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	 поздравляем!

С праздником, земляки!

Дорогие жители Пермского края!

От всей души поздравляю вас с Днем России!
Это праздник всех, кто искренне любит нашу Родину и по-

нимает, что успех страны зависит и от его личных усилий. 
Любой государственный праздник, связан с важнейшими со-

бытиями в истории страны. День России стал отсчетом ново-
го этапа в истории нашего Отечества. Двадцать три года на-
зад страна приняла Декларацию независимости, встав на путь 
политических и рыночных преобразований. Каждый волен видеть 
этот день по-своему: как шаг к окончательному  распаду СССР 
или к независимости России, но главный смысл праздника заклю-
чён в личной ответственности каждого за нашу Родину. 

Сегодня Россия уверенно смотрит в будущее как современ-
ное и сильное государство. Этот успех страны — стал успехом 
миллионов граждан, каждый из которых вносит свой вклад в её 
развитие, а вместе составляет единый российский народ. 

Мы искренне любим свою Родину и будем делать все, что-
бы укреплялся авторитет нашей державы, повышалась ее 
экономическая мощь и качество жизни людей. 

В этот праздничный день желаю каждому жителю Пермско-
го края благополучия  и успеха в добрых делах на благо Родины! 

Губернатор Пермского края          В.Ф.Басаргин

Уважаемые жители 
сУксУнского района!

 
Примите искренние поздравления с Днем России!
День России - один из самых молодых праздников в нашем 

календаре, но он приобрел огромное общегосударственное 
значение как праздник согласия, доброго единения людей во 
имя процветания родной страны. Для каждого человека Рос-
сия - это в первую очередь его малая родина, это дорогие 
сердцу места, домашний очаг, близкие люди.

Желаем вам счастья, здоровья, мира и благополучия! 
Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

славься, 
     страна!
мы гордимся
       тобой!

В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 
и лишь четыре года спустя – подписан Указ, придавший празднику статус государ-
ственного. В 2002 году праздник был переименован в День России.

С 90-х годов прошлого 
столетия и ведется отчет ста-
новления новой российской 
государственности, форми-
рования демократического 
общества, в котором каждая 
нация и народность, каждый 
гражданин видит себя неот-
ъемлемой его частью.

Праздник приживался 
медленно. Девяностые годы 
внесли немало сумятицы в 
души россиян, поэтому и от-
ношение к нему было далеко 
не однозначным. Блиц-опрос, 
проведенный сотрудниками 
нашей газеты в середине 90-х, 
показал, что многие жители 
Суксунского района относятся 

к празднику индифферентно, 
некоторые были просто рады 
очередному нерабочему дню, 
а некоторые – категорически 
против подобного праздника. 
они считали, что с принятием 
декларации о суверенитете 
ускорился развал СССР, забы-
вая о многовековом историче-
ском пути России к утвержде-
нию своей державности.

Сейчас отношение к 
празднику изменилось. Прак-
тически во всех городах 
нашей необъятной страны 
проводятся праздничные 
мероприятия. Люди осозна-
ют, что, несмотря на новые 
социально-экономические 
условия, базовой ценностью 
воспитания гражданина оста-
ётся патриотизм. а возрож-

дать его нужно с любви к сво-
ей улице, населённому пункту, 
краю. Что, кстати, наглядно 
можно увидеть у нас в поселке 
и районе.

Россия прошла очень дол-
гий путь к завоеванию позиций 
сильного государства. Необхо-
димо помнить, что её незави-
симость является итогом на-
пряженного труда, мужества и 
героической самоотверженно-
сти наших предков. Поэтому 
мы не должны отказываться 
от своих традиций, истоков и 
корней. 

и сегодня, в праздник на-
ционального единения и об-
щей ответственности за насто-
ящее и будущее России, мы от 
души говорим: «…Славься, 
страна! Мы гордимся тобой!» 

олег	матвеев

Лидером состязаний стала 
команда из Уинска. Наши бор-
цы  заняли общее третье ме-
сто, проиграв всего два балла 
Кунгуру.  зато ребята отличи-
лись в личном первенстве.  
Первое место в категории до 

в преддверии 
большого сабантуя

В субботу в Истекаевке гуляет районный праздник Сабантуй. А в конце июня в нашем крае 
пройдет Всероссийский Сабантуй. Краевые соревнования по национальной борьбе курэш, ко-
торые  состоялись в нашем поселке,  стали отборочными для этого большого праздника.

70 кг занял Сергей Гордеев,  
выше 80 – Михаил артемьев. 
второе место  у Дмитрия ви-
ноградова (до 65 кг), третье 
– у Эдуарда Салимзянова 
(до 55 кг).  Теперь этим  ре-
бятам предстоит пройти еще 

один отбор, чтобы поехать  
на всероссийский Сабантуй. 
а их бессменным тренерам – 
Сиреню ахунзянову и  араму 
оганесяну -  как всегда, на-
страивать воспитанников на 
победу, чтобы  гордиться ими.

На ковре ключевлянин Сергей Гордеев / фото Г.Куклы

Традициям верность храним / фото автора е
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- Светлана Юрьевна, 
ваша служба – неотъемле-
мая часть агропромышлен-
ного комплекса  и, наверное, 
как и все сельхозпредприя-
тия района, края, страны не 
раз в последние годы пре-
терпела реорганизацию?

