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шахматы

так держать!

Первая крупная победа 
на жизненном пути школь-
ницы – результат кропот-
ливых и ежедневных за-
нятий, активного участия в 
предметных олимпиадах, 
творческих конкурсах и, не-
сомненно, немалая заслу-
га преподавателей школы. 
особенно рады успехам 
своей ученицы педагоги с 
огромным стажем: класс-
ный руководитель 9б Гали-
на Павловна Пономарева 
(на снимке справа) и препо-
даватель русского языка и 
литературы вера ивановна 
Гомзякова.

нынче из 58 выпускни-
ков 9-х классов второй шко-

Возглавляет 
рейтинг

самых успешных учеников 9-х классов ССОШ №2 ны-
нешняя выпускница Ирина Утемова (на снимке в центре). 
На недавно прошедшей государственной итоговой атте-
стации она набрала 287 баллов, а это лучший результат 
ГИА по школе.

лы аттестат об основном 
общем образовании с оцен-
ками «4» и «5» получили 19 
человек. Аттестат особо-
го образца (с отличием!) в 
торжественной обстановке 
вручен ученице 9а Екатери-
не Губановой (276 баллов). 
в списке лучших учеников 
школы также Алёна Де-
ментьева, ксения Змазова, 
олеся Афанасьева, Елена 
Анисимова, раиса Гомзя-
кова, Александра Шарова. 
все они по результатам го-
сударственной итоговой ат-
тестации имеют балл 225 и 
выше.

Молодцы, девчонки! так 
держать! 

команда спортсменов из 
Суксуна под руководством 
бессменного наставника 
николая васильевича кова-
ленко набрала в состязаниях 
17, 5 очка и заняла первое 
место.

Лидером в личном заче-
те (6 очков из 6 возможных) 
стал ученик ССоШ №1 второ-
разрядник илья никифоров. 
второе место, набрав 5,5 
очка из 6 возможных, заво-
евал Андрей толейко (ССоШ 

Выступили 
с триумфом
наши ребята в Красноуфимске на открытом лично-ко-

мандном первенстве городского округа по шахматам.

№1). юный шахматист Саша 
Стахеев до последнего тура 
был третьим, но, проиграв 
последнюю партию, занял 
только 4-е место. неплохо 
для третьего разряда играл 
и ученик ССоШ №2 Андрей 
ильин.

Поздравляем ребят с за-
служенной победой! А 29-30 
июня суксунские шахматисты 
примут участие в шахматном 
турнире «кунгурский гамбит» 
на приз газеты «искра».  

Вчера - школьники, завтра - студенты

Даёшь 
аттестат зрелости!

В Суксунском районе единый государственный эк-
замен сдавали 56 одиннадцатиклассников.  

Радуют высокие баллы по результатам ЕГЭ по 
району: 98 – по  химии (Беляевских Вероника), 90 –  по 
обществознанию (Алёна Поташева), по 87 баллов по 
русскому языку Светлана Устюгова и Александра Ни-
кулина, 92 –  по географии (Анна Клепалова), 62 – по 
французскому языку (Анастасия Демичева), 72 – по 
математике (Дарья Булатова), 78 – по биологии (Ека-
терина Щелконогова), 60 – по истории (Светлана 
Устюгова), 67 – по физике Роман Голобиани. 

На фоне общерайонных баллов большой личной 
победой можно считать медали «За особые успехи 
в учении». Золотой медалисткой 2013 года стала 
Анастасия Демичева из Суксунской второй школы. 
Серебряными – Александра Никулина  из Суксунской 
первой, Вероника Беляевских, Дарья Лопатина и Ека-
терина Щелконогова  из Суксунской второй.

отгремели выпускные 
балы в школах района: по-
зади экзамены, аттестат в 
кармане, рассвет встречен. 
вот и вторая дочь Алёна – 
выпускница. не верится!  А 
потому, совмещая радост-
ное событие с пользой для 
дела, вновь спешу в Сук-
сунскую первую. 

Это они, ещё не взрос-
лые, но уже не дети с 
волнением поднимаются 
на сцену. красивые. Се-
рьёзные. трогательные. 
Главные герои выпускного 
бала. в Суксунской пер-
вой их нынче шестнадцать.   

56 выпускников района получили аттестат о полном среднем образовании.

Это неугомонные, весёлые 
квнщики, школьные дид-
жеи  никита Шошин и Алек-
сей Петров, ловкие и силь-
ные спортсмены Дмитрий 
никитин и Дмитрий Беляев-
ских, активист, спортсмен 
и квнщик валерий нико-
лаенков,  серебряная  ме-
далистка Александра ни-
кулина, набравшая к тому 
же самый высокий балл в 
районе  по русскому языку 
(87 баллов). Спортсменки и 
активистки Мария коробки-
на и Мария Матвеева, от-
ветственный и целеустрем-
ленный участник школьной 
киностудии Евгений По-
теряев, успешная учени-

ца, кандидат на губерна-
торскую стипендию Дарья 
кузнецова, члены школь-
ной баскетбольной коман-
ды, выпускницы хорео-
графического отделения 
Алёна ярушина и Екатери-
на Семёнова, активистка и 
успешная ученица, набрав-
шая  87 баллов по русскому 
языку Светлана Устюгова, 
баскетболистка, хорошист-
ка, настойчивая Эльвина 
Шамсимухаметова,  спор-
тсменка и неунывающий 
организатор классных дел 
Алёна Поташева, целеу-
стремлённый, преданный 
своей малой родине Алек-
сандр Перевалов.

