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 новАя жиЗнь

картинка дня

Людмила Александрова 
с неизменной помощницей 
во всех делах маленькой до-
черью олей (на снимке) тоже 
постарались загодя выкопать 
картофель, пока глава семьи 
был на работе и занимался 
пристроем к собственному жи-
лому дому.  

однако остались еще 
огородники, которые из-за 
частых проливных дождей 
(начинающихся обычно к вы-
ходным дням) и повседневной 
занятости не успели вовремя 
выкопать клубни, да люди, на-
деющиеся на хорошую погоду 
бабьего лета. 

кстати,  с солидным запа-
сом второго хлеба на зиму ока-

Не ленись,собирай 
в сентябре урожай!

А у рачительных хозяев приусадебных участков второй хлеб, без которого невозмож-
но, по сути, обойтись в долгие месяцы зимы, в это время  уже давно убран и засыпан на 
хранение в подвалы.

зались те, кто посадил клубни 
вовремя - в прогретую, но еще 
влажную пашню, пропалывал 
и окучивал всходы, уничтожал 
личинки колорадского жука. 
как утверждают специалисты, 
наиболее действенным мето-
дом борьбы с этой напастью 
до сих пор остаётся химиче-
ский контроль. Препаратов для 
этих целей продается уйма, но 
нужно выбрать какой-то один, 
может быть, подороже, но эф-
фективней. 

и еще. Залогом хорошего 
урожая является плодородие 
почв, которого у нас исстари до-
бивались внесением в землю 
органики, а попросту навоза. 
но сейчас с этим проблема: 

поголовье скота на домашних 
подворьях резко уменьшилось. 
однако суксунцы и тут выходят 
из положения. Многие после 
уборки картофеля засевают 
участки сидератами (для этого 
можно использовать и озимую 
рожь), а после всходов их за-
пахивают.

на тему повышения уро-
жайности картофеля можно 
дискутировать до бесконеч-
ности, но на дворе конец сен-
тября, и пора от пустопорож-
них разговоров переходить к 
делу. брать в руки вилы, идти 
в огород и в спешном порядке 
убирать последние рядки кар-
тофеля, пока, чего доброго, не 
полетели «белые мухи»!

в один из воскресных дней, 
когда глава семьи Александр 
занимался хозяйственными де-
лами, кузовом автомобиля его 
случайно прижало к забору… 
Медики констатировали зна-
чительные повреждения боль-
шинства внутренних органов А. 
Шестакова, который несколько 
недель находился в реанимации 
на искусственном жизнеобеспе-
чении, а в данное время лежит 
в краевой больнице. Что и гово-
рить, расходы на необходимое 
лечение весьма значительны 
для семьи с четырьмя детьми, 
где родители – простые служа-

милосердие

Поможем всем миром!
Жизнь – штука непредсказуемая и зачастую чревата неожиданностями, нежелательны-

ми и неприятными. Вот и на многодетную семью Шестаковых из д. Пеганово беда свали-
лась внезапно. Беда жестокая. Беда горькая.

щие. сам Александр – участко-
вый уполномоченный Поедугин-
ского поселения, супруга ирина 
– специалист сельской админи-
страции. 

семья вынуждена обра-
титься к населению суксунского 
района с просьбой о помощи в 
сборе денежных средств на не-
обходимое лечение и последую-
щую реабилитацию мужа и отца 
А.М. Шестакова.

нужно сказать, что коллеги 
пострадавшего уже откликну-
лись на горе семьи и собрали 
некоторую сумму. Думается, 
доброта и отзывчивость на-

ших земляков, проявивших 
и тех, кто готов проявить 
милосердие к ближнему, по-
служат залогом дальнейшего 
выздоровления Александра 
Шестакова и возвращения его 
к полноценной жизни главы 
многодетной семьи.

Деньги можно перечис-
лять на счёт в Сбербанке:

42 307 810 0 49 24 79 73 
047 39

р/с в кунгурском отделе-
нии сбербанка – 1638/0126 

или приносить в отдел по 
работе с личным составом МО 
МВД России «Суксунский».

даёшь  работу!

скоро начинается отопи-
тельный сезон, и для обслужи-
вания котельных у предприятий 
имеется около 30 вакантных 
рабочих мест по специально-
сти - оператор газовой котель-
ной, кочегар.

Прошла ярмарка вакансий
Привычной формой презентации предприятии и подбора для них работников становит-

ся проведение ярмарок вакансий в центре занятости населения.

в начале сентября прошла 
очередная ярмарка вакансий, в 
результате которой все желаю-
щие прошли собеседование и 
работодатели смогли отобрать 
наиболее подходящие канди-
датуры, оценивая деловые и 

личные качества претендентов. 
кроме того, безработные граж-
дане, участвующие в ярмарке, 
получили максимальную ин-
формацию о наиболее востре-
бованных профессиях на тер-
ритории суксунского района.

реклама

самообеспечение

осень только началась, но 
как будто длится она целую веч-
ность. вот и сегодня с самого 
утра моросит холод-
ный сентябрьский 
дождь. Даже кар-
тинки готовящейся к 
зиме природы, мель-
кающие за окном ав-
томобиля, не радуют.

навстречу по-
падают тракторы с 
полными телегами 
картофеля нового 
урожая. в этом году второй хлеб 
приходится убирать даже в та-
кую погоду: кто его знает, будет 
или нет нынче погожее «бабье 
лето»?

наш путь не близок. сегод-
ня едем в Агафонково к одной 
из 20 участников технологии 
«самообеспечение» Зульфие 
Гадыльшиной. Дальняя дорога 
располагает к разговорам.

- технология «самообес-
печение» - это социальная под-
держка отдельным категориям 
малоимущих семей в форме се-

Коровы и телята, 
хрюшки да гусята

Какой только живности нет на личном подворье наших земляков, воспользовавшихся 
технологией «Самообеспечение»! И наш сегодняшний рейд именно к ним, тем людям, кото-
рые, не гнушаясь тяжелой крестьянской работой, ни на кого не надеясь, всеми силами ста-
раются как можно лучше наладить свою жизнь, вырастить и воспитать детей достойными 
гражданами нашего общества.

