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Досрочное 
голосование
Уважаемые избиратели!

Территориальная избиратель-
ная комиссия информирует 
вас, что в соответствии с ч. 1, 2 
ст.70 ФЗ № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Феде-
рации», Законом ПК № 268-ПК 
«О перечне труднодоступных 
и отдаленных местностей на 
территории Пермского края 
при проведении выборов и 
референдумов», 
Постановлением ИК ПК от 
22.02.2018 года № 50/02-3 «О 
проведении досрочного голо-
сования избирателей на вы-
борах Президента Российской 
Федерации» 11 марта 2018 го-
да участковыми комиссиями 
будет организовано досроч-
ное голосование в следующих 
населенных пунктах Суксун-
ского района:
1. УИК № 3712: д. Усть-Иргино, 
д. Сивково и д. Шатлык;
2. УИК № 3706: п. Южный, 
д. Ковалево, д. Куликово, 
д.Моргуново;
3. УИК № 3718: д. Каменка, д. 
Красный Луг, д. Березовка, д. 
Тукманы;
4. УИК № 3720: д. Балаши, д. 
Пастухово, д. Ларичи;
5. УИК № 3719: д. Юлаево, д. 
Чекарда, д. Чистяково, д. Бер-
дыкаево;
6. УИК № 3717: д. Юркан;
7. УИК № 3711: д. Полько;
8. УИК № 3716: д. Сасыково;
9. УИК № 3710: д. Елесино;
10. УИК № 3721: д. Ярушино;
11. УИК № 3715: д. Тебеняки.
При наличии паспорта граж-
данина РФ вы сможете отдать 
свой голос за Президента РФ. 
По всем вопросам обращать-
ся в территориальную изби-
рательную комиссию по тел. 
8(34275) 3-15-20

Полина Павлова, 
председатель ТИК

Галина Кукла, Лидия Ярушина

Минувший вторник оказался 
самым вьюжным днём за всю 
нынешнюю зиму. Однако, не-
смотря на снежные заносы на 
дорогах, на курорт «Ключи», 
который  в этот день прини-
мал гостей, прибыли все руко-
водители районов и округов.

Губернатор края  Максим 
Решетников, открывая заседа-
ние, отметил, что не зря собра-
лись именно в нашей здравни-
це: главам муниципалитетов  
можно посмотреть, как разви-
вается курорт – один из основ-
ных налогоплательщиков  Сук-
сунского района, и  затем рас-
сказать о нём  жителям своих  
территорий.

До работы по повестке за-
седания Максим Геннадьевич 

Доклад заместителя краевого минспорта Татьяны Чесноковой с интересом слушали не только члены президиума . Фото: Лидия Ярушина, «НЖ»

Во Всероссийской здравнице – 
о спортивном будущем края
В Суксунском районе впервые прошло выездное заседание 
Совета глав муниципальных образований и городских округов 
при губернаторе Пермского края

сообщил ещё одну новость, на 
этот раз печальную – произо-
шёл пожар в общежитии Чусо-
вого, где погибли шесть чело-
век. Он выразил соболезнова-
ния пострадавшим при пожаре 
в Чусовом, семьям и родствен-
никам погибших, а также дал 
поручение региональным Ми-
нистерству здравоохранения 
и Министерству социально-
го развития оказывать необ-
ходимую поддержку постра-
давшим. Министерству тер-
риториальной безопасности 
Пермского края и собравшим-
ся главам было поручено орга-
низовать профилактическую 
работу, направленную, в част-
ности, на информирование жи-
телей региона, так как боль-
шая часть пожаров начинается 
из-за неисправности бытовых 
приборов. 

Массовый спорт – в приоритете. 
Этот вопрос и стал первым в по-
вестке дня.  Глава региона начал 
разговор о том, что импульс раз-
витию массового спорта  в крае 
придали в прошлом году, уже есть 
результаты, но есть и к чему стре-
миться. Пермский край находит-
ся на 56 месте по доле населения, 
систематически занимающегося 
физкультурой и спортом и на 19 
месте по уровню развития мате-
риально-технической базы. «Это 
говорит о том,  что мы недостаточ-
но используем те возможности, ко-
торые у нас есть, - подчеркнул он.  
-  Нам нужно и дальше развивать 
инфраструктуру, чтобы ещё боль-
ше привлекать к занятиям спор-
том  молодёжь, детей и  взрослых».

Из уст  главы региона прозву-
чал посыл о поддержке новых 
проектов по развитию массово-
го спорта, которые позволят во-

влечь в занятия физкультурой 
пассивное взрослое население, 
способствовать отвлечению под-
ростков от сомнительного рода 
занятий и, как следствие, умень-
шить число нуждающихся в ус-
лугах здравоохранения.

Продвигать новые идеи. Более 
конкретно  об этих  проектах  
рассказала заместитель мини-
стра физической культуры, спор-
та и туризма  Татьяна Чеснокова.

Первый из них касается ор-
ганизации занятий физкульту-
рой населения на базе местных 
школ, в котором уже в 2018 го-
ду примут  участие 100 образо-
вательных учреждений из всех 
районов края, причём они раз-
биты на три группы по числен-
ности населения. 

Браки 
в плюсе
Говоря о неутешительных по-
казателях рождаемости, мож-
но надеяться, что в скором 
времени детишек у нас в рай-
оне будет появляться больше.  

Увеличению рождаемости 
может способствовать обра-
зование новых семей. 
В районе за январь и февраль 
уже четырнадцать молодых 
пар заключили брак. 
Радует, что разводов за это 
время случилось меньше, чем 
свадеб. Всего за последние 
месяцы зимы 2018 года за-
фиксировано девять случаев 
расторжения брака. 
За два месяца в Суксунском 
районе родились двадцать 
четыре малыша, причём 
мальчиков всего семь, а дево-
чек - семнадцать. Хотя в про-
шлом году наоборот, мальчи-
ков появилось на свет боль-
ше (семнадцать за январь и 
февраль). 
Несмотря на это, нужно отме-
тить и печальную сторону. В 
районе люди всё-таки уходят 
в мир иной (сорок три челове-
ка за два месяца).
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Во Всероссийской здравнице – 
о спортивном будущем края

В заседании совета глав также приняли участие представители министерств и ведомств края. Фото: Константин Долгановский

Существуют определён-
ные условия для отбора 
школ муниципальными об-
разованиями, к примеру, на-
личие спортивных площа-
док, готовых для занятий, а 
также тренера и организа-
тора, способного повести за 
собой. Минимальное время 
занятий – 18 часов в неделю, 
группа  - 30 человек.

Проект «Школьный спор-
тивный клуб», общий бюд-
жет которого 4 млн. рублей,  
предусматривает получе-
ние    гранта за достижение 
спортивного результата на 
региональных соревновани-
ях школьных спортивных 
клубов. Победители и призё-
ры  смогут направить гран-
ты на развитие деятельно-
сти своих клубов, приобре-
тение инвентаря, премиро-
вание тренера, проведение 
массовых мероприятий. Та-
кая возможность ожидает 
около 24 школьных спор-
тивных клубов из 171.

Другой проект, «Тренер 
нашего двора» для самоор-
ганизованных групп насе-
ления  (общий бюджет бо-
лее 4 млн. рублей), включа-
ет в себя три этапа: муници-
пальный (апрель – август), 
зональный (август)  и регио-
нальный (сентябрь). Коман-
ды-победительницы тоже 
получат гранты  по резуль-
татам региональных сорев-
нований.

Напомним, в начале го-
да десять территорий края 
принимали участие в кон-
курсе проектов «Мы выби-
раем спорт». Голосование, к 
которому были допущены 

 fНачало на стр. 1 семь районов, в том числе 
и наш,  проходило на регио-
нальном портале «Управля-
ем вместе». На сегодняшний 
день известны победители: 
Чусовой, Губаха и Орда. 

 В разговор включились 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов  и председатель на-
шей ассоциации «Согла-
сие», глава Пермского рай-
она Александр Кузнецов. 
Первый рассказал об идее 
создания многофункцио-
нального портала «Умный 
спорт». Александр Павлович  
назвал школы района, уже 
сегодня готовые принять 
окружающее население для 
занятий физкультурой.

С нами согласны. Наш де-
путат в Законодательном 
собрании Пермского края 
Александр Третьяков, ко-
торый руководит рабочей 
группой по развитию мас-
сового спорта при совете 
по физической культуре 
и спорту при губернато-
ре, пожалуй, больше дру-
гих был заинтересован в 
такой повестке дня. Он до-
бавил, что все выше пе-
речисленные программы  
уже были презентованы 
на общественном совете 
и на круглом столе с уча-
стием депутатов Законо-
дательного собрания, глав 
районов, представителей 
общественности и получи-
ли одобрение. Александр 
Владимирович сообщил, 
что с 1 марта  в  первый 
проект уже включаются 
10 школ:  Кунгурского, Ки-
шертского, Кудымкарско-
го и Б-Сосновского райо-
нов, а также шесть перм-

ских. Параллельно будет 
осуществляться субси-
дирование этих школ че-
рез муниципалитеты, по-
скольку  развитие массо-
вого спорта  - полномочия 
муниципальных образова-
ний. В бюджет на эти цели 
заложено около  440 тыс. 
руб. 

