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гаЗЕта суксунского раЙона ПЕрМского краЯ

 новаЯ жиЗнь

празднуем!

Олег матвеев

нынче в рядах «крылатой 
гвардии» пополнение: вижу 
новые молодые лица, но всех 
их объединяет одно – служба 
в элитных войсках. нелегкая, 
суровая, мужская работа по за-
щите отечества. Многие десант-
ники нашего района являются 
воинами-интернационалистами 
– достойными сынами своей от-
чизны, своего времени.

Поднимая облако серой 
пыли, налево и направо посылая 
мощные децибелы дембельских 
песен, посередине площади рез-
ко останавливается непременный 
атрибут всех наших поселковских 
воинских праздников, давно, как 
символическая «полуторка», 
ставший легендой армейский 
гаЗ-69, над кабиной-кабриолетом 
которого гордо развеваются фла-
ги воздушно-десантных войск.

Парней от души поздравляет 
с праздником и желает всяческих 
благ заместитель главы админи-
страции района наталья Шарова. 
к её пожеланиям присоединяют-
ся председатель общественной 
организации «союз участников 
боевых действий и их семей» 
николай Булатов, глава админи-
страции городского поселения 
александр рогожников.

с тихим шелестом ложатся к 
камню памяти и обелиску погиб-
шим воинам памятные гирлянды 
и цветы.

Минута молчания ложится пе-
чатью на вдруг постаревшие, по-
серъезневшие лица десантников. 
Перед их глазами, как мгновения, 

Никто, 
кроме 
нас

Именно это с первых дней службы внушают десант-
никам - отважным парням в голубых беретах, ревностно 
оберегающим и чтящим традиции воинского братства. В 
солнечный, по-летнему теплый день, 2 августа 2012 года, 
они, по сложившейся доброй традиции, вновь собираются 
в центре Суксуна, на площади Победы. 

проносятся годы, когда они, вче-
рашние школьники, словно наяву 
во дворе призывного пункта про-
щаются с рыдающими мамами 
и одноклассницами. и жив еще 
закадычный друг санька, по-
том заслонивший тебя от смер-
тельной пули, выпущенной под 
кандагаром недрогнувшей рукой 
душмана. вспоминается тягост-
ное расставание с товарищами 
по оружию, когда ты в новенькой 
дембельской форме, с предатель-
ски блеснувшей слезой на глазах, 
сходу запрыгиваешь в Бтр, а ребя-
там, ставшим родными за долгие 
военные месяцы, предстоит идти 
в страшный ночной бой, для неко-
торых оказавшийся последним...   
Многое читается на этих лицах. 

колонной движемся по ули-
це карла Маркса в сторону пар-
ка. сегодня честь поднять флаг 
«крылатой гвардии» и прикрепить 
знак десантных войск к имеюще-
муся пограничному выпадает 
олегу изгагину.

- Мы надеемся, что наше 
боевое братство будет креп-
нуть год от года, - говорит нико-
лай Булатов, - так пусть в этом 
сквере появится как можно 
больше эмблем войск, в кото-
рых проходили службу наши 
земляки.

По ходу праздника сце-
нарий его проведения не-
сколько меняется. Полуденное 
солнце пылает, словно в пустыне, 
и ребята, сыграв на стадионе пару 
волейбольных товарищеских мат-
чей, едут на кладбище почтить 
память погибших товарищей, а 
затем на сылву, к спасительной 

прохладе воды, 
к тени тополей и 
прибрежных ив. 
туда, где можно 
вдоволь отдо-
хнуть, забыть на 
время о текущих 
делах и пробле-
мах, вспомнить 
былое в десант-
ных войсках.

к слову ска-
зать, вызвать 
на откровенный 
разговор этих 
ребят доволь-
но трудно. они, 
как настоящие 
мужики, не лю-
бят и не умеют 
трепаться, а о 
наиболее тяже-
лых моментах 
службы говорят: 

«Лучше не знать, не вспоминать, 
не слышать!» вот тут и напраши-
вается закономерный встречный 
вопрос: «Почему?» Правды не 
может быть слишком много. 

только ближе к вечеру бесе-
дую с некоторыми десантниками. 

с десантниками, морпехами, тан-
кистами и пограничниками, со-
провождая колонны наших войск, 
он пройдет дорогами войны не 
одну сотню километров, а через 
12 лет после окончания службы 
ему в торжественной обстановке 

зентация его альбома «служил в 
чужом краю» состоялась в Дк им. 
гагарина в феврале этого года. 
исполняют песни признанные 
краевые музыканты сергей Де-
жин и влад кевраликин, благода-
рит которых и вручает им памят-
ные подарки наталья Шарова. 

объявлен перерыв. и вновь  
сюрприз! Председатель совета 
«союз участников боевых дей-
ствий и их семей» николай Бу-
латов приветствует и дарит букет 
цветов ольге Бронниковой, маме 
александра никифорова, погиб-
шего в Чечне и награжденного по-
смертно орденом Мужества. вру-
чает медали сергею субботину, 
владимиру жаркову и сергею 
кузнецову, орден «ветеран войны 
в афганистане» - вячеславу По-
пову. Получают десантную сим-
волику, памятные призы и благо-
дарности спонсоры праздника:  
владимир никифоров, Евгений 
Целищев, вячеслав Попов, вла-
димир Миронов, пограничники 
антон Ельцов и сергей грейнерт, 
индивидуальные предпринима-
тели Любовь и сергей колма-
ковы, виктор и игорь Фокины, 
Юрий Прохоров, руководитель 
ЦЗн сергей устюгов. награжда-
ются памятными подарками жи-
тель ключей, атаман районного 
казачества Михаил артемьев и 
сотрудник полиции алексей грей-

нерт, Благодарственным письмом 
за подписью председателя Перм-
ской краевой организации «союз 
ветеранов афганистана» игоря 
кульпина - александр кудашев.

