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ПОГОДА

а уж в районе едва ли 
какой праздник или кон-
церт обходится без этого 
мастера-виртуоза.  Кажет-
ся, никто у нас так больше 
не играет  – забористо, 
с переливами! Песни его 
любого за душу возьмут. 
а то частушки затеет (да в 
своём-то кругу и «с картин-
ками» горазд)! 

С гармонью Михаил 
Степанович  -  смолоду. 
Самородок-самоучка, он 
не расставался с ней  ни-
когда. После трудной ра-
бочей смены  (а в совхозе 

Развернись, гармоника, 
по моему,
Я тебя высоко подыму!

Галина Кукла, фото автора

И поднял, как обещал, Михаил Сычёв гармошку на недосягаемую вы-
соту! Не только  в Суксуне от мала до велика  знают гармониста, но и в 
окрестных районах, и во всём Пермском крае! Да что там в крае – не раз 
мы видели его по телевизору во Всероссийской передаче «Играй, гармонь 
любимая!» В одной из них он не только гармошкой удивлял, но и с топором 
обходился играючи – праздник этого истинно русского плотницкого инстру-
мента как раз отмечали.

и на тракторе работал, и 
шоферил, и учётчиком 
на ферме) спешил взять 
в руки свою любимицу, 
растянуть меха. а уж в 
сельском клубе  всегда 
ждали и ждут  своего гар-
мониста. Сегодня и дев-
чата из группы «Родня», и 
землячки из «Радуницы» 
и «Рябинушки» в один го-
лос твердят:  «Куда бы мы 
без Миши!» Да и любой из 
нас, пообщавшись хотя 
бы раз с таким простым 
и доброжелательным гар-
монистом, попадает под 

его бесспорное обаяние.
а сегодня у главного 

гармониста района – юби-
лей, к которому он подо-
шёл, что называется,  во 
всеоружии. и дом – полная 
чаша, и с женой Екатери-
ной Георгиевной вырасти-
ли  сына и дочь, гордятся 
внуками: все – парни!

К словам поздравле-
ния, несомненно, присо-
единяются все земляки. 
живи в полном здравии, 
Михаил, и ещё не один де-
сяток лет радуй нас своей 
гармошкой!

выпускники прошлых 
лет могут обратиться и на-
писать заявление по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, отдел образо-
вания администрации Сук-
сунского муниципального 
района, кабинет  12. При 
подаче заявления при себе 

ЕГЭ: пора сдавать!
Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 06.11.2014 г. № СЭД-

26-01-01-951 «Об утверждении мест регистрации на итоговое сочинение для выпускников 
прошлых лет на территории Пермского края в 2014-2015 учебном году» и приказом Ми-
нистерства образования и науки Пермского края от 06.11.2014 № СЭД-26-01-04-955 «Об 
утверждении мест регистрации на единый государственный экзамен (февральский этап) 
для выпускников прошлых лет на территории Пермского края в 2014-2015 учебном году» 
утверждены места регистрации для выпускников прошлых лет для написания итогового 
сочинения и сдачи единого государственного экзамена. 

необходимо иметь: паспорт, 
оригинал документа об об-
разовании. заявление по-
дается лично. Также данная 
информация размещена на 
сайте отдела образования 
http://ruosuksun.edusite.ru.

в 2014-2015 учебном году 
итоговое сочинение (изложе-

ние) проводится 3 декабря 
2014 года, 4 февраля 2015 
года и 6 мая 2015 года.

Т.С. Ярушина, 
главный специалист 
отдела образования

отдел опеки и попечи-
тельства  Межрайонного 
территориального управ-
ления № 3 Министерства 
социального развития 

Состоится собрание
Пермского края  извеща-
ет, что   20.11.2014 года 
в 10.00 часов  состоится 
собрание замещающих  
(приемных и опекунских) 

семей по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, 
п.Суксун, ул.Кирова, д. 45 
(в здании культурно - досу-
гового центра).

ВАМ, рАКеТчИКИ!
Уважаемые солдаты, сержанты и офицеры запаса ракетных войск!

