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ГАЗетА сУксУнскоГо рАЙонА ПерМскоГо крАя

 новАя жиЗнь

праздник первого звонка                                   вестник земского собрания

Об утверждении графика приема граждан 
депутатами ЗемскОгО сОбрания суксунскОгО 

муниципальнОгО райОна VI сОЗыва
решение Земского собрания суксунского муниципального района 

пермского края 24.08.2012 № 49

принято Земским собранием суксунского муниципального района23. 08.2012 года

в соответствии со статьей 33 регламента Земского собрания суксунского муниципального 
района, утвержденного решением Земского собрания суксунского муниципального района от 
21.06.2006 № 214 «об утверждении регламента Земского собрания суксунского муниципального 
района», Земское собрание ПостАновЛяет:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Земского собрания суксунского муници-
пального района VI созыва согласно приложению.

2. опубликовать настоящее решение в газете суксунского района «новая жизнь» и разме-
стить на официальном сайте Администрации суксунского муниципального района.

Председатель Земского  собрания 
Суксунского муниципального района   А.М. Михляев 
Глава Суксунского муниципального района  А.В. Осокин

N Фамилия, имя, 
отчество Место приема Время приема Телефон

1 Лопатин 
сергей витальевич

п. суксун, ул. Зеленая, 36
МУЗ «суксунская Црб»

Первый понедельник
месяца 
с 10.00 до 12.00

3-18-76

2 Подборнов 
сергей викторович

п. суксун, ул. к.Маркса, 4, каб. № 28
Земское собрание суксунского муни-
ципального района

Первый понедельник 
месяца с 12.00 до 14.00 3-18-84

3 башкирцева 
нина николаевна

п.суксун ул. Чапаева, 31
МДоУ «Детский сад «колосок»

еженедельно: четверг
с 14.00 до 17.00 3-13-57

4
Щелконогова 

Любовь 
Александровна

п.суксун, ул. карла Маркса, 4, 
каб. № 2

еженедельно:
среда, пятница 
с 15.00 до 17.00

3-10-42

5
Гомзяков 
владимир 

Александрович
п.суксун, ул. Механизаторов, 36 еженедельно: вторник 

с 15.00 до 17.00 часов 3-13-39

6 тархов Анатолий 
николаевич п. суксун, ул. космонавтов, 27 еженедельно: четверг

с 10.00 до 12.00 3-11-56

7 Захарова 
инна Михайловна

с. сабарка, ул. Победы, 26
сабарская амбулатория МУЗ «суксун-
ская Црб»

в населенных пунктах избирательно-
го округа

еженедельно: 
торник, четверг
с 9.00 до 11.00

ежемесячно, 
по отдельному графику

3-11-27

8 третьяков 
Павел Григорьевич

д. опалихино, ул. советская, 61

д. киселево ул. новая, 2а
Администрация киселевского сель-
ского поселения

еженедельно: суббота
с 10.00 до 12.00

По отдельному графику, 
согласованному с главой 
киселевского сельского по-
селения

3-42-62

9
Хахилева 
светлана 
ивановна

с.ключи, ул. Золина, 59
Администрация ключевского сель-
ского поселения (первый вторник 
месяца)
д. Шахарово, ул. Центральная, 58
МоУ «Шахаровская основная обще-
образовательная школа» - филиал 
МоУ «ключевская соШ» (первый 
четверг месяца)

Первый вторник каждого 
месяца:
с 09.00 до 10.00

Первый четверг каждого 
месяца: с 13.00 до 14.00 

раб. 3-31-11
моб. 

89048476788
e-mail: sve-

khakhileva@ 
yandex.ru

10 изгагин 
виктор николаевич

д. брехово, ул. Школьная, 7
МоУ «бреховская ооШ»

с. ключи, ул. Золина, 59
ключевская сельская администрация

еженедельно: понедельник, 
четверг с 9.00 до 10.00

По отдельному графику, 
согласованному с главой 
ключевского сельского по-
селения

3-32-67

12
Хуснуярова 

Зинаида 
сабитовна

населенные пункты избирательного 
округа:
д. каменка, д. красный Луг, д. бырма, 
д. журавли, д. Морозково, д. верхняя 
истекаевка, д. нижняя истекаевка, д. 
Пепелыши, д. сасыково

ежеквартально, по отдель-
ному графику, согласован-
ному с Администрацией 
Поедугинского сельского 
поселения

3-63-26

13 бобина валентина 
васильевна

д. сызганка ул. Молодежная, 2
МоУ «сызганская соШ»

д. березовка , ул. набережная, 27
д. иванково иванковский сДк

еженедельно:пятница
с 13.00 до 15.00

ежеквартально, по отдель-
ному графику, согласован-
ному с Администрацией 
Поедугинского сельского 
поселения

3-73-74

14
тихомиров 
владимир 
иванович

д. Мартьяново, ооо «овен» еженедельно: вторник 
 с 14.00 до 16.00 3-17-96

15
Михляев 
Андрей 

Михайлович

п.суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 
№ 28
Земское собрание суксунского муни-
ципального района;

с. сыра, ул. Ленина, 62
Администрация тисовского сельского 
поселения
д.осинцево
сельский дом культуры   

еженедельно: понедельник 
с 10.00 до 12.00

По отдельному графику, 
согласованному с главами 
тисовского и ключевского 
сельских поселений

3-11-50;
3-15-37;

e-mail: suk-
sunzems@ 

mail.ru

приложение к решению Земского собрания суксунского 
муниципального района  от 24.08.2012 № 49

график приема граждан депутатами ЗемскОгО сОбрания 
суксунскОгО муниципальнОгО райОна VI сОЗыва

обновлённые, тщательно 
отремонтированные, соответ-
ственно украшенные, торже-
ственные и праздничные – так 
встречали родные школы сво-
их питомцев. нарядные уче-
ники и педагоги, море цветов, 
радость встречи с однокласс-
никами и любимыми учителя-
ми, смущение, а где-то и слё-
зы «новеньких» первоклашек, 
заливистые первые звонки – и  
корабли знаний стартовали из 
своих гаваней в долгий, труд-
ный, но увлекательный путь.   

