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официально

о проведении очередного заседания земского собрания

Постановление Земского собрания суксунского муниципального района
 Пермского края от 20.04.2012 №5

помняя об этом, мы в пер-
вую очередь отдаём должное 
подвигу людей, помогавших 
предотвратить более страшные 
последствия той аварии, людей, 
жертвовавших собственными 
жизнями ради скорейшей нор-
мализации сложившегося поло-
жения.

один из прямых свидетелей 
Чернобыльских событий, один 
из более чем трёх десятков на-
ших земляков, участвовавших 
в ликвидации аварии – житель 
Суксуна владимир леонидович 
возяков, попавший в ту самую 
зону спустя пару месяцев после 
случившейся трагедии, в самое, 
можно сказать, буйство радиаци-
онного фона. как рассказывает 
владимир, пришёл он однажды 
с работы домой на обед, жарил 
себе блины в ожидании супруги, 
и вдруг как гром среди ясного 
неба – нарочный из военкомата с 
повесткой на сборы на 186 дней. 
желания его, конечно же, никто 
не спрашивал, хотя можно было 
бы, наверное, и призадуматься: 
всё же срочную военную служ-
бу проходил когда-то владимир 

прямой свидетель
  «…И вспыхнет звезда-Полынь!» - эти слова цитировали тогда как пророчество уже 

после известных трагических событий весны далёкого 86-го. Страшная техногенная ката-
строфа, унесшая тысячи человеческих жизней…

леонидович в одном из районов 
Челябинска, известном неблаго-
получным радиационным фо-
ном. 

… 600 человек без мало-
го неделю тряслись в вагонах, 
добираясь до места трагедии 
вместе с предметами быта, в 
том числе и стройматериалами, 
исходя из принципа «всё своё 
ношу с собой». и вот она, дерев-
ня Страхолесье у самого погоста, 
безлюдная, палимая безжалост-
ным июньским солнцем. палат-
ки. и больше ничего. в смысле, 
всё окружающее – сплошная ра-
диационная зараза. а новопри-
бывшие даже без спецобмунди-
рования. обустроились кое-как, 
то да сё, а уже через день – на 
реактор. в эпицентр. туда, где 
дозиметры зашкаливали. Где 
работать разрешалось лишь по 
несколько минут, потом замена. 

Два с лишним месяца в серд-
це Чернобыля – жестокая игра 
на выживание. У рабочих ката-
строфически стало ухудшаться 
здоровье, вплоть до летального 
исхода. только тогда закончи-
лись для владимира леонидови-

ча     те злополучные «сборы». а 
потом родимая сторонка, работа, 
семья, вечные хлопоты вечных 
тружеников… наверное, именно 
они помогали ему всё это время, 
несмотря на последнюю группу 
инвалидности (кстати сказать, не 
увязанную медиками с послед-
ствиями Чернобыля), сопротив-
ляться приобретённым недугам, 
помогали «приручать» их, жить с 
ними. выручал ещё и безвредный 
нрав нашего героя, его неумение 
сидеть сложа руки, его стремле-
ние всегда быть чем-то занятым. 
вот и до сих пор держат с женой 
корову, выкармливают бычков, 
упахиваются на скромной своей 
дачке, являя достойный пример 
детям. подобное жизнелюбие 
никому ведь ещё не повредило!

так пусть и дальше всё 
ладится в семье у владимира 
леонидовича, пусть он и дальше 
побеждает недуги, а не наоборот, 
пусть будет удача в делах и на-
чинаниях, мир и благополучие 
в семье. и пусть пореже вспо-
минаются те страшные часы и 
дни близ звезды-полыни. Может 
быть, во сне. и лишь иногда… 

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района,
поСтановляЮ:
провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 26.04.2012 г. начало засе-
дания – 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 муниципаль-
ного района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. об установлении цены выкупа земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности и выделенных в счет земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности, для передачи использующим такие земельные участки 
сельскохозяйственной организации или кФХ в собственность.

3. разное.

Председатель Земского собрания    А.М. Михляев

нас  ждут
«нескучные 
выходные»

объявление

Вниманию жителей Суксунского городского поселения!

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 20 апреля 2012 года в 17 часов в 
культурно-деловом центре (ул. кирова,45) состоялись публичные слушания об итогах исполнения 
бюджета Мо «Суксунское городское поселение» за 2011 год.

И.о. главы МО «Суксунское городское поселение»,
председатель Думы                                                                                        В.Г. Шаров

во-первых, главы сель-
ских поселений рассказали, 
какие мероприятия пройдут на 
их территориях. но 1 и 9 мая 
решено провести как большие 
районные праздники. 

открытие праздника вес-
ны и труда намечено на  11-40. 
Затем, кроме традиционного 
«кольца Суксуна», стартую-
щего в 12-00, на площади воз-
ле универмага состоится кон-
церт профессионального 
коллектива «ярмарка». к нам 
прибудут более 30 артистов, 
которые дадут два концертных 
блока: казачий и празднично-
поздравительный. конечно, 
лучше один раз увидеть…не 
так часто нас навещают про-
фессионалы, которые вскоре 
после Суксуна отправляются 
на гастроли в Германию.

Безусловно, мощным ак-
кордом должен прозвучать 
День победы, ведь все мень-
ше остается очевидцев той 
страшной войны. Для ветера-
нов великой отечественной 
готовятся праздничные паке-

На первую декаду мая выпадает нынче много выходных. Администрация района, оза-
ботившись этим моментом, предлагает на праздники большую программу и даже название 
придумали соответствующее: «Нескучные выходные». Оргкомитет под руководством за-
местителя главы Натальи Шаровой по проведению этих самых выходных прошел в ми-
нувшую пятницу.