19 ноября 2014 года в 16.00 часов 
на площади Победы п. Суксун (у обелиска) 

состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню ракетных войск и артиллерии.

2-е место завоевала сбор-
ная Пермского края (4 баскет-
болистки из Кунгура и 6 – из 
Киселёвской коррекционной) 
среди сильнейших женских 
команд Екатеринбурга, Че-
лябинска и омска, уступив 
только хозяевам спартакиа-
ды. Диплом, медали, подарки 
пополнили и без того внуши-
тельную копилку спортивных 
успехов школы и лично бес-
сменного тренера Н.а. Мала-
феева.

Уступили 
только Екатеринбургу

И вновь в тройке лидеров во Всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады по 
баскетболу, состоявшейся в екатеринбурге, спортсмены коррекционной школы.

«Девчонки с удовольстви-
ем принимают участие в со-
ревнованиях. – говорит он. 
– ведь это испытание своих 
возможностей, новые инте-
ресные впечатления. Хоте-
лось бы поблагодарить своих 
коллег-тренеров из суксунских 
школ за корректировку такти-
ческих действий в трениро-
вочных встречах, а СоШ №2 
– за предоставление спортив-
ной формы нашей команде». 
а сами победительницы аня 

Лягаева, альбина Неволина, 
ирина Галимуллина добавля-
ют, что планы были на первое 
место, на полную победу. Но 
и второе – тоже солидный ре-
зультат. 

а поскольку игры носили 
характер отборочных, есть 
вероятность одной из наших 
девчонок поехать летом буду-
щего года в составе Россий-
ской сборной в америку. Что 
же, пусть так и случится!

Михаил Сычёв с подружкой-гармошкой
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земляки

17 ноября - день участкового

вести из агафонковской школы

день здоровья

Ни много ни мало – шесть 
десятилетий шагают они ря-
дышком по жизни, поддержи-
вая друг друга, понимая, любя. 
а ведь, казалось бы, совсем 
случайной была их встреча 
в середине 60-х прошлого 
столетия. и точнее, даже не 

Годы как алмазы
Алмазы, огранённые самой жизнью, давно стали бриллиантами – и свою бриллианто-

вую свадьбу отмечают в эти дни наши дорогие бабушка и дедушка – Тамара Степановна и 
Александр Григорьевич Коробкины.

Это мероприятие охва-
тило  всех учащихся школы. 
Преподаватели физической 
культуры Л.М. Никифоро-
ва, и.М. Шилова, а.в. и С.в 
Щербинины  подготовили ин-
тересные задания. Это были 
конкурсы на выносливость и 
силу, а также всеми любимая 
эстафета. Свою меткость с не-
скрываемым азартом стрелки 
демонстрировали в электрон-
ном тире. 

Соревнования проходи-
ли по возрастным группам. 
Ребята подошли к подготовке 
к стартам очень ответствен-
но: были даны названия ко-
мандам, придуманы девизы. 
Участники   очень старались 
заработать как можно боль-
ше баллов. Страсти кипели 
не только на игровом поле, но 
и среди болельщиков. всех 
переполняли эмоции, всем 

Сильные, 
смелые, 
ловкие…

Первая учебная четверть в Суксунской средней школе 
№ 2 по старой доброй традиции закончилась проведением 
Дня здоровья. 

хотелось победы! особенно 
активными в Дне здоровья 
оказались ученики 1 «а» и 1 
«б» классов. 

Но спорт есть спорт, и в 
каждом соревновании дол-
жен быть победитель. итак, 
лучшими признаны ученики 1 
«б» (кл. рук. Е.в. Пермякова), 
2 «в»  (и.М. Шилова), 6 «а» 
(о.в. Лузгина), 8 «а» (Г.П. По-
номарёва) и 10 класса (Е.Г. 
Калипарова). Молодцы, ребя-
та! и спасибо организаторам 
этого праздника, ведь прове-
дение подобных мероприятий 
прививает любовь к спорту, к 
здоровому образу жизни, что 
является очень актуальным в 
наше время.

