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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо края

 новая жиЗнь

                                                                                                 наше интервью                                       на старт!

Президентские
состязания

вышеупомянутые состяза-
ния – одна из недавно появив-
шихся традиций, введённая 
в практику образовательных 
учреждений по инициативе 
предыдущего президента рос-
сии в целях воспитания у моло-
дого поколения здорового обра-
за жизни. 

в программу состязаний 
(участники – команды-классы) 
входят бег на 60  и 1000 метров, 
поднятие туловища из положе-
ния лёжа (девочки), подтягива-
ние (мальчики), прыжки с места. 
Победитель определяется как в 
каждом виде состязаний, так и в 
общекомандном зачёте.

в день состязаний участие в 
них принимали практически все 
школы района за исключени-
ем двух. Учащиеся 6-7 классов 
(возраст участников определя-
ется решением оргкомитета) 
так неистово «болели» за свои 
команды, что гул над стадионом 
стоял невообразимый – сорев-
нования носят общекомандный 
характер. Здесь же были и пе-
дагоги, поддерживавшие своих 
воспитанников (известно ведь: 
ничто не объединяет плотнее, 
нежели осознание единства 
цели). каждая команда была в 
форме своего цвета, что дава-
ло возможность точно опреде-
лять бегунов, прыгунов и других 
спортсменов. все результаты 
участников переводились в бал-
лы, из чего затем складывался 
общий результат команды.

В конце минувшей недели на межшкольном стадионе со-
стоялся муниципальный этап «Президентских спортивных 
состязаний» среди учащихся образовательных учреждений.

в итоге лавры победителей 
нынешних президентских со-
стязаний достались команде 
моргуновской школы с общим 
результатом 1593 балла. на 2-м 
месте Поедугинские школьни-
ки с результатом 1556 баллов. 
3-е место у команды ССШ №1 
– 1539 баллов. Далее места 
распределились так: команда 
тисовской школы – 1518 бал-
лов, Брёховской – 1459 баллов, 
Сызганской – 1228 баллов, Пе-
пёлышевской – 1214 баллов, 
киселёвской – 1212 баллов, 
васькинской – 1190 баллов и 
ключевской – 1131 балл.

в личном первенстве сре-
ди девушек 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста у девочек из моргуновской 
школы алины Золиной (176 
баллов), Дарьи неустроевой 
(173 балла) и анастасии мали-
ниной (171 балл). Победа дев-
чонок в решающей степени за-
слуга их бессменного тренера 
Л.П. Белоусовой, воспитавшей 
немало успешных спортсме-
нов.

Среди юношей большее 
количество баллов у алексея 
Чечушкова из Поедугинской 
школы – 180. на 2-м месте его 
однокомандник андрей Ело-
виков – 179 баллов (тренер у 
ребят в.в. Петухов) и на 3-м 
александр Субботин из моргу-
новской школы – 171 балл.

Победители будут защи-
щать честь района в краевой 
столице.

Корр. Григорий константи-
нович, наверное, прежде всего 
наших читателей интересует, с 
чего все начиналось?

Г.В. во-первых, за год до 
введения курса во все школы, 
он изучался в апробационном  
режиме в ключевской средней 
школе, о чем газета уже расска-
зывала. Естественно, к выбору 
курса были подготовлены и учи-
теля, и родители школьников. 
во-вторых, апробация курса по-
зволила выявить большой инте-
рес к этому предмету как  у детей, 
так и у родителей. и, наконец, 
в-третьих, опасения о «разделе-
нии»  детей по конфессиональ-
ному принципу не оправдались. 
родители ключевских ребят вы-
брали курс «основы православ-
ной культуры».

Корр. а нельзя ли попод-
робнее о возможностях выбора 
одного из представленных в кур-
се модулей?

Г.В. С самого начала клю-
чевым моментом введения но-
вого предмета считается право 
выбора. комплексный учебный 
курс оркСЭ включает в себя 
шесть модулей: «основы свет-
ской этики», «основы право-
славной культуры», «основы 
мировых религиозных культур», 
«основы исламской культуры», 
«основы буддийской культуры» 
и «основы иудейской культуры». 

Формируем 
нравственные ценности

С 1 сентября 2012 года во всех школах страны, в том числе и в нашем районе, появится 
новый курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Проведена значи-
тельная подготовительная работа, о результатах и перспективах которой мы ведем раз-
говор с начальником отдела образования Григорием Власовым.

в ходе подготовительной работы 
с родителями подробно разъ-
яснялось, чем отличается один 
модуль от другого, чтобы выбор 
был действительно осознанным.

Корр. и что же предпочли в 
школах нашего района?

Г.В. в итоге большинство ро-
дителей выбрали модуль «осно-
вы православной культуры» - 68 
процентов, 30 процентов уча-
щихся будут  изучать «основы 
светской этики», остальные – 
«основы мировых религиозных 
культур».

Корр. все хорошо, а есть ли 
у родителей и школ возможность 
отказаться от уроков оркСЭ и 
как быть, если в классе есть дети, 
чьи родители представляют раз-
ные религиозные конфессии? 

Г.В. отвечая на первую по-
ловину вопроса, замечу, что , 
согласно приказу министерства 
образования россии, этот пред-
мет становится частью феде-
рального базисного учебного 
плана, обязательного к изуче-
нию.    а это значит, ни родите-
ли, ни школьники не могут от 
него отказаться. Что   касается 
второй половины вопроса, то 
здесь сложности, несомненно, 
есть. как быть, если в школе, к 
примеру, один четвертый класс, 
дети в котором – представители 
разных конфессий. в качестве 
компромиссного варианта вы-

ступает курс (модуль) «основы 
светской этики». только отмечу, 
что учебник по этому курсу напи-
сан более сложным языком, чем 
другие. Подчеркну еще раз, что 
возможность выбора одного из 
шести курсов сохраняется, даже 
если учебный год уже начался.

Корр. вы ведете речь о чет-
вертом классе. а что, старше-
классникам он уже не нужен?