ты, которые вручат каждому 
на дому. кроме того, район-
ную делегацию ветеранов и 
тружеников тыла приглашает 
на торжественный прием в 
краевой центр наш депутат 
александр третьяков. Ми-
тинги, посвященные великой 
победе, пройдут во всех по-
селениях накануне 9 мая. а в 
Суксуне День победы пройдет 
шествие коллективов от почты 
до площади победы. возгла-
вят празднично украшенную 
колонну, естественно, вете-
раны, за ними, символизируя 
эстафету поколений, юнар-
мейцы. на площади развер-
нется праздничное торжество, 
в основу которого положены 
танцевальные композиции. к 
тому же, нынче после неко-
торого перерыва возобновля-
ется парад юнармейцев, под-
готовкой которых занимается 
игорь воловичев. 

Эстафета на приз газеты 
«новая жизнь» стартует, как 
обычно, в 12-30.  Чуть раньше 
на площади универмага  начи-

нается концерт, который также 
состоит из нескольких блоков. 
в нем принимают участие 
Сергей подборнов, Светлана 
Гусельникова, Михаил Сычев, 
ольга Бабушкина, Светлана 
Безукладникова, вокально-
инструментальный ансамбль, 
«Сюрприз», «Зоренька» и мно-
гие другие.

кстати, во время проведе-
ния праздников в верхнем саду 
работают  детские площадки с 
забавами и аттракционами. Бу-
дет организована и торговля, 
но вот спиртное запрещено.

теперь, при подготовке к 
празднику, надо сделать так, 
чтобы, по словам заместите-
ля главы н. Шаровой, Суксун 
«заулыбался». то есть везде 
было чисто прибрано. присут-
ствующий на оргкомитете зам. 
главы администрации Сук-
сунского поселения вячеслав 
ладыгин озвучил перспективы  
ямочного ремонта. к тому же, 
к торжеству обновят централь-
ный баннер. он  станет празд-
ничным. 



2

новая жиЗнь

будни района

  малый биЗнес

 семинар

вторник, 24 аПреля 2012 г.
№№ 52 (11434)

развитие во благо

людмила семенова
Т.Б. начнём с целей про-

граммы, предусматривающей, 
прежде всего, обеспечение 
условий устойчивого развития 
малых форм хозяйствования 
и оказание им содействия в 
продвижении производимого 
ими товара, а также повы-
шение занятости и развитие 
самозанятости населения. С 
учётом этого участнику про-
граммы (согласно условиям) 
предоставляется субсидия на 
компенсацию части затрат по 
приобретению и содержанию 
сельскохозяйственных живот-
ных в МФХ, кФХ, ип, а также 
компенсация части затрат на 
приобретение посадочного 
материала картофеля и семян 
овощей в вышеупомянутые 
формы хозяйствования. также 
предоставляется субсидия на 
возмещение части затрат по 
организации сельхозкоопера-
тивов по закупу, сбыту, первич-
ной переработке, хранению, 
транспортировке сельхозпро-
дукции.

Как мы уже сообщали, на территории нашего района реализуется программа «Развитие 
МФХ на селе на 2010-2012 гг», способствующая усиленному развитию малых форм хозяй-
ствования. Многие наши земляки, воспользовавшись возможностью участия в программе, 
уже создали собственные МФХ, приобретая опыт ведения малого бизнеса и имея доход 
в семейный бюджет. Что это даёт району в целом, мы выясняем с руководителем отдела 
прогнозирования и социально-экономического  развития Т.Г. Белых.

Корр. то есть, если я ре-
шила обзавестись коровой 
(или свиньями, или овцами), то 
мне, как участнику программы, 
положено возмещение части 
затрат на приобретение данно-
го животного? 

Т.Б. возместят в том слу-
чае, если коров вы решите 
приобрести от 5 голов, овец – 
от 10 голов (или от 5 племен-
ных пород), свиней – от 5, всех 
видов птицы – от 15 голов, пче-
лосемей – от 20, а также живой 
рыбы – от 0,5 т или малька – 
от 0,2 т. в этом случае вы по-
лучите ещё и компенсацию 
части затрат по дальнейшему 
содержанию животных. Добав-
лю, что это согласно условиям 
реализации программы в пред-
ыдущие годы. нынче условия 
несколько изменились, отсчёт 
голов идёт от более меньших 
цифр, а в поле действия про-
граммы теперь входит и пого-
ловье мелкого рогатого скота, 
коз, к примеру. 

Корр. и как много у нас в 
районе людей, решивших за-

няться предложенными про-
граммой видами деятельно-
сти? 

Т.Б. результаты реали-
зации программы уже есть. 
например, субсидию на ком-
пенсацию части затрат по при-
обретению сельхозживотных 
и птицы получили 98 человек 
на сумму 13,5 млн. рублей. 
компенсацию по содержанию 
животных получили 19 человек 
на сумму 475 тыс. рублей. Суб-
сидия на приобретение семян 
сельхозкультур выделена 4 
жителям района на сумму 164 
тыс. рублей, площадь обраба-
тываемых ими земель состав-
ляет 2,3 га. Согласно условиям 
программы, 4 нашим гражда-
нам выделены средства и на 
поддержку проектной деятель-
ности по направлениям: пче-
ловодство, картофелеводство, 
разведение крС, выращива-
ние рассады в сумме 478185  
рублей.

