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ГазЕТа СУКСУНСКоГо РаЙоНа ПЕРМСКоГо КРая

 Новая жизНь

                  навстречУ новомУ годУ

в последних числах де-
кабря, и эта добрая тради-
ция в Суксунском городском 
поселении продолжается на 
протяжении нескольких лет, 
на центральной площади по-
селка, там, где уже появилась 
стройная лесная красавица 
ель, как по мановению вол-
шебной палочки, день ото дня 
растет и хорошеет ледовый 
чудо-городок. в роли добрых 
кудесников, ваяющих из хру-
стального льда стены города 
детства, нынче выступают ре-
бята из молодой, но достаточ-
но перспективной фирмы «Ре-
спектстрой», иллюминацию 
проводят электрики «Кванта», 
строительный материал для 
сказочных хором режут на 
пруду работники иП Рябова, а  

в город детства 
улетая

До наступления Нового, 2012 года, еще целых десять дней, но подготовка к встрече 
этого удивительного и всеми любимого праздника идет уже давно.

доставка и установка ели, уже 
не первый год, дело лесорубов 
индивидуального предприни-
мателя валерия Китаева. С 
этой задачей они справляются 
лучше всех.

- Эскизы городка мы ис-
кали в интернет-ресурсах, 
перенимали опыт пермских 
коллег, - говорит глава ад-
министрации Суксунского 
городского поселения алек-
сандр Рогожников.   

- К сожалению, по это-
му поводу никто не проявил 
гражданских инициатив – все 
работы будут оплачены из 
бюджета поселения, - вторит 
его заместитель вячеслав 
Ладыгин.

Кроме всего прочего, в 
этом году на радость детво-

ре к новогодним каникулам 
в Нижнем парке зальют ка-
ток. Будем надеяться, что и 
снежные фигуры появятся. 
По словам александра Ро-
гожникова, если к празднику 
не успеет выпасть для этих 
целей достаточно снега, то 
мультяшных героев масте-
ра сумеют вырезать и изо 
льда.

и последнее. Дорогие 
дети и уважаемые родители! 
Давайте все вместе будем 
с уважением относиться к 
чужому труду. Не надо про-
бовать на прочность хрупкий 
строительный материал, из 
которого строится городок. 
Тогда он не один месяц бу-
дет радовать суксунцев и го-
стей поселка.

                            теперь - с паспортом!

Пятнадцать девчонок и 
мальчишек, некоторые – с 
родителями или бабушками, 
чинно  рассаживаются в каби-
нете главы района. александр 
вячеславович, в ожидании, 
пока подтянутся все ребята и 
желая подбодрить юную по-
росль, пытается вызвать их на 
разговор об интересах нынеш-
ней молодежи.

обаятельные ведущие 
Дарья Лопатина и влад Кир-

новые граждане
великой страны

От редакции. VI всерос-
сийский конкурс профессио-
нального мастерства педаго-
гов «Мой лучший урок» был 
объявлен Благотворительным 
фондом наследия имени Д,и. 
Менделеева, редакцией жур-
нала «вестник образования 
России» при поддержке Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации. 

К участию в конкурсе при-
глашались все желающие педа-
гоги. Конкурс проводился по че-
тырем направлениям, в одном 
из которых - начальная школа - 
приняла участие ольга влади-
мировна Меркурьева», учитель 
Киселевской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната 
8 вида, и в очередной раз дока-
зала, что она  - настоящий ма-
стер,  педагог-профессионал.

Из москвы 
с наградой

Поздравляю с присуждением диплома II степени  Ольгу Владимировну Меркурьеву, 
учительницу начальных классов Киселевской коррекционной школы, занявшую второе ме-
сто в VI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок», финал которого состоялся в первой декаде декабря в Москве! Творческих успехов 
на педагогическом поприще и – так держать!

Г.К.Власов, начальник отдела образования администрации Суксунского района

На конкурс ею был пред-
ставлен конспект урока раз-
вития речи. По положению 
участник, направивший рабо-

ту и набравший по рейтингу 
наибольшее количество бал-
лов, по решению жюри при-
глашался на финал в Москву. 
К участию в финале были до-
пущены 150 педагогов из 400 
представивших свои работы.

Получила такое пригла-
шение и ольга владимиров-
на Меркурьева. С 3.12 по 9. 
12.2011г. она приняла очное 
участие в конкурсных меро-
приятиях, где защищала свою 
работу по схеме «6+6». Это 
означает: время защиты - 6 
минут, и 6 минут - дискуссия 
по представленным материа-
лам и вопросы зала.

ольга владимировна с 
блеском защитилась и по ито-
гам конкурсных мероприятий 
завяла второе место, получив 
диплом II степени.

                             телеграмма в номер

Районная администрация – учреждение строгое и официальное. Тем удивительнее было уви-
деть здесь на днях большую армию подростков. Оказалось, они пришли сюда в связи с событием 
сугубо важным – торжественным вручением паспорта гражданина Российской Федерации.

жизни при встрече с трудно-
стями. «Лишь сильный осилит 
дорогу», - заключает глава. о 
том, что сегодняшнее событие 
навсегда останется в памяти, 
говорит, поздравляя мальчи-
шек и девчонок, начальник 
отделения УФМС России по 
Пермском краю в Суксунском 
районе анна Николаева.