Участвовать в технологии 
«Самообеспечение» могут семьи с детьми, 
проживающие в крае не менее года и имею-

щие среднедушевой доход ниже прожиточно-
го минимума, установленного распоряжением 

губернатора Пермского края на момент 
подачи заявления для участия в технологии.

мейного пособия, не превышаю-
щего 20 тысяч рублей, - расска-
зывает руководитель отдела по 
суксунскому муниципальному 
району МтУ №3 Минсоцразви-

тия края вера никитина. – она 
установлена правительством 
Пермского края с 2006 года со-
гласно статье 18 Закона Перм-
ской области от 9 сентября 1996 
года №533-83 «об охране се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства». 

- технология направлена 
на снижение уровня бедности, 
повышение доходов отдельных 
категорий малоимущих семей 
с несовершеннолетними деть-
ми, проживающих в городских и 
сельских поселениях, - дополня-

ет ведущий специалист отдела 
Лилия салимзянова. – выпла-
чиваемое социальное пособие 
используется участниками тех-
нологии для развития личного 

подсобного хозяйства 
или на осуществление 
предпринимательской 
деятельности. 

Дом Гадыльшиных 
находим без труда. на 
сигнал автомобиля в 
окне появляется ма-
ленькая девочка (че-
тырехлетняя Эвелина, 
как выяснилось в по-

следствии) и, сияя улыбкой на 
симпатичном личике, призывно 
машет рукой, приглашая войти 
в ворота добротной ограды.

Зульфию Фларитовну вме-
сте со старшей дочерью Эль-
вирой и её мужем Эльнаром, 
приехавшим в гости из Перми, 
застаем в огороде за мытьём 
мелкого картофеля на корм ско-
ту. А как иначе? своё хозяйство 
не делает скидок на непогоду. 
Да и времени порой не хватает. 
Хлопот – полон рот. и это, и то 
надо успеть!

олег матвеев
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 самообеспечение

Проходим в теплый уют-
ный дом. средний ребенок 
Гадыльшиных, сын вадим, 
ученик 4-го класса,  выполняет 
домашнее задание, а Эвелина 
везде следует за мамой.

- Заявление на участие в 
технологии «самообеспече-
ние» я подавала три раза, но 
попала в программу только 
в 2011 году, - рассказывает 
Зульфия Гадыльшина, - к име-
ющейся на подворье корове 
на пособие сразу приобрели 
телку, более полусотни гусей и 
уток, корма.

самообладанию, задо-
ру, работоспособности и, в 
какой-то мере, мужеству этой 
женщины можно позавидо-
вать. больше десятка лет на-
зад Зульфия Фларитовна ре-
шила начать жизнь с чистого 
листа: рассталась с мужем, 
уволилась с работы, прода-
ла дом и переехала с дочкой 
в Агафонково из соседней, 
свердловской области. Хоть 
и было трудно первое время, 
но потихоньку жизнь налади-
лась. Здесь Зульфия и новым 

Коровы и телята, 
хрюшки да гусята

ПОРяДОК учАСтИя СеМей В технОлОгИИ

1. Для участия в технологии семья составляет и вы-
полняет индивидуальный план выхода семьи на самообес-
печение, заключает договор, который подписывается все-
ми совершеннолетними членами семьи.

2. Размер пособия определяется в соответствии с ин-
дивидуальным семейным планом и не может превышать 20 
тыс. руб.

3. Срок выполнения индивидуального семейного плана 
не может превышать 12 месяцев с момента заключения 
договора.

Семья может участвовать в технологии 1 раз в 5 лет.

ПеРечень неОБхОДИМых ДОКуМентОВ

Паспорт; свидетельства о рождении детей (копии); 
трудовая книжка для пенсионеров и временно не работаю-
щих трудоспособных членов семьи; справка о составе семьи 
(с указанием Ф.И.О., даты рождения каждого члена семьи 
и родственной принадлежности); документы, подтверж-
дающие статус получателя мер социальной поддержки и 
льгот, предусмотренных федеральным, областным и крае-
вым законодательством; справки о начислении дохода за 3 
месяца, предшествовавших месяцу подачи заявления: зара-
ботная плата, справка о стипендиях (в том числе социаль-
ных), сведения о полученных или выплаченных алиментах, 
справку о размере полученных пенсий, справку о субсидиях 
(если таковые имеются); сберегательная книжка.

кровом обзавелась, и замуж 
вышла, и детей нарожала. не-
сколько лет работала санитар-
кой, теперь решила серьёзно 
заняться своим хозяйством. 
тем более, что и муж вале-
рий её во всем поддерживает. 

в наличии имеется техника, 
огромный опыт ухода за ско-
тиной, да и дети, подрастая, 
становятся помощниками.

Гадыльшины продают мо-
локо, сметану, мясо птицы. 
Причем не только местному 
населению, но даже за преде-
лы края. Хоть и не велик до-
ход, но пока на жизнь хватает. 

А в планах – расширение. ре-
шили завести вторую корову: 
телка в ноябре отелится.

вдобавок ко всему про-
чему, Зульфия Гадыльшина 
– прекрасная хозяйка. стол, 
к которому нас любезно при-

глашают, ломится от разных 
постряпушек. тут и дразнящие 
ароматом пироги с мясом и 
грибами, тающие во рту кар-
тофельные шаньги, пицца 
разных сортов. кроме того, 
Зульфия Фларитовна нагото-
вила впрок разных солений-
варений-компотов. в общем, 
зимой будет полный достаток.

выручает Гадыльшиных 
немалый приусадебный уча-
сток, где кроме картофеля и 
других овощей культивирует-
ся и сахарная свекла. Причем 
супруги принципиально са-
жают и убирают второй хлеб 
вручную, что позволяет вы-
ращивать урожай на сжатых 
площадях.