Корр. то есть, малые фор-
мы хозяйствования «обраста-
ют» реальным, живым поголо-

вьем?
Т.Б. ну конечно! в рамках 

реализации программы жителя-
ми Суксунского района создано 
5 МФХ и даже один потреби-
тельский кооператив (правда, 
эта форма не привилась), при-
обретено 949 голов крС, 228 
голов свиней, 271 овца, 1380 
голов птицы, 57 кроликов и 162 
пчелосемьи. возмещение про-
центной ставки получили 123 
человека. кстати сказать, мно-
гие из жителей района, полу-
чившие подобную поддержку, 
вполне успешно сумели себя 
реализовать. например, руко-
водитель кФХ н.н. Захаров из 
Сабарки, специализирующийся 
на выращивании рассады. или 
руководитель кФХ Б.н. Чугин из 
Шахарово, занимающийся раз-
ведением сельскохозяйствен-
ных животных. а С.в. Щелко-
ногов из тарасово достаточно 
успешно занимается выращи-
ванием и сбытом картофеля. 
активно воспользовались по-
мощью программы для органи-
зации лпХ (личных подсобных 
хозяйств) многие жители пое-
дугинского поселения.

Корр. как формируется 
способ поддержки малых форм 
хозяйствования на селе в фи-
нансовом смысле?

Т.Б. в финансировании про-
граммы участвуют как средства 
краевого, местного бюджетов, 
так и собственные. в частности, 
в 2010 году соотношение было 
следующим: 7003 тыс. рублей – 

средства края, 2334 тыс. рублей 
– местного бюджета и 4002 тыс. 
рублей – собственные. в 2011 
году: 5343 тыс. рублей выделял 
край, 2050 тыс. рублей – мест-
ный бюджет и 7393 тыс. рублей 
– собственные средства. в году 
текущем на обеспечение реа-
лизации программы планиру-
ется выделить из средств мест-
ного бюджета 1200 тыс. рублей 
(опять же на условиях краевой 
финансовой поддержки).

корр. поддержка ощути-
мая. тем более, если учесть, 
что для начала любого дела 
нужен стартовый капитал, об-
завестись которым не так-то 
просто. наверняка, именно эту 
функцию и призвана выполнять 
программа?

т.Б. и не только. она 
призвана содействовать до-
ступности к земельным, 
материально-техническим, 
финансовым ресурсам, не-
обходимым для деятельности 
МФХ. призвана содействовать 
созданию условий для раз-
вития инфраструктуры сбыта, 
первичной переработки, хра-
нения и транспортировки сель-
хозпродукции; обуславливать 
информационно-консультативное 
обслуживание, что, в конечном 
итоге, способствует повыше-
нию квалификации руково-
дителей МФХ и привлечению 
инвестиций для развития этой 
структуры на селе.

Корр. а это означает, что 
увлечённый, заинтересован-

ный своим делом человек не 
побежит искать лучшей доли 
куда глаза глядят, а предпочтёт 
остаться на своей малой ро-
дине, где есть возможность не 
только зарабатывать для себя 
и своей семьи, но и приносить 
пользу району.

Т.Б. тем более, этому будут 
способствовать и планируемые 
с нынешнего года дополнения к 
программе в поддержку малых 
форм хозяйствования как на 
федеральном, так и на крае-
вом уровнях. Это финансовая 
поддержка семейных животно-
водческих ферм; это поддерж-
ка начинающих фермеров; это 
возмещение части затрат при 
оформлении в собственность 
используемых или земельных 
участков из земель с/х назначе-
ния. поддержка гарантирована 
также при строительстве кар-
тофеле-   и овощехранилищ, 
убойных пунктов с/х животных, 
организации ярмарочных ме-
роприятий, способствующих 
сбыту продукции. по-прежнему 
будет поддерживаться реали-
зация проектной деятельности. 

Добавлю, что по всем ин-
тересующим вопросам  можно 
обратиться по телефонам 3-29-
04, 3-10-99.

Корр. одним словом, толь-
ко действуй – не ленись! и нет 
необходимости срываться с 
родимой стороны в поисках 
лучшей доли, ведь она вот тут, 
рядом! при большом личном 
желании, конечно.   

Сразу после аварии к 
работам в зоне ЧаЭС были 
привлечены сотни тысяч 
граждан СССр. последствия 
катастрофы могли бы быть 
гораздо более серьезными, 
если бы не мужество и са-
моотверженность участни-
ков ликвидации. Ценой ста-
ли здоровье и жизнь многих 
тысяч людей.

жители нашего райо-
на не остались в стороне. 
всего от района приняли 
участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧаЭС 
35 человек.

ныне живут и здравству-
ют:

Виктор Геннадьевич 
Чулков, пос.Суксун, 

Иван Алексеевич Куз-
нецов, пос. Суксун, 

Павел Александрович 
Лузгин, д.Бор, 

Иван Семенович Озор-
нин, пос.Суксун, 

Виктор Леонидович 
Возяков, пос.Суксун, 

Владимир Николаевич 
Рожков, с.Ключи, 

Геннадий Михайлович 
Курмакаев, п.Суксун, 

Вячеслав Петрович Ро-
дыгин, пос.Суксун, 

Николай Леонидович 

…и помнит мир 
спасённый

26 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это была крупнейшая тех-
ногенная радиационная катастрофа современности, истинные масштабы которой не- 
известны до сих пор. Только в России воздействию радиации в той или иной степени 
подверглись свыше трех миллионов человек. Общие затраты на ликвидацию послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 1986 года по настоящее время не поддают-
ся точному расчету.