- Средства пойдут в том 
числе и на зарплату пре-
подавателей физкультуры, 
и того специалиста, кото-
рый будет привлекать зем-
ляков на спортивные пло-
щадки и заниматься с ни-
ми, - уточнил депутат ЗС. 
– Мы ведём разговор  с ин-
ститутом физкультуры из 
Чайковского по обучению 
таких специалистов, а глав 
муниципалитетов прошу 
предусмотреть в своих бюд-
жетах средства на софинан-
сирование данного проекта.

В завершение доклада  
Александр Третьяков на-
помнил, что сдачу норм ГТО 
никто не отменял, и резуль-
таты центров тестирования  
тоже будут использованы  в 
качестве замеров работы по 
проектам.

- Главное, персонифи-
цировать результаты: кто 
сдал ГТО, кто принял уча-
стие в соревнованиях, из 
какой школы пришли на 
региональный этап состя-
заний – подвел черту боль-
шому разговору губернатор 
Прикамья.

Обеспечить жильём. За-
кон о частичной передаче 
органам местного само-
управления полномочий 
по обеспечению жилыми 
помещениями детей-си-

рот вступил в действие 
с 1 июля 2017 года. В про-
шлом году  приобретено 
835 жилых помещений, а 
новоселье отметили поч-
ти 1000 человек. В пла-
нах 2018 года – более 1000 
квартир, соответственно 
увеличиваюся и бюджет-
ные средства на эти цели.  
К тому же объём обеспе-
чения  превышает объ-
ём постановки на учёт, 
и очередь начала умень-
шаться. Максим Генна-
дьевич призвал глав му-
ниципалитетов держать 
этот вопрос на личном 
контроле, в том числе и 
качество приобретаемо-
го жилья.

Стоимость пересмотрят.  Об 
этих вопросах и путях их 
решения доложил  первый 
заместитель председате-
ля правительства Миха-
ил Сюткин. К примеру, од-
на из них – уход от анкла-
вов  - требует ограничения 
приобретения квартир в 
одном доме ( менее 25 про-
центов).

-Помимо этого посте-
пенно увеличиваем мини-
мальную площадь закупа-
емых квартир: сначала мы 
увеличили ее до 28 кв.м, а 
с 1 марта по просьбам му-
ниципалитетов можно бу-
дет покупать помещения 
еще большей площадью, 
- подчеркнул первый за-
меститель председателя 
Правительства – министр 
строительства и архи-
тектуры Пермского края.  
Он  в своём выступлении 
предложил предоставить 
данные о рыночной це-

не 1 кв. ме-
тра на каж-
дой терри-
тории для 
в н е се н и я 
изменений 
в методи-
ку расчёта  
стоимости 
на второй 
к в а р т а л 
2018 года.

О том же  
говорили и 
главы Чер-
дынского и 
Гремячин-
ского райо-
нов. Кстати, 
подобная 
ситуация 
и в нашем 
р а й о н е , 
где поста-
новлением 
правитель-
ства Перм-
ского края 

Депутат ЗС Александр Третьяков радеет за разви-
тие спорта не только в своём округе, но и во всём 
крае. Фото: Лидия Ярушина, «НЖ»

установлена  стоимость 
1кв. метра в размере 24564 
руб.   В Суксунском районе  
в очереди на социальное 
жильё более 70 человек, 50 
из которых достигли воз-
раста на право  получения  
жилья.  

О социальном сопрово-
ждении детей-сирот, про-
живающих в специализи-
рованном жилищном фон-
де, говорил министр соци-
ального развития края Па-
вел Фокин. В специализи-
рованном жилищном фон-
де для детей-сирот 3071 
квартира. 1187 детей-си-
рот находятся на социаль-
ном сопровождении в пла-
не трудоустройства, пре-
доставления субсидий на 

ЖКУ и других мер соци-
альной помощи. Для  со-
вершенствования законо-
дательства по этому во-
просу  Пермский край до-
полнил федеральный за-
конопроект  предложени-
ями в части сокращения 
срока нахождения в стату-
се спецжилфонда до трёх 
лет, возможности обмена  
квартир спецжилфонда и 
другими.

- Мы договаривались 
раз в квартал обращать-
ся к  вопросу обеспечения 
жильём детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, и ещё не раз вернёмся 
к этой теме, - отметил в за-
ключение  глава региона.
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 Q Был случай

В далеком 1963 году в 
Сабарке родился пре-
красный человек – Ни-
на Марянина, которая 
в этом году празднует 
юбилей! 

Ее жизнь - яркая мозаи-
ка: закончив школу, уеха-
ла в Пермь получать про-
фессию швеи. А ещё хоте-
ла стать поваром, чтобы 
радовать вкусными блю-
дами и разнообразной 
выпечкой не только сво-
их близких.  Судьба рас-
порядилась иначе. Выйдя 
замуж, Нина начала осва-
ивать совсем другие,  но-
вые для неё профессии - 
продавец, бухгалтер, спе-
циалист по охране труда. 
В настоящее время Нина 
Викторовна работает в от-
деле кадров  ООО «Суксун-
ское». Коллеги отмечают 
её профессионализм, тру-
долюбие, отзывчивость и 
ответственность за пору-
ченное дело. 

Покоряет также её 
безграничная любовь к 

Мозаика жизни
Нина Марянина за свою трудовую деятельность 
освоила несколько специальностей

своей семье. Как она от-
носится к родным! Еже-
дневно уделяет время 
своей маме и делает ее 
жизнь максимально ком-
фортной.  В ноябре про-
шлого года с  мужем 
Юрием Юрьевичем, кото-
рый тоже работает в ООО 
«Суксунское», отметили 
коралловую свадьбу. 

О Нине Викторовне 
можно много рассказы-
вать. Она умеет всё! Это 
замечательная хозяйка, 
которой под силу сделать 
своими руками ремонт в 
квартире, встретить го-
стей разнообразными 
угощениями на столе, по-
дарить родным и близ-
ким шедевры рукоделия, 
вырастить прекрасные 
цветы, которые радуют 
прохожих. 

Она обладает такими 
бесценными человече-
скими качествами, как 
доброта, надежность, 
уверенность в себе, ум и 
отзывчивость. Общение 
с этим человеком всег-

да воодушев-
л я е т,  в д ох-
новляет, под-
нимает дух и 
настроение. 
Она очень по-
рядочный и 
честный че-
л о в е к .  Е й 
можно дове-
рить свои се-
креты  и ни 
на минуту не 
усомниться 
в ее искрен-
ности. Нина 
Викторовна 
подарила нам 
массу неза-
бываемых мо-
ментов, за что хотим  вы-
разить искреннюю благо-
дарность. 

В этот первый весен-
ний день, мы поздравля-
ем нашу именинницу с 
юбилеем! 

Пусть твой личный 
праздник принесёт мо-
ре отличного настрое-
ния! Крепкого здоровья 
тебе и безбрежного сча-

стья. Пусть твое боль-
шое, наполненное любо-
вью сердце бьётся долго-
долго, а огромная душа 
живёт в мире и согласии. 
Ты наша самая любимая 
и родная! Пусть у тебя бу-
дет всё хорошо! Нина, мы 
очень рады, что ты у нас 
есть!

Твои родные

Уже второй год на тер-
ритории нашего района 
работает совет старше-
классников. В его состав 
входят ребята из Тисов-
ской, Ключевской, Сук-
сунских школ. 

В этом году мы реши-
ли заострить внимание на 
важной профессии педа-
гога. Взяв интервью у учи-
телей четырёх школ, мы 
сняли видео и написали 
заметку, в которой поста-
рались выразить всю лю-
бовь к учителям.

Столько проблем в со-
временной школьной жиз-
ни, но самая главная из 
них - неуважение к учи-
телям. Поэтому мы реши-
ли доказать, что учителей 
нужно уважать, любить и 
дорожить ими. 

Представляете, многие 
учителя большую часть 
своей жизни посвятили 
воспитанию детей! Напри-
мер, Алевтин Владимиро-
вич Хрусь, Галина Алек-

Больше чем профессия
сандровна Николаенкова и  
Вера Ивановна Гомзякова.

Раньше все хотели быть 
похожими на своих учите-
лей - людей, которые по-
казывали дорогу в жизнь, 
воспитывали их и давали 
знания. Тамара Богдановна 
Усольцева поделилась, что 
всегда восхищалась своим 
первым педагогом. 

Ираида  Степанов -
на Платыгина рассказа-
ла, что в детстве  она да-
же не предполагала, что 
станет учителем. Пре-
жде чем идти в педагоги-
ческое училище, она по-
пробовала себя в разных 
профессиях.«Когда я учи-
лась в школе,  для нас пе-
дагог был превыше всего. 
Может поэтому я и выбра-
ла этот путь», - искренне 
делится Ираида Степанов-
на. 

Многие уже с детства 
знали, кем хотят стать. Та-
кие, как учитель началь-
ных классов Ирина Влади-
мировна Ярушина, кото-

рая ещё с куклами играла 
в школу.  