на следующий день на-
правляемся в ключи. Здесь 
живет семья Дьяковых. сер-
гей Григорьевич – еще один из 
участников технологии «само-
обеспечение». в этом году на 
полученное от соцзащиты посо-
бие он купил бычка на откорм и 
двух черных, как осенняя ночь, 
хрюшек мясной породы.

семья Дьяковых тоже мно-
годетная. старший сын игорь 
учится в Пермском лицее, 
дочь ксюша в этом году за-
кончит 9 классов, а вика – на-
чальную школу. они – первые 
помощницы отцу по хозяйству, 
поскольку мама, светлана 
Михайловна, работает в рай-
онном центре, и каждый день 
ездит в суксун на рейсовом 
автобусе.

- я всю жизнь прослужил 
в отделе милиции, а почти год 
назад на пенсию вышел, - го-
ворит сергей Дьяков, - а раз к 
крестьянскому труду приучен 
с детства, в деревне ж родил-
ся и живу, то и решил подво-
рьем заняться. Да и без дела 
сидеть не привык.

Пока о реализации сель-
хозпродукции тут разговор 
вести рано, но сергей Григо-
рьевич уверен, что с рынками 
сбыта проблем не будет – хо-
рошее мясо всегда в цене.

А вот жительницу суксуна 
ольгу ярушину участвовать 
в «самообеспечении», как 
говорится, нужда заставила – 
болезнь сына коли. ему жиз-
ненно необходимы молочные 
продукты, причем, предпочти-
тельнее не покупные (мага-
зинные), а полученные с лич-
ного подворья. кроме того, в 
семье подрастает дочь елена. 
осенью прошлого года ольга 
николаевна на пособие в 20 
тыс. руб., полученное от соц-
защиты, приобрела стельную 
телку и корма.

- Хотя мне на эти цели 
пришлось немного добавить 
собственных средств, но по-
мощь реальная и ощутимая, 
- делится ольга ярушина, 
- сейчас и дети с молоком, и 
бычок на мясо растет. одной, 
конечно же, нелегко приходит-
ся, но, слава богу, папа с ма-
мой помогают, да и дети уже 

не маленькие, летом коров 
пасут. А на «минималку», что 
на работе получаю, разве про-
живешь!?

- ежегодно, начиная с 2006 
года, выплата социального по-
собия производится за счет 
нашего отдела двум десяткам 
человек, которые попали в 
«самообеспечение», - говорит 
вера никитина. – Данный рейд 
- не первый и не последний.  

Хотя участники проекта еже-
квартально отчитываются, мы 
посещаем в течение года каж-
дое хозяйство и еще ни разу не 
слышали слов разочарования 
– только положительные от-
зывы.

кроме того, спектр услуг, 
предоставляемый нашим отде-
лом, год от года повышается. и,  
что особенно важно, при этом 
не снижается их качество.

Вадим и Эвелина гадыльшины:
«Своих гуси не трогают»

С.Дьяков: «Вместе хозяйство подымем»

общая численность ва-
кансий, которыми располага-
ли ЦЗн в августе, составила  
47731 ед. (в июле 2012 г. – 
50630ед., снижение на 5,7 %).

из них  поступили в тече-
ние месяца 11 879 ед. (июле 
2012 г. – 13977, снижение на 
15 %). из общего числа по-
ступивших в июле вакансий 
6566 ед. (55,3 %) приходится 
на  следующие  города Перм-
ского края: Пермь – 4229 ед., 
березники -  1421 ед., соли-
камск – 559 ед., кунгур - 357 
ед., в муниципальных районах 
Пермского края работодателя-
ми было заявлено 4818 ед. ва-
кансий (40,6%), из них 495 ед.  
(4,2%) – в муниципальных об-
разованиях коми-Пермяцкого 
округа.  

наибольший спрос у рабо-
тодателей в августе 2012 года 
отмечен по следующим укруп-
ненным группам занятий: 

Специальности востребованы!
В августе 2012 г. на регистрируемом рынке труда Пермского края наблюдается некото-

рое снижение спроса на рабочую силу, заявленного работодателями в центры занятости 
населения (ЦЗн) с целью подбора необходимых работников. 

неквалифицированные 
рабочие (23%);

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
рабочие крупных и мелких 
предприятий, строительства, 
транспорта (31%);

специалисты среднего 
уровня квалификации (13%);

специалисты высшего 
уровня квалификации (10%); 

работники сферы обслу-
живания (12%).

операторы, аппаратчики, 
машинисты установок и машин 
и слесари-сборщики  (16%).

Зарплата по вакансиям
средний размер  зара-

ботной платы  по зарегистри-
рованным в ЦЗн Пермского  
края  вакансиям составил в 
июле – 9 022 руб., в том числе 
по группам занятий:

руководители различных 
уровней – август 12 953 руб. 
(июль – 12 651 руб.)

специалисты высшего 

уровня квалификации – 10 904 
руб. (11606 руб.)

специалисты среднего 
уровня квалификации – 7 421 
руб. (7 860 руб.)

служащие – 6 894 руб. (7 
221 руб.)  

работники сферы обслу-
живания – 7 812 руб. (7 229 
руб.) 

квалифицированные ра-
ботники сельского хозяйства 
– 9 098 руб. (7 380руб.)

квалифицированные рабо-
чие – 11 465 руб. (11 656 руб.)

операторы, аппаратчи-
ки и машинисты, слесари-
сборщики – 12 107 руб. (11 
552 руб.) 

неквалифицированные ра-
бочие – 6 195 руб. (5 583 руб.)

73,7 % потребности в ра-
ботниках, заявленной работо-
дателями в службу занятости 
в течение периода, имело 
оплату выше краевого про-

житочного минимума.  наи-
больший размер оплаты труда 
– от 17475 руб. - предлагался 
руководителям учреждений, 
организаций и предприятий.