а затем каждый из пят-
надцати четырнадцатилетних 
граждан района получает из 

рук александра осокина  глав-
ный  документ своей только 
начавшейся жизни. К «красно-
кожей книжице» прилагается 
и подарок – коробка конфет. 
Мальчишки и девчонки, испол-
ненные важностью момента, 
очень собранны и серьезны. 
оно и понятно: теперь они не 
просто дети, они – истинные 
граждане великой страны с 
таким поэтичным именем – 
Россия. 

санов с присущим 
случаю пафосом и 
патриотизмом на-
чинают торжество 
под соответствую-
щую музыку. 

Глава района 
александр осо-
кин, поздравляя 
ребят, выражает 
надежду, что их по-
коление будет ак-
тивнее поколения 
отцов и дедов и 
поднимет Россию 
на новый уровень. 
он желает под-
росткам не толь-
ко старания, но и 
терпения, которое 
так пригодится в 

в с. клюЧи
îòêðûëîñü ñåìåéíîå áåçàëêîãîëüíîå êàôå

ñ èãðîâîé êîìíàòîé
Здесь вы можете провести

детские утренники, 
дни рождения,

семейные обеды

Здесь вы можете провести

Тел. 89523324446

уважаемЫе ЭнергетИкИ СукСунСкого района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму, внедрению современных 

технологий, вы надежно обеспечиваете энергоснабжение населения, промышленности, сельского 
хозяйства и социальной сферы нашего района.

Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с которой вы подходите к своему 
делу. в канун праздника позвольте пожелать вам дальнейших трудовых свершений, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

                                   поздравляем!

Паспорт получает восьмиклассница школы № 1 
Аня баранова
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С чем провожаем 
старый год
И что ждет ПермСкИй край в новом 2012-м?

Перед новым годом все мы обычно оглядываемся назад, думаем о том, что удалось 
или не удалось. Любому региону, как и любому человеку, есть, что вспомнить. Пермский 
край – не исключение. 

остров 
стабильности

Европу, да и СШа по-прежнему лихорадит экономический 
кризис. Пока евро борется с долларом, и граждане «забуго-
рья» штурмуют биржевые кварталы, в Пермском крае растут 
иностранные инвестиции и снижается напряженность на рынке 
труда. Так, уровень безработицы в 2011 году вернулся к докри-
зисным показателям и составит по итогам года 1,8%. 

объем иностранных инве-
стиций в экономику Пермского 
края в 2011 году вырос в три раза. 
По данным департамента эконо-
мического развития региона, за 
9 месяцев 2011 года зарубежные 
инвесторы направили  в эконо-
мику региона 1,5 млрд. долларов 
(в 2010-м - 486 млн. долларов). 
Самые крупные инвестиции за 
этот период пришли в край из 
австрии, Германии, Дании, СШа, 
виргинских островов, Кипра. 

Пермский край вошел в 
двадцатку регионов России, где 
экономика развивается наибо-
лее динамично. Уже подписано 
постановление Правительства 
РФ о награждении нашего края 
премией в 283 млн. рублей - за 
достижения в экономическом 
развитии.  

вот конкретные примеры 
2011 года. Компания «Siemens» 
открыла новый завод в Пермском 
крае - в сентябре запущена линия 
по выпуску оборудования нового 
поколения для магистральных 
газопроводов. На ЦБК «Кама» 

По данным Правительства РФ Пермский край вошел в 20-ку 
регионов с наиболее динамично развивающейся экономикой.

бюджет без кассовых разрывов 

за 11 месяцев 2011 года в бюджет Пермского края посту-
пило на 13,4% доходов больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Это говорит о том, что общая ситуация в эконо-
мике региона улучшается. Растут доходы предприятий – значит, 
растет и бюджет края. Это позволяет вовремя выплачивать все 
виды социальной поддержки и зарплату бюджетникам. 

в бюджете Пермского края на 2012 год доходы спрогнози-
рованы на уровне 82,2 млрд. рублей. Как и в предыдущие годы, 
большая их часть – более 60% - будет направлена на развитие 
социальной сферы региона.

Марина Юшкова стала первой мамочкой, 
которая родила в Краевом еринатальном 

центре. Здесь 1 декабря в 6:30 утра на 
свет появилась ее дочка Катюша

строятся и обновляются 
больницы   

в 2011 году 
открыт краевой 
перинатальный 
центр в Кам-
ской долине. 
здесь созданы 
к о м ф о р т н ы е 
условия и для 
персонала, и 
для пациенток. 
Пермячки - бу-
дущие мамочки 
теперь могут не 
беспокоиться о 
месте в роддо-
ме. в год центр 
способен при-
нять до 4 ты-
сяч родов. Это 
очень важно, 
ведь рождае-
мость в Перм-
ском крае вы-
сокая: только 
за 11 месяцев 
2011 года  поя-
вилось на свет 
более 34 тысяч 
малышей.

запущено новое производство 
мелованной бумаги. «Соликам-
скбумпром» вкладывает значи-
тельные средства в обновление 
производства. в Губахинском 
«Метафраксе» открыто совре-
менное производство уротропи-
на, который применяется в из-
готовлении лекарств и пищевых 
консервантов. На звание артил-
лерийского завода №1 в России 
претендуют «Мотовилихинские 

заводы», где осенью запущено 
новое производство оружия. 