а дальше десантники вновь 
эмоционально встречают перм-
ских музыкантов.

не хотелось бы говорить 
штампами, но праздник действи-
тельно состоялся. состоялся 
благодаря помощи районной 
администрации, администрации 
городского поселения, союза 
участников боевых действий и 
просто всех пришедших на него 
участников, болельщиков и зри-
телей.

Доблесть и отвага, боевая выучка, преданность Ро-
дине, неувядаемая слава – все это позволило вписать 
войскам ВДВ немало важных и ярких страниц в историю 
вооруженных сил России. В День воздушно-десантных во-
йск поздравляю всех воинов-десантников, ветеранов и но-
вичков этого фронта. От всей души желаю крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма вам и вашим семьям.

За отвагу вас все уважают,
ВДВ – мы горды за вас.
И пусть вам, как всегда, помогает
Принцип верный: «Никто, кроме нас!»

Председатель Совета «Союз участников
боевых действий и их семей» Суксунского района
    Н.Ф.Булатов

к примеру, житель ключей сер-
гей рожков дембельнулся в 2010 
году. служил в ульяновской 31 
отдельной десантно-штурмовой 
бригаде. имеет семь прыжков 
с парашютом. сейчас работа-
ет в одном из магазинов Перми 
продавцом-консультантом. и о 
себе – все! Дальше парень рас-
сказывает о сослуживцах, о вер-
ной десантной дружбе, об отцах-
командирах.

а вот сергей кузнецов во-
обще представитель других ро-
дов войск, но сегодня он здесь, 
вместе с «голубыми беретами», 
поскольку как никто другой до-
стоин такой чести. Давно из-
вестно, что наша жизнь состоит 
из череды случайных событий. 
так и сергей в свое время, уже 
год послуживший под оренбур-
гом в артиллерийских войсках 
механиком-водителем самоход-
ных артиллерийских установок 
«гвоздика» и многоцелевых тя-
гачей легкого бронирования, не 
думал-не гадал, что буквально 
через несколько дней судьба за-
бросит его в сводный батальон, 
который будет наводить консти-
туционный порядок в Чечне. Что 

вручат медаль «участник боевых 
действий на кавказе». и что пря-
мо со сцены он крикнет в микро-
фон десантникам: «с праздни-
ком, братишки! артиллерия с 
вами!»

кстати, сегодня сергей при-
шел на праздник не один. с ним и 
жена Евгения, и дочери наташа с 
олесей. сегодня родные гордят-
ся своим мужем и отцом, своим 
защитником.

Праздник в самом разгаре. 
настал один из его кульминаци-
онных моментов: «чеченцы» ни-
колай сысолятин и сергей кузне-
цов под крики и свист вДвшников 
стягивают транспортный вытяж-
ной парашют Д-6 с вывески, рас-
положенной над аркой при входе 
в парк (ул. карла Маркса), а ни-
колай Булатов с пограничниками 
и десантниками разрезают тра-
диционную красную ленту. впи-
сана еще одна строка в воинскую 
летопись поселка – торжественно 
открыт сквер «Боевое братство».

но и это еще не все. Чуть 
позже с летней эстрады верхнего 
парка слышны первые аккорды 
песен о солдатском братстве 
пермского автора с. Щура. Пре-

Никто не забыт...

Сквер открыт для всех

Стану десантником!

И наша символика здесь!
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 а в этО времЯ

 рабОтают депутаты

один из участков рабо-
ты депутата – встречи с на-
селением. вот население и 
обратилось к депутату нине 
Башкирцевой с претензия-
ми. Мол, речка суксунчик 
стала грязной, и у народа 
есть несколько версий по 
этому поводу: либо с завода 
стекают грязные стоки, либо 
коммунальные кнс-ки не 
справляются, и нечистоты в 
суксунчик попадают.  нина 
николаевна как опытный 
парламентарий со стажем 
подняла эту проблему на 
очередном заседании Зем-
ского собрания. незамедли-
тельно  была организована 
рабочая группа, в которую 
вошли депутаты нина Баш-
кирцева, Павел третьяков, 
владимир гомзяков, андрей 
Михляев, представитель 
скс владимир Поляков и 
пенсионерка Людмила ре-
брова – от общественности. 

Для начала они посети-
ли завод и убедились, что 
производство тут  абсолют-
но не причем. Поскольку 
автор этих строк с рабочей 
группой на заводе не была, 
пришлось встретиться с 
генеральным директором  
депутатом Павлом третья-
ковым, главным инженером 
сергеем Могильниковым и 
инженером по охране труда 
татьяной Малафеевой на 
территории предприятия от-
дельно, чтобы увидеть все 
своими глазами и рассказать 
читателям.  и, надо сказать, 
о времени, потраченном на 
экскурсию по предприятию, 
ничуть не пожалела. ско-
рее, наоборот. 

Для начала Павел гри-
горьевич  показывает  на 
карте завода, висящей на 

Кто заплатит за 
беспечность?

Когда на последнем аппаратном совещании в администрации района руководитель аппа-
рата Земского собрания Елена Власова докладывала о его работе, присутствующие подме-
тили, что хотя численность нашего представительного органа уменьшилась, качественный 
его состав вырос. И образовательный уровень народных избранников  резко повысился, и 
опыта парламентской работы у них больше, ведь многие из них в Земском собрании уже не 
один созыв. Значит, и работать должны лучше. Примеры такие уже имеются.