Предложения 
на рынке труда

в августе 2012 г. на ре-
гистрируемом рынке труда 
Пермского края, представлен-
ном обратившимися в ЦЗн 
городов и районов ищущими 
работу незанятыми гражда-
нами (без учета подростков, 
зарегистрированных в це-
лях трудоустройства по про-
граммам летней занятости), 
был отмечен рост  на 6,6% 
объема предложения рабочей 
силы в августе -  5685  чел. 
(в июле – 5334 чел.).  из них 
по городским округам:  Пермь 
- 1072 чел. (18,7 % от общей 
численности обратившихся),  
березники – 219 чел. (3,9%), 
кунгур – 123чел. (2,2%), со-
ликамск - 216 чел. (3,8%).  в  
ЦЗн муниципальных районов 
Пермского края обратилось 
3520 чел. (62,0%), из них 535 

чел. (9,4%) зарегистрированы 
в коми-Пермяцком округе.

Проведенный анализ 
конъюнктуры профессиональ-
ных рынков труда Пермского 
края  по итогам августа 2012 
г. показал:

за прошедший период от-
мечалось некоторое снижение 
активности  работодателей по 
заявлению потребности в ра-
бочей силе, о чем свидетель-
ствует уменьшение количе-
ства вакантных рабочих мест, 
которыми  располагали ЦЗн 
(снижение на 5,7 %);

наибольшим спросом у 
работодателей  пользовались 
неквалифицированная рабо-
чая сила и   квалифицирован-
ные рабочие промышленных 
предприятий, строительства и 
транспорта;

наиболее высокий объ-
ем предложения, как и ранее, 
отмечается по группам не-
квалифицированных рабочих, 
квалифицированных рабочих 
промышленных предприя-
тий, строительства, а также 

операторов, аппаратчиков, 
слесарей-сборщиков, то есть 
в наиболее массовых профес-
сиональных группах.

стр. 1

а как у нас
в 2012 году по данным 

на 1 сентября в Центр заня-
тости населения суксунского 
муниципального района за 
получением государствен-
ной услуги обратились 1186 
человек, из них 281 человек 
- учащиеся. А также 99 ра-
ботодателей заявили сведе-
ния в ЦЗн о потребности в 
работниках для замещения 
свободных рабочих мест.

всего на данный момент 
в ЦЗн состоят на учете 336 
человек.

наиболее востребован-
ные вакансии, зарегистриро-
ванные в ЦЗн нашего райо-
на, это: обслуживающий 
персонал (горничные, кухон-
ные работники, официанты, 
парикмахеры), специалисты 
высшего уровня квалифика-
ции (врачи, инженеры,). 
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 на ваших экранах

тнв

орт

ртр

UTV

СРеДА,
19 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

четВеРг
20 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

ПятнИЦА
21 сентября

среда     19.09      +2         +11
Четверг   20.09      +7         +12 
Пятница   21.09       +7         +12
суббота   22.09      +3         +14

 прогноз погоды

тнв

орт

ртр

UTV

СуББОтА .
22 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

ВОСКРеСенье
23 сентября

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 контрольная закупка.
09:50 "жить здорово!" (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 т/с "сердце Марии" (16+).
13:20 "время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. (12+).
15:20 Пока все дома.
16:05 "жкХ". (12+).
17:00 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:50 "Поле чудес".
19:50 "Пусть говорят". (16+).
21:00 "время".
21:30 "клуб веселых и находчи-
вых".
23:40 "без свидетелей". (16+).
00:10 "сенна". (16+).

05:00 "Утро россии".
08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". ток-шоу.
09:45 "о самом главном". ток-шоу.
10:30 "кулагин и партнеры". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 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".
17:35 т/с "возвращение домой" 
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". (12+).
21:30 "Юрмала-2012". (12+).
23:25 Х/ф "только ты" (12+).
01:20 Х/ф "Прячься" (16+).

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, 01:40 т/с "Адъ-
ютант его превосходительства" 
17:00 "Право на защиту" (16+).
18:00 "Место происшествия".
19:00, 19:30 т/с "Детективы" 
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10, 
00:00 т/с "след" (16+).

05.00 "Манзара". 
07.30 "Доброе утро!"
08.30 "Право на счастье". 
09.30 "Мэхэббэт шэрабы". 
10.30 "оныта алмыйм". 
10.50 "жомга вэгазе" 
11.00 "нэсыйхэт"
11.30 "татарлар"
12.00 "Что сказал покойник". 
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 А. Алиш. "сертотмас урдэк". 
татар дэулэт "Экият" курчак теа-
тры спектакле 
17.00 татарстан хэбэрлэре 
17.20 "елмай!" 
17.30 "Мэхэббэт шэрабы". 
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 "Любовь случается". Художе-
ственный фильм 
00.00 "тнв»

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 М/ф "ну, погоди!".
06:30 М/ф "тайна красной пла-
неты".
08:20 М/с "Детеныши джун-
глей".
08:50 "смешарики. Пин-код".
09:00 играй, гармонь люби-
мая!
09:45 слово пастыря.
10:15 смак. (12+).
10:55 "сергей бодров. Где ты, 
брат?".
12:15 "Абракадабра".
18:00 вечерние новости.
18:15 "Да ладно!" (16+).
18:50 "Человек и закон" (16+).
19:55 "кто хочет стать миллио-
нером?".
21:00 "время".
21:20 "сегодня вечером". 
(16+).
22:45 Х/ф "Антон тут рядом" 
(16+).
02:15 Х/ф "большой белый 
обман".

04:50 Х/ф "безотцовщина".
06:35 "сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 вести-Москва.
08:20 "военная программа".
08:45 "Моя планета. белая птица 
Удмуртии".
09:30 "Городок". Дайджест.
10:05 "кавказский пленник. сергей 
бодров-младший".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив". (12+).
12:25, 14:30 т/с "Гаишники" (12+).
17:00 "субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять миллионов".
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф "отцовский инстинкт" 
00:25 Х/ф "вторжение" (12+).

08:00 Мультфильмы.
10:00, 18:30 "сейчас".
10:10 т/с "след" (16+).
19:00 "Правда жизни". спец.репор-
таж (16+).
19:30 т/с "Убойная сила" 
01:30 Х/ф "Шифр" (16+).

