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БлиЦ в тему

В этом учебном году, по предварительным данным, 

впервые переступят школьный порог 260 перво-

классников нашего района. из них 75 – учащиеся 

суксунской средней второй и 48 – средней первой.

а наш сегодняшний герой 
дня – первоклассник ванечка 
власов из среднестатистиче-
ской российской семьи, где 
мама – работник библиотеки, 
папа – в структуре малого биз-
неса. ваня пойдёт в Суксунскую 
среднюю №1 и с учительни-
цей своей уже 
познакомил-
ся. а накануне, 
как раз в ми-
нувшую субботу, 
ваня отметил 
свой День рож-
дения, с чем мы его от души и 
поздравляем. К школе он почти 
готов, осталось ранец приобре-
сти – и шагом марш в 1-й класс! 

вообще-то, как говорит 
мама оля, «собирательством» 
сына-первоклассника в школу 
занимается папа. Но, как и вся-

Дёшево 
  лучше 
     дорого

мы преднамеренно не поставили запятую в заголовке, учитывая, что у каждой семьи свой 
и только свой вариант этого понятия. Кто-то, собирая дорогое чадо в школу, предпочтёт, что 
«лучше дорого», а кто-то, что «дёшево лучше», мол всё равно не надолго (дети-то растут!).

кую заботливую маму и храни-
тельницу домашнего очага, её, 
конечно же, интересует пресло-
вутая «расходная часть» семей-
ного бюджета. Которая в связи с 
первосентябрьскими хлопотами 
значительно утяжелилась. 

На семейном совете ре-
шено было, что 

«экипировать» ребёнка 
желательно во всё наше, от-
давая предпочтение россий-
скому изготовителю. Этого и 
придерживались. Перво-на-
перво костюм. То есть школь-
ная форма. в классе приняли 
решение, что у мальчиков она 
(форма) будет состоять из брюк 

и жилета, а также двух повсед-
невных рубашек (с коротким и 
длинным рукавами) и двух для 
торжественных случаев. Чтобы 
ребёнку в этой форме было 
комфортно весь день, необхо-
димо, чтобы ткань «дышала», 
а пото- му костюм у вани 

отечественного 
производства, 
из натураль-
ной шерсти, 
экологически 
чистый и, 
значит, не 

аллергенный. Ну и стоит доро-
же, конечно, – 2500 рублей. из 
этих же соображений и ранец 
стоимостью в 1600 рублей. и 
туфли – 1500 рублей. Четыре 
рубашки стоимостью примерно 
350 руб. каждая – ещё 1400 ру-
блей. 

людмила семёнова

Школа – 
равнение на форму!

акЦия

отдел по Суксунскому муниципальному району МТУ № 3 Минсоцразвития Пермского края 
с 12 августа 2013 года по 31 августа 2013 года проводит акцию «Помоги собраться в школу». 
Просим жителей Суксунского района принять участие в данной акции. Сбор вещей и школьных 
принадлежностей ведется по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, д. 48, Кабинет № 4, Никифорова На-
дежда александровна, 8 (34275) 3-26-25

Режим работы: понедельник-четверг  с 8.00 до 17.00. обед с 13.00 до 13.48 часов. 
Пятница – неприемный день. 

Помоги собраться 
в школу

акЦия

Художественно-эстетическая направленность
вокально-эстрадное -          срок обучения 5 лет, возраст от 8-12 лет (эстрадное пение, ан-

самбль, сольфеджио, музыкальная литература, инструмент)
предпрофессиональная направленность
музыкальное – срок обучения 5 лет, возраст от 10-12 лет (баян, аккордеон, домра, балалай-

ка, гитара) и 8 лет, возраст от 6,6 – 9 лет (фортепиано);
Художественное – срок обучения 5 лет, возраст от 10-12 лет;
Театральное – срок обучения 5 лет, возраст от 10-12 лет;
Хореографическое – срок обучения 5 лет, возраст от 10-12 лет;

ЭКЗамеНаЦиоННЫе ТреБоваНиЯ
музыкальное отделение: Спеть любимую песню; простучать заданный ритм, проверка му-

зыкального слуха и памяти.
Художественное отделение: знание цвета; Умение владеть линией; Проверка на дальтонизм.
Театральное отделение: Умение выразительно прочитать стих или прозу.
Хореографическое отделение: Умение двигаться под музыку, слушать музыку; Проверка ко-

ординации.
поступающие сдают следующие документы:
1. заявление установленной формы о приеме в школу;
2. Медицинскую справку (для хореографического отделения);
3. Копия свидетельства о рождении.

плаТНЫе оБраЗоваТелЬНЫе уСлуГи
1. Группа развития «Подготовка к общеобразовательной школе»
(занятия проводятся один раз в неделю (в выходной день), ступенчатое обучение (4-5, 5-6 и 

6-7 лет), группа 12 человек, предметы (обучение чтению и развитие речи, основы математических 
знаний и развитие логического мышления, творчество и мир вокруг нас);

2. Группа развития «Подготовка к детской школе искусств», возраст от 4-7 лет (вокал, хорео-
графия, творчество);

3. вокально – эстрадная студия «Соловушки»               младшего возраста (от 4-6 лет), пред-
меты (вокал, хореография сценического движения);

4. «академия знаек», программа изобразительного искусства, возраст от 3-4 лет;
5. «Прекрасное своими руками», программа изобразительного искусства, возраст от 5-7 лет;
6. «волшебная палитра»             программа декоративно – прикладного творчества, возраст 