галина кукла стене, всю сеть коммуни-
каций, как принадлежащих 
предприятию, так и  «город-
ских», то есть стоки север-
ного микрорайона и центра.  
Что касается предприятия, 
вода, поступающая из пру-
да, идет на охлаждение тер-
мопластов и пресс-форм, 
установленных на них. кон-
тур охлаждения замкнутый, 
попадание в него чего-либо 
абсолютно исключено. По-
сле охлаждения чистый 
выпуск воды сбрасывается 
в речку. Завод имеет раз-
решение на спецводополь-
зование, согласно которому 
вода проверяется в трех 
точках: в пруду, в месте вы-
пуска и ниже по течению. 
анализ проб показывает, 
что вода там чистая. При-
чем, химанализы воды за-
бираются ежемесячно, а ба-
канализы – ежеквартально. 

Затем мы проходим по 
всей цепочке. и на «капрон-
ке» специально открывают  
люк, чтобы можно было убе-
диться: вода чистая. уверяю 
со всей ответственностью: 
чистейшая, я даже зачерп-
нула рукой. Просто когда-то 
давно  был случай, что на 
этом участке разлилось мас-
ло и попало в воду. сейчас 
же никакого масла на полу 
в помине нет и вообще на 
участке наблюдается иде-
альная чистота, как будто 
все выметено под метелку. 
или даже вымыто.  как нет 
никаких примесей и там, где 
вода уже за воротами заво-
да попадает в речку. Здесь 
мы с сопровождающими уже 
зачерпываем с мостика по 
очереди. только что не пьем. 
Более того, как выясняется 
из беседы с руководством, 
на заводе уже приступили 
к реализации инвестпро-

ся производство! вот и в 
момент моего посещения 
завода рабочие оборудуют 
новый участок электриче-
ских термопластавтоматов, 
где будут выполнены все 
требования охраны тру-
да: поддерживаться всегда 
одна температура, чистота, 
отсутствие пыли и т.д. Про-
изводство и обновляется, и 
развивается. на заводе се-
годня трудится 530 человек 
против 350 в прошлом году. 
«Цифры переставили», - шу-
тит генеральный директор. 

а еще при выходе из 
цеха мне показывают  филь-

екта стоимо-
стью более 6 
млн., который 
предусматри-
вает замкну-
тую оборот-
ную систему 
о х л а ж д е н и я 
т е р м о п л а -
ставтоматов, 
которая не 
будет связа-
на ни с какой 
речкой. Зака-
чали водой, 
п о с т а в и л и 
хол одильни-
ки – и гоняй 
воду по кругу!  
работа сей-
час на стадии 
п о д г о т о в к и 
договоров по 
поставке обо-
р у д о в а н и я 
и монтажу. 
о б н о в л я е т -

реконструкции плотины не 
стало донного выпуска, вода  
«цветет» и, падая с перели-
ва, пенится.  Представители 
общественности даже при-
несли в редакцию газеты 
фотографии пены, прибив-
шейся к мосткам. Депутат 
третьяков на заседаниях 
Земского собрания неодно-
кратно поднимал вопрос, 
касающийся обновления 
пруда, предлагая добивать-
ся вхождения в федераль-
ные программы, поскольку 
это требует больших затрат.

 вот и рабочая группа на 
этот раз тоже решила вый-
ти на Земское с подобным 
предложением. Для начала 
она намерена определиться 
хотя бы с собственностью 
пруда. вторая тема, кото-
рую тоже поднимает депу-
татская  группа  - прорабо-

ду прочим, 
еще вчера не 
было. а во 
время павод-
ка по каким 
только кана-
вам не катит 
вода с выше 
лежащих улиц 
в суксунчик. 
канав этих, с 
каждым па-
водком рас-
ширяющихся 
и углубляю-
щихся, к речке 

подходит немало. и по ним 
«сползает» в русло столько 
всего! а еще мы не стесня-
емся туалеты с выгребными 
ямами прямо на самом бере-
гу возводить. или транспорт  
и другую самую разную тех-
нику в водоохранной зоне 
держать. Да и машины моем 
прямо в речке. а уж сколь-
ко вырублено кустарников 
в прибрежных огородах и в 
суксунчик побросано! Этим 
мусором может у моста на-
порный коллектор порвать. 

Да что толку взывать к 
нашим чувствам! газета без 
конца поднимает эту тему. а 
мы продолжаем  загаживать 
малую родину,  не думая  ни 
о себе, ни о будущих поколе-
ниях. Даже самый неуемный 

собственно, раньше так 
и делали, а вот нынче всё им 
было недосуг: то одно, то дру-
гое, а то и вовсе третье! а мо-
стик, меж тем, всё ветшал, и 
перебираться через него (к при-
меру, ребятишкам на школьный 
автобус) стало небезопасно. 
а тут как раз при ковалёвском 
клубе школьный трудовой ла-
герь открылся (для ребят от 14 
до 16 лет) под руководством 
завклубом Любови гомзяковой, 
которая и решила предложить 
ребятам этот мостик отремонти-
ровать. Полезное для деревни 
дело сделать. 

…И взялись 
за дело дети!

Разговоры о срочном ремонте мостика между двумя 
улицами в Ковалёво велись давно. Причём, и на сходах 
поднимались неоднократно. И мужики местные согласны 
были отремонтировать мостик самостоятельно…

и пошла ра-
бота: киселёв-
ское поселение 
без проволочек 
выделило доски 
и гвозди, а стол-
бики «подогна-
ли» работники 
кишертского 
лесничества, 
доставил кото-
рые местный 
житель алексей 
семянников. 
тогда активно 
взялись за дело 
мальчишки ан-
тон Мережни-
ков, Миша Де-
нисов, братья 
Дмитрий и Мак-

сим Шутовы и даже единствен-
ная девчонка кристина гомзя-
кова. и довели дело до конца! 
одни. Без помощи взрослых 
(кроме своего руководителя). 
Правда, подходил было один 
местный житель поглядеть, 
чего делают, однако помогать 
ребятам не стал. рука, говорит, 
болит.

По скромности своей ребята 
и от полноценного фото отказа-
лись, хотя, на наш взгляд, совер-
шенно зря! Добрая инициатива 
всегда достойна подражания, а 
ребятам ещё не раз скажут спа-
сибо их же земляки.