во всех школах нашего 
района побывали в этот день 
гости с добрыми напутствия-
ми и пожеланиями, а суксун-
ская средняя №1 принимала 
депутата Зс края Александра 
третьякова. народный из-

кораблю знаний – 
попутного ветра!

Несмотря на то, что 1-е сентября нынче выпало на субботу, образовательные заведения 
не стали отменять традицию начала учебного года именно в этот день и переносить торже-
ства на понедельник – праздник первого звонка состоялся, как и положено, 1-го сентября.

бранник (кстати сказать, ча-
стый гость  у нас в районе) 
отметил изрядно помолодев-
шее «лицо» школы – летом 
здесь проведён большой ре-
монт, пожелал всем успехов, 
а первоклашкам (их нынче 
здесь 47 человек) вручил по-
дарки от губернатора края – 
книги пермского писателя А. 
Зеленина и вскоре отбыл на 
открытие новой школы в со-
седний район. 

485 учеников сели нынче 
за парты средней первой, а в 
конце года для 17 её выпуск-
ников прозвенит последний 
школьный звонок, возвещаю-
щий начало их новой, совсем 
взрослой жизни.

отметим кстати, что се-
годня здесь в числе других 

молодых специалистов берёт 
начало педагогическая сте-
зя бывшей выпускницы этой 
школы, а ныне преподавателя 
математики и информатики 
Анны Михайловны Мальце-
вой, которая, хочется верить, 
будет длиною в целую жизнь. 
иначе, наверное, и не должно 
быть, ведь рядом всегда гото-
вые помочь наставники и весь 
творческий педагогический 
коллектив школы, который 
уже второй год подтверждает 
звание краевого центра инно-
вационного опыта, каковых в 
крае только двадцать.

Что же, удачного тебе 
плавания, школьный корабль 
знаний, пусть будет всегда 
полный штиль и двадцать фу-
тов под килем! 

всяческих благ, тепла и 
благополучия желает совет ве-
теранов своим землякам, жите-
лям д. Усть-Иргино валентине 
романовне коркодиновой, Зое 
Павловне Голоушкиной, Люд-
миле ивановне Шестаковой и 
Александру савельевичу Го-
стевских.

от всей души поздравляет 
председатель совета ветера-
нов д. Истекаевка т. некрасова 
односельчан, отметивших свои 
дни рождения ещё в предыду-
щем месяце: Хадигу Магафу-
рову, бибигалиму Мотыгуллину, 
назию суфизянову, Азибу Му-

ветераны

доброго здоровья 
в добром сентябре!

Осень на дворе. Самое время поздравить с Днями рождения наших уважаемых именин-
ников, отмечающих эти события в месяце сбора урожая.

харрамову, Юнуса вахитова, 
Гумара кадырова и Марьям Ха-
мидуллину. 

ветеранская первичка Ки-
селёвского поселения в лице 
М. Чистяковой шлёт поздравле-
ния своим именинникам, коих 
здесь нынче более двадцати. 
Это жители д. киселёво Мария 
Михайловна Цепилова, Анна 
Михайловна возякова, нико-
лай Павлович Дьяков, Анисья 
Александровна Медведева, 
Любовь Павловна булатова, Ли-
дия Фёдоровна Мальцева, Ма-
рия ивановна кыласова, Анна 
Дмитриевна ефимова, иван 

иванович Дьяков, николай ни-
колаевич Цепилов, валентина 
Анатольевна власова, иван 
николаевич бычков, Анатолий 
николаевич Медведев, ираида 
ивановна вертлюгова, татьяна 
Леонидовна Цыцева и наталья 
Анатольевна бонина. жители 
верх-суксуна Мария Пантелеев-
на ильиных и Мария Петровна 
воробьёва и жители опалихино 
надежда Артемьевна исаева, 
Анна васильевна безденежных 
и николай иванович Ширяев. 
неиссякаемого вам оптимизма, 
жизнелюбия, долгих лет жизни и 
всего самого доброго!  
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  сказка для взрослых

со времен долгих споров 
по поводу решения судьбы 
здания школы стало очевидно, 
что все опасения жителей де-
ревни были напрасны. теперь 
говорят: «Здорово, что не дали 
разрушить здание!», «какую 
красоту они навели на своей 
территории!», «на приусадеб-
ном участке ни единой травин-
ки, а овощей – полно!»

«всё, что мы делаем – это 
терапия, необходимый процесс 
реабилитации наших клиентов, 
- поясняет татьяна степановна 
Чусова, - руководитель Пни. – 
За относительно небольшой 
отрезок времени, у нас уже 
обобщен и опубликован опыт 
работы в сборнике «Принци-
пы открытости и прозрачности 
Усон Пермского края». кли-
енты с первого дня пребыва-
ния вовлекаются в процесс 
совместного планирования и 
управления жизнедеятельно-
стью интерната. в результате 
большой работы социальных 
работников, медицинского 
персонала, санитарок, психо-
логов, кураторов отмечается 

дарить 
надежду 
на лучшее

«Прямо пойдёшь - в сказку попадёшь!» - гласит надпись на камне при входе в Суксун-
ский психо-неврологический интернат, расположенный в бывшем здании Боровской шко-
лы. Именно здесь нашли временный кров 96 нуждающихся в специализированной помо-
щи, ныне – клиентов вышеназванного заведения. 