Воронин, пос.Суксун, 
Валерий Николаевич 

Юмаков, д.Тебеняки, 
Александр Григорье-

вич Панов, д.Брехово, 
Сергей Иванович Бов-

кун, пос.Суксун, 
Виктор Гаврилович На-

коскин, д.Тебеняки, 
Юрий Анатольевич 

Субботин, пос.Суксун, 
Виталий Арсентьевич 

Сабуров, пос.Суксун, 
Владимир Сергеевич 

Кудряшов, пос.Суксун, 
Валерий Григорьевич 

Михайлов, д.Сызганка, 
Сергей Алексеевич Ни-

кифоров, д.Бор, 
Анатолий Николаевич 

Иликаев, д.Бор. 
все вышеперечисленные 

участники ликвидации, в за-
висимости от года участия  
и льготной категории, в со-
ответствии с Законом рФ от 
15.05.1991  № 1244-1 «о со-
циальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации  вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
аЭС», имеют право на по-
лучение:

 - ежемесячной денеж-
ной компенсации на приоб-
ретение продовольственных 

товаров;
-ежегодной компенсации 

на оздоровление;
- ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение 
вреда;

-ежемесячной денежной 
выплаты;

-дополнительного опла-
чиваемого отпуска продол-
жительностью 14 календар-
ных дней;

- ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в сумме 286 
руб.00 коп.( для носителя 
льгот) и 131 руб.00 коп (для 
членов семьи).

размеры выплат ежегод-
но индексируются исходя из 
уровня инфляции, устанав-
ливаемого федеральным 
законом о федеральном 
бюджете на очередной фи-
нансовый год, в порядке, 
определяемом правитель-
ством рФ.

л.с.салимзянова,
ведущий специалист

отдела 
по Суксунскому

району
МТУ №3 МСР 

Пермского края

 скорбная дата

проведение столь мас-
штабного мероприятия стало 
возможным благодаря недав-
но подписанному Соглашению 
о сотрудничестве кунгурского 
благочиния и администрации 
Суксунского муниципального 
района.

отделом образования 
администрации Суксунского 
муниципального района со-
вместно  с Духовно – про-
светительским методическим 
центром г. кунгур было орга-
низовано несколько дискусси-
онных площадок. 

Учитель – хранитель 
нравственности. Эта аксиома 
явилась главным стержнем 
выступлений педагогов из 
разных школьных учреждений 
– городских  и сельских, боль-
ших и маленьких. 

разными были и темы вы-
ступлений. особый интерес у 
слушателей вызвали доклады 

просвещение 
через книгу

По  благословлению Благочинного храмов Кунгурского округа протоиерея Олега  Ши-
ринкина в п. Суксун состоялся проблемный семинар педагогов и библиотекарей «Просве-
щение через книгу».

о.а. козеловой (Суксунская 
средняя школа № 1) «Форми-
рование читательской актив-
ности младших школьников», 
Г.и. подборновой (Брёховская 
школа Суксунского района) 
«из опыта работы спецкурса 
«литература и христианство», 
в.в. Сарапульцевой (средняя 
школа №1 г. кунгур) «воспита-
ние ребёнка на примере древ-
нерусской литературы».

необычным явлением на 
конференции взрослых стала 
проникновенная, живая речь 
воспитанницы воскресной 
школы при воскресенском 
храме с. ключи Суксунско-
го района ксении Дьяковой, 
представившей совместную 
работу учащихся и педагога 
т.н. Баяновой  о толковании 
слов главной христианской 
молитвы «отче наш», об ис-
пользовании её в нашей по-
вседневной жизни. 

нестандартным был и за-
вершающий, музыкальный 
момент выступления 12 – 
летней ученицы, а прекрас-
ным дополнением к этому 
стало и чтение собственного 
стихотворения «юного лер-
монтова ХХI века», учаще-
гося той же школы, Дмитрия 
Сурвачева «Храм».

и как своевременны ре-
комендации л.Г. Сухановой 
из кунгурского Духовно–
просветительского методи-
ческого центра! ведь имен-
но тогда возникает любовь к 
родному языку, когда ребё-
нок начинает понимать, ви-
деть истоки, знать традиции 
своих предков не только на 
словах, но и на деле. Это по-
зволит прекратить духовное 
обнищание нашего народа. 
россия будет жива! а вместе 
с ней будем жить и мы, её 
дети. 
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орт
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Суббота,
28 апреля

Воскресенье,
29 апреля

тнв

орт

ртр

UTV

тнв

реклама

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:20 «контрольная закупка»
09:50 «жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 т/с «Два цвета страсти»
13:25 «криминальные хрони-
ки»
14:00 Другие новости
14:20 «понять. простить»
15:15 т/с «обручальное коль-
цо»
16:10 «право на защиту»
17:05 «жди меня»
18:45 «поле чудес»
19:50 «пусть говорят»
21:00 «время»
21:30 Х/ф «кремень»
22:30 «Дискотека 80-х»
00:00 Х/ф «Семейка Джон-
сов»

05:00 «Утро россии».
09:00 «С новым домом!». ток-
шоу.
09:40 «о самом главном». ток-
шоу.
11:00, 14:00, 17:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
12:00 «Субботник».
12:35 «кулагин и партнеры».
13:05 «тайны следствия». т/с.
14:50 «ефросинья. таёжная 
любовь». т/с.
15:45 «кровинушка». т/с.
17:50 «Субботний вечер».
20:00 вести в субботу.
20:45 «вечерний квартал».
22:15 Х/ф «С приветом, коза-
ностра».
00:10 «Девчата».
00:50 Х/ф «артур».
02:55 Х/ф «визит дамы». 1 с.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
07:00 «Утро на «5»
10:30, 12:30, 16:00, 01:30 «от-
ряд специального назначе-
ния» т/с
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:30 «Детективы» т/с
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
23:05, 23:55 «След» т/с

05.00“Чапаев”. Х/ф
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»
15.00«Без кабызган утлар, сүнмәс 
алар...»  кәримтинчурин
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“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Модильяни». Х/ф
00.20«Бои по правилам TNA»
00.50«Стильные штучки». Х/ф