тать вопрос о 
целесообраз-
ности пере-
носа сетей с 
т е р р и т о р и и 
завода.  

П р а в д а ,  
есть еще 
одно «но», на 
котором  не 
могу не зао-
стрить вни-

тровальную установку, где 
воду перед подачей на 
участок очищают тонкими 
фильтрами.

Мы даже посещаем кнс 
(канализационную насосную 
станцию), перерабатывающую 
стоки со всего поселка и кисе-
лево. и здесь, заглядывая под 
насосы, с удивлением замечаю: 
вода настолько прозрачна, что 
видно дно. Другое дело, что 
один из колодцев коммуналь-
ной  сети на противоположном 
берегу  расположен гораздо 
ниже уровня воды в суксунчи-
ке, и в период «большой воды» 
его может подтапливать. 

а вот вода из пруда – от-
дельный разговор. конечно, 
картина со стороны завода 
впечатляющая: вода с шу-
мом  падает отвесно с пло-
тины краше любого водопа-
да. однако, очень заметно, 
особенно по отдельной 
мощной струе слева (по тех-
нологии из приемной каме-
ры водозабора сливаются 
излишки воды), что она зе-
леного цвета. Это «цветет» 
пруд, который, естественно, 
давно требует к себе при-
стального внимания. После 

мание читателей. Это  наше 
с вами наплевательское 
отношение к окружающей 
красоте. конечно, я давно 
знакома с суксунчиком и 
даже не раз купалась в реч-
ке, однако  после очередной 
прогулки по его берегам ста-
новится как-то не по себе. 
ведь весь мусор не где-то, 
а именно здесь! вокруг за-
водского забора сотрудники 
каждую весну во время суб-
ботника  наводят порядок. 
Прошло не так много време-
ни, а на этом месте мусор – 
мешками! кто-то же привез 
и выгрузил! После недавне-
го урагана поваленные де-
ревья, видимо, распилили 
на дрова, а ветки – куда? 
опять же к суксунчику! а 
вот и еще одна мерзкая кар-
тина – свалка, причем вид-
но, что давно организован-
ная,  удобно расположилась 
прямо на бережку. сверху 
– свежайшие картофель-
ные очистки. обед хозяйки 
готовят, наверное, вкусный, 
а другие пусть на отходы 
любуются! тут же невесть 
откуда взявшаяся кучка  му-
сора прямо у воды. Её, меж-

оптимист уже, кажется, по-
терял надежду, что когда-то 
мы справимся с мусором.

 но вот депутаты Зем-
ского собрания, по словам 
председателя андрея Мих-
ляева,  приняли еще одно 
решение. создать рабочую 
группу, которая для начала 
будет искать рычаги, как воз-
действовать на нерадивых 
земляков, заваливающих 
мусором округу. выяснит, 
какие имеются нормативные 
акты на этот счет. кто упол-
номочен наказывать штра-
фами. и это, думается, пра-
вильный шаг. не надо быть 
великим психологом, чтобы 
понять: наказание рублем 
за нашу беспечность – са-
мый эффективный способ.

Пусть речка грязная, 
зато машина чистая!

Кучки мусора растут 
как грибы после дождя

Подобная картинка на берегу 
не редкость

П.Третьяков: «Сами видите - пруд «цветет»

Я отличный мастер 
по ремонтной части!
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новаЯ жиЗнь

втОрник, 7 августа  2012 г.
№№ 107-109 (11489-11491) 

 суббОта

Орт

ртр

UTV

тнв

11 августа

 пЯтница

10 августа
Орт

ртр

UTV

тнв

 уведОмлениЯ

среда     8.08      +9         +21
Четверг   9.08      +12         +25 
Пятница  10.08       +15         +25
суббота  11.08      +14         +24

 прОгнОз пОгОды

 вОскресенье

Орт

ртр

UTV

тнв

12 августа

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"
12:25 т/с "сердце Марии"
13:20 "Дневник олимпиады"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить"
15:20 "жкХ"
16:15 "Хочу знать"
17:00 "жди меня"
18:20 на XXX летних олимпийских 
играх в Лондоне. синхронное пла-
вание. группы. Финал
19:55 "Поле чудес"
21:00 "время"
21:30 "Большая разница"
22:30 Бокс

05:00 "утро россии".
09:00 "с новым домом!".
09:45 "о самом главном".
10:30 "кулагин и партнеры".
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 т/с "тайны следствия".
12:50 "Люблю, не могу!".
13:50, 16:45 вести. Дежурная часть.
14:50 т/с "Ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "Защитница".
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 "Юрмала".
23:20 XXX летние олимпийские 
игры в Лондоне.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 сей-
час.
06:10 Д/ф "все, чего мы не знаем о 
вселенной".
07:00 "утро на "5".
10:30 Х/ф "Циклон" начнется ночью".
11:40, 12:30, 16:00, 01:40 т/с "семнад-
цать мгновений весны".
18:00 "Место происшествия".
19:00 т/с "Детективы. Папа плюс 
папа".
19:30 т/с "Детективы. Без тормозов".
20:00 т/с "след. квадрат Маляева".
20:50 т/с "след. Человек года".
21:40 т/с "след. Бумеранг".
22:25 т/с "след. и другие родствен-
ники".
23:15 т/с "след. кристалл (отравле-
ние в гостинице)".