- Последняя, и, прямо ска-
жем, небезболезненная реор-
ганизация в нашей структуре 
прошла осенью 2007 года. 
Тогда и был создан филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Пермскому краю. в его состав 
вошли 27 районных отделений 
(в том числе и наше, Суксун-
ское), которые проводят рабо-
ту на местах.

- В чем конкретно заклю-
чается работа вашего отде-
ления?

Доброе семя – 
доброе племя

Давать точные прогнозы будущего урожая зерновых и овощей сейчас не берется 
даже самый опытный специалист: погода всё чаще преподносит нам неожиданные сюр-
призы. Однако, следуя старой доброй истине, что посеешь, то и пожнёшь, примерный 
исход сельскохозяйственного года может определить любой человек, так или иначе 
связанный с работой в поле. 

Попробовали это сделать и мы. А поделиться секретами  качества высеянных семян, 
рассказать о работе своей организации в целом попросили сегодня руководителя Суксун-
ского отделения филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю СВеТлАНУ НеКРА-
СОВУ (на снимке справа).

- Говоря кратко, мы ра-
ботаем по договору с сель-
хозпредприятиями района по 
проверке качества семян и 
сертификации кондиционных 
семян высоких репродукций. 
Кроме того, проводим апроба-
ции зерновых, бобовых куль-
тур, многолетних трав, карто-
феля. Проверяем семена на 
наличие болезней, корневую 
гниль и многое другое.

Кроме основной работы 
оказываем некоторые услуги 
населению района. К примеру, 
у нас можно заранее заказать 
те или иные понравившиеся 
сорта овощных и цветочных 
культур. здесь же, за умерен-
ную плату, можно приобрести 
семена зерновых, многолет-
них трав, правда, в небольших 

количествах. Наш адрес преж-
ний: п.Суксун, ул. Космонав-
тов, 7. Тел. 3-11-31.

- Кто является самым на-
дежным и постоянным пар-
тнёром?

- Практически все круп-
ные хозяйства района: ооо 
«овен», ооо «Суксунский», 
ооо «житница Урала», иП 
Малафеев, иП Бобошина и 
другие. Также плотно работа-
ем с ооо «Луч» Кишертского 
района. Это и есть наши по-
стоянные партнеры, однако 
не всех можно назвать надеж-
ными. Нередко специалисты 
хозяйств задерживают необ-
ходимые отчетные документы, 
порой не вовремя производят 
оплату услуг. Пока пытаемся 
с должниками искать компро-

миссы, но, возможно, в неда-
леком будущем придется со-
трудничать по другой схеме, 
переходя на предоплату.

- С объёмами работ 
справляетесь?

- Несомненно, хотя сейчас 
весь наш боевой коллектив 
состоит только из руководите-
ля, то есть меня, и агронома 
по защите растений Галины 
Кудашевой. а ведь в бытность 
Госсеминспекции у нас труди-
лось 8 человек. 

- Светлана Юрьевна, чи-
татели нашей газеты часто 
задают вопрос, как наибо-
лее эффективно бороться 

с главной проблемой всех 
огородников – колорадским 
жуком и другими вредителя-
ми? Что вы можете им посо-
ветовать?

- я уже на протяжении не-
скольких лет отдаю предпо-
чтению препарату нового по-
коления «актара». он прост в 
применении, эффективен (по-
рой хватает одной обработки в 
сезон) и, что немаловажно, гу-
бителен практически для всех 
вредителей сада-огорода. 
Хотя препарат стоит недеше-
во, зато у него стопроцентная 
отдача. 

- И, пожалуй, последний 

и основной вопрос. Каче-
ственными ли семенами 
засеяли нынче сельхозто-
варопроизводители свои 
поля, и будем ли мы осенью 
с хлебом и овощами?

- Считаю, что без продук-
ции сельского хозяйства мы 
не останемся в любом случае, 
а то, что нынешнюю посевную 
хлеборобы и овощеводы про-
вели в основном кондицион-
ными семенами – вселяет уве-
ренность в неплохом урожае! 

Беседу вел
Максим Шелестов

Идёт проверка всходов пшеницы на корневую гниль

 Сегодня мы реализуем про-
граммы непрерывного образова-
ния НПо - СПо и осуществляем 
подготовку по 31 образователь-
ной программе. Программы вы-
бираются в соответствии с за-
просами рынка труда г. Кунгура 
и Пермского края. Свыше 1500 
студентов обучается на отделе-
ниях начального и среднего про-
фессионального образования, 
ежегодно выпуск составляет 
более 400 человек.

в колледже  созданы опти-
мальные условия для того, что-
бы обучающиеся смогли:

• попробовать свои 
силы на профессиональном по-

мы объединились!
Пришло лето, а с ним и ежегодные волнения родителей и выпускников школ. Вам, вы-

пускники школ,  предстоит принять важное и ответственное решение – выбрать место полу-
чения профессионального образования, которое откроет для вас новые перспективы и по-
может реализовать ваши мечты и жизненные планы. Кунгурский колледж промышленных 
технологий, управления и дизайна готов предоставить вам качественное образование.