05:45, 06:10 Х/ф «одинокая 
женщина желает познако-
миться»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 но-
вости
07:35 «играй, гармонь люби-
мая!»
08:20 М/ф «Детеныши джун-
глей»
08:50 «Смешарики. пин-код»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «владислав третьяк. 
вратарь без маски»
12:15 «Большая разница» в 
одессе. лучшее
16:30 «евгений Моргунов. не-
выносимый балагур»
17:25 Х/ф «пес Барбос и не-
обычный кросс» и «Самогон-
щики»
18:15 «кто хочет стать мил-
лионером?»
19:25 «розыгрыш»
21:00 «время»
21:20 «До ре: Филипп кирко-
ров»
23:35 т/с «Связь»
00:30 Х/ф «Бьютифул»

05:20 Х/ф «Дело «пестрых».
07:20 «вся россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама евгения 
петросяна».
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, 14:30 Х/ф «Дублёрша».
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:10 Х/ф «найдёныш».
17:10 Шоу «Десять миллионов».
18:15 «Фактор а».
20:00 вести недели.
21:05 Х/ф «найдёныш-2».
00:45 Х/ф «неоконченный урок».
02:45 Х/ф «визит дамы». 2 с.

07:00 Мультфильмы
08:45 «на златом крыльце си-
дели» (Х/ф
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Бронзовая птица» Х/ф
14:00 «Детективы» т/с
17:00, 18:40 «След» т/с
21:00 «Брак по завещанию» 
т/с
00:55 «интердевочка» Х/ф
03:30 «Девушка у озера» Х/ф
05:10 живая история: «из па-
рижа с любовью» Д/ф

05.00«веселые ребята». Х/ф
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“песни военных 
лет”исполняют: в. Ганеева, и. Са-
фин, р. асаев, а. Бариева
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“яшибез, үкенмибез...” Юмо-
ристик, музыкаль тамаша
15.00«в мире культуры».  в гостях 
у программы – Государственный 
симфонический оркестр рт 
16.00«Закон. парламент. обще-
ство». репортаж
16.45“видеоспорт”
17.15“наш дом - татарстан”. “как 
удмурты зиму провожали и весну 
встречали”
17.45“профсоюз – союз сильных”
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
информационно-аналитическая 
программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”
22.00«Миннесота». Х/ф
23.45«Грани рубина»
00.15«Чапаев». Х/ф
01.50“яшибез, үкенмибез...” Юмо-
ристик, музыкаль тамаша

пал травы - опасен!

во избежание несчаст-
ных случаев в период про-
ведения субботников или от-
дыха на природе необходимо 
придерживаться следующих 
правил:

- не поджигать сухую тра-
ву на полях или в лесу. пре-
секать подобные действия со 
стороны других людей, объ-
яснив им, чем опасны поджо-
ги травы весной.

- не разводить костры 
в лесу или на торфянике. 
Убедиться, что кострище 
располагается на минераль-
ной почве (песке или глине). 
Сгрести лесную подстилку с 
кострища и вокруг нее в ра-
диусе одного метра.

- Залить костер перед 
уходом. разгрести золу и убе-
диться, что не сохранились 
тлеющие угли. воду пригото-
вить заранее. не уходить от 
залитого костра, пока от него 
идет дым или пар. 

-  не бросать непотушен-
ные спички или сигареты.

- не заезжать в лес на 
автомобилях и мотоциклах. 

Снег едва сошел, и уже зарегистрированы случаи горения травы на территории Суксунского района. В связи с этим 
ещё раз обращаем внимание жителей района на необходимость  обязательного соблюдения правил пожарной безопас-
ности. Ни в коем случае не поджигать мусор или сухую траву, чтобы не создавать чрезвычайных и опасных ситуаций для 
жизнедеятельности нашего района и граждан.

искры из глушителя могут 
вызвать пожар.

объясните вашим друзьям 
и знакомым, что их неосторож-
ность может послужить причи-
ной пожаров. 

Самые распространенные 
природные пожары – это тра-
вяные палы. ранней весной 
прошлогодняя трава быстро 
высыхает на весеннем солнце 
и легко загорается от брошен-
ной спички или сигареты. тра-
вяные палы быстро распро-
страняются в ветреные дни. 
остановить разгоревшийся по-
жар бывает очень сложно.

иногда траву поджигают 
специально – из баловства или 
существующего поверья, что 
после выжигания новая трава 
вырастет быстрее. травяные 
пожары обедняют почву, и наи-
более нежные и питательные 
травы заменяются жесткими и 
малоценными. в пламени гиб-
нут насекомые, мелкие звери и 
птицы.

во многих случаях поджо-
ги травы становятся причиной 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций. огонь травяных па-
лов может дойти до болот и 
вызвать торфяные пожары, 
которые невозможно поту-
шить. при горении торфяников 
температура достигает тысячи 
градусов. торф горит без огня 
и выделяет в воздух несколько 
сот разновидностей ядовитых 
веществ, многие из которых 
являются канцерогенами.

при ветреной погоде огонь 
может повернуть к  населен-
ным пунктам. травяные палы 
вызывают сильное задымле-
ние и также опасны, как и лес-
ные пожары. выделяемые при 
сжигании сухой травы угарный 
газ, формальдегид, сажа, ци-
клические углеводороды ока-
зывают вредное влияние на 
здоровье.

Борьба с пожарами - это 
дело общее.  на сегодняшний 
день в системе МЧС ведется 
активная работа по созданию 
добровольной пожарной охра-
ны. на территории Суксунского 
района осуществляется набор 
граждан, желающих вступить 
в ряды добровольцев и при-

носить пользу жителям района, 
спасать жизни и защищать иму-
щество от пожаров. Гражданам, 
вступившим в ряды доброволь-
цев, предоставляются опреде-
ленные льготы, установленные  
Федеральным законом россий-
ской Федерации от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «о добровольной 
пожарной охране», законом 
пермского края от 30.09.2011 
№ 827-пк «о добровольной 
пожарной охране в пермском 
крае» и другими нормативно-
правовыми актами.

