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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо краЯ

 новаЯ жиЗнь

традиции

ОФициаЛЬНО

деНЬ правОсЛавНОй кНиги

Пока верны 
живому слову, -

не сокрушить 
души основу!

В минувшую субботу в культурно-деловом центре со-
стоялось мероприятие, посвящённое Дню православной 
книги.

а накануне во всех шко-
лах района прошёл конкурс 
детского рисунка «Солнца 
вечного лучи»; было собрано 
80 рисунков, лучшие из кото-
рых разместились на выстав-
ке, расположенной в фойе 
кДЦ наряду с экспозицией 
районного краеведческого 
музея «выставка старинной 
православной книги» и це-
лым рядом творческих работ 
жителей Суксуна и района на 
православную тематику.

как сказала ведущая 
праздника руководитель Сук-
сунской воскресной школы 
Л. куликова, нынешнее тор-
жество, проводящееся, кста-
ти сказать, у нас впервые, 
приурочено к дате выхода в 
свет самой первой печатной 
книги первопечатника ивана 
Фёдорова «Деяния святых 
апостолов». в связи с чем 
торжественная миссия откры-
тия этого мероприятия была 
поручена настоятелю Петро-
Павловского храма священ-
нику Евгению (власову), от-
метившему, что нет ничего 
значимей для человека, как 
взрослого, так и растущего, 
чем книга. которая заставля-
ет мыслить, сопереживать, 
усваивать непреходящие че-
ловеческие ценности, разгра-
ничивать добро и зло…

выходу в свет первой 
на руси православной книги 
посвящался фильм «Перво-
печатник иван Фёдоров», 
фрагмент которого был про-
демонстрирован присутствую-
щим на празднике. а продол-
жили торжество сольные и 
хоровые духовные песнопения 
учащихся суксунской воскрес-
ной школы и дуэты в составе 
прихожан Петро-Павловской 
церкви.

о непрехо-
дящем значении 
живого книжного 
слова говорил и 
специально при-
глашённый на 
праздник перм-
ский писатель 
виталий Бого-
молов. «очень 
важно, к какому 
слову мы при-
падаем с дет-
ства», - отметил 
он, задаваясь 
вопросом о бу-
дущем россии 
и говоря о роли 
молодёжи в его 
строительстве, 
а также познако-
мив присутству-

ющих с основными направле-
ниями своего творчества. «но 
как мне, выбравшей своим бу-
дущим непростую стезю учите-
ля начальных классов, суметь 
вселить в детей любовь ко 
всему сущему, видя их, сегод-
няшних?..» - задала писателю 
вопрос нынешняя выпускница 
Брёховской школы. на что он 
мудро ответил: «как бы то ни 
было, а свой человеческий 
долг каждый из нас должен 
исполнять до конца».

Далее на празднике были 
подведены итоги благотвори-
тельной акции по сбору право-
славной литературы. Говоря 
об этом, директор централь-
ной библиотеки о.С. Сергее-
ва отметила, что в течение 
месяца народ приносил в би-
блиотеку книги православного 
содержания. 150 экземпляров 
составили данную выставку, 
которая тут же вызвала инте-
рес у читателей. 

Завершающим аккордом 
Дня православной книги стала 
церемония награждения по-
бедителей конкурса детского 
рисунка, проводя которую, 
священник Евгений (власов) 
сказал, что при оценке работ 
стало ясно: награды достой-
ны все юные авторы рисун-
ков. некоторые из ребячьих 
работ были представлены 
на сегодняшней выставке, 
остальные «увидят свет» на 
педагогической конференции 
по духовно-нравственному 
воспитанию, организованной 
Суксунским отделом образо-
вания совместно с кунгурским 
духовно-просветительским 
центром и в которой примут 
участие как педагоги и библи-
отекари нашего района, так и 
гости из вышеупомянутых тер-
риторий.  

О ПрОведении ОчереднОгО заседания земскОгО сОбрания

постановление председателя Земского собрания 
суксунского муниципального района пермского края от 26.03.2012 № 4

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального 
района,

ПоСтановЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксун-

ского муниципального района в конференц-зале администрации 
Суксунского муниципального района 29.03.2012 г. начало за-
седания – 14 часов. 

ПроЕкт ПовЕСтки ДнЯ 

заседания Земского собрания 
Суксунского муниципального района
1. о внесении изменений и дополнений в решение Земского 

собрания Суксунского муниципального района от 23.12.2011 № 
202 «о бюджете Суксунского муниципального района на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2.разное.
Председатель Земского собрания             А.М. Михляев 

Лидия Ярушина
Даже совсем не по-

весеннему крепкий морозец  
ни чуть не мешал в этот день 
веселиться людям разных 
национальностей, ведь из-
давна живут на территории 
Суксунского района в дружбе 
и согласии русские, татары 
и марийцы. Гостей из ага-
фонково,  Бырмы, васькино, 
Сызганки, Суксуна, тисов-
ского поселения встречали 
традиционным чак-чаком и 
щедро накрытыми столами. 

Горячим чаем с аромат-
ными пирогами угощали при-
езжающих семьи Салиха и 
мансуры камалетдиновых и 

Праздник вина и роз

Салиха и Фарихи Фатыковых. 
радостно приветствовали го-
сти, желая доброго нового 
года, Фарида и анису аса-
дуллиных. Ломился стол от 
разной выпечки и возле дома 
Даниса и венеры Баутдино-
вых. их ещё нынче можно 
поздравить и с новосельем. 
вкуснейший мёд попробова-
ли у местных пчеловодов ва-
нера и розы Гамалиевых, а 
шаньгу с творогом из молока 
только отелившейся коровы, 
как оказалось, нельзя раз-
рывать пополам, а есть ис-
ключительно целиком. Хоть и 
не доехали гости в этот день 
до дома рассили и нафика 

Ямалтдиновых, но их празд-
ничной выпечкой всё же по-
лакомились.

