района», руководствуясь пун-
ктом 3.1 статьи 22, пунктом 11 
статьи 29 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
российской Федерации», 

комиссия  р Е Ш А Е т:
1. назначить в состав 

участковой избирательной ко-
миссии избирательного участ-
ка № 3711 членом участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса по 
выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания российской Федера-
ции шестого созыва Михайло-
ву Галину Анатольевну, 1963 
года рождения, предложен-
ную в состав комиссии регио-
нальным отделением Полити-
ческой партии Справедливая 
россия в Пермском крае.

2. направить копию насто-
ящего решения в участковую 
избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3711.

3. опубликовать настоя-
щее решение в газете Суксун-
ского района «новая жизнь».

4. контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на председателя территори-
альной избирательной комис-
сии Суксунского муниципаль-
ного района Е.А. власову.

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТоРИалЬНоЙ  

ИЗБИРаТЕлЬНоЙ КоМИссИИ
сУКсУНсКоГо 

МУНИЦИПалЬНоГо 
РаЙоНа
п.суксун

О НазНачЕНии В СОСтаВ 
УчаСтКОВОй 

избиРатЕльНОй 
КОмиССии избиРатЕльНОгО 

УчаСтКа № 3711 
члЕНа УчаСтКОВОй 

избиРатЕльНОй КОмиССии 
С ПРаВОм РЕшающЕгО 

гОлОСа ПО ВыбОРам
дЕПУтатОВ 

гОСУдаРСтВЕННОй дУмы 
ФЕдЕРальНОгО СОбРаНия 
РОССийСКОй ФЕдЕРации 

шЕСтОгО СОзыВа

на основании статьи 29, 34 
Земельного кодекса российской 
Федерации комитет имуществен-
ных отношений администрации 
Суксунского муниципального рай-
она доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в 
аренду земельного участка распо-
ложенного в границах ключевско-
го сельского поселения по адресу:  
ул. Золина, за домом 258а, с. клю-
чи, Суксунский район, Пермский 
край,  ориентировочная площадь 
– 1200,0 кв.м.,  категория земель 
– земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для 
ведения личного подсобного  хо-
зяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации 
данного объявления в комитете 
имущественных отношений ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района по адресу: п. 
Суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  
телефон 3-14-39, Мо «ключевское 
сельское поселение» по адресу: 
ул. Золина,59, с. ключи  или по 
телефону 3-34-31.
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цена свободная

разное

  продам

другая техника

  продам

автомобили 

ЖивотнЫе

  разное

недвиЖимость

  г/перевозки

 куплЮ

  продам

 прогноз погодЫ

                               ночь          День
Среда     30.11     -7         -4
Четверг     1.12      -8         -5  
Пятница     2.12      -10         -7
Суббота     3.12      -9         -8

  услуги

  работа

ДИПлоМНЫЕ, 
КУРсоВЫЕ, 
РЕФЕРаТЫ, 

БИЗНЕс – ПлаНЫ 
по любым 
тематикам
КАЧЕСТВО 

НА УРОВНЕ ПЕРМИ
 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

КУПЛЮ 
ЗДАНИЯ НА РАЗБОР: 

гаражи, фермы, ангары, 
металлоконструкции, 
ямы и дороги из плит, 
блоки, кирпич, плиты. 
Тел. 89091120077.

Среда     30.11     -7         -4
Четверг     1.12      -8         -5  
Пятница     2.12      -10         -7
Суббота     3.12      -9         -8

●вАЗ-2106, 1998 г. в.; 
«нивУ»-2121, 1984 г. в. тел. 
89519486523.

●вАЗ-21213 «нивА». 
тел. 89519250275.

●МАЗ-53366-021, 2001 
г. в., тент, ворота, сост. 
хор. тел. 89028325578, 
89504711132.

●крАЗ-6510, самосвал, 
1993 г. в. тел. 89024736179.

●«нивУ-ШЕвроЛЕ», 
2005 г. в. тел. 89026448347.

●вАЗ-21061, 1997 
г. в. тел. 89504493876, 
89026488670.

●«оДУ» на запчасти. 
обр. д. бырма, ул. боль-
шое кольцо, д. 5, кв. 2, тел. 
89523151345.

●ГАЗ-31105, 2004 г. в., в 
хор. сост. тел. 89028327186, 
89526408838.

●«тоЙотУ-короЛЛУ», 
1998 г. в., цвет серый, пра-
вый руль, дизель, сост. 
хор. тел. 89028325578, 
89504711132.