по вопросам  вступления в 
ряды добровольцев можно об-
ратится в 98-пЧ по адресу п. 
Суксун, ул. Халтурина, 50 или 
по телефонам: 3-14-60, 3-15-
74, 3-11-36

в заключение еще раз на-
поминаем - экстренный вы-
зов пожарных и спасателей 
- телефон 01, с сотового – 010, 
телефон единой дежурно-
диспетчерской службы - 112 .

сергей дьяков,
заместитель 
начальника 98-ПЧ 

суксунское профессиональное училище №69
Приглашает на вечерние платные курсы:
●водителей категории «а». 
срок обучения 1 месяц.
стоимость обучения - 5200 рублей. 
с 14 мая 2012 г.
Оплата производится в рассрочку. 

кредиты -  на любые цели, быстро!
получить наличные на необходимые нужды просто:
решение принимается за 15 минут, 
нужен только паспорт, 
без залога и поручителей. 
так же предоставляются кредиты 
на развитие бизнеса.

Все условия кредитования по адресу:
пос. Суксун, ул.карла Маркса, д.7, 
Время работы:пн – птс 9:00 до 18:00, ,  
суббота, воскресение  с 9:00 до 14:00, 
тел.: 8-800-100-7-100 (звонок бесплатный).                                               
Сайт: www.express-bank.ru.  
ОАО КБ «Восточный».  Генеральная лицензия  
ЦБ РФ №1460 от 09.06.2009г.  Реклама.

вахта на Заводы россии.
все рабочие специальности. 

продолжительность: 60/30. 
жилье предоставляется

проезд возмещается.
ежемесячная стабильная з/п. 

тел: 8-909-057-52-22, 8(3412) 918-072
Gp-region18@mail.ru
http://region-staff.fo.ru

  услуги
♦евроремонт, натяжные потолки. тел. 89026369297.
♦пассажирские перевозки «ГаЗель» 13 мест. тел. 

89024769933.
♦ремонт и замена электропроводки. недорого. тел. 

89082533295, 89082498509.
♦кран 10 т, от 600 руб./час. тел. 89523226858.
♦Чистка, ремонт, кладка печей. тел. 89048432269.
♦Шиномонтаж, балансировка, новое оборудование. автовок-

зал, белый павильон, около такси «тайм». низкие цены. 
♦ремонт, оптимизация компьютеров; установка программ, 

операционных систем. выездом на дом. тел. 89824976385, 
89028009105.

♦Строим, ремонтируем крыши, дома; внутренние работы. 
тел. 89523307636.

♦прокалываю уши. тел. 89504488579.
♦Бригада квалифицированных рабочих выполнит любые от-

делочные, строительные работы. тел. 89082654500.
♦принимаем заказы: отделка, плитка, Гкл, обои, штукатур-

ка. тел. 89504560376.

  уведомления

мебельный салон
 «гранд» (ул. Мичурина, 10)

большой выбор: 
●Мягкой мебели

●Корпуса
●Кухонные гарнитуры

●Компьютерная обстановка мебели в программе 3D.
рассрочка, кредит. тел. 89026365115.

обувная фабрика «вахруши» г. киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви, пошив на заказ. 

26 апреля  п. суксун, тц «сарко», 
2 этаж, с 10 до 14 час.

с. ключи, дк, с 16 до 18 час.

на основании статьи 34 Земельного кодекса российской Федерации, положения 
о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального 
района от 24.09.2010 № 138, комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не свя-
занных со строительством,  расположенного по адресу:  

Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Молодежная (за д. 19а), 
кадастровый номер 59:35:0520101:1477,  площадью – 825,0 кв.м.,  категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного  хозяйства. 

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, положения о порядке предо-
ставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, 
утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального района от 
24.09.2010 № 138, комитет имущественных отношений Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду 
земельных участков, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенных в границах тисовского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 320000,0 кв.м.,  категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
урочище «Елесино».  
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  Продам

другая техника

  Продам

автомобили 

животные

  раЗное

недвижимость

  г/ПеревоЗки

 куПлю

  Продам

  работа

 ПрогноЗ Погоды
                               ночь          День
Среда    25.04      +8         +14
Четверг  26.04       +4         +14  
пятница  27.04        +5         +9
Суббота  28.04       +6         +10

вторник, 24 аПреля 2012 г.
№№ 52 (11434)

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

сауна с бассейном
п. суксун, 

ул. чапаева,17.
Заказ по телефону 

89082649095

бурение скважин 
на воду.

 Гарантия, паспорт.
тел. 89824918834, 

89526464049.

«магнит» 
закупает лом 

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

ул. Пролетарская, 112 
(территория базыОАО «Заря»)

магазин 
«мир окон и дверей» 
предлагает межкомнатные 

и входные двери 
по низким ценам.

Магазин временно переехал 
в мебельный магазин 

«Гранд» 
(ул. Мичурина, 10), 

тел. 89519432415.

●ГаЗ-31105, 2004 г. в., 
сост. удовл., 85 тыс. руб., торг. 
тел. 89082514410.

●ваЗ-21104, 2011 г. в., 16 
клап., цвет черный, есть все, 
цена 270 тыс. руб., торг. тел. 
89125853323.

●«калинУ», 2006 г. 
в., цена 175 тыс. руб. тел. 
89028097640.

●«Део-МатиЗ», 2006 г. в., 
комплектация МХ, 2 комплек-
та резины, сост. отл., цена 165 
тыс. руб. тел. 89519487683.