 «Прощай, школа! Мы 
пьём за тебя кока-колу…» 
-  слышится из школьных 
окон. и предательскую 
слезу смахивают мамы и 
учителя. 

«Мне очень жаль, что я 
не буду каждое утро встре-
чать у порога школы, ру-
гать вас за шалости, - изо 
всех сил сдерживая слёзы 
говорит классная мама та-
тьяна Григорьевна Утёмо-
ва, - но буду вспоминать 
вас и ждать в гости. А вы, 
родители, просто супер! 
таких у меня еще не было» 

вроде всё, как всегда: 
цветы, благодарности, на-
путствия старших, и ощу-

щение, что этот класс мне 
до боли родной - почти 
с каждым пересекались 
журналистские  дорожки.  
вот, к примеру, знаю, что 
Светлана Устюгова (на 
снимке справа) мечтает 
стать юристом (причём, 
не ниже чем прокурором), 
помогать людям решать 
различные сложные ситуа-
ции, но понимает, что идти 
к мечте придётся долго и 
упорно. Удачи тебе, Света! 
У Алексея Петрова (в цен-
тре) - лучшие среди маль-
чишек класса результаты 
ЕГЭ. наверное, по приме-
ру папы, он видит себя в 
будущем инженером-стро-
ителем, а потому вперёд, 
в политехнический универ-
ситет! Дарья кузнецова 
(на снимке справа) меч-
тает связать свою жизнь с 
медициной. 

Пусть каждый из ны-
нешних выпускников обя-
зательно найдёт себе 
любимое дело и станет 
успешным. ведь человек 
сам прокладывает дорогу 
в жизни, даже если идёт 
вслед за кем-то. выпускной 
вечер – лишь перекрёсток. 
Место, откуда начнётся 
новый отсчет. отсчёт са-
мостоятельной взрослой 
жизни. Пусть та дорога, 
которую вы выбрали, при-
ведёт к успеху. вперёд! не 
сходите с маршрута!

Лидия Ярушина
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 хорошаЯ новость

 прокурорский надзор

Модифицированный уазик 
отличается от своего «пред-
ка» мощным инжекторным 
двигателем и пятиступенчатой 
коробкой передач. «Самое 
главное, руль теперь можно 
крутить одним пальцем, - ра-
дуется водитель владимир 
Честиков. - По нашим посё-
лочно-просёлочным маршру-

Две новые, 
две скорые

На днях центральная районная больница получила по федеральной программе новень-
кие блестящие автомобили с говорящим название на борту –  «Скорая медицинская помощь». 

там это существенный плюс». 
над несколько непривычным 
дизайном Ульяновской серой 
«буханки» поработали специ-
алисты Пермского предпри-
ятия «Автодом», с помощью 
которых она «подросла» ещё 
и в высоту. 

Уже подтянуты гайки, сма-
зана ходовая, оборудование 

на месте, и «Скорая» по пер-
вому зову готова устремиться 
в любой уголок района, чтобы 
двадцать четыре часа в сут-
ки и триста шестьдесят пять 
дней в году быть на линии. 
Линии помощи нуждающимся, 
сворачивая с неё лишь на не-
сколько часов в году для оче-
редного техобслуживания. З. Хисматуллин и В. Честиков: «Полная боевая готовность!»

Корр. Александр вячесла-
вович, я, конечно, извиняюсь, 
за вопрос, но по посёлку упор-
но ходят слухи о том, что вас 
снимают с должности. Может 
быть, это связано с результата-
ми последней проверки крУ?

А.О. Да ну, это обычная 
плановая проверка контроль-
но-ревизионного управления 
министерства финансов Перм-
ского края, которая должна 
проводиться раз в три года. я 
работаю десятый год, это все-
го вторая проверка. Поскольку 
к нам больших замечаний нет, 
они проходят у нас  один раз в 
пять лет.

Корр. ну и много нынче 
«накопали»?

А.О. Проверка крУ  – это  
контроль за расходованием 
средств, их сохранностью, со-
стоянием и достоверностью бу-
хучёта и отчётности. конечно, 
замечания к нам есть. С одни-
ми мы согласны, по некоторым 
пишем возражения. в основ-
ном замечания  незначитель-
ные, касающиеся нарушений 
действующих порядков. Зато 
группа проверяющих отметила 
эффективное использование 
нами бюджетных средств и уни-
версальный  подход к вопросам  
имущественного комплекса.  
особенно отмечено качество, 
с которым мы ремонтируем 
объекты образования и строим 
– это уже о новом детсаде «ко-
лосок». Здесь есть замечания, 
к примеру, по документации, но 
мы их знали и заведомо шли на 
них. Потому что  работали  на 
результат, и он получен. Если 
бы всё учитывать, тоже бы  
строили 10 лет, как другие. в 
среднем реальная стоимость 
такого садика обходится 110-
115 млн. рублей, а мы постро-
или за 67.

Корр. вот-вот, сплетню-то 
пустили, что, вроде, из-за са-
дика вас и снимут.

А.О. Думаю, раньше, в со-
ветские  времена, я бы мог за 
«колосок» рассчитывать на 

А.Осокин: 
«Держимся в тонусе!»