Повышаются доходы пред-
приятий, значит увеличивается и 
бюджет края. Это позволяет без 
задержек выплачивать и регуляр-
но повышать зарплату бюджетни-
кам. Минфин региона рапортует: 
за одиннадцать месяцев года в 
бюджет края поступило на 13,4 
% доходов больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

По программе модерни-
зации здравоохранения идут 
ремонты в 24 крупных боль-
ницах Пермского края. всего 
же за 2 года будет отремон-
тировано 30 медучрежде-
ний, на что будет направле-
но более 10 млрд. рублей. 
Еще для 70 больниц закупят 
новое медицинское оборудо-
вание. Это обойдется казне 
в 1,4 млрд рублей.  

в Камской долине до-
строен Федеральный центр 
сердечнососудистой хирур-
гии. Сейчас надзорные орга-
ны проверяют работу строи-
телей. в начале будущего 
года кардиоцентр получит 
лицензию и примет первых 
пациентов. 

Учись, Учи и 
зарабатывай! 

в этом году фонд оплаты 
труда учителей повысился на 
30%. а с 1 июля 2012 года сред-
няя заработная плата школь-
ного педагога будет повышена 
до средней по экономике. На 
это в бюджете региона на 2012 
год зарезервировано 807 млн. 
рублей. 

Подросли премии учителям 
лучших школ по итогам года. 
На эти денежные поощрения 
из краевого бюджета нынче 
выделено 80 млн. рублей - в 2 
раза больше, чем в прошлом 
году. и получат их не 100 школ, 
а 325. Первой в рейтинге луч-
ших школ по итогам 2010/2011 

учебного года стала школа №4 
г. Добрянка, учителя которой в 
целом на премии получат бо-
лее 2,8 млн. рублей!

- Для педагогов премии 
по итогам года - это важный 
стимул работать качествен-

но. Учителя почувствовали, 
что их труд оценили. У таких 
педагогов много талантливых 
учеников, потому что к ним 
родители хотят отдать своих 
детей, - подчеркнул губерна-
тор олег Чиркунов.

Пермский край в 2011 
году занял 6-е место в России 
по числу победителей и при-
зеров всероссийских школь-
ных олимпиад. их у нас нын-
че было 43. Школьники края 
радуют успехами и в сдаче 
ЕГЭ. Экзамен на 100 баллов 
написали 78 учеников. а вы-

пускников, которые по итогам 
трех экзаменов набрали 225 
баллов и выше, в регионе 
более тысячи (в 2010-м было 
около 700 человек). Теперь 
они, став студентами перм-
ских вузов, ежемесячно полу-
чают стипендию губернатора 
5000 рублей. 

в 2012 году на образова-
ние из бюджета Пермского 
края будет выделено на чет-
верть больше средств, чем 
в этом году. общая сумма 
составит 14,6 млрд. рублей. 
в частности, в будущем году 
доплаты до 10 тыс. рублей 
из краевой казны будут по-

лучать и кандидаты наук, ра-
ботающие в пермских вузах. 
Напомним, лучшие доктора 
наук уже пользуются подоб-
ной поддержкой края, полу-
чая до 30 тыс. рублей еже-
месячно.  

Олег ПЛЮСНИН

в соответствии со статьями 22, 
56 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 15 Федерального 
закона  от 12 июня 2002 г. № 67-Фз 
«об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 15 закона 
Пермского края от 14 августа 2007 г. 
№ 86-ПК «о местном референдуме 
в Пермском крае» статьей 10 Устава 
Тисовского сельского поселения , на 
основании постановления админи-
страции   от 30.11.2011г. №147-а«об 
инициативе проведения местного 
референдума в  Тисовском сель-
ском поселении», Совет депутатов 

о назначенИИ И ПроведенИИ меСтного референдума в  
тИСовСком СельСком ПоСеленИИ

Решение Совета депутатов МО «Тисовское сельское поселение» Суксунского муниципального района 
Пермского края от 15.12.2011 № 213

РЕШАЕТ:
Назначить местный референ-

дум по вопросу введения самооб-
ложения граждан в Тисовском сель-
ском  поселении на воскресенье 04  
марта  2012года.

Сформулировать вопрос мест-
ного референдума следующим об-
разом:

«1. Согласны ли вы ввести на 
территории  Тисовского сельского 
поселения  в 2012 году разовые пла-
тежи в размере  100 ( ста)  рублей на 
каждого совершеннолетнего жителя, 
постоянно проживающего на терри-
тории  Тисовского сельского поселе-
ния на  благоустройство населен-
ных пунктов: уличное освещение  
(д. агафонково, д. Бердыкаево, д. 
Чекарда, д. Юлаево, д. Мартьяново, 

с. Торговище); ремонт водопровода 
( с. Сыра, д. Балаши, д. ярушино,  с. 
Тис); установки пожарной емкости в 
д. Копорушки; строительство мости-
ка в д. Ларичи; ремонт дороги в д. 
Пастухово ?

Расходы, связанные с проведе-
нием местного референдума, осу-
ществлять за счет средств бюджета  
Тисовского сельского поселения.

опубликовать настоящее ре-
шение в  районной газете « Новая 
жизнь» в срок   20 декабря  2011года.

Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

Глава муниципального 
образования

П.Н. Крашенинников

Организатор и исполни-
тель конкурсного отбора: отдел 
прогнозирования и социально-
экономического развития адми-
нистрации Суксунского муници-
пального района.

адрес: п. Суксун ул. К. Маркса, 
4, каб. 10 и 13, контактное лицо:  
Семкова Наталья ивановна, Бе-
лых Татьяна Григорьевна, тел. 
(34275) 3-10-99 (34275) 3-20-04.

заявки с необходимыми 
приложениями принимаются 
отделом прогнозирования и 
социально-экономического раз-

 конкУрсный отбор

начинаем проектную деятельность
Администрация Суксунского муниципального района объявляет о начале приема па-

кетов документов по предоставлению средств из местного и краевого бюджетов на меро-
приятия по поддержке малых форм хозяйствования Суксунского муниципального района, 
для предоставления субсидий по следующему направлению:

- реализация проектной деятельности субъектами МФХ.
вития с 21 декабря 2011 года по 
26 декабря 2011 года. 

Конкурсный отбор проводит-
ся конкурсной комиссией на усло-
виях, определенных в Порядке 
предоставления средств местно-
го бюджета на мероприятия по 
поддержке малых форм хозяй-
ствования района, утвержденно-
го Постановлением администра-
ции Суксунского муниципального 
района от 02.09.2010 № 140 «об 
утверждении Порядка предостав-
ления средств местного бюджета 
на мероприятия по поддержке 

малых форм хозяйствования 
района».

Требования к претенден-
там, порядок проведения конкурс-
ного отбора, в том числе порядок 
оформления участников изложе-
ны в вышеуказанном Порядке, 
с  которым можно ознакомиться 
в администрациях поселений и 
района.

Источник финансирова-
ния: бюджет Суксунского муни-
ципального района и субсидии за 
счет средств бюджета Пермского 
края.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с «агент национальной 
безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «обручальное кольцо».
16.55 жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Поле чудес».
21.00 время.
21.30 «Пусть говорят».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.15 «Что? Где? Когда?» Финал 
года.
00.30 Х/ф «золото Маккенны».

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.10 «о самом главном». Ток-
шоу.
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 «Мой серебряный шар. Ни-
колай Рыбников».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «все к лучшему».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
17.55 Т/с «здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Юрмала - 2011».
22.55 Х/ф «Монро».
00.50 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские».

05.00«актуальный ислам»
05.20«Нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!»
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Колдовская любовь». Теле-
сериал
10.00«Хуҗабикә». Телесериал
11.00«Нәсыйхәт»
11.30«адәм белән һава»
12.00«яшәсен театр!”
12.30“агыйделдә ак пароход...” 
Фәридә Кудашева истәлегенә 
телеочерк
13.35«актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00Новости Татарстана
14.15“ТиН-клуб”
14.35“Спортландия”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30Концерт детского фольклор-
ного фестиваля “ватан”
16.15«Приключения мастера кунг-
фу». Мультсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Хуҗабикә». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Хоккей. Чемпионат КХЛ.  “ак 
Барс” – “Металлург”(Нк). Трансля-
ция из Казани
21.15«Хочу мультфильм!»
21.20«Күчтәнәч»
21.30Татарстан хәбәрләре
22.00«Джефферсон в Париже ». 
Худо.фильм
00.35«ТНв: территория ночного 
вещания»

05.45, 06.10 «Таро, сын Дракона».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии», «Гуфи и его 
команда».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Леонид Филатов. Чтобы 
помнили...»
12.15 Леонид Филатов. «Про 
Федота-Стрельца, удалого молод-
ца».
13.20 «Лев Дуров. «я всегда напе-
ваю, когда хочется выть».
14.10 Х/ф «Благословите женщи-
ну».
18.00 вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.25 «Болеро». Финал.
21.00 время.
21.25 Церемония вручения на-
родной премии «золотой граммо-
фон».
00.40 Х/ф «ангелы Чарли: Только 
вперед».

04.55 Х/ф «Северное сияние».
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 «Национальный интерес». 
Ток-шоу.
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с «Цвет пламени».
16.55 «Новая волна - 2011». Луч-
шее.
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «Медовая любовь».
00.30 «Девчата».

05.00«Тайны мадам вонг». Худо-
жественный фильм
06.30Новости Татарстана
06.45Татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30“Шәрыкнең бөек уллары”. До-
кументаль фильм
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00«инновации для будущего: 
50 лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан»
12.00“адымнар”
12.30“видеоспорт”
13.00“На связи “Таттелеком”
13.15“онытылмас гармун 
моңнары”
13.30“Тормышка мин атылып ки-
леп кердем...” 
14.00“Өч аяклы ат”. Нәфис фильм
15.20“Пар канатлар”
16.00“Канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“КвН-2011”
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«Убийственно красива». Худ. 
фильм
00.00«Бои по правилам TNA»
00.30«Бесчестье». Художествен-
ный фильм

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «за двумя зайцами».
07.50 Служу отчизне!
08.25 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии», «Гуфи и его 
команда».
09.15 здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «игорь Тальков. Повержен-
ный в бою».
13.40 «Специальное задание».
14.50 Х/ф «Спецназ».
16.50 «владислав Галкин. Улыбка 
на память».
17.55 Х/ф «аватар».
21.00 воскресное «время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.35 Х/ф «Свадьба моего лучше-
го друга».
01.30 Т/с «Детройт 1-8-7».