Анастасия Похлебухина

активное участие в праздни-
ке принимали все ученики школы 
и дети дошкольной группы. До-
школьники показали свои знания 
и умения во всех номинациях: 
«Конкурс песни», «Конкурс сти-
хов», «Потанцуем», «выставка 
рисунков», «Чудо-овощ». а как 
красиво спели песню «осень»! 
С каким глубоким чувством рас-
сказывали стихи а. Фета, а. С. 
Пушкина,  С. Маршака! а ещё 
танцевали под музыку и демон-
стрировали свои рисунки.

а в конкурсе «Чудо-овощ» 
Карина Муллахматова заняла 

Осень – славная пора
Под таким названием в октябре в Агафонковской школе 

прошёл праздник, подготовила и провела который учитель 
Лариса Николаевна Гатауллина. 

1 место с работами «букет», 
«Черепаха», «Улитка». и цветы, 
и зверушки – наша любимая и 
незаменимая картошка! Ринат 
Хауеев занял 2 место со своим 
кактусом из моркови. все-все 
дети получили подарки!

в стороне не остались и ро-
дители, которые были участни-
ками праздника: язиля зиятова, 
Гульнара Хауеева, Эльза Тали-
пова, Элиза Хузина, адыя Мул-
лахматова.

З.Н. Галяметдинова, 
воспитатель 

дошкольной группы

встреча, а уже сразу – сватов-
ство. До этого они друг друга 
и не знали совсем: третьи, 
пятые-десятые знакомые сы-
грали роль вершителей судеб. 
Молодая сопротивляться воле 
родителей не стала – статный 
кудрявый парень сразу ей 

приглянулся. Да и сама она 
была настоящей красавицей с 
роскошной русой косой. Так и 
семья образовалась.

Как и все молодые семьи 
в то время, наши бабушка с 
дедушкой никакой работы не 
боялись: трудились с утра до 
ночи, она поваром в органи-
зациях Суксуна, он – водите-
лем. Рабочего стажа на двоих 
– без малого сотня лет. Сразу 
молодая семья дом начала 
строить, троих ребятишек 
воспитывали, без скотинки 
домашней не живали. они и 
сейчас, несмотря на солид-
ный возраст – деду – 84 года, 
бабушка на пять лет младше 
– не решаются расстаться 
с теперь уже скромным хо-
зяйством. Коза для молочка, 
куры, а главное – пчёлы, эту 
свою страсть дед до сих пор 
не доверяет никому. Сам за 

пчёлками смотрит. 
Мы часто бываем у наших 

любимых старичков, стараем-
ся помочь во всём. и так лю-
бим уютный шумок их старого 
самовара, в котором для го-
стей всегда готов горячий чай! 
Как ценим добрый совет!

бриллиантовая свадьба 
наших дорогих и любимых 
«молодожёнов» - повод со-
браться в тесном семейном 
кругу, где обязательно будут 
и тёплые слова в их адрес, 
и разные вкусности, и даже 
гусь (так бабушка пожелала!). 
и от всей души мы пожелаем 
им только здоровья на дол-
гие-долгие годы! Пожелаем 
подольше радовать всех нас 
тем, что они есть, наши ба-
бушка и дед.

       
С любовью 

сын Александр, 
сноха елена, 

внучки Люба и Маша 
и правнучка Алиса

Убедиться в этом не соста-
вило особого труда. Например, 
старшему участковому, майору 
полиции александру Шестако-
ву приходилось бывать даже в 
роли эксперта по водоснабже-
нию, когда однажды от взвол-
нованных граждан поступило 
сообщение о том, что у них 
перемерз водопровод. Участ-
ковый в срочном порядке вы-
езжал в Тарасово…

По характеристике, данной 
александру Михайловичу его 
непосредственным началь-
ством, это один из лучших со-
трудников службы участковых. 

…И знает каждого в лицо
- Участковый в деревне – это отдельный отдел полиции, - очень верно подметил накануне 

профессионального праздника участковых начальник службы участковых уполномоченных 
в МО МВД россии «Суксунский» С.А. Носов. – Это и прокуратура, и больница, и коммуналь-
ный, и многое другое в одном лице, ведь к нему идут по любому поводу, с любой проблемой.