05.00р. сабыр. “абага алмасы ачы 
була”. 
07.15«каршы алыгыз: маэстро!» 
08.30«Будем знакомы!». телесе-
риал
09.30“Яшел түбәләр утарындагы 
Энн маҗаралары”.
телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татар халык җырлары»
12.00«Молодой волкодав». 
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭП»
13.30“Дорога без опасности”
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45«Школьники. ru»
16.00с. Хөсни. “камыр батыр”. 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Яшел түбәләр утарындагы 
Энн маҗаралары”.
телесериал
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«солдаты Фортуны». Худ.
фильм
00.00«тнв: территория ночного 
вещания»

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 М/ф "Фунтик и огурцы"
06:30 Х/ф "Душа"
08:20 М/ф "Детеныши джун-
глей"
08:50 "смешарики. Пин-код"
09:00 "играй, гармонь люби-
мая!"
09:45 "слово пастыря"
10:15 "смак"
10:55 "андрей соколов. Дол-
гая дорога в Загс"
12:15 на XXX летних олим-
пийских играх в Лондоне. гре-
бля на байдарках и каноэ
14:00 к 100-летию военно-
воздушных сил. "Битва за воз-
дух"
14:55 "квн". Премьер-лига
16:30 на XXX летних олим-
пийских играх в Лондоне. Ху-
дожественная гимнастика. 
Маунтинбайк. женщины. Фут-
бол. Финал
20:00 "кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 "время"
21:25 "Пусть говорят". "аф-
фтар жжот!"
00:00 на XXX летних олим-
пийских играх в Лондоне. 
Прыжки в воду. Мужчины
01:00 Х/ф "ни жив ни мертв"

05:10 Х/ф "анискин и Фанто-
мас".
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 ве-
сти.
08:15, 11:10, 14:20 Местное 
время. вести-Москва.
08:25 "сельское утро".
09:00, 05:40 "городок". Дайд-
жест.
09:30 "кулагин и партнеры".
10:05, 04:40 "неоконченная 
война анатолия Папанова".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25, 14:30 т/с "телохранитель 
-2".
16:40 "субботний вечер".
18:35, 20:30 Х/ф "Буду верной 
женой".
23:20 XXX летние олимпий-
ские игры в Лондоне.
02:25 Х/ф "Закусочная на коле-
сах".

07:00 М/ф 
10:00, 18:30 сейчас.
10:10 т/с "след".
18:45 т/с "слепой-2".
22:20 т/с "Пуля - дура".
00:05 Х/ф "робинзон крузо".

05.00р. Әюпов. “Печән база-
ры”. г. кариев исемендәге 
татар дәүләт яшь тамашачы 
театры спектакле
(г. тукай әсәрләре буенча)
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«секреты татарской 
кухни» 
09.30“Шәрыкъның бөек улла-
ры”. Документаль фильм
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00Ш. Фәрхетдинов. “ал-
тын алма”. к. тинчурин 
исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры 
спектакле
12.30«видеоспорт»
13.00“Бичаракай”. телеви-
зион нәфис фильм. 1 – 3 
серияләр
15.10“Яшәргә дә әле, яшәргә!” 
Зөхрә Шәрифуллина
16.00“Заман дәрвишләре”. 
Документаль фильм
16.30“туган җир”
17.00“квн-2012”
18.00“среда обитания”
18.30«новости татарстана. в 
субботу вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан. атналык 
күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Елмай!”
21.30«новости татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«высшая власть». Ху-
дожественный фильм
00.00«Бои по правилам 
TNA»

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф "Потому что лю-
блю"
07:45 "армейский магазин"
08:20 М/ф "тимон и Пумба"
08:45 "смешарики. Пин-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "жизнь как подвиг"
10:55 "100 лет - полет нор-
мальный!"
12:20 "как стать здоровым"
13:10 "как стать желанным"
14:00 "как стать молодым и 
красивым"
15:00 концерт
16:30 на XXX летних олим-
пийских играх в Лондоне. Ху-
дожественная гимнастика. 
вольная борьба
18:15 "Леонид Быков. улыбка 
маэстро"
19:15 Х/ф "в бой идут одни 
"старики"
21:00 "время"
21:25 "Мгновения олимпиады"
22:00 "Мульт личности"
22:35 Х/ф "неудержимые"
00:25 Х/ф "Быстрый и мерт-
вый"

06:20 Х/ф "не сошлись харак-
терами".
08:00 Х/ф "Леший".
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:10, 14:30 Х/ф "Лжесвиде-
тельница".
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:50 "кривое зеркало".
17:50 Праздничный концерт, по-
священный 100-летию военно-
воздушных сил россии.
20:30 Х/ф "Повезет в любви".
23:55 Церемония закрытия 
XXX летних олимпийских игр в 
Лондоне.

06:00 Д/ф "империя пустын-
ных муравьев".
07:00 Д/с "Планеты".
08:00 М/ф "следствие ведут 
колобки. Похищение века". 
10:00, 18:30 сейчас.
10:10 Х/ф "Морозко".
11:50 т/с "Детективы".
18:45 т/с "слепой-2".
22:20 т/с "Пуля - дура".
00:05 Х/ф "Здравствуй и про-
щай".

05.00р. Шәриф. “көзге өмет”. 
оренбург татар драма театры 
спектакле
06.30татарстан. атналык 
күзәтү
07.00«аулак өй». ретро-
концерт
09.00«адәм белән Һава»
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«Яшьләр тукталышы»
11.00«Һөнәр»
11.15к. Чуковский. “Муха-
цокотуха”. спектакль татар-
ского государственного театра 
кукол “Экият”
11.50«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30“сәйдәш яры”. телевизи-
он фильм 
13.30«Халкым минем…»
14.00“рәгыдь – яшен яшьнәү”.  
рәгъде Халитовның иҗат
кичәсе
1 5 . 0 0 « М ә д ә н и я т 
дөньясында».
 16.00“Заман дәрвишләре”. 
Документаль фильм
16.30“видеоспорт”
17.00“квн-2012”
18.00«секреты татарской кух-
ни» 
18.30“семь дней”. 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“семь дней”. 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналтическая программа
22.00«ночь бойца». Художе-
ственный фильм
23.40«Чапаев». Художествен-
ный фильм

ООО Бизнес Партнер»
Предоставляем деНежНые займы от 1000 до 7000 руб.

