
вторник, 28 августа  2012, №№ 120-121 (11502-11503)

гаЗЕта суксунского раЙона ПЕрМского краЯ

 новаЯ жиЗнь

сегодня открывается педагогическая конференция

Четверть века посвятила 
школе и детям учитель хи-
мии и биологии ссоШ №2 
Людмила Цепилова, не один 
десяток выпускников благо-
словила во взрослую жизнь, 
привив им черты характера, 
достойные благодарных по-
томков своей отчизны, сво-
ей малой родины.

- Людмилу Михай-
ловну отличают высокий 
профессионализм, ответ-
ственность, скромность, 
постоянное стремление к 
совершенствованию педаго-

Слагается 
учительское счастье
из списка ученических побед

Давно известно, что учитель – это больше, чем профессия, это призвание. Своей не-
легкой повседневной работой учитель закладывает основы мировоззрения многим поко-
лениям учащихся, являясь для них, в большинстве случаев, образцом мудрости, справед-
ливости, доброты и порядочности.

гического мастерства, - гово-
рит заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе суксунской школы 
№2 Елена Щербинина. – на 
её уроках интересно всем: 
и будущим спортсменам, и 
скромным интеллектуалам. 
Здесь никто не скучает, 
каждый занимается с инте-
ресом. ребята эффективно 
используют новые техноло-
гии и новые знания, которые 
стремительно развиваются 
и становятся приоритетны-
ми в учебном процессе.

а вот заместитель ди-
ректора по воспитательной 

работе Елена озорнина 
считает - у Людмилы Ми-
хайловны просто талант 
общения с детьми. Являясь 
классным руководителем, 
она так сумела сплотить 
учеников своего класса, 
что теперь ребята всюду 
первые. нынче они под-
твердили звание «класс 
года», участвовали в слете 
«Дети доброжелательных 
городов», стали лидерами 
в конкурсе «ученик года». и 
еще. в этом году Л.М. Цепи-
лова готовила к сдаче ЕгЭ 
шестерых выпускников. все 
они экзамен сдали, успеш-

олег Матвеев

         спрашивали - отвечаеМ

-  Проблема не в том, - на-
чал разговор александр вячес-
лавович, - что дорога плохая, 
а в том, что она транзитная. 
вспомните, как тоже нелегко 
было жителям верх-суксуна, 
когда федеральная трасса про-
ходила через  село и по ней шли 
тяжелые большегрузы. Люди 
неспроста жалуются, движение 
летом в Поедугах интенсивное. 
однако сетуют  только на пыль, 
и ни слова о том, что это еще и 
небезопасно! 

Здесь я вижу  несколько 
путей решения проблемы. во-
первых, к качеству дороги пре-
тензий нет, она проезжая. во-
прос только в том, что по ней 
идет много транспорта. Значит, 
необходимо сделать объездную 
дорогу, чтобы транзитный транс-
порт не шел улицей Поедуг. вто-
рой вариант – сделать покрытие 
непыльным. Хотя это очень 
дорогостоящий проект, мы не 
сбрасываем его со счетов. и по-
том, если дело только в пыли, а 
лето у нас 3 – 4 месяца, может 
быть, купить поливочную маши-
ну и передать в поселение.

Этот вопрос не снят с по-
вестки дня, правда, оконча-

Вопрос 
с повестки дня 

не снят
В редакцию газеты пришло письмо от жителей Поедуг. 

Селяне жалуются, что нынешним сухим и жарким летом они 
задыхаются от пыли, поскольку через деревню идет очень 
много автотранспорта. «И частного, и хозяйства «Зерно-
вое» - пишут они. Взывают к районным властям и даже при-
слали несколько фотографий, на которых видно, как пылит 
дорога. Редакция обратилась за ответом на письмо к главе 
района Александру Осокину. 

тельного решения не принято, 
просчитываем, во сколько обой-
дется тот или иной вариант. 
ведь кроме дороги по Поеду-
гам  у нас еще масса объектов. 
газификация  и водопровод в 
ключах,  строительство школы 
в васькино и многое другое. но 
мы принимаем и эту заявку, она 
включена в план социально-
экономического развития 
района, и вопрос по дороге в 
Поедугах рано или поздно бу-
дет решен.

Затем глава района при-
стыдил корреспондента за 
незнание 131 ФЗ: ремонт до-
рог относится к полномочиям 
поселения. Пришлось оправ-
дываться, что таков ментали-
тет населения: обращаются к 
власти повыше, как раньше к 
батюшке-царю. 

- жители поселения, - ска-
зал далее а.осокин, - долж-
ны участвовать в публичных 
слушаниях и решать, сколько 
средств потратить на дороги, 
на другие цели, а район готов 
добавить свою часть. Это и 
есть местное самоуправление, 
когда жители сами решают, как 
распределять средства.

они ознакомились с ра-
ботой районного совета вете-
ранов, рассказали о деятель-

     ветераны

С рабочим визитом
Районный совет ветеранов посетили заместитель председателя Пермского краевого 

совета ветеранов П.И.Бондарчук и сотрудник Пермской гражданской палаты С.Бедерсон.

но поступили в вуЗы (пять 
человек – в медакадемию, 
где химия является про-
фильным предметом).

- Я очень радуюсь успе-
хам своих учеников, хотя 
мои заслуги в этом ми-
нимальны, - в силу своей 
природной скромности го-
ворит Людмила Цепилова, 
- а вообще, мне очень ве-
зет в жизни. Я благодарна 
педагогам, повлиявшим, в 
свое время, на выбор моей 
профессии, благодарна на-
ставникам, умным и понят-
ливым ученикам,  коллегам, 
с которыми мне выпало 
счастье работать! ведь не-
смотря на трудности и из-
держки профессии, о своем 
выборе стать педагогом я 
ни разу не пожалела!

ности Пермской гражданской 
палаты, которая оказывает 
юридическую помощь населе-

нию по различным правовым 
вопросам. в дальнейшем такая 
помощь будет предоставлять-

ся и жителям нашего района.
Присутствующая на встре-

че н.П.возякова рассказала 
о работе центра правовой и 
гражданской активности при 
районной библиотеке, об ока-
зании конкретной юридической 
помощи населению.

