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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

твои люди, село!

прямая линия

  обучение

профессиональное образование

поздравляем!

Поздравляем вас со священным праздником курбан-байрам!
являясь одним из самых значимых и долгожданных мусульманских праздников, восходящих 

к истокам исламской культуры, он олицетворяет собой благородные идеалы ислама – веротерпи-
мость и милосердие, заботу и любовь к ближнему.

Пусть светлый праздник курбан-байрам вселит в каждого из вас надежду и уверенность в за-
втрашнем дне, наполнит сердца теплом, радостью и добротой.

от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

Уважаемые мУсУльмане!

в сентябре 18 учеб-
ных заведений Пермского 
края формировали группы 
ребят-активистов, которые 
будут принимать участие 
в данном проекте «АГро-
ПроФи». Суксунское учи-
лище также принимает 
участие в данном проекте. 
Группа в составе 10 чело-
век сформирована и с нача-
ла октября уже занимается. 
Поставленные в проекте 
задачи будут решаться при  
помощи администрации 
Суксунского района в лице 

…агробизнес 
идёт к вам!

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края всерьез 
заинтересовалось ситуацией в профессиональном образовании. В конце августа 
прошло совещание у министра О.Н. Шипиловских с представителями профессио-
нальных образовательных учреждении края, где было предложено через систему 
агробизнес-классов повысить престиж системы профтехобразования. 

его главы А.в. осокина, 
куратора АГроПроФи спе-
циалиста отдела развития 
и прогнозирования района 
т.в. Петуховой. 

Запланировано  нала-
дить и закрепить взаимоот-
ношения с перспективными 
хозяйствами района, по-
высить мотивацию к учебе 
сегодняшних и завтрашних 
учащихся профессионально-
го образования, сформиро-
вать заинтересованность в 
создании частного бизнеса. 

в качестве первого за-

дания участники проекта 
должны себя презентовать 
на базе школ района, для 
того, чтобы познакомить 
школьников с нашими про-
фессиями. Поэтому школы, 
желающие увидеть нас у 
себя, могут запланировать 
эту встречу в своем учеб-
ном процессе в ноябре. 

более подробную ин-
формацию можно получить 
на сайте Министерства 
сельского хозяйства Перм-
ского края или сайте учи-
лища.

Содержание программы 
обучения: 

• Правовое положение 
к(Ф)Х. 

• Финансовое обеспече-
ние, государственная под-
держка развития малых форм 
хозяйствования. 

• Система сельской по-
требительской кооперации. 

Как стать 
успешным фермером
Региональный центр непрерывного образования Пермская сельскохозяйственная ака-

демия (ПГСХА) осуществляет набор слушателей на курсы повышения квалификации по 
программе «Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства».

инновационные технологии 
производства как элемент по-
вышения доходности.

обучение будет проходить 
с 29 октября 2012 года по 4 
ноября 2012 года в здании 
академии по адресу: 

г. Пермь, ул. Петропавлов-
ская, д. 23. 

Стоимость обучения одно-
го слушателя составляет 6 000 
рублей. По окончании обуче-
ния выдается удостоверение 
государственного образца.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по тел. 
(342) 244-38-91, 244-25-31.

отдел по Суксунскому муниципальному району МтУ № 3 Минсоцразвития края извещает, что 
29 октября 2012 года с 10:00 до 12:00. по телефону 3-14-97 проводит «прямую телефонную 
линию», по вопросам предоставления мер социальной помощи и поддержки  для реабилити-
рованных лиц и лиц пострадавших от политических репрессий.

 Андрей и Светлана ещё 
со школы были знакомы. А 
когда окончательно решили 
объединить свои судьбы ре-
шили: к городу не привыкли, 
да и зачем куда-то ехать в по-
исках лучшей жизни, если сча-
стье – вот оно, здесь, на малой 
родине. Если, как говорится, 
есть руки-ноги и желание тру-
диться. Где живут родители 
Андрея Галина Алексеевна и 
Павел николаевич, достойно 
воспитавшие двух сыновей. 
Где знаешь каждый бугорок и 
каждую былинку. 

вести большое хозяйство 
в этой семье давно привыкли. 
к тому же, в нынешние време-
на разведение скота – един-
ственный способ существо-
вания во многих деревнях. 
«около десяти лет занима-
лись свиноводством, теперь 
переквалифицировались 
на крС, поросят 2-3 головы 
оставили для разнообразия, 

жить и трудиться
на малой родине

Зачастую основной источник существования в сельской местности в наше непростое 
время – личное подворье. Это позволяет многим семьям не просто существовать, а получать 
неплохие доходы. Не одна и не две  семьи в деревне Каменка именно этим и зарабатывают 
себе на жизнь. И не только люди в возрасте. Молодые супруги Шиловы (на снимке) с удо-
вольствием занимаются разведением и откормом домашнего скота уже более десяти лет.

исключительно для собствен-
ного стола - говорит Андрей, 
- даже обучение прошел от 
службы занятости и зареги-
стрировался индивидуальным 
предпринимателем». 

бизнес-план по разведе-
нию бычков помогают реали-
зовывать все члены семьи. У 
Светланы к тому же и профес-
сия подходящая – бухгалтер 
сельхозпроизводства. жиз-
ненный опыт родителей в этом 
плане – лучший помощник. С 
ними завсегда советуются мо-
лодые предприниматели, если 
возникают вопросы. вместе 
ведь любое дело спорится. в 
летнюю пору сенокоса техни-
ка с недавних пор на подхва-
те: к старенькому колёсному 
ЮМЗ необходимый прицепной 
сельхозинвентарь приобрели. 
нынче подкупили ещё и поде-
ржанный беларус у местных 
аграриев. 