Г.В. ранее планировалось, 
что данный курс будет изучаться 
в последней четверти четвертого 
класса и первой – пятого. Сейчас 
принято решение, что только 
в четвертом классе в течение 
всего года один час в неделю. 
на этом изучение курса закан-
чивается. Что касается старших 
классов, то здесь, на наш взгляд, 
очень важно усиление духовно-
нравственной составляющей 
в преподавании предметов гу-
манитарного цикла? истории, 
литературы, искусства и других. 
таким образом мы подготовим 
наших учащихся к более созна-
тельному и глубокому восприя-
тию особенностей культуры на-
родов нашей страны.

Корр. наверное, как все 
новое, не обойдется без труд-
ностей, особенно для препода-
вателей?

Г.В. Самое главное препят-
ствие  - отсутствие качествен-
ной и своевременной подготов-

Гранты - семейным фермам
Начинающие фермеры и семейные фермы
 в Пермском крае получат 143 млн. руб.

Правительство РФ распределило между регионами субсидии на поддержку начи-
нающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Пермский край получит из 
федерального бюджета 65 млн, руб., еще 78 млн. руб. выделят краевой и районные 
бюджеты. Таким образом, общая сумма поддержки составит 143 млн. руб. Средства бу-
дут направлены на гранты на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств 
и единовременную помощь начинающим фермерам, а также поддержку семейных жи-
вотноводческих ферм.   

«все средства будут 
распределяться в рамках 
конкурса муниципальных 
программ. район получит 
краевые и федеральные 
средства только в том слу-
чае, если обозначит это на-
правление в своей програм-
ме и зарезервирует средства 
в местном бюджете. все же-
лающие получить гранты на 

господдержку должны об-
ратиться в администрации 
своих районов в мае-июне 
текущего года», - поясни-
ли в краевом министерстве 
сельского хозяйства.

- Это грантовая система 
субсидирования, которая 
будет действовать для тех 
фермеров, которые  раз-
вивают свое производство, 
понимают рынки сбыта и 
хотят работать, - сказал за-
меститель министра сель-
ского хозяйства иван ого-
родов.  

начинающие фермеры 
и семейные животновод-
ческие фермы в россии в 
текущем году получат на 
развитие 3,5 млрд. руб. 
Согласно Постановлению 
Правительства рФ, мак-
симальный размер гранта 
определяется субъектом 
федерации, но не должен 
превышать 1,5 млн. руб.

Статьи под рубрикой 
«новости края публикуются 
в рамках государственного 
контракта.

новости края

При этом  хочется отметить, 
насколько слаженно действова-
ли наши службы. к месту проис-
шествия немедленно прибыли 
ГиБДД, мЧС, газовая служба 
и две скорых. Благодаря их 
слаженным действиям было  

ки кадров. ни в педвузах, ни в 
школе подобная тематика пре-
жде не изучалась. а материал, 
прямо скажем, не простой. Се-
годня половина учителей про-
шла соответствующую подго-
товку. в оставшееся до начала 
учебного года время мы долж-
ны подготовить всех учителей, 
приступающих к преподаванию 
курса, используя для этого все 
возможные каналы и формы. 
вторая не менее серьезная 
задача – своевременное обе-
спечение учебниками. короче 
говоря, необходимо миними-
зировать все риски, связанные 
с введением в школьную про-
грамму предмета, которого не 
было в истории ни советской, 
ни российской школы.

Корр. и последнее, может 
быть, самое главное. Зачем, 
с какой целью вводится еще 
один предмет и так изрядно за-
груженным нашим школярам? 

Г.В. вопрос крайне важный. 
Если быть кратким, отвечу так. 
в советской школе был атеизм. 
У некоторых родителей и чита-
телей газеты есть мнение, что 
оркСЭ – это поворот на 180 
градусов, то есть его задача – 
воцерковление учащихся. ни в 
коем случае.  наша школа была 
и есть светской, и новый курс 
носит светский характер. он 
направлен на формирование 
и развитие у учащихся прежде 
всего нравственных ценностей 
и норм, необходимых для до-
стойной жизни самого ученика, 
семьи и общества.

                                                                                       авария

Разложили до винтика
Многие жители нашего района наслышаны о серьезном ДТП, прошедшем в минувшую 

пятницу. На въезде в Шахарово большегрузный автомобиль, шедший с грузом фруктов из 
Адыгеи в Красноярск, столкнулся с пассажирским автобусом  сообщением «Пермь – Челя-
бинск». В результате фура, у которой, как потом выяснилось, разорвало тормозной диск,  
ушла с трассы и завалилась набок, а автобус таранил газопровод у здания школы. Только 
по счастливой случайности обошлось без жертв. 

предотвращено  возгорание 
транспортных средств, обеспе-
чено бесперебойное движение 
по трассе. Газовики тут же пере-
крыли подачу газа и провели 
осмотр газопровода. к счастью, 
труба от удара только слетела 

с опор. Две бригады медиков 
прямо на месте  провели ме-
досмотр пассажиров и оказали 
необходимую помощь.  Глава 
администрации ключевского по-
селения  Г.Берсенев принял ре-
шение разместить пассажиров в 

школе. их обеспечили питанием 
и  организовали отъезд к месту 
назначения. в общем, как заме-
чено на вчерашнем аппаратном 
совещании, все было «разложе-
но до винтика».

конечно, слаженные, скоор-
динированные действия делают 
честь нашим службам, однако, 
всего этого (да и других аварий) 
здесь могло не произойти, про-
ходи трасса в обход деревни 
Шахарово. Хотя, как говорят, во-
прос этот где-то решается…



«Добрые дети мира»,
объединяйтесь!
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людмила семенова

здравствуйте, 
это мы!

Первым «пунктом назна-
чения» многочисленной деле-

Международное общественное движение с таким названием пришло в Пермский край в 
2007 году, и с тех пор гордо шествует по Прикамью, объединяя в своих рядах многочислен-
ную армию детей и подростков.

В рамках регионального проекта «Пермский край – территория дружбы» - победителя 
ежегодного краевого конкурса гражданских и общественных инициатив активисты движения 
побывали во многих территориях Пермского края, а на днях «заглянули на огонёк» и на го-
степриимную Суксунскую землю.

гации «Добрых детей мира» в 
нашем районе стала киселёв-
ская коррекционная школа. 
Почему именно это образова-
тельное учреждение? Прежде 
всего, это школа-интернат с 
категорией детей, более всего 
нуждающихся в дополнитель-
ной социальной адаптации. и 
потом, здесь тоже существует 
детское объединение со свой-
ственными ему атрибутами.  