прище, участвуя  в конкурсах 
профессионального мастерства;

•  показать свои творче-
ские возможности через участие 
в творческом центре «Мы вме-
сте» или в творческом коллек-
тиве «Элегия», дизайн-студии и 
других творческих коллективах;

• заниматься иссле-
довательской работой - раз-
рабатывать бизнес-проекты, 
создавать  модели и макеты 
разнообразных механизмов и 
прочее;

• активно заниматься 
спортом – в колледже функцио-
нирует шесть спортивных сек-
ций, работает 2 тренажерных 

зала.
Непосред-

ственно, на базе 
Суксунского фи-
лиала ККПТУД 
вы получите 
три профессии 
«Повар, конди-
тер», «Прода-
вец, контролер-
к а с с и р » , 
«Тракторист-
машинист с/х 
производства», 
со сроком обу-
чения 2,5 года, 
которые при-
годятся в жизни 
и всегда востре-
бованы на рын-
ке труда.

о д н о -

временно в этом году у вас, 
выпускники, появляется уни-
кальная возможность обучать-
ся на отделении начального 
профессионального образова-
ния в Суксунском филиале по 
следующим профессиям: се-
кретарь, парикмахер, сварщик, 
токарь-универсал и т.д., всего 
14 профессий. Срок обучения  
данным профессиям 2,5 года, 
из которых 1,5 года обучение 
будет осуществляться на базе 
Суксунского филиала. Специ-
альная подготовка 1 год – на 
базе Кунгурского колледжа, 
производственная практика – в 
Суксунском районе, по месту 
жительства.

    в общем, для вас,  уважае-
мые выпускники, мы постараем-
ся создать  все условия для реа-
лизации  ваших способностей и 
талантов в культурной, спортив-
ной и общественной жизни. за 
время учебы в нашем колледже  
вы приобретете новых друзей, 
станете полноправным членом 
сообщества единомышленни-
ков, оказывающих поддержку 
друг другу на протяжении всей 
жизни.  

я уверен, что поступив в 
Кунгурский колледж промыш-
ленных технологий, управления 
и дизайна, вы никогда не пожа-
леете о своем выборе.

С уважением директор 
А.М. Ахметьянов

мечтаешь свой выбор быстрее найти?
ты к нам неПременно Должен Прийти!

Дорогие выпускники! Суксунский филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования ККПТУД 

ЖДеТ ВАС ПО СлеДУЮЩИМ СПеЦИАлЬНОСТЯМ:
ОТДелеНИе  НАЧАлЬНОГО  ПРОФеССИОНАлЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

(очная форма обучения, бюджет, без экзаменов,
базовое образование 9 классов, срок обучения 2 года 5 месяцев)

Секретарь
Парикмахер
Продавец, контролер-кассир
Монтажник санитарно-технических, венти-

ляционных систем и оборудования
Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
Сварщик

автомеханик
Токарь-универсал
Тракторист-машинист с/х производства
Машинист крана (крановщик)
Повар, кондитер
Портной
Мастер сухого строительства 
Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Примечание: обучение по общеобразовательным предметам отделения начального про-
фессионального образования (1,5 года) проводится на базе Суксунского филиала, по спецпред-
метам – на базе Кунгурского колледжа, производственная практика – в Суксунском районе, по 
месту жительства. 

обучение по профессиям: «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», 
«Тракторист-машинист с/х производства» проводится на базе  Суксунского филиала в пол-
ном объеме (2,5 года). 

ТАКЖе ПРИНИМАеТ ДОКУМеНТЫ НА ОТДелеНИе  
СРеДНеГО  ПРОФеССИОНАлЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

(обучение на базе Кунгурского колледжа)
(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе,

базовое образование 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев)
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Физическая культура
Технология продукции общественного питания
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе, 
базовое образование 11 классов, срок обучения 1 год 10 месяцев)

Коммерция (по отраслям) 
(очная форма обучения, бюджет, без экзаменов, 

базовое образование 11 классов, срок обучения 10 месяцев)
Парикмахер

Для выпускников 9 классов коррекционных школ VII, VIII вида осуществляется 
профессиональная подготовка по профессиям:

столяр, плотник; штукатур, маляр. Срок обучения – 10 месяцев.

У вас есть уникальная возможность найти свою дорогу в жизни, познать себя и ис-
пытать свои способности. Мы ждем вас по адресам: п. Суксун, ул. К. Маркса, 40, телефон: 
(34275) 3-14-52 или г. Кунгур, ул. ленина, 79, телефон: (34271) 3-25-45
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 12+
07:50 Х/ф «Кубанские казаки».
10:10 Х/ф «весна на заречной 
улице».
12:15 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
13:40, 15:15 Х/ф «они сражались 
за Родину».
17:00 Х/ф «орда». 16+
19:25 «Достояние РЕспублики». 
Лучшее.
21:00 время.
21:30 Х/ф «офицеры».
23:15 юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы «Любэ».
01:05 Х/ф «исчезновение». 16+

04:50 Х/ф «верные друзья».
06:50 Х/ф «Любовь земная».
08:45 Х/ф «Судьба».
12:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13:00, 14:20 Х/ф «ящик Пандо-
ры». 
14:00, 20:00 вести.
17:00 Кривое зеркало 16+
18:55, 20:20 Х/ф «Марш-бросок: 
особые обстоятельства». 12+
23:00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт.
00:30 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 

06:00 Мультфильмы
07:40, 08:35, 09:30, 10:10, 10:35, 
11:30, 12:20, 13:15, 14:05, 15:00, 
15:55, 16:40, 17:35 Т/с «Молодой 
волкодав» 16+
10:00, 18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
20:50 Х/ф «Полосатый рейс» 
22:35 Х/ф «Собачье сердце» 
01:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 
16:10 «я подаю на развод». 16+
17:00 «Свадебный переполох». 
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 время.
21:30 Х/ф «Форсаж-5». 16+
00:00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга».