05.45 Х/ф «Назначение».
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 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 Т/с «Цвет пламени».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.25 «Смеяться разрешается».
17.25 «Стиляги-шоу». Гала-
концерт.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Семь верст до небес».
23.15 «Специальный корреспон-
дент».
00.15 Х/ф «враг N1».

04.55«Убийственно красива». 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“Транссибирский экспресс”. 
Художественный фильм
12.45“Профсоюз – союз сильных”
13.00«Соотечественники». олег 
Лундстрем
13.30«Кара-каршы»
14.00«Татарлар»
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00«закон. Парламент. обще-
ство.» Репортаж
16.30“видеоспорт”
17.00Хоккей. Чемпионат КХЛ. “ак 
Барс” – “Сибирь”. Трансляция из 
Казани
19.15“Семь дней”. 
20.00«Нулевой километр» 
20.15«Музыкаль каймак»
20.45“Батырлар”
21.00“Семь дней”. 
21.50«Нулевой километр» 
22.00“Джейн остин”. Худ.фильм
00.10“автомобиль”

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 Т/с «агент национальной 
безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-
вость».
18.00 вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 Т/с «жизнь и приключения 
Мишки япончика».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Городские пижоны». «Убий-
ство».
01.00 Х/ф «28 недель спустя».

05.00 «Утро России».
09.05 «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 Т/с «Тайны следствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «все к лучшему».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
17.55 Т/с «здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-5».
23.05 Свидетели. «Четыре жизни 
Юлиана Панича».
00.05 Т/с «исаев».

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«Христофор Колумб». 
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«Если хочешь быть здоро-
вым…»
14.30“в семье единой” 
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Готовимся к Универсиаде». 
Премьера музыкального фильма
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Приключения мастера кунг-
фу». Мультсериал
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Хуҗабикә». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Татарстан хәбәрләре
19.30Хоккей. Чемпионат КХЛ. “ак 
Барс” – “амур”. Трансляция из Ка-
зани
21.45РЕзЕРв
22.00«Полет Черного ангела». Ху-
дожественный фильм
00.00«видеоспорт»

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 Т/с «агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.15 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-
вость».
18.00 вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 Т/с «жизнь и приключения 
Мишки япончика».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Городские пижоны». «Под-
польная империя». Новый сезон.
01.00, 03.05 Х/ф «На трезвую го-
лову».

05.00 «Утро России».
09.05 «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 Т/с «Тайны следствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «все к лучшему».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
17.55 Т/с «здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-5».
23.05 «Дешево и сердито. «Мор-
дашка» и другие...».
00.05 Т/с «исаев».

05.00«адәм белән һава»
05.30“Шәрыкнең бөек уллары”. До-
кументаль фильм
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«Колдовская любовь». Теле-
сериал
10.00«Хуҗабикә». Телесериал
11.00«оныта алмыйм». Ретро-
концерт“зөләйха”. Г. Калимуллина 
җырлый
11.30«Кара-каршы»
12.00«Китап»
12.30«Христофор Колумб». Теле-
сериал
13.30«агентство инвестиционного 
развития РТ: «biz. tatar.ru»
13.45«НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
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«Хуҗабикә». Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«в мире культуры» 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татарлар»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Урок выживания». Художе-
ственный фильм
00.00«Джазовый перекресток»

06:00«Час Пик» Новости
06:30«актуальное интервью»
06:40 «Горячие будни»
06:55 «Приглашайте в гости 
Машу!»
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «журов» 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «журов» 
15:00 «Час пик». Новости
15:30 «азбука ремонта»
15:55 «Приглашайте в гости 
Машу!»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Х/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»
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» 
00:15 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!»    

орт орторторт

ртр

тнв

UTV
05:55«Час Пик» Новости
06:25«Есть Повод»
06:50«актуальное интервью»
07:00Утро на «5»
09:25«Криминальные хроники»
10:00Сейчас
10:30Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!». 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!». 
13:25Х/ф «Над Тиссой» 
15:00«Час пик». Новости
15:30«На гребне волны»
15:45«актуальное интервью»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Детективы» 
20:00«Час пик». Новости
20:35 «Безусловно»
21:00«Специальный репортаж» 
21:30 «Час пик». Новости»
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «выйти замуж за 
капитана» 
00:05 Х/ф «Город зеро» 

ртр

ртр

ртр

UTV

UTV
UTV

тнв тнв

тнв

05:55 «Час Пик» Новости
06:25 «Безусловно»
06:50 «Специальный репортаж»
07:00 Утро на «5»
09:25 «Криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «всадник без головы» 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «всадник без головы» 
13:00 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» 
15:00 «Час пик». Новости
15:30 «Безусловно»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Криминальные хроники»
20:00 «Час пик». Новости
20:25 «жизнь без преград»
20:35 «Есть Повод»
21:00 «Мы не все сказали!»
21:30 «Час пик». Новости
21:55 «Приглашайте в гости 
Машу!»
22:00 «Специальный репортаж» 
22:25 Х/ф «журов» 
02:10 Х/ф «Бризи»  