А Лидия Ивановна Де-
ментьева вспоминает, как 
её радушно принял кол-
лектив, помогал и поддер-
живал во всём. Многим пе-
дагогам  памятны класс-
ные поездки в Брест, Мо-
скву, Санкт-Петербург и в 
другие города. Они жили в 
равных с детьми условиях, 
веселились и познавали 
мир вместе с ними. 

Работу педагога счита-
ет самой творческой Клав-
дия Ивановна Денисова. 
Вера Андреевна Петухо-
ва зачастую вспомина-
ет самые эмоциональные 
школьные дни, а Наталья 
Владимировна Федосеева 
- как в свой личный День 
рождения играла с вось-
миклассниками в «Двенад-
цать записок».

Знаете, что удивляет 
больше всего? Когда мы 
задали учителям вопрос: 
«Изменилось ли ваше мне-
ние о своей профессии?», 

каждый из них ответил: 
«Нет!» 

Ольга Леонидовна Га-
ряшина считает, что учи-
тель должен гореть своим 
делом – это и есть успех. И 
Мария Григорьевна Став-
никова признаётся: «Даже 
и в мыслях не было сме-
нить свою работу на дру-
гую». 

Все наши учителя же-
лают своим коллегам тер-
пения, понимания, любви 
к детям и  работе. Чтобы 
дети были старательными, 
усердными и прилежными 
учениками.

Каждый учитель - это 
добрый волшебник, творя-
щий чудеса на наших гла-
зах, которых мы даже не 
замечаем. Но учителя с че-
стью, достоинством и гор-
достью выполняют свой 
долг. И мы должны быть за 
это им благодарны!

Совет старшеклассников 
Суксунского района

Перемудрили 
на лыжне
Хочется поделиться запомнившимися историями из на-
сыщенной интересом к лыжному спорту жизни.

В 70-е годы в Суксуне был известный спортсмен Ана-
толий Посохин. Однажды переехал жить в наш посё-
лок лыжник-перворазрядник по фамилии Золотарев. 
Так получилось, что на открытии зимнего спортивного 
сезона перворазрядник Золотарев выиграл у коренно-
го суксунского спортсмена. Это, конечно же, задело са-
молюбие Посохина. Он сразу бросил курить, пить (был 
грешок), стал усерднее тренироваться. Главное, не зря! 
На следующих соревнованиях, посвящённых Новому 
году, Анатолий занял лидирующее место.  
В следующем зимнем сезоне Анатолий Посохин занял 
второе место аж на областных соревнованиях. Долгое 
время повторяли по радио: «Лучшее время – Посохин, 
Суксун». Не скрою, было очень приятно слышать на-
звание родного посёлка. И хотя одному спортсмену 
удалось обогнать нашего земляка, но все были рады и 
второму месту. Нужно сказать спасибо за это Посохину, 
но  и Золотарёву тоже, ведь он подтолкнул Анатолия на 
победы!
Ещё один не менее интересный случай произошёл в 
моей жизни, когда  был судьёй на лыжной гонке среди 
девочек. Одной из учениц Ключевской школы, Вале Пе-
туховой, я перед стартом сказал: «Довольно быть вто-
рой! Сегодня нужно стать первой!». Представляете, Ва-
ля действительно в этот день победила, обогнав глав-
ную соперницу Машу Минину, которая почти никогда 
в то время не проигрывала. Мы и сейчас при  встрече с 
Валей вспоминаем эту историю и всегда смеёмся над 
ней.
Первые лыжные гонки в девятом классе оказались для 
меня очень волнительными. Ведь в восьмом я всегда 
показывал наилучшие результаты, а тут на соревнова-
ниях Виктор Стариков и Илья Шестаков меня обогнали. 
На финише подтвердилось, что Виктор показал луч-
шее время. Зато через несколько дней на районных со-
ревнованиях я восстановил свой статус лидера - занял 
первое место! Но меня волновал вопрос, почему же на 
первых лыжных стартах одноклассники смогли меня 
обогнать? Ответ я получил только спустя сорок пять 
лет. Виктор признался мне, что в тот год они частенько 
дома в Шахарово бегали кроссы. Так и вырвали у ме-
ня победу!
Откровение, которым хочу с вами поделиться, я услы-
шал от участника Суксунской  средней школы. Как-то 
проводилась лыжная эстафета между юношами и де-
вушками. От Ключевской школы было две команды 
юношей и от Суксунской столько же. Тогда мы, клю-
чевляне, усиленно вырывались вперёд, а наши сопер-
ники из Суксуна решили не напрягаться и предохнуть 
под ёлочкой на однокилометровке. Вот так они «бежа-
ли» дистанцию: нас переждут и за спиной пристраи-
ваются. Но на последнем этапе что-то пошло не так. 
Их спортсмен из второй команды пропустил снача-
ла одного, второго, не зная, за кем пристроиться, за-
дался вопросом: «Где же вторая команда из Ключей?». 
Ещё немного подождал и всё-таки побежал. Финиши-
ровал горе-спортсмен на девять минут позднее нашей 
первой команды. Оказалось, они ориентировались на 
сильнейшего лыжника Ивана Дьякова (он бежал за 2 
команду). А я тогда финишировал от первой команды. 
Думаю, что суксунцы тогда посмеялись над собой. Пе-
ремудрили, называется!
Успех сопутствует тем, кто готов к соревнованиям не 
только физически, но и психологически. И очень жаль, 
что не стало лыжной базы и спортивной школы в со-
сновой роще, а ведь многие там набирались опыта на 
лыжне.
 Иван Гордеев, ветеран спорта

24 февраля танцеваль-
ный коллектив дома дет-
ского творчества «Бене-
фис» принял участие в  
Межрегиональном кон-
курсе-фестивале детей и 
молодёжи «Альф».

Уже четвёртый раз кол-
лектив приезжает на фе-
стиваль. Только в этом го-
ду пришлось преодолеть 
много трудностей, чтобы 
попасть в ребячий лагерь 
«Новое поколение», где 
проводится этот конкурс.

 «Бенефис» снова в строю!
После полугодового пе-

рерыва и смены участни-
ков коллектива, буквально 
за месяц дети с руководи-
телем Любовью Клушиной 
подготовили и привезли с 
собой пять танцевальных 
номеров. Они приняли уча-
стие в трёх номинациях: 
«Народный танец», эстрад-
ный и современный. Ребя-
та, конечно, очень волно-
вались и переживали, по-
тому что приехали всего 
на один день и без своего 
хореографа-руководителя, 

но всё равно показали себя 
вполне достойно.

Коллектив стал дипло-
мантом третьей степени 
во всех трёх номинациях 
и лауреатом третьей сте-
пени за народный танец 
«Смуглянка». Ирина Бурав-
цева и Настя Севастьянова 
получили диплом третьей 
степени за сольный номер 
«Русский перепляс». Каж-
дый участник фестиваля 
получил сувениры и сер-
тификаты.

Хочется выразить бла-

годарность директору дому 
творчества Надежде Шлях-
тиной за предоставление 
транспорта, сопровожда-
ющей коллектива Галине 
Никитиной и, конечно же, 
руководителю танцеваль-
ного коллектива «Бенефис» 
Любови Клушиной. А ещё 
пожелать всем танцорам 
активного участия и побед 
в различных конкурсах.

Вера Буравцева,
от имени родителей 

Отдых после трудного конкурса. Фото предоставлено автором
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8 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018. Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 «Время покажет» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спящие 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф «Все будет хоро-

шо» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Паршивые овцы» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей 3» 16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с «След» 

16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:35, 02:40, 03:45 Х/ф «Лучше не быва-

ет» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Крутой» 16+
12:00, 13:15, 14:05 Т/с «Большая перемена»
18:40 Д/с «Легендарные самолеты. Ту-104. Турбу-

лентность ясного неба» 6+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 Д/с «Загадки века. Неизвестный Дзержин-

ский» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Приказано взять живым» 6+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Революция «Под ключ» 12+

06:30, 12:15, 05:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:25 Х/ф «Катино счастье» 16+
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
21:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
23:00 Т/с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 16+
03:20 «Свадебный размер» 16+

05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018. Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Спящие 2» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20 

Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф «Без права на вы-

бор» 16+
17:20, 17:55 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с «След» 

16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д/ф «Революция «Под ключ» 12+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с «Снайпе-

ры: любовь под прицелом» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 «Не факт!» 6+
18:40 Д/с «Легендарные самолеты. Бе-200. Лету-

чий голландец» 6+
19:35 «Легенды армии с Александром Марша-

лом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Гусарская баллада»

06:30, 12:15, 05:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 16+

05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018. Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:30 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
01:00 Х/ф «Нелюбимый» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:05, 13:25, 14:15, 15:10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 3» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Без права на ошиб-

ку» 16+
16:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
17:20, 17:55 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 19:25, 20:15, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с «След» 

16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Х/ф «Лучше не быва-

ет» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Ночные 

ласточки» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
18:40 Д/с «Легендарные самолеты. Штурмовик 

Ил-2» 6+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Простая история»
01:50 Х/ф «Двенадцатая ночь»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:20 «Два портрета» 12+
01:50 «НашПотребНадзор» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+

