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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 	 										 																																													малый	бизнес 																		наши	долгожители

	поздравляем!

 «к крестьянскому труду 
душа всегда лежала, - призна-
ется глава хозяйства валерий 
Егоров, - после пермской сель-
хозакадемии был опыт работы 
в бывших колхозах на разных 
должностях. Даже участковым в 
своё время довелось работать. 
Сейчас  в освободившееся вре-
мя решил осуществить давнюю 
мечту о собственном животно-
водческом комплексе. всегда 
хотел стать фермером, рабо-
тать на земле».

А земля... она ведь случай-
ных людей не любит. Сельским 
хозяйством надо жить, в него 
вкладывать. только тогда по-
чувствуешь отдачу. кстати, сво-
ей земли у кФХ пока еще нет, 
имеются только планы на земли 
бывшего колхоза «За комму-
низм», поэтому зелёную массу и 
другие корма даже летом прихо-
дится закупать. их для будущих 

Быть фермером.
Работать на земле 

Благодаря средствам  программы по поддержке малых форм  хозяйствования начинают дей-
ствовать новые крестьянско-фермерские хозяйства. Совсем недавно, к примеру, именно так «роди-
лось» КФХ Егоров. Откормочник на 400 голов молодняка КРС, расположенный в деревне Тарасово, 
ранее принадлежал ООО «Зерновое». Сейчас это новое полноправное фермерское хозяйство.

		лидия	ярушина бурёнок по договору постав-
ляет ооо «Зерновое». ведь 
в арендованном помещении 
фермы молодняк  находится ис-
ключительно на привязном со-
держании. в перспективе корм 
будет заготавливаться своими 
силами. Уже и кормозаготови-
тельная техника (косилка, два 
пресса, обмотчик) приобретена. 
и тракторов новеньких, взятых 
на средства сельхозкредита, в 
хозяйстве пять единиц.

С огромным хозяйством в 
две смены управляются шесть 
телятниц, два слесаря и трак-
торист (в целях экономии штат 
работников от первоначального  
сократился почти вполовину). 
Заочно с каждым из них позна-
комила заведующая фермой 
татьяна озорнина (на снимке). 
«основной костяк – это опыт-
ные животноводы, совмещаю-
щие порой две должности, - го-
ворит татьяна Сергеевна, - я, 
например, ещё и телятница. А 

ещё одна особенность нашего 
коллектив – семейные подряды. 
и каждый – продолжатель жи-
вотноводческих династий». 

 лидия и виктор Шаровы 
трудятся на ферме уже дав-
но, еще со времён колхоза им. 
Д.Бедного. работу знают чётко 
и не понаслышке: сами держат 
своё немаленькое хозяйство и 
везде и всюду успевают. тамара 
козлова – можно сказать, ста-
рейший животновод. работает 
здесь вместе с сыном олегом и 
дочерью Марией. трудолюбие и 
другие положительные мужские 
качества  олега очень кстати бы 
пришлись в семейной жизни, 
но это пока что в перспективе. 
Маше всего двадцать, а не по-
боялась податься в телятницы. 
Что ж, и то верно: не место кра-
сит человека, а совсем наобо-
рот. вот и яна Панасюк жила в 
городе, а выйдя замуж за мест-
ного парня, ничуть не сомнева-
ясь, пошла работать на ферму. 

Даже есть предложение обучить 
её премудростям профессиии 
осеменатора. 

виктор Щелконогов – глав-
ный человек по обеспечению 
животных кормами. и подвезёт 
что надо, и увезёт ненужное. от-
ветственен, отзывчив, никакой 
работы не боится.  обязанности 
главного бухгалтера исполня-
ет людмила Шарова, которая 
тоже совмещает их с откормом 
молодняка. «Без опытного спе-
циалиста в любом деле просто 
никак, - говорит валерий ивано-
вич, - знаю её достаточно давно 
и, ничуть не сомневаясь, отдал 
в её руки все финансовые дела 
хозяйства».

радует, что есть ещё люди, 
которые не чураются деревен-
ского тяжёлого труда. Молодцы! 
Что ж скажешь! Доходы у «моло-
дого» предприятия пока не вели-
ки, больше, пожалуй, расходов. 
но на достойную зарплату, за-
купку кормов и молодняка хвата-
ет. основной деловой партнёр – 
ооо «Зерновое», есть интерес 
и у предпринимателей соседних 
районов. А значит, есть и буду-
щее у фермерского хозяйства.

Примите наши искренние 
поздравления с этими датами, 
уважаемые жители опалихино 
ольга ивановна ковина, Зоя Фё-
доровна Поспелова, лидия ни-
колаевна Дементьева и Евгений 
николаевич Цепилов. жители 

Вы заслужили 
в жизни радость!

 В эти жаркие июльские дни отмечают Дни рождения наши земляки, жители Киселёв-
ского поселения.

в-Суксуна Антонида васильев-
на Сюзёва и Анна Александров-
на климовских, жители д. Цыга-
ны иван васильевич карабатов 
и Пётр николаевич Цепилов!

А также многочисленные 
жители д. киселёво – виктор 

Михайлович лопатин, Марфа 
Григорьевна Дьякова, Анна 
ильинична Бунакова, леонид 
Александрович Протасов, Ана-
толий васильевич Медведев, 
леонид Егорович Булатов, 
Алевтина Петровна волегова, 

Прасковья Михайловна кобеле-
ва, Галина константинова Бело-
ва, Борис лукич Цепилов, Зоя 
ильинична Чукомина и Павел 
Петрович Цепилов! Пусть будут 
мир и радость в домах, пусть не 
подводит здоровье и радуют за-
ботой родные и близкие!