06:00 «Час пик». Новости 
06:20 «Есть Повод»
06:45 «Горячие будни»
06:55 «жизнь без преград»
07:05 Док. фильм 
08:35 Х/ф «Снежная  королева» 
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «След» 
18:30 Сейчас 
19:00 «Правда жизни» Спец. ре-
портаж
19:30 Х/ф «Три полуграции» 
22:55 Х/ф «Реальная любовь» 
01:25 Х/ф «жемчужина дракона» 

06:00 Д/ф «Македония: неизвест-
ная цивилизация» 
07:00 Док. фильм 
08:00 Мультфильмы  
09:00 «внимание, люди!» 
10:00 Сейчас
10:10 «истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком
11:00 Док. сериал «Самые зага-
дочные места мира»
11:30 «азбука ремонта»
11:50 «На гребне волны»
12:05 «Специальный репортаж»
12:25 «воскресный концер» 
13:25 «Детективы» 
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Мой» 
22:55 Х/ф «Собака Баскервилей» 
00:45 «Криминальные хроники» 

ДИПЛОМНЫЕ, 
КуРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, 

бИЗНЕС – ПЛАНЫ 
по любым 
тематикам
Качество 

на уровне Перми
 тел. 8-908-26-11-968.

Принимаем
 заявки 

на проведение Новогодних 
корпоративов, юбилеев, 

свадеб и других торжествен-
ных мероприятий. Уютное, 

комфортабельное кафе 
в Суксуне, ул. Чапаева, 

17. Прием заявок по тел. 
89082649095.

Совет депутатов Ключев-
ского сельского поселения 
выражает соболезнование 
александру викторовичу Кор-
жавину по поводу трагической 
гибели брата 

виктора 

выражаем соболезнова-
ние семье Коржавиных по по-
воду трагической кончины

коржавина 
виктора викторовича

родители и 
учащиеся 8 класса 

ключевской школы 

выражаем искренние собо-
лезнования семье, братьям, 
сестрам по поводу трагической 
гибели их мужа, отца, брата

коржавина виктора
панфиловы 

Уважаемые 
клиенты!

офис 
«СибирСкое 
здоровье»

ждет вас по новому адре-
су: п. Суксун, 

ул. К. Маркса, 24а 
ТЦ «Сарко», 2 этаж
тел. 89504554109.

 реклама

Обувная фабрика 

«ваХРУШи» 
г. киров. 

Прием в ремонт, 
продажа новой обуви, 
пошив обуви на заказ. 

22 декабря 
п. суксун, 

в бильярдной, 
с 10 до 14 час.
с. ключи, дк, 
с 16 до 18 час.

22 декабря, 
с 9.00 до 18.00 

в Бильярдной полная 
ликвидация 

осенней 
и зимней обуви 

со склада 
г. Москвы.
любая 
ПаРа 

1000 
руб.

кУПлю 
здания на разбор: 

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

разное

  продам

дрУгая техника

  продам

автомобили 

  разное

недвижимость

  г/перевозки

 кУплю

  продам

  УслУги

  работа

 прогноз погоды
                               Ночь          День
Среда    21.12     -8         -4
Четверг  22.12      -6         -4  
Пятница  23.12       -7         -6
Суббота  24.12      -6         -5

Четверг  22.12      -6         -4  
Пятница  23.12       -7         -6
Четверг  22.12      -6         -4  
Пятница  23.12       -7         -6
Четверг  22.12      -6         -4  

Суббота  24.12      -6         -5

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

вторник, 20 декабря 2011 
№ 168 (11370)

социальные окна из металлопластика
                         компания «ШИК»   продаёт 
                               готовые окна и под заказ
                               срок изготовления 5 дней                     
 8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

Подробности акции спрашивайте
у консультантов магазина

◘ ваз-21053, 2006 г. в. Тел. 
89026341948.

◘Маз-53366-021, 2001 г. 
в., тент, ворота 10 т, сост. хор.; 
«ТоЙоТУ-КоРоЛЛУ», 1998 
г. в., цвет серый, есть все, 
сост. хор. Тел. 89504711132, 
89028325578.

◘ваз-21074, 2008 г. в. Тел. 
3-22-53.

◘ваз-21043, 2004 г. в., пр. 
55 тыс. км. Тел. 89082567448.

◘ваз-2107, 2000 г. в., не-
дорого. Тел. 89504678596.

◘«оПЕЛь-КоРСУ» 2002 
г. в., пробег 83 тыс. км. Тел. 
89026375662.

◘ваз-21115, 1999 г. в. Тел. 
89526429586, 89504515229.

◘Уаз-390945 (фермер), 
2010 г. в. Тел. 89028334460, 
89028096593.

◘«ХЕНДаЙ аКЦЕНТ», 
2006 г. в., автомат, макси-
мальная комплексация. Тел. 
89523334560.

◘ваз-2106, 1995 г. в., 
цена 25 тыс. руб. Срочно! Тел. 
89504562856.

◘ваз-21150. Тел. 
89526529274.

◘ваз-2752 «Соболь»-03, 
бензин + газ, г/п, торг, обмен. 
Тел. 89026332223.

◘ваз-21074, 2010 г. в., не 
битый, цвет «Сочи»,  МР3, 
сигн., с 2-стор. связью, 1 хо-
зяин, новая зим. резина. Тел. 
89519396501.