«раньше на лошади всё 
делали: и косили, и гребли, 
почти двадцать лет лошадку 

держали, - присоединяется к 
разговору Павел николаевич, 
- сначала как тяговую рабочую 
силу, а потом еще несколько 
лет коров пасли. жеребята, 
опять же, дополнительный до-
ход для семьи, да и внукам – 
развлечение». У двенадцати-
летних двойняшек Альбины и 
Саши тоже постоянные пору-
чения по хозяйству имеются. 
коров и бычков встретить с 
пастбища, привязать каждого 
на своё место, иногда и корма 
задать.  Саша больше всего, 
конечно же, к технике тянется, 
Альбина – возле мамы с ба-
бушкой разным премудростям 
учится. трудолюбию, само-
стоятельности, взаимной за-
боте друг о друге, как впиты-
вали с материнским молоком 
эти качества и их родители.  
и неважно, что условия жиз-
ни в деревне много далеки от 
городских, главное – просто 
любить свою малую родину. 
Любить из всех своих челове-
ческих сил.

лидия ярушина

О мерах 
социальной поддержки
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  работают депутаты

маткапитал

ситуацию оценили. 
выводы сделали

Очередное выездное заседание местных законодателей в продолжение «круиза» по 
территориям нашей малой родины в этот раз охватывало Суксунское городское поселение. 
Маршрут тот же – образовательные детские учреждения. Говоря об этой сфере, нельзя не 
отметить, что ей уделяется в нашем районе самое пристальное внимание. Стоит вспом-
нить, что более половины местного бюджета отдано под строку «Образование», а, к при-
меру, на приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзор-
ных органов только в текущем году было затрачено порядка 63 млн. рублей. Из них почти 
16 млн. рублей - средства местного бюджета.

людмила семёнова

Первой в списке значится 
Детская школа искусств. Здесь 
основная добрая новость – от-
крытие реконструированного 
актового зала, о чём наша га-
зета уже писала. Потому в пер-
вую очередь депутаты заходят 
именно сюда, дабы воочию 
убедиться в правдивости ин-
формации. Убеждаются на все 
сто! вывод: затраченные на 
реконструкцию зала средства 
в размере 1млн. 300 рублей 
полностью себя оправдали. 

А вот от других поме-
щений школы впечатления 
депутатов несколько иные. 
Скажем, танцевально-
хореографический зал. Здесь 
все обращают внимание на 
серенький деревянный пол, за-
мененные нынче подоконники, 
косметический ремонт стен… 
остальное – в рамках ежегодно 
проводимого косметического 
ремонта. то же можно сказать 
и о классных комнатах, приве-
дёнными в соответствие с тре-
бованиями надзорных органов 
усилиями педколлектива. на 
общую сумму 300 тысяч рублей. 
Полностью соответствуют этим 
требованиям и новенькие ду-
шевые, которыми дети, конечно 
же, не пользуются, но которые 
обязательно должны быть. 

конечно, весьма выигры-
вают по сравнению с классами 
коридоры этого учебного за-
ведения, которые приводила 
в соответствие строительная 
фирма «А Плюс» весной про-
шлого года. Материалы, дизайн 
и прочее ноу-хау строитель-
ных технологий здесь налицо. 
Единственное, что смутило 
депутатов – отсутствие в фойе 
опознавательной наглядности 
(к примеру, выставки ребячьих 
работ и тому подобное) этого 
храма искусств. вместо него – 
пресловутая «информация» и 
«расписание уроков». ну и, ко-
нечно, вездесущий плакат «По-
жарная безопасность». безу-
словно, это нужно. Это полезно. 
но не впечатляет. «Фасад дол-
жен быть красивым! – выносит 
вердикт депутат А. Михляев. 
- то есть функциональная при-
надлежность учреждения долж-
на обращать на себя внимание, 

привлекать к себе буквально с 
самых первых шагов!..» руко-
водством ДШи замечание при-
нято к сведению и, думается, к 
очередному визиту депутатов 
фойе кардинально преобразит-
ся, выполняя к тому же и роль 
выставочного зала. так сказать, 
по совместительству.

Далее путь лежит в школу 
№1. У дверей чуть ли не хлебом-
солью встречают земцев всегда 
гостеприимные директор Ла-
риса Геннадьевна Швалёва  и 
её заместитель по хозяйствен-
ной части татьяна Ефимовна 
Пономарёва. Здесь картина 
похожа на предыдущую: кори-
доры, фойе на этажах – в духе 
современных строительных 
технологий, а вот классы обхо-
дятся косметическим ремонтом 
силами педагогов и родителей. 
как и подобает неутомимому 
спортсмену, депутат в.н. изга-
гин прежде всего интересуется 
состоянием школьного спортза-
ла. Здесь даже со времён моей 
юности мало чего изменилось, 
разве что окна теперь стоят пла-
стиковые да пол заменён. то же 
отмечают и депутаты. А дирек-
тор школы добавляет, что тре-
бует немедленного приведения 
в соответствие пожарный выход 
из зала – здесь нужен пристрой-
тамбур. Да и маловат спортзал, 
к тому же! Школьных нужд он 
давно не удовлетворяет. нужен 
ещё один – для начальных клас-

сов.
не брезгуют народные из-

бранники заглянуть и в школь-
ный туалет, чтобы оценить 
здешние условия, составляю-
щие неотъемлемую часть жиз-
недеятельности человека. А 
ребёнка – в особенности. Дела-
ют вывод, что ситуация здесь 
неплохая. А татьяна Ефимовна 

с удовлетворением рассказы-
вает, что ремонт здесь прово-
дился два года назад, и «ди-
зайн» этого места значительно 
улучшился. Правда, чересчур 
деятельные ученики ко всему 
стараются приложить собствен-
ную руку, пусть даже совсем не 
по делу. ну таких, наверное, в 
любой школе хватает.  