05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «о самом глав-
ном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 14:50 вести. Дежурная 
часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 Т/с «апофегей»12+
22:50 «Поединок». 12+
00:25 «валентина Терешкова. Чай-
ка и ястреб».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 живая история: «Маскарад 
для космодрома» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30 Х/ф «Раз на раз не приходится» 
12:30 Х/ф «золотая мина» 12+
16:00 «открытая студия»
17:00, 17:30 «вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «женатый холостяк» 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 
16:10 «я подаю на развод». 16+
17:00 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 время.
21:30 Х/ф «живая сталь». 12+
00:00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга».

05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 «о самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 14:50 вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «апофегей»12+
22:50 Х/ф «Превратности судьбы». 
00:50 Х/ф «Контрабандист». 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 «День ангела» 0+
10:30 Х/ф «женатый холостяк» 
12:30, 01:45 Х/ф «Хозяин тайги» 
14:00, 03:20 Х/ф «Пропажа свиде-
теля» 12+
16:00, 05:05 Х/ф «Предваритель-
ное расследование» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 
22:40, 23:25, 00:15, 00:55 Т/с 
«След» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Неподсуден».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Коммунальный рай».
12:15 «идеальный ремонт».
13:10 «абракадабра». 16+
15:25 «Форт Боярд». 16+
16:55 «отпуск с риском для жизни».
18:00 вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал.

05:30 Х/ф «здравствуйте, я ваша 
тетя!».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня». интеллектуаль-
ная игра.
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Найденыш-2». 
16:50 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф «Счастье есть». 12+
00:35 Х/ф «Слепой горизонт». 16+

07:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:25, 13:10, 
13:55, 14:40, 15:20, 16:05, 16:55, 
17:40 Т/с «След» 16+
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж 16+
19:30, 20:15, 21:05, 22:05 Т/с «от-
кройте, милиция» 16+
23:00, 23:55, 00:50, 01:45, 02:40, 
03:35 Т/с «Молодой волкодав» 
04:30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+

05:45 Х/ф «Голубая стрела». 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Голубая стрела».
07:40 «армейский магазин». 16+
08:15 М/с «аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:10 Х/ф «всадник без головы».
15:05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16:30 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
18:20 «Голосящий КивиН». 12+
21:00 воскресное «время».
22:00 Х/ф «вышка». 16+
00:00 Х/ф «Соблазнитель». 16+

05:35 Х/ф «одиночное плавание».
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 Х/ф «Крылья ангела». 12+
13:20, 14:30 «Смеяться разреша-
ется».
14:20 Местное время. вести-
Москва.
16:00 Т/с «Сваты-5». 12+
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «Невеста моего жени-
ха». 12+
23:30 «воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Спросите Синди». 16+

07:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:00, 12:35, 13:05, 
13:40, 14:15, 14:50, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:55 Т/с «Детективы» 16+
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 «Главное»
19:30, 20:20, 21:15, 22:05 Т/с «от-
кройте, милиция» 16+
23:00, 23:55, 00:50, 01:45, 02:35, 
03:35 Т/с «Молодой волкодав» 
16+

05.00«Манзара». 
07.25 “Дин вә хәят”
07.30“Доброе утро!”
08.30«Красная капелла». Телесе-
риал
09.30“Радуга – Салават күпере”. 
Телеверсия гала-концерта Респу-
бликанского детско-юношеского
фестиваля национальных культур
10.40“ач, шигърият, серләреңне...”
11.00“Татарлар”
11.30“Мәңге яшә, Татарстан!”  Кон-
церт
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.20«Наш дом - Татарстан». «Там, 
где Европа встречается с азией»
14.30“Уеннан уймак”. Телевизион 
нәфис фильм 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Мне Россия душу лечит 
звонкой песней соловья”. Русский 
фольклорный праздник “Каравон”
18.25“КНиТУ-реалити”
18.30Новости Татарстана
19.00“Кара-каршы”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“яшьләр тукталышы”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“анкор! Еще анкор!”  Художе-
ственный фильм
00.00«видеоспорт»

05.00«Манзара».
07.25 “Размышления о вере. Путь 
к исламу”
07.30“Доброе утро!”
08.30«Красная капелла». 
09.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
“Кәтүк түти”
11.00“Татарлар”
11.30“Хөршидә - Мөршидә”
11.45“Караоке татарча”
12.00“Эзель”. Телесериал
13.00“Лунное досье”. Док.фильм
14.00Новости Татарстана
14.15«Путь»
14.30«адәм белән Һава»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“Көлдермеш”
16.00“Tat-music”
16.20«зоопарк в обувной короб-
ке». Телесериал для детей 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында» 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Татарлар”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“Эзель”. Телесериал
23.00“Маги и правители”. Док. фильм
23.30«Красная капелла». 
00.30«яланаяклы кыз  2». 