В последнее время наша газета пишет  о деятельности руководства районной админи-
страции  не так часто. А отсутствие информации, как известно, порождает слухи.

Поскольку районке пока верят, мы решили встретиться с главой района АлеКСАНдрОм 
ОСОКИНым и получить свежую информацию, как говорится, из первых рук.

правительственную награду. 
ведь последний детсад в по-
селке был построен тридцать 
лет назад. А сейчас надеюсь 
хотя бы на благодарность роди-
телей детей, его посещающих.

Корр. А народ ведь всё 
равно возмущается: не в цен-
тре построили, близко к клад-
бищу…

А.О. Может быть, в другом 
месте было бы ещё дешевле по-
строить, но нас просили об этом 
родители детей, закрепленных 
за садиком. Мы покупали землю 
под строительство у частников, 
хотя в принципе могли при-
менить механизм  её изъятия. 
Практически не было никакой 
помощи от населения, народной 
стройки не получилось. Землю 
нам продали буквально по «со-
чинским» ценам. А ведь строили 
для их же блага. Поэтому хочет-
ся сказать, что осталась на душе 
некая горчинка.

Корр. Мы уже наслышаны 
от родителей и бабушек-де-
душек, как здорово в садике, 
какое там всё новое, какая 
шикарная мебель, интересные 
игрушки… Да и сами на днях 
сделаем оттуда репортаж. А 
ведь официального открытия 
с традиционным разрезанием 
красной ленты ещё не было.

А.О. ждать некогда, дети 
должны быть устроены в 
садик. однако не хотим на-
рушать традиции и устроим 
здесь День открытых дверей 
во время фестиваля. Пригла-
шаем губернатора, краевых 
депутатов, они сами об этом 
просили: всё-таки не так часто 
в крае открываются детские 
сады. и, конечно же, пригла-
шаем  жителей посёлка. При-
чём проведём экскурсию по 
новому и старому «колоску», и 
тогда многие вопросы отпадут 
сами собой, ведь все увидят 
сравнение в пользу  нового. Да 
и вообще, любое новое здание 
– это развитие Суксуна.

Корр. А что же будет в ста-
ром садике?

А.О. Планируем передать 
его в ведение городского по-
селения и отдать под манев-
ренное жильё или квартиры 
для специалистов. ведь район  
нуждается в  докторах и педа-
гогах. 

Корр.  вы начали говорить 
о развитии района. Что ещё в 
этом плане намечается?

А.О. Сначала о хорошем. 
в крае  полностью утверждены  
заявки на средства дорожного 
фонда по ремонту дорог в на-
ших поселениях, и   работы там 
уже идут. Более того, мы доби-
лись выделения дополнитель-
ных средств за счет тех райо-
нов, которые не подали заявки.

А огорчает на сегодня то, 
что увеличивается дефицит 
бюджета Пермского края. Это 
отразится на финансировании 
муниципальных районов и го-
родских округов. Мы в районе 
и так приняли очень жесткий 
бюджет, и за счет краевых 
средств, как было раньше, он 
пополняться не будет. такое 
случилось, пожалуй, впервые 
за последние десять лет. и на 
фоне очень скромного бюд-
жета предстоит  выполнить 
поручение Президента по по-
вышению зарплаты   в обра-
зовании, здравоохранении и 
культуре. Планки повышения 
высоки,  сравнимы с планка-
ми городов. к тому же это вы-
зовет  дисбаланс в бюджетной 
сфере. обрадует небольшую 
группу людей и огорчит других, 
которым не сможем добавить 
зарплату. Да и средства на по-
вышение все равно придется 
изыскивать в своем бюджете и 
не останется денег на другие, 
не менее важные цели. такие, 
как, к примеру, ремонт дорог 
или систем водоснабжения. 

конечно, не будем сидеть 
сложа руки, а начнем выиски-
вать ресурсы по собственным 
доходам в районе. Получать 
средства от продажи земель-
ных участков, муниципального 
имущества, ужесточим кон-

троль за взиманием налогов, 
будем работать с неплатель-
щиками и т.д. на часть премии, 
полученную районом за второе 
место по итогам 2012 года, от-
ремонтируем асфальтовые 
дороги в Суксуне, планируем 
приобрести газель для поездки 
участников на соревнования и 
конкурсы. в общем, не умрём, 
но развиваться будем значи-
тельно медленнее.

Корр. А как же праздник 
«Суксун фестивальный», на-
зываемый в народе Днём по-
сёлка и так им ожидаемый? 
на последнем оргкомитете об-
суждали, какие площадки за-
думаны. Это требует немалых 
средств.

А.О. Фестиваль пройдёт в 
обычном формате: нельзя сни-
зить планку его проведения, 
ведь мы её задали уже доста-
точно высокую. Поэтому рас-
считываем на спонсоров, на-
деемся на нашу работу с ними. 
Да, впрочем, спонсоры нас и 
раньше не подводили. так что 
приглашаю всех на фестиваль 
и обещаю: будет интересно.

Корр. и всё-таки не могу 
не вернуться к началу разго-
вора. во-первых, мне кажет-
ся, за второе место в крае 
награждают, а не снимают с 
должности. и потом, вы как-
то говорили, что «наезды» на 
вас схожи с укусами ядовитой 
змеи. в больших дозах  они 
приводят к летальному исхо-
ду, а в малых  даже полезны.