на столах в этот день 
принято ставить вино, кру-
глые лепёшки и всевозмож-
ные кушанья из семи расти-
тельных продуктов. а самое 
древнее и главное – сумаляк 
(кушанье из проростков пше-
ницы), по всей видимости, 
незаслуженно забыто, вы-
теснено всевозможными со-
временными блюдами.

Большой концерт в Доме 
культуры в честь такого 
праздника – тоже традиция. 
национальные песни и пля-
ски  – непременное украше-

ние торжества. Чем от души 
и радовали селян местные и 
приезжие артисты, за что им, 
конечно, огромная благодар-
ность. Завершился праздник 
весельем и большим хлебо-
сольным застольем, которое 
помогла организовать госте-
приимная хозяйка, заведую-
щая начальной школой Ли-
лия камалетдинова.  ведь, 
согласно существующему по-
верью, от того, как встретишь 
навруз, так  и будешь жить 
до следующего нового года.

остаётся выразить 
огромную благодарность 
спонсорам: н.в.намитовой, 
а.н.тархову, а.м.михляеву, 
т . Г . Б е з д е н е ж н ы х , 
р.н.ильиных, м.Чахохбаве 
и р.в.вахитовой и пожелать 
земледельцам урожайных 
полей и огородов.

Так красиво когда-то назвал Навруз великий мудрец Омар Хайям. Праздник древний, 
богатый глубокими провинциальными традициями и обрядами, он сродни нашей русской 
масленице. Именно этот праздник весны и нового года, отмечающийся в дни весеннего 
равноденствия, собрал в минувшую субботу гостей в Истекаевку.
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 пОЗдравЛЯем!

ЗемЛЯки

частушки в тему

 Десять жительниц Сук-
суна, любительниц  хорового  
пения, вошли  в  состав  этого  
хора. Первый  руководитель 
– Лабердина  нина  Георгиев-
на, много  лет  проработала  
с  этим  коллективом. в  1993  
году  ей  было  присвоено  по-
четное  звание «Заслуженный  
работник  культуры  района». 
Первым  аккомпаниатором  
был  виктор  Павлович воз-
яков, проработавший  с  хо-
ром  до  1994  года. Первые  
участники  хора – Бунакова  
н., иванова  н., Чуканова  
а.,  Бунакова  р., казанцева  
м.,  Спирина  а., мусихина  
а., Хрусь  н., максимова  к.,  
Блохина  Л. из  них  ныне 
здравствуют а. Спицина, р. 
Бунакова, а. Чуканова. осо-
бо  хочется  отметить    алек-
сандру  васильевну Чука-
нову, посещавшую  хор  до  
2007  года. вместе  с  хором  
она  отмечала  5, 10, 15, 20, 
25  юбилейных  лет, и  все  
эти  даты  были  настоящими  

 Тридцать лет
и «годы золотые»

31.03.2012 г. Суксунский  хор  ветеранов «Годы  золотые»  отмечает  30-
летний  юбилей. Столько  лет  прошло  с  той  далекой  поры, когда  в  1982  году  
на  базе  группы «Здоровье» был  образован  хор  ветеранов. 

праздниками  хора.
   С  1994  года  баянистом, 

а  затем  и  руководителем  
хора  на  протяжении  12  лет 
работал  магафуров  рашид  
Гусманович, любимый всеми 
без исключения солистами, 
как взрослыми, так и детьми. 
мы  помним  и  чтим  ушед-
ших  из  жизни  Лабердину 
н.Г., Семушину Е.Г., Бачурину 
в.в., магафурова р.Г. и  дру-
гих  участников  хора. 

 Постепенно  хор  попол-
нялся, и  к  1999  году  здесь  
было  16  участников.

С  марта 2007  года  ру-
ководителем  хора  стал    
виктор  Павлович возяков.  
работа  налаживалась, хор  
пополнялся  молодыми  пен-
сионерами. Сейчас  в  соста-
ве  хора  32  человека. только  
за  осень  2011 года  в  хор  
пришли  Л.Г. Быстрова, т.а. 
власова, Е.П. возякова, Г.н. 
касюк, р.и. михляева, в.и. 
никифорова, а.С. распопова, 
Г.П. Щербаков. 

 Хор  «молодеет», средний  
возраст  участников – 66 лет. 
радует  нас  мужская  группа  
в составе нашего коллектива 
– н.и. исаев, а.С. кузнецов, 
П.н. Цепилов, Г.П. Щербаков. 
Замечательный  праздник 
устроили  они  8 марта  для  
женщин! Под  руководством  
виктора  Павловича пели  
песни, частушки, а  как  за-
душевно  исполнил  песню  
«женщины  россии»  Пётр 
николаевич Цепилов! Спаси-
бо, уважаемые  мужчины! 

 Сейчас, в  предверии  30-
летия  хора, мы  уже  твердо  
«стоим  на  ногах».  в  репер-
туаре  хора  более  30  песен.  
исполняем  произведения  
пермского  композитора  ар-
кадия  трухина, написавше-
го  для  нашего  хора  песни 
«Суксунский  край», «Пою-
щие  женщины», «вечерний 
Суксун», «Самовары». Поем  
песни  братьев  Заволокиных:  
«Пожелание», «Счастье  ма-
тери», «крушина». Любимые  

песни  советских  композито-
ров «Баллада  о  двух  солда-
тах», «ива  белая» и  другие.

 наш  хор  является  по-
стоянным  участником  крае-
вого  фестиваля  хоровых  
коллективов, выступает  на  
сценах  кДЦ  и  сельских  Дк. 
только  за  октябрь  2011 года  
хор  дал  8  концертов  в  по-
селениях  района. мы  можем  
выезжать  и  чаще, но  про-
блема  в  отсутствии  транс-
порта.