впечатляет группу народ-
ных избранников так называе-
мый пожарный выход (через 
него мы поднимаемся на 2-й 
этаж и попадаем сразу в ре-
креацию) – плитка, металл, об-
лицовка… в наше время этого 
входа-выхода не было. А, мо-
жет, и был, но ему внимания 
не уделялось. к рекреации у 
депутатов претензий нет – всё 
весьма современно и комфор-
тно (более того, некоторых при-
шлось едва ли не оттаскивать 
от размещённого на стене вер-
нисажа в стиле ретро – фото 
выпусков разных лет). А де-
путат в. тихомиров умилился 
от вида настенных гобеленов, 
которые, как выяснилось, они с 
одноклассниками преподнесли 
школе в качестве памятного по-
дарка на одной из юбилейных 
встреч выпускников.

Позаглядывали земцы в 
классы, попутно вспомнив, где 
какой кабинет находился в их 
ученическую бытность и кто 
где учился. А вот капитальный 
ремонт классам был бы кстати! 
однако школе подобное меро-
приятие, понятное дело, не по 
средствам, и привлечь к реше-
нию вопроса местных законо-
дателей – святое дело. (Для 
того, думается, и затеяна столь 
тщательная инспекция образо-
вательных учреждений!)

не многие из депутатов по-

сетили актовый зал, а зря! ведь 
он просто вопит о ремонте! 
(как, кстати сказать, и пище-
блок, где наметились проблемы 
с потолком). казалось бы, и во-
прос этот уже где надо рассма-
тривался, и смета составлена 
(хотя бы на ремонт пола)… Да 
и в школе надеются, что ремонт 
вот-вот будет. 

Устарел (и технологически, 
и морально) и центральный 
вход в школу – зданию-то к 
полтиннику лет приваливает! и 
этот момент отмечен земцами. 
А Лариса Геннадьевна с надеж-
дой добавляет: «Хотелось бы, 
чтобы здание школы наконец 
улыбнулось!» 

качали головами и обме-
нивались неутешительными 
наблюдениями и в «Улыбке». 
Здание оштукатурено в соот-
ветствии с требованиями, окна – 
пластик и пожарный выход – без 
претензий, а вот групповым ком-
натам (всем без исключения!), 
включая сантехнику, требуется 
капитальный ремонт. Причём, 
не просто ремонт, а целая ре-
конструкция (ведь групповые 
комнаты доводились до ума аж 
в 1992 году, когда детсад сда-
вался в эксплуатацию, причём, 
силами самого педколлектива!). 
А средств, как говорит заведую-
щая С.н. тархова, хватает лишь 
на латание дыр, т.е. устранение 
самых вопиющих проблем. Че-
рез два года у этого учреждения 
заканчивается лицензия, и нет 
никакой гарантии, что она будет 
получена вновь. При условии, 
конечно, что капитальный ре-
монт внутренних помещений всё 
же состоится. А нужда в этом до-
школьном учреждении у посёлка 
весьма велика. При допустимом 
количестве 110 мест фактически 
здесь на почти десяток детей 
больше, и своей очереди ждут 
ещё более 70 ребятишек. Да и 
что греха таить, несмотря на ре-
монт, здание «Улыбки» - старое. 
Ему без малого сотня лет! А дет-
сад в центре посёлка необходим 
как воздух, ведь помимо сук-
сунцев, активно занимающихся 
повышением рождаемости (и 
это заметно!), в райцентр пере-
селяются семьи из сельских по-
селений, приобретшие жильё по 
материнскому капиталу. и строя-
щийся «колосок», думается, про-
блему нехватки мест в детсадах 
вряд ли решит.

Заключительным в этот 
день был визит местных за-
конодателей в Суксунскую 
среднюю вторую. Директор 
школы Елена ивановна Си-
дорова провела депутатов по 
всем проблемным школьным 
местам, которым требуется 
внимание. А в первую очередь 
- средства. казалось бы, приве-
дены в соответствие спортзал, 
пищеблок, туалеты, заменена 
электропроводка, ежегодно де-
лаются косметические ремонты 
классных комнат, тем не менее 
список оставшихся необходи-
мых работ не так уж и мал. он 
включает и ремонт коридоров, 
и межэтажных дверей, и пола в 
актовом зале… Да и школьные 
мастерские видели за свою 
бытность только чисто косме-
тический ремонт силами пре-
подавателей технических дис-
циплин. Словом, озвученная 

Еленой ивановной цифра на 
«всё-провсё» составила более 
10 млн. рублей.

объехав таким образом 
все территории района, мест-
ные законодатели сделали 
об учреждениях образования 
соответствующие выводы. А с 
учётом всего увиденного де-
путат в. тихомиров попросил 
начальника управления му-
ниципальными учреждения-
ми (УМУ) подготовить общую 

смету расходов, с конкретны-
ми суммами которой депута-
ты, в свою очередь, ознако-
мят Земское собрание. Уже 
на очередном его заседании 
будет рассматриваться во-
прос о первоочередном вло-
жении финансовых средств. 
и это, наверное, правильно, 
ведь ситуация в каждом об-
разовательном учреждении 
оценена земцами «собствен-
норучно».

региональный материн-
ский капитал устанавливает-
ся в размере 100000 рублей. 
размер регионального мате-
ринского капитала ежегодно 
увеличивается (индексирует-
ся) в соответствии с законом 
Пермского края.

 Право на дополнитель-
ные меры социальной под-
держки по региональному 
материнскому капиталу при 
рождении ребенка (детей), 
имеющего (имеющих) граж-
данство рФ, возникает у жен-
щин, постоянно проживающих 
на территории Пермского края 
на момент рождения ребенка 
не менее пяти лет, являющих-
ся гражданами рФ и родивших 
третьего ребенка или каждого 
последующего ребенка, начи-
ная с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2013 года.