А.О. Да, надеюсь на это, 
не скажу, что приятно, но они 
не дают расслабляться, за-
ставляют держаться в тону-
се. Это как прививка, которая 
укрепляет иммунитет. Поэто-
му, правда, я неплохо себя 
чувствую и у меня ещё много 
планов.

Корр. к месту вспомнила 
мудрые слова. работа зави-
сти мешает, она спасает нас 
от зла. из всех на свете пчёл 
не жалит лишь мёду полная 
пчела.

А.О. Значит, будем рабо-
тать!

Беседу вела 
галина кукла

обещая исправно рас-
плачиваться по кредиту, 
вскоре они либо забывают о 
своем обещании, либо ссы-
лаются на то, что у них на-
ступило тяжелое материаль-
ное положение и погасить 
кредит они не могут.

Следует отметить, что 
отстоять свою позицию в 
суде в том, что вы брали 
кредит не для себя, будет 
практически невозможно, 
особенно при отсутствии 
расписки от гражданина, по 
просьбе которого вы взяли 
кредит.

Принимая решение о 
взыскании задолженности, 
суд обычно исходит из того, 
что фактически гражданин 
сам подписывает кредитный 
договор, и думать о том, 
стоит ли это делать, дол-
жен только он сам. Доказать 
впоследствии недействи-
тельность такого договора 
практически невозможно. 
Доказательной базой в суде 
может послужить только 
личное признание нечест-
ного гражданина, либо факт 
того, что договор был под-
писан под психологическим 
или физическим давлением 
на человека. 

Если же вы все таки до-
верились кому-либо, и при-
няли решение о получении 
кредита на другое лицо, не 
поленитесь предварительно 
получить от этого человека 
расписку, либо заключить 
предварительный договор 
займа.

в ряде случаев гражда-
не бездумно становятся кре-
диторами не в свою пользу. 
Многие ошибочно полагают, 
что в случае, если кредит не 
будет погашаться нечестным 

Должник 
из-за 
доверчивости

В надзорной деятельности органов прокуратуры все 
чаще встречаются случаи, когда не самые честные граж-
дане, либо недобросовестные работодатели, пользуясь 
доверчивостью людей, просят других граждан, либо не-
официальных работников оформлять на себя кредиты. 
При этом фактическими пользователями полученных 
денежных средств или приобретенного в кредит товара 
остаются первые. 

гражданином, то они не поне-
сут никакой ответственности. 

Повторяем, что это оши-
бочное мнение. Финансовое 
обязательство и последу-
ющие штрафные санкции 
банка берет на себя тот, кто 
подписывает договор с кре-
дитной организацией. Соот-
ветственно и задолженность 
по кредиту выплачивать так-
же ему.

Аналогичные послед-
ствия могут наступить и для 
поручителей недобросовест-
ных заемщиков.

Становиться поручите-
лем следует только для тех 
лиц, кому вы доверяете. но 
не стоит забывать, что и в 
этом случае вы не застрахо-
ваны от того, что заемщик не 
сможет выплачивать кредит 
по тем или иным причинам, 
от него не зависящим. тогда 
кредитное бремя ляжет на 
вас, так как в договоре сто-
ит ваша подпись, и отстоять 
свою позицию в суде будет 
крайне сложно.

Согласно ст. 13 Граж-
данского процессуального 
кодекса российской Феде-
рации вступившие в закон-
ную силу судебные решения 
являются обязательными 
для всех без исключения 
граждан и подлежат неукос-
нительному исполнению на 
всей территории российской 
Федерации.

За неисполнение реше-
ния суда действующим зако-
нодательством также пред-
усмотрена ответственность.

А.Ю. Заякин, 
заместитель прокурора 

района,
юрист 1 класса
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 работа

  на ваших экранах

орт

ртр

UTV

ПятНИцА,
28 июня

орт

ртр

UTV

СУББОтА,
29 июня

орт

ртр

UTV

ЧетВерГ,
27 июня

орт

ртр

UTV

ВОСКреСеНье,
30 июня

тнв

тнв
тнвтнв

орт

ртр

UTV

СредА,
26 июня

тнв

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 «я подаю на развод». 16+
16:10 т/с «женский доктор». 16+
17:00 т/с «Проспект Бразилии». 
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 время.
21:30 т/с «Лист ожидания». 16+
23:30 «вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедли-
вость». 18+

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:15, 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 т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 т/с «каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «Штрафбат». 16+
23:05 Х/ф «Брат». 16+
01:05 «вести+».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 живая история: «красный 
век» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 04:10 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
12:30, 13:45 Х/ф «Парашюты на 
деревьях» 12+
16:00 «открытая студия»
17:00, 17:30 «вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «не могу сказать «про-
щай» 12+
01:00 Х/ф «Американский дедуш-
ка» 12+

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 «я подаю на развод». 16+
16:10 т/с «женский доктор». 16+
17:00 т/с «Проспект Бразилии». 
18:00 вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 время.
21:30 т/с «Лист ожидания». 16+
23:30 «вечерний Ургант». 16+
00:00 «Политика». 18+

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 вести. Дежур-
ная 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 т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 т/с «каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «Штрафбат». 16+
23:05 Х/ф «Брат-2». 16+
01:45 «вести+».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 живая история: «красный 
век» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30 Х/ф «Люди в океане» 12+
12:30 Х/ф «Статский советник» 
16:00 «открытая студия»
17:00, 17:30 «вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
01:30 Х/ф «не могу сказать «про-
щай» 12+

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 «я подаю на развод». 16+
16:10 т/с «женский доктор». 16+
17:00 т/с «Проспект Бразилии». 
18:00 вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 время.
21:30 «один в один!» на бис!
00:30 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля.