Затем гости посетили чи-
тальный зал библиотеки, где 
в.василевская рассказала о 

работе клуба для пенсионе-
ров «калейдоскоп искусств», 
показала видеосъемки встреч 
участников клуба с интересны-
ми людьми.

с большим интересом 
П.и.Бондарчук просмотрел 
«книгу славных дел ветера-
нов суксунского района», в 
которой отражены значимые 
события, прошедшие в районе 

начиная с военных лет и по на-
стоящее время.

в заключение Петр ива-
нович дал высокую оценку 
совместной работе совета ве-
теранов и центра правовой и 
гражданской активности при 
районной библиотеке.

Валентина Тархова, 
ответственный секретарь 

районного совета ветеранов

              поздравляеМ!

сердечно поздравляем с 
юбилеем – 80-летием со дня 
рождения!

в районе и крае знают  
Е.рудыку как опытного руко-
водителя, организатора само-
варного производства, акти-
виста ветеранского движения. 
По-доброму вспоминают как 
человека, немало сделавшего 
для жителей суксуна, нахо-
дясь на посту председателя 
поселкового совета. 

Другу - оптимизма!
Уважаемый Евгений Федорович!

ты заботливый семьянин, 
славный отец и дедушка.

желаем тебе, дорогой Ев-
гений Федорович, счастливого 
долголетия, здоровья добро-
го, любви, уважения родных, 
друзей! жизненного тебе, 
наш дорогой друг, оптимизма, 
энергии и бодрости на долгие 
годы!

М. Щелконогов, Н. Фомин, 
Г. Никифоров, Н. Худяков, 
Н. Устюгов, Л. Максимова
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  как живешь, глубинка?

Практически все жители 
Чекарды с фамилией некрасо-
вы. По крайней мере те, с ко-
торыми нынче мне пообщать-
ся довелось. но есть, как мне 

Затерянная в полях
В бескрайних полях и безбрежных российских просторах затерялась деревушка Чекар-

да. Чуть более десятка жилых домов насчитывается здесь ныне и никаких благ цивилиза-
ции. Даже магазинчика какого-никакого – тоже нет. За хлебом насущным и другим необходи-
мым товаром люди в соседние Агафонково (3 км) и Тис (порядка 9 км) наведываются. Ну и 
в Суксун, кто с транспортом. А большинство сами пекут. Пышный, духовитый, вкусный!..

сказали, и третьяковы, и соко-
ловы. однако с некрасовыми 
и знакомлюсь в первую оче-
редь в силу исполнения своего 
первоначального утверждения. 
тем более, дом супругов Пав-
ла васильевича и Людмилы 
александровны самый первый 
в деревне. аккуратное, очень 
ухоженное жильё, вокруг кото-
рого ну ничего лишнего! а хо-
зяева, как и полагается в сель-
ской местности, уже с раннего 
утра на ногах: что ж вы хотите, 
с подворьем да огородом особо 
не залежишься. Хотя, казалось 
бы, и угомониться пора, ведь 
всю жизнь света белого за ра-
ботой не видывали. Что хозяин, 
что его дражайшая половинка. 
каких-то чуть более полувека 
назад в Чекарде кипела много-
людная жизнь: действовали 
два птичьих двора, где разводи-
лись куры, овцеферма, а потом 
откормочный комплекс, кото-
рый, кстати сказать, гремел по 
району своими высокими про-
изводственными показателями. 
и дворов порядка 60 в деревне 
насчитывалось. Дома всё аж до 
леса стояли! тот «микрорайон» 
местные между собой называ-
ли сибирь. 

а Павел васильевич с Люд-
милой александровной всю 
жизнь в колхозе работали: он 
– на тракторе да грузовике во-
дителем, а она – в бригаде и 
на ферме. одна работа из всей 
жизни и помнится. «Без отпу-
сков работали, мешки с кормом 
да тяжеленные вёдра – всё на 
себе таскали, - вспоминает хо-
зяйка. – Девчонок (четыре до-
чери у некрасовых) надо было 
поднимать, а потом и учить. как 

раз времена тяжёлые наста-
ли – перестройка. ни денег, ни 
товару… всё, что мы накопили 
дочерям на будущее – всё про-
пало… не так давно, правда, 
компенсацию получали, да ведь 
нужны-то деньги были тогда!..»

ну да 
что теперь 
об этом – всё 
миновало. а 
сейчас супру-
ги хоть и одни 
живут, но по-
п р е ж н е м у 
х о з я й с т в о 
держат: тут и 
коровушка, и 
порося, кар-
тошки одной 
два десятка 
соток. конеч-
но, без техни-
ки было бы 

уже не под силу со всем справ-
ляться, а тракторишко выручает 
да зятевья, слава Богу, помогают. 
но вот окучивать и копать кар-
тошку Павел васильевич пред-
почитает вручную. «раньше, - го-
ворит, - в земле нога тонула, так 
мягко было, а когда техникой ста-
ли всё делать – задубела земли-
ца, комьями пошла. сейчас ста-
раемся, где возможно, своими 
силами обходиться – и огород 

воохотливый глава семейства 
с литовкой наперевес поясняет, 
что держат порядка тридцати 
кроликов, а начинали с трёх. 
живут здесь временно, домик 
в тису ремонтируют. как при-
ведут в порядок, так и переедут, 
а здесь пока у матери. скоро 
в семье пополнение ожидает-
ся, тем более жильё надо по-
ближе к цивилизации, чтоб и 
медпункт, и садик со школой… 
старший-то вот-вот школьни-
ком станет. «как, - спрашиваю, 
- продуктами и всем необходи-
мым затариваетесь, магазина-
то в деревне нет?» «Да, - бодро 
отвечает григорий, - на скутере 
в агафонково езжу, а когда со 
знакомыми. одно здесь плохо 
– дороги совсем нет. видите, - 
кивает в сторону улицы, - вы в 
слякоть здесь не бывали!..»