Гости (а это 43 школьника-
активиста регионального от-
деления вышеупомянутого 
движения и 7 педагогов и 
тренеров) в этот день слегка 
запаздывали, потому по при-
езде быстренько включились 
в программу встречи, предо-
ставив слово хозяевам. При-
ветствовали присутствующих 
директор школы т.н. Пролуб-
никова и руководитель район-
ного отдела образования Г.к. 
власов. Говоря об уникаль-
ности земли Суксунской, Гри-
горий константинович привёл 
немало интересных фактов, 
отчего разобрала двойная 
гордость за свою малую роди-
ну. Да и гости, немало поди-
вившись нашей уникальности,  
выразили, в свою очередь, в 

адрес принимающей стороны 
большой респект. 

Далее последовала так 
называемая визитная кар-
точка – презентация детской 

общественной 
о р га н и з а ц и и 
к и с ел ё в с к о й 
школы «Юный 
хозяин земли», 
существующей 
здесь с 2001 
года. о гербе, 
флаге, гимне 
своей органи-
зации расска-
зывали ребята, 
о результатах 
её деятельно-
сти, об успехах 
и достижениях, 
закончив своё 
п р и в ет с т в и е 
опять же гим-
ном родной 
земле в виде 

музыкально-литературной 
композиции, сравнив малую 
родину с восьмым чудом све-
та. а на «десерт» был показ 
мод. Да-да, самое настоящее 
дефиле почти что моделей! в 
шикарных платьях из … под-
ручного, бросового, можно 
сказать, материала. но – сра-
зили наповал!

ответное слово гостей 
было не менее своеобразным 
– артистичным, ярким, кра-
сочным, своего рода целое 
цирковое шоу. не случайно, 
ведь в числе приезжих го-
стей были ребята из самой 
настоящей цирковой студии 
– образцового детского цир-
кового коллектива «Центра 
искусства и спорта» Перми! 
Смотрелась «визитка» гостей 
просто на одном дыхании! По 
всему было видно, ребята в 
«Добрых детях мира» сплошь 
самородки и таланты. При-
чём, не зацикливаются на 
своих достоинствах, а с удо-
вольствием делятся ими с 
новыми друзьями, организуя 
мастер-классы. 

но это было несколько 
позже, а пока – ответная пре-
зентация гостей, при знаком-

стве с которой стало ясно, 
что международное движе-
ние «Добрые дети мира» – 
солидная, серьёзная, много-
численная структура, в рядах 
которой  школьники из 43 об-
разовательных учреждений 
Пермского края.

комментируя презента-
цию, куратор движения ма-
рия ваулина познакомила 
всех с перечнем мероприя-
тиятий, проводимых в рамках 
реализуемого в данный мо-
мент масштабного краевого 
«Фестиваля добрых дел». их 
великое множество, причём 
все они проводятся в рамках 
социально-культурных про-
ектов. Это и пилотный проект 
всероссийского «Фестиваля 
добрых дел», опыт по апро-
бации которого был распро-
странён в образовательных 
учреждениях – участниках 
движения из 72 субъектов 

рФ. Это и региональный про-
ект «Пермь, доброжелатель-
ная к детям», в результате 
реализации которого админи-
страция Перми выступила с 
инициативой присоединения 
столицы Прикамья к програм-
ме фонда ЮниСЕФ «Горо-
да, доброжелательные к де-
тям». Это и уроки доброты, 
и издание сборника «Диалог 
поколений», авторы которо-
го – дети и в который вошли 
работы юных журналистов, 
художников и победителей 
конкурсов и эссе на тему ве-
ликой отечественной войны. 
Это и конкурсы рисунков, это 
законодательные инициати-
вы, с которыми выходят «До-
брые дети мира» во власт-
ные структуры. Это детские 
слёты и фестивали, органи-
зуемые лидерами движения 
в территориях Прикамья и 
ещё многое и многое другое. 
одним словом, эта детская 
общественная организация 
несёт огромную идейную на-
грузку, смысл которой в широ-
кой пропаганде добрых дел, 
творимых подрастающим по-
колением во имя укрепления 
творческого содружества пе-
дагогов и учащихся как в шко-
ле, так и в масштабах города, 

края, россии во имя мира на 
земле, во имя человеколю-
бия, во имя активной жизнен-
ной позиции юных граждан 
своей страны.

мастер-классы, пред-
ставленные здесь же гостями, 
ещё раз дали понять: всё не-
возможное – возможно! Более 
того, этому вполне реально 
научиться! какой бы трудно-
доступной для выполнения ни 
казалась та же «Скакалка», 
её секрет оказался прост, как 
и всё гениальное: при овла-
дении им нужны лишь навык 
да сноровка. а вот акробати-
ку, конечно, нужно постигать с 
младых ногтей, как, например, 
две юные гимнастки из числа 
участников цирковой студии. и 
что только они не вытворяли, 
в буквальном смысле слова 
узлом завязывались!..                 

из гостей 
да снова в гости! 

Плотная программа пре-
бывания «Добрых детей мира» 

на Суксунской 
земле не по-
зволила им 
долго рассла-
бляться в го-
степриимной 
киселёвской 
школе – путь 
лежал в Сыз-
ганку. там 
с о с т о я л о с ь 
з н а к о м с т во 
с ребятами 
Сызганск ой 
и васькин-
ской школ, не 
случайно же 
« П е р м с к и й 
край – терри-
тория друж-

бы». По приезде на место и хо-
зяева, и гости, как того требует 
этикет, обменялись «визитка-
ми», рассказав друг другу друг 
о друге. а чтобы ещё лучше 
узнать встречающую сторо-
ну, гостям была представлена  
презентация марийской народ-
ности. национальный костюм, 
обычаи и традиции, нацио-
нальная кухня, - всё интересно 
и ново, тем более когда «изю-
минка» во всём этом – самый 
настоящий, истинно народный 
фольклорный коллектив из 
красного Луга. 

а далее – мастер-классы, 
уже для ребят Сызганки и вась-
кино. и пусть юные артисты 
ещё совсем юные (да простит 
читатель невольную тавтоло-
гию!), однако акробатика, цир-
ковое искусство, современный 
танец – их безусловный конёк. 
Хотя бы азам этих непростых 
наук они с удовольствием обу-
чали местных ребят, а те с не 
меньшим же удовольствием 
пробовали свои возможности.