в его подчинении полтеррито-
рии всего Поедугинского посе-
ления – а это 14 населённых 
пунктов – с количеством жите-
лей около 2,5 тысяч. и каждого 
(!) участковый Шестаков знает 
в лицо. Да и по долгу службы 
положено за год лично посе-
тить всех до единого жителей 
вверенной ему территории. в 
нынешней должности алек-
сандр Михайлович состоит в 
течение шести лет. До этого 
работал в Поедугинской школе 
(после армии), затем всё в ор-
ганах. был опыт работы даже в 
краевой столице. 

а вообще, как говорит сам 
александр Михайлович, рабо-
тать в органах мечтал с дет-
ства. было на кого равняться: 
дяди с отцовской и материн-
ской стороны, двоюродные 
братья и ещё родственники 
служили и служат в полиции. 
Это же целая династия полу-
чается, чей общий рабочий 
стаж насчитывает более сот-
ни лет! а если сюда добавить 
ещё старшего сына Михаила 
(а всего в семье детей четве-
ро), который служит в ППС, да 
ещё среднего андрея, который 
после окончания вУза тоже 

собирается идти по отцовым 
стопам!.. одним словом, про-
фессия папы в семье – пример 
для подражания. Потому, на-
верное, что сам он относится 
к ней не как к надоевшей до 
смерти обязанности, а каждое 
обращение граждан, что назы-
вается, пропускает через себя. 
Потому и ночные вызовы – как 
само собой разумеющееся 
дело. Потому и бытовуху раз-
рулит как надо – народ в сво-
ём участковом уверен. вот и 
книга отзывов пестрит только 
признательными записями. за 
9 месяцев т.г. участковым а.М. 
Шестаковым рассмотрено 175 
заявлений граждан. а из 11 за-
регистрированных преступле-
ний 9 – раскрыты. 

Свой приезд в населённый 

пункт участковый начинает с 
посещения «центральных» об-
щественных мест – магазина, 
например. Там и народ всегда 
есть, и все события известны. 
а любимый контингент – ба-
бушки-старушки. Если к ним с 
душой да поговорить за жизнь 
– всё, что знают, выложат! и 
даже чего не знают – тоже. 
Такое общение с народом по-
зволяет всегда руку на пульсе 

держать и ситуацию контро-
лировать. Да, по большому-то 
счёту, александр Михайлович 
не делит жителей на катего-
рии – благонадёжный-небла-
гонадёжный. Со всеми одина-
ково доброжелателен, в меру 
строг и требователен, когда 
надо. Таким, наверное, и дол-
жен быть участковый, пред-
ставляющий на селе закон и 
правопорядок. 

Людмила Семёнова, фото автора

Участковый проводит воспитательную работу

Электронный тир - удовольствие и тренировка

Супруги Коробкины 60 лет вместе

Выступать мы любим!
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духовность наша

 реклама

 в гостях у бэлы зиф

Как-то в феврале, когда мороз 
трещал под -30о, один из дежурных, 
обходя дозором вверенную террито-
рию, услышал звуки из дальнего анга-
ра: как будто стонет кто, плачет. Подо-
шёл, заглянул – а там собачка лежит. 
На боку  – рана стреляная. Тяжёлая, 
сквозная. видно, убивал кто-то, да 

Мы начинаем постоянную рубрику «Наши любимцы», которая, думаем, придётся по душе нашим чита-
телям. Здесь будет всё о братьях наших меньших, наших любимцах, тех, кто чем-либо удивил, насмешил, 
проявил качества, достойные лучших человеческих. Думается, читатели к нам обязательно присоединят-
ся, а также их дети и внуки, а мы обязательно опубликуем присланные вами истории. Ибо настала пора 
говорить о милосердии, о человечности. Настала пора учиться жить в мире с окружающим нас миром.