наш  коллектив  сплочен-
ный  и  дружный.  мы  вме-
сте  отмечаем  праздничные  
даты, дни  рождения, к  кото-
рым  староста  хора  алексан-
дра  Семеновна  Спицина  го-
товит  открытки, сувениры  и  
теплые  слова  поздравлений. 
Участники  хора  активны  и  
в  общественной  жизни  по-
селка  и  района. Почти   все  
являются  членами  местного  
отделения  «Союза  пенсио-
неров  россии», многие – чле-
ны  партии «Единая  россия». 

П.н. Цепилов – председатель  
районного  Совета  ветеранов  
войны  и  труда, Л. Г. Быстро-
ва – его  заместитель, а. Е. 
Делидова – председатель  
местного  отделения  СПр  и  
т.д.

мы  с  уважением  отно-
симся  к  ветеранам  нынеш-
него  хора  Л.в. турышевой 
– с  22-летним  хоровым  ста-
жем, н.и.козионовой  и  Г.Г. 
Сысолятиной  – с  20-летним  
стажем. в.а. анисимова  15-й  
год  посещает  хор.  По  10  лет  
участниками  хора  являются  
р.и. иванова, а.и. Леонтьева, 
Г.т. Юксеева, а.Е. Делидова, 
Л.а. Дьякова.  

Хор «Годы  золотые» дру-
жит  с  ординским  народным  
самодеятельным  хором «Се-
ляночка». Дважды  мы  были  
у них в  гостях, причем,  в  
прошлом  году – на  30-летии  
ординского хора.  на наш юби-
лей   ждем  их  с ответным ви-
зитом.

 Участники  хора  благо-

дарят  главу  районной  ад-
министрации    александра  
вячеславовича осокина, за-
местителя  главы    наталью  
александровну  Шарову за  
ощутимую  помощь  хору. нам  
выделили  деньги  на  пошив  
новых  костюмов  и  на  про-
ведение  торжества. Благода-
рим  начальника  Суксунского  
отдела  минсоцразвития веру  
алексеевну никитину за  фи-
нансовую  поддержку. 

Поздравляю  всех  участ-
ников  хора «Годы  золотые» 
с  30-летним  юбилеем, желаю  
всем  здоровья, мира, добра  и  
благополучия.
Сегодня, в  день  рождения,
Принимай, хор, поздравления
от  коллег,  своих друзей
в  тридцатилетний  юбилей!
30  лет – это  песни  и  мысли,
30  лет – это  взлёт небывалый,
30  лет – это  поиски  смысла,
лет – это  много и  мало!
                      
 александра Леонтьева 

Её улыбка и чарую-
щее обаяние захватыва-
ют и как-то по-особенному 
завораживают учеников с 
первого взгляда, с перво-
го мгновения знакомства, с 
первого сказанного ею слова.  
вот уже более 30 лет она 
трудится, творит, своё серд-
це отдаёт детям. непростая 
учительская стезя стала де-
лом её жизни. каждый день, 
войдя в свой уютный, за-
ботливо оформленный ею 
вместе со своими учениками 
школьный кабинет, она встре-
чает несколько десятков 
любопытных глаз, готовых 
с восторженным довери-
ем исследовать, совершать 
открытия, решать серьёз-
ные и важные проблемы…  

Татьянин день 
любимой Татьяны   

 В жизни каждого из нас встречается педагог, о котором мы с волнением и трепетом го-
ворим: «Это мой любимый учитель». Действительно, как в учителя, в Татьяну Григорьевну 
Утёмову невозможно не влюбиться. 

«Я веду самый удивительный 
предмет, который позволяет 
моим ученикам постигать ве-
ликие тайны природы», - го-
ворит татьяна Григорьевна.  
на её уроках всегда царит 
атмосфера свободного обще-
ния и взаимопонимания – в 
каждом из своих ребят татья-
на Григорьевна умеет раз-
глядеть не просто ученика, 
а личность, неповторимую, 
удивительную,  самоценную. 
«рядом с ней всегда уютно 
и радостно, - отзываются её 
подопечные, - сердцем чув-
ствуешь: она тебя любит». 
Её дом всегда открыт для 
них, её нынешних учеников 
и бывших, выпускников, дав-
но уже ставших её друзьями. 
Учитель творческий, ищу-

щий, в ногу шагающий со 
временем, она являет со-
бой пример не только моло-
дым коллегам, но и опытным 
учителям, активно исполь-
зуя передовые технологии 
педагогического процесса. 
но сегодня нам, педагогам 
первой школы, о татьяне Гри-
горьевне хочется говорить не 
как об учителе, коллеге, на-
ставнике, а как о красивой, 
обаятельной женщине, под-
руге, гостеприимной хозяй-
ке и просто замечательном 
человеке. Потому что в этот 
весенний  солнечный день 
она отмечает свой юбилей, 
на который, конечно, собе-
рётся вся её большая друж-
ная семья: мама, сёстры, 
муж, двое взрослых сыно-
вей со своими супругами и 
подрастающий илюшка – 
пока ещё единственный, но 
очень-очень любимый внук. 
а мы, коллеги, «школьные» 
друзья татьяны Григорьевны, 
поздравляем нашу именин-
ницу с юбилейной датой и от 
всей души желаем ей оста-
ваться такой же обаятельной 
и жизнерадостной. Здоровья, 
благополучия и всего вам 
самого-самого доброго в ваш 
татьянин день!   