от 7-9 лет.
прием учащихся в школе проводится по результатам приемных испытаний которые пройдут

С 19 по 21 августа с 10.00 до 14.00 час. и 22 - 23 августа с 14.00 до 17.00 час.
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суксунскаЯ ДетскаЯ Школа искусств 

оБЪЯвлЯет наБоР уЧаЩиХсЯ на новЫЙ 

уЧеБнЫЙ 2013-2014 уЧеБнЫЙ гоД на отДелениЯ:

людмила мельникова, 
мама будущей школьни-
цы лизы:

«Лично я считаю, что 
единая форма дисципли-
нирует. в то же время это 
эстетично, я сама ещё за-
стала времена школьной 
формы и нисколько об этом 
не жалею. а последний зво-
нок – ведь все выпускницы 
считают писком моды то 
самое форменное коричне-
вое платье с белым фарту-
ком!..»

евгений пелогин, отец 
двух детей, Суксун:

С уходом в небытие традиционной школьной формы ученики вздохнули с облегчени-
ем: наконец-то время стандартных платьиц и фартучков закончилось! Начнутся другие 
времена! и они начались. 

Дело дошло до того, что старшеклассницы стали совершенно неотличимы от работающих в 
школе студентов-практикантов или молодых специалистов, а в некоторых (если не в большин-
стве!) случаях даже затмевали их стильным фирменным внешним видом. в педколлективах нача-
лись роптания и брожения, а тем временем школьницы-модницы на праздник последнего звонка с 
маниакальным, можно сказать, постоянством разыскивали добрую старую форму и белые фарту-
ки. зато теперь форму вновь выпускают в промышленных масштабах, а мы в преддверии нового 
учебного года интересуемся у наших земляков: а так ли нужна школьнику эта самая форма?

«Форма нужна обяза-
тельно! Чтобы не было 
подразделения по финан-
совому признаку. Чтобы 
дети, исходя из этого, не 
ощущали дискомфорта в 
коллективе. от соблазна 
обольщения одноклассни-
ков, наконец!..»

игорь Солдатенков, 
Ключи (без фото):

«обязательно нужна 
форма. Ну … просто нужна 
– и всё!»

ученицы 9 класса Сош 
№1 Настя Янаева:

«Единая? Совсем-со-

всем одинаковая? Нет, на-
верное! Чем-то же нужно вы-
деляться из общей массы!» 

  … и юля возякова:
«а я думаю, нужна! 

Пусть не один в один и цвет, 
и фасон, но хотя бы стиль 
единый…»

Светлана ширяева, 
Суксун:

«а надо ли «чесать» 
всех школьников под одну 
гребёнку? Серость и безли-
кость! а нынче приветству-
ется индивидуальность! 
Даже если мальчики и де-
вочки в классе отличаются 
«по цвету» - уже здорово!»
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Спортивный костюм и 
спортивная обувь плюс смен-
ка – 1500 рублей+500+300= 
2300 рублей. Примерно на 
одну тысячу разнообразных 
канцтоваров и 1500 рублей 
уже сдали в школу на приоб-
ретение комплекта тетрадей 
по предметам (вероятно, во 
избежание так называемого 
разнобоя у учащихся одного 
класса). вот и получилось, что 
в нашем случае первоклашка 
«стоит» ни много ни мало – 
11800 рублей. а если он в се-
мье ещё и не один?.. 

Дёшево лучше дорого
соБираемся в школу

внимая возражениям чи-
тателей, соглашусь, что мож-
но «экипировать» ребёнка и 
поскромнее. Например, без 
учёта страны-производите-
ля (всё китайское в разы де-
шевле). Только как знать, не 
скажется ли это пагубным об-
разом на здоровье малыша, 
ведь они нынче сплошь ал-
лергики! К тому же, родители 
втайне надеются, что, скажем, 
ранец прослужит ребёнку как 
минимум пару лет даже при 
условии, что первоклашка 
иной раз поддастся соблазну 
прокатиться на нём зимой с 
ледяной горки. Made in China 

расклеится во всех смыслах 
после первой же попытки, а 
вот своё, родное, вполне ве-
роятно, что и выдюжит. Хотя 
тоже не факт.

одним словом, такая вот 
школьная арифметика. Но 
как бы то ни было, а первый 
раз в первый класс – это всё 
же такое событие! Да и не 
в первый – тоже. все рады 
друг другу, столько впечатле-
ний накопилось за лето и ими 
надо немедленно поделиться! 
Торжественные линейки, море 
цветов, обновлённые школы и 
классы – корабль знаний бе-
рёт новый курс. 

кстати 
В прикамье сегодня около 60 тысяч многоквар-
тирных домов. Более 60% из них  нуждается в 

капремонте. однако проблема еще и в том, что 
капитальный ремонт нужен не только в старых 
домах. пройдет 15-20 лет, и здания, которые се-

годня выглядят вполне прилично, тоже 
обветшают. а ведь накопление средств по ним не 

ведется. новая система это предусматривает. 
она позволит обеспечить деньги для 

капитального обновления и новых домов, и старых.