06:30, 12:15, 05:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
13:55 Т/с «Своя правда» 16+
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
21:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
23:00 Т/с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 16+
03:20 «Свадебный размер» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщины»
08:20 Х/ф «Блондинка за углом»
10:10 Х/ф «Девчата»
12:15 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
14:15, 15:15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16:25 Концерт «О чем поют мужчины»
18:40 Х/ф «Красотка» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23:20 Х/ф «Про любовь. Только для взрос-

лых» 18+
01:25 Т/с «Влюбленные женщины» 16+

04:50 Х/ф «Деревенская история» 12+
08:40, 11:20 Т/с «Свидетельство о рождении» 

16+
11:00, 20:00 Вести
17:20 Большой бенефис Елены Степаненко 

«Весёлая, красивая» 16+
20:30 Х/ф «Москва слезам не верит»
23:30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

кина
02:05 Х/ф «Я его слепила» 12+

05:00 М/ф «Высокая горка», «Гадкий утенок», 
«Снегурка», «Осьминожки», «Крошка 
енот», «Мама для мамонтенка», «Ис-
полнение желаний», «Волшебная пти-
ца», «Пес в сапогах», «Волшебное лекар-
ство» 0+

07:45 Д/ф «Наша родная красота» 12+
08:45, 09:35, 10:25, 11:15, 12:05, 12:50, 13:40, 14:30, 

15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:25, 20:20, 
21:05, 21:55, 22:45, 23:35 Т/с «След» 16+

00:20 Х/ф «Мамы» 12+
02:25 «Большая разница» 16+

06:00 Х/ф «Алые паруса»
07:45, 09:15 Х/ф «Гусарская баллада»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 13:15 Т/с «Женщины, которым повез-

ло» 6+
18:25 Х/ф «Берегите женщин»
21:05, 23:20 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» 12+
00:05 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
03:55 Х/ф «Вторжение» 6+

05:00 Д/ф «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» 16+

06:10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с «Чума» 16+
20:15 Т/с «Линия огня» 16+
00:20 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
02:15 Т/с «Предчувствие» 16+

06:30, 23:00, 05:40 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Молодая жена» 16+
09:45 Х/ф «Благословите женщину» 16+
12:05 Х/ф «Женская интуиция» 16+
14:30 Х/ф «Женская интуиция II» 16+
17:05 Х/ф «Девичник» 16+
21:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
00:30 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
02:25 Концерт Стаса Михайлова «Джокер» 16+
04:40 Д/ц «Предсказания: 2018» 16+

05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 «Манзара». 
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Единственный мой грех». Телесериал 16+
10:00 «Мәкерле мәхәббәт». Телесериал 12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30 «Татарлар” 12+
12:00 «Марьина роща». Телесериал 16+
13:00 «Семь дней».
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Если хочешь быть здоровым... » 6+
15:00 «Шаян-ТВ» 0+
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
16:00 «Арабелла возвращается». Телесериал 6+
16:30 «Мәкерле мәхәббәт». Телесериал 12+
17:50 «Выборы-2018» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында» 0+
20:15 «Күчтәнәч» 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 Документальный фильм 12+
21:30 Новости Татарстана 12+

05:00 «Музыкаль каймак»12+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 «Манзара».
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Единственный мой грех». Телесериал 16+
10:00 «Мәкерле мәхәббәт». Телесериал 12+
10:50 «Туганир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 «Марьина роща». Телесериал 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Рыцари вечности» 12+
13:30 Документальный фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ» 0+
15:30 «Адәм беләнава» 6+
16:00 «Арабелла возвращается». Телесериал 6+
16:30 «Мәкерле мәхәббәт». Телесериал 12+
17:50 «Выборы-2018» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында» 0+
20:15 «Кчтәнәч» 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 «Ночные забавы». Худ. фильм. 1- 2-я серии
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+

05:00 «Кәмитәвит» 16+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 «Манзара»
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Единственный мой грех». Телесериал 16+
10:00 «Мәкерле мәхәббәт». Телесериал 12+
10:50 «Белем дньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 «Марьина роща». Телесериал 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ» 0+
15:30 «Әдәби хәзинә». 12+
16:00 «Арабелла возвращается». Телесериал 6+
16:30 «Мәкерле мәхәббәт». Телесериал 12+
17:50 «Выборы-2018» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында» 0+
20:15 «Кчтәнәч» 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 Документальный фильм 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 Хоккей. 
00:00 «Видеоспорт” 12+

05:00 З. Хәким. «Утрау». Әлмәт татар дәүләт дра-
ма театры спектакле 12+

07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Богатырша». Мультипликационный 

фильм 6+
10:15 “Мин” 12+
11:00 “Людмила”. Телесериал 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ» 0+
15:30 «Арабелла возвращается». Телесериал 6+
16:00 И. Зәйниев. “Мәхәббәт турында сөйләшик”. 

Г. Камал исемендәге татар дәүләт акаде-
мия театры спектакле 12+

18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Таяну нктас». Бәйрәм чыгарылышы 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Миңа 35 яшь!”. Фирдүс Тямаевның юби-

лей концерты. 1-нче бүлек 6+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 Концертның дәвамы 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 Концертның дәвамы 6+
23:10 «Прогулка по Парижу». Художественный 

фильм 16+
00:40 «Автомобиль» 12+
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11 МАРТА

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
08:05 Х/ф «Девчата»
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
12:15 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не на-

скучил...» 12+
13:20 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого мо-

лодца»
14:25 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:35 Х/ф «Про любовь» 18+

05:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
07:00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 

12+
11:00 Х/ф «Москва слезам не верит»
14:05 «Петросян и женщины» 16+
16:45 Х/ф «Служебный роман»
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Большой» 12+
00:30 Все звёзды в праздничном концерте 

«EMIN приглашает друзей» 12+
02:40 Х/ф «Домоправитель» 12+

05:00 М/ф «Сердце храбреца», «Самый большой 
друг», «Ровно в 3:15», «Пряник», «Терем-
теремок», «Огневушка-поскакушка», «Ва-
режка», «Таежная сказка», «Разные коле-
са», «Тигренок на подсолнухе», «Лиса Па-
трикеевна», «Муха-Цокотуха» 0+

09:00 «Известия»
09:15, 10:10, 11:10, 12:05, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 4» 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:25, 20:20, 20:55, 21:45, 22:35, 

23:20, 00:10 Т/с «След» 16+
01:00, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20 Т/с «Детек-

тивы» 16+

06:00 Х/ф «Иван да Марья»
07:40, 09:15, 13:15, 16:35, 18:25, 23:20 Т/с «Рожден-

ная революцией» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
02:25 Х/ф «Признать виновным» 12+
04:00 Х/ф «Размах крыльев» 12+

05:20 «Поедем, поедим!» 0+
06:10 Х/ф «Любить по-русски 2» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с «Чума» 16+
20:15 Т/с «Линия огня» 16+
00:20 «Все звезды для любимой» 12+
02:10 Т/с «Предчувствие» 16+

06:30, 18:00, 23:30, 05:30 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
10:05 Т/с «Уравнение любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
00:30 Х/ф «Женская интуиция» 16+
02:55 Х/ф «Женская интуиция II» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Грипп. Вторжение» 12+
14:30 Х/ф «Три плюс два»
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Аритмия» 18+
01:15 Т/с «Влюбленные женщины» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Служебный роман»
14:25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Новый муж» 12+
00:55 Х/ф «Чужое лицо» 12+

05:00 М/ф «Храбрый олененок», «Мойдодыр», 
«Последняя невеста Змея Горыныча», «Зо-
лушка» 0+

06:15 Х/ф «Есения» 16+
09:00 «Известия»
09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 14:30, 15:20, 

16:10, 17:00, 18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 
22:15, 23:05 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Арлетт» 16+
03:00 «Большая разница» 16+

06:20 Х/ф «Берегите женщин»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 12+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. В клетке со зверем» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Мистер и миссис Ко-

эн. Агенты, которые спасли мир» 12+
14:00 Х/ф «Деревенский детектив»
15:50, 18:25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
18:10 «За дело!» 12+
19:00 Т/с «И снова Анискин» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Безымянная звезда» 6+

05:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:05 Х/ф «Любить по-русски 3. Губернатор» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:20, 05:20 «6 кадров» 16+
08:25 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10:20 Х/ф «Крестная» 16+
13:45 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
00:30 Т/с «Верь мне» 16+
04:20 Д/ц «Предсказания: 2018» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Три орешка для Золушки»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
08:55 «Русский атом. Новая жизнь»
10:20 «В гости по утрам» 
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:05 «Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли две 

звезды...» 16+
14:10 Юбилейный концерт Льва Лещенко в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце
16:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
18:20 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Любовь напрокат» 12+

04:55 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Москва. 
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Праздник разбитых сердец» 12+
15:50 Х/ф «Невозможная женщина» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Московский щит. Быстрее. Выше. 