                                                                                                            
Педагогический коллектив 

ССОШ №1

наш Суксунский ветеранский
Хор поедет хоть куда,
вас обрадует частушкой
Да и песнею всегда.
кто в Суксуне не бывал,
Побывайте здесь хоть раз,
Первозданной красотою 
Полюбуйтесь без прикрас.
иностранцы и туристы,
Приезжайте в гости к нам,

Поедем хоть куда!
встретит вас Суксун родной,
наш поселок дорогой.
он отрада для всех нас
Хлебом-солью встретит вас.
Свежей рыбкой угостит,
Душистым чаем напоит! 

галина юксеева, 
участница хора, 

ветеран педагогического труда

 рекЛама

                                                                                                      Посвящается хору ветеранов

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

31 марта в бильярдной с 10 до 15 час. 
           распрОдажа Обуви 
из натуральной кожи пр-во г. С-Петербург. 
в ассортименте мужская, женская обувь.
              возможна рассрочка.

ип грейнерт с. в.
ОкаЗывает усЛуги 

по строительству газопровода, 
газификации жилых домов, монтажу систем отопления. 

Быстро, качественно, недорого. 
выезд специалиста на замер и 
консультирование – бесплатно. 

обр. п. Суксун, ул. Космонавтов, 27, 
«МСО», тел. 3-13-53, 89024771821.

30 марта с 11 до 17 час.  
в кафе «сити-бар» 

ул. мичурина, 10 
ярмарка садовода 
питомник «LA гранд». 

Семена овощных и цветочных 
культур, луковичные растения, 

лук-севок, георгины,
        пионы,хосты и мн. др.   

Новое поступление сумок 
Огромный выбор посуды и 

подарков. 
теперь в субботу 

и воскресенье до 17 час.
ул. колхозная, 10, 

склад № 1, 
ип мушавкин 

вНимаНие!!!
самые низкие цены 

на теплицы:
4 м – 14 000 руб.
6 м – 16 000 руб.
8 м – 19 000 руб.

доставка.
тел. 3-20-00, 89027925142
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 духОвНОстЬ Наша

На ваших экраНах иЗвещеНие

тНв

Четверг
29 марта

Пятница, 
30 марта

Суббота, 
31 марта

ОртОрт Орт

ртр

Нтв

ртр

тНв

ртр

Нтв

тНв

Воскресенье, 
1 апреля

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 «криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 т/с «обручальное кольцо»
17.00 т/с «Сердце марии»
18.00 вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 т/с «робинзон»
22.30 «краткий курс счастливой 
жизни»
23.35 ночные новости
23.55 «в контексте»
00.50, 03.05 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»

05.00 Утро россии.
09.00 «С новым домом!» ток-шоу.
09.45 «о самом главном». ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30 местное время. 
вести-москва.
11.50, 16.45, 04.45 вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы». т/с.
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50 «Ефросинья» т/с.
15.45 «кровинушка». т/с.
17.50 «Брачное агентство николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 местное время. вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «остров ненужных людей».
22.55 «Поединок».
00.30 вести +.

Нтв
05.55 «нтв утром».
08.30 т/с «Литейный».
09.30, 15.30, 18.30 обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 т/с «Хвост».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 т/с «Лесник».
21.25 т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. итоги.
23.35 «таинственная россия: крас-
нодарский край. наш Бермудский 
треугольник?»
00.35 т/с «Детектив раш».
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФа. 
«Шальке» (Германия) - «атлетик» 
(испания).

05.00«Хәерле иртә!» мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
07.30«Доброе утро!» 
08.30«монтекристо». телесериал
09.30«Билгесезлек». телесериал
10.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт“нигә яна йөрәгем...”  
11.00«кара-каршы»
12.00«Застава жилина». т/с
13.00«между нами»
13.30“наш дом - татарстан”.  “навруз”
14.00новости татарстана
14.20«Путь»
14.35«Яшәсен театр!» 
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30«мәктәп»
15.45“көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.10«Джорж из джунглей». м/с
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Билгесезлек». телесериал
18.30новости татарстана
19.00«мәдәният дөньясында». 
“Җанга уелган уйлар...”Шагыйрь 
разил вәлиев
20.00татарстан хәбәрләре
20.30“татарлар”
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Звезда эпохи». телесериал
00.00«Джазовый перекресток»

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 «криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 т/с «обручальное кольцо»
17.00 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
00.45 Х/ф «Дружба!»
02.45 Х/ф «на обочине»

05.00 Утро россии.
09.00 мусульмане.
09.10 «С новым домом!» ток-шоу.
10.05 «о самом главном». ток-
шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30 местное время. 
вести-москва.
11.50, 16.45 вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Хозяйка моей судьбы». т/с.
13.00 «мой серебряный шар. Лю-
бовь Соколова».
14.50 «Ефросинья. таёжная лю-
бовь» т/с.
15.45 «кровинушка». т/с.
17.50 «Брачное агентство николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 местное время. вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «остров ненужных лю-
дей».
00.40 Х/ф «Шоу начинается».
02.40 Х/ф «Зубастики 2: основное 
блюдо».

05.55 «нтв утром».
08.30 т/с «Литейный».
09.30, 15.30, 18.30 обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 03.10 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт».
14.40 «женский взгляд». наталья 
карпович.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Х/ф «Последний герой».
21.25 т/с «Участковый».
23.15 Х/ф «отцы».
01.10 Х/ф «Легионер».
03.40 т/с «Холм одного дерева».