05:00 «Утро россии».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:15, 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 т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 т/с «каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «юрмала». 12+
22:55 Х/ф «карусель». 12+
00:55 Х/ф «Лабиринт Фавна». 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, 11:35, 12:30, 13:05, 14:10, 
15:15, 16:00, 16:40, 17:35, 04:05, 
05:15, 06:15 Х/ф «в поисках капи-
тана Гранта» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:35, 00:30, 01:10 т/с 
«След» 16+

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 Х/ф «испытание верности».
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии».
08:45 М/с «Смешарики. новые 
приключения».
09:00 играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Алсу. «я - не принцесса».
12:15 «идеальный ремонт».
13:10 «Абракадабра». 16+
15:30 «Форт Боярд». 16+
16:55 «Звездная родня».
18:00 вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:55 «невероятный Гудвин». 16+
21:00 время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 16+
23:50 Церемония закрытия 35-го 
Московского международного ки-
нофестиваля.
00:50 Х/ф «тонкая красная линия». 

04:50 Х/ф «Соломенная шляпка».
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-3». 
16:35 «Субботний вечер».
18:30, 20:45 Х/ф «Мой любимый 
гений». 12+
20:00 вести в субботу.
23:05 Х/ф «все не случайно». 12+
00:45 Х/ф «Метка». 16+

07:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:10, 
13:50, 14:35, 15:15, 16:10, 16:55, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж 16+
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 
00:25, 01:25, 02:25 т/с «русский 
перевод» 16+

05:45, 06:10 Х/ф «Молодая 
жена». 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости.
07:40 «Армейский магазин». 
08:15 М/с «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «непутевые заметки». 
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Ералаш.
13:30 т/с «жизнь и приключе-
ния Мишки япончика». 16+
16:40 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига. 12+
18:55 «вышка». 16+
21:00 воскресное «время».
22:00 «Универсальный ар-
тист».
23:45 «Дети третьего рейха». 

05:40 Х/ф «31 июня».
08:20 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. вести-Мо-
сква. неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. вести-Москва.
15:55 т/с «Сваты-5». 12+
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «обратный билет». 12+
23:25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». 12+
01:20 Х/ф «Американка». 12+

07:15 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 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, 21:10, 22:00, 22:55, 
23:50, 00:40, 01:35 т/с «Цепь» 16+
02:25, 02:55, 03:20, 03:50, 04:15, 
04:45 «вне закона» 16+

05.00«Манзара».
07.25 “Дин вә хәят”
07.30“Доброе утро!”
08.30«красная капелла». телесе-
риал
09.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
10.30«оныта алмыйм». ретро-кон-
церт
11.00“татарлар”
11.30“туган җир”
12.00“Эзель”. телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00новости татарстана
14.20«Актуальный ислам»
14.25«нәсыйхәт»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45«Һөнәр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.20«Симба - король Лев». 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
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“Эзель”. телесериал
23.00«видеоспорт»
23.30«Свободная женщина». 
00.30«Ерактагы йолдызым». теле-
визион нәфис фильм

05.00«Манзара».
07.25 “размышления о вере. Путь 
к исламу”
07.30“Доброе утро!”
08.30«Свободная женщина». те-
лесериал
09.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
“Бөдрә тал”. Г. Мурзиева, р. 
Хәлилитов концерты
11.00“татарлар”
11.30“Хөршидә - Мөршидә”
11.45“караоке татарча”
12.00“Эзель”. телесериал
13.00“Замечательные люди”. 
“Страшно интересная экскурсия”
13.10«ядерный щит державы». 
Документальный 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«Симба - король Лев».
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«ядерный щит державы». 
Документальный фильм
23.30«Свободная женщина». 
00.30«Җырлы-моңлы Сабантуй»

05.00«Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы
07.30“Доброе утро!”
08.30«Свободная женщина». те-
лесериал
09.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
10.20«оныта алмыйм». ретро-кон-
церт
10.50«Җомга вәгазе»
11.00“татарлар”
11.30«нәсыйхәт»
12.00“Эзель”. телесериал
13.00«Актуальный ислам»
13.15«нЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)
13.30“Дорога без опасности”
13.45
14.00новости татарстана
14.30«китап»
14.55“тиззарядка”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“Йоклыймы уенчыклар?” 
Фильм-концерт
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.20«Симба - король Лев». Муль-
тсериал для детей 
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30“Бәхет бәһасе”. телесериал
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“россия. казань. Универсиа-
да”. конкурс песни
00.00“я остаюсь”. Художествен-
ный фильм

05.00«неверность». Художествен-
ный 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»
13.00З. Хәким. “Мылтык”. Г. камал 
исемендәге татар дәүләт акаде-
мия театры спектакле
15.00“Мин кайтырмын сезгә 
яңадан...” татарстанның халык 
шагыйре Фәнис яруллинның 75 
еллыгына
багышланган телеочерк
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять”
16.30“туган җир”
17.00«яшьлегем хисләре». вене-
ра Ганиева җырлый
17.30“Хөршидә - Мөршидә”
17.45“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«неверность». Художествен-
ный фильм
00.00«Автомобиль»

04.55«Просто вместе». Художе-
ственный 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«Җырлыйбыз да, биибез»
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“Автомобиль”
12.30«татарлар» 
13.00“казан егетләре”нең 15 ел-
лык юбилей концерты 
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00“квн рт- 2013”
17.45«Профсоюз – союз сильных»
18.00«Секреты татарской кухни»
18.30“Семь дней”. информацион-
но-аналитическая программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”. информацион-
но-аналитическая программа
22.00“Счастливый виктор”.  Худо-
жественный фильм
00.00“Джазовый перекресток”

  усЛуги

●ремонт бытовой техники. 
тел. 89048488548.