и вправду, как таковых до-
роги в единственной улице две: 
одна глубоко в землю ушла и, 
похоже, совершенно непроез-
жая, а вторая много выше – её 
сами местные жители и наката-
ли. Представляю, что тут осе-
нью и весной творится! однако 
спешу порадовать чекардинцев 
хорошей новостью: по словам 
главы территории П.н. краше-
нинникова, уже в этом году за-
планирован ремонт переезда 

мина заслуга. а двух лебедей 
из автомобильных шин папа 
Эдуард мастерил. и песочницу 
тоже. Между лебедями забав-
ный поросёночек (из обыкно-
венной пластиковой бутылки!) 
с цветами в полой спинке при-
мостился. общительная ксю-
ша тут же продемонстрировала 
своё умение стряпать куличики 
из песка, который, несмотря на 
жаркую погоду, был влажным 
(и за этим взрослые следят?) и 
рассказала попутно, что у неё 
есть брат серёжа и ещё телё-
ночек гаврик. на что мама со 
смехом заметила, мол, ничего 
себе телёночек! 

сама ольга александров-
на приезжая, аж из казахстана, 
а муж суксунский. сын сергей, 
ему четырнадцать, учится в 
суксуне и живёт во время учё-
бы у бабушки, а на каникулы, 
само собой – в родные стены. 
он дома незаменимый помощ-
ник. в семье есть автотранспорт 
(без него, как и без коровы, в де-
ревне сложно), к тому же мама 
и сама за рулём, большое под-
ворье, пчёлы, огород, словом, 
всё как и полагается в трудолю-
бивой сельской семье. «тут у 
нас хорошо, – говорит ольга, – 
простор кругом какой! а главное 
– за детей спокойно, знаем, что 
никто их не обидит». конечно, 
вон какой незамеченный мною 
поначалу «сторож» в тени раз-
валился, лохматый, вида тако-
го грозного. но меня почему-то 
даже не облаял, знать, родствен-
ную душу почуял. а вообще се-
мья здесь обосновалась не на-
всегда – строят дом в суксуне. 
иП своё оформили. Что же, как 
говорится, дай-то Бог! на том и 
расстались, а очаровашка ксю-
ша гостеприимно пригласила на 
прощание: «тётя, приезжайте к 
нам ещё!»

Пока «скакали» на авто 
вдоль по улице-неудобице, 
наткнулись ещё на одну мест-
ную жительницу – 70-летнюю 
галину васильевну. некрасову, 
конечно. старушка хозяйствен-
ными делами занималась – воз-
ле дома подскребала совковой 
лопатой. сын, говорит, дрова 
колет, а она подчищает. оба 
местные, вдвоём с сыном ни-
колаем тут живут. как и соседи, 
всё необходимое в агафонков-
ском магазине покупают, куда 
либо пешком, либо на попутке. 
Зимой, конечно, скучновато, 
телевизора-то у них нет. но зато 
есть причина к соседям в гости 
зайти!.. галина васильевна 
раньше телятницей в колхозе 
работала, двоих детей вырас-
тила. Дочь с внучками – неред-
кие здесь гости. старушка бы и 
рада поговорить, да вот глухо-

помягчел!»
ну ладно, 

летом, по-
нятное дело, 
забот не-
впроворот. «а 
зимой? скуч-
но, небось?» 
- спрашиваю 
супругов. «Да 
какая нам 
особо скука, 
- говорит Люд-
мила алек-
сандровна, - у 
дочерей вот погостим, и хозяй-
ство опять же дома-то…» Хоть 
и болезни одолевают, и уж ко-
ровушкой попускаться бы надо, 
а жалко! Привыкли о ком-то за-
ботиться. вот и внучатам (у не-
красовых четыре внучки и внук) 
молочка свеженького, домаш-
него – для здоровья. а когда 
скотинка на убой – и мясца под-
кинуть. извечная родительская 
забота – своим родным помочь 
чем могут. Пока могут.

Пожелав супругам добра и 
здоровья, держу путь в сердце 
деревни – её единственную 
улицу Центральную. Дорогу 
как раз пересекает большое 
семейство, с которым тоже зна-
комлюсь. некрасовы, конечно. 

с главной трассы в деревню, а 
уже на будущий год – ремонт 
единственной дороги на един-
ственной в деревне улице.

Путешествуя вдоль дерев-
ни, вижу брошенные, ничейные 
дома, и большие, и малень-
кие… как-то интересно здесь 
жильё расположено – остров-
ками. в одном месте кучка, в 
другом, в третьем… расстояния 
всё большие, оттого кажется, 
будто деревня тоже большая. 
а, между тем, в ней всего-то 
одиннадцать жилых дворов и 
38 жителей.

вот на глаза домик с раз-
украшенными ставнями по-
падается. интересно, кто так 
профессионально поработал? 
оказывается, сама хозяйка 
проживающего здесь семей-
ства – ольга александровна. 
нет, не некрасова, кузнецова! 
Художественный вкус, если он 
есть у человека, сразу заме-
тен. у ольги, как оказалось, со 
вкусом всё в порядке. вон во 
дворе и площадочка детская 
оборудована. небольшая, а та-
кая уютная! Хозяйка этого «цар-
ства» - 4-летняя ксюша, тут же 
поведала, что этот уголок – ма-

вата стала. а николай весьма 
словоохотлив оказался. Хоть и 
сетует на деревенскую дорогу, 
но по большому счёту – слава 
Богу, говорит, что хоть электри-
чество есть!