05.00«Хәерле иртә!» мәгълүмати- 
күңел ачу программасы
07.30«Доброе утро!» 
08.30«монте-кристо». телесериал
09.30«Билгесезлек». телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00 «нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00“великие побеги в истории”.  
Документальный фильм
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
13.30“Дорога без опасности”
13.45«агентство инвестиционного 
развития рт: «biz. tatar.ru»
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Джорж из джунглей». м/с
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Билгесезлек». телесериал
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Любовь и другие катастро-
фы». Художественный фильм
00.00«тнв: территория ночного 
вещания»

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "неподсуден"
07.45 "играй, гармонь любимая!"
08.35 м/с "Джейк и пираты нетлан-
дии"
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Людмила Гурченко. как я 
стала богиней"
12.15 Среда обитания. "Полезные 
добавки"
13.10 т/с "Папаши"
16.50 концерт Елены ваенги
18.00 вечерние новости
18.15 "кто хочет стать миллионе-
ром?" с Д.Дибровым
19.20, 21.20 "кубок профессиона-
лов". Финал
21.00 "время"
22.10 "Что? Где? когда?"
23.20 Х/ф "Линкольн для адвоката"
01.30 Х/ф "Последний король Шот-
ландии"

04.40 Х/ф «акция».
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 «владимир винокур. Своим 
голосом...»
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 т/с «всегда говори 
«всегда».
16.00 Субботний вечер.
18.00 Шоу «Десять миллионов».
19.05, 20.45 Х/ф «Самозванка».
20.00 вести в субботу.
23.35 «Девчата».
00.15 Х/ф «Доказательство жизни».

05.35 Боевик «Шпионские игры».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с алексеем Зими-
ным».
10.20 Главная дорога.
10.55 кулинарный поединок.
12.00 квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 т/с «Улицы разбитых фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 очная ставка.
18.20 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. рас-
следования, которые касаются 
каждого».
21.00 «русские сенсации».
21.55 ты не поверишь!
22.55 Х/ф «агент особого 
назначения-2».
00.50 т/с «Час волкова».

05.00«Джорж из джунглей». м/с
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«между нами»
10.00«музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«кара-каршы»
12.00“адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00«Созвездие – Йолдызлык-2012»
15.00т. миңнуллин. “Җылантау”.  
татар дәүләт “Әкият”  курчак теа-
тры спектакле
16.00“канун.Парламент.
 Җәмгыять.”
16.30“туган җир”
17.00“квн-2012”
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“Елмай!”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Золотая чаша». Х/ф
00.30«Бои по правилам TNA»

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "опасные гастроли"
08.05 Дисней-клуб: "тимон и 
Пумба"
08.25 "Смешарики. начало"
10.15 "Пока все дома"
11.05, 12.15 День смеха на 
Первом
18.35 "квн". высшая лига
21.00 воскресное "время"
22.00 "Пусть говорят". Спец-
выпуск
23.00 "Гражданин Гордон"
00.00 т/с "Связь"
00.55 Х/ф "враг государства"
03.30 "михаил Пуговкин. Глав-
ный герой второго плана"

05.50 Х/ф «Спящий лев».
07.20 вся россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
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 «всегда говори 
«всегда».
14.20 местное время. вести-
москва.
16.10 «кривое зеркало».
18.10 «Фактор а».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Южные ночи».
23.10 Х/ф «тихий омут».
01.05 Х/ф «венок из ромашек».

05.30 мультфильм.
05.40 Х/ф «Шпионские игры».
07.25 «живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «русское лото».
08.45 их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 т/с «Улицы разбитых фона-
рей».
16.20 Следствие вели...
17.20 и снова здравствуйте!
18.20 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевиде-
ние».
21.55 «тайный шоу-бизнес».
22.55 «нтвшники».
00.00 Х/ф «Черный город».
02.00 «кремлевская кухня».

05.00«Джорж из джунглей». м/с
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Әкият илендә»
09.45«мәктәп»
10.00«тамчы-шоу»
10.30«Яшьләр тукталышы»
11.00“тин-клуб”
11.15«академия чемпионов»
11.40«Зебра»
11.50«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30“татар халык җырлары”
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00«инвестор». «мунча ташы» 
татар эстрада театры спектакле
15.00«мәдәният дөньясында». 
Шаярып-көлеп...  1 апрель – көлке 
көненә багышлана
16.00«Закон. Парламент. общество.»
16.45“видеоспорт”
17.15“Чудаки”. “казанская “мона 
Лиза”
17.45“мастерская здоровья”
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
19.30«музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«выход на посадку». Х/ф
00.00«Грани «рубина»

ртр

Нтв

тНв

расПисание бОгОслужений 
на 5-ю седмицу великОгО ПОсТа
с 26 марТа  ПО 1 аПреля 2012 гОда

28.03 Ср.     17:00 – Утреня с чтением великого канона 
                     преподобного  андрея критского 
                     («стояние марии Египетской»).    
                   Читается житие преподобной марии Египетской, 
                    1-й час. исповедь.
29.03 Чт.       9:00   – Литургия Преждеосвященных Даров.
                     18:00 – таинство Елеосвящения (соборование).
30.03 Пт.      17:00 – Утреня с акафистом, 1-й час. исповедь.
31.03 Сб.      Похвала Пресвятой Богородицы 
                     (Суббота акафиста).
                     9:00   – Божественная литургия.
                     17:00 – всенощное бдение. исповедь.
01.04 вс.      неделя 5-я великого поста.
                     Преподобной марии Египетской.
                     8:00   – Правило ко причастию.
                     9:00   – Божественная литургия. 
                     внебогослужебные беседы.
                    17:00 – Пассия.

уведОмЛеНиЯ

в соответствии со статьями 30, 31 Земельного кодекса рФ, статьей 10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает о предварительном согласования места размещения объек-
та и возможном предоставлении земельного участка: ориентировочной площадью 
– 1000,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для ведения дачного хозяйства в индивидуальном порядке, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: урочище 
«За д. тохтарево», Суксунский район, Пермский край, сроком на 49 лет.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрацию мо 
«Поедугинское сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. рогожникова, 6, тел. 
3-25-70.