м.и.	Чистякова,	
председатель совета 
ветеранов Киселёвского 
поселения

Сильной уже потому, что 
более полувека – 55 лет! – от-
дала она служению людям 
будучи работником здравоох-
ранения. Причём, без малого 
два десятка лет на решающем 
рубеже – была акушеркой. 
именно от её умения зача-
стую зависели судьбы матери 
и младенца в момент его по-
явления на свет, именно она 
была рядом, сопровождая са-
мый первый вздох маленького 
человечка и самый первый 
его крик. Сколько их, новорож-
денных, жителей Суксуна и 
района прошло через умелые 
и надёжные руки Анны Ми-
хайловны! А сколькие матери 
говорили ей потом спасибо со 
слезами на глазах! Потому, на-
верное, и дал Господь долгого 
веку в благодарность от ближ-
них.

Анна Михайловна, не-
смотря на свой почтенный 
возраст, несмотря на многие 

  … И на пороге 
век встречая

Сегодня отмечает свой 100-летний юбилей наша земляч-
ка Анна Михайловна Спирина. Мы не оговорились – именно 
100 лет исполняется в нынешний день и час этой маленькой 
и хрупкой, казалось бы, но такой мужественной и сильной 
духом женщине.

работала в народном кон-
троле и занималась ещё ку-
чей полезных общественных 
деяний. в частности, старые 
липы в верхнем парке Суксу-
на – её рук дело! их она вме-
сте с такими же энтузиастами-
общественниками сажала для 
украшения малой родины, для 
своих земляков.

Сегодня, в свой вековой 
юбилей, Анна Михайловна мо-
жет по праву гордиться: вся её 
жизнь была наполнена служе-
нием людям. Без какой-либо 
корысти, без громких слов и 
напоминания о заслугах – она 
просто жила так, как велит че-
ловеческая совесть. и так жи-
вёт поныне. не требуя лишне-
го. Довольствуясь малым.

Президиум районного совета ветеранов 
войны и труда поздравляет Анну Михайловну 
Спирину со 100-летним юбилеем!

Это круглая в жизни дата – 
ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
радости, чтоб не счесть,
и здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть!

жизненные невзгоды и потери 
(шутка ли, в войну погиб муж, 
и она больше так никогда и 
не вышла замуж, потом, уже 
в наши дни, в 2000 году она 
потеряла единственную дочь 
и почти в это же время по-
страдало от пожара жильё…) 
по-прежнему, как говорится, в 
седле. она ещё в состоянии 
обслуживать саму себя, а по-
тому каждое лето приезжает 
из города, где живёт с внуком, 
домой, в Суксун, к родным 
травам и берёзам.

всю свою жизнь Анна Ми-
хайловна была в людях и на 
людях. и с людьми. и в раннем 
своём детстве, когда 7-летней 
девчушкой жила в няньках у 
чужих людей, которые, к сча-
стью, оказались весьма по-
рядочными и дали ей путёвку 
в жизнь, посодействовав в 
поступлении в Пермский мед-
техникум. и потом, будучи 
комсомолкой, попала она в 
Суксун именно по комсомоль-
ской путёвке как заядлая ак-
тивистка и общественница. и 
уже как отличный специалист 
своего дела, что и определило 
будущую судьбу девушки. так 
Суксун стал для неё второй 
родиной. во всех смыслах, по-

тому что здесь же родилась и 
её семья. Правда, семейному 
счастью с мужем Георгием 
васильевичем недолго при-
шлось продолжаться – через 
два месяца после начала ве-
ликой отечественной войны 
ушёл он на фронт, где и пал 
на полях сражений, оставив 
молодую вдову с крохотной 
дочкой на руках… 

А Анна Михайловна после 
тяжёлой утраты не стала па-
дать духом, а просто впряглась 
в работу, отдавая ей свои уме-
ния, душу и сердце. и так все 
55 лет. А помимо того всегда 
была в гуще общественной 
жизни: будучи членом пар-
тии неоднократно избира-
лась секретарём партийной 
организации райбольницы и 
одно время даже возглавляла 
райком профсоюза медицин-
ских работников, была пред-
седателем местного комитета 
профсоюзной организации, 
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	это	мы,	господи!

на днях с одной из моих 
знакомых произошёл курьёз-
ный случай: купаясь в Сук-
сунчике, вдруг «нос к носу» 
сталкиваются с плывущим 
навстречу … человеческим 
экскрементом! А уворачива-
ясь от этой неприятности, 
знакомая чудом не наступила 
на остов трёхлитровой банки, 
за ненадобностью выброшен-
ной «предусмотрительными» 
хозяевами всё в тот же Сук-
сунчик. но это ещё что! По 
весне по многострадальным 
водам этой речки чего только 
не плывёт: и павшие домаш-
ние животные, и мусор «оптом 
и в розницу», отслужившая 
своё обувь и даже кое-какая 
мебель. Да что далеко ходить, 
не далее как нынешней вес-

Зона бедствия
Мы окунулись в такое короткое наше уральское лето! Мы в нём по уши, по самую маковку! 

Мы наслаждаемся жаркими денёчками, сгораем на солнце, блаженствуем в прохладных водах 
Сылвы, пруда, Суксунчика… И одновременно наблюдаем страшные вещи, к которым, по боль-
шому счёту, сами же причастны – горы мусора у больших и малых рек родимой сторонки.

ной коллега по работе с воз-
мущением рассказывала, как 
её соседка, прибирая свой 
огород, расположенный на 
берегу Суксунчика, с чувством 
выполненного долга выбрасы-
вала в речку весь собранный 
ею мусор. Скажите, разве это 
порядочно? разве достойна 
подобного отношения наша 
малая родина? 