●УАЗ-3309 «буханка» 
тюнингованая: военные 
мосты, лебедка, ГУр, Мр3, 
литые диски с модными ко-
лесами, свежепокрашеная. 
тел. 89026374444.

●АУДи-А4, 2003 г. в., 
зим. резина в компл. тел. 
89026374444

●ГАЗ-3110, 1999 г. в., 
газовое оборудование 
для автомобилей. тел. 
89048460358.

●вАЗ-21104М, 2006 г. в. 
тел. 89655502246, 3-73-37.

●вАЗ-21074, 2008 г. в., 
сине-зеленый, сигн. с об-
ратной связью, 1 хозяин, 
цена 125 тыс. руб. тел. 
89082499738.

●вАЗ-21074, 2008 г. в., 
цвет темно-коричневый, в 
отл. сост. тел. 89028006994.

●«коПЕЙкУ» в иде-
ал. сост., 45 тыс. руб. тел. 
89519450129.

●вАЗ-2107, 2010 г. в. 
торг. тел. 89519370797.

●иж-2126 «оДУ» по зап-
частям. тел. 89523167580.

○трактор т-40 (плуг, 
грабли, тележка) с докумен-
тами, цена 90 тыс. руб. тел. 
89223615177.

○Дт-75 нС-2 (почта-
льон), 1988 г. в., с лопатой. 
тел. 89024736179.

○МтЗ-82 с кУном, 
телега 270 тыс. руб. тел. 
89082606454

◊Стельную телку от вы-
сокоудойной коровы. тел. 
89082607279.

◊Молодую козу. тел. 
89523185332.

◊Поросят, кроликов. тел. 
89223633945.

◊бычка 7 мес., корову 
черную одним отелом. тел. 
89519550220.

♦Дом по ул. Челюскин-
цев, 24, 350 тыс. руб. тел. 
89519451230.

♦Дом в д. киселе-
во, ул. Дальняя, 29. тел. 
89504579534.

♦2-комн. благ. кв-ры в 
новом 4-кварт. доме по ул. 
Луговой (42 кв. м-750 тыс. 
руб., 45 кв. м-950 тыс. руб.). 
тел. 89082446591.

♦Дом в районе авто-
станции. тел. 89082629560, 
89028056458.

♦Зем. уч. 20 соток 
в с. ключи. торг. тел. 
89193903245.

□Дрова, баранину. тел. 
89223633945.

□Сруб 3х3. тел. 
89226452486.

□кирпич силикатный, 
б/у, блоки фундам., пли-
ты дор. 3х1, панели сте-
новые, гипсоблоки. тел. 
89091120077. 

□Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

□Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

□ДровА. тел. 
89504633790, 89504632922.

□Свинину свежую, не-
жирную полутушами. тел. 
89082781523

□Арбоблок 2600 руб., 
кольцо ж/б 2600 руб., 
крышки ж/б 950 руб. тел. 
89082611958.

□Пшеницу 5-50, ячмень 
по 5 руб., овес по 4-50 руб. 
тел. 89120594631.

□Мягкую мебель, б/у. 
тел. 89026424034.

□ГорбЫЛь. тел.  
89504633790.

□Дубленку р. 50, б/у 1 
сезон; меховую шапку 7 тыс. 
руб. тел. 89048494905.

□кольца бетонные для 
колодца. тел. 89022593972.

□березовые, липовые 
дрова в пачках (1,2 куб. м) 
по цене 300 руб. за пачку. 
тел. 89082467709.

□Дрова береза, оси-
на 600 руб./куб; ель, со-
сна 300 руб./куб; горбыль 
не пиленый 300 руб. 
ЗиЛ, пиленый – 700 руб. 
ЗиЛ. тел. 89027918634, 
89082527788.

□Стальной трос д. 14 
мм в отл. сост., недорого. 
тел. 89026403422.

□Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. тел. 
в с. брехово 89523222561.

◄вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех сост. 
тел. 89027938860.

◄битый л/а, ино-
марку, неисправный. тел. 
89504603088.

◄Шкуры диких пуш-
ных животных. тел. 
89229219102.

◄овец, коз на мясо. 
тел. 89022622797.

◄вАЗ, УАЗ, иномарку, 
япон. авто. выкуп без кре-
дита. оплата и оформле-
ние в день обращения. тел. 
89082482787, 89091194822.

◄ячмень по 3-50 руб. 
10 тонн. тел. 89028099157.

◄ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

◄Пиловочник. тел. 
89026353494, 89504711132.