●Погрузим, перевезем, по-
строим. тел. 89523226858.

●все виды строитель-
ных, отделочных работ. тел. 
89504531984.

●ремонтируем дома, бани, 
крыши, заливаем фундамент. 
тел. 89655734453.

●ип похлебухин а. 
п. предлагает услуги: 
автостоянки платные 
и бесплатные; токар-
но-фрезерные, шлифо-
вальные работы; баня; 
шиномонтаж; гостини-
ца; закуп овощей. тел. 
89028377240.

●Автокран. тел. 
89523226858.

●Евроремонт и др. стро-
ительные работы. тел. 
89523240119.

●Экскаватор, любые 
земляные работы. тел. 
89082641103.

●ремонт компьюте-
ров. выезд на дом. тел. 
89197113777.

●Служба «Домашний 
мастер» выполнит сборку 
корпусной мебели; сантехни-
ческие и электромонтажные 
работы; предоставит в прокат 
инструменты. тел. 3-15-16, ул. 
колхозная, 1, 2 этаж.

Заводу минеральных вод 
требуются наЛадЧик 

оборудования и 
оператор линии розлива. 
тел. 89223381011, 3-21-06.

иП Бронников примет на 
летний период 

разнорабоЧих. 
тел. 3-12-74, 89519480088.

в магазин «визит» 
требуется продавеЦ. 

тел. 89028388719.

кафе «ключи» на время 
отпуска с 1 июля по 
10 августа требуется  

оФиЦиантка. 
работа 2/12, 
2 выходных, 

з/п 9 тыс. руб. 
тел. 89082663525.

требуется 
водитеЛь кат. «Е». 

тел. 89638772957, 
89824951350.

ооо «овен» требуются 
секретарь в отдел кадров, 

спеЦиаЛист 
по делопроизводству, 

юрист. 
тел. для справок 8(34275) 

3-17-96, 3-28-10.

Администрация Мо «По-
едугинское  сельское посе-
ление» выражает соболезно-
вание василию Семеновичу 
иванову по поводу смерти его 
матери

ивановой 
марии  ильиничны 

 бЛагодарю

 собоЛезнуем

выражаю сердечную бла-
годарность родным, друзьям, 
соседям и всем, кто оказал 
помощь и пришел проводить 
в последний путь моего сына

козьминых 
павла ивановича

           мама покойного 

НайдеН 
нательный крестик 
рядом с памятником 

самовару.
Телефон

89024742467
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другаЯ техника

  продам

автомобиЛи 

животные

недвижимость разное

 г/перевозки

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!

Среда  26.06  +19   +25
Четверг 27.06  +18   +26
Пятница 28.06  +17   +27
Суббота 29.06  +17   +24

 прогноз погоды

  продам   продам   купЛю

●вАЗ-21150, 2002 г. 
в., цена 90 тыс. руб. тел. 
89504492581.

●«ШЕвроЛЕ-ЛАЧЕтти», 
седан, 1.6. тел. 89048476787.

●«ЛАДУ-кАЛинУ», 2007 г. 
в., 1 хозяин. Срочно, недорого. 
тел. 89026330024.

●«DAEWOO-NEXIA», 2007 
г. в. тел. 89638840445.

●вАЗ-2107, 2004 г. в., 
цвет темно-бордовый. тел. 
89124415627.

●«тоЙотУ-короЛЛУ», 
2012 г. в., комплектация эле-
ганс, цвет черный, на гаран-
тии. тел. 89504787558 (Миха-
ил).

●вАЗ-21114, 2007 г. в., цвет 
синий, ГУр, комплект зимней 
резины. тел. 89097330936.

● « D A E W O O - N E X I A » , 
2005 г. в., музыка, сигн. тел. 
89519494468.

●ГАЗ-3102 «воЛГУ», цели-
ком или по з/ч, с докум., в ра-
бочем сост., без двиг., компл. 
зим. резины, универ. прицеп. 
устр-во. тел. 89028395738.

●вАЗ-21074, 2005 г. в., 55 
тыс. руб. тел. 89026403133.

●«ГАЗЕЛь» тент, 2005 г. в. 
тел. 89504411473.

●вАЗ-21099, 2002 г. в. тел. 
89028327085.

●вАЗ-2107, 1999 г. в. тел. 
89824492936.

●вАЗ-21144, 2008 г. в. тел. 
89026303597, 89082602850.

●«оДУ», 2003 г. в., 25 тыс. 
руб., торг. тел. 89824379222.

●вАЗ-21093, 1998 г. в., 
цена 50 тыс. руб., газ+бензин, 
вложений не требует. тел. 
89082786168.