А про места массового от-
дыха возле рек уж и говорить 
нечего. в том же Сасыково на 
излюбленном многими земля-
ками берегу, противополож-
ном Плакуну, возле, как мне 
кажется, наилучшего места 
для купания (ровное галечное 
дно без неожиданных нырков 
и подъёмов и умеренное те-
чение) рядом с отдыхающи-
ми мирно соседствуют кучи и 
кучки разнообразного мусора, 

главенствует 
среди которо-
го, конечно же, 
вино-водочная 
тара. казалось 
бы, чего про-
ще: посидели, 
о т д о х н у л и , 
воспользовав-
шись природ-
ной благода-
тью (заметьте 
– бесплатной!), 
отблагодарите 

её тем же – оставьте после 
себя чистоту и порядок! Горь-
ко и досадно признавать пра-
воту иностранцев, уверенных 
в том, что наплевательское 
отношение к окружающей сре-
де – наша национальная ха-
рактерная особенность.

Хотя, к счастью, проявля-
ется эта особенность не у всех. 
на той же Сылве недавно мож-
но было наблюдать ещё одну 
картину, хотя, скажем по прав-
де, и непривычную глазу. те 
самые кучи мусора, о которых 
говорилось выше, складывали 
в мешки знакомая учительни-
ца одной из Суксунских школ с 
дочерью. она приговаривала 
при этом: «ну ненавижу хлам 
и бардак!..» 

А вот ещё тревожный зво-
нок, на этот раз из торговище. 
жители этого села буквально 
взывают о помощи в защите 
береговой зоны реки Сылвы. 
Безобразие, которое здесь 
творится, не может оставить 
равнодушным ни татьяну ни-
колаевну Панову, ни её соседку 
Фаину Степановну и ещё мно-
гих других жителей. С какой 
болью и чуть ли не слезами де-
монстрировала Фаина Степа-
новна множество кострищ (на 
протяжение метров пятидесяти 
мы насчитали их порядка со-
рока!), большинство из которых 

так и стоят с кучами разноо-
бразного хлама: обгоревшими 
консервными банками, упаков-
кой, бутылками из пластика и 
стекла… кстати, о стекле. Пря-
мо на излюбленном туристами 
и местными жителями таком 
стихийном пляже этого самого 
стекла набито!.. Босиком точно 
не пройдёшь. А здесь посто-
янно купаются ребятишки всех 
возрастов. весной, в разлив 
Сылвы, всё это уносится ею в 
дальние края, а большинство, 
конечно же, оседает на дно. то 
самое, где купаемся мы с вами. 
и наши дети. 

Ещё показали жители тор-
говище большущий котлован 
на берегу, рядом с так назы-
ваемыми народными пляжами. 
«ведь это же охранная зона! – 
возмущалась Фаина Степанов-
на. – Здесь запрещены такие 
вещи!..» Запрещены, конечно. 
но грузовики регулярно посе-
щают данный карьер, напол-
няют кузова гравием и – были 
таковы. не прочь воспользо-
ваться этим местом для выбро-
са адреналина и юные шумахе-
ры на скутерах и мотоциклах. 
А что, молодёжь будоражит!.. 
Правда, до первой жертвы. 
Предприимчивые отдыхающие 
(а, быть может, и кто из мест-
ных) уже потихоньку начали 
превращать карьер в очеред-
ную стихийную свалку, вывали-
вая туда бытовой мусор. 

«Мы будем бить во все 
колокола, - говорят местные 
жительницы, - ведь то, что тво-
рится с нашей малой родиной 
– это настоящая зона бедствия! 
кто-то должен за это отвечать 
ну или, в конце концов, регуляр-
но наводить здесь порядок!» 

А пока суд да дело, они 

сами практиче-
ски ежедневно 
приходят на 
Сылвенский 
бережок с 
мешками для 
мусора и очи-
щают его по 
мере возмож-
ности. Прося у 
реченьки про-
щения за люд-
скую неблагодарность. За наши 
наплевательство и пофигизм.  

А в большинстве своём, и 
это самое обидное, что мы по-
нимать ничего не хотим, сколь-
ко бы нам ни говорили и ни 
объясняли. вот ещё пример. во 
всеобщей борьбе с мусором в 
посёлке, объявляемой букваль-
но с началом таяния снега, на-
род дружно берётся за уборку. в 
некоторых многоквартирниках 
даже чуть ли не тяжбы нынче 
разразились по поводу утили-
зации бытового мусора. вроде 
бы всем всё понятно: мусорные 
баки, оплачиваемые жителями 
определённых домов, только 
этих жителей и «обслуживают», 
халява тут неуместна. одна-
ко ведь что умудряемся: в эти 
мусорные баки сами же ещё и 
льём помои! логическому объ-
яснению это 
не поддаётся, 
поскольку в 
каждой квар-
тире (а нынче 
и во многих 
частных до-
мах) есть 
центральная 
канализация, 
дающая воз-
можность ци-
вилизованно 
утилизировать 

жидкие бытовые отходы. А то, 
что особенно в жаркую пору со-
держимое баков дурно пахнет 
и привлекает тучи насекомых, 
почему-то подобных любите-
лей экстрима, проживающих 
в ближайшем ко всему этому 
«удовольствию» соседстве, не 
останавливает. «лили, - гово-
рят, - льём и будем лить!» вот 
так. тут остаётся одно: либо не 
очищать эти баки от мусора во-
обще никогда, либо изловить 
виновников с поличным и при-
звать к строгой ответственности 
согласно административному 
законодательству. иного про-
сто не дано.

А по большому счёту, что 
толку взывать и вопиять по по-
воду и без повода? ведь это - 
мы! Мы, Господи!..

людмила	семенова

Заявление о выдаче паспор-
та нового поколения от граждан 
российской Федерации, прожи-
вающих или пребывающих на 
территории Пермского края, при-
нимаются: 

1. в Управлении феде-
ральной миграционной службы 
по Пермскому краю (адрес: г. 
Пермь, проспект комсомоль-
ский, 34 «б») 

Прием граждан ведется 
по следующему графику: по-
недельник  - с  9.30   до   17.30; 
вторник         -  с  9.30   до   19.30;  
среда -  с  9.30   до   17.30; чет-
верг  -  с  9.30   до   19.30; пятни-
ца  -  с  9.30   до   16.30

2. в отделе Управления фе-
деральной миграционной служ-
бы по Пермскому краю в г. кунгур 
и кунгурском районе (адрес: г. 
кунгур, ул. октябрьская, 52, тел. 
8-34-(271)-2-33-67)

Часы приема необходимо 
уточнить по указанному теле-
фону.