«дОм стрОй»  
●Окна ПВХ      

●Двери металлические
●Жалюзи           
●Теплицы 

ул. Ленина, 29 
(здание типографии)

тел. 3-26-30

Обувная фабрика «вахруши» г. киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви, 

пошив обуви на заказ. 
29 марта  п. Суксун, в бильярдной, с 10 до 14 час.
         с. ключи, дк, с 16 до 18 час.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
кадастровым инженером Бонин александр Сергеевич, квалификацион-

ный аттестат № 59-10-147, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 
suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 59:35:1020101:167, расположенного: Пермский край, Суксунский район, с. 
тис, ул. Советская, д. 8 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Ульянова ольга адольфовна, 
617553, Пермский край, Суксунский район, с. тис, ул. Советская, д. 8, тел. 89082562374. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 
«27» апреля 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. обоснованные воз-
ражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «27» марта 2012 года по «13» апреля 2012 года по адресу: Пермский край, п. Суксун, 
ул. космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 59:35:1020101; край Пермский, р-н Суксунский, с. тис 
(кад. номер 59:35:1020101:166), с. тис (кад. номер 59:35:1020101:170).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяю-
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 5 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 1800,0 
кв.м., расположенный  в границах киселевского сельского поселения, по адресу:   с. 
верх-Суксун, ул. Ленина,  Суксунского района, Пермского края.

разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с пра-
вом строительства жилого дома.  категория земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информа-
ции в комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.к.маркса,4, каб.№22, 
тел. 3-14-39, и в администрацию мо «киселевское сельское поселение»  д. киселево, 
ул.новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан 
информацию о возможности предоставления в аренду, сроком  на 5 лет, земельного 
участка, расположенного по адресу: 

 Пермский край, Суксунский район, с. верх-Суксун, ул. Ленина, за земельным 
участком дома № 11, ориентировочной площадью 2500,0 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – для  ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информа-
ции в комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.к.маркса,4, каб.№22, 
тел. 3-14-39, и в администрацию мо «киселевское сельское поселение»  д. киселево, 
ул.новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству

Я, собственник земельной доли кузнецов михаил александрович, проживающий: 
Пермский край, Суксунский район, д. Сасыково, ул. Луговая, 4-2, уведомляю собствен-
ников земельных долей колхоза «Земледелец» о намерении выделить земельный 
участок в натуре, без выплаты компенсации, площадью 8 га, на колхозном поле. воз-
ражения направлять по вышеуказанному адресу или в администрацию Поедугинского 
сельского поселения по адресу: Суксунский район, д. Поедуги, ул. рогожникова, 6.

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района в соответствии со ст. 29, 30 Земельного кодекса рФ информирует население 
о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на 49 лет, следующие земельные 
участки, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для строительства сельскохозяйственных объектов:

- ориентировочной площадью 12000,0 кв.м., расположенный по адресу: Пермский 
край,  Суксунский район, с. тис, ул. трактовая;

- ориентировочной площадью 32000,0 кв.м., расположенный по адресу: Пермский 
край,  Суксунский район, с. тис, ул. трактовая;

 Заявления, предложения, возражения  принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления в комитет имущественных отношений по 
адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, т. 3-14-39

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отноше-
ний Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию 
о предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельного участка, расположенного в 
границах Суксунского городского поселения:

- площадью 990,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010109, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства, находящегося по адресу: ул. Уральская, дом № 21, п. Суксун, 
Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района, по адресу: 
п. Суксун, ул. карла маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию мо «Сук-
сунское городское поселение», по адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36.



КрОВельНые, МОНТАЖНые рАБОТы;
ПАВИльОНы «ПОД КлюЧ».

Тел. 89523157770
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раЗНОе

  прОдам  прОдам

автОмОбиЛи НедвижимОстЬ

 купЛю

  груЗОперевОЗки

втОрНик, 27 марта 2012 г.
№ 39 (11421)

 пОгОда

другаЯ техНика

живОтНые

 раЗНОе

  усЛуги

метаЛЛО-
пЛастикОвые 

ОкНа
От прОиЗвОдитеЛЯ

 ЗАМеры 
И ЗАКлюЧеНИе ДОГОВОрОВ 

БеСПлАТНО. 
рАЗУМНые цеНы, 

КАЧеСТВО, МОНТАЖ
Тел. 89028395893.

видеОНабЛюдеНие 
Для организаций и физических лиц. 
монтаж, оплата - официально, 

за наличный и безналичный расчёт.
 разумные цены.

    тел. 8-902-79-97-419,
 8-34275-3-28-64.

рабОта

«магНит» 
закупает лом 

цветных металлов 
и аккумуляторов. 
Цены договорные. 
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 
(территория базы

 ОАО «Заря»)

                          Ночь   День
Ср.    28.03       -3          0
Чт.     29.03       -5         -4
Пт.     30.03      -10         0
Сб.    31.03         0        +5
Вс.    01.04       +1        +2 

●ваЗ-2114, 2006 г. в., в 
хор. сост. тел. 89504484038.

● « к и а - С П Е к т р У » , 
2006 г. в., цвет черный. тел. 
89027931151.

●ваЗ-21099, 1998 г. в., в 
хор. сост. тел. 89504515247.

●ваЗ-2109, 2004 г. в., цвет 
синий. тел. 89027930539.

●ваЗ-21099, 1995 г. в. тел. 
89026404456.

●ваЗ-21053, 1993 г. в., цвет 
белый. тел. 89504456213.

●УаЗ-3909 «бухан-
ка», 5 мест, 1995 г. в. тел. 
89519577504.

●ГаЗ-3110, 2000 г. в., 
сот. хор. тел. 89082615086, 
89048476586.