лидия ярушина положительная динамика в 
формировании и восстанов-
лении социально-бытовых и 
культурно-гигиенических навы-
ков проживающих здесь». 

теплый дом

как оказалось, в основе 
кооЦ (коллектив, объединен-
ный общей целью) «теплый 
дом» лежит игровая техно-
логия, квазидеятельность, 
моделирующая социальное 
взаимодействие с реальной 
жизнью и всё, что окружает 
клиентов интерната, наполня-
ет их жизнь новым творческим 
содержанием, о чем красноре-
чиво говорят и стенды с фото-
графиями, расположенные 
при входе. 

Знакомясь с жизнью жи-
телей «тёплого дома», отме-
чаешь большое количество 
комнатных растений. Уход за 
цветами под руководством со-
циального работника елены 
Ардышевой является гардено-
терапией. общение с цвета-
ми помогает, в какой-то мере, 
вернуть пошатнувшееся здо-
ровье  подопечных. в кабине-

те социально-бытовой адапта-
ции, разделённом на три зоны, 
проходит масса интересных 
занятий. на занятиях «смака» 
(социальный педагог надежда 
сенилова) клиенты готовят 
простейшие блюда, учатся 
культуре приёма пищи, серви-
ровке стола, уходу за посудой. 
Для мастериц-рукодельниц у 
соцработника натальи веч-
томовой найдётся занятие по 
душе: кто вяжет крючком ков-
рики, игрушки и салфетки, кто 
делает поделки из бросового 
материала, в частности, шка-
тулки и вазы из обыкновенной 
газеты, кто занимается аппли-
кацией, лепкой из глины и би-
сероплетением. особенно зи-
мой для творчества времени 
более чем достаточно. Девять 
человек приобрели элемен-
тарные навыки работы с ком-
пьютером. 

Проект «стильно» (соц-
работник ирина Александро-
ва) учит опрятно и со вкусом 
одеваться, ухаживать за 
одеждой и обувью. Заповеди  
«Мойдодыра» и «Чистюли» 
прививают клиентам медики 
учреждения. есть в интернате 
свои «добродеи». они ставят 
мини-концерты и инсцени-
ровки для маломобильных и 
лежачих клиентов, творят раз-
ные добрые дела, осущест-
вляя необходимую помощь 
обслуживающему персоналу. 
с удовольствием ездят на экс-
курсии в музеи, цирк, любят 
походы, посиделки. в специ-
ально отведенной комнате со-
вершают молебны вместе с о. 
владимиром, который здесь 
желанный гость. 

с некоторых пор интернат 
стал теплым домом, а клиенты 
и сотрудники – коллективом, 
объединенным общей целью. 

Уютный дворик

«Летний дворик» бывшей 
школы преобразился до неу-
знаваемости. каждый уголок 
– своя маленькая история. 
Центральный вход ассоции-
руется с весёлым ульем, за-
бавных пчёлок для которого 
вязала ольга трубинова. Цар-
ство добрых гномов на месте, 
где когда-то росли большая 
плакучая ива и дикая яблоня, 
тоже овеяно сказкой. «Эльвы 
– маленькие добрые гномы. их 
недруги – злые тролли. – По-
вествует Алевтина ивановна, 
продолжая экскурсию по тер-
ритории. – они выбираются 
из земли тёмной ночью, чтоб 
делать пакости, но от жарко-
го летнего солнышка превра-
щаются в камни – инукшуки 
и с тех пор охраняют жизнь 
добрых гномов».  неожидан-
но, буквально в шаге от нас, 
среди невысокого кустарника 
начинает бить рукотворный 
фонтан, окружённый соответ-
ствующей флорой и фауной. 
невдалеке – весёлые бочки-
водовозы улыбаются рас-
крашенными боками. Задний 
дворик тоже облагорожен. там 
своё «черноморское побере-
жье кавказа» раскинулось: 
«бутылочные» пальмы с обе-
зьянами, лодка-клумба у им-
провизированного  берега… 

Дальше – деревенский 
пейзаж «За околицей»: уютная 
беседка из ивняка и плетень с 
изюминкой, ловко «приправ-
ленный» старинной утварью 
и разной «живностью». Цве-
точная поляна «Зеленая фан-
тазия», дизайн которой раз-

работала наталья вечтомова, 
завершает убранство терри-
тории. надо сказать, впечат-
ляет! не зря же коллектив ин-
терната нынче занял 1 место 
в краевом конкурсе «Летний 
дворик»

... и вдохновение 

вся культурная жизнь 
клиентов в руках Алевтины 
Фукаловой. тут и подготовка 
к фестивалям, праздникам и 
конкурсам, репетиция концерт-
ных номеров. есть среди жи-
телей «теплого дома» и свои 
«звездочки»:  с.радостева, к. 
Мыздрина, М. белышева, А. 
Широкова. интересно прохо-
дят мероприятия: новый год, 
Праздник труда, Дни именинни-
ка и многие другие. Даже мест-
ные жители иногда  не прочь 
зайти на огонёк, пообщаться. в 
уютном актовом зале, который 
совмещен с тренажёрным и 
спортивным, выступают и свои, 
и приезжие артисты.