При выдаче паспорта нового 
поколения изымается  и аннули-
руется ранее выданный паспорт 
нового поколения или загран-
паспорт старого образца, даже 
если срок его действия не истек.  

Для оформления и выдачи 
паспорта нового поколения граж-
данин российской Федерации 

Как получить основной документ
До начала отпуска остались считанные дни, а у вас нет загранпаспорта? Тогда Вам не-

обходимо срочно обратиться в соответствующие службы для его оформления.

обращается лично и представля-
ет следующие документы:

Основной документ, удо-
стоверяющий личность заяви-
теля. Для граждан российской 
Федерации, проживающих на 
территории российской Феде-
рации, - паспорт гражданина 
российской Федерации, удосто-
веряющий личность гражданина 
российской Федерации на тер-
ритории российской Федерации 
(далее - внутренний паспорт), 
для граждан российской Феде-
рации, проживающих за преде-
лами территории российской 
Федерации, - паспорт, удостове-
ряющий личность гражданина 
российской Федерации за пре-
делами территории российской 
Федерации.

Заявление установленно-
го образца в двух экземплярах.

Две личные фотографии, 
соответствующие установлен-
ным требованиям.

Квитанцию об уплате госу-
дарственной пошлины в лю-
бом отделении «Сбербанка» - за 
выдачу паспорта нового поколе-
ния в размере 2500 рублей. 

военнослужащие вооружен-
ных Сил российской Федерации, 
а также федеральных органов 
исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная 

служба, за исключением лиц, 
проходящих военную службу по 
призыву, в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона, 
к заявлению о выдаче паспор-
та нового поколения дополни-
тельно прилагают разрешение 
командования, оформленное 
в порядке, установленном Пра-
вительством российской Феде-
рации.

Проживающие на террито-
рии российской Федерации лица 
мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет для подтверждения 
достоверности сведений о том, 
что гражданин на день подачи 
заявления не призван на воен-
ную службу или не направлен 
на альтернативную гражданскую 
службу, представляют военный 
билет с отметкой об окончании 
прохождения военной службы 
по призыву.

Заявление заполняется при 
помощи средств электронно-
вычислительной техники или от 
руки разборчиво (печатными бук-
вами) чернилами черного цвета. 
Сведения, указанные заявите-
лем, должны быть исчерпываю-
щими. не допускается исправле-
ние ошибок путем зачеркивания 
и с помощью корректирующих 
средств.

За достоверность представ-

ленных документов и сведений 
заявитель несет ответствен-
ность в порядке, установленном 
законодательством российской 
Федерации.

Сведения о трудовой дея-
тельности, указанные в за-
явлении, заверяются руково-
дителями организаций или их 
кадровых подразделений (орга-
нов) по основному месту работы 
(службы, учебы) заявителя.

Для проверки достоверности 
сведений о трудовой деятель-
ности, указанных в заявлении, 
уполномоченное должностное 
лицо, принимающее заявление, 
вправе потребовать от гражда-
нина предъявления документа, 
подтверждающего его трудовую 
деятельность (трудовая книжка, 
выписка из нее, справка с места 
работы).

Сведения о трудовой дея-
тельности граждан, не рабо-
тающих на момент обращения с 
заявлением, сверяются уполно-
моченным должностным лицом 
со сведениями, указанными в 
трудовой книжке или выписке из 
нее, о чем производится соответ-
ствующая запись в заявлении.

Для оформления заявле-
ния Вам необходимо  зайти 
на сайт ФМС России www.fms.
gov.ru  и, пользуясь инструкци-
ями, заполнить и распечатать 
анкету в двух экземплярах.

Для оформления паспорта 

несовершеннолетнему ребенку 
один из родителей или закон-
ный представитель обращает-
ся лично  вместе с ребенком и 
представляет следующие доку-
менты:

Основной документ, удо-
стоверяющий личность заяви-
теля. Для граждан российской 
Федерации, проживающих на 
территории российской Феде-
рации, - паспорт гражданина 
российской Федерации, удосто-
веряющий личность гражданина 
российской Федерации на тер-
ритории российской Федерации 
(далее - внутренний паспорт), 
для граждан российской Феде-
рации, проживающих за преде-
лами территории российской 
Федерации, - паспорт, удостове-
ряющий личность гражданина 
российской Федерации за пре-
делами территории российской 
Федерации.

Заявление установленно-
го образца в одном экземпляре.

Две личные фотографии 
ребенка, соответствующие уста-
новленным требованиям.

Квитанцию об уплате го-
сударственной пошлины в 
любом отделении «Сбербанка» 
- за выдачу паспорта нового по-
коления в размере 1200 рублей 
на ребенка до 14 лет и 2500 ру-
блей с 14 лет. 

 Свидетельства о рож-
дении детей, не достигших 

14-летнего возраста, их копии, 
а также вкладыши в свидетель-
ство о рождении, подтверждаю-
щие наличие у ребенка граж-
данства российской Федерации, 
и их копии, если иной порядок 
оформления принадлежности 
ребенка к гражданству россий-
ской Федерации не установлен 
законодательством российской 
Федерации.

Свидетельства о рожде-
нии детей, достигших 14-летнего 
возраста, их копии, а также 
основные документы, удосто-
веряющие их личность.

Для оформления заявления 
вам необходимо  зайти на сайт 
ФМС россии www.fms.gov.ru  и, 
пользуясь инструкциями, запол-
нить и распечатать детскую ан-
кету в двух экземплярах.