Для получения сертифика-
та заявитель со дня рождения 
третьего ребенка или после-
дующих детей предоставляет 
в отдел по Суксунскому райо-
ну МтУ № 3 Минсоцразви-
тия края заявление о выдаче 
сертификата. к заявлению 
прилагаются следующие до-
кументы: 

-копия документа, удосто-
веряющая личность заяви-
теля; копии свидетельства о 
рождении детей;  копия свиде-
тельства о смерти ребенка - в 
случае смерти предыдущего 
ребенка; копия документа, 
подтверждающего регистра-
цию по месту жительства или 
по месту пребывания заявите-
ля в Пермском крае не менее 
5 лет;

Право на распоряжение 
средствами регионального 
материнского капитала возни-
кает не ранее чем по истече-
нии двух лет со дня рождения 
третьего или каждого после-
дующего ребенка.

… Теперь 
и региональный!

Выдается на основании закона Пермского края от 29 
февраля 2012 года № 5 ПК « О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих детей».

Средства регионального 
материнского капитала в со-
ответствии с заявлением о 
распоряжении направляются 
на приобретение (приобретен-
ное), строительство (строяще-
еся), реконструкцию жилого 
помещения, осуществляемые 
гражданами посредством со-
вершения любых не противо-
речащих закону сделок и 
участия в обязательствах 
(включая участие в жилищ-
ных, жилищно-строительных 
и жилищных накопительных 
кооперативах), путем безна-
личного перечисления ука-
занных средств организации, 
осуществляющей отчуждение 
(строительство) приобретае-
мого, строящегося, реконстру-
ируемого жилого помещения, 
либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей 
по кредитному договору (до-
говору займа) денежные сред-
ства на указанные цели.

Для получения сертифи-
ката необходимо обратиться 
в отдел по Суксунскому му-
ниципальному району Меж-
районного территориального 
управления № 3 Министер-
ства социального развития 
Пермского края по адресу: п. 
Суксун, ул. кирова, д.48, каби-
нет № 7 

Часы работы:
 Понедельник
 вторник с 8.00 до 17.00 часов
 Среда                        
 Четверг
 Пятница - неприемный 

день
Перерыв на обед с 13.00 

до 13.48 часов

О.Л. Сюзева, 
ведущий специалист отдела 

по Суксунскому
муниципальному району 

МТУ № 3 МСР ПК

Распределение средств - дело серьезное

Такой красоте и душа радуется!

Подобные условия должны быть в каждой школе!



3

новАя жиЗнь

вторник, 23 октября  2012 г.
№ 153 (11535) 

 благодарность

 на ваших экранах

тнв

орт

ртр

UTV

ПяТНИцА,
26 октября

тнв

орт

ртр

UTV

СУббОТА, 
27 октября

орт

ртр

UTV

ВОСКРеСеНье, 
28 октября

тнв

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 но-
вости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 "жить здорово!" 12+
10:25, 05:10 контрольная за-
купка.
10:55 Модный приговор.
12:20 "время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 т/с "Убойная сила". 16+
17:00 т/с "неравный брак". 
18:00 вечерние новости.
18:50 "Поле чудес".
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 время.
21:30 "Голос". 12+
23:15 "вечерний Ургант". 16+

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 ве-
сти.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Мест-
ное время. вести-Москва.
11:50 т/с "тайны следствия". 
12:50 "все будет хорошо!". 
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с "Ефросинья. таёж-
ная любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "Анжелика". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 т/с "одесса-мама". 12+
23:25 Х/ф "тихий омут". 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 "Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 18:00 "Место происше-
ствия"
10:30, 12:30, 14:35, 16:00, 
16:35, 02:05, 03:35, 05:35, 
06:50 Х/ф "Щит и меч"
19:00, 19:30 т/с "Детективы" 
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
23:05, 23:55, 00:40, 01:25 т/с 
"След" 16+

05.00«Манзара». 
07.30“Доброе утро!”
08.30«рельсы счастья».  теле-
сериал
09.30“Мәхәббәт шәрабы”. те-
лесериал
10.20«оныта алмыйм». ретро-
концерт
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30"татарлар»
12.00«и все-таки я люблю…» 
телесериал
13.00«Актуальный ислам»
13.15«нЭП» (нелегальное эко-
номическое пространство)
13.30“Дорога без опасности”
13.45«бизнес татарстана»
14.00новости татарстана
14.20«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Спортландия”
16.00«Җырлыйбыз да, бии-
без»
16.30“Чак Финн белән булган 
гаҗәеп хәлләр”. телесериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Мәхәббәт шәрабы”. те-
лесериал
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Аулак өй»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Платон». Художествен-
ный фильм
00.00«тнв: территория ночно-
го вещания»

05:50, 06:10 Х/ф "Хищники". 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 но-
вости.
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 М/с "Джейк и пираты 
нетландии".
08:50 М/с "Смешарики. новые 
приключения".
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 "василий Архипов. Че-
ловек, который спас мир". 12+
12:15 "Абракадабра". 16+
15:15 "Да ладно!" 16+
15:50 "народная медицина". 
16:50 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:10 "Человек и закон". 16+
19:15 "Минута славы" шагает 
по стране". 12+
21:00 время.
21:20 "Сегодня вечером". 16+
22:50 "Что? Где? когда?"