◘«ДЭо НЕКСиЮ», 2006 г. 
в. Тел. 89028329164.

●Экскаватор ЮМз, 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 89028085515.

◊Дом по ул. Космонавтов, 
19. обр. ул. Мичурина, 75, тел. 
3-20-02.

◊Дом в Суксуне S-70 кв. м. 
Тел. 89026312770. 

◊Дом в п. Суксун S-130 кв. 
м. Тел. 89022622992. 

◊2-комн. квартиру по ул. 
Северной. Тел. 89082531969.

◊Дом в д. Киселе-
во. ул. Дальняя, 29. Тел. 
89504579534.

◊Благ. дом S-100 кв. м 
с надв. постройками и зем. 
уч. 20 соток в с. Ключи. Тел. 
89519288430.

◊2-комн. квартиру в с. Ключи 
S-54 кв. м. Тел. 89655756547.

◊зем. уч. S-25 соток по 
адресу: п. Суксун, ул. овраж-
ная, 5 (бывшая Совхозная). 
Тел. 89024792385. 

■Спальный гарнитур 7 
предметов (можно по отдель-
ности), возможна рассрочка. 
Тел. 89028384443.

■Колотые березо-
вые дрова, недорого. Тел. 
89504478591.

■Свинину. Тел. 
89824945262.

■Литые диски R-14, 6 тыс. 
руб. Тел. 89082547392.

■запчасти, б/у, на Га-
зель, ваз-2107, Уаз. Тел. 
89048485612.

■Картофель на корм скоту. 
Тел. 89194539270.

■Сруб 3х4. Тел. 
89024736179.

■Дрова колотые, чур-
ками. Тел. 89028393541, 
89082484795.

■Диванчик подростковый 
в хор. сост., недорого. Тел. 
89519354014, 3-40-03. 

■Дрова колотые, чур-
ками. Тел. 89617545461, 
89504471977.

■Дрова (береза, оси-
на): Газ-53 - 2,5 тыс. руб., 
зиЛ-130 – 3,5 тыс. руб. 
Тел. 89026370747 (иван), 
89519542742 (Эдуард).

■Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. Тел. в 
с. Брехово 89523222561.

■Свинину. Тел. 
89082431706.

■Телевизор «ХиТаЧи» 
диаг. 65 см. Тел. 89504532924.

■Мутоновую шубу р. 44-46, 
недорого. Тел. 89082617543.

■Мясо кролика, свини-
ну, яйцо домашнее. Тел. 
89223633945.

■Свинину. в продаже всю 
зиму. Тел. 89082781523.

■Фортепиано недорого. 
Тел. 89824893648

○ваз, НивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех сост. 
Тел. 89027938860.

○Битый л/а, иномарку, не-
исправный. Тел. 89504603088.

○Косилку тракторную 
(с чугунной рамой). Тел. 
89086389140.

○Ружье ТоС-34. Тел. 
89028393544.

○Шкуры КРС по высоким 
ценам. Самовывоз. с. Брехо-
во, тел. 89504588303. 

○Свинину, говядину оптом. 
Тел. 89519288430.

○ваш автомобиль. Тел. 
89504777747.

○Дом в Суксуне под ма-
теринский капитал. Тел. 
89082577305.

○ваше авто в любом со-
стоянии. Тел. 89028393521, 
89292327759.

○овец, коз на мясо. Тел. 
89022622797.

○Лошадь. Тел. 89504532924.
○Кроликов пушистой поро-

ды. Тел. 89082683149.

♦«ХЕНДаЙ ПоРТЕР», г/п 
1 т, 2 пассажирских места, 
тент, любой маршрут. Тел. 
89519262907.

♦«MAZDA» 3,5 т, борт 5.20. 
Тел. 89504648409.

♦«ГазЕЛь» и свароч-
ные работы на выезд. Тел. 
89082694126.

♦«ГазЕЛь» тент,  фермер, 
5 мест, г/п 1 тонна. Любое вре-
мя, любое расстояние. Тел. 
89504554056, 89028090558.

♦«ГазЕЛь» тент. Тел. 
89082709982.

♦«ГазЕЛь» тент. Тел. 
89048485612.

♦«ГазЕЛь». Тел. 
89504691566.

▲жду квартирантку. обр. 
п. Суксун. ул. Большевист-
ская, д. 24. 

▲Новое поступление но-
вогодних украшений и фур-
нитуры. Новогодние скидки 
на постельные принадлеж-
ности. универмаг, 2 этаж, от-
дел «Ткани». 

▲Сдам комнату S-18 кв. м 
в Перми в общежитии. имеет-
ся телевизор, диван, стенка, 
холодильник, интернет. Тел. 
89504690997, 3-73-49.

▲Компания Amway ул. 
Колхозная, 1, 2 этаж. При-
ем заказов. Доставка. Тел. 
89027925142, 89526461566, 
89082785680.

▲антикварная лавка (г. 
Красноуфимск, ул. Совет-
ская, 10) оценит, купит. выезд 
по адресу. Монеты до 1958 г., 
банкноты до 1896 г., иконы, 
церковные книги, утварь, кар-
тины холст, старинную посуду, 
статуэтки, фарфор, бронза, 
чугун-касли, самовары, старин-
ные чайники, царские награды, 
жетоны, значки на закрутке, во-
енную атрибутику, старинное 
оружие, старинную мебель, 
старинные литографии и пла-
каты. Тел. 89527331710.