●ваЗ-21101, 2006 г. в., 
пробег 91 тыс. км, сост. отл., 
цена 210 тыс. руб., есть все. 
тел. 89082470897. 

●«нивУ», 1987 г. в., цена 
32 тыс. руб. тел. 89026443001.

●ваЗ-21053, 2003 г. в.; ко-
лесо к ГаЗ-53; з/ч к УаЗ. тел. 
89124944579.

●аУДи-80, 1988 г. в., 70 тыс. 
руб., торг. тел. 89082590733.

●УаЗ-31514, 1999 г. в., воен-
ные мосты. тел. 89504642785.

●ваЗ-21074, 2007 г. в., есть 
все. тел. 89026454018.

●ваЗ-21144, 2007 г. в., есть 
все. тел. 89028335556.

●ваЗ-21099, 2001 г. в., ин-
жектор, сигн., 80 тыс. руб. тел. 
89026495789.

●ваЗ-21104, 2006 г. в. тел. 
89048488582.

●«ЛаДУ-ПриорУ» хэчбек, 
2011 г. в. тел. 89504457344.

♦Бетономешалку, б/у, цена 
8 тыс. руб. тел. 89526625032.

♦Экскаватор, 1994 г. в. тел. 
89028307455.

♦4-корпусный плуг. тел. 
3-71-42, д. васькино. 

♦Скутер «Сузуки». тел. 
89523289706.

◊кур-молодок, кроликов на 
племя. тел. 89082781523.

◊кобылицу 10 мес. обр. д. 
иванково, ул. васильева, 12.

■Зем. пай 10 га в ключевском поселении. тел. 
89526438326.

■квартиру по ул. кирова, 39-2, можно по материнскому капи-
талу. тел. 89519250224.

■квартиру в с. ключи. тел. 89082484790, 89082507184.
■Дом в с. торговище с зем. уч. тел. 89504546175.
■2-комн. квартиру по ул. Северной. тел. 89082531969.
■Дом в с. ключи, ул. Золина, 81 (баня, гараж, погреб, надв. 

постройки). тел. 89026312445.
■Дом за мат. капитал в д. тебеняки. тел. 89504793779. 
■Зем. пай 9 га за д. киселево, по асфальт. тел. 
■Дом с надворными постройками и зем. уч. 27 соток  в с. клю-

чи. тел. 89194584510, 89124895716.
■комнату. тел. 89519256963.
■Дом в Суксуне (зем. уч. 15 соток, вода в доме). тел. 

89504663997, 89519450384, 3-43-29.
■Зем. уч. 30 соток в д. Шахарово. тел. 3-43-66.
■магазин по ул. к. маркса или сдам в аренду. тел. 

89024785915, 89519480088.

□Дрова (осина, береза) ГаЗ-53 – 2, 5 тыс. руб.; ЗиЛ-130 – 3,5 
тыс. руб. тел. 89026370747 (иван), 89519542742 (Эдуард).

□мусорные баки V-1 куб. м. тел. 89026425320, 89048488548.
□Дрова колотые, чураками. тел. 89028393541, 

89082484795.
□ДрОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
□авторезину, б/у, лето R-13, 14, 15. тел. 89197171955.
□Дрова колотые, чураками. тел. 89504471977, 

89048444806.
□Деревообрабатыв. машину многофункциональную пере-

носную (мастер-универсал-2500Е). тел. 3-45-89, 89504753312.
□гОрбыЛЬ. тел. 89504633790.
□колотые дрова (береза, осина); горбыль сухой пиленый. 

тел. 89504736647, 3-24-06.
□табуретки. тел. 89519466105, 89019540664. 
□Пеноблок D-400, 2400 руб./куб. тел. 89617596337. 
□Сухую вагонку, брусок, плинтус, блокхаус и др. тел. 

89523222561, с. Брехово.
□Домовладение, табуретки. тел. 89082729724.
□каменку, стол-книжку, два газ. баллона, чеснок. тел. 3-40-37.
□мягкую мебель, б/у. тел. 89504745344.
□куриный, свиной комбикорм; отруби, гранулы пшеничные. 

тел. 89026440993.
□взрослые памперсы. тел. 89504436767.

○ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

○Битый легковой а/м, 
иномарку, неисправный. тел. 
89504603088.

○а/м с правым рулем, для 
себя. тел. 89028306984.

○жилой дом в хорошем 
состоянии. тел. 89082732799.

○Говядину. тел. 8(34271) 
4-43-56, 89504711987.

○на мясо коров, быч-
ков, телок, свиней. тел. 
89082439619.

○Дом или кварти-
ру не менее 48 кв. м. тел. 
89519312092.

►ремонт бытовой техники. тел. 89027900371, 89048488548.
►ремонт квартир и других помещений. тел. 89523240119.
►Бурение скважин, европластик. тел. 89082756593, 

89194500991.
►Пассажирские перевозки «ГаЗЕЛь», 13 мест. тел. 

89024769933.
►Бурение скважин на воду. Гарантия, качество. тел. 

89089206722, 89122966696.
►Пассаж. услуги на л/а Пермь, Екатеринбург. тел. 

89028383504.
►монтаж газопровода, отопления и другие сварочно-

монтажные работы. Быстро, качественно. тел. 89504543937.
►Строим, ремонтируем крыши, дома; внутренние работы. 

тел. 89523307636.
►отогреем водопровод, канализацию. тел. 89504598492.
►Евроремонт по разумным ценам. тел. 89630131927.
►ооо «респект-Строй» - ремонтно-строительные работы: 

устройство, ремонт кровли; монтажные работы; отделочные ра-
боты. п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 8, тел. 3-38-38.

►Изготовление корпусной мебели по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, торговое 
оборудование. Тел. 89026493748, 89638783051.