немало ещё других до-
стижений у клиентов «теплого 
дома». к примеру, участие в 
ежегодном краевом конкурсе 
«Успех», 1 и 3 места в летнем 
этапе краевого фестиваля 
спорта среди инвалидов, все 
призовые места – в районной 
спартакиаде людей с ограни-
ченными возможностями, 2 и 3 
места – в лыжных гонках.

терпение 
и трУд!

в трудотерапию вовле-
чено 38 человек. клиенты с 
удовольствием копаются на 

приусадебном участке, где 
ныне раздолье всякому ово-
щу. Это при всём том, что в 
своё время он был сплошь за-
тянут пыреем ползучим и дру-
гой сорной растительностью. 
теперь – ни одной травинки! 
трудятся клиенты интерната 
с желанием, глядя на других, 
в трудовые процессы вклю-
чаются и те, кто отказывался 
работать. к тому же, выпол-
няя  различные поручения, 
каждый клиент имеет воз-
можность заработать деньги 
на карманные расходы и по-
тратить их по своему усмо-
трению.

А если, как говорится, на-
хлынуло, и клиентам, и сотруд-
никам окажет необходимую 
помощь психолог интерната 
Луиза николаева. в её уют-
ном кабинете есть всё для 
психологической разгрузки 
сотрудников. она  вниматель-
ный «лекарь» заблудших душ. 
Здесь сообща находят выход 
из конфликтных ситуаций. в 
установленном режиме рабо-
тают служба примирения и со-
вет профилактики. неустанно 
следят за здоровьем клиентов 
медики: врач-психиатр Люд-
мила вохмянина, фельдшер 
валентина кирякова, мед-
братья валерий саетзянов и 
Александр Абдулов, медсе-
стры наталья беляевских и 
екатерина бунакова.

одним словом, здесь соз-
даны прекрасные условия 
для проживания клиентов и 
не менее достойные – для со-
трудников учреждения. Здесь 
людям дарят надежду. на-
дежду на лучшую жизнь.

 выборы-2012

сведения О ЗарегистрирОванных кандидатах в депутаты на ОтлОженнОм гОлОсОвании 
пО выбОрам депутата ЗемскОгО сОбрания суксунскОгО муниципальнОгО райОна шестОгО сОЗыва 

пО ОднОмандатнОму иЗбирательнОму Округу №11  14 Октября 2012 гОда

Ф.и.о. Дата 
рождения

наименование субъекта 
российской Федерации, 

района, города, иного насе-
ленного пункта, где находится 
место жительства кандидата

образование

основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (или род за-

нятий)

субъект 
выдвижения

Дата 
регистрации

баранов 
Алексей владимирович 1961 Пермский край, 

суксунский район, пос. суксун 

высшее профес-
сиональное ооо «Магнит», директор 

региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия россии» 
Пермского края

зарег.
31.08.2012

62/01

Миронов 
владимир николаевич 1965 

Пермская область, 
суксунский район, 
дер.тарасово 

среднее профес-
сиональное 

индивидуальный предпри-
ниматель 

региональное отделение Политической партии 
сПрАвеДЛивАя россия в Пермском крае 

зарег.
26.01.2012

30/03

Шаров 
владимир иванович 1978 

Пермский край, 
суксунский район,
 дер.тарасово 

среднее профес-
сиональное 

ооо «Зерновое», тракто-
рист самовыдвижение

зарег.
31.08.2012

62/03

Швецов 
роман Геннадьевич 1970 

Пермский край, 
суксунский район, 
дер. тохтарево

среднее профес-
сиональное временно не работает Местное отделение вПП «еДинАя россия»  

суксунского муниципального района

зарег.
31.08.2012

62/02



  соболезнования

среда     5.09      +1         +13
Четверг   6.09      +2         +14 
Пятница   7.09       +9         +16
суббота   8.09      +8         +15

 прогноз погоды

7

новАя жиЗнь

вторник, 4 сентября 2012 г.
№№ 124-125 (11506-11507) 

 на ваших экранах

тнв

орт

ртр

UTV

Четверг
6 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

Пятница
7 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

Суббота
8 сентября

 внимание, аУкцион!

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" (16+)
13:20 "Фазенда"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить"
15:20 "жкХ"
16:15 "Пока все дома"
17:00 "жди меня"
18:50 "Поле чудес"
19:50 "Пусть говорят" (16+)
21:00 "время"
21:30 т/с "Анна Герман" Заключи-
тельные серии (16+)
23:30 т/с "без свидетелей (16+)
00:00 "борджиа" (18+)

05:00 "Утро россии".
08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". ток-шоу.
09:45 "о самом главном". 
10:30 "кулагин и партнеры". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:55 вести.
11:30, 14:30, 17:35 Местное время. 
вести-Москва.
11:50 т/с "тайны следствия". 
12:50 "Люблю, не могу!". (12+)
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с "ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:55 "Прямой эфир". (12+)
18:50 Футбол. Чемпионат Мира 
- 2014. отборочный турнир. рос-
сия - северная ирландия. Прямая 
трансляция.
21:20 "спокойной ночи, малыши!".
21:30 "Юрмала - 2012". (12+)
23:25 Х/ф "Полынь трава окаян-
ная". (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
сейчас.
06:10 "Момент истины" (16+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30, 12:30, 16:00, 01:45 т/с "Госу-
дарственная граница" (6+).
17:00 "Право на защиту" (16+).
18:00 "Место происшествия".
19:00 т/с "Детективы. Последняя 
шутка мастера" (16+)
19:30 т/с "Детективы. трое" (16+)
20:00 т/с "след. Лёгкая нажива" 
(16+)
20:50 т/с "след. Пирамидка" (16+)
21:40 т/с "след. опасные игруш-
ки" 
22:30 т/с "след. тихий омут" (16+)
23:15 т/с "след. идеальная мать" 