и уже вечером, на досуге 
(выпали в плотном графике 
гостей и такие минутки!) позна-
комились с деревенским бы-
том (кто-то из городских ребят 
впервые в жизни увидел коро-
ву, чему был несказанно рад), 

а потом все вместе дружно 
играли в футбол. Где для раз-
нообразия (и чтоб не потерять 
форму!) кто-нибудь из приез-
жих в погоне за мячом вдруг 
крутил такое захватывающее 
сальто!.. а победили всё равно 
местные, ведь дома, как из-
вестно, и стены помогают.

а сколько восторженных 
отзывов от ребят из Суксунских 
средних от мастер-классов, 
проведённых на Фоке. акро-
батика, хореография, цирко-
вые жанры, а потом ещё и со-
вместные современные танцы 
– это было круто!  

мы – разные,
но мы – вместе!

итоговым моментом 
реализации на нашей тер-
ритории вышеупомянутого 
проекта «Пермский край – 
территория дружбы» было 
заседание круглого стола на 
тему: «Пермский край: опыт 
межэтнического, межкуль-
турного взаимодействия и 
сотрудничества». вообще 
нужно заметить, что наш 
район – благодатнейшая по-
чва для изучения подобного 
рода отношений, и нас очень 
любят навещать разного рода 
учёные, представители иных 
культур с целью обмена опы-
том. точнее, изучения нашего 
опыта, ведь в течение более 
чем трёх веков на земле Сук-
сунской мирно соседствуют 
несколько разных этносов. и в 
этот раз, не отступая от усто-
явшейся традиции, наша ма-
лая родина в числе большой 
делегации детей и взрослых 
встречала и нашего земляка 
– уполномоченного по правам 
ребёнка в Пермском крае П. 
микова, а также кандидата 
педагогических наук, доцента 
кафедры социальной педаго-
гики ПГПУ, руководителя ла-
боратории дополнительного 
образования детей С. Сулей-
манову и кандидата истори-
ческих наук Л.а. Бруцкую.

Предварительно «взрос-
лый электорат» познакомился 
с опытом работы Сызганской, 
васькинской школ, что назы-
вается, в натуральном виде, 
подняв темы, касающиеся на-
ционального аспекта. на кру-
глом же столе наши педагоги 
постарались под всё увиден-
ное именитыми гостями в шко-
лах района подвести научное 

обоснование, в результате 
чего получился обмен опытом 
в серьёзнейших вопросах. 
таких как «Этнокультурный 
компонент как составляющая 
образовательной программы 
школы» (докладывала дирек-
тор васькинской школы н.в. 
Порядина) или «Деятельност-
ный подход в формировании 
интереса детей к этнокульту-
ре» (зам. директора по вос-
питательной работе Сызган-
ской школы в.в. Прегаева), 
или «Этнотеатрализация как 
действенная технология эт-
нокультурного воспитания со-
временных школьников» (рук. 
районной общественной ор-
ганизации «русский центр», 
учитель ССШ №2 Г.П. Поно-
марёва) и ещё многих других. 
выступающим было задано 
немало вопросов, комменти-
ровали которые в том числе 
и глава района а.в. осокин, 
и уполномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае П.в. 
миков.

встреча за круглым сто-
лом получилась насыщенной, 
с необходимыми советами и 
рекомендациями и пожела-
ниями так держать и далее во 
славу этнического содруже-
ства на гостеприимной Сук-
сунской земле.

а «на посошок»!..

Этот самый посошок был, 
как и полагается, более чем 
приятным: в виде большо-
го концерта в кДЦ, где снова 
встретились старые и новые 
друзья. и уже знакомые, и со-
всем свежие номера представ-
ляли городские ребята, вновь 
и вновь заставляя удивляться 
неограниченным человече-
ским возможностям. Показа-
ли свои таланты и наши сюр-
призовцы (рук. т. Сухарева). 
одним словом, зал то и дело 
взрывался аплодисментами, 
оценивая мастерство высту-
пающих. 

расставались все уже до-
брыми друзьями (дальнейший 
«вояж» гостей лежал в Барду, 
затем – в коми округ), и в ре-
зультате встречи было реше-
но, что те школы, где побыва-
ли «Добрые дети мира», тоже 
войдут в состав этого движе-
ния. которое объединяет всех. 
которое за мир во всём мире. 
которое гораздо больше, чем 
просто идея.

Презентация хозяев

... и показ мод

Юные акробатки

Краснолужинские бабушки

Заседание круглого стола



 прогноз погоды
Среда             23.05    +16         +16
Четверг          24.05       +11         +13 
Пятница          25.05        +5         +13
Суббота          26.05       +7         +13
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04:55 Х/ф «Перехват».
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 «Звёздная любовь виталия 
Соломина».
11:20 «а ну-ка, бабушки! от Бура-
ново до Баку».
12:20, 14:30 «ключи от счастья. 
Продолжение». т/с.
17:05 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф «Поверь, всё будет хо-
рошо».
23:00 Евровидение - 2012.
02:20 Х/ф «Поцелуй бабочки».

07:00 мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «След» т/с
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж
19:30 «мур есть мур 2» т/с
23:10 «Любовь на острие ножа» 
т/с
01:00 «Белый ворон» Х/ф
03:00 «выстрел в спину» Х/ф
04:50 «Фантом свободы» Х/ф

05:50, 06:10 Х/ф «Шальная баба»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 новости
07:35 «играй, гармонь любимая!»
08:20 м/ф «Детеныши джунглей»
08:50 «Смешарики. Пин-код»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
11:00 «Здравствуйте, я ваш каля-
гин!»
12:15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
14:10 т/с «Галина»
18:15 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:20 концерт
21:00 «время»
21:20 «жестокие игры»
23:00 Что? Где? когда?
00:00 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба»

04.50З. исмагыйлов. “кодача”.  
Әлмәт татар дәүләт драма театры 
спектакле
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“нечкәбил-2012”. 
14.35“Благотворительность как 
норма жизни”
14.45“илһамлы сүз туган үскән 
җирдә”. Шагыйрь разил вәлиевның 
иҗат кичәсе
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30“туган җир”
17.00“ягымлы яз”
18.00“Среда обитания”
18.30«новости татарстана.
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана.
22.00«крестные отцы». Х/ф
00.00«Бои по правилам TNA»

05:40 Х/ф «тайна записной книж-
ки».
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 «ключи от счастья. Продол-
жение». т/с.
14:20 местное время. вести-
москва.
14:30 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника.
16:20 «Смеяться разрешается».
17:35 «Фактор а». Гала-концерт.
19:10 «рассмеши комика».
20:00 вести недели.
21:05 Х/ф «Сердце без замка».
23:20 Х/ф «терапия любовью».

