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	 	 	 	 		 	 	 	наши	духовные	ценности

С Рождеством Христовым!

вот уже более двух тыся-
челетий неземной свет вифле-
емской звезды пытается расто-
пить толщу льда омертвевших 
людских сердец, чтоб мы вос-
приняли данное нам открове-
ние  и зажили им.   

У православных верующих 
есть любящий Бог.  он пришел 
к нам в смиренном образе бес-
помощного Младенца, чтобы 
принять на Себя грехи мира, 
освободить все человечество 
от рабства греховного. он воз-
вратил нам свободу воли.

2007 год был объявлен 
Годом русского языка, 2008 
- Годом семьи. Положение в 
России и с семьей, и с русским 
языком лучше не стало.  Может 

Рождественское поздравление 
Благочинного церквей 
Кунгурского округа 

Возлюбленные о Господе дорогие братия и сестры!
С сердечной радостью поздравляю всех вас с великим праздником – Рождеством по 

плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и грядущим Новолетием! 

ли семья противостоять равно-
душию, жестокости, разврату, 
страстям и прочим безобрази-
ям, царящим в мире? Сможет, 
если семья будет построена на 
христианских ценностях. 

взаимная любовь супру-
гов, детей и родителей, скре-
пленная любовью к Богу и 
окружающим людям, всегда 
была основой крепкой христи-
анской семьи.  все общество, 
особенно молодежь, должны 
заново открыть для себя про-
стую и вечную истину: там, 
где нет любви, взаимной от-
ветственности, готовности всю 
жизнь принести в дар тем, кого 
любишь, - там нет ни счастья, 
ни полноты бытия. Если же 

в семьях воцарятся любовь, 
вера, радость взаимной отдачи 
и поддержки друг друга, то нас 
будет окружать гораздо боль-
ше счастливых лиц, изменится 
к лучшему и судьба нашего на-
рода.  

Народ, духовно окормляе-
мый Русской Православной 
Церковью, твердо идет по пути 
возрождения. Конечно, жизнь 
приносит нам испытания, труд-
ности и искушения, но Церковь 
Христова призывает нас быть 
сильными, свободными от гре-
ха. Будем свято хранить и в 
Церкви нашей «единство духа 
в союзе мира»   (Еф. 4,3).  и 
в нынешний светлый праздник 
познаем всей глубиной сердца 

	 	 	 		поздравляем!

Дорогие, братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас со светлой радостью Рож-

дества Христова, Христова Богоявления и с Новым Годом!  
Христос рождается, славите!
вот уже несколько столетий светит Свет во тьме, 

явившись в мир Рождеством Христа Спасителя.  в знак 
великой радости о сбывшемся обетовании бесчисленное 
Небесное воинство прославило Бога, возглашая всей 
вселенной: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!» (Лк. 2. 14).  

и сегодня вновь звучит благовест об этом великом 
событии в жизни земли. ибо Рождеством Христа Спаси-
теля является Божественная слава на всяком творении, 
а также подается мир и благоволение всему роду чело-
веческому.  

Так возлюбим же Подателя жизни Богомладенца 
Христа, явив в жизни своей верность Его заветам, Его 
учению, верность Его Святой Церкви. и поклонимся Ему 
со слезами благодарности и любви - радости и скорби, 
потому как это начало нашего спасения, загорающаяся 
заря надежды, дар вечной жизни.

Радуйтесь о Господе! 
С  Божиим благословением к вам настоятели храмов 

святителя Николая села Брёхово протоиерей Александр 
Петропавловский, воскресения Христова села Ключи 
священник Владимир Шошин и апостолов Петра и Пав-
ла п.Суксун священник Евгений Власов.

Дорогие Друзья!
от всей Души позДравляю вас 

со светлым празДником 
 рожДеством Христовым!

 Этот праздник наполняет сердца светлыми чувства-
ми, несет в семьи любовь, добро и милосердие. издавна 
во всем христианском мире почитают Рождество как са-
мый радостный и душевный праздник - символ надежды, 
мира, счастья и согласия. вместе с тем, это важное со-
бытие, заставляющее особенно внимательно взглянуть 
на жизнь, на дела и поступки. Пусть предстоящее тор-
жество наполнит ваши сердца теплом, верой и светлой 
радостью.

 желаю всем доброго здоровья, новых духовных 
свершений, удачи во всех благих начинаниях, мира и до-
бра вам и вашим семьям.

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

и разума, что именно к едине-
нию призвал всех нас Родив-
шийся в вифлееме Господь.