Проценты пересчитываем, сроки пересматриваем.
Постоянным клиентам скидка 30 %.

Наш адрес: ул. К. Маркса, 7 (вход через фотосалон)
Тел. 89523299886. 

9 августа исполняется 40 дней, как 
не стало нашего любимого, дорогого 
мужа, папы гладких владимира 
васильевича. он прожил всего 60 
лет. столько ему было даровано Богом. 
он был заботливым, любящим, нежным 
мужем и отцом. справедливым, отзыв-

чивым, ответственным человеком, старался 
делать людям добро. всех, кто знал его, про-
сим помолиться вместе с нами:

«упокой, господи, душу усопшего раба Божия владимира. 
Прости ему все прегрешения, избави от муки вечныя и даруй ему 
царствие небесное».   Жена, дети 

«МИР ДВЕРЕЙ»
предлагает широкий ассортимент 

межкомнатных и металлических дверей 
по низким ценам. Доставка, установка, 

выезд на замер. 
Наш адрес: рыночная площадь, 

магазин «У Аслана», 
тел. 89519526961.

ремОнт
Холодильников, стиральных машин

По всему району РЕмоНТ ПРоИЗВоДИТСЯ НА ДомУ
Привозим запчасти по заказу.

Тел. 89526521342, 89026457792.

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в 
аренду, сроком на 49 года, земельного участка, расположенного в границах суксунского городско-
го поселения:

- ориентировочной площадью – 1000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: за ул. Центральная, д. кошелево, п. суксун, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имущественных отно-
шений администрации суксунского муниципального района, по адресу: п. суксун, ул. карла Марк-
са, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию Мо «суксунское городское поселение», по 
адресу: п. суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36.

комитет имущественных отношений администрации суксунского муниципального района на 
основании ст. 34 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду, сроком на  11 месяцев, земельного участка, расположенного в границах 
суксунского городского поселения, по адресу: 

Пермский край, п. суксун, ул. Зеленая, у котельной за домом № 40, с кадастровым номером 
59:35:0010266:33, площадью 30,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование -  для размещения гаража. 

вопросы, предложения, возражения и заявления 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.

на основании ст. 34 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений администрации сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду сроком на 5 лет, ориентировочной площадью 420,0 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для благоустройства (обслуживания) территории, от-
крытого складирования стройматериалов, расположенного в границах Поедугинского сельского поселе-
ния, по адресу: Пермский край, суксунский район, д. тохтарево, ул. Центральная, за земельным участком 
дома № 49.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в комитет имущественных отношений администрации суксунского муниципального райо-
на по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрацию Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

комитет имущественных отношений суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка, рас-
положенного в границах ключевского сельского поселения:

- ориентировочной площадью – 7000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для хранения грунта, расположенный по адресу: за ул. Луговая, с. 
ключи, суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течении 30 дней в комитете иму-
щественных отношений администрации суксунского муниципального района, по адресу: п. сук-
сун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию Мо «ключевского сельско-
го поселения», по адресу: с. ключи, ул. Золина, 59, тел. 3-34-31.

  40 дней

ЧИрКов 
МИхаИл 

ИваНовИЧ

Завтра, 8 августа, испол-
няется 40 дней, как нет с нами 
нашего земляка Чиркова Ми-
хаила ивановича.

Чирков Михаил иванович 
родился 25 июля 1944года. 
всю свою жизнь он посвятил 
нелегкому труду хлебороба. 
трудовую деятельность по-
сле школы и сельхозтехнику-
ма он начал в нашем колхозе 
механиком. После окончания 
высшей партийной школы 
работал главным инженером, 
секретарем парторганизации 
колхоза «россия».  Затем кол-
хозники избирают его предсе-
дателем колхоза. 

оценив профессионализм 
и большой опыт работы Чир-
кова М.и., ему доверяют воз-
главить районное управление 
сельского хозяйства. 

на каком бы участке ни 
трудился Михаил иванович, 
везде его отличали высокое 
трудолюбие, крестьянская 
смекалка, уважение к товари-
щам по работе.

жители Бреховского сель-
совета, работники бывшего 
колхоза «россия» навсегда со-
хранят в памяти светлый образ  
Чиркова Михаила ивановича 
и выражают соболезнование 
его родным и близким.

он был знаком многим жи-
телям суксунского района.

Помяните его вместе с 
нами. 
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 г/перевОзки

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 услуги

Турклуб «САДКо» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

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

НовЫЕ оКНа!
Любые размеры конструкций. Выезд на замеры, 

консультация и оформление договоров – бесплатно. 
Комплектующие и м/сетки в наличии и под заказ.

ул. Ленина, 32, тел. 3-14-28.

●ваЗ-2107, 2009 г. в., в хор. 
сост. тел. 89519557040.

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

●ваЗ-21102, 2002 г. в.,  в 
хор. сост, новая летняя резина, 
магнитола «Пионер», 4 дина-
мика, 125 тыс. руб., торг. тел. 
89197034784.

●«ниву-ШЕвроЛЕ», 2004 
г. в. тел. 89519425578.

●ЗиЛ-130 без документов. 
тел. 89082480144.

●«оДу», 2004 г. в., музыка, 
литые диски. тел. 89124942798.

●«ЛаДу-Приору», 2008 
г. в., хэчбек, черный. тел. 
89026460291.

●ваЗ-21010, 2004 г. в., цвет 
«вишня», 150 тыс. руб. тел. 
89504554410.

●ваЗ-21150 «ЛастоЧка», 
конец 2006 г. в., сост. идеаль-
ное, пробег 46,5 тыс. км, цвет 
серебристо-темно-зеленый, 
цена 160 тыс. руб., в хорошие 
руки. тел. 89028389360.