05.00«Манзара».
07.30“Доброе утро!”
08.30«Красная капелла». Телесериал
09.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
10.20«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00   “Татарлар”
11.30«Нәсыйхәт»
12.00“Эзель”. Телесериал
13.00«актуальный ислам»
13.15«НЭП» 
13.30“Дорога без опасности”
14.00Новости Татарстана
14.30«Китап»
14.55“Тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30“Готовимся к Универсиаде”. 
Фильм-концерт
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.20«зоопарк в обувной короб-
ке». Телесериал для детей 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
18.25“КНиТУ-реалити”
18.30Новости Татарстана
19.00“Җомга киче”. Концерт
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00“Эзель”. Телесериал
23.00«Красная капелла». 
00.00«ТНв»

05.00«яланаяклы кыз». Телевизи-
он нәфис фильм
06.30Новости Татарстана
06.45Татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
08.00“Музыкаль дистә”. “Болгар 
радиосы” хит-парады
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“Халкым минем...”
12.30«видеоспорт»
13.00и.зәйниев. “Бәби”. Г. Камал 
исемендәге татар дәүләт акаде-
мия театры спектакле
15.30“Татар халык җырлары”
16.00“Канун. Парламент. Җәмгыять”
16.30“Туган җир”. Махсүс чыгары-
лыш
17.00“Хөршидә - Мөршидә”
17.30“Караоке татарча”
18.00«Среда обитания»
18.30«Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00“Башваткыч”
20.00Татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Елмай!”
21.30«Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Буча в Гуче». Художествен-
ный фильм
00.00«автомобиль»

05.00“женские радости и печали”. 
Художественный фильм
06.30Татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«Һөнәр»
11.15“Готовимся к Универсиаде”. 
Фильм-концерт
11.40“зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“автомобиль”
12.30“Музыка елгасы”. Ренат Ени-
кеев
13.30«Татарлар» 
14.00“Синең өчен яшим җирдә...” 
Марсель вагыйзов концерты
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“закон. Парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00“Химический бум”. Телевизи-
онная игра
17.30Документальный фильм
18.00«Секреты татарской кухни»
18.30“Семь дней”. инфрмационно-
аналитическая программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00“Шпион по-соседству”.  Худо-
жественный фильм
00.00“Джазовый перекресток”

♦Найдены наручные часы. 
Потерявшего просьба позво-
нить по тел. 89027990627.                                                                                                 

♦«Новые окна»: комплек-
тующие в наличии; посуда, 
бытовая химия. возможна 
оплата банковской картой. Ул. 
Ленина, 32, тел. 3-14-28.

♦принимаем	 заявки	
на	 проведение	 свадеб,	
юбилеев,	 ритуальных	
обедов.	индивидуальный	
подход	к	каждому	заказ-
чику.	тел.	89082649095.

♦Магазин «Смешные 
цены» переехал на 2 этаж 
(вместо мебельного салона 
«Гранд»). в продаже большой 
ассортимент мужской, жен-
ской, детской одежды и обуви 
и мн. др. ждем вас за покуп-
ками по адресу: ул. Мичурина, 
10, ежедневно с 9 до 19 час.

♦Посуда для банкетов в 
аренду (50 приборов). Тел. 
89028099663.

♦скидки!	 подарки!	
отдел	«товары	для	меня	
и	моей	мамы»	(торговый	
центр,	рынок)	приглаша-
ет	 за	 покупками	 в	 вос-
кресенье	 и	 дарит	 10%-
ую	скидку	на	весь	товар	
(только	в	воскресенье!)

♦С 10 июня студия аэроди-
зайна «изюминка» будет ра-
ботать в магазине «Теремок» 
(ул. К. Маркса, 65). время ра-
боты с 11 до 17 час. возможны 
предварительные заявки по 
тел. 89519464359.

охранное	предприятие	
«леопард»	

предлагает следующие услуги для предприятий и физических лиц:
монтаж и обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
охрана объекта средствами технической сигнализации

(через пульт централизованного наблюдения)
выезд группы быстрого реагирования по кнопке тревожного вызова

физическая охрана объекта с выставлением поста
сопровождение грузов

консультации по вопросам охраны собственности
юридические услуги

ваша	безопасность	-	наша	работа!
Специальное предложение для малого бизнеса и частных лиц
Наш адрес: п. Суксун, ул. К.Маркса, д. 25 (здание почты, второй этаж)
телефоны:	3-27-11,	3-27-55,	3-27-63,	89028052982

Уважаемые воДители!
Для вас открылся новый магазин 

«Автозапчасти» 
Чтоб всегда в порядке был ваш автомобиль,

Вам нужно обязательно прийти в наш магазин!
Ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 78.

Такси "Однёрочка" 
по д. Киселёво и с. В.Суксун - 50 руб. Другие маршруты, 

Суксун-Пермь, близлежащие деревни - 
стоимость маршрута прежняя. 

Постоянным клиентам скидка 10 %. 
Грузоперевозки «ГАЗЕЛЬ»

Тел. 3-11-11, 89523209184, 89655690569.

Продаю живые цветы –  
розы. 

Оформляю букеты для невест. 
Обр. в любое время 

тел. 3-19-62, 89519298535, 
п. Суксун, ул. Комсомольская, 41-2

На основании ст. 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 
лет, ориентировочной площадью 757,0 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, д. Пеганово, ул. Центральная (около дома № 7).

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отно-
шений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрацию Поедугинско-
го сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 
3-25-70.