Сильнее» 12+

05:00 М/ф «Пирожок», «Охотничье ружье», «Три 
мешка хитростей», «Машенька и мед-
ведь», «Обезьянки, вперед», «Шапка-неви-
димка», «Фильм, фильм, фильм»0+

08:05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 Х/ф «Морозко» 6+
11:35 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
13:20 Х/ф «Мужики!» 12+
15:15 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
15:30 Х/ф «Самогонщики» 12+

06:20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж» 12+
12:25 «Теория заговора» 12+
13:00 Новости дня
13:20 Х/ф «Побег» 16+
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Т/с «Третий поединок» 16+

05:00 Т/с «Старики. Аферистка» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 XX Церемония награждения лауреатов 

премии «Народная марка № 1 в России» 

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:00, 05:20 «6 кадров» 16+
07:45 Х/ф «Благословите женщину» 16+
10:05 Т/с «Девичник» 16+
14:00 Х/ф «Опасные связи» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
00:30 Т/с «Верь мне» 16+
04:20 Д/ц «Предсказания: 2018» 16+

05:00 “Прогулка по Парижу”. Художественный 
фильм 16+

06:30 Мультфильмы 0+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 “Пушистые против зубастых”. Мультиплика-

ционный фильм 6+
10:30 “Брелок”. Телефильм 6+
11:00 “Людмила”. Телесериал 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «ДК» 12+
15:00 «Шаян-ТВ» 0+
15:30 «Арабелла возвращается». Телесериал 6+
16:30 “Миңа 35 яшь!”. Фирдүс Тямаевның юбилей 

концерты. 2-нче бүлек 6+
18:00 “Туган җир” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Яшик әле сөенеп!”. Марсель Вагыйзов 

җырлый 6+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында» 0+
20:15 «Күчтәнәч» 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Бие, җырла, Алсу!”. Концерт 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Любовь на острове». Художественный 

фильм 16+

Благодарность

Коллектив Киселёвской шко-
лы выражает соболезнование 
Лидии Витальевне Морозовой 
по поводу преждевременной 
кончины мужа
Морозова 
Михаила Алексеевича

Сотрудники музея выражают 
искреннее соболезнование 
Наталье Николаевне Токаре-
вой по поводу смерти её отца

Выражаем благодарность ИП 
Быстрову А. Н., друзьям, сосе-
дям, родным и всем, кто по-
мог в организации похорон
Никулиной 
Александры Григорьевны  
 Семья покойной

Благодарю моего брата Миха-
ила Бунакова, родственников, 
всех друзей, семью Токаревых, 
Андрея Быстрова за проведе-
ние похорон нашего любимо-
го мужа, отца, дедушки
Морозова 
Михаила Алексеевича
Вечная ему память   
 Семья покойного

Соболезнование

Извещения

К  СВЕДЕНИЮ   НАСЕЛЕНИЯ

В связи с предстоящим повышением уровня паводковых вод, производствен-
ное отделение Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК-Урала» - 
«Пермэнерго», Н А П О М И Н А Е Т всем гражданам и организациям, имеющим 
плавсредства, что расстояние от проводов воздушных линий электропередачи 
до поверхности воды может уменьшиться до опасных при прохождении любых 
видов плавсредств.

В целях предупреждения несчастных случаев поражения электротоком, вла-
дельцам плавсредств необходимо соблюдать особую осторожность при пользо-
вании ими в период весеннего паводка в местах прохождения воздушных ли-
ний электропередачи.

Особое внимание необходимо обращать при движении плавсредств в местах 
пересечения рек с воздушными линиями:

река Сылва - в районе д. Кошелево, в районе д. Пеганово, в районе д. Тохтаре-
во, в районе д. Сасыково, в районе д. Торговище.

река Иргина - в районе с. Ключи, в районе д. Брехово, в районе д. Уст-Лог.

Запрещается приближаться к проводам ВЛ на расстояние менее 2 метров, а в 
случае их обрыва на расстояние менее 8 метров.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Намитов Андрей 
Викторович,  617560, Пермский край, п. Сук-
сун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@
mail.ru, контактный телефон 8(34275) 3-28-18, 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4706
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 59:35:0520101:414, расположенного 
Пермский край, Суксунский район, с.Ключи, 
ул.Золина, д.230 номер кадастрового кварта-
ла 59:35:0520101
Заказчиком кадастровых работ является Гор-
кунова Людмила Дмитриевна, 617565, Перм-
ский край, Суксунский район, с.Ключи, ул. Га-
гарина, д.95 тел. 89519518403
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, с.Ключи. ул. Золина, д.230 
«04» апреля  2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «03» марта 
2018г по «21» марта 2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «03» 
марта 2018г по «21» марта 2018г., по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Намитов Андрей 
Викторович,  617560, Пермский край, п. Сук-
сун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@
mail.ru, контактный телефон 8(34275) 3-28-
18, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 4706
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 59:35:1030101:220, расположенно-
го Пермский край, Суксунский район, с. Тис, 
ул.Садовая, д. 2 номер кадастрового кварта-
ла 59:35:1030101
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Котович Анатолий Викторович, 614067, 
г.Пермь, ул.Машинистов, д.48, кв.12 тел. 
89128847270
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, с. Тис, ул.Садовая, д.2
«04» апреля  2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Пермский край, п.Суксун ул. Космонав-
тов, 22.
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «03» мар-
та 2018г по «21» марта 2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с «03» марта 2018г по «21» марта 2018г., по 
адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космо-
навтов, 22.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ТВИНБЛОК, ГАЗОБЛОК, 
ПЕНОБЛОК (утеплённый), КИРПИЧ

Тел. 89027997963

Компания ПрофКомплектЦентр
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ,  ТЕПЛИЦЫ 

п. Суксун, ул. К. Маркса, 7 (Универмаг)
8(34275) 3-00-50, 8-99-22-011-306

СКИДКИ!!!!! (ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО)

 Q Поздравления, реклама Q Внимание, аукцион

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района сообщает о проведении открытого по составу участников аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона: Комитет имущественных отношений Администрации Сук-
сунского муниципального района (далее – Комитет).
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение Комитета имуществен-
ных отношений Администрации Суксунского муниципального района от 15.02.2018 
№ 54 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка». 
Дата, время, место аукциона: 09.04.2018 года в 11-00 часов по местному времени, 
конференц-зал Администрации Суксунского муниципального района, адрес: Перм-
ский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4.
Предмет аукциона сформирован и продается в виде лотов (право на заключение до-
говора аренды одного земельного участка – один лот).
ЛОТ № 1
Местоположение: Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Северная, з/у 35а
Площадь: 41,0 кв. м.
Кадастровый номер: 59:35:0010112:265
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: вспомогательные сооружения малоэтажной много-
квартирной жилой застройки
Начальная цена: 111 (сто одиннадцать) рублей 82 копейки.
Шаг аукциона: 3 (три) рубля 40 копеек (3% от начальной цены).
Размер задатка: 111 (сто одиннадцать) рублей 82 копейки (100% от начальной цены).
Срок аренды земельного участка: 10 лет
Осмотр земельного участка претендент производит самостоятельно. 
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки утвержденными Решением Думы Суксунского городского по-
селения от 22.08.2013 № 278 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Суксунского городского поселения» максимальные размеры земельных участков 
для подсобных и вспомогательных сооружений составляют 300 кв.м., предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами для вида раз-
решенного использования - вспомогательные сооружения малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, не установлены.
Информация о плате за подключение: плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется на основании утвержденных тарифов ор-
ганизаций, действующих на момент подключения.
Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, электроснабжения 
имеется, к системам центрального водоснабжения отсутствует.
Технические условия к сетям инженерно-технического обеспечения в документации 
по проведению аукциона.
Место и время приема заявок: Комитет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района, адрес: Пермский край, Суксунский район, 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 7 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00 часов.
Начало приема заявок:  08:00 часов 05.03.2018 года, по местному времени.
Окончание приема заявок:  17:00 часов 05.04.2018 года, по местному времени.
Задаток должен быть внесен в срок не позднее 05.04.2018 года.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
ФУА Суксунского муниципального района 
ИНН/КПП 5951001727/595101001
Банковские реквизиты: Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк России» г. Пермь, 
БИК 045773603, к/с 30101810900000000603, р/с 40302810149245000013
Наименование платежа: Администрация Суксунского муниципального района, л/с 
055630126 (задаток для участия в аукционе или обеспечение контракта, ФИО или 
наименование организации плательщика).
Порядок возврата задатка: в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Дата, время и место определения участников аукциона: 05.04.2018 года в 17:00 часов 
по местному времени, по адресу: рп. Суксун, ул. Карла-Маркса, д. 4, каб. 7.
Размер ежегодной арендной платы: определяется по результатам аукциона на пра-
во заключения договора аренды.
Особые условия:
для участия в аукционе заявители представляют в срок до 17:00 часов 05.04.2018 сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-
нования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной пла-
ты, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы взять в аренду земельный участок в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается и признается несостоявшимся. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок 
По завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участ-
ка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аук-
циона.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме согласно приложению 1 
к настоящему извещению.
С документацией аукциона можно ознакомиться в Комитете имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района (рп. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, каб. 7, тел. 3 14 39, 3 11 50).