05.00 "Мамаши". Художественный 
фильм
06.30 новости татарстана
06.45 татарстан хэбэрлэре
07.00 "Sина Mиннэн Sэлам"
09.00 "секреты татарской кухни"
09.30 "если хочешь быть здоро-
вым..."
10.00 "Музыкаль каймак"
10.45 "елмай!"
11.00 "кара-каршы"
12.00 "Адымнар"
12.30 "видеоспорт"
13.00 "батырлар бэйгесе
15.00 М. Мэхдиев. "без – кырык 
беренче ел балалары". телевизи-
он спектакль 
16.00 "канун.Парлдамент.жамгыят".
16.30 "туган жир"
17.00 Хоккей. Чемпионат кХЛ. "Ак 
барс" (казань) - "Металлург" (Маг-
нитогорск). трансляция из казани
19.15 "среда обитания"
19.45 "елмай!" 
20.00 татарстан. Атналык кузэту
20.30 "жырлыйк эле!" 
21.15 "страхование сегодня"
21.30 новости татарстана. в суб-
боту вечером
22.00 "Амадей". Худ.фильм
00.45 "бои по правилам TNA"

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 М/ф "ну, погоди!".
06:30 Х/ф "По улицам комод 
водили".
07:45 Армейский магазин.
08:20 М/с "тимон и Пумба".
08:45 "смешарики. Пин-код".
09:00 "Здоровье". (16+).
10:15 "непутевые заметки" 
(12+).
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 "Александр белявский. 
Уйти, не прощаясь".
13:20 "Лучшее лето нашей 
жизни". 
17:30 "большие гонки. брат-
ство колец".
19:15 "большая разница" в 
одессе. Фестиваль пародий.
21:00 "время".
22:00 Х/ф "социальная сеть" 
00:10 "Faсebook. история 
звездного мальчика".

05:30 Х/ф "версия полковника зо-
рина".
07:20 "вся россия".
07:30 "сам себе режиссер".
08:20 "смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "сто к одному".
10:20, 14:20 вести-Москва.
11:00, 14:00 вести.
11:10, 14:30 Х/ф "наследница" 
15:45 "рецепт её молодости".
16:20 "смеяться разрешается".
18:25 "битва хоров".
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф "обменяйтесь кольца-
ми" (12+).
23:30 "воскресный вечер". (12+).

06:00 Д/ф "Морская выдра: ма-
лышка на миллион" (6+).
07:00 Д/с "невидимые миры" 
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+).

05.00 "крыша мира". Художествен-
ный фильм
06.30 татарстан. Атналык кузэту
07.00 "Sина Mиннэн Sэлам"
09.00 "Адэм белэн хава"
09.30 "Экият илендэ"
09.45 "Мэктэп"
10.00 "тамчы-шоу"
10.30 "яшьлэр тукталышы"
11.00 "Хонэр" 
11.15 " спортландия" 
11.50 "Дорога без опасности"
12.00 "Автомобиль"
12.30 "риваять". 
13.00 "татарлар"
13.30 "Халкым минем…"
14.00 "яшибез, укенмибез…" Юмо-
ристик музыкаль тамаша  
15.00 "Мэдэният доньясында"
16.00 "Закон.Парламент.общество".
16.30 "видеоспорт"
17.00 "квн-2012"
18.00 "секреты татарской кухни"
18.30 "семь дней". 
19.30 "Музыкаль каймак"
20.15 "батырлар"
20.30 "Аулак ой"
21.00 "семь дней". 
22.00 "трафик". Худ. фильм
00.40 "Грани "рубина" 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 контрольная закупка.
09:50 "жить здорово!" (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 т/с "сердце Марии" (16+).
13:20 "время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. (12+).
15:15 Пока все дома.
15:50 т/с "Фурцева" (12+).
16:55 "среда обитания".
18:00 вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" (16+).
19:50 "Пусть говорят". (16+).
21:00 "время".
21:30 т/с "единственный мой грех" 
22:30 "вечерний Ургант".
23:00 т/с "опережая выстрел" 
00:00 ночные новости.

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 вести-
Москва.
11:50 т/с "тайны следствия" 
12:50 "Люблю, не могу!". (12+).
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с "ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "без следа" (12+).
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". (12+).
21:30 т/с "Земский доктор. жизнь 
заново" (12+).
00:20 "красная Мессалина. Декрет 
о сексе". (18+).
01:15 "вести+".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "сейчас".
06:10 Д/ф "Ганнибал" (12+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30, 12:30 т/с "Убойная сила" 
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия".
16:00 "открытая студия".
17:00 "Право на защиту" (16+).
19:00, 19:30, 20:00 т/с "Детективы" 
(16+).
20:30, 21:15, 22:25 т/с "след" 
23:10 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" (6+).

05.00 "Манзара". Мэгълумати-
кунел ачу программасы
07.30 "Доброе утро!"
08.30 "Право на счастье". телесе-
риал 
09.30 "Мэхэббэт шэрабы". теле-
сериал
10.30 "оныта алмыйм". ретро-
концерт 
11.00 "туган жир"
11.30 "Халкым минем…"
12.00 "Что сказал покойник". теле-
сериал  
13.00 "секреты татарской кухни"
13.30 "среда обитания"
14.00 новости татарстана
14.20 "Актуальный ислам"
14.25 "нэсыйхэт"
14.55 "тиззарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "кучтэнэч"
15.30 "Школьники.ru" 
15.45 "Хонэр" 
16.00 "жырлыйбыз да, биибез"
16.10 "Заклятые друзья". телесе-
риал 
17.00 татарстан хэбэрлэре 
17.20 "елмай!"
17.30 "Мэхэббэт шэрабы". теле-
сериал 
18.30 новости татарстана
19.00 "кара-каршы"
20.00 татарстан хэбэрлэре
20.30 "яшьлэр тукталышы"
21.00 "кучтэнэч"
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 новости татарстана
22.00 "Мамаши". Художественный 
фильм
00.00 "видеоспорт"

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 контрольная закупка.
09:50 "жить здорово!" (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 т/с "сердце Марии" (16+).
13:20 "время обедать!".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. (12+).
15:15 Пока все дома.
15:50 т/с "Фурцева" (12+).
16:55 "кармадон. 10 лет спустя".
18:00 вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" (16+).
19:50 "Пусть говорят". (16+).
21:00 "время".
21:30 т/с "единственный мой грех" 
22:30 "вечерний Ургант".
00:00 ночные новости.