	скорбим

	память

Коллектив Шахаровской шко-
лы выражает соболезнование 
Людмиле Григорьевне волковой 
по поводу смерти ее матери, ве-
терана педагогического труда

корягиной	
нины	артемьевны

12 июня 
и с п ол н и тс я 
3 года, как 
т р а г и ч е с к и 
оборвалась 
жизнь дорого-
го, любимого 
коробкина	
андрея	сер-
геевича. он был заботливым 
сыном, любящим отцом, мужем, 
хорошим братом, верным това-
рищем и просто прекрасным, 
отзывчивым человеком. все, 
кто его знал, помяните вместе с 
нами добрым словом. Царствие 
небесное и вечный покой.

родные	и	близкие

12 июня 
исполнилось 
бы 55 лет на-
шему дорого-
му мужу, отцу 
бабину	 пе-
тру	 ивано-
вичу.	все, кто знал его, помя-
ните вместе с нами. Светлая 
ему память и вечный покой.

Жена,	сын,	сноха
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	прогноз	погоды
другая	техника

автомобили 

Животные

недвиЖимость разное
КУПЛЮ 

ВАЗ, 
НИВУ, 

ИНомАрКУ, 
яПоН. АВто
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РасчеТ сРазу!

КУПлЮ ВАШе АВТО 
лЮБОй МАРКИ, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

Тел. 89082775555.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

АРБОБЛОК, Ж/Б КОЛЬЦА, Ø 1 м, Ø 1,5 м
ДОсТАвКА

Экскаваторные работы.
Тел. 3-28-34, 89026347589, 89028335553.

	продам 	продам 	продам 	куплю

	работа
	г/перевозки

	услуги

♦ваз-21104, 2005 г. в., цвет 
«Графитовый металлик», сост. 
отл. Тел. 89024771801.

♦Газ-53 бортовой, на 
ходу. Тел. 89026317492, 
89824743302.

♦ваз-21043, 2002 г. в. Тел. 
89082699116.

♦ваз-21213, 1997 г. в. Тел. 
89194991958.

♦ваз-21093 инж., 2003 
г. в., 70 тыс. руб. Тел. 
89026487363.

♦ваз-21120, 2001 г. в., 
цвет серебристо-голубой. 
Срочно! Тел. 89026317534, 
89223627844.

♦ваз-21140	люкс,	2005	
г.	в.,	в	хор.	сост.,	родная	
птс,	 а/з,	 противоуг.	 си-
стема,	подогрев	сидений.	
тел.	89519229015.

♦«НивУ-ШЕвРоЛЕ», 2006 
г. в. Срочно! Тел. 89504714863.

♦ваз-2107, 2008 г. в., ин-
жектор. Тел. 89519356668.

♦«НивУ-ШЕвРоЛЕ», 2005 
г. в., цвет золотой, 2 комплек-
та резины, пр. 80 тыс. км, 
сост. отл., 230 тыс. руб. Тел. 
3-000-7.

♦ваз-2106, 1997 г. в., цена 
догов. Тел. 89655696493.

♦ваз-21093, 2001 г. в.Тел. 
89223159015, 89504795734.   

♦ « D A E W O O - N E X I A » , 
2005 г. в., музыка, сигн. Тел. 
89028361744, 89519494468.

♦ваз-21074 инжектор, 
2007 г. в. Тел. 89526625040.

♦ваз-21099, 1998 г. в., 40 
тыс. руб. Тел. 89523315388.

♦ваз-21102, 1999 г. 
в., цена 70 тыс. руб. Тел. 
89824642235.

♦«РЕНо-ЛоГаН», 2010 г. в., 
в отл. сост. Тел. 89504458084.

♦«оДУ», 2001 г. в. Тел. 
89082516434.

♦ « D A E W O O - N E X I A » , 
хор. сост., недорого. Тел. 
89523223220.

♦«ЛаДУ-КаЛиНУ», 2008 г. 
в., сост. хор., двиг. 1,6, 8-кл., ЭУР, 
2ЭСП, пр. 60 тыс. км, 2 компл. 
колес. Тел. 89024453963

♦Уаз-«ПаТРиоТ», 2007 г. в., 
в отл. сост. Тел. 89082628402.

♦ваз-2105, 2003 г. в., цена 
70 тыс. руб. Тел. 89504610345.

♦«TOYOTA-PASSO», 2004 
г. в., аКП, кондиц., V-двиг. 1000 
см3, полн., эл. пакет, тонир. за-
водск., сигн. с а/запуском. Тел. 
89028069155, 89125980589.

♦«ПЕжо»-206, седан, 
2008 г. в., сост. отл. Тел. 
89124906621.

♦«ШЕвРоЛЕ-НивУ», 2008 
г. в.. ПТС родной, цвет «Сочи» 
(зеленый металлик), пробег 78 
тыс. км, состояние «сел и пое-
хал», цена 280 тыс. руб., торг. 
Тел. 89026448955.

♦ваз-21101, 2006 г. в., 
цвет «Цунами», европанель. 
Тел. 89082467807.

♦ваз-2121 «НивУ», 1982 г. 
в., на ходу, цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89027903696.

♦ваз-2104. Тел. 89223085949.
♦иж-оДУ, 2004 г. в., в хор. 

сост. Тел. 89655628535.
♦«ФоРД-ФоКУС», 2008 г. 