Нас ждут изменения  в 
квартплате. С 2014 года 
ежемесячные платежки 
прирастут еще одной кви-
танцией «Капитальный 
ремонт». До сих пор госу-
дарство помогало жителям 
многоквартирных домов 
с ремонтом и оплачива-
ло 95% от стоимости. Не 
менее 5% вносили соб-
ственники, если решили на 
общем собрании, что такой 
ремонт дому необходим. 
Теперь порядок изменится. 
С 1 января будущего года 
плата за капитальный ре-
монт станет обязательной 
для всех собственников 
жилья. Кстати, во многих 
субъектах России такая 
система капремонта до-
мов действует уже давно, 
к примеру, в Татарстане, 
Свердловской области. 

решение о 
выБоре спеЦсчета 

– за ЖильЦами

в Пермском крае соз-
дан Фонд капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов, который 
и будет региональным 
оператором по проведе-

Это полезно знать
За КапремоНТ С 2014 ГоДа БуДем плаТиТЬ Сами 

С 1 января будущего года изменится схема финансирования капитального ре-
монта жилых домов. Новшества внесены в Жилищный кодекс рФ.

нию капремонта. именно 
фонд напечатает и при-
шлет нам новую платеж-
ку. в общей сложности 
квитанций будет порядка 
900 тысяч, это для каждой 
квартиры, в то же время 
отдельно будут спецсче-
та на каждый дом. Перед 
собственниками ТСж и 
жСК встанет выбор – ра-
ботать с региональным 
оператором или созда-
вать свой счет в банке. Те 
дома, которые работают 

с управляющими компа-
ниями, будут платить на 
спецсчет в Фонд. Но если 
жители захотят копить 
деньги только своим до-

мом, то им нужно будет 
менять способ управле-
ния с УК на ТСж. 

Сейчас краевое ми-
нистерство энергетики и 
жКХ приступило к фор-
мированию региональной 
программы капремонта 
многоквартирных домов, 
срок ее действия – 30 лет. 
Документ будет содер-
жать перечень всех мно-
гоквартирок Прикамья. То 
есть мы с вами, жители 
многоквартирных домов, 

сможем увидеть, в каком 
году в нашем доме будет 
проведен капремонт, и что 
конкретно отремонтируют. 
Программу будут ежегод-

но актуализировать до 1 
октября.

- Региональный фонд 
– это гарантия использо-
вания денег жителей по 
назначению, -утверждает 
министр энергетики и жКХ 
Пермского края алек-
сандр Фенев. - У жильцов 
многоквартирных домов 
есть альтернатива: пере-
числять деньги на счет 
регионального оператора 
или создать свой спецс-
чет. выгоднее работать 
с региональным опера-
тором, то есть фондом 
Пермского края. Пре-
имущество налицо: край 
сможет привлекать кре-
дитные ресурсы, чтобы 
сразу весь дом привести 
в порядок. 

очередность капремон-
та домов будут определять 
муниципалитеты. Сейчас 
активно идет процесс ран-
жирования. По каждому 
дому будет определен 
перечень работ: это может 
быть ремонт кровли, фа-
сада, фундамента, замена 
инженерного оборудова-
ния, оснащение общедомо-
выми приборами учета. Но 
первое, за что региональ-
ный оператор планирует 
взяться – это масштабная 
замена лифтов.Фонд будет 

проводить конкурсы и кон-
тролировать проведение 
ремонтных работ. Каждый 
житель сможет узнать у 
регионального операто-
ра, сколько средств «на-
копил» его дом, в течение 
5 дней ему обязаны отве-
тить. 

сколько 
Будем платить?

Какова минимальная 
и максимальная величи-
на взноса на капремонт? 
Думаю, этим вопросом 
задаются многие пер-
мяки. Размеры утвердит 
краевое правительство 
на основе федеральной 
методики. По предвари-
тельным данным сумма 
будет варьироваться от 
3,5 до 6,1 руб. с квадрат-
ного метра в зависимости 
от степени благоустрой-
ства дома и его износа. 
от уплаты взносов осво-
бождаются собственники 
аварийных домов, подле-

жащих сносу или рекон-
струкции.

Финансирование ка-
премонта многоквартир-
ных домов из федераль-
ного, краевого и местных 
бюджетов сохранится, но 
с каждым годом оно бу-
дет все меньше и мень-
ше. Так, если в 2014 году 
из федерального фонда 
жКХ Пермскому  краю 
выделяется 135 млн ру-
блей, то уже в 2015 – 
лишь 77 млн. Планирует-
ся, что 70% всех затрат 
на капремонт возьмут на 
себя собственники.

в настоящее время 
краевое министерство 
энергетики и жКХ края 
разрабатывает проект 
закона «об организации 
проведения капремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Пермского края». 

олег плюСНиН

кстати

Сразу два комитета Гос-
думы — по вопросам семьи, 
женщин и детей, а также по 
вопросам образования — 
приступили к созданию феде-
рального Кодекса школьной 
чести, в котором пропишут 
правила поведения и нормы 
внешнего вида не только для 
детей, но и для педагогов. Как 

Форма: и для учителей тоже
вслед за формой для школьников у их преподавателей также могут появиться стандар-

ты одежды. 

сообщает газета «известия», 
депутаты считают, что детям 
не удастся привить нормы 
«скромности и сдержанно-
сти», если не ввести форму и 
для их преподавателей. 

однако если форма для 
школьников будет схожей 
как минимум на уровне ре-
гионов, то для учителей пол-

ную униформу вводить не 
будут. Как пояснила Сенато-
рова, в кодексе просто про-
пишут критерии допустимого 
стиля одежды и аксессуаров 
для преподавателей. Так, 
скорее всего, им запретят 
носить слишком короткие 
юбки, глубокое декольте и 
яркий макияж. 