Еще раз поздравляю всех 
вас с великим, мироспаситель-
ным праздником Рождества 
Христова и Новым 2011 годом.

Пусть свет вифлеемской 
звезды всегда озаряет наши 
души, подавая силу идти путем 
Самого Христа. 

желаю всем вам здравия, 
душевного мира, крепости ду-
ховных сил  к несению много-
трудного жизненного креста. 
Грядущее же лето благости 
Господней да будет для всех 
нас мирным, созидательным и 
благоуспешным.

С любовью о Христе 
Родившемся, Благочинный 
храмов Кунгурского округа

протоиерей Олег Ширинкин

в библии прочтите,
Как в стране далёкой
Родился Спаситель
Под звездой востока.
и волхвы, ликуя,
Разнесли по свету,
Не боясь, благую

	 	 	 	 	 	 								 	 				поэтической	строкой

с рождеством Христовым! Василий Вяткин

весть из Назарета…
в главном Божьем храме,
в ночь перед рассветом,
Патриарх нас с вами
известит об этом.
вдохновенно, просто,
С Божьей благодатью

Скажет: «Братья, сёстры,
вас спешу обнять я!
Бога прославляя
Мыслями и словом,
всех вас поздравляю
С Рождеством 
                      Христовым!»

Может, будем ближе
К господу мы снова,
Если стали слышать:
«С Рождеством 
                  Христовым!»?.. 
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	телепрограмма	

ПОНЕдЕльНИК 10 яНВАРя ВтОРНИК 11 яНВАРя СРЕдА 12 яНВАРя чЕтВЕРГ 13 яНВАРя ПятНИцА 14 яНВАРя СуББОтА 15 яНВАРя

орт

ртр

тнв

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Котенок».
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья». «Чудеса на вира-
жах».
09.10 «здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.10 «вкус жизни».
13.20 Новый «Ералаш».
13.40 «КвН-2010». открытый 
кубок СНГ.
16.20 Юбилейный концерт Ле-
вона оганезова.
18.20 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: Проклятие «Черной 
жемчужины».
21.00 «время».
21.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив».
23.10 Х/ф «Ларго винч».
01.10 Х/ф «деловая девуш-
ка».

орт орт орт орт орт

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «детективы».
14.00 другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «обручальное коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 Т/с «доктор Тырса».
22.20 «владимир Мулявин. 
Горькое счастье песняра».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
00.45 Х/ф «дикая грация».
02.35, 03.05 Х/ф «официант-
ка».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «детективы».
14.00 другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «обручальное коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 Т/с «доктор Тырса».
22.20 «Раймонд Паулс. воз-
вращение маэстро».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
00.50 Х/ф «доктор дулиттл».
02.20, 03.05 Х/ф «Моя жизнь в 
айдлвайлде».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «детективы».
14.00 другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «обручальное коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 Т/с «доктор Тырса».
22.20 Старый Новый год на 
Первом. «Большая разница».
00.10 Старый Новый год на 
Первом. «Легенды Ретро FM».
02.00, 03.05 Х/ф «Призраки 
Марса».
04.00 Т/с «жизнь на Марсе».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
05.05 «доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «детективы».
14.00 другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 05.10 «Хочу знать».
15.50 Т/с «обручальное коль-
цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 Новогодние «две звез-
ды».
23.40 Х/ф «Kislorod».
02.20 Х/ф «Такешиз».
04.20 Т/с «жизнь на Марсе».

05.40, 06.10 Х/ф «Фантазия 
2000».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 «Новая школа импера-
тора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «и не было лучше бра-
та...»
12.10 «Новогодние фурше-
ты».
13.10 «Моя родословная. але-
на Свиридова».
14.00 «Народная марка» в 
Кремле.
15.30 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.30 «Минута славы.
21.00 «время».
21.15 «Мульт личности». Но-
вогодний выпуск.
21.40 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик».
23.30 Х/ф «Красавчик».
01.40 Х/ф «Французский связ-
ной».
03.40 Х/ф «Трон для русал-
ки».
05.20 «Хочу знать».

05.35 Х/ф «возвращение 
«Святого Луки».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 вести.
11.10 «Холод».
12.10, 14.30 Т/с «доярка из 
Хацапетовки. вызов судьбе».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
18.05 «измайловский парк».
20.20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса на «Новой вол-
не».
22.55 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь».
00.50 Х/ф «история о нас».
02.50 Х/ф «заряженное ору-
жие».
04.25 «Городок». дайджест.