Метров через двести от 
них у дома множество всякой 

техники стоит. 
не заглянуть 
ли «на огонёк»? 
тем более, ря-
дом в огороде 
дяденька в пче-
ловодческом 
облачении над 
ульем скло-
нился: пчёлок-
трудяг обихажи-
вает. испросив 
разрешения на 
отрывание от 
дела, узнаю, что 

это Михаил Павлович. некрасов 
опять же. и он занят важным 
делом – качает мёд. Посколь-
ку пчёл поблизости нет, делаю 
вывод, что они на хозяина во-
все не в обиде и  им вообще не 
до него, поэтому мне, человеку 
постороннему, можно даже по-
дойти поближе. Пчёлами Миха-
ил Павлович занимается более 
десятка лет и, похоже, это увле-
чение потомственное: отец был 
пчеловодом, брат, а теперь вот 
и племянник. из избушки (ом-
шаника, как мне пояснили) по-
является улыбающаяся женщи-
на и приглашает войти. Лена, 
жена Михаила Павловича, как 
оказалось, вообще человек го-
родской. До того, как приехать 
сюда на постоянное место жи-
тельства пять лет назад, жила 
в губахе. а он все эти годы жил 
один. точнее, со старенькой 
мамой. ныне она уж в мире 
ином, а жена-горожанка при-
жилась в деревне. Более того 
– ну нравится ей здесь! рас-
сказывая о своём житье-бытье, 
Лена просто и светло радуется 
жизни. красоте такой кругом, 
что просто не описать словами! 
тому, что рядом – муж, человек 
надёжный и верный. а глав-
ное – непьющий и работящий. 
теперь вот и младший сын со 
снохой Чекарду облюбовали. и 
работа есть, пусть и временная: 
срубы на заказ рубят с мужика-
ми. а сноха – отличная швея. 
на старенькой ручной швейной 
машинке такое изобразит!

семья держит большое 
подворье, где и корова, и поро-
сята, и птица (одних паруний с 
многочисленными выводками 
штук до пятка мне попалось!). 

своим верным другом. с гор-
достью рассказывала Лена (и 
показывала!) их деревенские 
угодья: большущий огород, где 
растёт абсолютно всё вплоть 
до арбузов, новую, год назад 
отстроенную баню, говорила 
о перспективах модернизации 
жилья, словом, обо всём том, 
чем живёт человек в этом не-
простом мире. живёт и раду-
ется каждой мелочи, восприни-
мая всё окружающее как дар 
Божий.

«надо просто любить всё 
сущее, - уверена Лена, - и этот 
позитив обязательно к тебе 
вернётся!» а Михаил Пав-
лович, немногословный, как, 
впрочем, большинство муж-
чин, скромно улыбается в усы, 
слушая жену. но мысленно во 
всём поддерживает!..

Полюбовавшись рас-
положенными в центре ули-
цы Центральной новенькими 
срубами (покупай – не хочу!), 
полюбовавшись на обнимаю-
щие деревню просторы, всё 
же отправляюсь в обратный 
путь. и в конце улицы (дерев-
ни?) обнаруживаю весёлую 
компанию из уже знакомых 
мне ребятишек, оккупирующих 
какой-то кузовок, из которого 
они с удовольствием позиру-
ют для фото. ромка с ксюшей 

тут же вступают в разговор, 
делясь своими детскими, наи-
вными, а оттого бесконечно 
милыми рассуждениями, а я 
угощаю ребятню обнаружен-
ными в сумке конфетами. на 
том и расстаёмся. а я отбы-
ваю с убеждением, что здесь, 
в затерянной в полях Чекарде, 
проживают по-своему счастли-
вые люди. Люди-работяги, как 
все встреченные мною в этот 
день некрасовы, кузнецовы. 
Люди-философы, как та же 
Лена. Просто люди, что живут 
на этой земле. 

Папа григорий, 
мама оксана и 
трое их ребяти-
шек – 6-летний 
р о м к а , 
4-летний женя 
и 2-летняя 
Мариночка от-
правились на 
работу – за-
готавливать 
траву для кро-
ликов. сло-

и чудная со-
бачка Чуча, 
п о н а ч а л у 
было изобра-
зившая стро-
гого охран-
ника, а через 
несколько ми-
нут уже счи-
тавшая меня 

людмила семенова



7

новаЯ жиЗнь

вторник, 28 августа  2012 г.
№№ 120-121 (11502-11503) 

 на ваших экранах

тнв

орт

ртр

UTV

Четверг
30 августа

тнв

орт

ртр

UTV

Пятница
31 августа

тнв

орт

ртр

UTV

Суббота
1 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

Воскресенье
2 сентября

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 "Фазенда"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить"
15:20 "жкХ"
16:15, 04:30 "Хочу знать"
17:00 "жди меня"
18:25 "Между нами, девочками"
19:00 "Поле чудес"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 "До рЕ". Лучшее
23:30 Х/ф "Моя мама Диана"

05:00 "утро россии".
08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей".
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 "Земский доктор".
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 "Юрмала".
23:05 Х/ф "только любовь".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
сейчас
06:10 "Момент истины"
07:00 "утро на "5"
10:30, 12:30, 16:00, 01:35 т/с "госу-
дарственная граница"
17:00 "Право на защиту"
18:00 "Место происшествия"
19:00, 19:30 т/с "Детективы"
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:10, 
00:00 т/с "след"

05.00 "Манзара". 
07.30 "Доброе утро!"
08.30 "кадеты". телесериал
09.30 "Яшел тубэлэр утарындагы 
Энн мажаралары". телесериал
10.30 "оныта алмыйм". 
10.50 "жомга вэгазе"
11.00 "нэсыйхэт"
11.30 "татарлар"
12.00 "охотник". телесериал
13.00 "актуальный ислам"
13.15 "нЭП" 
13.30 "Дорога без опасности"
13.45 "Бизнес татарстана"
14.00 новости татарстана
14.20 "китап"
14.55 "тиззарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "кучтэнэч"
15.30 "Без – тукай оныклары"
15.45 "Школьники.ru"
16.00 "жырлыйбыз да, биибез"
16.10 "уеннан уймак". 
17.00 татарстан хэбэрлэре 
17.20 "Елмай!"
17.30 "Яшел тубэлэр утарындагы 
Энн мажаралары". телесериал
18.30 новости татарстана
19.00 "жомга киче"
20.00 татарстан хэбэрлэре
20.30 "аулак ой"
21.00 "кучтэнэч"
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 новости татарстана
22.00 "Деньги на двоих". Худ.фильм
00.15 "тнв: территория ночного 
вещания" 

05:20 Х/ф"город мастеров"
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Фильм "город масте-
ров". 
06:50 Фильм "контрольная по 
специальности"
08:20 "Детеныши джунглей"
08:45 "смешарики. Пин-код"
09:00 "играй, гармонь любимая!"
09:45 "слово пастыря"
10:15 "смак"
10:55 комедия "Полосатый 
рейс"
13:55 "Ералаш"
14:35 комедия "Большая пере-
мена"
18:00 вечерние новости
18:15 "Большая перемена". 
19:55 "кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 "время"
21:20 сезона. "сегодня вечером" 
23:00 Фильм Даррена ароноф-
ски "Черный лебедь" (18+)