Приложение 1
Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в открытом по составу участников аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка

Лот № _______
кадастровый номер ____________________________ , площадь _____________ кв.м.,
разрешенное использование ________________________________________________
местоположение участка ___________________________________________________
Я __________________________________________________________________ 
сообщаю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка информация о котором опубликована __________________________. 
Обязуюсь:
 Соблюдать условия аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Суксунского муниципального района www.suksun.ru, в районной газете «Но-
вая жизнь».
В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельно-
го участка с Комитетом имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района в течение тридцати дней со дня направления указанного 
договора.
В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора аренды земельного 
участка единовременным платежом (за вычетом суммы внесенного для участия за-
датка, который засчитывается в сумму оплаты арендной платы) оплатить размер 
ежегодной арендной платы, определенный по результатам аукциона.
В случае если победителем в аукционе будет признано иное лицо, прошу вернуть 
задаток за участие в аукционе в размере ________________________  по реквизитам:
наименование банка получателя _____________________________________________
ИНН/КПП________________________________________________________________
БИК  ____________________________________________________________________
Кор. счет ________________________________________________________________ 
Наименование получателя __________________________________________________
Расчётный счёт ___________________________________________________________ 
Лицевой счет _____________________________________________________________ 
Адрес заявителя: __________________________________________________________ 
Тел. _____________________________________________________________________ 
Приложения:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
__________________________ / ________________________________________ /
М.П.
«____»__________________201_
Заявка принята Организатором аукциона «____»__________ 201_  в ___ час. __ мин. и 
зарегистрирована в «Журнале приема заявок на участие в аукционах, конкурсах по 
продаже земельных участков из состава муниципальных земель или права их арен-
ды на территории Суксунского района» за № ___________.
Подпись представителя Организатора аукциона __________________________ »

Коллектив Киселёвской школы поздравляет 
Антона Фёдоровича Шестакова с юбилеем!
Вам сегодня 90 – 
Достойный уважения возраст!
Желаем силушки богатырской,
Здоровья отменного, сибирского,
Чтоб правнуки, внуки, дети
Жили счастливо на свете,
Чтобы почаще Вас навещали,
Яствами вкусными Вас угощали.
Дорогой юбиляр, Вам слава и почёт,
Пусть река жизни счастливо течёт!

Уважаемого Антона Фёдоровича Шестакова 
поздравляем с юбилеем!
В жизни много повидали,
Было Вам порой непросто,
С уваженьем поздравляем
В Ваших славных 90.
В юбилей роскошный этот
Вам желаем бед не знать,
Быть здоровым, духом крепким,
Не хандрить, не пасовать.

Сухаревы 

Поздравляем 
Николая Александровича Похлебухина с юбилеем!
Желаем достатка, вовек не грустить,
Чтоб весело, гладко и счастливо жить.
Исполненных планов, решённых задач,
И полных карманов, и ярких удач!
 Минина, Мосеева, Гуляевы, Шестаковы

Дорогого Николая Александровича Похлебухина 
поздравляем с 65-летием!
Желаем не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть и о прошлом не жалеть! 
Для того и жизнь дана, чтоб прожить её сполна! 
Пусть бегут твои года, будь же молодым всегда!
   Семья Барановых

Настю Климовских поздравляем с 17-летием!
Пусть сбудутся твои мечты,
Успехов и везения,
И будь всегда счастливой ты,
Настюша! С Днём рождения!
   Коряковы 
   
Анатолия Павловича Бонина 
поздравляем с Днём рождения!
От всей души желаем счастья и здоровья,
Праздничного настроенья,
Песен, музыки, цветов,
Искренних, душевных слов.
  Президиум районного совета ветеранов

Уважаемую Валентину Андреевну Минину 
поздравляем с юбилеем!
Поздравляем Вас сердечно,
Мира, яркости, красы,
Чтобы каждый день, конечно,
Радостно встречали Вы!
  Совет ветеранов МУП «Бытсервис»

С 5 по 8 марта 
 в магазине «Вега» 

с 8 до 20 час.
расширенная 

продажа 
роз, хризантем 
и тюльпанов, 

горшечных растений 
от магазина 

«Мир цветов» г. Кунгур. Тел. 89519237777

АВТОРАЗБОР, 
ШИНОМОНТАЖ; 
АККУМУЛЯТОРЫ 

НОВЫЕ. 
Расчёт можно 

чёрным и цветным 
металлом.
 Покупаю, 

продаю авто.
 ул. Космонавтов, 

24 (лесхоз)
тел. 89223494012, 

89655572252

ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
под 4% в месяц, в год 48% 

под залог торговых площадей Суксунского 
Универмага. Тел. 89519418945

ВИДЕОСЪЁМКА 
Свадьбы, юбилеи

съёмка в любом формате
с песнями и музыкой

Тел. 89128868129 

ЭЛИТНЫЙ 
ПОДАРОЧНЫЙ 

ЧАЙ 
для любимых 

женщин к 8 Марта!
ТЦ «Сарко». 2 этаж

В магазине 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

Ключи, ул. Курортная, 16а 
с 5 марта состоится 
ПРОДАЖА ЦВЕТОВ 

к 8 Марта

На базе отдыха «RELAX ISLAND» 
в д. Киселёво с 7 по 11 марта 

праздничная акция: снижены цены 
на почасовой отдых в сауне, зале. 

ЧАСЫ САУНЫ – в подарок. 
Тел. 89526621726, 89504624822

5 марта 
(понедельник) 
с 11 до 12 час.

на рынке состоится 
ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК 
(белых+рыжих)
яичной породы 

«ЛОМАН»
Челябинской ПТФ

Только в этот день можно ку-
пить по ФАБРИЧНОЙ ЦЕНЕ 
больше 10 кур в одни руки

Следующий номер 
нашей газеты,
 посвящённый 

празднику 
8 Марта, выйдет 
в среду, 7 марта

Диплом об окончании 
СПТУ-69 (1998-2001 гг.) на 

имя Суетина Ильи Михай-
ловича в связи с утерей 

считать недействительным

6 марта открытие магазина-кулинарии
ПОРАДУЕМ ВАС БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ ПРОДУКТОВ 

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ, ГОРЯЧЕЙ ВЫПЕЧКОЙ, 
ИЗДЕЛИЯМИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

п.Суксун, ул. К-Маркса, 24 (рядом с  «Магнит-Косметик»)

КДЦ
4 марта в 13.00 

- выставка АВТОРСКИХ КУКОЛ ручной работы, 
спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ».

8 марта в 14.00 
- праздничный концерт «ВЕСЕННИЙ БУКЕТ»

Стоимость билетов 100 рублей



Тел. 89519323232
8(34271) 2-58-58

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА все новости района 
на сайте газеты
www.newlifegazeta.ru 7№15 (12683)

суббота
3 марта 2018

 Q Частные объявления

Продам

Автомобили

Другая техника

Животные

Разное

Недвижимость

Куплю

ДОРОГО 
КУПЛЮ 

ВАШ АВТО 
Тел. 89027938860

ДОРОГО 
КУПИМ 

АВТО
Тел. 89082457216

ДОРОГО 
КУПЛЮ 

ВАШЕ АВТО, 
А ТАКЖЕ 

НЕИСПРАВНЫЙ 
И ПОСЛЕ ДТП. 

Тел. 
89028361912

Услуги

Разное

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

СНИЖЕНИЕ 

ЦЕН

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
ПРОФНАСТИЛ  окрашенный – от 1700 руб. /6 м/л

  оцинкованный – от 1460 руб./6 м/л
в наличии на складе. 

Все необходимое для кровли и фасада. 
Каркас теплиц от 5300 руб.
Поликарбонат, трубу НКТ

АКЦИЯ:  БЛОК "Теплит" - от 3200 руб. КИРПИЧ - 11 р. 00 коп.                
Замеряем, рассчитаем, доставляем, разгружаем, 

выполним кузнечные, сварочные, 
токарные, кровельные работы.

      СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 1. 

тел. 89526484898, 89129853040, 3-38-38

КУПЛЮ 
старинные иконы 

и картины 
от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры 
дорого, книги, 

статуэтки, самовары, 
колокольчики, 

мебель. 
Тел. 89200754040

 Q Реклама

89120709992
89194608888

 f«MATIZ», 2012 г. в. Тел. 
89505459969.

 fКУН-0.8, покрышки задние 
на МТЗ. Тел. 89028312845.

 fПоросят, кроликов. Тел. 
89028382832.

 fБычка 1 мес. Тел. 
89504793784.

 fКроликов 8 мес. Тел. 
89824643923.

 fКозу белую 5 отёлов, окот в 
марте; козлушку, окот в марте. 
Тел. 89026375888.

 fКиселёвская школа про-
даёт поросят, сено. Тел. 
89082685461.

 f2-комн. квартиру по ул. 
Вишнёвой. Тел. 89824359967.

 f2-комн. квартиру S-46,4 кв. м 
на 2 этаже по ул. Вишнёвой, 6 
(автоном. отопление+гараж). 
Тел. 89129877918.

 f2-комн. квартиру S-42 кв. м в 
с. Сабарка. Тел. 89641907752.

 fДом благ. дерев., жилая S-48 
кв. м, 300 м от курорта в с. 
Ключи, цена договорная. Тел. 
89194953419.

 f 1-комн. квартиру по 
ул. Северной, 29-1. Тел. 
89028042569.