06.00  "Панорама". 
08.15  "Мы – внуки тукая"6+
08.30  "кайтаваз"  6+
08.45  "Музыкальная переменка"   
09.00  "новости"  16+
09.15  ретро-концерт    12+
10.00  "новости"  16+
10.15  "Пятничный вечер"  12+
11.10  "татары"   12+
11.30  "Деревенские посиделки"
12.00  "новости"  16+
12.15  "татар моны"  12+
13.00  "новости"   16+
13.15  "Актуальный ислам"12+
13.25  "наставник" 12+
13.55  "Пятничная проповедь"  12+
14.00  "книга"12+
14.30  "Да здравствует театр!"12+
15.00  "новости"  16+
15.15  "быстрая зарядка"  0+
15.20  "Гостинчик для малышей"  
15.35  "Мы – внуки тукая" 6+
15.50  "кайтаваз"   6+
16.00  "Панорама". 
18.00  "новости"  16+
18.20  "татар моны" 12+
19.00  "новости"   16+
19.20  "Пятничный вечер"  12+
20.10  "татары"  12+
20.30  "Деревенские посиделки". 
Фольклорная  программа   12+
21.00  "новости"  16+
21.20  "Гостинчик для малышей"    
0+
21.35   Эстрадный концерт  12+
22.00  "новости"  16+
22.20  "Актуальный ислам"   12+
23.30  "наставник" 12+
23.00  "Пятничная проповедь" 12+
23.10  "китап"  12+
23.35  "Да здравствует театр!"

05:20, 06:10 Х/ф "во бору брусни-
ка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 новости
08:20 М/ф "Детеныши джунглей"
08:50 "смешарики. Пин-код"
09:00 "играй, гармонь любимая!"
09:45 "слово пастыря"
10:15 "смак"
10:55 "1812. бородино"
12:15 Х/ф "война и мир" (16+)
15:50 "ералаш"
16:20 "квн" Премьер-лига
18:15 "Да ладно!" (16+)
18:50 "Человек и закон"
19:55 "кто хочет стать миллионе-
ром?"
21:00 "время"
21:20 сезона. "сегодня вечером" 
(16+)
22:55 Х/ф "бурлеск" (16+)
01:05 "тихий дом" на венециан-
ском кинофестивале. Программа 
сергея Шолохова

05:00 Х/ф "Дети Дон-кихота".
06:35 "сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва.
08:20 "военная программа".
08:45 "танцующая планета".
09:30 "Городок". Дайджест.
10:05 "великие комбинаторы".
15:25 Д/ф "война 1812 года. Пер-
вая информационная".
16:20 "субботний вечер".
18:15 Шоу "Десять миллионов".
19:20, 20:45 Х/ф "русалка". (12+)
20:00 вести в субботу.
23:50 Х/ф "все, что ты любишь...". 
01:50 "Горячая десятка". (12+)

07:00 М/ф "самый маленький 
гном". "рики-тикки-тави". "крылья, 
ноги и хвосты". "каникулы бони-
фация". "как казак счастье искал". 
"как казаки в футбол играли". "как 
казаки невест выручали". "как ка-
заки кулеш варили". "винни-Пух". 
"винни-Пух идёт в гости".
"винни-Пух и день забот". (0+).
10:00, 18:30 сейчас.
10:10 т/с "след" (16+).
19:00 "Правда жизни". спец.репор-
таж (6+).
19:30 т/с "Убойная сила" (16+).
01:30 Д/ф "блокада. тайны нквД" 

06.00  Юбилейный вечер рагъды 
Халитова 12+
07.00   Музыкальные поздравления   
09.00  Юмористическая программа 
10.00  "Головоломка". телеигра 
10.50  "Давайте споем!"  12+
11.40  "соотечественники"12+
12.00  "книга"  12+
12.30  "Перекресток мнений"12+
13.00  "Алтынчэч"  12+
13.30  татарские народные мело-
дии  
13.50  р.сабыр. "Хаят". спектакль 
набережно Челнинского татарско-
го государственного драматиче-
ского театра 
16.00  Музыкальные поздравления  
18.00  новости  16+
18.20  Юмористическая програм-
ма  12+
19.00  новости  16+
19.20  "Головоломка". телеигра   
20.10  "Давайте споем!"   12+
21.00  новости  16+
21.20  татарские народные мелодии  
22.00  новости  16+
22.20  концерт  12+
00.00  р.сабыр. "Хаят". спектакль 
набережно Челнинского татарско-
го государственного драматиче-
ского театра    

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф "я родом из детства"
07:45 "Армейский магазин"
08:20 М/ф "тимон и Пумба"
08:45 "смешарики. Пин-код"
09:00 "Здоровье"
10:15 "Пока все дома"
10:55 "1812. изгнание"
12:15 "Да ладно!" (16+)
12:50 "роман со зверем"
13:55 Х/ф "Укротительница тигров"
15:50 "женщины в поисках сча-
стья"
16:45 Х/ф "Ширли-Мырли" (16+)
19:20 с участием Филиппа кир-
корова, Льва Лещенко, валерии, 
тамары Гвердцители, валерия 
Меладзе
21:00 "время"
22:10 "больше, чем золото"
23:00 Х/ф "бабло" (18+)