в., 1,8 л, МКПП, 390 тыс. руб. 
Тел. 89068776191.

♦ваз-21074, 2005 г. 
в., 60 тыс. руб., торг. Тел. 
89048481402.

♦ваз-«КаЛиНУ», 2007 г. в. 
Тел. 89082480144.

♦ваз-21100, 1998 г. 
в., 85 тыс. руб., торг. Тел. 
89519275058.

◊Трактор МТз-82. обр. д. 
Тебеняки, ул. заболотная, 3. 

◊Трактор юМз-6. Тел. 
89026347589.

◊Самодельный трактор, 
двиг. от Т-40, с лебедкой. Тел. 
89504429131.

◊юМз экскаватор, нет 
стрелы, без докум. Тел. 
89082480144.

◘Телочку 3 мес., поросят 
2,5 мес., кроликов 3 мес. Тел. 
89026347459, 89028382832.

◘Козу. Тел. 89504601243.
Корову. Тел. 89026446997, 

с. Ключи.
◘Телку 1 г. 3 мес. Тел. 

89082516434, 89504565542.
◘Стельную телку, отел в 

феврале, бычка 1 мес. Тел. 
89028301043.

◘корову	 высокоудой-
ную.	тел.	89504484668.

◘Молодых телят. обр. Тох-
тарево, ул. Центральная, 38, 
тел. 89504648716.

●3-комн. благ. квартиру. 
Срочно. Тел. 89519211163.

●Дом в д. Тебеняки или 
меняю на материнский капи-
тал; сруб 6х6 новый. Тел. 3-67-
06, 89526405006.

●2-комн. квартиру в Кукуш-
тане (вода, баня, гараж). Тел. 
89082679508, 89026459901.

●Дом (газ) по ул. Плеханова 
или поменяем на 1-комн. благ. 
квартиру. Тел. 89048494302.

●2-комн. квартиру S-50 
кв. м по ул. Строителей, 1а-8. 
Тел. 89504795733.

●зем. уч. 21 сотка в с. 
Ключи, ул. Молодежная, 29а. 
Тел. 89026376880.

●Дом с зем. уч. 34 сотки в с. 
Брехово, по ул. Советской. Тел. 
89655629787, 89027948286.

●зем. уч. 10 соток для 
строительства дома в д. опа-
лихино, с видом на Суксун и 
суксунский пруд, газ, вода ря-
дом. Тел. 89638734883.

●жилой дом в с. Торгови-
ще, состояние хорошее. Тел. 
89024764480, 89519212825.

●2-этажный дом по ул. Кол-
хозной, 16. Тел. 89027925142.

●зем. уч. 42 сот-
ки в д. Н-Шахарово. Тел. 
89082441375.

●2-комн. благ. кв-ру по 
ул. Космонавтов, 18. Тел. 
89922015735, 3-22-70.

●Новые благ. кварти-
ры S-33 кв. м в м/р «Север-
ный», цена 650 тыс. руб. Тел. 
89082459747.

●Благ. 2-комн. квартиру 
S-52 кв. м (газ, вода, канализ., 
баня, зем. уч. 2,5 сотки). Тел. 
89028397487.

●1-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. Тел. 
89504675455.

●Дом по ул. Мичурина, 38, 
S-68 кв. м, вода, газ, зем. уч. 
13,5 соток, сад, надв. постр., 
баня, гараж, цена договорная, 
торг. Тел. 89082649095.

●Дом в д. Киселево. Тел. 
89922099165.

●зем. уч. 13 соток в д. Ко-
шелево. Тел. 89125853252.

●зем.	 уч.	 300	 м	 от	
курорта	 «ключи»,	 60	
тыс.	 руб.	 за	 15	 соток.	
забронировать	 участок	
на	 сайте	 zemliperm.
ru.	 тел.	 89024771999,	
89519361325.

●Дом по ул. Механизато-
ров, 30. Тел. 3-20-02.

●3-комн. благ. квартиру по 
ул. Совхозной, 2-3. Тел. 3-11-
56, 89028008717.

●Дом с ухоженным зем. 
уч. по ул. Комсомольской, 
14,имеется газовое и печное 
отопление, вода, гараж со 
смотровой ямой, новая баня, 
надворные постройки. Тел. 
89027946427, 89024758086.

●землю ижС 15 соток в 
Суксуне. Тел. 89504621854.

●Комнату в общежитии 
по ул. Халтурина, 41. Тел. 
89082441284.

●Квартиру в д. Шахарово. 
Тел. 89519275058.

◙Сварочный аппарат. Тел. 
89026317492, 89824743302.

Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую до-
ску и др. Тел. 89523222561, с. 
Брехово.

◙каменки.	
тел.	89082503715.
◙Дрова, горбыль березо-

вый. Тел. 89026468265.
◙Сруб 6х6. Тел. 

89223331449.
◙Пиломатериал об-

резной 2, 3, 4, 5, 6 м. Тел. 
89028393544.

◙Пчелопакеты. Тел. 
89028051044.

◙Каменки (10 мм). в на-
личии и под заказ. Тел. 
89519403464.

◙кольца	ж/б	д.	1	м,	д.	
1,5	 м,	 крышки,	 днища.	
доставка.	 услуги	 экс-
каватора.	 монтаж.	 тел.	
89028352859.

◙выпускные платья разме-
ры 46 и 48, б/у 1 раз, недорого. 
Тел. 89027999864, 3-41-57.