05:00 "Утро россии".
09:00 "1000 мелочей". ток-шоу.
09:45 "о самом главном". ток-шоу.
10:30 "кулагин и партнеры". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 вести-
Москва.
11:50 т/с "тайны следствия" 
12:50 "Люблю, не могу!". (12+).
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 т/с "ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:35 т/с "возвращение домой" 
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". (12+).
21:30 т/с "Земский доктор. жизнь 
заново" (12+).
23:25 "Поединок". (12+).
01:00 "вести+".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "сейчас".
06:10 Д/ф "Ганнибал" (12+).
07:00 "Утро на "5" (6+).
10:30, 12:30 Х/ф "Фронт без флангов" 
13:15 Х/ф "Фронт за линией фронта" 
16:00 "открытая студия".
17:00 "Право на защиту" (16+).
18:00 "Место происшествия".
19:00, 19:30, 20:00 т/с "Детективы" 
20:30, 21:15, 22:25 т/с "след" 
23:10 Х/ф "Фронт в тылу врага" 

05.00 "Манзара". 
07.30 "Доброе утро!"
08.30 "Право на счастье". телесе-
риал 
09.30 "Мэхэббэт шэрабы". теле-
сериал
10.30 "оныта алмыйм". 
11.00 "кара-каршы"
12.00 "Что сказал покойник". 
13.00 "соотечественники"
13.30 "наш дом - татарстан"
14.00 новости татарстана
14.20 "Путь"
14.35 "яшэсен театр"
14.55 "тиззарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "кучтэнэч"
15.30 "Мэктэп"
15.45 "колдермеш"
16.00 "тАт-music"
16.10 "Заклятые друзья". телесе-
риал 
17.00 татарстан хэбэрлэре 
17.20 "елмай!" 
17.30 "Мэхэббэт шэрабы". теле-
сериал 
18.30 новости татарстана
19.00 Хоккей. Чемпионат кХЛ. "Ак 
барс" (казань) - "трактор" (Челя-
бинск). трансляция из 
казани 
21.15 "кучтэнэч"
21.30 татарстан хэбэрлэре
22.00 "только после вас". Художе-
ственный фильм 
00.00 волейбол

18 сентября уже 40 дней, как нет с 
нами дорогой, любимой жены, мамы, ба-
бушки Юдиной руфины ивановны.

все, кто знал руфину, помяните ее 
добрым словом. Пусть земля ей будет 
пухом!

                          муж, дети, внуки

на основании статьи 29, 
30 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации комитет 
имущественных отношений 
администрации суксунского 
муниципального района дово-
дит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении 
в аренду земельных участков 
расположенных в границах 
ключевского сельского посе-
ления:

1.   ул. Молодежная(за до-
мом 24), с. ключи, суксунский 
район, Пермский край, ориен-
тировочная  площадь –2960,0 
кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для 
ведения личного подсобного  
хозяйства, срок аренды –5 
лет;

2.   урочище «за ул. Мо-
лодежная, с. ключи», суксун-
ский район, Пермский край, 
ориентировочная площадь – 
970,0 кв.м., категория земель 
– земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное 
использование – для ведения 
дачного хозяйства, срок арен-
ды – 5 лет.

Заявки принимаются в те-
чение 30 дней с момента пу-
бликации данного объявления 
в комитете имущественных 
отношений администрации 
суксунского муниципального 
района по адресу: п. суксун, 
ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  
телефон 3-14-39, Мо «клю-
чевское сельское поселение» 
по адресу: ул. Золина,59, 
с. ключи  или по телефону 
3-34-31.

на основании ст. 34 Зе-
мельного кодекса рФ, статьи 
10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», коми-
тет имущественных отношений 
Администрации суксунского 
муниципального района до-
водит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков в аренду 
сроком на 5 лет:

- ориентировочной пло-
щадью 454,0 кв.м., категория 
земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разре-
шенное использование - для 
ведения дачного хозяйства, 
расположенного в границах 
суксунского городского посе-
ления, по адресу: Пермский 
край, п. суксун, ул. таежная, 7.

вопросы, предложения, 
возражения, заявления при-
нимаются в течение 30 дней с 
момента публикации данного 
объявления в комитет имуще-
ственных отношений Админи-
страции суксунского муници-
пального района по адресу: п. 
суксун, ул. карла Маркса, 4, 
кабинет 22, тел. 3-14-39. 

на основании ст. 34 Зе-
мельного кодекса рФ, статьи 
10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», коми-
тет имущественных отношений 
Администрации суксунского 
муниципального района до-
водит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков в аренду 
сроком на 5 лет:

- ориентировочной пло-
щадью 178,0 кв.м., категория 
земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разре-
шенное использование - для 
ведения дачного хозяйства, рас-
положенного в границах суксун-
ского городского поселения, по 
адресу: Пермский край, п. сук-
сун, ул. таежная, у дома 7.

 вопросы, предложения, 
возражения, заявления при-
нимаются в течение 30 дней с 
момента публикации данного 
объявления в комитет имуще-
ственных отношений Админи-
страции суксунского муници-
пального района по адресу: п. 
суксун, ул. карла Маркса, 4, 
кабинет 22, тел. 3-14-39.

Профессиональное училище № 69
производит приём на курсы водителей 

категории «А,В,С,Е». Оплата категорий:
А -6000 руб.; В - 16200 руб.; С - 24000 руб.; Е - 9000 руб.

с 24.09.2012 г. (оплата по частям), 
срок обучения 2 месяца.