● « н и вУ - Ш Е в р о Л Е » , 
2005 г. в., цвет золотой, 2 ком-
плекта резины, пр. 80 тыс. км, 
сост. отл., 230 тыс. руб. тел. 
3-000-7.

●вАЗ-2115, 2000 г. в., не-
дорого. тел. 89082527603.

●ваз-2114, 2005 г. в., 
в отл. сост., а/з, аудио-
подготовка, подогрев, 
стеклопод., велюр и т. д., 
110 тыс. руб., торг. тел. 
89519229015.

●вАЗ-2106, 2002 г. в. тел. 
89223008011.

●вАЗ-21074, 2005 г. 
в., 50 тыс. руб., торг. тел. 
89523209218.

●вАЗ-2110, 2001 г. в. тел. 
89824440380, 89082625953.

○Пр-180, грабли Гвк-
6.30, картофелесажалку 
4-ряд. навесную, копалку при-
цепную. тел. 89048469671, 
89026365458.

○Скутер, 150 куб, сост. хо-
рошее. тел. 89523383107.

○Скутер «Альфа-
кроссер», 2012 г. в. тел. 
89519451912.

○т-25 с телегой и плу-
гом, 170 тыс. руб. тел. 
89027997898.

○Самод. трактор на 
базе т-25 с с/х оборуд. тел. 
89026365458.

○МтЗ-80 с большой каби-
ной и МтЗ-80 с маленькой ка-
биной. тел. 89504526281.

○трактор т-25 + окучник и 
телегу. тел. 89027964912.

○тележку к мотоблоку. 
тел. 3-23-40, 89504565543.

◙телку 10 мес. тел. 
89526483031.

◙высокоудойную козу. 
тел. 89519220021.

◙2-х телочек. тел. 
89223175560.

◙корову на мясо живым ве-
сом, телку. тел. 89082441857.

◙Пчелосемьи. тел. 
89082425824.

◙козу, цена 5 тыс. руб. 
тел. 89504788083.

◙козлят 2 мес. тел. 3-32-
68, 89223369128.

◙кроликов «Фландр», ра-
стут до 7 кг. тел. 89048476764.

◙корову суксунской поро-
ды 5 отелов. тел. 89026446997.

◙Пчел. тел. 3-71-43.
◙овец, ягнят романовской 

породы. тел. 89048489741.

◘Дом с зем. уч. в с. клю-
чи, ул. Золина, 193. тел. 
89026399108.

◘Дом по ул. ольховка. 
тел. 89222413822.

◘Зем. уч. 7,7 сотки в Сук-
суне, ул. Мичурина, 61. тел. 
89519350167.

◘квартиру по ул. космо-
навтов, 16. тел. 89505555920.

◘2-комн. квартиру в 
центре поселка S-44 кв. м, 
вода в доме, зем. уч. 2 сот-
ки, баня, цена снижена. тел. 
89519394158.

◘1-комн. благ. кварти-
ра по ул. вишневой. тел. 
89504675455.

◘кв-ру по ул. южной, 
29-7. тел. 89082593852, 
89082500053.

◘Дом по ул. кирова, 148. 
тел. 89082593740.

◘Дом с зем. уч. 34 сот-
ки в с. Брехово, по ул. Со-
ветской. тел. 89655629787, 
89027948286.

◘новые благ. кварти-
ры S-33 кв. м в м/р «Север-
ный», цена 650 тыс. руб. тел. 
89082459747.

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

◘1-комн. квартиру (центр. 
отопление, вода) по ул. Пле-
ханова. тел. 89504489549, 
89504641651.

◘2-комн. квартиру по ул. 
Северной (ремонт, новый га-
зовый котел, 1 этаж, дровяник, 
баня), цена 1млн. 500 тыс. 
руб. тел. 89028039144.

◘зем. уч. 10 соток по 
ул. калинина, с видом 
на пруд, вода, газ ря-
дом, есть разрешение 
на строительство, недо-
рого. тел. 89519229015.

◘2-комн. благ. кв-ру по 
ул. интернациональной. тел. 
89082538935.

◘квартиру в Суксуне по 
ул. Школьной,27-1, общ. S-35 
кв. м, полезн. S-25 кв. м, воз-
можно с мебелью и бытовой 
техникой, окна металлопла-
стик, газ. и печное отопле-
ние, вода холод. и горячая, 
канализ. автоном., телефон, 
кабельное тв, сад и огород 6 
соток, баня, погреб, подвал, 
сарай, летний душ, вода для 
полива во дворе. тел. 3-40-63.

◘Дом по ул. Механизато-
ров, 30. тел. 3-20-02.

◘2-комн. благ. кв-ру 
по ул. космонавтов. тел. 
89519240808, 3-22-70.

◘жилой дом S-40 кв. м в 
Суксуне, ул. Пугачева, 8 (газ, 
вода, центральная канализа-
ция). Есть возможность но-
вой застройки. обр. по тел. 
89922015580 или по адресу с 
12.00 до 18 час. 

▼Свадебное платье 
р. 46-48. недорого. тел. 
89519374285.

▼Сейф оружейный за-
водской на 2 места. тел. 
89519480088.

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

▼телевизор, б/у; ко-
ляску зима-лето, б/у, все в 
хор. сост. тел. 89026332250, 
89526613903.

▼Гравий для заливки, 
перегной, землю. развоз в ра-
бочие дни. тел. 3-14-90.

▼Мебель, б/у. тел. 
89504478437.