▲Найдена связка клю-
чей в р-не автостанции. Тел. 
3-11-87.

▲Семья из 4 человек сни-
мет благ. дом или 2-, 3-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Тел. 89024716989.

□изготовление корпусной 
мебели по индивидуальным 
размерам, кухни, шкафы-
купе, мебель для гостиной, 
прихожие, торговое обору-
дование. Тел. 89526637295, 
89026493748.

□Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

□Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. Тел. 
89089206722, 89122966696.

□Пригласите деда Моро-
за и Снегурочку домой. Тел. 
89026358649, 89824605659.

□Бурение скважин. Тел. 
89024736179.

□внутренние отделочные 
работы; сантехнические рабо-
ты; электромонтаж проводки. 
Тел. 89504718894, 3-23-96.

Требуется водитель на 
фредлайнер с категорией «Е»,
 без вредных привычек, опыт 

работы по межгороду. 
Тел. 89028393544.

в Суксунский сельский лесхоз 
требуются рабочие на 

пилорамУ, на лесоза-
готовкУ; тракторист; 

шофер. Тел. 3-18-10.

Требуется водитель 
категории «в», «С» вахта 

г. Сургут, зарплата 30 тыс. руб., 
жилье предоставляется. 

Тел. 89222572939.

Срочно требуется няня 
для двоих детей. 

Тел. 89523245392.

 Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
 зою романовну мусихину 
 поздравляем с 80-летним юбилеем!
 Ты, как всегда, полна забот,
 ведь жизнь давалась нелегко,
 ах, сколько трудных, тяжких дней
 По сердцу твоему прошло!
 Ты заслужила в жизни радость
 На много дней уже вперед.
 Так будь же счастлива, здорова
 и каждый день, и каждый год!
              дети, внуки, правнуки 
 
Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку 
анну ивановну данилову 
с Днем рождения!
Хотим поздравить с Днем рожденья
и счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
а если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!
         муж, дети, внучки 

Поздравляем с юбилеем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 
варвару мироновну власову!
Прими от нас ты поздравленье,
Частицу нашего тепла.
Пусть чашу, полную здоровья,
На много лет дает судьба.
  дети, внуки, правнуки 

Коллектив Бреховской школы поздравляет 
наталью игоревну черепанову 
с юбилеем!
Сердце пусть переполняет
Свет улыбок, доброты,
День рожденья исполняет
все прекрасные мечты!

Дорогая татьяна александровна 
честикова!
Сегодня в твой прекрасный юбилей
Тебя поздравить от души мы рады.
здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
Если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
   Щербинины 

Павильон «караПуз» (рынок)
поздравляет всех с наступающим 

новым годом и Рождеством! 
будет добрым и удачным этот новый год!

Пусть дракон всем вам на крыльях счастье принесет!
Спешите приготовить подарки для своих близких. 
У нас в большом ассортименте ёлки, новогодние 

украшения, игрушки и мн. др. 

Приглашаем предпринимателей Суксунского района 
на новогодний бал с главой Суксунского 
муниципального района а. в. Осокиным

Программа вечера:
С НОВЫМ ГОДОМ, ЗМЕЙ ГОРЫНОВНА!!!

1. Проводы старого года, гадание на шампанском.
2. «Царский» подарок от Петра Первого.

3. волшебный коктейль или мечты сбываются.
4. Новогодние Шизгоды «замороженные песни»

5. зимняя сказка про Любовь.
6. Ёлки-палки, мы снегурки-зажигалки.
7. Супер гуд!!! выборы Деда Мороза.

8. а у нас!!! а у нас!!! РазвЕСЕЛЫЙ КаРНаваЛ!!!
адрес: кафе п. Суксун, ул. Чапаева, д. 17

Заказ билетов по тел. 3-11-29, 25 декабря, начало в 18-30. 

ДОРОГие 
ПОкУПатели!

магазин

«лиДеР»
учел ваши пожелания и 
открыл дополнитель-
ный магазин детской и 
подростковой одежды. 

Павильон находится 
на рыночной площади, 

рядом с павильоном 
«Рыба»

23 декабря с 10 до 17 час. в Школе искусств
ЯРМАРКА – ПРОДАЖА женских зимних и

демисезонных пальто из плащевки на синтепоне и 
драповых пальто новой коллекции 

зима – весна 2012  на любой вкус и возраст, 
а также детские куртки для девочек. 

возможна рассрочка платежа. 
Производство г. Пермь ооо «Мотив». Доступные цены. 

Приглашаем за покупками

ÓваÆаемÛе 
ПÎкÓПаÒеËи!

Для вашего удобства теперь 
ближе к вам и без выходных 

работают магазины: 
«Цветы» на автостанции, 

там же можно приобрести 
игрушки, кашпо для цветов, 
почвогрунты; павильон на 
рынке «живые Цветы и 

зоотовары», рядом 
с «Лакомкой», напротив 

«Сатурна». Будем вам рады!

Поздравьте 
с новым годом в срок,

От поздравленья 
будет прок.

не ждите последнего 
дня календаря,

несите их в редакцию 
до 27 декабря