05:35 Х/ф "без права на ошибку".
07:20 "вся россия".
07:30 "сам себе режиссер".
08:20 "смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "сто к одному". телеигра.
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10, 14:30 Х/ф "Школа прожива-
ния". (12+)
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:30 "рецепт её молодости".
16:05 "смеяться разрешается".
18:00 Х/ф "Предсказание". (12+)
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф "Личное дело майора 
баранова". (12+)
23:30 "открытие нового политиче-
ского сезона". (12+)

06:00, 05:20 Д/ф "бабочки: британ-
ская страсть" (6+).
07:00 "невидимые миры" (6+).
08:00 М/ф "Приключения барона 
Мюнхгаузена". "большой секрет 
для маленькой компании". "со-
кровища затонувших кораблей". 
"конек-Горбунок" (0+).
10:00 сейчас.
10:10 "истории из будущего" (0+).
11:00 "Детективы" (16+)
17:30 "Место происшествия. о 
главном".
18:30 "Главное".
19:30 т/с "Убойная сила" (16+).
01:30 Х/ф "Двойник Агаты" (16+).

06.00  "в мире культуры"  12+
07.00  Музыкальные поздравле-
ния 
09.00  "Адам и ева"  12+
09.30  "в стране сказок"  0+
09.45  "Школа"    6+
10.00  "тамчы-шоу"   6+
10.30  "Молодежная остановка"  
12+
11.00  "тАт-music" 12+
11.15  "Моя профессия"  12+
11.30  "кайтаваз"  6+
11.45  Ф.Галиев. "Алмачуар". спек-
такль6+
12.45  "батыры" 12+
13.00  "Хочу стать артистом"  12+
13.40  татарские народные мело-
дии 
14.00   "народ мой..."  12+
14.30  "татары" 12+
15.00  "в мире культуры"  12+
16.00  Музыкальные поздравле-
ния  
18.00  "Цвети, мой татарстан!" кон-
церт 12+
20.15  "батыры"  12+
20.30  "Деревенские посиделки". 
Фольклорная  программа
21.00  "Цвети, мой татарстан!" 
23.00  "в мире культуры" 12+

комитет имущественных отношений администрации суксунского муниципального района
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества
Аукцион состоится 19.10.2012 в 11.00 по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса,4, каб. № 22.
на основании распоряжения комитета имущественных отношений Администрации суксунского муниципального райо-

на от 27.08.2012 № 912 «о проведении открытого по составу участников аукциона по продаже муниципального имущества 
с подачей предложения о цене имущества в открытой форме» на торги выставляется:

№ 
лота наименование объекта

начальная цена 
продажи, руб.

(с учетом нДс)

размер 
задат-
ка, руб.

информация
о предыдущих торгах

по продаже данного имущества

1

Здание школы /лит. А/, назначение: нежилое, 
1-этажный (подземных этажей - 0), общая пло-
щадь 68,0 кв. м, по адресу: Пермский край, сук-
сунский район, д. красный Луг, ул. сосновая, 
д. 42

39800,00 3980,0 торги не проводились

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 

установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют копию паспорта всех страниц.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле российской Федерации, субъекта российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

к данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке в размере 10% начальной 
цены на счет: 

Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. суксун, ул. карла Маркса, 4
инн 5951002270
кПП 595101001
окАто 57251551000; оГрн 1025902467865
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк оАо «сбербанк россии» г. Пермь
бик 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
Заявки по лоту принимаются с 05.09.2012 по 03.10.2012 ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 

16-00 час. по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. № 22. 
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфи-
денциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рас-
смотрения.

Дата определения участников аукциона - 04.10.2012.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения 

о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных карточек 
участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, составленный в 
2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается: 
- участникам аукциона, за исключением его победителя, претендентам на участие в продаже имущества, заявки и до-

кументы которых не были приняты к рассмотрению, претендентам, не допущенным к участию в продаже, претендентам, ко-
торые отозвали свои заявки после даты окончания приема заявок, - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам, которые отозвали свои заявки до даты окончания приема заявок, - в течение 5 дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.

 При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

оплата имущества покупателем производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи единовременным платежом (за вычетом суммы внесенного для участия в торгах задатка, который 
засчитывается в сумму оплаты имущества) путем перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты: 

УФк по Пермскому краю
Администрация суксунского муниципального района 
р/с 40101810700000010003 в ГркЦ  ГУ банка россии по Пермскому краю в г. Перми
бик 045773001
инн 5951002270
кПП 595101001
окАто 57251000000
код бюджетной классификации 56311402053050000410 
в комитете имущественных отношений Администрации суксунского муниципального района можно ознакомиться 

с условиями продажи, порядком проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 22, тел. 
(34275) 3 14 39).

сегодня, 4 сентября, исполнилось 4 
года, как трагически погиб наш дорогой, 
любимый человек -  никифоров юрий 
иванович. Царствие небесное и земля 
тебе пухом. Помним, любим, скорбим. все, 
кто знал Юрия, помяните вместе с нами.

     семья покойного

отдел образования Администрации суксунского муници-
пального района приносит свои соболезнования методисту по 
воспитанию и дополнительному образованию светлане влади-
мировне Мартюшевой по поводу смерти ее отца

       овцына владимира ивановича 

коллектив ссШ № 2 выражает соболезнование нине ива-
новне овцыной по поводу смерти ее мужа

  память

 Уведомление
комитет имущественных от-

ношений Администрации суксун-
ского муниципального района, на 
основании статьи 30 Земельного 
кодекса рФ, доводит до сведения 
граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду, сроком на  
3 года, земельного участка, располо-
женного по адресу: 

- Пермский край, п. суксун, ул. 
вишневая, у дома № 5, ориентиро-
вочной  площадью 25,0 кв.м., катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование 
-  для  гаражного строительства.