06:50 мультфильмы
08:05 «как нас создала земля» Д/с
09:05 «клыки» Д/ф
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего»
11:00 «Детективы» т/с
17:30, 01:55 «место происшествия. 
о главном»
18:30 «Главное»
19:20 «Главсеть»
19:30 «мур есть мур 2» т/с
23:10 «Любовь на острие ножа» т/с
00:55 к дню рождения Санкт-
Петербурга. концерт

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «Прорыв»
08:05 «Служу отчизне!»
08:40 м/ф «тимон и Пумба»
09:00 «Смешарики. Пин-код»
09:15 «Здоровье»
10:15 «непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 музыкальный фестиваль 
«Голосящий кивин»
17:20 волшебный мир Дисней. 
«король лев»
19:00 «минута славы. мечты сбы-
ваются!»
21:00 «время»
22:00 «Прожекторперисхилтон»
22:40 «Yesterday live»
23:45 Программа Сергея Шолохо-
ва «тихий дом» на каннском кино-
фестивале
00:15 т/с «Связь»

05.00Х. ибраһимов. “кызыма килер 
йоз кеше”
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«мине танырсыңмы...”
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“Баскет-тв”
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Баксаң... Фәрит Бикчәнтәйгә 
дә 50 яшь”.  
15.00«мәдәният дөньясында» 
16.00«Закон. Парламент. общество.»
16.30“видеоспорт”
17.00“Химический бум”
17.30“таттелеком on-line”
17.45“Профсоюз – союз сильных”
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«Представь нас вместе». Х/ф

николай Георгиевич был 
не только добрым другом на-
шей газеты, здесь появились 
его первые творения, а затем, 
после окончания ПГУ,  был в 
ней лучшим ответсекретарем.  
Последние годы н.кинев жил 
в кишерти и работал в газе-

Он был светлым
 человеком...

Завтра нашему земляку, коллеге, признанному поэту, 
члену Союза писателей, лауреату литературной премии им. 
Мамина-Сибиряка  Николаю Киневу исполнилось бы 70 лет.

те «Сылвенские зори». и как  
большой писатель  трудился 
над новыми произведениями 
прозы. осталось много заду-
мок, много неопубликованно-
го…

кишертцы высоко чтут па-
мять своего земляка. в апреле 

решением Земского собрания 
киневу н.Г. посмертно присво-
ено звание «Почетный граж-
данин района».

кишертская общественная 
организация «Гражданская 
инициатива» работает над 
увековечиванием его памяти.

Эскизом мемориала пред-
усматривается стела с над-
гробной плитой  стоимостью 
более 200 тыс. руб. на могиле 
поэта. разработаны чертежи 
мемориала.  но средств на 
установку недостает. Поэтому  
кроо «Гражданская инициа-
тива» обращается к жителям 

и нашего района, знакомым и 
родным николая Георгиевича  
с просьбой по оказанию помо-
щи в виде благотворительного 
взноса на мемориал 

рЕквиЗитЫ:
р/С  
40703810749240020013 

в кунгурском оСБ 1638/0104 
оао Сбербанка россии. инн/ 
кПП 5917600456/591701001, 
оГрн 1105900002977, 
окПо 69873279. к.тел.  
89523310420.

в назначении платежа 
указать:  «Благотворитель-
ный взнос на мемориал  по-

эту кинёву  н.Г.»
организация, занимаю-

щаяся увековечиванием па-
мяти, вдова и дети, родные и 
близкие  поэта будут искрен-
не признательны всем, при-
нявшим   активное участие в 
увековечивании памяти поэта, 
журналиста,  писателя сель-
ской глубинки.

редакция газеты обраща-
ется к читателям, знавшим и 
помнящим николая кинева. 
Помяните его вместе с нами. 
он был светлым, глубоко по-
рядочным человеком. Пусть 
земля будет ему пухом.

 услуги   работа

◘Шиномонтаж, балансировка, новое оборудование. автовок-
зал, белый павильон, около такси «тайм». низкие цены. 

◘Профессиональное фото вашей свадьбы. тел. 89505427422.
◘Пассажирские перевозки «ГаЗЕЛь» 13 мест. тел. 

89024769933.
◘ремонт бытовой техники. тел. 89027900371, 89048488548.
◘кран 10 т, от 600 руб./час. тел. 89523226858.
◘Бурение скважин на воду, труба европластик, гарантия 2 

года. тел. 89082756593, 89194500991.
◘ремонт, чистка, кладка печей. тел. 89048432269.
◘Установка спутниковых антенн «ямал», «триколор», «теле-

карта». тел. 89519291501.

охранники с удостоверением. вахта в г. Перми. З/п от 35 
руб./час. оплата проезда. Питание. Телефон 89519201311.

требуются охранники. вахта. З/п от 10 000 р. 
Тел. (342) 238-53-78, (342) 238-53-75, 89082552102.

рыбному хозяйству требуется работник-муЖчина. 
График работы сутки через двое. Тел. 89028335144.

требуются водители категории «С», «Е»; 
рабочие на пилораму; каменЩики; 

крановЩик. обр. п. Суксун, ул. космонавтов, 27, 
магазин «Строй авто»,

 тел. 3-11-56, 89028008717.

требуются ЖенЩины без вредных привычек в цех 
по производству пельменей. Тел. 89519288430.

в летний шатер в п. Суксун на сезонную работу требуются 
бармены, оФиЦианты. Тел. 89027998773.

требуются разнорабочие, столяры. Тел. 
89082654500.

требуется бухгалтер по з/плате. Тел. 3-22-78.