04:55 Х/ф "одиноким предо-
ставляется общежитие".
06:35 "сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 ве-
сти.
08:10, 11:10, 14:20 Местное 
время. вести-Москва.
08:20 "военная программа" 
александра сладкова.
08:45 "танцующая планета. 
вена".
09:30 "городок". Дайджест.
10:05 "Честь имею. владимир 
ивашов".
11:20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики "аЛина".
12:45, 14:30 т/с "телохрани-
тель - 3". 
16:30 "субботний вечер".
18:05, 20:30 Х/ф "не было бы 
счастья...". (12+)
22:40 "рожденные в ссср". Ф. 1.
00:50 "Девчата". (12+)

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 сейчас
10:10 т/с "след" (16+)
19:00 "Правда жизни" спец.
репортаж
19:30 т/с "убойная сила" (16+)
01:40 т/с "волландер" (16+)
05:20 Д/с "австралия: спасате-
ли животных" (12+)

05.00 тв фондыннан. р.вэлиев. "и, 
машина, машина, житте минем ба-
шыма…" 
06.30 новости татарстана (16+)
06.45 татарстан хэбэрлэре (16+)
07.00 "Sина Mиннэн Sэлам" (12+)
09.00 "секреты татарской кухни" 
09.30 "Шэрыкънын боек уллары". 
Документаль фильм(16+)
10.00 "Музыкаль каймак"(12+)
10.45 "Елмай!" (16+)
11.00 "казаннын кадерле кичлэре". 
Зохрэ сэхэбиеванын юбилей кон-
церты (12+)
12.00 "адымнар"(16+)
12.30 "видеоспорт"
13.00 З. Хэким. "Мылтык". г. камал 
исемендэге татар дэулэт академия 
театры спектакле (16+)
15.00 "кунелем моннары".
16.00 "Заман дэрвишлэре". Доку-
менталь фильм (12+)
16.30 "туган жир"(16+)
17.00 "история единицы". Доку-
ментальный фильм (12+)
18.00 "среда обитания" (12+)
18.30 новости татарстана. в суб-
боту вечером (16+)
19.00 "Башваткыч "(16+)
20.00 татарстан. атналык кузэту
20.30 "жырлыйк эле!" (12+)
21.15 "страхование сегодня"(16+)
21.30 новости татарстана. в суб-
боту вечером (16+)
22.00 "Замерзшая из Майами". Ху-
дожественный фильм (16+)
00.00 "Бои по правилам TNA"(16+)

05:50 Детектив "суровые ки-
лометры"
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Детектив "суровые ки-
лометры". Продолжение
07:45 "служу отчизне!"
08:20 "тимон и Пумба"
08:45 "смешарики. Пин-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Пока все дома"
10:55 "1812. Противостояние"
12:15 Фильм сергея Бондар-
чука "война и мир". 1, 2 с.
17:05 владимир Епифанцев, 
сергей астахов в фильме "не-
победимый" 
19:25 Музыкальный фести-
валь "голосящий кивин"
21:00 "время"
21:30 Музыкальный фести-
валь "голосящий кивин". 
23:00 Энн Хэтэуэй, Джейк 
Джилленхол в фильме "Лю-
бовь и другие лекарства" 
(18+)

05:40 Х/ф "34-й скорый".
07:20 "вся россия".
07:30 "сам себе режиссер".
08:20 "смехопанорама".
08:50 "утренняя почта".
09:30 "сто к одному". телеи-
гра.
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:10, 14:30 Х/ф "Белые розы 
надежды". (12+)
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:00 "война и мир александра 
Первого. наполеон против рос-
сии".
16:15 "кривое зеркало".
18:05 Х/ф "арифметика под-
лости". 
20:30 Х/ф "Петрович". (12+)
22:40 "рожденные в ссср". 
Ф. 2.

06:00 Д/ф "суперстая" (12+)
07:00 Д/с "Планеты" (12+)
08:00 Мультфильмы
10:00 сейчас
10:10 "истории из будущего"
11:00 т/с "Детективы" (16+)
17:30 "Место происшествия. о 
главном"
18:30 "главное"
19:30 т/с "убойная сила" (16+)
01:35 т/с "волландер" (16+)

04.50 "Замерзшая из Майами". Ху-
дожественный фильм (16+)
06.30 татарстан. атналык кузэту 
07.00 "Sина Mиннэн Sэлам" (12+)
09.00 "адэм белэн хава" (12+)
09.30 "Экият илендэ" (6+)
09.45 "Мэктэп" (6+)
10.00 "тамчы-шоу" (12+)
10.30 "Яшьлэр тукталышы" (12+)
11.00 "Хонэр" (12+)
11.15 концерт детского ансамбля 
"счастливое детство" (6+)
11.50 "Дорога без опасности" (12+)
12.00 "автомобиль" (16+)
12.30 "татар халык жырлары" 
13.00 "татарлар"(16+)
13.30 "Халкым минем…" (16+)
14.00 "Яратам!" асылъяр концер-
ты 
15.00 "Мэдэният доньясында". 
16.00 "Заман дэрвишлэре". Доку-
менталь фильм (12+)
16.30 "видеоспорт" (12+)
17.00 "наш дом - татарстан". 
"улыбнись судьбе" (12+)
17.30 "Пульс газовых рек". 
18.00 "секреты татарской кухни" 
18.30 "семь дней". 
19.30 "Музыкаль каймак" (12+)
20.15 "Батырлар" (12+)
20.30 "аулак ой" (12+)
21.00 "семь дней". 
22.00 "24 часа". Худ.фильм
00.00 "грани "рубина" 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 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 "Фазенда"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить"
15:20 "жкХ"
16:15, 04:15 "Хочу знать"
17:00 "валерий ободзинский. 
украденная жизнь"
18:25 "Между нами, девочками"
19:00 "Давай поженимся!"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 т/с "Чистая проба"
22:30 Х/ф "Забытый"
23:30 Х/ф "сокровища нации"