ртр

ртр

ртр

ртрртр

05.00 «Утро России».
09.05, 03.45 «аида ведищева. 
Где-то на белом свете...».
10.00 «о самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 вести. дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Чудо».
23.45 «дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.
00.50 «вести+».
01.10 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «выше холма».

05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Первые на Мар-
се. Неспетая песня Сергея Ко-
ролева».
10.00 «о самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 вести. дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Чудо».
23.55 «вести+».
00.15 Х/ф «Божественные тай-
ны сестричек я-я».
02.30 Т/с «Старый Новый 
год». 1 с.

05.00 «Утро России».
09.05 «Первая леди советско-
го кино. Тамара Макарова».
10.00 «о самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 вести. дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 НовоГодНиЙ ГоЛУ-
БоЙ оГоНЕК - 2011.
00.50 Х/ф «история любви, 
или Новогодний розыгрыш».
02.40 Т/с «Старый Новый 
год». 2 с.
03.55 «Горячая десятка».

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков».
10.10 «о самом главном». Ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 вести. дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «аншлаг. Старый Новый 
год».
00.35 «девчата».
01.30 Х/ф «Бархатные ручки».
03.35 Х/ф «Молчаливый 
странник».

05.05 Х/ф «Черный принц».
06.45 «вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.45 «Субботник».
09.30, 05.25 «Городок». дайд-
жест.
10.05 «Национальный инте-
рес». Ток-шоу.
11.20 вести. дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «женить Ка-
занову».
16.15 «Субботний вечер».
18.45 Шоу «десять миллио-
нов».
20.00 вести в субботу.
20.40 «Новогодний парад 
звезд».
22.45 Х/ф «Хроники измены».
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
оушена».

тнв тнв

тнв

тнв

тнв

5.00«7 дней»
6.00«Хәерле иртә!» 
Мәгълүмати- күңел ачу про-
граммасы
8.00«доброе утро!» 
9.00«все реки текут». Телесе-
риал. 9-я серия
10.00«загадки истории». до-
кументальный сериал
10.30«оныта алмыйм…». 
Ретро-концерт
11.00«адәм белән hава»
11.30“Кара-каршы”
12.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
13.00«7 дней».
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45“Тамчы-шоу”
15.15«Йоклыймы уенчыклар?» 
Балалар өчен концерт
15.40«Көлдермеш”
15.55М. Фәйзи. “асылъ-
яр”. Казан дәүләт аграр 
университетының  студентлар 
театры спектакле. 1-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Первый император. 
Человек, создавший Китай». 
документальный фильм. 1-я 
серия
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Черная борода». Теле-
сериал. 1-я серия
23.00«Рекламная пауза». Те-
лесерал. 1-я серия
00.00«Напрямую».

6.00«Хәерле иртә!» 
Мәгълүмати- күңел ачу про-
граммасы
8.00«доброе утро!» 
и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная программа 
9.00«все реки текут». Телесе-
риал. 10-я серия
10.00«загадки истории». до-
кументальный сериал
10.30“Җырлыйк әле!”
11.15«Елмай!»
11.30«Халкым минем…»
12.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
13.00«Потерянные корабли 
Колумба». документальный 
фильм
14.00Новости Татарстана 
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«яшьлэр тукталышы»
15.15Концерт фестиваля 
«одаренный подросток»
15.40«TAT-music»
15.55М. Фәйзи. “асылъ-
яр”. Казан дәүләт аграр 
университетының  студентлар 
театры спектакле. 2-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Первый император. Че-
ловек, создавший Китай».
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Татар халык җырлары”. 
“Рамай”.а. Сагынбаева, Р. за-
киров җырлыйлар
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Черная борода». Теле-
сериал. 2-я серия
23.00«Рекламная пауза». Те-
лесериал. 2-я серия
00.00«автомобиль»
00.30«Первый император. 
Человек, создавший Китай». 
документальный фильм. 1-я 
серия