услуги

 Теперь жители Суксунского 
района могут записывать на при-
ем себя, своих родственников 
и друзей, минуя очереди у реги-
стратуры. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
https://k-vrachu.ru и добавить ин-

к врачу – 
через интернет

Суксунская центральная районная больница подключе-
на к системе интернет-записи на прием к врачу «Электрон-
ная регистратура».

формацию о пациенте в специ-
альную картотеку. затем можно 
выбирать необходимого врача и 
удобное время посещения. Рас-
писание доступно на две недели 
вперед, обновляется ежедневно 
в 15.00. Услуга бесплатна  и дей-

ствует наряду с традиционной за-
писью через окно регистратуры.

С помощью «Электронной 
регистратуры» пациенты могут 
записаться на прием к участко-
вым терапевтам и некоторым 
узким специалистам, например, 
к гинекологу, дерматологу, ото-
риноларингологу, офтальмологу, 
хирургу. К другим узким специ-
алистам можно попасть, полу-
чив электронное направление на 
первичном осмотре. 

сезон открыт

Чтобы не омрачить свой ак-
тивный отдых, помните, что со-
гласно Фз РФ от 23 июля 2013 г. N 
201-Фз «о внесении изменений 
в Федеральный закон «об охоте 
и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, нарушение правил 
охоты может повлечь штраф в 
размере от 500 до 4000 рублей с 
конфискацией орудий охоты или 
лишение права осуществлять 
охоту на срок до двух лет. а если 
охотник в течение года попался 

ни пуха ни пера!
уважаемые охотники! Напоминаем, что сроки охоты определены приказом минприро-

ды россии от 16.11.2010 N 512 «об утверждении правил охоты». охота на пернатую дичь 
будет производиться с утренней зари 17 августа до 31 декабря 2013 года.

повторно, то наказание суще-
ственно увеличивается - штраф 
в размере от 4 до 5 тысяч рублей 
с конфискацией орудий охоты 
или без таковой, или лишение 
права осуществлять охоту на 
срок от одного года до трех лет.

Кроме того, если охотник не 
предъявил инспектору охотни-
чий билет, разрешение на добы-
чу, путевку или разрешение на 
хранение и ношение охотничье-
го оружия, то он может быть на-
казан лишением права на охоту 
на срок от одного года до двух 
лет. Как сказал министр природ-
ных ресурсов и экологии Сергей 
Донской, до сих пор нередко про-

исходило так: один браконьер 
убивает зверя, бросает его в 
условленном месте и уезжает. а 
другой, уже без оружия, едет по 
наводке, берет тушу и транспор-
тирует. и на все вопросы егерей 
он говорит: «я зверя не убивал, я 
его просто нашел». Теперь будет 
по-другому: увидел - не трогай, 
сообщи инспектору или егерю. 
Как только взял, погрузил в ма-
шину - все! Это будет считаться 
незаконной добычей, что влечет 
уголовную ответственность.

Николай Никифоров, 
госохотинспектор
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Новая жизНь

вторник, 13 августа 2013 г.
№№  124-125 (11699-11700) 

 услуги

Среда  14.08  +13    +22
Четверг 15.08  +13    +23
Пятница 16.08  +15    +21
Суббота 17.08  +17    +22

 прогноз погоды

 память

 уведомления

Магазин «Школьник» к новоМу 
ШкольноМу сезону готов!

Тетрадь 48 листов – 8 руб. 
Хорошая тетрадь – отличная цена! 

Тетрадь 18 листов – 3 руб. 80 коп.
Ручка – от 1 руб. тетрадь предметная – от 15 руб.

Ранцы, портфели – большой выбор
Работаем без выходных

огромный выбор 
свадебных аксессуаров

● Котлы банные 
●Котлы отопительные

●Котлы длительного горения 

●Печи калориферы
●Емкости под воду 
●Дымовые трубы

Гарантия 3 Года. В наличии и под заказ. 
рассрочка. достаВка.

г. Кунгур, ул. Батальонная, 
тел. 89026412275, 89028025244

Центр логистики реализует:

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 на ваших экранах  реклама

россия

россия

среда,
14 августа

четверг,
15 августа

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
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! с Г. Ма-
лаховым. 12+
13:45 истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с «женский доктор». 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 время.
21:30 Т/с «однолюбы». 16+
22:35 Футбол. отборочный матч 
ЧМ-2014. Сборная Северной ир-
ландии - сборная России. Прямой 
эфир из Белфаста.
00:45 Х/ф «Скорость 2». 12+

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, 17:10, 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 «особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «всегда говори 
«всегда» - 4. 
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:05 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: Совет-
ские фетиши. автомобили» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
12:30, 13:30, 14:25, 16:00, 17:00, 
01:10, 02:10, 03:05, 04:05, 05:05 
Х/ф «Сердца трех» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости.
05:05 Доброе утро.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:45 жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. Ма-
лаховым. 12+
13:45 истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с «женский доктор». 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 время.
21:30 Т/с «однолюбы». 16+
23:30 Т/с «Следствие по телу». 