компании ооо «Евросеть-ритейл» требуются на постоянную 
работу менедЖеры по продаЖам. 

требования: девушки, среднее 
профессиональное образование, владение компьютером. 

Тел. 89504498585.

Зао «курорт ключи» требуются: оФиЦианты, повара, 
кухонные рабочие, горничные, кладовЩик 

продовольственного склада, уборЩиЦа. 
Тел.: 33301

Уважаемые пчеловоды!
Магазин «ПЧЁЛКА» работает с 10 до 17 час.
г. Кунгур, ул. Бачурина, 7, тел. 89082641746.

Весенние скидки
ГкЛ от 260 руб./лист

Утеплитель «Эковер» 670 руб./пачка
и другие отделочные материалы

по хорошей цене
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, оф. 6

тел. 3-38-38, 89048418327

ПродАжА торфА, ПесКА, грАвия,
 АсфАЛьтА оргАнизАцияМ и ЧАстныМ ЛицАМ. 

ДОСТАВКА
Тел. 89048442794, 89082699462, 

в рабочее время по тел. 8(34252)2-12-58.

ПРОФНАСТил, МеТАллОЧеРеПицА
любая марка профиля, любая длина листа

●широкий выбор цвета, со склада и под заказ, короткие сроки,
●бесплатный ваыезд на замеры, 

●профнастил цинковый - 1230 руб., 
●профнастил цветной - 1430 руб. 

● Металлочерепица «монтеррей» 1560 руб. лист 6 м
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 6, 

тел. 3-38-38, 89048418327.
с.Ключи, ул. Гагарина, 108. Тел. 89082459605

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

сауна с бассейном
п. суксун, 

ул. чапаева,17.
Заказ по телефону 

89082649095

ремонт
Холодильников, 

стиральных машин
По всему району

ремонт производится 
на дому. Привозим 
запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 

89026457792.

25 мая исполнится 40 дней, как не стало нашего доро-
гого, любимого сына, брата радюшина олега павло-
вича. Сердечная благодарность всем, кто оказал помощь 
в проведении похорон. Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом. 
всех, кто знал олега, просим помянуть его вместе с нами 
добрым словом.     Мама, сестра

новые окна!
Любые размеры под заказ. 

в наличии и под заказ.
Подоконники, отливы, 

сэндвич панель, 
москитные сетки.

п. Суксун, ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28.

в тц «сарко»
в отделе 

«Посуда»
скидки от 5 %

ОКНА ПВХ
бесплатные замеры
высокое качество

низкие цены
 изготовление 

за 2 дня
п. Суксун, 

ул. Плеханова, 15, 
тел. 89048418327, 

3-38-38

 уведомление

комитет имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района, на основании статьи 30 Земель-
ного кодекса рФ, доводит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении в аренду, сроком на 11 месяцев, зе-
мельного участка, расположенного по адресу:

Пермский край, п. Суксун, ул. Уральская, у дома 8, ориентиро-
вочной площадью 50,0 кв. м., категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявки принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.
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◘ваЗ-2114, 2007 г. в., есть 
все, цена 160 тыс. руб., вари-
анты. тел. 89026332223.

◘маЗ-53336, 2001 г. в., 10 
т, 36 м3, тент-ворота, сост. хор. 
тел. 89504711132.

◘ваЗ-21074, 2010 г. в., сост. 
идеальное. тел. 89519370797.

◘ваЗ-21099, 2000 г. в., 70 
тыс. руб. тел. 89027903734.

◘«оДУ», 2003 г.в., литье, 
цвет «Баклажан», 60 тыс. руб., 
торг. тел. 89526441063.

◘ваЗ-21102, 2001 г. в., 
8-клапан., 100 тыс. руб., торг. 
автозапуск с обратной связью, 
4ЭСП, ксенон, шумоизоляция, 
мр3 магнитола, кнопка багаж-
ника с салона и с брелка. тел. 
89223615188.

◘ваЗ-21074, 2003 г. в., си-
ний, в хор. сост., 65 тыс. руб. 
тел. 89026441468.

◘ваЗ-2101, 1978 г. в., сост. 
хор., 25 тыс. руб., торг. тел. 
89504565528.

◘камаЗ-5320 бортовой. 
тел. 89638840355.

◘ваЗ-21101, 2005 г. в., 135 
тыс. руб. тел. 89641944704, 
3-14-21, с. Сабарка.

◘«оДУ-иж»-2126. тел. 
89504540493.

◘«тоЙотУ-каринУ-Е», 
1993 г. в., цена 145 тыс. руб. 
тел. 89519354060.

◘«FORD FOKUS», 2007 
г. в., цвет «Джинс», седан, дв. 
1,6, 115 л. с., 1 хозяин. тел. 
89027942247, 89523166407.

◘ваЗ-21102, 2001 г. 
в., цена 115 тыс. руб. тел. 
89222404670.

◘ваЗ-2106, 1996 г. в. тел. 
89082602850.

◘ГаЗ-3309 турбоди-
зель, изотерм. фургон. тел. 
89519288430.

◘ГаЗ-31105, 2006 г. в., 
двигатель «крайслер», автоза-
пуск, эл. подогрев двигателя, 
мр3, пробег 80 тыс. км. тел. 
89504424000.

◘ваЗ-21102, 2003 г. 
в., цена 150 тыс. руб. тел. 
89082401590.

◘ваЗ-21213 «нива», 
1996 г. в.; трактор т-40. тел. 
89223233891.

◘ваЗ-21103, 2003 г. в. тел. 
89638589785.

◘«ГаЗЕЛь», 1998 г. в. тел. 
89630131919.

◙Приставку, плуг и колеса к 
мотоблоку. тел. 89523339835.

◙мотоцикл «тула» внедо-
рожник. тел. 89526625053.

◙мотоцикл иж-ПЛанЕта-5. 
тел. 89523167580.

●Щенка тойтерьера (де-
вочка). тел. 89526457646, 
89504553959.

●кур-несушек и цыплят-
бройлеров. тел. 89519319750.

●корову. тел. 89519244857.
●телочку пеструю 1 год. 

тел. 3-30-73.
●Принимаю заявки на 

цыплят бройлеров. тел. 
89026347505.