За консультацией по во-
просам выдачи загранпаспорта 
нового поколения вы можете 
обратиться в отделение УФМС 
россии по Пермскому краю в 
Суксунском районе (пос. Суксун 
ул. Халтурина,9а) или по тел. 
3-12-84, кроме того, информация 
о паспортах нового поколения  
имеется на сайте УФМС россии 
по Пермскому краю – permufms.
ru

					анна	николаева,
      начальник отделения
      УФМС России
      по Пермскому краю 
      в Суксунском районе

Сегодня - карьер, завтра - свалка «Следы деятельности» отдыхающих

            Фаина Степановна: 
         «Стекло тут повсюду!»
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29 июля

05:50, 06:10 Х/ф "одиночное 
плавание"
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:45 "Армейский магазин"
08:20 М/ф "тимон и Пумба"
08:45 "Смешарики. Пин-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "надежда румянцева. 
одна из девчат"
13:15 Х/ф "неподдающиеся"
14:50 "По следам "Больших 
гонок"
16:30 все хиты "юмор FM" на 
Первом
18:05 "Биополе. невидимая 
сила"
19:10 Х/ф "Дом на краю"
21:00 "время"
21:20 "Большая разница"
22:25 Бокс
01:30 Х/ф "Приют"

05:00 Х/ф "Последняя Мимзи 
вселенной".
06:50 Х/ф "отпуск за свой 
счет".
09:30 Дневник ХХХ летних 
олимпийских игр.
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:10, 14:30 т/с "вызов".
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:20 "Смеяться разрешает-
ся".
17:05 "рассмеши комика".
17:55 Х/ф "Александра".
20:30 Закрытие Междуна-
родного конкурса молодых 
исполнителей "новая волна-
2012". Прямая трансляция из 
юрмалы.
23:00 XXX летние олимпий-
ские игры в лондоне.

06:00 Д/с "Джунгли"
07:00 Д/с "Планеты"
08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф "королевство кри-
вых зеркал"
11:50 т/с "Детективы"
18:45 т/с "Улицы разбитых фо-
нарей"
00:40 Х/ф "Морской охотник"

06.00   "народ мой..."  
06.30    З.Хаким. "Снега, сне-
га...".  Спектакль  татарского 
государственного академиче-
ского театра  имени Г.камала
09.00   "Адам и Ева" 
09.30  "в стране сказок"
09.45  "Школа"  
10.00  "тамчы-шоу"
10.30  "Молодежная останов-
ка"  
11.00   "Моя профессия"  
11.15  "тАт-music"
11.30  "родная земля"
12.00  "Батыры"
12.15  "Секреты поэзии" 
12.30   "Деревенские посидел-
ки". Фольклорная  программа     
13.00  "татарские народные 
песни"
13.30   "народ мой..."    
14.00   концерт  вадима За-
харова  
15.00  "в мире культуры"  
16.00    З.Хаким. "Снега, сне-
га...".  Спектакль  татарского 
государственного академиче-
ского театра  имени Г.камала 
18.30  "родная земля"
19.00  концерт  вадима Заха-
рова  
20.15  "Батыры"
20.30   "Деревенские посидел-
ки". Фольклорная  программа     
21.00  "Молодежная останов-
ка"  
21.30  "тАт-music"
22.00  "в мире культуры" 
23.00    З.Хаким. "Снега, сне-
га...".  Спектакль  татарского 
государственного академиче-
ского театра  имени Г.камала
 01.30  "родная земля"

«наша делегация (более 
двадцати человек) приняла уча-
стие в торжественном шествии 
праздничных колонн. Мы тоже 
представляли собой колонну, во 
главе которой шествовал наш 
суксунский Самовар в паре с 
нашим же земляком баянистом 
Гусманом Галимзяновым. Ше-
ствие колонн озвучивала гром-
кая радиоинформация, характе-

…И других 
посмотреть, 
и себя показать!

Нынешняя поездка в столицу Прикамья на краевой национальный праздник Сабантуй 
была для делегации нашего района самым настоящим событием, о котором рассказала 
руководитель татарского центра Зинаида Хуснуярова.

Для достижения положи-
тельных результатов было 
проведено немало мероприя-
тий. Это и беседы фельдшера 
о.н. Абросимовой, и викто-
рина «Устами младенца» (по-
бедители - Ангелина Зиятова 
(1место), радим Маухитдинов 
-2 место, Фаина Ахмадиева и 
Элина Маухитдинова -3 место. 
нам запомнились экскурсии в 
деревни ярушино и Зарека. 
когда проходили через ви-
сячие мосты, мы проверили 
свой вестибулярный аппарат. 
Сделали вывод, что такие тре-
нировки нам нужны!            

очень понравились поезд-
ки. в Суксуне мы побывали в 
центральной библиотеке,  где 
слушали сказку и смотрели 
мультфильм. в киселево ви-
дели, как разливают мине-
ральную воду и даже пробова-
ли её на вкус. нам показали, 
как делают пластиковую бу-
тылку. А в кунгуре мы побы-
вали в знаменитой ледяной 

Планета 
здоровых 
ребят

С 19 июня по 6 июля 15 ребят из Агафонковской основ-
ной школы отдыхали в оздоровительном лагере при Тисов-
ской школе в составе отряда  «Планета здоровых ребят». 
Работа отряда была направлена на улучшение физическо-
го, психического и нравственного здоровья учащихся. 

пещере. в красноуфимске нас 
ждал музей под открытым не-
бом. Чего только мы не увиде-
ли там! Старинные машины, 
часы, утюги и всякая бытовая 
утварь, много животных. но 
самое впечатляющее – про-
смотр 3Д мультфильма «Ма-
дагаскар» в Центре культуры 
и досуга города красноуфим-
ска. Мы настолько почувство-
вали себя вместе с героями 
мультфильма, что от брызг 
воды хотелось прятаться, а 
доллары, рассыпаемые ге-
роями фильма, так и хотелось 
поймать!..