◘«ГаЗЕЛь» тент. тел. 89082709982.
◘«ГаЗЕЛь». тел. 89027925138.
◘«ГаЗЕЛь ФЕрмЕр», 5 мест, любое время, любое расстоя-

ние. тел. 89504554056, 89028090558 (андрей).

▲Семья снимет жилье в Суксуне. тел. 89523302473.
▲19 марта в районе ул. Ст. разина потерялась собака – не-

мецкая овчарка, мальчик, 7 мес., окрас песочный. нашедшего 
просьба позвонить по тел. 89026494247, 89519265013.

▲Потерявшего сотовый телефон «NOKIA» просьба позво-
нить по тел. 89504601242.

требуется автОсЛесарЬ в автосервис. 
тел. 89026441468.

требуется прОдавец на выездную 
торговлю обувью. тел. 89519440417.

требуется швеЯ в ателье. тел. 89504483300.

иП Грейнерт примет на работу сварщика. 
З/п достойная. тел. 3-13-53, 89024771821.

требуется на работу вОдитеЛЬ с личным 
а/м. опыт строительных работ приветствуется. 
тел. 89519260182.

ооо «овен»  срочно требуются трактОристы, 
тОкарЬ. тел. для справок  3-28-09, 3-17-96.

требуется вОдитеЛЬ кат. «Е». опыт рабо-
ты, без вредных привычек. тел. 89028393544.

Дорогих родителей  
сергея васильевича и веру
александровну Недуговых
поздравляем с юбилеем свадьбы!
тридцать лет дорога дружная
вместе вас ведет вперед.
Поздравляем вас с жемчужною,
жемчуг очень вам идет!
с уважением ваши дети и внуки  

Любимую внучку
Любовь Николаевну Нютину 
поздравляем с 18-летием!
желаем здоровья, радости и смеха,
везде во всем тебе успеха
и счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
и чтобы весело жилось,
и что задумано – сбылось!
         дедушка, бабушка, Нютины 

елену павловну козионову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день не праздник шумный,
не красное число в календаре,
но в этот день под небом ясным
ты появилась на земле.
и мы хотим тебя поздравить
С таким прекрасным, светлым днем
и от души тебе желаем
Успехов, радости во всем!
      родители, сын дима 

елену павловну козионову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет крепким, замечательным здоровье,
всегда удачными и радостными дни,
Успехом дело завершается любое,
Благополучия, достатка и любви!
брат, сноха, племянницы катя и Лиза 

Дорогую племянницу елену козионову 
поздравляем с юбилеем!
многие боятся юбилеев,
а юбилеи следует любить.
Это ж не простые Дни рожденья,
о которых можно и забыть.
С юбилеем!
Пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!
 с наилучшими пожеланиями 
          рогожниковы, трофимовы

Дорогая татьяна григорьевна 
утемова!
вас поздравляем с Днем рождения!
желаем море вдохновения!
Пусть все мечты у вас сбываются,
Задуманное – получается!
Чтоб школьная судьба нелегкая
Лишь радость приносила только бы,
С учениками понимающими,
Законы этикета знающими!
Еще желаем счастья вам, удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
встречали каждый новый день!
с уважением родители и учащиеся 
10 класса ссш № 1 

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку
маргариту григорьевну ткалич 
поздравляем с юбилеем!
милая наша! в твой день рождения
Столько тебе мы хотим рассказать!
Стала для нас ты как солнце весеннее,
как нам всю нежность свою описать?
Счастья, здоровья тебе, драгоценная,
Солнца в окошке и радостных дней,
Пусть же улыбка твоя несравненная
Светит для нас с каждым днем все ясней!
                      муж, дети, внуки, 
                      правнук ванечка 

Дорогую, любимую бабушку 
Любовь Николаевну мушавкину 
поздравляем с юбилеем!
Для каждого найдется место
в сердечке золотом твоем,
С тобой все время интересно
Поговорить о том, о сём…
Посмотришь мудро – и с любовью
обнимешь ласково в ответ.
желаем, бабушка, здоровья
и самых светлых, долгих лет!     
                                                        внуки 

Дорогую сестру, тетю 
Любовь Николаевну мушавкину 
поздравляем с юбилеем!
Пускай спешат, бегут года,
остановить мы их не в силах,
но будь ты молода всегда,
не важно, сколько лет пробило!
 сестра Нина, племянники 

Любовь Николаевну мушавкину 
поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
    панфиловы 
 
Дорогого внука сергея  черепанова 
поздравляю с Днем рождения!
Пусть будет все желанное возможным,
Пусть станет близким все, что далеко,
и пусть все то, что было очень сложным,
решается успешно и легко!
   бабушка 

ДИПлОМНые, 
КУрСОВые, 
реферАТы, 

БИЗНеС – ПлАНы 
по любым 
тематикам
Качество 

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

Семейное кафе «ЗОЛОтОй кЛючик» 
принимает заявки 

на проведение праздников, юбилеев
 и других торжеств.

вкусное, разнообразное, недорогое меню
 (продукты клиента)

обр. с. ключи, ул. Золина, 214, тел. 89523324446.

■2-комн. благ. квартиру по ул. вишневой, 8. тел. 3-45-02.
■Дом по ул. Чапаева, 61а. тел. 89641890421.
■коттедж со всеми удобствами, с производственным помеще-

нием 1200 кв. м,  в д. опалихино, газ рядом, видеонаблюдение, 
охрана, тв спутниковое, интернет; земля 1,6 га, все в собствен-
ности, цена 6 млн. руб., торг. тел. 89504637227.

■Благ. дом в с. ключи, ул. Золина, 97, S-100 кв. м (надв. постр., 
зем. уч.). тел. 89519288430.