04:55 Х/ф "Дважды рожден-
ный".
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".
08:50 "Субботник".
09:30 "Городок". Дайджест.
10:05 "Мы родом из мульти-
ков".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:50 "Честный детектив". 12+
12:25, 14:30 т/с "Гаишники. 
Продолжение". 12+
15:00 "Субботний вечер".
17:00 "танцы со Звездами". 
Сезон - 2012.
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф "время любить". 
00:25 Х/ф "Прощение". 12+

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 
13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 
16:10, 16:55, 17:40 т/с "След" 
19:00 "Правда жизни". Спец.
репортаж 16+
19:30, 20:30, 21:25, 22:25 т/с 
"Десантура" 16+
23:25 Х/ф "Служу отечеству" 
01:15 Х/ф "вызов Шарпа" 16+

04.50«Платон». Художествен-
ный фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кух-
ни» 
09.30“Если хочешь быть здо-
ровым...
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00“кара-каршы”
12.00“Адымнар”
12.30«видеоспорт»
13.00“Среда обитания”
13.30т. Миңнуллин. “Дивана”. 
Г. камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять”
16.30“туган җир”
17.00“квн-2012”
18.00волейбол. Суперлига. 
“Зенит- казань” – “кузбасс”
(кемерово). трансляция из 
казани
20.00татарстан. Атналык 
күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«нет вестей от бога». Ху-
дожественный фильм
00.00«бои по правилам TNA»

05:00, 09:00, 11:00 новости.
05:10 Х/ф "Прости нас, первая 
любовь" 12+
06:40 Служу отчизне!
07:20 М/с "Аладдин".
07:45 М/с "Смешарики. Пин-
код".
07:55 "Здоровье". 16+
09:15 "непутевые заметки". 
09:35 "Пока все дома".
10:25 Фазенда.
11:15 Среда обитания. "Мифы 
о продуктах". 12+
12:05 т/с "Участок". 12+
15:15 "кто хочет стать миллио-
нером?".
16:20 "большие гонки. брат-
ство колец". 12+
17:50 "клуб веселых и наход-
чивых". высшая лига .
20:00 воскресное "время".
21:00 "настя". вечернее шоу. 
22:00 "Познер".
23:00 Х/ф "Шальные деньги". 

04:25 Х/ф "опасные друзья".
06:20 "вся россия".
06:30 "Сам себе режиссер".
07:20 "Смехопанорама".
07:50 "Утренняя почта".
08:30 "Сто к одному". телеигра.
09:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
10:00, 13:00 вести.
10:10, 13:30 Х/ф "богатая 
Маша". 
13:20 Местное время. вести-
Москва.
14:40 "рецепт её молодости".
15:15 "Смеяться разрешается".
17:15 "битва хоров".
19:00 вести недели.
20:30 Х/ф "Мечты из пласти-
лина". 
22:30 "воскресный вечер". 
00:20 Х/ф "Путь войны". 16+

05:00, 03:25 Д/с "Холоднокров-
ная жизнь" 6+
06:00, 02:25 Д/с "Прогулки с 
чудовищами" 6+
07:00 Мультфильмы
09:00 "Сейчас"
09:10 "истории из будущего" 
10:00, 10:35, 11:05, 11:40, 
12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 
14:15, 14:50, 15:20, 15:55 т/с 
"Детективы" 16+
16:30 "Место происшествия. о 
главном"
17:30 "Главное"
18:30, 19:25, 20:25, 21:35 т/с 
"Десантура" 16+
22:35 Х/ф "Дело чести" 16+
00:15 Х/ф "риск стрелка Шарпа"

05.00«безумные деньги». Ху-
дожественный фильм
06.30татарстан. Атналык 
күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава». 
Гөлнур һәм Халик Шәрифул-
линнар 
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«тин-клуб»
11.15“Академия чемпионов”
11.40«Зебра»
11.50«Дорога без опасности»
12.00“Автомобиль”
12.30«татар халык җырлары» 
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Әйдә әле мәхәббәт 
иленә!” 
15.00яңа иҗат сезоны нинди 
булыр? 
16.00“Закон. Парламент. об-
щество”
16.30“видеоспорт”
17.00“Соотечественники”.  
17.30“таттелеком onLine”
17.45“”Профсоюз – союз сильных”
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«Супружество». Худ. фильм
00.00«Грани «рубина»

 внимание: электричество!

Ежегодно в электриче-
ских сетях происходят десят-
ки случаев травмирования 
людей электротоком при хи-
щении провода  с целью лич-
ной наживы, и при попытках 
самовольного включения от-
ключенного оборудования.

Обращаемся ко всем 
гражданам: 

будьте внимательны при 
выборе места отдыха, из-
бегайте стоянок в охранных 
зонах воздушных линий (вЛ) 
и не пытайтесь самовольно 
устранять причины неисправ-
ности на вЛ и тП, а сообщай-
те о них по телефонам, ука-
занным на вЛ и тП.

Согласно «Правилам 
установления охранных зон 
объектов электросетевого  
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких зон», охран-
ной зоной вЛ считается 
– земельный участок, огра-
ниченный параллельными 
прямыми, отстоящими от 
проекций крайних проводов 
на поверхность земли:

- для вЛ-0,4 кв     -  2 м.                                       
- для вЛ-35 кв      - 15 м.
- для вЛ до 20 кв - 10 м.                                       

Берегите свою жизнь
 За последнее время на объектах энергетики произошел ряд несчастных случаев с ли-

цами гражданского населения, причинами которых явились незнание или несоблюдение 
населением правил безопасности при эксплуатации электроустановок.

- для вЛ-110 кв    - 20 м.
в пределах охранных 

зон без письменного реше-
ния о согласовании сетевых 
организаций юридическим 
и физическим лицам запре-
щается:

- строительство, капи-
тальный ремонт, реконструк-
ция или снос любых зданий и 
сооружений;

-  посадка и вырубка де-
ревьев и кустарников;

- дноуглубительные, зем-
лечерпальные и погрузочно-
разгрузочные работы, до-
быча рыбы,  устройство 
водопоев;

- проезд машин и меха-
низмов, имеющих общую вы-
соту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 
4,5 метра;

- земляные работы на 
глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта;

- полевые сельскохозяй-
ственные работы с примене-
нием сельскохозяйственных 
машин и оборудования высо-
той более 4 метров (в охран-
ных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи);

- размещать детские и 
спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механиз-
мов;

- складировать или раз-
мещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, 
материалов.