●«окУ», 2003 г. в., 
35 тыс. руб. Срочно! тел. 
89519487683.

●ваЗ-2114, 2005 г. в., 135 
тыс. руб. тел. 89028397487.

●ваЗ-2115. Срочно! тел. 
89082595986.

●ваЗ-21124, 2005 г. в. тел. 
89082733020, 89504610392.

●Два УаЗ «буханка», 2002 
г. в., 125 тыс. руб.; УаЗ «бу-
ханка», 2007 г. в., 230 тыс. 
руб., в идеальном сост. тел. 
89028382212.

●ваЗ-2114, 2006 г. в., 
цвет «Сочи», в хор. сост. тел. 
89504484038.

●ваЗ-21093, 1997 г. в. тел. 
89082517597.

●ваЗ-21101, 2006 г. 
в., сигн., музыка, чехлы, 
газ+бензин. тел. 89223322858, 
89082733701.

●«ТОЙОТУ-КОРОЛЛУ», 
2007 г. в. Тел. 89504673110.

●ваЗ-21053 в хор. сост. 
тел. 89223157855.

●ваЗ-21110, 2005 г. в. тел. 
89504767488, 3-14-21.

●МаЗ-533361, 2001 г. в., 
10 т, 36 куб. м., тент ворота. 
тел. 89504711132.

●ваЗ-21043, 2000 г. в.; 
ваЗ-21099, 1995 г. в. тел. 
89223040699.

●ваЗ-21214 «нива», 2002 
г. в., пробег 50 тыс. км. тел. 
89519202893 (после 17 час.).

●ваЗ-21102, 2001 г. в., 1 
хозяин, сост. нового авто, му-
зыка, сигн., 4ЭСп, цена 123 
тыс. руб., торг при осмотре. 
тел. 89026330024.

●«ФорД-ФокУС», 2006 
г. в., в экспл. с 2008 г., пробег 
62 тыс. км, дв. 1,8 (ГрМ цепь), 
полная комплектация. тел. 
89519401193, 89082473040.

●ваЗ-21099, 1999 г. в.; 
ваЗ-2121 «нивУ», 1990 г. 
в. или поменяю на пчелосе-
мьи, стройматериалы. тел. 
89026457794.

●ваЗ-21150, 2006 г. в., 
люкс, резина зима-лето, сост. 
отл. тел. 89526625032.

●ваЗ-2105, 2007 г. в., цена 
договор. тел. 89504764333.

◊Мотоцикл «Урал» с до-
кументами и с тележкой. тел. 
89504646526.

◊плуг к т-25. тел. 
89519257635.

○кур-несушек, цыплят. До-
ставка. тел. 89824550567.

○10 пчелосемей. тел. 
89082467786.

○романовских баранов на 
племя. тел. 89523329060.

○козу. тел. 89519462696.
○пчелосемьи. обр. ул. Ми-

чурина, 38 (в любое время).
○2-х месячных козлушек. 

тел. 89519517349.

♦3-комн. благ. кварти-
ру или обмен на дом. тел. 
89048472937.

♦Дом в д. Шахарово, мож-
но под матер. капитал. тел. 
89533855300.

♦½ дома по ул. интер-
национальной, 20. тел. 
89519517349.

♦2-комн. квартиру по ул. 
вишневой, 8. тел. 3-45-02.

♦Дом по ул. Бр-Чулковых, 
18. тел. 89519455296.

♦Дом с зем. уч. 15 соток в 
с. ключи. тел. 89024721885.

♦Место под гараж по 
ул. космонавтов, 22. тел. 
89125909101.

♦1-комн. благ. квартиру. 
тел. 89504628991.

♦Дом в д. Говыри-
но, цена договорная. тел. 
89523230790.

♦Два зем. участка 10 
и 15 соток в с. ключи. тел. 
89082534141.

♦Зем. уч. 16 соток в д. пе-
ганово, ул. Центральная, 29. 
тел. 89504616853.

♦квартиру S-19 кв. м с зем. 
уч. 315 кв. м на берегу пруда. 
тел. 3-40-79, 89504648401.

♦недостроенный жилой 
дом по ул. овражной, 5 с зем. 
уч. 25 соток, цена 350 тыс. 
руб. или поменяю на а/м. тел. 
89024792385.

♦3-комн. квартиру в м/р «Се-
верный». тел. 89519470891.

◄Доску обрезную 2,3,4,5,6 
м. тел. 89028393544.

◄Дрова колотые, чу-
раками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◄Дрова колотые, чу-
раками. тел. 89504471977, 
89048444806.

◄Доску обрезную, 
брус. тел. 89519241763, 
89504711132.

◄железные столбики 
для заборов, палисадников 
диам. 60-180 руб./м, диам. 
73-200 руб./м. Доставка. тел. 
89028043358.

◄2-ярусную кровать, 8 
тыс. руб. тел. 89641954028.

◄Сено из естествен-
ных трав; банки стеклян-
ные 1-, 3-литровые. тел. 
89028374152.

◄лестницы, лестничные 
марши, элементы лестниц. 
тел. 89082654500.

◄изотермический фур-
гон от грузовика 6,20х2,5х2,5. 
Можно под гараж или склад. 
тел. 89504616851.

◄Свинину деревен-
скую. вкусно, полезно. тел. 
89222412868.

◄Морковь. 
тел. 89824934484.
◄Дрова в пачках: пачка 

1,2 м. куб, цена 350 руб. с до-
ставкой. тел. 89082467709.

◄плиты ж/б 3х6, 
п-образные, блоки фунда-
ментные. тел. 89523226858.

◄Диван, 2 кресла, теле-
визор. все б/у, недорого. тел. 
89526461204.

◄Сухие дрова колотые, 
чураками. тел. 89082527788, 
89027918634.