 fДом дерев. S-45 кв. м в Сук-
суне, ул. Золина, 28  (зем. уч. 
7,5 сот. в собств., крытый двор, 
конюшня, гараж, баня, вода, 
отопление печное, асфальт, 
подъезд круглый год, раз-
витая инфраструктура). Тел. 
89129828796.

 fЗем. уч. 14 соток у Сылвы. 
Тел. 89125909101.

 f 1-комн. бл. кв. ул. Строи-
телей. Тел. 89082595890, 
89638611734. 

 fКомнату 18 кв. м (после ре-
монта, санузел) по ул. Космо-
навтов, 4. Тел. 89082514180.

 f 1-комн. квартиру 28,4 кв. м 
в д. Истекаевка, 90 тыс. руб. 
Срочно. Тел. 89519462178.

 f  Дом в д. Пеганово. Тел. 
89523223072.

 f 1-комн. квартиру в Лобано-
во. Тел. 89504411473.

 fДом в д. Шатлык, 350 тыс. 
руб. Тел. 89194461406.

 fЗемлю 21 сотка. Есть 
дом под снос. Участок 
ровный+газ+вода+электри-
чество. Стоимость 550 тыс. 
руб. (возможен торг). Адрес: 
ул. Новая, 26. Все докумен-
ты готовы, оформление куп-
ли-продажи за 1 день. Тел. 
89963246425.

 fДом по ул. Маношина, 77, 9 
соток, печн. отопл., газ. Тел. 
89082630301.

 f2-комн. благ. кв-ру по 
ул. Строителей, 6-8. Тел. 
89082694126.

 f3-комн. квартиру по ул. Виш-
нёвой, 8-15. Тел. 89519285218.

 f 1-комн. большую кв-ру, 1 
этаж, по ул. Северной (ба-
ня, огород, туалет (плитка, 
душ), цена при осмотре. Т. 
89519350050.

 f3-комн. благ. квартиру. Тел. 
89125909101.

 fЗем. уч. напротив Сбер-
банка, Колхозная, 26. Т. 
89031860555.

 f 1-комн. квартиру за матка-
питал. Тел. 89028389518.

 fЗимнюю резину R-13, диски 
штампованные R-13, катушку 
зажигания. Тел. 89082498515.

 fТрубы НКТ 60, 73, 89 для за-
бора, ограды. Арматуру, уголок, 
профиль 40х20, 20х20 и другое. 
Доставка. Тел. 89128805599.

 fМебель, б/у. Доставка бес-
платно. Тел. 89082648821.

 fПшеницу по 8 руб. 50 коп. Тел. 
89028079325.

 fГорбыль хвойный, листвен-
ный; дрова колотые, чураками. 
Тел. 89028363207.

 fСРУБЫ. ТЕЛ. 89082622272.
 fДрова (берёза, осина, хвоя) 

колотые и чураками, горбыль. 
Тел. 89194534456.

 fСухую вагонку, блокхаус 9 см, 
доску четверть, обналичку, ба-
лясины. Тел. 89027983842, с. 
Брёхово.

 fПшеницу, ячмень, овёс, отру-
би, комбикорм со склада СХТ. 
Доставка. Тел. 89127816763, 
89504526281.

 fГорбыль, по Суксуну бесплат-
но. Тел. 89082495049, 3-40-86.

 fСено в рулонах по 300 кг 
(клевер, тимофеевка). Тел. 
89223762154.

 fПшеницу по 9 руб./кг, ячмень 
по 8,50. Тел. 89024736672.

 fДрова ГАЗ берёзовые чура-
ками 4 т. р., колотые 4,5 т. р.; су-
харник чураками 3 т. р., коло-
тые 3,5 т. р. Тел. 89194526309.

 fПшеницу 9 р., ячмень 8,50 
р., дроблёнку (зерносмесь) 9 
руб. Доставка бесплатно. Тел. 
89027999864, 89027990637, 
3-41-57.

 fОвёс по 9 руб. Доставка от 
200 кг. Тел. 89504564622.

 fСено в рулонах (клевер 
с тимофеевкой, разнотра-
вие, покосное) по 370 кг. Тел. 
89011491685.

 fДрова колотые (берёза, оси-
на); горбыль лиственный в пач-
ках по 500 руб.; хвойные коло-
тые дрова 5 кубов 3 тыс. руб. 
Тел. 89504478442, 89026341948.

 fСено в рулонах по 200 кг 
(тимофеевка+клевер, разно-
травие, клевер). Доставка. Тел. 
3-41-57, 89082765533.

 fХолодильник с 1 мороз. каме-
рой, б/у 2 года. Тел. 89028318141.

 fСено в кипах (разнотра-
вие) со склада. Доставка. Тел. 
89223278131, 3-19-23.

 fДрова осина, берёза, сосна, 
ель. Колотые и чураками. Тел. 
89519479870.

 fГорбыль по Суксуну бесплат-
но. Т. 89082641103.

 fБольшой гараж в м/р «Север-
ный» или сдам в аренду. Тел. 
89519291501.

 fБлок двигателя КАМАЗ, цена 
15 тыс. руб., торг, обмен на ГСМ. 
Тел. 89504564622.

 fСрубы под заказ. Тел. 
89504742060.

 fЛюбой п/материал в нали-
чии и под заказ. Т. 89082641103.

 fСено в рулонах по 500 кг, 1,5 
тыс. руб. за рулон. Доставка. 
Тел. 89504564622.

 fПередний мост УАЗ в сборе, 
цена 7 тыс. руб., торг, обмен на 
ГСМ. Тел. 89504564622.

 fДрова (берёза, осина, липа). 
Тел. 89504417640.

 fКартошку, свинину, капусту. 
Тел. 89922126326.

 fДрова смесь (берёза, осина, 
липа). Тел. 89028099832.

 fКаменки в наличии и под за-
каз. Тел. 89519288380.

 fСвинину полутушами, четвер-
тинами по 175 руб./кг. Доставка. 
Тел. 89027953859.

 fПшеницу, ячмень, овёс, ком-
бикорм. Тел. 89822390955.

 fНАВОЗ домашний. «Газель» 

Суксун-1500 руб., Ключи-1300 
руб., Брёхово-1100 руб. Тел. 
89504564622.

 fСено в рулонах; трактор ЮМЗ. 
Тел. 89223804746.

 fТрубу НКТ-73 от 115 р/м ( для 
забора, ограды, кровли). До-
ставка, резка в размер. Тел. 
89028030302.

 fХолодильник в отл. сост. Тел. 
89125909101, 3-25-42.

 fОхлаждённую свини-
ну ½, ¼, туши (от 10 кг). Тел. 
89655547378.

 fЭлектроды АК-46. Тел. 
89638768531.

 fБаллоны, б/у: кислород, 
азот, кислота, гелий, швел-
лер б/у, металл. Вывезу. Тел. 
89127889063.

 fХолодильник, б/у, не дороже 
1 тыс. руб. Тел. 89082441222.

 fУдойную козу, не старше 
4-х отёлов, несукозную. Тел. 
89026416462.

 fШкуры лисы, рога лося, 
струю бобра. Тел. 89223519898.

 fРужьё охотничье до 1980 г. в. 
Тел. 89519480088.

 fАвто в любом состоянии. 
Тел. 89068899983.

 fБаранов, овец, коз, бычков. 
Тел. 89638735858.

 fШкуры КРС. Тел. 
89504564622, с. Брёхово.

 fБыков, коров на мясо. Тел. 
89082439619.

 fГовядину, баранину. Тел. 
89922397252.

Работа

 fВ магазин по ул. Кирова, 101 
требуется ПРОДАВЕЦ продо-
вольственных товаров. Тел. 
89504443257.

 fВ ателье ИП Воробьёвой тре-
буются ШВЕЯ, ЗАКРОЙЩИК. 
Тел. 89504483300, ул. Мичу-
рина, 10 (рядом с магазином 
«Красное и Белое»).