… По имени Надя
 Случилось это года три тому назад. Мужики, что на бывшем асфальтном дежурят, рассказали, с доброй 

усмешкой теребя за ухо героиню повествования – чёрненькую собачку с закрывающей глаза чёлкой и волни-
стыми смоляными локонами. Только на задней части её тельца – гладкая кожа. Тут шерсть не растёт.

не убил до конца. Приползла куда 
смогла, даже рану свою вылизала. а 
теперь вот вроде как совсем отходит, 
бедолага. Холодно. Голодно… и та-
кая тоска смертная в глазах собачьих! 
и слёзы в них дрожат, настоящие, 
человечьи. Горькие слёзы отчаяния 
и безысходности. Пожалел её дежур-

теринарам показал. они мазь дали, 
лекарство – собачка и поправилась 
спустя время. 

Так и прижилась на объекте. и до-
мом родным его считает. и даже имя 
своё теперь у неё есть – Надежда, 
Надя. Подкармливают её мужики, не 
обижают, а она им верно и преданно 
служит – тоже вахту несёт. а недав-
но кто-то «сердобольный» двух уже 
большеньких щенков выбросил в лес 
неподалеку, так Надя, помня свою 
печальную долю, тоже в беде их не 
бросила, «домой» привела. обогре-
ла, обласкала, кусочком лакомым 
поделилась. одного щеночка кто-то 
себе забрал, а один пока под Нади-
ной опекой. Может, и ещё кто решит 
друга четвероногого завести – вот он, 
весёлый, добрый, весь на виду.

Конечно, человек по праву силь-
ного и карать, и миловать волен… а 
вот милосердию кое-кому из нас и по-
учиться не грех. У них, у животных.

Ирина Яковлева, 
п. Суксун

Книжный шкаф для меня 
был сокровищем…

Лидия Ярушина

в дни осенних каникул 
суксунские школьники побы-
вали на творческой встрече 
с поэтом, прозаиком, сце-
наристом, членом Союза 
российских писателей бэ-
лой зиф. а в рамках Года 
культуры, переходящего в 
Год литературы, такие ме-
роприятия более чем сим-
воличны.

Уж было и не надеялись, 
что просветительские ве-
чера пермской писательни-
цы с молодым поколением 
Суксуна войдут в разряд 
постоянных. всё сверши-
лось благодаря инициати-
ве сотрудников Суксунской 
библиотеки, пригласивших 
в КДЦ юных слушателей. 
Проект был поддержан и от-
делом образования района.

На встрече ребята мно-
гое узнали о жизни и твор-
честве писательницы. ин-
тересные эпизоды жизни, 
ставшие затем «материа-
лом» для её произведений, 
увлекали юную публику, а 
присущие ей манера раз-
говора, образность речи 
одновременно призывали 
слушателей мыслить, меч-
тать, стремиться к заветной 
цели. «Книжный шкаф был 

«Попробуй угнаться за белкой! Белка похожа на счастье: рядом и вдруг наверху…» За-
метили, эти стихотворные строчки захватывают с первого слова! Казалось бы, незамысло-
ватые, а перед глазами сразу рождается образ…

для меня настоящим сокро-
вищем, приоткрывшим заве-
су тайны и красоты мира», 
- так говорит бэла Лазарев-
на о своей детской любви к 
книге.

После встречи с писа-
тельницей Катя Трутнева 
(Суксунская школа №1) ска-
зала: «было классно! бэла 
зиф такая необычная. она 
так просто и в то же время 
интересно воспринимает мир. 
захотелось познакомиться с 
её стихами и прозой, ещё раз 
прийти в гости к писательнице. 
Нам обещали!»

Марина Вячеславовна 
Грейнерт, преподаватель 
русского языка и лите-
ратуры: «одной встречи с 
таким многогранным чело-
веком мало. Её стихи своео-
бразны, сочетание рифмы и 
ритма придают им яркость, 
образность, законченность. 
Глубину и красоту приро-
ды она видит в на первый 
взгляд обычных вещах. Рас-
сматривая её удивительные 
фотоработы, мои рисующие 
ребята отмечают, что обре-
ли новый взгляд на натюр-
морт и полюбили его».