●Стельную телку 1 г. 4 мес. 
от высокоуд. коровы. тел. 3-10-
40  (вечером).

○Деревянный дом с надворны-
ми постройками, с зем. участком 
32 сотки или зем. уч. 15 соток в с. 
ключи. тел. 89091121157.

○1-комн. квартиру по ул. кол-
хозной с зем. уч. 5 соток. тел. 
89082764632.

○квартиру по ул. Строителей,8, 
350 тыс. руб. тел. 89504793779.

○2-комн. п/б квартиру по ул. 
Строителей. тел. 89082653840.

○Дом с зем. уч. 50 соток в д. 
мартьяново. тел. 89504793779.

○2-комн. квартиру по ул. виш-
невой, 8. тел. 3-45-02.

○Дом по ул. октябрьской, 44. 
тел. 89048469886.

○Земельный участок в с. клю-
чи. тел. 89504793779.

○Зем. уч. 7 соток в п. Суксун. 
тел. 89082617543.

○2-комн. квартиру по ул. Стро-
ителей, 8. тел. 89504793779.

○Зем. уч. у речки 10 соток в 
д. кошелево, ул. одина, 9. тел. 
89504729768.

○Участок с домом в д. Сасыко-
во. тел. 89504793779.

○Благ. деревянный дом в г. 
кунгур, S-85 кв. м, баня, построй-
ки, крытая ограда, цена 2 млн. 
200 тыс. руб. возможен обмен на 
дом в Суксуне. тел. 89026409950, 
89019558743.

○Участок в д. тохтарево. тел. 
89504793779.

○2-комн. квартиру по ул. Се-
верной. тел. 89082531969.

○Дачу в д. Сивково. тел. 
89504793779.

○Дом в с. ключи. тел. 
89026399108.

○Дом в д. Шахарово. тел. 
89504793779.

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

○Участок в д. Сасыково. тел. 
89504793779.

○Дом в с. ключи, ул. Золина, 
81 (вода, гараж, погреб, баня, зем. 
уч.). тел. 89026312445.

○Дом в д. тебеняки. тел. 
89504793779.

○Зем. уч. 25 соток в п. Суксун. 
тел. 89504793779.

○ветхий дом с зем. уч. 9 со-
ток по ул. Первомайской, 12. тел. 
89082589521.

○3-комн. квартиру по ул. Се-
верной. тел. 89504793779.

○Земельный участок 12 соток в 
с. ключи. тел. 89519281000.

○Дома за материнский капи-
тал. тел. 89504793779.

○Благ. дом: газовое отопление, 
горячая и холодная вода, канализа-
ция, S-70 кв. м, баня, стайка, огород 
13 соток, в центре Суксуна. тел. 
89519517346, 3-15-50.

○1/2 дома в Суксуне, по ул. Ле-
нина. тел. 89504793779.

○Дом в д. агафонково, ул. но-
вая, 1. тел. 89024733367.

○Благ. дом S-100 кв. м в с. клю-
чи, ул. Золина, 97 (газ, вода, баня), 
цена 2,5 млн. руб., торг уместен. 
тел. 89519288430.

○2-комн. квартиру по ул. Стро-
ителей, 3. тел. 89504793779.

○Участок с домом в д. Сасыко-
во, 11 соток, вторая линия от реки 
Сылва, перед домом большая по-
ляна, до магазина и до реки 100 
м, через реку водопад «Плакун», 
цена 95 тыс. руб. тел. 89523277668 
(Петр).

○Дом по ул. Бр-Чулковых. тел. 
89504793779.

○Зем. уч. 39 соток в д. журав-
ли; недвижимость в центре от 34 
кв. м до 74 кв. м под магазин или 
квартиру. тел. 89024744560.

○1-комн. квартиру по ул. кол-
хозной, 33. тел. 89504793779.

○2-комн. квартиру по ул. виш-
невой. тел. 89027972013.

○Зем. уч. в Суксуне, у пруда, 
4,94 сотки. тел. 89082691097.

○2-комн. квартиру S-30 кв. 
м по ул. Халтурина, 41. тел. 
89504793779.

○Дом в Суксуне, по ул. меха-
низаторов, 30 и дом в д. тохтарево. 
тел. 3-20-02.

○Дом в д. Пеганово, 390 тыс. 
руб. тел. 89504793779.

♦картофель. тел. 
89504658292.

♦ноутбук рС, 16500 руб., 
торг уместен. тел. 89519467458.

♦Пшеницу 6-50, ячмень 
5-50, овес 5-00, зерносмесь 
5-50. тел. 89024736672, 
89519434856.

♦ГОРБЫлЬ. Тел. 
89504633790.

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

♦картофель семенной 
и погребной крупный. тел. 
89125963189.

♦Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, баляси-
ны и др. тел. 89523222561, 
89824934244 с. Брехово. 

♦тюльпаны на срезку. тел. 
89519403468.

♦Лес. тел. 8963 8840355.
♦картофель погребной 

тел. 89523339835.
♦ДРОВА. Тел. 89504633790, 

89504632922.
♦Доску хвойных пород и оси-

новую 6 м. тел. 89082641103.
♦Дрова колотые, чура-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

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

♦Гараж. тел. 89504729768.
♦кольца ж/б для колодца. 

тел. 89028352859.
♦Дрова в пачках: пачка 1,2 

м. куб, цена 350 руб. с достав-
кой. тел. 89082467709.

♦Деревообр. станок, сварку 
220 V. тел. 89519529995.

♦ячмень. тел. 
89027990637, 3-41-57.

♦туфли белые женские, 
б/у, р. 36-37, для выпускного. 
тел. 3-24-49.

♦торговый павильон 3х9 
в с. орда, самовывоз. тел. 
89027942247, 89523166407.

♦Евровагонку, плинтус, об-
наличку, половую доску, сухую 
доску, мебель и другие изде-
лия из массива дерева. тел. 
89082654500.

♦оборудование для про-
изводства ж/б колец Ø 1 м; 
молот кузнечный 4129; гвоз-
дильный автомат; ж/б кольца 
Ø 1 м; крышки люка; тельфер 
«Балканкар» 2 т, подъем 12 
м; кран балку 2 т, 8 м. тел. 
89126701808, 89126175448.

♦Газобетонные блоки 
ПЗСП 13 кубов, цена от произ-
водителя. тел. 89655664990.