05:00 "утро россии".
09:00 "1000 мелочей".
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 "Земский доктор".
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 т/с "вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время".
01:15 "вести+".
01:35 Х/ф "глаза незнакомца".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 сейчас
06:10 Д/ф "жизнь после нефти. 
Энергия будущего"
07:00 "утро на "5"
10:30, 05:20 Д/с "Зверь, который 
спас мне жизнь"
10:45, 12:30 Х/ф "ва-банк"
13:05 Х/ф "ва-банк - 2"
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия"
16:00 открытая студия.
17:00 "Право на защиту"
19:00, 19:30, 20:00 т/с "Детективы"
20:30, 21:15, 22:25 т/с "след"
23:10 Х/ф "Золотая мина"
01:55 т/с "сердцу не прикажешь"

05.00 "Манзара". 
07.30 "Доброе утро!"
08.30 "кадеты". телесериал
09.30 "Бэхетем башкаласы". кон-
церт
10.30 "алтын казан". рок-опера 
12.00 "Брак по-итальянски". Худо-
жественный фильм
14.00 новости татарстана
14.15 "уйланырга урын бар!" сала-
ват Фэтхетдинов концерты
17.00 татарстан хэбэрлэре 
17.20 "Елмай!"
17.30 "уеннан уймак". 
18.30 новости татарстана
19.00 "Мэдэният доньясында"
20.00 татарстан хэбэрлэре
20.30 "татарлар"
21.00 "кучтэнэч"
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 новости татарстана
22.00 "Мэнге яшэ, татарстан!". 
Праздничный концерт
02.00 "кадеты".телесериал 

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет иму-
щественных отношений суксунского муниципального района дово-
дит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, 
сроком на 49 года, земельного участка, расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения:

- ориентировочная площадь 3000,0 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения, по адресу: ул. Центральная (за 
земельными участками дома № 37 и 39), д. тохтарево, суксунский 
район, Пермский край;

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в 
комитете имущественных отношений администрации суксунского 
муниципального района, по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, 
кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию Мо «Поедугинское 
сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. рогожникова, 6, 
тел. 3-25-70.

 официально

сельскохозяйственный потребительский кредитный коопера-
тив «суксун-агро» (огрн 1065951013842, инн 5951043036, кПП 
595101001, место нахождения: 617560, Пермский край, суксун-
ский район, п. суксун, ул. карла Маркса, д. 4, тел: 34275 32181) 
уведомляет о том, что общим собранием членов сПкк «суксун-
агро» (Протокол № 1 от 20.08.2012 года) принято решение о 
ликвидации сПкк «суксун-агро». требования кредиторов могут 
быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования на-
стоящего сообщения по адресу: 617560, Пермский край, суксун-
ский район, п. суксун, ул. карла Маркса, д. 4, тел: 34275 32181.

кредитный потребительский кооператив граждан «суксун-
ский» (огрн 1065951013919, инн 5951043100, кПП 595101001, 
место нахождения: 617560, Пермский край, суксунский район, 
п. суксун, ул. карла Маркса, д. 4, тел: 34275 32181) уведомляет 
о том, что общим собранием членов кПкг «суксунский» (Про-
токол № 1 от 20.08.2012 года) принято решение о ликвидации 
кПкг «суксунский». требования кредиторов могут быть заявле-
ны в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 617560, Пермский край, суксунский рай-
он, п. суксун, ул. карла Маркса, д. 4, тел: 34275 32181.

Принято решение 
о ликвидации

 некролог

редеют ряды участников великой отече-
ственной войны. 24 августа с.г. на 87-м году 
ушел из жизни кречетов виктор Михайлович. 
он родился 1 декабря 1925 года в с. сабар-
ка. По окончании шести классов трудился в 
родном колхозе «коллективист» на различных 
работах. 7 февраля 1943 года был призван 
на действительную военную службу, которую 
проходил в 2006-м зенитно-артиллерийском 
полку, а затем в 1002-м и 998-м отдельных 

КречетоВ ВиКтор МихайлоВич

зенитно-артиллерийских дивизиях. Демобилизовался из рядов 
советской армии 26 февраля 1948 года.

За участие в боях виктор Михайлович награжден медалями 
«За победу над германией», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», а также многими юбилейными медалями.

вернувшись со службы, в.М. кречетов вновь трудился в 
родном, теперь уже совхозе «суксунский», бригадиром ком-
плексной бригады, управляющим отделением №1, председате-
ля рабочкома, бригадиром фермы, диспетчером, инженером по 
технике безопасности.

на любой занимаемой должности кречетов в.М. трудился 
честно, с душой, за что пользовался большим авторитетом и 
уважением у односельчан.

в декабре 1985 года виктор Михайлович вышел на заслу-
женный отдых.

выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
кречетова виктора Михайловича в связи с тяжелой утратой. 
светлая память о нем надолго останется в наших сердцах.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда

 работа

ооо «Лок «ключи» требуются кухонныЙ работник, 
повар, официантки. возможна доставка сотрудников 

нашим транспортом. Тел. 89194415627.

требуются разнорабочие на стройку. Тел. 89028098288.

иП Минеевой на работу требуется дежурныЙ 
адМинистратор. Тел. 89024771805.

компании «Пчелка» требуются горничные  без в/п. 
Тел. 89504586767.

требуется водитель кат. «с». Тел. 89519567918.

требуются оператор аЗс и оПЕратор  агЗс. 
Тел. 89082611965.

в отдел детской одежды требуется продавец. 
Зарплата договорная. Тел. 89082589328.

суксунскому гБоу нПо Пу № 69 требуется 
преподаватель иностранного языка. 

Тел. 89024787045, 3-16-24.

требуется автослесарь  в автосервис. Тел. 89026441468.

в кафе «оазис» требуются барМен и повар. Тел. 3-18-47.

 паМять
28 августа исполняется 1 год, как не 

стало нашего дорогого отца, дедушки 
безрукова ивана фадеевича. кто 
его знал, помяните вместе с нами. Пусть 
земля ему будет пухом.