◄Стенку «горку» выс. 
2.10; кресло-кровать. тел. 
89504676664.

◄Шкуры крС по высо-
ким ценам. с. брехово, тел. 
89504588303. Самовывоз. 

■«ХЕнДАЙ ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских ме-
ста, тент, любой маршрут. 
тел. 89519262907.

■«MAZDA TYTAN» 
г/п 3,5 т, борт 5,20 м. тел. 
89504648409.

■«ГАЗЕЛь» фермер, 5 
мест, г/п 1 тонна. Любое вре-
мя, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558 
(Андрей).

■«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89048485612.

■«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

■«ГАЗЕЛь». тел. 
89504691566.

       требуется 
ВоДИТЕлЬ категории 

«в». тел. 89027997963.

►бурение скважин. 
тел. 89024736179.

►Доставлю запчасти на 
любые иномарки. в наличии 
и под заказ. новые и б/у, не-
дорого. тел. 89504424212.

►Изготовление кор-
пусной мебели на заказ. 
Тел. 89082448681.

►изготовлю ульи. тел. 
89022593972.

▲Сниму 1-комн. благ. 
квартиру, 1 этаж. тел. 
89504667826.

▲Сниму 1-, 2-комн. кв-
ру (р-он автостанции). тел. 
89504691566.

▲Сниму дом или 
квартиру в Суксуне. тел. 
89082575070.

           Поздравляем дорогого,  любимого 
          сына александра михайловича
         константинова 
         с 30-летним юбилеем!
желаем счастья в День рожденья
и радостных хлопот,
Пусть счастье, радость и веселье
С рассветом каждый день несет.
и пусть всем новым начинаньям
всегда сопутствует успех,
все исполняются желанья,
Чтоб в жизни быть счастливей всех!
   папа, мама 

Поздравляем с юбилеем александра 
михайловича константинова!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души.
     серебренниковы, ярушины 

Дорогого мужа, папу, дедушку 
александра вячеславовича 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
65 – возраст солидный,
взрослые дети, а  внуки растут,
и пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут.
Сегодня ты стал  еще чуть мудрее,
тебя поздравляют родные, друзья,
не думай о грустном, а будь веселее,
ведь главное в жизни – это семья!

                     Жена, дети, 
                     внуки арсений и ванечка 

 
Дорогого мужа, отца, деда 
виктора григорьевича биткова 
поздравляем с юбилеем!
в день юбилея от души желаем
Здоровья, счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
и пусть в нем будет юности пора.
       Жена, дочь, внуки 

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
николая степановича кузнецова!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!
в. кузнецова, матвеевы, филипповы 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
ирину николаевну максимову 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
ты такая ласковая, добрая,
Самый-самый человек родной!
и для нас так важно и так дорого
все, что в жизни связано с тобой!
  муж, дети, внучка 

Дорогую, любимую жену, маму 
надежду васильевну сенилову 
поздравляем с 35-летием!
не счесть пожеланий тебе в этот час,
всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь будет полной везения,
и пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
  любящие муж и дети 

Дорогую, любимую жену
 ирину ильиничну алексееву 
поздравляю с юбилеем!
За каждый миг неповторимый
Хочу сказать судьбе «спасибо»,
За звезд сиянье, радость дня,
За то, что ты есть у меня.
ты музыка моей души,
надежный друг мне на всю жизнь,
твоя любовь мне, как награда,
Другого счастья мне не надо!
   любящий муж 

Любимую нашу учительницу 
тамару богдановну усольцеву
 поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем и добра,
благополучия, сердечных слов, тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.

       уч-ся и родители 1 «б» кл. ссш № 1 

антонину анатольевну тихонову 
поздравляем с юбилеем!

желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!

                                              коллеги 

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

в магазине «МоЙДоДЫР»
в отделе одежды новоЕ ПоСтУПЛЕниЕ товАрА. 

большие размеры. 

вниМАниЕ! Магазин 
«Товары для меня 

  и моей мамы»
из здания быткомбината 

переехал в торговый центр 
на рыночной площади (за 
павильон «одежда», напро-
тив центральной аптеки). 

        ждем вас! 

3 декабря в Бильярдной
             с 10 до 18 час. 

ПРоДаЖа ШУБ
                г. киров 

     В ассортименте:
овчина, козлик, норка, лиса, 
каракуль, а также зимние, 

демисезонные пальто,
 пуховики, куртки, головные 

уборы и обувь из 
натуральной кожи.
 Кредит до 3-х лет, 

можно без 
первоначального 

            взноса.  