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

◄алюминиевую цистерну, 
б/у. тел.89167749419.

 ◄евровагонку, плинтус, 
обналичку, сухую доску, ме-
бель из дерева массива, две-
ри банные, межкомнатные, 
другие изделия из дерева. 
тел. 89082654500.

◄картофель на посадку. 
тел. 3-44-69.

◄Домашний навоз. До-
ставка. тел. 89519322411.

◄Шкафы кухонные, кро-
вать 1-спальную, кресло полу-
мягкое, банки 3-литр. в боль-
шом кол-ве, табуретки новые. 
тел. 89082729724.

◄ооо «луч» продает 
пшеницу по 6-00 руб./кг, пше-
ницу 2 сорт по 4-50 руб./кг, 
ячмень по 6-00 руб./кг, гусей, 
уток в живом весе по 250 руб./
кг. обр. в бухгалтерию по тел. 
8(34252) 21409, 89504721395.

◄токарный станок е400 
1000 или поменяю на ваЗ-
2104. тел. 89082654500.

◄новые аккумулято-
ры. расчет можно цветным, 
черным металлом. тел. 
89504764333.

◄Бампер передний ваЗ-
21015. тел. 89027963104.

◄торговый витринный хо-
лодильник, шкаф-стеклянная 
дверь, морозильный ларь на 
500 л. тел. 89519432718.

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

◘Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

◘Деревянную лодку. тел. 
89082659038.

◘овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

◘Гараж металлический 
разборный. тел. 89504612926.

◘автомобили 2000-
2012 г. в.  дорого, мож-
но аварийные, вы-
куП  иЗ кредита. тел. 
89523158888.

◘а/м с правым рулем для 
себя. тел. 89028306984.

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

◘Дорого ваш авто. тел. 
89028371323.

◘тЦ «Сарко» закупает 
морковь. тел. 3-18-47.

◘недостроенный дом 
или зем. уч. под строитель-
ство в Суксуне. тел. 3-44-02, 
89504566223, 89028363167. 

◘Баранов, овец, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

◘емкость для канализа-
ции. тел. 89519567002.

♦«ГаЗель» тент. тел. 
89082709982.

♦«ГаЗель» 5 мест, 3 м. 
тел. 89048485612.

♦«ГаЗель». тел. 
89082474793.

♦краЗ самосвал. тел. 
89024736179.

♦«ГаЗель». тел. 
89504691566.

            поздравляем дорогого, любимого 
            брата, крестного, дядю 
            николая григорьевича 
            лопатина с юбилеем!
            живи на свете долгий век, 
            родной, любимый человек.
            живи без грусти, не болей,
            Душой и сердцем не старей,
           живи счастливо и светло,
           С тобой спокойно и тепло.
   сестра, крестник сережа, 
           марина, катя, маша 

поздравляем егора михайловича
токарева с юбилеем!
любим, ценим тебя всей душой!
Будь счастливее всех в этом свете!
нужный, добрый, любимый, родной,  

       Дорогой человек на планете!
сыновья, снохи, внуки, правнуки, 
дочь, друзья «дома-2»

поздравляем нашу дорогую, любимую
жену, мамочку, бабушку 
нину ивановну ярушину с юбилеем!
в твой юбилейный День рожденья,
в одну из самых лучших дат,
пусть не смолкают поздравленья,
и песни, и стихи звучат!
пусть будет дом уютным, светлым,
живут в нем счастье и любовь
и радость свежим летним ветром 
в окно стучится вновь и вновь!
  муж, дети, внуки 

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку 
нину Захаровну чебыкину 
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, внучка 

николая анатольевича цепилова
поздравляем с днем рождения!
желаем в наступивший день рождения
приятных встреч, восторгов и добра! 
и чар любви волшебной наважденья,
её объятий, света и тепла!
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надежных, их вниманья,
любви, удачи, процветанья!
              твои друзья

ооо «лок» с. ключи требуются оФиЦиантЫ и повар. 
тел. 89194415627.

ооо «овен» требуются охотовед, егерь. лес-
ник, инженер По складскому оборудованию, 
инженер По с/х технике.

в кафе «оазис» требуются бармен, официант, 
Повар. тел. 3-18-47.

тц «сарко» требуется раЗнорабочий. тел. 3-18-47.

Срочно требуется ПомоЩница По хоЗяйству на лет-
ний период. обр. с. ключи, ул. Золина, 57, тел. 89048493336.

требуются раЗнорабочие, столяр, рабо-
чие строительных сПециальностей. Тел. 
89082654500.

требуется дежурный администратор. тел. 
89024771805.

в магазин «версаль» с. ключи в отдел «продукты» тре-
буется Продавец. тел. 89082719080.

строительство. не пьешь? Хочешь работать и зарабаты-
вать? приходи! тел. 89504560376.

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
Качество на уровне Перми

 тел. 8-908-26-11-968.

►Меняю 4-корпусный 
плуг на 3-корпусный. тел. 
89082535162.

►Сдается помещение в 
аренду тЦ «Сарко», 10 кв. м. 
тел. 3-18-47.

►требуется сиделка по 
уходу за больной женщи-
ной, по ул. вишневой. тел. 
89027989390.

►Молодая семья сни-
мет благ. жилье. тел. 
89068887086.

►отдам в добрые руки 
щенков крупной породы. тел. 
89519394562.

►Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89082654500.

►Утерян кошелек в райо-
не центральной аптеки. на-
шедшего,  просьба позвонить 
по тел. 3-23-14.

Банкеты, торжества, корпоративные вечера, 
поминальные обеды. 

«мон кафе» (рыночная площадь)
между магазином «Мастер» и «Мир обуви». 

тел. 3-27-43.