▼Срубы 3х3, 3х5. тел. 
3-67-10, 3-66-70.

▼Доску заборную, лю-
бые размеры, недорого. тел. 
89824492936.

▼Цемент по 245 руб./
мешок Горнозаводск. обр. с. 
ключи, магазин «версаль», 
тел. 89824722229.

▼Плиты ж/б П-образные, 
регеля, стеновые блоки. тел. 
89523226858.

▼Пеноблок с доставкой. 
тел. 89223284836.

▼Дрова, горбыль березо-
вый. тел. 89026468265.

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

▼Пиломатериал обрезной 
2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 89028393544.

▼пеноблок. недоро-
го. доставка. тел. 3-73-33.

▼трубу, б/у, д. 102 мм. До-
ставка. тел. 89091120077.

▼Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

▼каменки. тел. 
89082503715.

▼Пшеницу, ячмень. тел. 
89027900645.

▼кольца ж/б д. 1 м, д. 1,5 
м, крышки, днища. достав-
ка. услуги экскаватора. 
монтаж. тел. 89028352859.

▼Пеноблок, газоблок, 
кирпич, плиты. Доставка. тел. 
89027959372.

▼Эл. тельфер болгарский 
г/п 1 т, в хор. сост. (без ме-
ханизма тормоза), колючую 
проволоку «Егоза» д. 90 см, 
гвозди 60 мм – 20 руб./кг. тел. 
89089115227.

▼Газ. оборудование 
на инжектор, новое. тел. 
89519229015.

▼Бесперебойник для ком-
пьютера, напольный вентиля-
тор новый и др. Цена договор-
ная. тел. 89024710367.

▼Автолюльку серого цвета 
1500 руб., в отл. сост.; коляску-
трансформер, цвет оранже-
вый с голубым, 2000 руб. тел. 
89519359499, 89082558385.

▼вагон-бытовку. тел. 
89048489741.

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

▼Стиральную машину-ав-
томат «Аристон», 5 кг, новую, 
недорого; люстру в большую 
комнату. тел. 89223381015. 

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

▲тележку 2ПтС3, можно 
без докум. тел. 89824686514.

▲картофель. тел. 
89028374152.

▲контейнер ж/д 5 т, 
10 т. тел. 89048498906.

▲кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

▲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.

▲Половики 100 руб. за 
м. тел. 89679014704. обр. г. 
Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. 
АБ, тк «Центральный» №1, 
ремесленная лавка «Сено-
вал».

◄«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.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89026488671.

ООО «Овен» заключает договора на аренду 
земельных участков (земли сельскохозяйствен-
ного назначения) на границах бывшего колхоза 

«Ключи», оформленных через 
регистрационную палату. Тел. 3-17-96, 3-27-23.

в предыдущем но-
мере газеты допущена 
досадная опечатка. юби-
лярша Эвелина Утёмова 
в блиц-опросе названа 
другой фамилией. редак-
ция приносит Эвелине 
Петровне свои извинения 
и поздравляет с юбилей-
ным днем рождения. жи-
вите долго!

Продам 
трубу НКт 

диаметр 73 
(нарез в размер). 

Тел. 89097330936.

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 
по 240 руб.

Тел. 89922060299.

 Дорогую доченьку наталью Фокину 
 поздравляю с Днем рождения!
 Сколько исполнилось, это не главное.
 в жизни желаю быть самой счастливой,
 всеми любимой, веселой, красивой.
   мама 

Президиум районного совета ветеранов войны и труда 
поздравляет с Днем рождения 
нурию нургалиевну мунирову и 
владимира павловича мангилева!
Пусть каждый день придет с теплом и радостью,
особенное что-то принесет.
и пусть прекрасный этот день рождения
Подарит настроенье на весь год.
Пускай всегда желанья исполняются,
Легко и интересно будет жить,
и рядом будут близкие, любимые,
С кем так приятно радость разделить!

Уважаемую анну тихоновну кочкину 
сердечно поздравляем с 90-летним юбилеем!
Пусть добрый, светлый праздник День рожденья
Подарит много радостных минут,
всегда прекрасным будет настроенье,
Приятные сюрпризы в жизни ждут. 
Пусть согревают близкие любовью,
теплом сердечным, чуткостью своей,
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
на много долгих и счастливых дней!

президиум районного совета ветеранов 
войны и труда 

Дорогую жену, маму, бабулю 
Лину алексеевну некрасову 
поздравляем с юбилеем!
Милая, родная, всем нам дорогая,
За все, за всех всегда в ответе.
какая в жизни благодать,
Что ты сегодня есть на свете
и как нам трудно без тебя:
в беде, в печалях и разлуке
Склоняем головы, любя,
Целуем нежно твои руки,
Прими от нас поклон земной
в рожденья день счастливый твой.
   муж, дети, внуки 

Дорогую жену, маму, бабушку 
надежду дмитриевну анферову 
поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете еще много лет.
желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.
   муж, дети, внуки 

педагогический коллектив и совет ветеранов 
средней школы №2 поздравляют 
с 65-летним юбилеем ветерана педагогического  труда 
антониду ивановну белоусову.
в эти годы право есть собой гордиться:
Есть заслуги, уважение людей,
Можно опытом богатым поделиться,
Передать немало замыслов, идей!
Пусть  согревают пожелания сегодня!
Благополучия в делах, добра,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!