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, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50, 14:50 вести. Дежурная 
часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:00 «Секреты вечной молодо-
сти».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: Совет-
ские фетиши. Дачи» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 16:00, 17:00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 
23:10 Х/ф «золотая мина» 12+
01:50 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+

05.00 а. Галин. “Сагыш”.1-нче бүлек
06.00Татарстан хәбәрләре
06.10а. Галин. “Сагыш”. Г. Камал 
исемендәге татар дәүләт акаде-
мия театры спектакле. 2-нче бүлек
07.00Татарстан хәбәрләре
07.25 “Дин вә хәят”
07.30“Доброе утро!”
08.30“огни большого города”. Те-
лесериал
09.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
10.30«оныта алмыйм…» 
11.00“Татарлар”
11.30“Туган җир”
12.00“Эзель”. Телесериал
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«аура любви»
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«100%. Телегид по товарам и 
услугам»
18.30Новости Татарстана
19.00“Кара-каршы”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“яшьләр тукталышы”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
21.55«100%. Телегид по товарам и 
услугам»
22.00“Эзель”. Телесериал
23.00«видеоспорт»
23.30“огни большого города”. Те-
лесериал

05.00К. Тинчурин. “Сүнгән йолдыз-
лар”. К. Тинчурин 1-нче бүлек
06.00Татарстан хәбәрләре
06.10К. Тинчурин. “Сүнгән йолдыз-
лар”. К. Тинчурин
исемендәге татар дәүләт драма 
һәм комедия театры спектакле. 
2-нче бүлек
07.00Татарстан хәбәрләре
07.25 “Размышления о вере. Путь 
к исламу”
07.30“Доброе утро!”
08.30“огни большого города”. 
09.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
11.00“Татарлар”
11.30“Хөршидә - Мөршидә”
11.45“Караоке татарча”
11.55«100%. Телегид по товарам и 
услугам»
12.00“Эзель”. Телесериал
13.00Телефильмы  “Муса Джа-
лиль. возвращение поэта” и “я от-
зовусь... Фарид яруллин”
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». Муль-
тсериал для детей 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30“Бәхет бәһасе”. Телесериал
18.25«100%. Телегид по товарам и 
услугам»
18.30Новости Татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында» 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Татарлар”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
21.55«100%. Телегид по товарам и 
услугам»
22.00“Эзель”. Телесериал
00.00“огни большого города”. Те-
лесериал

▼Ремонт отечеств. топливной аппаратуры. Тел. 89026470527.
▼Строю бани, туалеты, дровяники, заборы, крыши. Тел. 

89026440993.
▼Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89504714439.
▼все виды строительных работ. Тел. 89504531984.
▼Услуги сваебоя, автобетоновоза-смесителя. Тел. 

89527255528.
▼Ремонт крыш, бань, надворных построек. Тел. 89082457669.
▼Энерготерапия, целительство. Тел. 89519506345.
▼Любые строительные и ремонтные работы. Тел. 

89222204832.
▼Бурение скважин. Документы, гарантия. Тел. 89082756593, 

89194500991.
▼Экскаватор ЮМз: водопровод, канализация, планировка. 

Тел. 89519262907.
▼Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 

мебели; сантехнические и электромонтажные работы; предоста-
вит в прокат инструменты. Тел. 3-15-16, ул. Колхозная, 1, 2 этаж.

▼Экскаватор, любые земляные работы. Тел. 89082641103.
▼Бухгалтерские услуги на дому для иП и ооо (в т. ч. 

сельским). имеется программа 1С Предприятие, электронная 
отчетность в программе «Контур», банк в СБ «Бизнес онЛ@
йн», декларирование алкоголя и пива, баланс для УСН. Тел. 
89028038364.

▼Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, риту-
альных обедов и др. мероприятий в п. Суксун, ул. Чапаева, 17. 
Тел. 89082649095.

иП Бронников примет на работу 
пекаря, 

экспедитора, 
уБорЩиЦу. 

Тел. 3-12-74, 89519480088.

в новую столовую требуются 
повара, кухонныЙ 

раБотник. Тел. 89028069030.

Требуются 2 человека поставить 
забор с дверьми. Материал наш. 

Тел. 89026430093.

Требуются разнораБочие. 
оплата повременно-премиальная. 

Тел. 3-16-68, 89504515215.

На рыбное хозяйство «Цыганский 
лог» требуются 2 работника. 

График работы: сутки через двое, 
з/п 12 тыс. руб. Тел. 89028335144.

Компании «Натяжные потолки» на 
работу требуется менедЖер. 

Тел. 89028374747.

ооо «овен» примет на работу 
трактористов, водителя 

кат. «в», «С». з/п высокая. 
Тел. 3-17-96, 3-28-09.

Требуется спеЦиалист по 
Безопасности в финансо-

вую компанию. Тел. 89226859204.

Такси «однерочка» требуются 
водители со своим а/м. 

Тел. 89519202191.

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.

куплю

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

▲велосипед «Кама», 
мотоцикл «Минск». Тел. 
89026440993.

▲Лес на корню. Тел. 
89082641103.

▲овец, коз, баранов. 
тел. 89523329060.

▲Мотоцикл «Днепр» на 
запчасти. Тел. 89082726188.

▲Т-40аМ на запча-
сти, без документов. Тел. 
89048454905.

▲Кругляк, документы на 
лес. Тел. 89028393544.

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

раБота

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на 
основании статьи 30 земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка сроком на 3 года, расположенного по адресу:

 - Пермский край, п. Суксун, ул. овражная рядом с домом 5, ориентировочной площадь. – 1200,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в Комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4 т. 3-14-39. 

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на 
основании статьи 30 земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка, расположенного по адресу:

 - Пермский край, п. Суксун, ул. октябрьская, д. 47, ориентировочной площадью – 567,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4 т. 3-14-39. 