вопросы, предложения, возра-
жения и заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публика-
ции в комитет имущественных отно-
шений Администрации суксунского 
муниципального района по адресу: 
п. суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39.
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 УслУги

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

●вАЗ-21102, 2002 г. в. тел. 
89048460278.

●вАЗ-21099, 2000 г. в., 
сигн., музыка, литье, вложе-
ний не требует, 65 тыс. руб., 
торг. тел. 89519488200.

●вАЗ-21043, 2002 г. в. тел. 
89504757204, 3-41-99.

●«GEELY»-Мк, 2008 г. в., 
200 тыс. руб. срочно. тел. 
89026310585.

●вАЗ-21099, 2001 г. в., в 
отл. сост. тел. 89048488540.

●вАЗ-2111, 2003 г. в., 
цена 115 тыс. руб. тел. 
89504616855.

●вАЗ-2107, 2007 г. 
в., инжектор, цвет темно-
синий, сигн., галоген. тел. 
89026441468.

●вАЗ-21102, 2001 г. в. тел. 
89519322388.

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

●«воЛГУ»-3110, 2003 г. 
в., цвет «белый буран». тел. 
89519564150.

●вАЗ-21041, 2006 г. в., 
сост. отл. тел. 89519487683.

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

●крАЗ. тел. 89024736179.
●вАЗ-2107, 1998 г. в. тел. 

89028023866.
●вАЗ-21124, 2005 г. в., про-

бег 100 тыс. км, цена 150 тыс. 
руб., торг. тел. 89519472866.

●вАЗ-21099, 1999 г. в., ин-
жектор. тел. 89026317519.

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в. тел. 89082499738.

●«ШевроЛе-ЛАнос», 
2008 г. в. тел. 89024757658, 
89523398568.

● М и Ц У б и с и -
ПАДжеро»-2, 1993 г. в., 200 
тыс. руб., торг уместен. тел. 
89197002033, 89127820510.

●Аварийный ЗАЗ-ШАнс, 
2008 г. в., цена договорная. 
срочно! тел. 89526519199.

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

●вАЗ-2107, 2004 г. в., цвет 
синий. тел. 89504470863.

▲косилку кс-2,1, плуг 
4-корпусный, бороны сцеп-
ка, комбайн «сибиряк». тел. 
89824938388.

▲телегу к трактору. тел. 
89024769818.

◘высокоудойных коз, 
стельных. тел. 89223389241.

◘стельную корову, 3 оте-
ла. тел. 3-71-94.

◘Две козы. тел. 
89124898189, с. тис.

◘телку от высокоудойной 
коровы, отел в феврале. тел. 
3-71-92.

◘стельную телку. тел. 
89091071384.

◘козу первотелку и коз-
лушку. тел. 89519549196.

◘стельную телку, отел в 
феврале. тел. 89824497174.

◘козу 1 отел, недорого. 
тел. 89523256087.

◘Дойных коз. тел. 
89504625908.

◙квартиру в 3-квартирном 
доме по ул. бр-Чулковых, 
63-1, можно за материнский 
капитал. тел. 89194905671.

◙новую благ. квартиру 
S-47 кв. м по ул. интернацио-
нальной, 18-4. тел. 3-20-79.

◙квартиру S-54 кв. м 
по ул. бр-Чулковых. тел. 
89504793779.

◙Дом в с. торговище. тел. 
89022568103.

◙Дом в д. киселе-
во, ул. Дальняя, 33. тел. 
89523315323.

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

◙Дом по ул. кирова. тел. 
89519306316.

◙2-благ. квартиры по ул. 
Луговой. тел. 89028381836.

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

◙1/2 дома по ул. бр-
Чулковых, 43-1. тел. 
89082459683.

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

◙Дом по ул. Челюскинцев, 
60, в огороде речка, можно по 
материнскому капиталу. тел. 
89519223383.

◙2-комн. квартиру по ул. 
строителей, цена 1 млн. руб. 
тел. 89519218548.

◙кв-ру с зем. уч. на бе-
регу пруда. тел. 3-40-79, 
89504648401.

◙Дом в с. сабарка. тел. 
89022568103.

◙Дом в п. суксун. тел. 
89082676626.

◙жилой дом в д. бор. тел. 
89504665592.

◙Дом по ул. Челюскинцев. 
тел. 89504793779.

○Горбыль по суксуну, бес-
платно. тел. 89082606454.

○киоск «купава», колеса 
УАЗ. тел. 89824550567.

○ноутбуки от 3,5 тыс. руб. 
тел. 89519454314.

○Два ангара, размером 
50х16, 45х10. тел. 3-71-94.

○Детскую коляску. тел. 
89504498585.

○Плиты перекрытия. тел. 
89504586767.

○кольца ж/б, крышки, 
люки. тел. 89028352859.

○стенку, б/у немного. тел. 
89028085515.

○свинину четвертинами 
по 160 руб. Доставка. тел. 
89222412868.

○сруб 3х3. тел. 
89028008975.

○сейф оружейный завод-
ской. тел. 89519480088.

○дрова. 
тел. 89504633790, 

89504632922.
○Мягкую угловую мебель. 

тел. 89082649095.
○Дрова колотые, чура-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

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

○мёд, воск, за-
брус, прополис. 
тел. 89194871060, 
89526482208.