●ваЗ-21093, 1998 г. в., цвет 
желтый, 80 тыс. руб., торг. тел. 
89082720128, 3-27-58.

●«рЕно-Логан», 2005 г. в. 
тел. 89638702645.

●ваЗ-21074, 2007 г. в., цвет 
«вишня». тел. 89026487347, 
3-21-79.

●ваЗ-2110, 2003 г. в. тел. 
89091172518.

●ЗиЛ-130 самосвал ис-
правный, техосмотр, страховка;  
«соБоЛь» г/п, 2003 г. в., газ, 
музыка, комплект резины. тел. 
89026457794.

●«Hyundai Getz», 2005 г. 
в., в хор. сост., красный, пр. 95 
тыс. км, 1 хозяин, новая лет-
няя резина, 200 тыс. руб. тел. 
89617572240.

●ваЗ-21099, 2003 г. в. тел. 
89082476891.

●краЗ. тел. 89024736179.
● « Ш Е в ро Л Е - а в Е о » , 

декабрь 2007 г. в. тел. 
89027925142.

●«оку», 1998 г. в. и запча-
сти к ней. тел. 89519450384.

●«Приору-унивЕрсаЛ»-
люкс, ноябрь 2010 г. в., цвет 
«Белое облако», полный эл. па-
кет. тел. 3-71-31.

●ваЗ-21053, 2001 г. в., про-
бег 125 тыс. км, цвет синий, в 
хор. сост., цена 48 тыс. руб. тел. 
89519401196 (с. ключи).

●«оку», 2001 г. в. тел. 
89504753265.

▲картофелекопалку ротор-
ную, ботворез, дровокол винто-
вой. тел. 89028383565.

▲скутер. тел. 89124898630.
▲трактор т-40аМ, з/ч к 

нему. тел. 89223567967, д. ка-
менка. 

▲МтЗ-80. тел. 89026487347.
▲Мотоцикл самодельный 

3-колесный с кузовом на базе  
ижа. тел. 89082657183.

♦Поросят 3-х и 5 мес. тел. 
89048460246.

♦козлушку 1 г. 3 мес. тел. 
89504458706.

♦телочку. тел. 3-18-45.
♦кроликов «Флан-

дер» растут до 7 кг. тел. 
89048476764.

♦теленка от коровы сук-
сунской породы красной масти, 
возраст 1 г. 5 мес. на племя или 
на мясо. тел. 89504558794.

♦Щенков породы мопс, де-
вочки, 1,5 мес., 15 тыс. руб., 
возможна рассрочка. тел. 
89028038578, (271) 3-66-18.

♦Щенков таксы. тел. 
89519526940.

◘2-комн. п/б квартиру S-37 
кв. м по ул. космонавтов, 6. 
тел. 89082770489.

◘Зем. уч. в с. торговище  
S-1581,0 кв. м, цена 200 тыс. 
руб. тел. 89082691490.

◘2-комн. квартиру по 
ул. северной, 13-2. тел. 
89523310206.

◘Земельный участок 22,6 
сотки по ул. октябрьской, 29а. 
тел. 89082657183.

◘комнату 15 кв. м, цен-
трализованное отопление, 
вода, срочно, недорого. тел. 
89523309194, 89519211163.

◘Дом с зем. уч. 14 соток 
по ул. Чапаева (вода, газовое 
отопление, канализация). тел. 
89523358108.

◘Дом по ул. Бр-Чулковых, 
43-1. тел. 89082459683.

◘квартиру с зем. уч. на 
берегу пруда. тел. 3-40-79, 
89504648401.

◘Земельный участок 11,5 
соток по ул. калинина, 17а. 
тел. 89082657183.

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

◘Дом под строительство. 
тел. 89024773192.

◘2-комн. благ. квартиру 
по ул. вишневой, 3, S-40 кв. 
м., в отличном состоянии, 
спутниковое тв, срочно. тел. 
89082547793.

◘2-этажный дом по ул. кол-
хозной, 16. тел. 89027925142.

◘1-комн. квартиру (газ, 
вода, канализация), S-25.8 
кв. м. тел. 89027903739, 
89027933839.

◘2-комн. п/б квартиру в п. 
кукуштан. тел. 89082679508, 
89026459901.

◘кв-ру благ. по ул. строи-
телей, 8, 400 тыс. руб. тел. 
89091117415.

●Дрова: хвоя чураками 400 
руб., колотые 500,осина чура-
ками 500 руб., колотые 600, 
береза чураками 600 руб., ко-
лотые 700. тел. 89027918634, 
89082527788.

●компьютер 4, 2011 г., 
новый, 15 тыс. руб. тел. 
89068897469.

●свинину четвертинами 
170 руб./кг. Доставка. тел. 
89222404271 (после 21 часа). 

●дрОва. тел. 
89504633790, 89504632922.

●сухую вагонку, блокхаус, 
плинтус, балясины и др., по-
ловую доску под заказ. тел. 
89523222561, с. Брехово.

●котел отопительный дро-
вяной (встроенный эл. тен) 
«каракан», б/у 1 год. тел. 
89082517597.

●мёд цветочный 1 л-400 
руб., 3 л-1200 руб. Тел. 
89127851864.

●газ. оборудование саго-6, 
цена догов. тел. 89504470863.

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

●Брус 150х150, 8 шт., 
3-метровый; доски 100х25, 0,5 
м3. тел. 89024723885.

●сруб 3х3. тел. 
89028008975.

●гравий для заливки, пе-
сок речной. тел. 3-14-90.

●токарный инструмент, 
много. тел. 89082459711.

●дрОва. тел. 
89026370747 (иван), 
89519542742 (эдуард).

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

●Евровагонку, плинтус, 
обналичку (липа, сосна), поло-
вую доску, сухую доску, мебель 
и другие изделия из массива 
дерева. тел. 89504673888.

●каменки 10 мм в наличии 
и под заказ. тел. 89519403464.