За справками обращаться  
по тел. 3-14-52, 3-23-09, 89504470261
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 услуги

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

●Газ-3110, 2000 г.в. тел. 
89526504805.

●вАЗ-21012, 2000 г.в., 100 
тыс. руб. т. 89504761965.

●вАЗ-2107, 2003 г.в. тел. 
89082611958.

●вАЗ-21703 «ПриорА», 
седан, окт. 2007 г.в., есть 
все, цена договорная. тел. 
89124943432.

●иФА-50, г/п 5т, дизель, 
1984 г.в. тел.89824550567.

●вАЗ-21074i, 2006 г.в., 
есть все,  лет. резина на ли-
тье, зимн. на дисках. тел. 
89504754758.

●а/м «нексия», 2004 г.в, 
дв.16 кл. тел. 89519291501.

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в. тел.89504612926.

●вАЗ-21074, 2005 г.в. тел. 
89519479777.

●вАЗ-21074, 2002 г.в., 55 
тыс. руб.тел. 89027946424.

●вАЗ-21099, 2001 г.в. тел. 
89026317519.

●вАЗ-21093,1997 г.в. тел. 
89082735456, 89824934303.

●вАЗ-21061, 1997 г.в., не-
дорого. тел. 89638593855.

●«Volkswagen Golf», 
1998 г.в., сост. отл. тел. 
89082708027. 

●«ЛАДУ -ПриорУ», 2011 
г.в, в норме, + зим. резина. 
тел. 89194613830.

●вАЗ-21074, 2005 г.в., сост. 
хор., есть все. т.89026424512.

●«ПриорУ», 2007 г.в. в 
идеал. сост., 230 тыс. руб.тел. 
89504424212.

●вАЗ-21150, 2005 г.в., пр. 
94 тыс. км, цена 130 тыс. руб.  
тел. 89028360482, 3-33-48                                                                                     

●вАЗ-21115. тел. 
89519315716.

●«соболь» груз./пас., 
2003 г.в, имеются «рыжики» 
на кузове, сост. хор., газ+ 
бензин, муз., компл. резины, 
180 тыс. руб., торг; «окУ», 
2000г.в., треб. замена порога, 
в остальн. сост. отл.; «ЗиЛ»-
130, самосвал, сост. исправ-
ное. тел. 89026457794.

●«Ладу-самара»-21144, 
2010 г.в., свело-серебристый,  
пр. 20 тыс. км. тел. 
89026330900.

●«Hyundai Getz», дек. 
2006 г.в, сборка корея, цвет 
черный, пр. 25 тыс.км, МкП, 
дв.1,4. тел. 89519560810.

●трактор т-25 без доку-
ментов. тел. 89027946438.

трактор т-25 с кабиной.
тел. 89519466237.

тракторную косилку 
кн-2,1; Мотороллер «Мура-
вей» зеленого цвета. тел. 
89127847677.

◘корову, 2 отела. тел. 
89504768956.

◘корову. обр. д. н.- исте-
каевка, ул. Центральная,18.

◘бычка. тел. 89223356774.
◘кроликов ФЛАнДер, ра-

стут до 7кг. тел. 89048476764.
◘корову. обр. д. У.- ирги-

но, к ипатовым. тел. 3-71-05.
◘Щенка стаффордширско-

го терьера. тел. 89504788083.
◘стельную корову. обр. с. 

торговище, ул.Южная, 10-1
◘белых  дойных коз. тел. 

89504625908.
◘стельную корову, 2 отела 

и стельную телку. тел. 3-66-68.
◘корову, хряка на племя; 

сено в рулонах. недорого. 
тел. 89194599440(звонить по-
сле 18 часов).

◘Две суягные козлушки. 
тел. 3-23-95.

◙1-комн. квартиру S-36кв. 
м  по ул. кирова, 106-3. тел. 
3-20-29, звонить вечером.

◙3-комн. благ. квартиру 
в 2-кварт. доме (баня, тепли-
ца, телекарта) по ул. Деми-
довской. тел. 89028047692, 
89824849108.

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

◙3-комн. благ. кварти-
ру. срочно. недорого. тел. 
89048472937.

◙2-комн. квартиру в 
кирпичном доме по ул. 
кирова,106-2. Цена 390 тыс. 
руб. тел. 89082556437.

◙Дом S-21 кв.м в д. кисе-
лево, ул. нагорная, 21(вода 
в доме, баня, конюшня). 
т.89194479072, 89519260183.

◙Меняю дом в д. тохтаре-
во на благ. квартиру в суксуне. 
тел. 89197062349.

◙1-комн. квартиру S-25.8 
кв.м по ул. Южная, 29-8, 
(вода, канал., газ, есть сарай, 
гараж). тел. 89027903739, 
89027933839.

◙3-комн. благ. квартира в с. 
сабарка, ул. Молодежная,9-2. 
тел. 89504532120, 
89617542579.

◙Дом S-38 кв.м, вода, газ, 
зем. уч-к 7 сот. тел. 3-23-08.

◙небольшой дом 
по ул. кирова. тел. 
89519306316,89519250774.

○кухонный гарнитур  б/у, 
недорого. тел. 89504721082.

○Пианино. тел. 3-16-43.
○Арбоблок. тел. 

89082611958.
○Мягкую мебель, кровать 

1,5-спальная, дет.  кроватку 
с матрацам. недорого. тел. 
89194793025.

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

○Пшеницу, ячмень. тел. 
89082765533.

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

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

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

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

○сейф оружейный завод-
ской. тел. 89519480088.

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

○трубы  d102 мм-195 
руб/м,114 мм-240руб/м 
для забора, отопления; 
панели керамзитобе-
тон 6х1,2м; плиты 3х1 
м, 4х1м  дорож.  тел. 
89082444987.

○Зим. резину R-14c  диска-
ми на «ниссан Альмера» тел. 
89026424549.

○Зимн. имп. резину на 
дисках,R-13, 4 шт. + покрыш-
ка, цена 5 тыс. руб. тел. 
89028383504.

○сухие колотые дрова. 
тел. 89024736179.