С целью сохранения ва-
шего здоровья и жизни на-
поминаем о недопустимости 
приближения к токоведущим 
частям, проводам, лежа-
щим на земле или к сви-
сающим проводам ближе 8 
метров. обо всех замечен-
ных неисправностях линий 
электропередач сообщайте 
в ближайший участок (рЭС) 
электрических сетей. на-
деемся на вашу сознатель-
ность и сотрудничество. 

Производственное 
отделение Кунгурские 

электрические сети 
филиала ОАО «МРСК 

Урала» - «Пермэнерго»

 официально

О назначении пУБличных слУшаний О рассмОТрении 
разраБОТаннОгО  генеральнОгО плана развиТия ТерриТОрии 

КлючевсКОгО сельсКОгО пОселения

Постановление администрации Ключевского сельского поселения 
Суксунского муниципального района Пермского края от 22.10.2012 № 214

в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», подпункта 
3 пункта 5 статьи 16 Устава Муни-
ципального образования «клю-
чевское сельское поселение»

1. назначить публичные слу-
шания в форме  массового об-
суждения по вопросу рассмотре-
ния разработанного генерального 
плана развития территории клю-
чевского сельского на 26 октября 

2012 года в здании администра-
ции ключевского сельского посе-
ления в 12.00 час.

2. Утвердить состав органи-
зационного комитета по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний в составе:

берсенев Г.А. – глава адми-
нистрации ключевского сельско-
го поселения;

Долгих А.А. – заведующая 
финансовым отделом админи-
страции ключевского сельского 
поселения;

коряков Д.и. – помощник гла-

вы администрации ключевского 
сельского поселения;

квалдыкова Ф.в. – главный 
специалист по землеустройству 
ключевского сельского поселе-
ния;

кузнецов А.и. – зам. гене-
рального директора ЗАо «курорт 
ключи».

3. контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Ключевского сельского 
поселения      Д.И. Коряков

уважаемые собственники помещений многоквартирных домов
По результатам проведения открытого конкурса по отбору Управляющей организации для 

управления многоквартирными домами признано Муниципальное учреждение «Управление 
благоустройством». 

Приглашаем вас для заключения договора управления многоквартирным домом. При себе 
иметь следующие документы: паспорт, свидетельство на право собственности на жилое по-
мещение, справку о составе семьи.

обращаться по адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, здание Мо «Суксунское городское по-
селение».

24 октября исполнится 9 дней, как ушла из жизни наша дорогая, любимая мама, бабушка 
субботина лина ивановна. все, кто знал ее, помяните вместе с нами. Царствие небес-
ное и пусть земля ей будет пухом.       дети, внуки 

выражаем сердечную благодарность А. и. берсеневой, т. П. брагиной, родным, соседям, 
всем, кто помог в проведении похорон и пришел проводить в последний путь нашу дорогую, лю-
бимую крестную, маму, бабушку

ярославцеву анастасию андрияновну
       родные покойной 

 память
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 работа

◘вАЗ-2111 универсал, 
2003 г. в., сост. хор., цвет серо-
голубой. тел. 89514616855, 
89504676907.

◘УАЗ-31512, цена 70 тыс. 
руб. тел. 89125968340.

◘вАЗ-2104, 2001 г. в. тел. 
89223085949.

◘вАЗ-21144, сентябрь 
2008 г. в., 185 тыс. руб. тел. 
89630151125.

◘ « С У З У к и - Г р А н Д -
витАрА», 2001 г. в., не би-
тая, не крашеная, в хор. 
сост., 400 тыс. руб., торг. тел. 
89026432925.

◘вАЗ-2114, 2011 г. в., в 
отл. сост., музыка, сигн. а а/з, 
дв. 1.6, 16 клап., цена 255 тыс. 
руб., торг. тел. 89504588303.

◘УАЗ-3151, 2002 г. в. тел. 
89024771821.

◘вАЗ-21213 «нива», 2001 
г. в., цвет «баклажан», цена до-
говорная. тел. 89519250275.

◘«ФорД-ФокУС», 2010 
г. в., черный, седан. тел. 
89028384443, 3-42-50.

◘«ХЕнДАЙ-МАтрикС», 
2008 г. в. тел. 89048494302, 
89082595913.

◘«рЕно-ЛоГАн», 2006 г. 
в. тел. 89028097694.

◘«ШЕвроЛЕ-ЛАЧЕтти», 
2007 г. в. тел. 89082461852.

◘вАЗ-2105, 1996 г. 
в., цена договорная. тел. 
89028379443.

◘ГАЗ-31105, 2004 г. в., 
есть все, цена догов. тел. 
89082459715.

◘«ФорД-ФокУС», 2001 
г. в., автомат 2 л, синий. тел. 
89024792385.

◘кАМАЗ-5320, 1993 г. в. 
тел. 3-66-77.

◘вАЗ-21063, 1989 г. в., 
кПП-5, техосмотр пройден, 
недорого. тел. 89523292685, 
3-45-50.

◘вАЗ-21074, 2008 г. в. тел. 
89082422378.

◘«ШЕвроЛЕ-ЛАноС», 
2008 г. в., полная комплекта-
ция люкс, цена 250 тыс. руб., 
торг. тел. 89824945262.

◘«ГАЗЕЛь»,  фургон изо-
терм., 2006 г. в., дв. 406, сост. 
хорошее. тел. 3-71-69.

◘«ЛАДУ-ПриорУ», цвет 
«Сочи», пр. 22 тыс. км. тел. 
89028313281.

◘вАЗ-211440, 2010 г. в., 
светло-серебристый, пр. 20 
тыс. км. тел. 89026330900.