◙Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. Тел. 
3-000-7.

◙пеноблок.	недорого.	
доставка.	тел.	3-73-33.

◙Трубу, б/у, Ø 102 мм. До-
ставка. Тел. 89091120077.

◙Гравий, песок, ще-
бень, горбыль, чернозем. 
Тел.89028008975.

◙Пшеницу, ячмень, овес, 
горох. Тел. 89024761957.

◙вагонку (сосна, липа), дрова 
березовые, горбыль, уголь дре-
весный. обр. пилорама «Халл-
бей Лимитед» д. опалихино, тел. 
89082599077, 89824866005.

◙Дрова колотые, чур-
ками. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◙Сруб 3х3. Тел. 
89223357269.

◙Пеноблок, газоблок, кир-
пич, плиты. Доставка. Тел. 
89027959372.

◙Ульи. Тел. 89641949774.
◙Гармонь в рабочем 

состоянии, 500 руб. Тел. 
89028328154.

▲ваш авто 2000-2013 г. 
в. в любом. сост. Дорого. Тел. 
89523158888.

▲Телегу и ковш для 
Т-25. Тел. 89048490539, 
89082655675.

▲Кругляк, документы на 
лес. Тел. 89028393544.

▲Лес; распилю ваш. Тел. 
89523292809.

▲иконы, бронзовые кре-
сты, складни, книги, фото, 
старинные ордена, медали, 
значки, монеты, платки. Тел. 
89048484084.

▲здания, сооружения и 
др.для разбора на строймате-
риалы. Тел. 89091120077.

▲Лес на корню. Тел. 
89028008975.

▲Резину зиЛ-КаМаз, 
можно б/у. Тел. 89125942577.

▲Картофель. Тел. 
89028374152.

◄«ГазЕЛь» тент. Тел. 
89504716387.

◄«ГазЕЛь ФЕРМЕР», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние.

◄Тел. 89504554056, 
89028090558.

◄КаМаз кран борт, г/п 
15 т, оборудован подъемной 
люлькой высота 10 м. Тел. 
89027959372.

◄КаМаз-5320 бортовой. 
Тел. 89638840355.

▲Ремонт крыш, надворных 
построек. Тел. 89082457669.

▲Евроремонт и др. 
строительные работы. Тел. 
89523240119.

▲Покраска крыш, фа-
садов, фронтонов. Тел. 
89526504805.

▲Экскаватор, любые 
земляные работы. Тел. 
89082641103.

▲Ремонт компьютеров. вы-
езд на дом. Тел. 89197113777.

▲заказ лимузина. Тел. 
89523278902 (г. Кунгур).

▲Сантехнические ра-
боты для всех видов. Тел. 
89504606189.

иП Баевой Н. Н.  в магазин «Ксюша» (самообслуживание) 
срочно требуются продавЦы. обр. в м-н «Ксюша» с 9.00 до 

17.00 или по тел. 3-18-75, 89922015580.

Требуются рабоЧие на ленточную пилораму 
Тел. 89058622211.

в новое такси «однёрочка» требуются водители 
со своими а/м. Тел. 89504478589.

«Строй-ремонт» примет на работу подсобных	рабоЧих 
строительных специальностей. обр. 

На пилораму требуются разнорабоЧие и 
пилорамЩики.	Тел. 89028393544.

Требуются водители кат. «С», «Е», сварЩики. обр. ул. 
Космонавтов, 27, м-н «Строй-авто», тел. 3-11-56, 89028008717.

в новый магазин детской одежды требуется продавеЦ, з/п 
от 8 тыс. руб.+ премия, опыт работы в 1 С. Тел. 89641874367.

Требуется продавеЦ в павильон «Карапуз» 
(отдел «игрушки»). Тел. 89519464359.

 С Днем рождения, милая, добрая, нежная, славная, 
 любимая доченька леночка	быкова!
 Сколько исполнилось, это не главное,
 в жизни желаю быть самой счастливой,
 всеми любимой, веселой, красивой.
   мама

александра	владимировича	молокотина 
поздравляем с юбилеем!
желаем счастья и добра,
желаем жизни полной,
желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
желаем в жизни все успеть,
и не стареть, а молодеть,
здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!
  сваты	кузнецовы	и	Черняевы,	никитины	

Дорогого, любимого сына, зятя 
сергея	александровича	власова  с Днем рождения!
Пусть в жизни будет больше светлых дней,
Которые удачи прибавляют,
Родные люди любят все сильней
и добрые друзья не забывают!
 мама,	папа,	теща,	тесть	

Любимого мужа, папу сергея	власова 
поздравляем с Днем рождения!
Хотим сегодня рассказать
один большой секрет – 
Тебя прекрасней в целом мире
и лучше просто нет.
Чтобы исполнились мечты  
желаем мы, любя,
Пускай все будет хорошо,
Любимый, у тебя!
  Жена,	дочь	

11 июня в отделении 
ОПС Суксун-2 
состоится 

День ПОДПиСчиКА
Приглашаем всех!

сантеХработы
(отопление, водопровод, 

канализация)
Тел. 89526405007

Навстречу Дню посёлка!
с 13 июня по 13 июля  

предоставляется 13% скидка 
на весь ассортимент

Торговый ценТр на рыночной площади

Переехали на 
ул. Мичурина, 10