   семья покойного 
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№№ 120-121 (11502-11503) 

разное

 продаМ

 разное

 г/перевозки

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

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

 куплю

 услуги

♦срочно сниму ком-
нату в перми. тел. 
89024784144.

♦сниму квартиру в суксу-
не. тел. 89223113517.

♦Молодая семья снимет 
жилье в суксуне на длит. 
срок. рассмотрим любые ва-
рианты. тел. 89082516802, 
89519455104.

♦«новЫЕ окна»: пред-
лагаем окна и двери ПвХ + 
комплектующие. Доставка и 
монтаж. Доступные цены. п. 
суксун, ул. Ленина, 32, тел. 
3-14-28.

♦сдается комната студен-
ту в г. кунгуре (район авто-
транспортного колледжа). тел. 
89026441468.

♦Потерялся козлик черно-
белый, без рогов. нашедше-
го просьба позвонить по тел. 
89523329060.

♦женщина без вредных 
привычек снимет благ. квар-
тиру в суксуне на длит. срок. 
тел. 89504785549.

♦сдается 2 этаж в 2-этажном 
доме. тел. 89125994065.

●ваЗ-2107, 2010 г. в., сост. 
идеальное. тел. 89519370797.

●уаЗ-330395 бортовой 
с тентом, 2009 г. в., двиг. 
ЗМЗ 16 кл., 112 л. с. тел. 
89223181563.

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

●«оПЕЛь-астру», уни-
версал, 2000 г. в., дв. 1.8. тел. 
89519562424.

●ваЗ-2110, 2003 г. в., «се-
ребристый металлик». тел. 
89082488863.

●ваЗ-21014, 2011 г. в., есть 
все. тел. 89504543937.

●гаЗ-3110 «волга», 1998 г. 
в. тел. 89504454738.

●«МитсуБиси», 1994 
г. в., полн. привод. тел. 
89519591071.

●«DAEWOO-MATIZ-М», 
2008 г. в. тел. 89048477392.

●«оку», 2001 г. в. тел. 
89504753265.

●«оДу»-21030. тел. 
89519592412.

●краЗ. тел. 89024736179.
●«DAEWOO-MATIZ», 2003 

г. в. тел. 89519591071.
●ваЗ-21093, 1998 г. в. тел. 

89028327012.
●ваЗ-21102, 2001 г. в. тел. 

89519322388.
●«ФорД-Фокус», 2001 г. 

в., автомат, полная комплекта-
ция. тел. 89082501490.

●«ниву», 1997 г. в. тел. 
89519283674.

●ваЗ-2109, 1999 г. в., цвет 
синий, в хор. сост., цена 65 
тыс. руб. тел. 89223223960.

●ваЗ-21099, 2000 г. в., 
сигн., музыка, литье, вложе-
ний не требует,70 тыс. руб., 
торг. тел. 89519488200.

●ваЗ-21074, конец 
2002 г. в. тел. 89048492580, 
89028341801

●ваЗ-21053, 2005 г. 
в., в экспл. с 2007 г. тел. 
89028057407.

●ваЗ-2107, 2005 г. в. тел. 
89028363786.

●ваЗ-21043, 1997 г. в., 
цвет белый, сост. обычное, ба-
гажник на крыше, 30 тыс. руб., 
торг. тел. 89024767095.

●ваЗ-2107, 2001 г. в. тел. 
89082593871.

●«МосквиЧ»-412, цена 
догов. тел. 89519322435, 3-28-
63.

♦скутер. тел. 89091075884. 
♦трактор т-25, тележка, 

сажалка, копалка, окучник. 
тел. 89523260048.

♦квадроцикл «стЕЛс»-
300в (россия), 2011 г. в. тел. 
89027985541.

♦самодельный трактор; те-
легу; кун. тел. 89519325976.

♦скутер «Flash» 150 см3. 
тел. 89655646360.

◊ высокоудойную козу с 
хорошим качеством молока. 
тел.  тел. 89091075884. 

◊ корову 3 отела. тел. 
89082562374, с. тис. 

◊ Щенков немецкой 
овчарки по 500 руб. тел. 
89027915273.

◊ корову суксунской 
породы, стельную. тел. 
89504772170.

◊ Поросят. тел. 
89024736672.

◊ стельную телку. тел. 
89027964186.

◘Дом в с. сабарка, пер. си-
бирский, 2. тел. 89026372101.

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

◘3-комн. неблаг. квартиру 
в деревянном доме по ул. ком-
мунальной. тел. 89028007750, 
89082413607.

◘Зем. уч. 15 соток в с. 
ключи. тел. 89082534141.

◘комнату в общежи-
тии по ул. космонавтов, 4, 
цена 300 тыс. руб., торг. тел. 
89028377546.

◘Дом в д. опалихино, ул. 
советская, 46, цена 500 тыс. 
руб. тел. 89523228172.

◘Дом в п. суксун. тел. 
89082676626.

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

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

◘1/2 дома по ул. Мичури-
на, 56. тел. 89082567452.

▲Пшеницу 8 руб., ячмень 
7 руб., сено в рулонах по 200 
кг. тел. 89027990637.

▲сруб 3х5 «в лапу». тел. 
89082448330.

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

▲Чугунные батареи, б/у. 
тел. 3-18-49.

▲самовар на углях 5 л. 
тел. 89026424549.

▲Мёд, воск, забрус, про-
полис. тел. 89194871060, 
89526482208.

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

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

▲дрова. 
тел. 89504633790, 
89504632922.
▲каменку. 
тел. 89082503715.
▲Пшеницу 7 руб./кг, ячмень 

6-50 руб. тел. 89194539270.
▲Фортепиано. 
тел. 89194786200.
▲горбыль. 
тел. 89504633790.
▲женский кожаный плащ 

черного цвета, размер 44-46, 
цена 5000 руб.; два мужских 
костюма темно синего (в поло-
ску) и светло-зеленого цветов, 
размер 104(50)-170, цена 2000 
руб. за один костюм; сандали-
ки детские (муж.), размер 26, 
цвет оранжево-синие, новые, 
куплены в начале августа 
2012 г., цена 900 руб. (торг). 
тел. 89024716989.