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

○сапоги  зимн. 38 р., б/у, в 
отл. сост. тел. 89824843640.

♦кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

♦коров на мясо, го-
ловы, шкуры крс. тел. 
89028327417.              

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

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

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

♦здания, ангары, 
фермы, гаражи, трубо-
проводы не рабочие на 
разбор; плиты дорож. 
тел. 89091120077.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄автоэвакуатор до 
4 т, 24 часа, цена договор-
ная. тел. 89027985541, 
89028311996.

◄«ГАЗеЛь ФерМер», 3 
м, 1,5 т,; 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄МАЗ 10 т, «ГАЗеЛь». 
тел. 89028059365.

◊семья снимет дом, квар-
тиру. тел. 89027902536. 

◊отдам баню бесплатно, 
самовывоз. Условие - вывоз 
мусора. тел. 89221216359.  

◊сниму дом на длитель-
ный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. 
тел. 89223339783. 

◊сдам продуктовый мага-
зин  в аренду со всем обору-
дованием, возможно с правом 
выкупа, с. торговище у центр. 
дороги. тел. 89026457794.

♦специалист из курска 
проводит диагностику и ре-
монт инжекторных двигателей 
л/а отеч.  пр-ва до 27 сентя-
бря. П. суксун, ул.советская, 
45. тел. 89504436767.

♦репетиторство по физи-
ке и математике, подготовка к 
еГЭ и ГиА. тел. 89082587206.

♦Экскаватор. тел. 
89082641103, 89504606489.

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

♦Чистка, кладка печей 
тел.89504440036.

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

ооо «пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 разнорабочие для строительства крыши на строящемся 

здании детского сада, расположенного по адресу: 
п. суксун, ул. Чапаева, 18.

оплата труда: от 15 до 23 тыс. руб. в месяц. 
еженедельный аванс в размере от 2,5 до 3 тыс. руб. при 

8-часовом рабочем дне.
 требования: - возраст от 18 до 30 лет;

- физическая выносливость; - субординация (приветствуется 
служба в армии); - отсутствие вредных привычек (алкоголь, 

наркотики);
перспектива: - обучение изготовлению и устройству фаль-

цевой кровли по рулонной технологии в двойной фальц;
- возможность дальнейшей работы в г. Перми и Пермском крае.

Обр. по телефону 89504610052, евгений.

в ооо «овен» требуются водители  категории  «в» ; 
водители категории «с», «Д». тел. 3-17-96, 3-28-09.

иП  бронников примет на работу контролера, 
экспедитора, уборщиЦу, водителя кат. «в». 

тел. 89519480088, 3-12-74.

на новую  автомойку  на территории  ооо «суксунский хлеб» 
требуются мойщиЦы. тел. 3-28-17.

требуется на работу работник в грузовой - легковой 
шиномонтаж в кафе «ключи». вся работа на станках. 

тел. 89223308018,89523268375.

ЗАо «кунгурская ПМк-2» требуется водитель 
категории «с». тел. 89024747225, 8(34271) 4-57-34.

требуется уборщиЦа в магазин «Декор строй». 
тел. 89082602666.

 работа

 Поздравляем олега михайловича 
 романова с юбилеем!
 Здоровья вам, добра и оптимизма,
 Удачи и счастливых, ярких дней,
 Пусть будет все благополучно в жизни
 У вас, у ваших близких и друзей!
коллектив спецотдела оао «сомз»

коллектив киселевской коррекционной 
школы поздравляет с юбилеем 
галину михайловну нютину!
три раза по двадцать, 
         два раза по тридцать-
выбирайте, что вам по душе!
время быстро мчится, 
                                  дарит опыт, мудрость.
вы сегодня взрослая уже.
вам желаем счастья и здоровья.
их должно хватить на сотню лет.
Шестьдесят – не возраст, вам желаем
Головокружительных побед!

Поздравляем с Днем рождения 
римму ивановну гордееву!
желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
всегда быть доброй и весёлой
и возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
и радости чтоб не было конца!
 с любовью муж, дети, зять и внук

Поздравляем людмилу ивановну 
устюгову!
Улыбнись веселей- это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
                                      и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья  желаем.
                      сотрудники бывшего 
  пепелышевского  детского сада 

Дорогого мужа, папу, дедушку, свекра 
анатолия петровича глебова 
поздравляем с юбилеем!
тебе, родной, мы б подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
желаем счастья, крепкого здоровья
и долгих лет на радость нам!

любящие жена, сыновья, 
снохи, внуки

Любимого дедушку  анатолия петровича 
глебова поздравляю с юбилеем!
славный дедушка, родной, 
                               самый добрый, дорогой,
Поздравляем мы тебя: я и вся моя родня!
ты, мой милый, не болей, 
                            с каждым годом здоровей,
Чтобы ягоды с грибами 
                                  мог легко ты собирать.
стану старше я годами, 
                                      буду тоже помогать!
Хоть и маленькая я, понимаешь ты меня.
и наверно потому 
                            больше всех тебя люблю!
                                                           даша

Дорогую, любимую  жену, маму, бабушку 
веру константиновну шарлаимову 
поздравляем с юбилеем!
Дорогая наша, единственная,
от души поздравляем тебя,
ты для нас, словно ясное солнышко,
ты для нас – воплощенье добра!
будь здорова, родная, и счастлива,
и живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Мы все очень любим тебя!
                                    муж, дети, внуки

Печём 
пироги, пирожки и 

пиццы под заказ, любых 
размеров, из наших 

продуктов. звоните и 
заказывайте по тел. 

3-26-93. Горячую, свежую 
выпечку и тесто можно 

купить в рабочие дни 
с 10 до 17 часов 
в столовой ЦрБ

ремонт
Холодильников, стиральных машин

По всему району РеМОнт ПРОИЗВОДИтСя нА ДОМу
Привозим запчасти по заказу.

Тел. 89526521342, 89026457792.

21 сентября  
в КДЦ состоится 
родительское 

собрание 
студии «Каблучок».

начало в 18.00