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на 
основании статьей 31,32 земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

 - Пермский край, Суксунский район, урочище «Территория бывшего монастыря», ориентиро-
вочной площадью – 8700,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для религиозной деятельности (строительство часовни, совершение па-
ломничества).

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4 т. 3-14-39. 

На основании статьи 34 земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления граж-
данам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксун-
ского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксунского 
муниципального района уведомляет населения о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, расположенного в границах 
Суксунского городского поселения:

- площадью 550,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, за ул. Демидовская, 
(участок №2). 

На основании статьи 34 земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражда-
нам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на терри-
тории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского 
муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксунского муни-
ципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, расположенного в границах 
Суксунского городского поселения:

- площадью 9000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Халтурина

На основании статьи 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предостав-
лении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, площадью – 1515 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, д. Бор, ул. Центральная, у дома № 8.

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

завтра исполнится год, как не стало 
нашей дорогой сестры, жены, мамы, 
бабушки козионовой людмилы 
валентиновны.

в сердце боль не утихает, 
в глазах – застывшая слеза.
Тебя нам очень не хватает,
Скорбим и помним мы тебя.

всех, кто знал Людмилу, просим помянуть вместе с нами.
               н. никифорова

Уважаемые жители Суксунского района! На территории Суксун-
ского муниципального района 8 сентября 2013 года будут прово-
диться выборы в органы местного самоуправления. в связи с этим 
создана рабочая группа при Мо МвД России «Суксунский» по про-
филактике правонарушений. 

Межмуниципальным отделом Мо МвД России «Суксунский» в 
период подготовки и проведения выборов проводятся мероприятия 
по профилактике преступлений и правонарушений указанной сфере.

о всех нарушениях избирательного законодательства в ходе из-
бирательных кампаний вы можете сообщить в Мо МвД России «Сук-
сунский» на телефон доверия 8 (34275) 3-24-27 (работает круглосу-
точно), а также на телефон дежурной части 8 (34275) 3-14-68. 

С.Носов, и.о. начальника по ооп, майор полиции
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другая техника

  продам

автомоБили 

Животные

недвиЖимость разное

  продам   продам

Деньги 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
по паспорту 

от 10 до 300 тыс.руб.
под залог авто, 

имущества 
тел. 89026480034.

●«Киа-СПЕКТРУ», 2008 г. 
в. Тел. 89504653108.

●ваз-2107, 1999 г. в., цвет 
«зеленый сад», цена 45 тыс. 
руб., торг. Тел. 3-71-67.

●«DAEWOO-MATIZ», 0,8 
аТ, 2007 г. в. Тел. 89519222345, 
3-63-13.

●«ШЕвРоЛЕ-ЛаЧЕТТи», 
седан, 2007 г. в., сосот. отл., 
есть все. Тел. 89519262907.

●«РЕНо-ЛоГаН», 2005 г. 
в. Тел. 89026332348.

●ваз-2110, 2012 г. в., чер-
ный, а/запуск, сигн., чехлы, 
зим., летняя резина, литье, 
музыка, 300 тыс. руб. Тел. 
89504739631.

●«Киа-СПЕКТРУ», 2007 г. 
в. Тел. 3-33-04, 89505455843.

●ваз-21093, 2000 г. 
в.,  белый, недорого. Тел. 
89028035024.

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в., дв. 1.0, есть все. Тел. 
89504612926.

●«ГазЕЛь-ФЕРМЕР» , 
2005 г. в., 230 тыс. руб. Тел. 
89082511612.

●ваз-21102, 2000 г. в. Тел. 
89523203300.

●«оПЕЛь-вЕКТРУ», 1999 
г. в., цвет «вишня», запас-
ная резина, а/запуск. Тел. 
89641851569.

●ваз-21010, 2006 г. в., 
цвет зеленый, цена 150 тыс. 
руб. Тел. 89082567409.

●ваз-21101, 2005 г. в. Тел. 
89082782119, 89026329830.

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

●ваз-21104, 2005 г. в., 
сост. отл., люк, музыка, вся 
упакована. Тел. 89082470568.

●ваз-21074, 2003 г. в. Тел. 
89630139510.

●ваз-21102, 1999 г. 
в., сост. хор., цена 75 тыс. 
руб., торг. Тел. 89922031113, 
89824945262.

●«ГазЕЛь» кузов, тент, 
3м. Тел. 89048494302.

●ваз-2107, 2000 г. в., газ + 
бензин. Тел. 89504569131.

● « 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-2114, 2010 г. в., 
цена 215 тыс. руб., торг. Тел. 
89655660084.

●ваз-21015, 2005 г. в., 
пробег 78 тыс. км, не битый, не 
крашеный, сост. хор., 165 тыс. 
руб., торг. Тел. 89504756880.

●«НивУ-ШЕвРоЛЕ», 2011 
г. в. Тел. 89082617562.

●ваз-2107, 2005 г. в., цена 
70 тыс. руб. Тел. 89125875390.

●Газ-53 бортовой, на 
ходу, можно на з/ч. Тел. 
89026317492.

●ваз-2112, 2006 г. в., в 
хор. сост. Тел. 89082457974.

●ваз-2110, 2005 г. в. Тел. 
89223473216.

●зиЛ-130 самосвал; «Га-
зЕЛь» автобус 13 мест, 2004 
г. в.; «СоБоЛь» г/п, 2003 г. в. 
Тел. 89026457794.