Юлия Никифорова, 
учащаяся Кунгурского 

колледжа: «бэла зиф про-
сто покорила меня. она 
умеет общаться с молодё-
жью, и мы понимаем её. а 
свои стихи читала так, что 
на мгновение будто бы ока-
зываешься в том лесу, где та 
белка «…рядом и вдруг на-
верху…», видишь ту красоту 
сосен, которые «…корнями 
наружу…», представляешь, 
как «…молодые стрекозы 
бруснику смолой запива-
ют…». Появилось желание 
ещё ближе познакомиться с 
её поэзией».

вот и я, общаясь с этим 
необыкновенным челове-
ком продолжительное вре-
мя, начинаю влюбляться в 
её творчество, неугомон-
ность, необыкновенную 
способность видеть и вос-
принимать окружающий 
мир. общаясь с ней, хо-
чется куда-то бежать, что-
то созидать, дарить добро. 
Поэтесса уже пятый год 

живёт в Ключах. ища выход 
своей творческой энергии, 
бэла Лазаревна и здесь ак-
тивно занялась культурным 
просветительством моло-
дёжи. Цикл встреч по твор-
честву поэтов серебряного 
века: М. Цветаевой, а. бло-
ка, С. Есенина, а. ахмато-
вой и поэтов военной поры 
пройдёт в течение учебного 
года на базе КДЦ. одна из 
новых задумок сценари-
ста – фильм с рабочим на-
званием «Латвия – Пермь 
– Ключи». Съемки прошли 
при непосредственном со-
трудничестве автора с Кун-
гурским телевидением.

«Хотелось бы, чтобы 
эти встречи пробудили у 
подрастающего поколения 
живой интерес к книге, к 
культуре и истории нашей 
страны, чувство патриотиз-
ма и гордости за ее твор-
цов, помогли осмыслить 
силу духовных ценностей 

России. ведь все герои 
моих встреч жили любовью 
к России, которую перво-
начально воспитала книга. 
Это было важно всегда, а 
сегодня это, на мой взгляд, 
просто первоочередная за-
дача, стоящая перед роди-
телями, учителями и про-
светителями. Надо вернуть 
подрастающему поколению 
образцы силы духа вели-
ких людей и точки духовной 
опоры, которыми всегда 
славилась наша земля»,- 
сказала в разговоре с прес-
сой бэла зиф.

открою секрет, я уже 
сама с нетерпением жду 
встреч, которые пройдут в 
рамках творческого проек-
та «в гостях у бэлы зиф». 
Поэтесса будет рада при-
нять приглашения из школ 
района. Напоминаем кон-
такты: электронная по-
чта bim5@list.ru, телефон 
8- 9194889664, 333-63

кстати

В рАМКАх ПреД-
СТОЯщеГО ГОДА 
ЛИТерАТУры В 
СУКСУНСКОй 
БИБЛИОТеКе 
ОТКрыЛАСь БОЛь-
шАЯ ВыСТАВКА 
«ВОЛшеБНый МИр 
БЭЛы ЗИф». 
СОБрАННые ЗДеСь 
КНИГИ И ПУБЛИКА-
цИИ ИЗ ЛИчНых 
фОНДОВ ПИСА-
ТеЛьНИцы, 
ПОТрЯСАЮщИе 
ОБрАЗцы хУДОже-
СТВеННОй фОТО-
ГрАфИИ ОТрАжАЮТ 
МНОГОГрАННОСТь 
жИЗНИ И ТВОрче-
СТВА НеЗАУрЯД-
НОй ЛИчНОСТИ. 
ПрИДИТе, Не ПО-
жАЛееТе!