Заключительным меро-
приятием отряда был конкурс 
«Мисс и мистер лето-2012». 
конкурс проходил в несколько 
этапов. Первый был посвящён 
году российской истории, за-
тем шли -  «Меню», «Загадки 
на грядке», «Про косметику». 
«Мисс лето-2012» стала Анге-
лина Зиятова, «Мистер лето-
2012 » - вадим талипов.

Хочется рассказать и о 
конкурсе  «Самый фантасти-
ческий проект». каких только 
проектов ребята не придума-
ли! Это «луна - голова Шре-
ка», «Школа-гриб», «Школа-
дерево», «Ботинок-дом», 
«летающая машина», «Пере-
носная баня», «волшебный 
мир», «Моя фазенда».  Побе-
дители - наши мисс и мистер 
лето-2012. конкурс шуток 
«лепестки юмора» показал, 
сколько ребята знают анек-
дотов и как артистично их 
рассказывают. наши юмори-
сты смешили всех долго, но  
победил вадим Гадыльшин. 
А в конкурсе  «Самый силь-
ный» победителями стали 
радим Маухитдинов и Фаина 

Ахмадиева. конкурсов было 
много, а также и подарков по-
бедителям, которые любезно 
предоставила воспитатель 
Асия Хакимзяновна Салим-
зянова, за что ей большое 
спасибо.

нам надолго запомнятся 
спортивные игры в большом 
современном спортзале ти-
совской школы, занятия на 
тренажерах, в компьютерном 
классе.

А нравственное здоровье 
мы укрепляли в Агафонков-
ской мечети, где по просьбе 
наших родителей местный 
мулла Азат юсупов органи-
зовал  «Уроки нравственно-
сти» на основе мусульман-
ских традиций. Мы узнали 

много нового и благодарны 
Азат-абыйга и его помощни-
це Сафии Минибаевой за та-
кие уроки.

Мы набрались новых впе-
чатлений,  хорошо отдохнули 
и оздоровились и уезжали из 
тисовской школы с капель-
кой грусти. все участники 
лагеря благодарны за орга-
низацию отдыха директору 
М.Г. кузнецовой, начальнику 
лагеря т.А. ярушиной, а  по-
варам – за хорошее питание. 
Спасибо за теплый прием в 
тисовской школе!

Радим Маухитдинов (6 
кл.), Элина Маухитдинова 
(2 кл.), Альфия Маухитди-
нова, зав. филиалом  

	традиции

ризующая каждую территорию, 
в том числе и наш Суксунский 
район. 

также мы приняли участие 
и в работе творческих площа-
док, представляя национальную 
татарскую культуру народными 
ремёслами, а наши юные даро-
вания выступали на основной, 
главной сцене. какие аплодис-
менты сопровождали выступле-

ние танцоров Самата Гамалие-
ва, Эмиля вахитова, лилианы 
камалетдиновой и Азалии на-
биуллиной, а певца наиля Ах-
метова зрители неоднократно 
вызывали на «бис»!

выступление нашего коллек-
тива было оценено дипломами, 
а деятельность центра отмечена 
Благодарственным письмом. 

от всей души благодарим 
администрацию района в лице 
главы Александра осокина 
за предоставленную возмож-
ность (впервые за много лет!) 
побывать на мероприятии та-
кого уровня. Члены делегации 
как один говорят, что не только 
хорошо отдохнули, но и смогли 
достойно представить себя как 
малую часть большого сообще-
ства, как народность.

Большая благодарность и 
директору Поедугинской школы 
в.в. Петухову за выделенный 
транспорт – в  школьный автобус 
свободно вместилась и деле-
гация, и вся сопроводительная 
атрибутика, что тоже очень важ-
но».  

Примите самые искренние 
пожелания всего наилучшего, 
Малиха Габдульбарова (88 лет), 
Майкарам Зиалтдинова 86 лет), 
Муршида Гимадетдинова (86 
лет), расима Зямалтдинова (65 
лет) и нафик Зямалтдинов (65 
лет). 

Примите наши 
поздравления!

С юбилеями и Днями рождения поздравляем наших ува-
жаемых ветеранов.

С юбилеями от души по-
здравляем т. Фатыкову (80 лет), 
М. Мунирову (75 лет) и Г. Ахма-
диева (70 лет). С очередными 
Днями рождения – М. Халилову, 
к. Хауеева, З. некрасову, А. Ах-

На дворе макушка лета. В этом месяце отмечают свои 
Дни рождения наши земляки, жители д. Агафонково.

мадиева, С. Хайбрашеву, З. Ха-
метова, А. Гатауллина. Мира вам, 
добра и здоровья, тепла родных 
и близких!    	в.	гатауллина,	

      председатель совета
ветеранов с. Агафонково 

вы заслужили в жизни радость
на много лет уже вперёд.
так будьте счастливы, здоровы
и каждый день, и каждый год!

              т.	некрасова,	
      председатель совета
ветеранов д. Истекаевка
  

духовность	наша

РасПИсанИе БогослуженИй 
на 7-ю седмИцу По ПятИдесятнИце

с 23 По 29 Июля  2012 года
24.07 Вт. - равноапостольной ольги, великой княгини
российской, во Святом крещении Елены.
8:15   – Акафист. 
9:00   – Божественная литургия.
25.07 Ср. - 6:00   – Паломническая поездка на Ганину яму
и в храм на крови (г.Екатеринбург).
26.07 Чт. - Собор Архангела Гавриила.
12:00 – Молебен Ангелу-хранителю. лития о усопших.
27.07 Пт. -  Богослужений нет.
28.07 Сб. - 17:00 – всенощное бдение. исповедь.
29.07 Вс. - неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести вселенских Соборов.
8:15   – Акафист.
9:00   – Божественная литургия.            
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другая	техника
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автомобили 

животные

недвижимость

		работа

	соболезнуем

вторник,	24	июля	2012	г.
№№	99-100	(11481-11482)	

разное

	куплю

	разное

	г/перевозки

	память

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

	услуги

	прогноз	погоды

Среда    25.07      +10         +17
Четверг  26.07      +10         +18 
Пятница  27.07       +12         +21
Суббота  28.07      +14         +19

●«Фольцваген Джетта», 
2007 г. в., цвет вишневый. тел. 
89082723508.