♦Пшеницу 5-90 руб./кг, яч-
мень 5-40 руб./кг, горох 6-00 
руб./кг. тел. 89194539270, 
89194776107.

♦Лук «Золотинка» и синий. 
тел. 89091104127.

♦оцилиндр. сруб 3х3 
с терассой, сухой. тел. 
89026347459, 89504632200.

♦Сосновые сухие пла-
хи на двери и окна. тел. 
89824934484.

♦кондиционеры: продажа, 
монтаж, сервис. г. кунгур, тел. 
89082645454.

♦Лодку «нырок»-41 – 8 
тыс. руб.; палатку «тунгуска» - 
2 тыс. руб. тел. 89194950622.

♦Двери входные, банные, 
межкомнатные; лестницы, 
лестничные марши, элементы 
лестниц. тел. 89082654500.

♦Сруб 3х3 осина, с уста-
новкой. тел. 89026440993.

♦мягкий уголок в хор. сост. 
тел. 89026487352.

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

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

○ГаЗ-67 легковой. тел. 
89128512617.

○Газовый баллон. тел. 
89197002033.

○ДороГо ваШ авто. тел. 
89028371323.

○мотоцикл «иж-
ПЛанЕта»-5. тел. 
89223586975.

○Лес на корню. тел. 
89519358678.

○Лес на корню. тел. 
89082641103.

○автомоБиЛи 2000-2012 
г. в.  ДороГо, можно ава-
риЙнЫЕ, вЫкУП  иЗ крЕДи-
та. тЕЛ. 89523158888.

○Самовар на углях. тел. 
89128512617.

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

○кузов камаЗ-
колхозник. тел. 89126701808, 
89126175448. ◄«ГаЗЕЛь ФЕрмЕр», 

3 м, 1,5 т, любое расстоя-
ние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄краЗ самосвал. тел. 
89024736179.

◄«ГаЗЕЛь» 5 мест, 3 м. 
тел. 89048485612.

●Сдается площадь 
16 кв. м в магазине «У 
моста», с. ключи. тел. 
89519288430.

●ищу работу элек-
трика высшего разря-
да. тел. 89127820510, 
89197002033.

●Потерялась собака – 
большой черный кобель, 
уши стоячие, без ошейни-
ка. нашедшего позвонить 
по тел. 89027999864. воз-
награждение гарантирует-
ся. 

●Сдается гараж в арен-
ду S-65 кв. м в с. ключи, 
для автосервиса. тел. 
89519288430.

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

 Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
 алевтину павловну кургузову 
 поздравляем с 55-летним юбилеем!
 мамочка наша родная,
 Эти нежные строки – тебе,
 Самой милой и самой красивой,
 Самой доброй на этой земле!
 Пусть печали в твой дом не заходят,
 Пусть болезни пройдут стороной,
 мы весь мир поместили б в ладони
 и тебе подарили одной!
 но и этого было бы мало,
 Чтоб воздать за твою доброту,
 мы всю жизнь, наша милая мама,
 Пред тобой в неоплатном долгу!
               муж, дети, внуки 

Дорогого николая ивановича булатова
поздравляем с 55-летием!
милый папа, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
и всегда здоровым быть.
              Жена, дети, внуки 

ГБУвк «Суксунская СББж» поздравляет 
галину валентиновну утемову с юбилеем!
Пусть будет в жизни каждый день прекрасен,
и пусть судьба хранит от разных бед.
Пусть будет день ваш постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
тамару максимовну порядину 
поздравляем с 65-летием!
мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки. 
          порядины, дудины 

тамару максимовну порядину 
поздравляем с юбилеем!
желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!
 президиум районного совета 
                ветеранов войны и труда

Дорогого сына, брата 
геннадия анатольевича таланова 
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Любим, ценим тебя всей душой!
Будь счастливее всех в этом свете!
нужный, добрый, любимый, родной,
Дорогой человек на планете!
          мама, брат 

нашу любимую мамочку, бабушку, тещу 
ларису прохорову 
поздравляем с юбилеем!
Есть в жизни самый близкий человек,
который любит искренне и нежно,
которому так просто доверять
Свои мечты, желания, надежды,
который счастье дарит каждый день
и с полуслова понимает,
Слова все эти о тебе.
Будь счастлива всегда, родная!
    дочери, зятья, внуки, внучки 

Дорогую подругу 
руфину анатольевну 
русинову поздравляем с юбилеем!
Сегодня к тебе мы спешим с поздравленьем,
С букетом подарков и морем любви!
и все для того, чтобы твой День рожденья
Стал лучшим из дней,  ты все это прими!
Поймай настроение – это прекрасно,
Улыбку и счастье с собой захвати,
Здоровье – полезно, болячки – напрасны,
Еще на мечту ты свой взор обрати!
желаем тебе, чтоб всегда исполнялись
Заветные думы, любые мечты,
Чтоб сердце любовью твое наполнялось,
и знай, что для нас целый мир – это ты!
Еще с полсотни таких Дней рождений тебе!
           копорушкины, екатеринбург

«магнит» 
закупает лом 

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

ул. Пролетарская, 112 
(территория базыоАо «заря»)

  уведомления

комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муници-
пального района, на основании статьи 30 
Земельного кодекса рФ, доводит до све-
дения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении в аренду, сроком на 
3 года, земельного участка, расположен-
ного по адресу:

Пермский край, п. Суксун, ул. кол-
хозная, у дома 5а, ориентировочной 
площадью 16,0 кв. м., категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для строительства 
сарая.

вопросы, предложения, возражения 
и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в комитет 
имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, 
каб. 22, т. 3-14-39.

на основании ст. 29,30 Земельного 
кодекса российской Федерации, комитет 
имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного в границах 
тисовского сельского поселения по адре-
су:

 ул. Советская, с. тис, Суксунский 
район, Пермский край, ориентировочная 
площадь участка 2000,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства с правом 
строительства жилого дома, срок аренды 
3 года». 

Заявки принимаются в течении 30 
дней с момента публикации данного объ-
явления в комитете имущественных отно-
шений администрации Суксунского муни-
ципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. карла маркса, 4, кабинет 22,  мо «ти-
совское сельское поселение» по адресу: 
с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66