◘«ниССАн-вАнЕттА», 
дизель, г/п  1 т. Срочно!  тел. 
89519401193.

◘«МАЗДУ»-6, 2011 г. в., 
состояние нового а/м. тел. 
89523266776, 89082473040, 
3-32-30.

◘вАЗ-21074, 2005 г. 
в., инж., 45 тыс. руб. тел. 
89519444929.

◘ГАЗ-2752 («Соболь»), 
2007 г. в., пр. 100 тыс. км, 280 
тыс. руб. тел. 89523185394.

◘ « н и вУ - Ш Е в р о Л Е » , 
2008 г. в., пр. 26 тыс. км. тел. 
89024787045.

◘ « Д Е о - н Е к С и Ю » , 
2008 г. в. тел. 89082510732, 
89519356357.

◘вАЗ-2107, 2007 г. в. тел. 
89519531300.

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

♦Дт-75 или обмен т-25, т-40 
или авт. тел. 89504588303.

♦ЮМЗ-6, 1996 г. в., 70 тыс. 
руб. тел. 89519592412.

♦Скутер (4-х т., 50 см3). 
тел. 89124898630.

▼козу 3 отела, в Суксуне. 
тел. 89504633791.

▼Продам щенков вель-
штерьера. тел. 89519204343.

▼телку, отел 5 февр., 
красно-белая, 30 тыс. руб. 
тел. 89519592412.

▼телку. тел. 89082441857.
▼Щенков дратхаара. тел. 

89519204343.
▼Поросят. обр. с. брехо-

во, ул. Пушкина, 6, тел. 3-35-
35, 89024748107.

▼Стельную телку. обр. д. 
Чекарда, д. 25.

◙Дом по ул. бр-Чулковых. 
тел. 89082459683.

◙благ. квартиры по ул. 
Луговой. Тел. 89028381836.

◙Землю под гараж. обр. 
ул. красная, 10.

◙благ. квартиру S-63 кв. м. 
тел. 89082461852.

◙кв-ру по ул. Север-
ной, 13-2. тел. 89523310206, 
89824616419.

◙Зем. уч. 25 соток по ул. 
овражной, 5, 250 тыс. руб. 
тел. 89024792385.

◙Домик с зем. уч. 15 соток 
у Сылвы в д. кошелево, ул. 
одина, 9. тел. 89504729768, 
3-26-99 (после 21 часа).

◙Зем. уч. 3 га 152 км до-
роги Пермь-Екатеринбург; 27 
га – 154-155 км дороги Пермь-
Екатеринбург. возможен об-
мен. тел. 89026365458.

◙благ. дом в п. Суксун. 
Срочно! тел. 89026459670.

◙Продам или поменяю 
дом в Суксуне (S-41 м2, вода, 
газ) с зем. уч. 10 соток на благ. 
квартиру (4, 5 этажи не пред-
лагать). тел. 3-22-48.

♦кольца ж/б, крышки. тел. 
89082611958.

♦Дрова чураками: хвоя- 
400 руб. за м3, осина-400 
руб. за м3, береза-600 руб. 
за м3 ;колотые: хвоя- 500 руб. 
за м3, осина-500 руб. за м3, 
береза-700 руб. за м3. тел. 
89027918634,89082527788.

♦каменку. тел. 
89082503715.

♦нетбук «SAMSUNG», 8 
тыс. руб. тел. 89526417003.

♦Картофель на корм ско-
ту. Тел. 89194539270.

♦Газ. плиту «Дарина» 
в хор. сост. тел. 3-43-97, 
89028028127.

♦Семена клевера. тел. 
89082765533.

♦Сруб 3х3 сухой. тел. 
89505480645.

♦ГОРбЫЛь. Тел. 
89504633790.

♦Сухие колотые дрова (оси-
на, елка).тел. 89024736179.

♦Прицеп на кАМАЗ; пли-
ты «пустотки» 5.90х1.20; 
блоки фундам. 2.40х0.6х0.4, 
2.40х0.6х0.5, 2.40х0.6х0.6. 
тел. 89026337431.

♦ДРОВА. Тел. 
89504633790,89504632922.

♦Мягкую мебель, б/у (ди-
ван и 2 кресла) в хорошем 
состоянии, недорого. тел. 
89027964194.

♦Сруб 3х3. тел. 
89028008975.

♦Трубы  d102 мм-195 
руб/м,114 мм-240руб/м для 
забора, отопления; панели 
керамзитобетон 6х1,2м; пли-
ты 3х1 м, 4х1м  дорож.  Тел. 
89082444987.

♦Зерно. тел. 89120594631.
♦комплект: сруб 3х3 и сруб 

6х6. тел. 89026440985.
♦Кольца ж/б, крышки, 

люки. Тел. 89028352859.
♦2-спальную кровать, б/у 

немного. тел. 89027982346.
♦Свинину по 180 руб./кг. 

тел. 89824945262.
♦норковую шапку (сине-

черная), состояние но-
вой; соковыжималку. тел. 
89194555125.

♦ПеНОбЛОК, НеДОРО-
ГО. Доставка. Тел. 3-73-33.

♦окна, двери, мебель, 
наличники из массива де-
рева. тел. 89824644440, 
89194717546.

♦Для лошади сани, дров-
ни, телегу, плуг. обр. д. Чекар-
да, 25. 

♦Горбыль, доску обрезную 
25х100, 150; 2, 3, 4, 5, 6 м, по-
ловье, брус, полубрус 6 м. тел. 
89028008975.

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

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

▪ваш авто в любом сост. 
Дорого. тел. 89082457216.

▪Дорого ваш авто в любом 
сост. оформление на месте. 
тел. 89526622024.

▪Ваш автомобиль 2000-
2012 г.в, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89523158888.

▪новые половики 100 
руб./м, стекл. бутыль 3-8 ли-
тров. тел. 89679014704.