Грузоперевозки

 f«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 
89028352859.

 fМАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ», КРАН-
БОРТ. Тел. 89028059365.

 fБурение скважин на воду. Не-
дорого. Гарантия. Пакет доку-
ментов. Тел. 89223668390.

 fВесь март весенние скид-
ки на массаж 20%. Универмаг, 
вход со стороны КДЦ. Запись 
по тел. 89526534459.

 fОтогреем канализацию, водо-
провод. Тел. 89027973385.

 fКузовной ремонт. Тел. 
89026487049.

 fЛюбой внутренний ремонт и 
отделка. Тел. 89519313189.

 fУстановка «Триколора», об-
мен «Телекарты» и  «Триколо-
ра». Тел. 89519291501.

 fРемонт холодильников, стир. 
машин, водогреек, пылесосов 
микроволновок, эл.-газовых 
плит и др. бытовой техники 
на дому. Гарантия 1 год. Тел. 
89028363652, 89922073169.

 fЗамена водяных счётчиков. 
Тел. 89519359565.

 fТАМАДА. Тел. 89028327012.
 fРемонтно-строит., отделоч-

ные работы. Тел. 89922169256.
 fРемонт холодильников. Га-

рантия. Диагностика бесплат-
но. Тел. 89223131086 (Сергей).

 fЧистка и ремонт отопитель-
ных печей. Тел. 89082478336.

 f  Ремонт квартир, натяжные 
потолки. Тел. 89026369297.

 fУслуги фронт. погруз-
чика, автокран 25 т. Тел. 
89026337431.

 fИП Воробьева, ул. Мичури-
на,10, предлагает услуги по 
пошиву и ремонту одежды 
и текстильных изделий, в т. 
ч. меховые и кожаные изде-
лия. В ассортименте ткани, 
поролон, обивочная ткань. 
Приглашаем на пошив ве-
черних платьев. Тел. 3-11-85, 
89504483300. Для удобства 
клиентов работаем и в суббо-
ту, до 14 час. 

 fСпутниковое ТВ-МТС, 
2990 руб. Доставка, обмен; 
«Триколор-ТВ». Обмен, рас-
срочка. Тел. 89824964141.

 fИП Никифорова Т. А. поздравляет сотрудниц магазина «Хозя-
юшка», всех девочек, девушек и женщин района с праздником 
весны 8 Марта! Приглашаем к нам в магазин за подарками! У 
нас большой выбор товара: копилки, ландшафтные фигурки, 
семена, луковицы гладиолусов, ткани, ковры, посуда и мн. др.

 fВ магазине «ОБНОВА» (рынок) большой ассортимент очков: с 
диоптрией, водительские, солнцезащитные, очки-лупа, в нали-
чии и под заказ. Тел. 89504769806.

 fПотерян рыбацкий бур. Нашедшего просьба позвонить по тел. 
89519462696. Вознаграждение гарантируем.

 fСдам 1-комн. кв-ру в Перми, р-он автовокзала. Т. 89027966943.
 f5 марта скидка 20% на все вещи. ТЦ «Звезда», 1 этаж.
 fСдам домик у пруда. Тел. 89027997963.
 fСдам 1-комн. кв-ру в Перми, ост. «Авторадио». Т. 89028020388.
 fСдам помещение 300 кв. м в Красноуфимске. Тел. 

89505459969.
 fСдам 2-комн. кв-ру по ул. Бр-Каменских. Тел. 89125933230.

МИЛЫХ ДАМ  ПОЗДРАВЛЯЕМ,
НА РАСПРОДАЖУ ПРИГЛАШАЕМ!!!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

от Шарканской 
трикотажной фабрики! (Удмуртия)

В ассортименте: 
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, ТУНИКИ, 

ДЖЕМПЕРЫ, ЖАКЕТЫ, 
КАРДИГАНЫ 

Ждем Вас:
 7 марта – п.Суксун ДК    10.00-15.00
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 Q Поздравляем!

Уважаемую
 НИНУ ВИКТОРОВНУ МАРЯНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы желаем Вам здоровья,

Никогда не унывать.
Красотой, очарованьем
Как и прежде, покорять.

Быть счастливой непременно,
Что бы в жизни ни стряслось.

Чтоб желанье, несомненно,
Воплотилось и сбылось!

    Коллеги

Дорогую жену, маму, бабушку 
НАДЕЖДУ ЛЕОНИДОВНУ 

 ДМИТРИЕВУ 
поздравляем с юбилеем!
Мы желаем настроения 
Лишь отличного всегда 

И здоровья на года, 
Счастьем пусть горят глаза, 

И ведет тебя стезя, 
Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам.
Нет тебя нежней жены, 

Мамы лучше мы не знаем. 
И тебя сегодня мы 

С Юбилеем поздравляем. 
Будь здорова, весела, 

Счастье пусть в глазах сияет. 
Спорятся пускай дела, 

Лучшее пусть ожидает!
Муж, дети, внучки и сноха

Поздравляем с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ ШАРОВУ!

Тебе, сестрёнка, в День рожденья
Желаю быть такой навек – 

Всегда в хорошем настроеньи,
Прекрасный, добрый человек!

Пусть красота цветёт и дальше,
И всем завистникам назло

Тебе желаю просто счастья,
Чтобы во всём всегда везло!

  Брат и вся его семья

Дорогую ЛЮДМИЛУ ШАРОВУ 
поздравляем с юбилеем! 

Самая милая, самая классная,
 Нежная, добрая, лучшая, ясная.
Все поздравленья сегодня - тебе,
Женщине лучшей на этой земле.
Пусть улыбается счастье всегда.

Бодрости духа тебе на года.
Благ и успехов, финансов, здоровья,
Жизни, окутанной яркой любовью!

                                        Щелконоговы

Любимую нашу сестричку и тётю 
ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ МИНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Здоровья, нежности, любви,

Во всём всегда везения,
Желаем мы от всей души
Тебе на День рождения!

Чтоб ты от счастья расцвела,
От радости смеялась,
Неповторимою была

И жизнью восхищалась!
 Сёстры, племянники, племянницы, 

Шестаковы 

Любимую нашу жену, маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ БАБКИНУ 

поздравляем с юбилейным 
Днём рождения!

День сегодня расчудесный,
И хотим мы пожелать,

Чтоб всегда у тебя были
Радость, тишь и благодать.
Много счастья и здоровья,
И по жизни только прыть,
Чтоб могла очаг домашний

Так же бережно хранить.
  Муж, дети, внучки

Дорогого, любимого мужа, папу 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ПОХЛЕБУХИНА 
поздравляем с юбилеем!
Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней,
Не жизнь, а просто чудо-песня!
65! Как не отметить?!
С улыбкой День рожденья встретить,
Пусть юбилей Вам принесёт
Ещё один прекрасный год.
Здоровье крепким остаётся,
И солнце ласково смеётся,
Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше.

  Жена, дочь 

Поздравляем с юбилеем папу, дедушкуНИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОХЛЕБУХИНА! Во все века, во все годаМужчине возраст не был важен.Душа ведь вечно молода,Но «С юбилеем!» всё же скажем.Желаем радости и счастья,Послушных внуков и детей,Вы стали многих судеб частью,Добра Вам, денег и идей.                                Сын, сноха, внучка, внук

Уважаемого 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

 ПОХЛЕБУХИНА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

    Сваты

Милую сестру, тётю, подругу 
ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ СЕЛИНУ 

поздравляем с Днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости, смеха,

Заботливых близких, весёлых друзей.
Достатка, любви и внимания,

Пусть годы текут хорошо,
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Сёстры Зоя и Маша, брат Миша, 
сноха Лена, подруга Лена, 

племянники, племянницы

Дорогих ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ 
и ВЛАДИМИРА ИАКИМОВИЧА БЕЗДЕНЕЖНЫХ

 поздравляем с 45-летием свадьбы!
Совместная жизнь не всегда

Сладка и безумно приятна,
Вы долгие вместе года

И счастливы невероятно.
И мы, ваши дети, сейчас

Хотим вас с душою поздравить,
Мы счастья желаем для вас,

И будем вас вечно мы славить!
  Дети, внуки, правнук

ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ИВАНОВА

поздравляем с юбилеем!

Душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть,

Здоровья крепкого желаем.

Побольше светлых, ясных дней

И, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей.

    Жена, дочери, 

    внучки, зятья

ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ИВАНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Желаем жить достойно и со смыслом,
Желаем радоваться жизни и любить.
Желаем мудрых и полезных мыслей,

Всегда успешным и счастливым быть.
   Марина, 

Слава и Мишины

Любимую жену, маму, сноху 
ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ 

НИКИФОРОВУ
 поздравляем с Днём рождения 
и с праздником весны 8 Марта!

Не считай в день рождения годы,
Дни рожденья всегда хороши,

Позабудь в этот день все невзгоды
И стряхни все печали с души.

И живи, и надейся, и помни,
Говорим все тебе мы, любя,

Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою и любим тебя.

 Муж, дочери, свекровь

Нашу любимую 
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ ОЩЕПКОВУ 
поздравляем с 25-летием!
В доме мира и покоя,
А в судьбе больших чудес,
Чтоб великий оптимизм твой
Не иссяк и не исчез.
Жить всё время, словно в сказке,
Все мечты осуществить,
Быть весёлой, сильной, смелой
И любимой всеми быть!
Мама, муж, дети, бабушка, семья сестры

Дорогую НИНУ ВИКТОРОВНУ МАРЯНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты,

Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.

Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда,

Весельем, радостью, заботой
Пусть будет жизнь твоя полна.

  
Марянины, Семянниковы, 

Карсаковы

Дорогая НИНА ВИКТОРОВНА МАРЯНИНА!
Любой  юбилей - это чуточку грустно,

Ведь это из жизни уходят года.
 Но если  года эти прожиты честно,

Не надо об этом жалеть никогда.
Мы тебе сегодня пожелаем

Здоровья, бодрости на  долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем -

Доброй и отзывчивой всегда.
С уважением Нина и Наталья

Дорогую мамочку, бабушку 
МАРИЮ ПЕТРОВНУ ЩЕЛКОНОГОВУ

поздравляем с Днём рождения!
У нашей милой мамы — юбилей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем,

Родная наша, никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем.

Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты.

Ты так прекрасна, мама, и светла,
Пусть для тебя распустятся цветы!

Дочери, зять, внуки Ваня , Соня , Аля и Аленушка