●«ШЕвРоЛЕ-ЛаНоС», 
2006 г. в., синий, торг. Тел. 
89504443859.

◘Два трактора МТз-82. 
Тел. 89082658970.

◘«иж-ЮПиТЕР»-3 с до-
кументами. Тел. 89526625053.

◘Прицеп 1-ПТС-2 в хор. 
сост. Тел. 89519242440.

◘Трактор Т-25 + окучник и 
телега. Тел. 89027964912.

◘3-колесный взрослый 
велосипед; сетку-нержавейку 
15х1 м. Тел. 89125820389.

◘Трактор МТз-82. Тел. 
89082485331, 89523348653.

▲Телку черно-белой ма-
сти. Тел. 89526625053.

▲Пчел. обр. д. Ковале-
во, ул. Дорожная, 51, тел. 
89922085700.

▲Козу и 2 козлушек 
заанинской породы. Тел. 
89082480872, 89630163270.

▲Лошадь. Тел. 
89504744216 (после 20 час.).  

▲Корову 2 отелов, тел-
ку 7 мес. Тел. 89082785680, 
3-28-31.

▲Телку стельную, отел в 
апреле; домашних цыплят 2,5 
мес. обр. ул. ольховка, 55, 
тел. 3-19-68.

▲Козу. Тел. 89124929842.
▲Козу. Тел. 89519519397.

○Дом в д. осинцево, ул. 
Калинина, 11. Тел. 3-19-04, 
89519219862.

○зем. уч. 15 соток в с. 
в-Суксун, на берегу пру-
да (газ, вода рядом). Тел. 
89523203300.

○зем. уч. 25 соток в с. 
Ключи. Тел. 89526625053.

○3-комн. квартиру. Тел. 
89082705277, 89519576712, 
89223398177.

○зем. уч. 18 соток в д. 
опалихино. Тел. 89519418945.

○Дом по ул. Комсомоль-
ской, 8. Тел. 89082511612.

○зем. уч. 10 соток  с вет-
хим домиком по пер. Свердло-
ва, 5. Тел. 89026488673.

○Дом по ул. Кирова, 148. 
Тел. 89082593740.

○зем. уч. 15 соток по ул. 
витебской (газ, вода рядом). 
Тел. 89523203300.

○2-комн. квартиру на 1 
этаже 2-этажного дома (газ, 
вода) по ул. Первомайской, 
10-1. Тел. 89082516425.

○зем. уч. 15 соток вбли-
зи курорта «Ключи». Тел. 
89125860763, 89655717840.

○Дом (бревно) S-60 кв. м 
в с. Советная, ул. Школьная, 4 
(печное отопление, телефон, 
интернет, зем. уч. 10 соток), 
недорого. Тел. 89097271514.

○зем. уч. 31 сотку, дере-
вообрабатывающий цех S-144 
кв. м, лесопильный цех с наве-
сами, цена договорная. обр. 
п. Суксун, ул. К. Маркса, 98, 
тел. 89082708569.

○2-комн. квартиру по ул. 
вишневой. Тел. 89122948445.

○зем. уч. 15,8 соток в с. 
Торговище. Тел. 89082691490.

○Квартиру по ул. Южной, 
29-7, общ. S-26 кв. м (газ, 
вода, канализ., стационар. 
телефон). Тел. 89082500053, 
89082593852.

○2-комн. м/г кварти-
ру по ул. вишневой. Тел. 
89519262906, 89028327186.

○Кирпичный дом S-100 кв. 
м по ул. Челюскинцев, 1а (газ, 
вода, канализация, подвал с 
гаражом). Тел. 89091047108.

○зем. уч.15 соток с домом 
под строительство по ул. К. 
Маркса. Тел. 89523167580. 

○Дом по ул. Плеханова 
или обмен на квартиру. Тел. 
89048494302.

○Благ. кв-ры по ул. Бр-
Каменских (м/р «Северный», 
за озером), от 550 тыс. руб. 
возможна рассрочка. Тел. 
89082459747.

○Дом с зем. уч. 34 сотки в 
с. Брехово. Тел. 89027948286.

○2-комн. неблаг. кварти-
ру в центре Кунгура (огород, 
баня). Тел. 89197171955.

○жилой дом (вода, газ) с 
надв. постройками и зем. уч 
по ул. Чапаева, 23. Тел. 3-23-
19, 89504479626 (с 17 до 21 
час.). 

▼Рога лося. Тел. 
89082627137.

▼одежду ко школе на 
мальчика 10-11 лет, недорого. 
Тел. 89519502501.

▼Бетон. Доставка миксе-
ром 5 куб. м. Тел. 89026412421.

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

▼Мёд. Доставка. Тел. 
89024793601.

▼Каменки. Тел. 
89082503715.

▼Кирпич красный, б/у, гра-
вий, песок. Тел. 89194539270.

▼Рожь, ячмень. Тел. 
89048432639, 89655535129.

▼Гараж под трактор типа 
Т-16. Тел. 89082706042.

▼Шифер, б/у, детские вещи 
для девочки 3-5 лет, пальто зим-
нее 48 р., шапку норковую, жен-
скую одежду 48 р., шубу мутоно-
вую 48 р. Тел. 89223081454.

▼Мёд оптом и в розни-
цу; пчел, цена договор. Тел. 
3-77-54.

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

▼Пеноблок. Недорого. До-
ставка. Тел. 3-73-33.