●вАЗ-2112, 2004 г. в., 
черный, 160 тыс. руб. тел. 
89638594505.

●«нивУ-ШЕвролЕ», 2004 
г. в. тел. 89519425578.

●«Volkswagen Polo», 2011 
г. в. (седан), белый, комплекта-
ция Comfortline, сост. отл., 500 
тыс. руб.тел. 89824580581.

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

●«Джилли Мк», 2008 г. в. 
тел. 89026310585.

●вАЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89523165856.

●крАЗ. тел. 89024736179.
●вАЗ-21099, 2001 г. в., 

сост. отл. тел. 89048488540.
●кАМАЗ-5320 борто-

вой. все варианты. тел. 
89638840355.

● « Ш Е в ро л Е - А в Е о » , 
декабрь 2007 г. в. тел. 
89027925142.

●«оДУ»-2126, 2004 г. в., му-
зыка, сигн. тел. 89026432925, 
3-66-17.

●«ШЕвролЕ-лАноС», 
2007 г. в., полная компл., 215 
тыс. руб. тел. 89194559205.

●«DAEWOO –MATIZ», 
2010 г. в. тел. 89504651487.

●вАЗ-21074, 2006 г. в., 
цвет темно-зеленый, цена 75 
тыс. руб. тел. 89082538699.

●вАЗ-2109, 1999 г.в., цвет 
синий, сост. хорошее, не гни-
лая. Цена 65 тыс. руб. тел. 
89223223960.

●«ниву», 21214, 2004 г.в. 
Срочно. тел. 89082554333.

◘«иж-юПитЕр»-5. тел. 
89082729735.

◘Самодельный трак-
тор, кУн, телега. тел. 
89523284170.

◙козу и козлушек. обр. д. 
кошелево, ул. ключевая, 19, 
тел. 3-23-95.

◙корову стельную 4-х от-
елов, цена 30 тыс. руб., торг; 
3-х телят. тел. 89127813172.

◙крольчат. 
тел. 89523367020.
◙телочек 1,5 и 3-х мес. тел. 

89526478396, 89504743625.

◊ветхий дом по ул. 
Первомайской, 12. тел. 
89082616832.

◊Дом с зем. уч. 14 соток 
по ул. Чапаева (вода, газовое 
отопление, канализация). тел. 
89194674130.

◊3-комн. квартиру, цена 900 
тыс. руб. тел. 89519256963.

◊Зем. уч. 30 соток в д. Ша-
харово. тел. 3-43-66.

◊Дом по ул. Чапаева, 38. 
тел. 89082733448.

◊Дом по ул. колхозной, 16. 
тел. 89027925142.

◊2-комн. м/г квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89027972013.

◊½ дома по ул. Энгельса, 
30. тел. 89048482326.

◊Зем. уч. 50 соток в д. 
Усть-лог. тел. 89519267180.

◊Дом по ул. новой, 31-1. 
тел. 89027915273.

◊2-комн. благ. квар-
тиру по ул. Зеленой. тел. 
89519556678.

♦вагонку (липа, сосна, 
осина). обр. д. опалихино, 
ул. Советская, пилорама 
«Халлбей-лимитед». тел. 
89082715528.

♦Гравий для заливки, пе-
сок речной для кладки. тел. 
3-14-90.

♦Пеноблок 2,5 м3 по 3 тыс. 
руб./куб. тел. 89519354060.

♦Евровагонку, плинтус, 
обналичку, половую доску, 
сухую доску, мебель и другие 
изделия из массива дерева. 
тел. 89504673888.

♦Детскую коляску тран-
формер зима-лето, цвет го-
лубой, цена 3 тыс. руб. тел. 
89519271777.

♦Горбыль. По Суксуну 
бесплатно (трактор). тел. 
89082606454.

♦дрова.	 тел.	
89026370747	 (иван),	
89519542742	(эдуард).

♦Горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

♦каменку. тел. 
89082503715.

♦Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Дрова колотые и чурака-
ми. тел. 89526408703.

♦горбыль.	 тел.	
89504633790.

♦Двери входные, банные, 
межкомнатные; лестницы, 
лестничные марши, элементы 
лестниц. тел. 89504673888.

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

♦Сухую вагонку, блокхаус, 
плинтус, балясины и др., по-
ловую доску под заказ. тел. 
89523222561.

♦дрова.тел.
89504633790,	
89504632922.
♦обрезную доску и др. 

тел. 89027983842, с. Брехово.
♦Диван и два кресла, б/у; 

эл. плиту «лысьва» новую. 
тел. 3-10-62, 89223473199.

♦Морозильную камеру. 
тел. 89027972013.

♦сено	 в	 руло-
нах	 по	 200	 кг.	 тел.	
89027990637.

♦Джойстик для Пк новый. 
тел. 89026311944.

♦Покосное сено в рулонах. 
тел. 3-19-23, 89223278131.

♦Погребной картофель 10 
руб./кг. тел. 89824934484.

♦Сруб 3х5. 
тел. 89504424000

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

○небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», вАЗ. Дорого. 
тел. 89504603088.

○автомобили	2000-
2012	 г.	 в.	 	 дорого,	
можно	 аварийные,	
выкуп	 	 из	 кредита.	
тел.	89523158888.

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

○Хороший дом в Суксу-
не, Суксунском районе. тел. 
89504443261

○кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○жилой дом в Суксун-
ском районе не дороже 200 
тыс. руб. тел. 89504443261.

►«ГАЗЕль ФЕрМЕр», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

►«ГАЗЕль», 5 мест, 3 м. 
тел. 89048485612.

►АвтоЭвАкУАтор. тел. 
89082457974.