○Детскую коляску зима-
лето, б/у, в хор. сост.; шкаф-
тумбу под тв, б/у, в хор. сост. 
тел. 89082685343.

○Перегной, гравий, песок. 
тел. 3-14-90.

○Погребной и свежий кар-
тофель. тел. 89519472890.

○теплую одежду для бе-
ременной женщины. тел. 
89027961667.

○горбыль. тел. 
89504633790.

○Горбыль, доску обрезную 
2,3,4,5,6 м. тел. 89028008975.

○Пшеницу, ячмень. тел. 
89082765533.

○сено в рулонах по 200 кг. 
тел. 89027990637.

○Чугунные батареи, б/у. 
тел. 89194404984.

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

○котел банный (железо 8 
мм). тел. 89519319751.

○Две 1-спальные кровати, 
недорого. тел. 89504665985. 

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

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

♦баранов, коз, овец на 
мясо. тел. 89523329060.

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

♦кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

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

♦1-комн. квартиру. рас-
смотрю все варианты. тел. 
89197002033.

◄АВТОЭВАКУАТОР до 4 т, 
24 часа, цена договорная. Тел. 
89027985541, 89028311996. 

◄«ХенДАЙ Портер», 
г/п 1 т, 2 пассажирских ме-
ста, тент, в любое время. тел. 
89519262907.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«крАЗ. тел. 89024736179.
◄«ГАЗеЛь», 5 мест, 3 м. 

тел. 89048485612.
◄«ГАЗеЛь ФерМер», 3 м, 

1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄срочно сниму 
комнату в перми. тел. 
89024784144.

◄срочно нужны рАбоЧие 
сделать крышу над балконом. 
тел. 89519212777.

◄Молодая семья сни-
мет жилье на длит. срок. тел. 
89027957445.

◄отдел «товары 
для меня и моей мамы» 
(торговый центр, рынок) 
предлагает: осенние ко-
стюмы, куртки, ветровки, 
комбинезоны и другую 
детскую одежду по низ-
ким ценам.

◄Молодая семья снимет 
жилье.тел.89519262801.

◄Молодая семья сни-
мет жилье в суксуне. тел. 
89028044597.

◄«новые окна»: 
предлагаем окна и две-
ри пвх + комплектую-
щие. доставка и монтаж. 
доступные цены. п. сук-
сун, ул. ленина, 32, тел. 
3-14-28.

◄15 июля в урочище 
«Цыганский лог» возник 
пожар, в результате кото-
рого сгорело здание гор-
нолыжной базы. Просим 
всех, кто видел или знает 
что-то о пожаре или о под-
жигателях, сообщить по тел. 
89026315980, 89504543937, 
89024718407. За точную ин-
формацию вознаграждение 
500 тыс. руб. 

▲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.

▲составление договоров купли-продажи, набор текста, 
формирование отчетности. тел. 89504711949.

▲наращивание ресниц, ногтей; маникюр, ме-
лирование волос. возможен вызов на дом. тел. 
89519293641.

▲бурение скважин на воду: труба европластик. тел. 
89824495683, 89194500991.

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

▲Экскаватор ЮМЗ: водопровод, канализ., планировка. тел. 
89519262907.

▲приглашаем посетить сауну с бассейном. п. 
суксун, ул. Чапаева, 17, заказ по тел. 89082649095.

 работа

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

требуется горниЧная, оплата договорная. 
Тел. 89523324446.

требуется работник в грузовой шиномонтаж в кафе 
«ключи». Тел. 89223308018, 89523268375.

в тисовский детский сад требуется воспитатель. 
Тел. 3-27-37.

иП бронников примет на работу контролера готовой про-
дукции, экспедитора, менедЖера по продажам. 

Тел. 3-12-74, 89519480088.

требуется автослесарь  в автосервис. Тел. 89026441468.

 Поздравляем дорогую маму 
 галину александровну 
 кузнецову с юбилеем!
 ты – ясное солнце, 
            ты – ласковый день,
нежны твои руки, теплы и надежны,
отгонят они непогоду и тень,
когда на душе нелегко и тревожно.
так будь же счастливой, 
                                      в довольстве живи,
в уюте и ласке, в тепле и покое,
согрета всей силой ответной любви – 
Душа твоя знает, что это такое!
       семья кузнецовых 

Дорогого мужа, отца, дедушку 
александра леонидовича 
ширяева поздравляем с Днем рождения!
не счесть пожеланий тебе в этот час,
всех слов поздравлений не счесть,
спасибо большое тебе от всех нас,
спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь будет полной везения,
и пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
еще будет сто дней рождения!
от всей души тебе желаем,
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и энергичным таким!
        Жена, сыновья, снохи и внуки 

Поздравляем венеру гималтдиновну 
мунирову с Днем рождения!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
                  гарифуллины 

Дорогую нашу маму, бабушку 
любовь анатольевну первову 
поздравляем с юбилеем!
самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
рядом – только любимых людей,
нежных слов, теплоты и внимания!
  максимовы, серебренниковы

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
веру михайловну ипатову 
поздравляем с юбилеем!
счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед!
будь всегда красивая такая,
 и живи на свете много лет!
  муж, дети, зять, внуки 

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. 

ПРИГлАшАеМ НА 
НОВУю АВТОМОйКУ 

с профессиональным оборудованием 
и рабочими-профессионалами 

по адресу: ул. Механизаторов, 27 
(территория молзавода). 

Тел. 89504681823.

в продуктовый магазин 
д. опалихино требуется 

ПроДАвеЦ. 
Тел. 3-43-09,
89082785680