 наши любимцы

ный, в избуш-
ку осторожно 
принёс. По-
есть-попить 
дал. огры-
залась было 
п о н а ч а л у 
собачка, хра-
брилась, но 
… поверила 
человеку. а 
его сменщик, 
видя такое 
дело, в вет-
л еч е б н и ц у 
потом собач-
ку свозил, 
нашим ве-

Та самая Надя с приёмышем

В кругу молодёжи
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 Поздравления

 услуги

Лёгкий морозец не стал 
препятствием для гостей 
«новорожденной» - уже к на-
значенному времени студия 
заполняется желающими 
взглянуть на новшество соб-
ственными глазами. Тем бо-
лее, расположена «золотая 
рыбка» в весьма удобном ме-
сте: центр Суксуна, чуть выше 
рынка. Да и праздничный анту-
раж – традиционная красная 
лента и разноцветные воздуш-
ные  шарики как раз об откры-
тии извещают – даже просто из 
любопытства заглянуть можно. 
вот и хозяйка студии Людми-
ла вяткина уже с ножницами 
наготове, рядом невеликий 
пока персонал: администратор 
Сергей зиновьевич и стилист-
визажист-косметолог алёна – 
сейчас состоится торжествен-
ная минута разрезания ленты 

Исполни желание, 
«Золотая рыбка»!

А какое самое заветное желание женщины? Ну конечно, быть красивой! Именно эта 
цель в основе работы открывшейся на днях студии красоты и здоровья с таким запомина-
ющимся названием.

и «запуска» студии.
 и вот всё позади, гости 

устраиваются в холле, а хозяй-
ка, заметно волнуясь, расска-
зывает о возможностях своей 
«золотой рыбки». 

– Почему именно студия? 
– звучит закономерный вопрос. 
– Потому что студия вправе ор-
ганизовывать мастер-классы, 
что мы и собираемся делать в 
будущем, - отвечает Людмила 
владимировна. затем пере-
числяет процедуры, которые 
здесь можно получить, а также 
показывает, какими способами 
это делается. То есть, новей-
шее технологическое меди-
цинское оборудование, при 
помощи которого любая жен-
щина может превратиться не 
иначе как в фею. Конечно, при 
условии грамотного подхода к 
процессу.

Гости с интересом узнают, 
что к услугам клиентов здесь 
не только традиционные кос-
метологические процедуры, но 
также и косметология аппарат-
ная, и мезотерапия (безинъ-
екционная), и подтяжка (нехи-
рургическая), и праздничный 
грим, и маникюр-педикюр, и 
наращивание ресниц, ногтей. 
К тому же хозяйка предлагает 
все виды массажа (имеет соот-
ветствующие разрешительные 
документы). Предлагает про-
филактические процедуры для 
облегчения распространённых 
нынче заболеваний нервной 
системы, остеохондроза. а 
потом все совершают неболь-
шую экскурсию по мини-цар-
ству красоты и здоровья. и 
особенно всех заинтересовала 
огромная деревянная бочка 
(как оказалось, из натурально-

го кедра), находясь в которой, 
тело клиента насыщается це-
лебнейшими фитосборами. 
Садишься так удобненько во-
внутрь, на скамеечку, и отды-
хаешь себе под воздействием 
подаваемого фитопара. Голо-
ва, между прочим, остаётся 
снаружи. отдохнув после этой 
приятной процедуры, можно 
направиться прямиком в фито-
бар и испить опять же целеб-
ных, самых свежих и полезных 
травяных чаёв. а кислородные 
коктейли!.. Разовый приём та-
кого равен полноценному за-
втраку. или ужину. Насыщает 
организм кислородом, оздо-
равливает сосуды и приносит 
ещё немало пользы. Недоро-
го, к тому же, всего 45 рублей 
0,5 литра. заинтересовала 
женщин и такая процедура, как 
обёртывание. Грязевое, шоко-
ладное – сплошное антицел-
люлитное воздействие! 

Добавим, что «золотая 
рыбка» предлагает своим кли-

ентам и накопительные скидки, 
и бонусы, и подарочные серти-
фикаты. а ещё вы можете за-
казать здесь так называемый 
день семьи и с друзьями, близ-
кими пройти множество полез-
ных во всех смыслах процедур.

 То есть, уж если вы ре-
шили вести здоровый образ 
жизни и одновременно быть 
красивой, ваше место здесь, в 
этой самой студии.