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

●горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

●Кольца ж/б, днища и 
крышки. Тел. 89028352859.

●Мягкий уголок, б/у 
+ кресло-кровать. тел. 
89504471936.

●оцилиндров. сруб 3,5х3,5 
с террасой. тел. 89026347459.

●редуктор гаЗ-66. тел. 
89519426969.

●Чеснок, цена договорная. 
тел. 3-40-37.

●каменку, недорого. тел. 
89027934498.

●железный гараж, срочно. 
тел. 89641949774.

●свинину. 
тел. 89526478399.
●гОрбыль. 
тел. 89504633790.
●стенку 4-секц., б/у. тел. 

89026347524, 3-24-28.
●Доску обрезную 2,3,4,5,6 

м. тел. 89028393544.
●свадебное платье р. 44-

46, цвет «Шампань», очень 
красивое, фата в подарок. 
тел. 89504429184.

●кровать с деревянными 
спинками 0,8 м, сетка панцир-
ная. тел. 89082657183.

 куплю

◊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, мОЖ-
нО аварийные, вы-
куп  из кредита. тел. 
89523158888.

◊котел универс. дровя-
ной. тел. 89082508803 (после 
17 час.).

◊жилой дом в суксунском 
районе не дороже 200 тыс. руб. 
тел. 89504443261.

◊кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

◊Лес на корню, кругляк от 
3-х до 5 м. тел. 89026347459.

◊Хороший дом в суксу-
не, суксунском районе. тел. 
89504443261.

◊Дорого ваш авто в любом 
сост. за 90% рыночной стои-
мости. оформление на месте. 
тел. 89526622024.

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

◄«гаЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄автоЭвакуатор. тел. 
89082457974.

◄«краЗ. тел. 89024736179.
◄ «гаЗЕЛь». 
тел. 89027925138.

▲Девушка снимет комнату 
в Перми на длительный срок. 
тел. 89024784144.

▲магазин «экОнОм» 
(рыночная площадь): 
большой выбор школьной 
одежды. поступление то-
вара каждый четверг.

▲сдам комнату в г. Перми. 
тел. 89091119988 (костя).

▲Молодая семья снимет 
жилье на длительный срок. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. тел. 89523357769.

▲Отдел «товары для 
меня и моей мамы» в 
торговом центре (рынок) 
предлагает: комплекты 
для новорожденных на 
выписку от 450 руб. (без 
одеяла), от 950 руб. (с оде-
ялом), наборы для креще-
ния от 250 руб., толстовки 
от 140 руб., трико от 120 
руб. и многое другое.

▲утерян паспорт на имя 
Закирова Муратджан Мамеро-
вича. нашедшего просьба по-
звонить по тел. 89504795525 
или вернуть его строителям, 
делающим ремонт в Банке. воз-
награждение гарантируется.

○наращивание рес-
ниц, ногтей; маникюр, 
мелирование волос. 
возможен вызов на дом. 
тел. 89519293641.

○репетиторство; диплом-
ные, курсовые работы. тел. 
89068776191.

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

○ремонтируем дома, 
крыши, рубим срубы. тел. 
89519312092.

○ремонт, оптимизация 
компьютеров; установка про-
грамм, операционных си-
стем. выезд на дом. тел. 
89824976385, 89028009105.

○банкетный зал на 
70 человек. изысканная 
авторская и европейская 
кухня и качественное 
обслуживание. прове-
дение свадеб, банкетов, 
юбилеев, поминальных 
обедов и др. мероприя-
тий. п. суксун, ул. Чапае-
ва, 17, тел. 89027990641.

○Евроремонт и другие 
строительные работы. тел. 
89523240119.

суксунскому гБоу нПо Пу 
№ 69 требуется вОдитель 
категории «Д» на автомобиль 
марки гаЗ 322132 «газель». 
Тел. 89024787045, 3-16-24.

ооо «Лок ключи» примет на 
работу медсестер 

в процедурный и физиотера-
певтический кабинет. 

Зарплата от 10 тыс. руб. 
Тел. 89504601200, 3-34-96 

(в рабочее время).

требуются бухгалтер и 
прОдавец. Тел. 3-18-47.

требуются стОлЯры, 
зарплата высокая, 

разнОрабОЧие. 
Тел. 89082654500.

требуются прОдавцы 
в продуктовый магазин 

с. ключи. Тел. 89028099082.

 рабОта

 Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку 
 серафиму лаврентьевну Ярушину 
 с Днем рождения!
 Пусть в этот день, такой прекрасный,
 Поют и птицы, и цветы,
 Здоровья, счастья целые охапки
 Прими от нас в подарок ты.
 Пусть печали пройдут стороной,
 Мы всегда будем рядом с тобой!
          дочери, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого марселя Шамильевича 
рахимова с 45-летием!
Пусть каждый день приносит позитив,
иди по жизни смело, улыбайся!
силен ты, молод  и красив,
таким всегда по жизни оставайся!
        Жена, дети 

Поздравляем дорогую бабушку 
клавдию илларионовну Шестакову 
с Днем рождения!
ты поклонения достойна!
живи же, милая, спокойно,
Здорова будь и много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет!
                 внуки 

Дорогого мужа, папу, дедушку
петра семеновича Федорова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Здоровым будь, почаще смейся,
на все хорошее надейся,
не падай духом никогда
и не считай свои года.
     Жена, дочери, зятья, внуки 

Приглашаем сборные 
команды принять участие 

в районном спортивном 
празднике 

«Физкульт-
Привет!», 

который состоится 
11 августа в 12.00 

на центральном стадионе 
Суксуна при любой погоде. 

Подробная информация 
по телефону 

3-10-42 или 3-13-71.

11 августа 
на территории 

центрального рынка 
состоится распродажа 
ПЛодоВо-ягодНыХ 

и деКораТиВНыХ 
КуЛьТур