▲дрова. тел. 
89026370747 (иван), 
89526493736 (эдуард).

▲Шкаф-купе 3-створчатый, 
б/у немного, цена 6 тыс. руб. 
тел. 89082649546.

▲теплую одежду для 
беременной женщины. тел. 
89027961667.

▲телевизор «ЭЛЕн-
БЕрг», 1-спальную деревян-
ную кровать (без матраца). 
тел. 3-45-49, 89523339835.

▲котел (газ, дрова), ван-
ну чугунную эмалированную. 
тел. 89519283674.

▲новую 4-комф. плиту 
«Лысьва». тел. 89519288888.

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

▲сухую вагонку, блокха-
ус, плинтус, балясины и др., 
половую доску под заказ. тел. 
89523222561, с. Брехово.

▲Зимнюю резину 
NOKIAN XAKKA-4 на дисках, 
R-13, GETZ, ACCENT. тел. 
89028398359.

○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.

○Чугунные батареи, б/у. 
тел. 89125989101.

○1-комн. квартиру. тел. 
89638594693, 89630165913, 
89617560896.

○кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○Дорого ваш авто в лю-
бом сост. за 90% рыночной 
стоимости. оформление на 
месте. тел. 89526622024.

○1-комн. квартиру в м/р «се-
верный». тел. 89082401590.

○крупный зимний чеснок по 
80 руб./кг. тел. 89824808808.

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

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

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

◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

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

89027925138.
◄автоэвакуатор до 4 

т, 24 часа, цена договорная. тел. 
89027985541, 89028311996. 

◄гаЗ-53 самосвал. тел. 
89124832274.

◄МаЗ 15 т, длина 
7.80. область, россия. тел. 
89523220600.

◙готовлю к ЕгЭ по физике 10-11 классы, решаю контроль-
ные работы для студентов вуЗов. тел. 3-18-49.

◙Бурение скважин на воду: труба европластик. тел. 
89824495683, 89194500991.

◙ремонт бытовой техники. тел. 89048488548.
◙наращивание ресниц, ногтей; маникюр, ме-

лирование волос. возможен вызов на дом. тел. 
89519293641.

◙решаю контрольные по высшей математике для студентов. 
тел. 89082587206.

◙автосервис кафе «ключи» (146 км а/д Пермь-Екатеринбург) 
предлагает услуги: токарные, фрезерные, шлифовальные. тел. 
89028377240.

◙банкетный зал на 70 человек. изысканная ав-
торская и европейская кухня и качественное обслу-
живание. проведение свадеб, банкетов, юбилеев, 
поминальных обедов и др. мероприятий. суксун, ул. 
чапаева, 17, тел. 89027990641.

◙стройка, ремонт бань, оград, сараев, заборов. тел. 
89048439269.

◙составление договоров купли-продажи, набор текста, фор-
мирование отчетности. тел. 89504711949.

◙пассажирские перевозки «газель» 13 мест. 
тел. 89024769933.

◙ремонтно-строительные работы. тел. 89223515017.
◙ремонтируем дома, крыши, рубим срубы. тел. 

89519312092.

 Дорогую, любимую нашу 
 валентину Максимовну 
 никифорову 
 поздравляем с юбилеем!
 Мы желаем счастья, радость и покой,
Много в жизни было трудностей порой,
но осталась доброй, ласковой такой.
к сердцу принимала наши беды, ссоры,
Шуткою веселой ты гасила споры.
всех нас любишь, мамочка: внуков и детей,
как же много нежности к нам в душе твоей!
руки золотые мы тебе целуем,
Ценим, уважаем, очень, очень любим!
ты живи подольше, мамочка для нас,
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз!
               дети, внуки, правнуки 

Дорогого брата, дядю 
василия александровича полякова 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Шестьдесят – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
удается все в жизни легко!
Пусть тебя радуют близкие люди – 
Дети, внуки, друзья и семья!
каждый день пусть улыбчивым будет,
от души поздравляем тебя!
                третьяковы, лунеговы 

наталью филаретовну булатову 
поздравляем с юбилеем!
так много в жизни сделано хорошего,
Приятно праздновать прекрасный юбилей.
Пускай все радостные дни и годы прошлого
Дополнит множество счастливых новых дней.
            семья власовых 

Дорогую жену, маму, бабушку 
валентину александровну 
Максимову поздравляем с юбилеем!
Для каждого найдется место
в сердечке золотом твоем,
с тобой все время интересно
Поговорить о том, о сем…
Посмотришь мудро – и с любовью
обнимешь ласково в ответ…
желаем, милая, здоровья
и самых светлых, долгих лет!
            Муж, дети, внуки 

Дорогих александра и ирину 
дмитриевых поздравляем с 
серебряной свадьбой!
как будто бы вчера все было…
и вот опять за праздничным столом
Муж и жена, такие молодые!
жива семья и полон счастья дом!
Любовь и радость, встречи и разлуки –
так незаметно пролетели столько лет,
но вместе, как и прежде, ваши руки,
и тот же тост: «Любовь вам да совет!».

Мамы валя и Маша, сысолятины, 
абрамовы, панфиловы, никифоровы 

администрация и коллектив пу № 69 
поздравляют ветерана училища 
владимира александровича 
желтышева с 65-летием!
Будьте счастливы, живите много лет,
Чтоб не знали докторов и зла, и бед.
спасибо вам за годы долгие труда,
Мы уважаем, ценим вас всегда.

Самые дешевые 
теплицы

3 м –   9900 руб.
4 м – 11900 руб.
6 м – 14900 руб.
8 м – 17900 руб.
10 м – 21900 руб.
Цена с доставкой 

из Кунгура.
Тел. 89027925142, 

3-20-00.

     социальные окна из Металлопластика
              компания «ШИК»   продаёт готовые окна 
                      и под заказ. Срок изготовления 5 дней.

         Продажа материалов для монтажа:
подоконники, откосы, пена. Делаем москитные 

сетки. Офис находится по адресу: 
п. Суксун, ул. Мичурина, 10                     

         8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

металлочерепица, 
профнаСтил

г. Кунгур 

Тел.  8(34271)2-39-52.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!