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

▼Трубы д.73 мм (НКТ), 
гипсоблок, б/у блоки фунд. 
ФБС №6, плиты перекр. ПК-54, 
ПК-26. Резка, доставка. Тел. 
89127889063.

▼Свежий мёд. По Суксу-
ну доставка бесплатно. обр.: 
ул. ольховка, 55, тел. 3-19-68, 
89082425824. 

▼Гравий, речной песок, 
землю, перегной. Развоз в рабо-
чие дни. Тел. 3-14-90.

▼Мёд цветочный. Достав-
ка. Тел. 89125963189.

▼Кольца ж/б д. 1 м, д. 1,5 
м, крышки, днища. Доставка. Ус-
луги экскаватора. Монтаж. Тел. 
89028352859.

▼Кабель авГ 3х1,5-16 
руб./м; авГ 3х2,5-26 руб./м. 
(100 м, 150 м, 200 м). Тел. 
89082726886.

▼Дрова колотые. Тел. 
89526408703.

▼Дрова, горбыль бере-
зовый. Тел. 89026468265, 
89082715528.

 г/перевозки

 разное

◄«ГазЕЛь» тент. Тел. 
89526493592.

◄зиЛ бычок бортовой, 
тент. Тел. 89048454905.

◄«ГазЕЛь» тент. Тел. 
89082709982.

●Сдам комнату в 
2-комн. благ. квартире. Тел. 
89504751709.

●ищу работу няни, сидел-
ки. Тел. 89082511064.

●Молодая семья снимет 
срочно дом, желательно в с. 
в-Суксун, Киселево. Порядок 
и оплату гарантируем. Тел. 
89082726038.

●отдам котика в хорошие 
руки. обр. ул. ольховка, 55, 
тел. 3-19-68.

●отдадим щенков в хо-
рошие руки. Щенки будут не-
большими, для содержания 
дома. Мать щенков породы 
той-терьер. Тел. 89504441113.

  Дорогую, любимую жену, маму, 
  бабушку лилю Борисовну Цильке 
 поздравляем с юбилеем!
 Для тебя – все звезды и цветы!
 всех важней на свете ты!
 Юбилей твой славный наступил,
 Пожелаем бодрости и сил!
 Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
 Молодой, веселой и красивой!
 Пусть желанья сбудутся твои,
 Светлыми и ясными будут наши дни.
 Поздравляем, дорогая, мы тебя,
 и за все благодарим, любя!
 Пусть судьба хранит тебя от бед,
 а в душе всегда царит рассвет!
 муж, сын, сноха, внучка злата 

Дорогую лилю Борисовну Цильке 
поздравляем с юбилеем!
в это торжество под звон бокалов,
Смех и пожелания друзей,
Ты еще мудрей, красивей стала,
Собрала нас всех на юбилей.
Пусть осуществятся все мечты,
и слова согреют праздник этот,
Полные любви и красоты,
Как цветы из праздничных букетов!
           крыловы, Цильке 

лиля Борисовна Цильке,
С юбилеем, дорогая!
вряд ли женщина другая
Сможет столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой оставалась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радости несет!
       нина, аркадий поспеловы

лиля Борисовна Цильке!
желаю тебе в юбилей,
забыв о печалях жить ярче, смелей!
Пусть счастье и радость лишь ждут на пути,
а чтоб веселей тебе было идти,
Любимый пусть будет с тобою всегда,
и вас не коснется беда никогда!
желаю удачи, желаю любви,
Ты славно, родная, на свете живи!
        Богатырева  

александра михайловича кузнецова 
поздравляем с 65-летием!
желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
здоровья хватило навек.

рогожниковы, лебедевы, 
Бачурины, андреевских

Дорогую, любимую жену 
светлану михайловну панину 
поздравляю с Днем рождения!
Прекрасен день, прекрасен возраст,
Прекрасна ты, как все цветы!
всех благ тебе, моя родная,
Пусть сбудутся твои мечты!
Тебе желаю море счастья,
Любви взаимной океан,
Любовь и счастье пусть сольются
в прекрасный жизненный роман!
   муж

Уважаемую маргариту александровну 
рогожникову 
С юбилеем поздравляем
и хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
в мирном небе могли вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
заслужены честным трудом,
о долге вы помните прежде,
о личных удобствах – потом.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
в вечных заботах, тревогах – 
Никто вас не знает иной.
С присущим одной вам упорством
Решали большие дела,
за мудрость, за ум и терпенье
Почет вам и честь, и хвала!
  коллектив муп «Цра 64»

Дорогого малика таипова 
поздравляем с юбилеем!
 Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
и чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать 
и в сердце молодость хранить,
в удачу верить, улыбаться
и жизнь прекрасную любить!

 вадим, галя, ольга, сергей, аня

Дорогого, любимого нашего 
александра михайловича кузнецова 
поздравляем с Днем рождения!
здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родной наш,
за все, что сделал ты для нас.       
за неустанные заботы,
за мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
и впредь таким же был всегда!
  Жена, сыновья, снохи

Дорогую, милую нашу любу кузнецову 
поздравляем с Днем рождения!
Будь симпатичной, здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех,
Будь жизнерадостной и восхитительной,
ждут тебя счастье, любовь и успех!
   семья кузнецовых 

15 августа (четверг) 
«у аслана» 

с 10 до 19 часов

п.Суксун, ул. Ленина, 32 
(между администрацией и магазином «Березка»)

Тел. 89024781165

До 
1,5 %