   С этим вполне согласна 
Елена озорнина: «очень хоро-
шо, что такая территория кра-
соты и молодости появилась 
и у нас в Суксуне. Тем более, 
процедуры не только полез-
ные, но и приятно-расслабля-
ющие, что весьма эффектив-
но сказывается на состоянии 

нервной системы. и потом, ну 
надо же когда-то женщине и 
о себе вспомнить!..» Её под-
держивает Наталья Намитова: 
«Дорастаем до уровня города! 
я сразу себе процедуру выбра-
ла, благо, тут совсем рядом 
всё. Удобно! и цены доступ-
ные!».

а на «рецепшен», меж тем, 
уже собралась порядочная 
очередь – прекрасная полови-
на человечества записывалась 
на понравившиеся процедуры. 
Что же, «золотая рыбка» вы-
полнит желание стать краси-
вой и такой оставаться! 
Телефоны для справок: 

89026495505; 
89617552195

Уважаемого михаила степановича сычева
Поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 65-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
чтобы ты никогда не болел,
чтобы ты никогда не старел,
чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

дети, внуки

Дорогих наших друзей 
михаила григорьевича корякова 
поздравляем с юбилеем, а его жену 
лидию александровну корякову – 
с Днем рождения!
чтобы вы не знали горя,
чтобы счастья было море,
Никогда бы не болели,
чтобы долго не старели,
чтобы люди уважали,
чтобы в гости приглашали,
чтобы в жизни вашей личной
Было все всегда отлично!
 мурзины, мурановы, бабина 

Дорогую мамочку, бабушку 
светлану дмитриевну куляшову 
поздравляем с юбилеем!
Мамуля, с юбилеем тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная, спасибо говорим
За то, что ты такая, судьбу благодарим!
Мамуля дорогая, будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная, на долгие года!
   дети, внуки

Любимую подругу 
светлану дмитриевну куляшову 
поздравляю с юбилеем!
Уметь дружить, не каждому дано,
Искусство это вовсе не простое,
Я счастлива, поверь, что суждено
Мне в жизни быть с тобою.
Твою поддержку чувствую всегда,
Уже не раз меня ты выручала,
А если разлучались иногда,
Я очень по тебе скучала.
Я от тебя не скрою ничего,
И ты во всем мне тоже доверяешь,
Без доброго совета твоего
Мне просто не прожить, ты это знаешь.
С тобою мы похожи не во всем,
И вкусы иногда не совпадают,
Зато друг друга мы всегда поймем,
Подруги – это те, кто понимают.

светлана лопатина, г. Первоуральск

Дорогую, любимую доченьку, маму, жену 
евгению семкову поздравляем с Днем рождения!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых,
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
твои мама, папа, сын богдан, муж, бабушка

Дорогую жену, маму, сноху 
елену александровну колчанову 
поздравляем с юбилеем!
Кто сказал, что в жизни сказок нет?
В край чудес пускай ведет дорога.
Под луною серебрится след
Белого, как снег, единорога.
Пусть тебя умчит он, как во сне,
В этот мир волшебный и красивый,
И всегда, как в сказочной стране,
Будешь ты любимой и счастливой.

муж, дети, родители, дима, инна, даша

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
татьяну николаевну ташкинову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы бегут безвозвратно,
Но ты все прекрасней, поверь!
И пусть не воротишь обратно
Тех ярких, безоблачных дней,
Ты жизнью своей наслаждайся,
Лови каждый радостный миг,
Не плачь, не грусти, не печалься,
Прими поздравленья наш крик!
желаем побольше улыбок,
Здоровья без края тебе,
Не страшных, лишь мелких ошибок,
И лишь позитива в судьбе!
Пусть все и всегда удается,
В семье будут мир и уют,
Сердечко пусть радостно бьется,
Проблемы из жизни уйдут!
  муж, дети, внуки 

Дорогую жену, маму тамару васильевну 
максимову поздравляем с 50-летним юбилеем!
С Днем рожденья поздравляем,
Благ земных тебе желаем,
Доброты, любви и ласки,
чтобы жизнь красивой сказкой
Приносила тебе радость
И была бы только в сладость,
Теплотою окружала,
Все надежды исполняла!

муж, дети

Вот он, торжественный момент!