▪ГАЗ-53. тел. 89504532924, 
89523153073.

▪Здания, ангары, фермы, 
гаражи, трубопроводы не 
рабочие на разбор; плиты 
дорож. Тел. 89091120077.

▪благ. квартиру в Сук-
суне не менее 60 м2. тел. 
89082715615, 89504790540.

▪Лошадь. тел. 
89504532924, 89523153073.

▪Сетку сварную оцинко-
ванную с ячейкой от 12,5 мм 
до 25 мм (можно б/у). тел. 
89124898630.

◄ГАЗ-3309 самосвал 5 т. 
тел. 89194539270.

◄«ГАЗЕЛь» тент, 3 м, 5 
мест. тел. 89082511612.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГАЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

 г/перевозки

○Приму в дар оконные 
рамы. тел. 89026440993.

○Сдам в аренду отдел 
в продуктовом магазине с. 
ключи. вход отдельный. тел. 
89028384443, 3-42-50.

○тц «сарко»,  2 этаж, 
отдел «моё солнышко» 
предлагает: распашонки 
от 60 руб., ползунки от 48 
руб., наборы для выпи-
ски от 600 руб., зимние 
костюмы от 1200 руб., а 
также одеяла, подушки, 
кроватки, ходунки, пры-
гунки и мн. др.

○Меняю аккордеониро-
ванный 3-рядный баян на 
4-рядный полубаян. тел. 
89082729724.

○отдам в хорошие 
руки щенят (девочки). тел. 
89082441857.

○новые окна. заме-
ры в п. суксун бесплатно. 
при монтаже – гарантия, 
консультация бесплат-
но. возможны рассроч-
ки без процентов. п. сук-
сун, ул. ленина, 32, тел. 
3-14-28. будем рады!

 разное

►косметолог: мас-
сажи лица и тела по 
китайским методикам; 
механическая и ультра-
звуковая чистки лица; 
пилинг; восковая эпи-
ляция. п. суксун, ул. се-
верная, 14, 2 этаж, тел. 
89223040877 (евгения).

►ремонт теле-видео-
аудиотехники, стиральных 
машин-автоматов. обр. п. 
Суксун, ул. новая, 63, тел. 
89519450384, 3-43-29.

►все виды страховых 
услуг в любое удобное для 
вас время от компаний рос-
госстарх, вСк, Согаз. тел. 
89048482326.

►пассажирские пе-
ревозки «газель» 13 
мест. тел. 89024769933.

► П р о и з в о д с т в е н н о е 
объединение ооо «Суксун-
ский самовар» сдает в арен-
ду помещения, цеха, ангары, 
гараж. тел. 89028384857, 
89027936978.

►Стройка, ремонт бань, 
дровяников, заборов, крыш. 
тел. 89026440993.

►бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89122966696,89089206722.

►дам денег от 5 до 
70 тыс. руб. за 20 мин. 
по паспорту. всем! тел. 
8(342) 247-57-46.

►Евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89523240119.

►наращивание во-
лос, ресниц, ногтей; ма-
никюр, мелирование. 
возможен выезд к кли-
енту на дом. недорого. 
тел. 89519293641.

►изготовление и установ-
ка перил с балясинами для 
лестниц. тел. 89523185394.

ооо «пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 разнорабочие для строительства крыши (работа на высоте) 
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.

ЗАо «курорт ключи» требуются: оператор стиральных 
машин (мужчина) вГЛ курорт ключи, гардеробщик 

(мужчина) Лок ключи. Тел. 33301.

Судебному участку № 118 Суксунского муниципального района 
требуется секретарь суда. образование: не ниже средне-
го специального (юридического). опыт работы приветствуется. 

Тел. 3-19-32, 3-16-50.

МДоУ «Суксунский детский сад «колокольчик» требуется 
воспитатель с педагогическим образованием.

Суксунскому оПС срочно требуется почтальон. 
Тел. 3-11-61.

ооо Лок «ключи» требуется официантка. 
График работы 2/2. Тел. 3-34-96, 89523230790.

ооо «Экология» примет на работу 
рабочих по производству мебели. 

Тел. 89824582005, 89048478363, 3-23-43 (после 18 час.).

в киоск «роспечать» на курорт «ключи» требуется киоскёр. 
Тел. 3-15-54.

 коллектив киселевской специальной школы 
 поздравляет с золотым юбилеем
 сергея александровича поспелова!
 Спешим поздравить с юбилеем,
 Здоровья, счастья пожелать,
 жить долго-долго, не болея,
 Печалей, горестей не знать.
 неутомимые года
 остановить не в нашей власти,
 так пусть же будет так всегда:
 Чем больше лет, тем больше счастья!

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

обувная фабрика «вахруши» г. киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви. 
25 октября  п. Суксун, «У Аслана» (рынок)

 с 10 до 14 час.
с. ключи, Дк, с 16 до 18 час.

ПроДАЮ 
живые 
цветы
обр. п. Суксун,

ул. комсомольская, 
41-2, 

тел. 3-19-62, 
89519298535.

спк (колхоз) им. ленина РеАЛИЗУеТ ПОРОСяТ 
весом до 10 кг, цена договорная. По вопросам приобретения 

обращаться по адресу: Кишертский район, 
с. Осинцево, ул. Советская, 11 (правление СПК), 

тел. 8(34252) 97-7-17, факс 8(34252) 97-7-22.

27 октября, в магазине «У Аслана» (рынок), 
с 10 до 15 час. продажа обуви из 

натуральной кожи пр-во г. С-Петербург. 
В ассортименте мужская, женская обувь. 

Возможна рассрочка.

3 ноября в 14.00 
состоится концерт хора 

«прикамские узоры»
Цена билета 80 руб. 

Тел. 3-18-84
Билеты продаются в кассе КДЦ