►крАЗ. тел. 89024736179.
►«ГАЗЕль» тент. тел. 

89082709982.
►кАМАЗ бортовой. тел. 

89638840355.

□Молодая семья сни-
мет жилье на длит. срок. тел. 
89223322858.

□отдел	 «стильные	
фасончики	 для	 юных	
моделей»	 в	 тц	 «сар-
ко»	 2	 этаж	 предлагает	
большой	 ассортимент	
детской	и	подростковой	
одежды.	скидки	на	лет-
ний	ассортимент.

□Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89504673888.

□скидки	на	летний	
товар.	 рыночная	 пло-
щадь,	 магазин	 «эко-
ном».

□Сдам дом в Суксуне. 
тел. 89082733448.

□Семья снимет жилье. 
тел. 89504688086.

□отдел	 «товары	 для	
меня	 и	 моей	 мамы»	 в	
торговом	 центре	 (ры-
нок)	 предлагает:	 рас-
пашонки	 от	 35	 руб.,	 пе-
ленки	от	50	руб.,	плавки	
детские	от	25	руб.,	фут-
болки	 от	 65	 руб.,	 сара-
фаны	от	180	руб.,	а	так-
же	 ходунки,	 прыгунки,	
качели,	 огромный	 вы-
бор	 игрушек	 и	 многое	
другое	 по	 низким	 це-
нам!	приходите	и	вас	
ждут	подарки!

□Мужчина 58 лет хотел 
бы встретиться с женщиной 
такого же возраста с продол-
жением взаимоотношений. 
Богатых не нужно, интимные 
отношения необходимы, же-
лательно не суксунских. тел. 
89323315134.

□магазин	 «лидер»	
на	 рыночной	 площади	
предлагает	 большой	
ассортимент	 мужской	
одежды	с	44	по	68	раз-
меры.	скидка	на	летний	
товар.

◄пассажирские	пере-
возки	«газель»	13	мест.	
тел.	89024769933.

◄Евроремонт. тел. 
89523240119.

◄кондиционеры. Продажа, 
монтаж, сервис. г. кунгур, тел. 
89082645454.

◄Шиномонтаж, баланси-
ровка, новое оборудование. Ав-
товокзал, белый павильон, око-
ло такси «тайм». низкие цены. 

◄ремонт, оптимизация ком-
пьютеров; установка программ, 
операционных систем. вы-
езд на дом. тел. 89824976385, 
89028009105.

								марию	андреевну	абрамову 
         поздравляем с юбилеем!
         живи, родная мама, много лет,
         Пусть не убудут твои силы.
         За все, что сделала для нас – 
         огромное спасибо!
         Здоровья крепкого и счастья,
         Удачи в малом и большом!
         Пусть будет все всегда прекрасно – 
         Сегодня, завтра и потом!
   дети,	внуки	

Поздравляем с Днем рождения
тамару	васильевну	крашенинникову!	
День рожденья пусть подарит
Свет добра, тепло любви,
Много будет пожеланий – 
Пусть исполнятся они!
Будет щедрым на везенье
каждый яркий новый день,
и счастливые мгновенья
жить помогут веселей!
   родственники	

23 июля исполнился 1 год, как трагически 
погибла наша любимая дочь, сестра, тетя

гурина	елена	михайловна. 
Для нас она навсегда останется молодой, 

красивой и веселой, какой была при жизни. 
всех, кто знал ее, просим помянуть добрым 
словом. Пусть земля ей будет пухом.

  родные	покойной	

ооо	«пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 разнорабоЧие	для строительства крыши на строящемся здании детского сада, располо-

женного по адресу: п. Суксун, ул. Чапаева, 18.
оплата	труда:

от 15 до 23 тыс. руб. в месяц. 
Еженедельный аванс в размере от 2,5 до 3 тыс. руб. при 8-часовом рабочем дне.

требования:
- возраст от 18 до 30 лет;

- физическая выносливость;
- субординация (приветствуется служба в армии);

- отсутствие вредных привычек (алкоголь, наркотики);
перспектива:

- обучение изготовлению и устройству фальцевой кровли по рулонной технологии 
в двойной фальц;

- возможность дальнейшей работы в г. Перми и Пермском крае.
Обр. по телефону 89504610052, Евгений.

требуются	сварЩики для сезонной работы в г. Перми. возможно обучение, жилье предостав-
ляется. обр. по тел. в г. Перми 8(342)	235-81-06.

требуются столяры, зарплата высокая, разнорабоЧие.	тел.	89082654500.

ЗАо «курорт ключи» требуются:	 кухонные	 рабоЧие в столовую, оператор	 сти-
ральных	машин	в лечебное отделение. тел.:	33301.

требуется водитель с кат. «Е» на кАМАЗ. тел.	89026337431.	

компании «Пчёлка» требуются горниЧные. тел.	89504586767.

Муниципальное учреждение «Управление благоустройством» примет на работу инженера.	
тел.	89526493546.

МУП «Автотранспортник» примет на работу диспетЧера-бухгалтера, знание Пк, 
кондуктора.	тел	3-18-79.

в	 магазине	 «сатурн» имеется в продаже 
профнастил оцинкованный 6 м, за 1 лист 1375 ру-
блей. Возможны рассрочка и кредит.

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

катамараны, байдарки, 
палатки + доставка. 
тел.	89024769933.

выражаем соболезнование 
Григорию Павловичу Сенаты-
реву по поводу трагической ги-
бели его сына

сенатырева	
павла	григорьевича
коллектив	азс	№	37

выражаем сердечную бла-
годарность семьям Закорю-
киных, Алексеевых, Могиль-
никовых, сотрудникам кафе 
«Закусочная» и лично н. и. 
Сибикиной за прекрасно приго-
товленный похоронный обед, а 
также соседям, друзьям и всем, 
кто оказал помощь в организа-
ции и проведении похорон 

семкова
владислава	

александровича
    

родственники	покойного	

	благодарим