6.00«Хәерле иртә!» 
Мәгълүмати- күңел ачу про-
граммасы
8.00«доброе утро!» 
9.00«все реки текут». Телесе-
риал. 11-я серия
10.00«загадки истории». до-
кументальный сериал
10.30«Кил әле...». 
11.00«Китап»
11.30«яшәсен театр!»
12.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
13.00«Секреты татарской кух-
ни»
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45«Син - минеке, мин – си-
неке» 
15.15«Сез иң гүзәл кеше 
икәнсез!” Концерт
15.40«Җырлыйбыз да, бии-
без!”
16.00Х. ибраhимов. “ял-
гыз каен күзе”. Казан 
дәүләтгуманитар педагогика 
университетының студентлар 
театры спектакле. 1-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00«Потерянные корабли 
Колумба». 
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«Кара- каршы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Черная борода». Теле-
сериа. 3-я серия
23.00«Рекламная пауза». Те-
лесериал. 3-я серия
00.00«видеоспорт»
00.30«Первый император. 
Человек, создавший Китай». 
документальный фильм. 2-я 
серия

6.00«Хәерле иртә!» 
Мәгълүмати - күңел ачу про-
граммасы
8.00«доброе утро!» 
и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная программа 
9.00«все реки текут». Телесе-
риал. 12-я серия
10.00«загадки истории». до-
кументальный сериал
10.30«Музыкаль каймак»
11.15«Елмай!»
11.30«Татар халык җырлары”. 
“Әрәмә”и. Биктаhиров
12.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесриал
13.00«аура любви»
13.30«Солнцеворот». Теле-
фильм  «зеркало и зима»
14.00Новости Татарстана
14.15“яңа ел маҗарасы”. Ба-
лалар өчен карнавал
15.50«TAT-music»
16.00Х. ибраhимов. “ял-
гыз каен күзе”. Казан 
дәүләтгуманитар педагогика 
университетының студентлар 
театры спектакле. 2-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00Чемпионат КХЛ. «ак 
Барс» (Казань) - «автомоби-
лист» (Екатеринбург). Транс-
ляция из Казани
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Татарлар»
22.30Татарстан хәбәрләре
23.00«Рекламная пауза». Те-
лесериал. 4-я серия
00.00«видеоспорт»
00.30Тв фондыннан. «Хуш 
киләсең, яңа Ел!”  Ретро-
концерт

5.50«Җомга вәгазе»
6.00«Хәерле иртә!» 
Мәгълүмати - күңел ачу про-
граммасы
7.50«актуальный ислам»
8.00«доброе утро!» 
и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная программа 
9.00«Җырлыйк әле!» тапшы-
руына – 10 яшь!»
11.00«Татар халык җырлары».  
«Мәк чәчәге»Г. имамиева 
җырлый
11.20«Җомга вәгазе»
11.30«Нәсыйхәт»
12.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
13.00«аура любви»
13.25«Реквизиты былой суе-
ты»
13.40«НЭП» (нелегальное эко-
номиеское пространство)
14.00Новости Татарстана
14.15«Хочу мультфильм!»
14.30«Күчтәнәч»
14.45“выходной для деда Мо-
роза”. Новогодняя сказка
15.40«Җырлыйбыз да, бии-
без!”
16.00Х. ибраhимов. “ялгыз кен 
күзе”. Казан дәүләт гуманитар 
педагогика университетының 
студентлар театры спектакле. 
3-нче бүлек
16.45Татарстан хәбәрләре
17.00«Мәхәббәт  утравы». 
Телесериал
18.00«Күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30Новости Татарстана
19.00“александрия”. докумен-
тальный фильм
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Син – минеке, мин – си-
неке”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Черная борода». Теле-
сериал. 4-я серия
23.00«Эйр америка». Художе-
ственный фильм
01.00«джазовый перекре-
сток»

6.00Татарстан хәбәрләре
6.15Новости Татарстана
6.45«Путь»
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00Мультфильмы
9.20Фильм – детям. «Приклю-
чения тайных агентов»
11.00«Секреты татарской кух-
ни» 
11.30«видеоспорт»
12.00«Бәхет”. Эстрада 
концерты.Ф. Каhиров, Г. идри-
сова, Р. Гөмәрова җырлыйлар
12.30«яшәсен театр!»
13.00«ач, шигърият, 
серләреңне...»
13.15“Йолдыз буласым килә!”  
Музыкаль тамаша
15.45“Елмай!”
16.00«Канун. Парламент. 
Җәмгыять.»
16.30«Мужское дело»
17.00“КвН-2011”
18.00Мультфильмы
18.35«Наш дом – Татарстан».  
Телефильмы: «Казань и каза-
хи»  и «армянские корни та-
тарстанской земли»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм…» 
Ретро-концерт
20.00Татарстан. атналык 
күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15«Страхование сегодня»
21.30«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«Рэмбо». Художествен-
ный фильм
23.40Бои по правилам TNA  на 
Кубок «TATNEFT»
00.10«яшьләр тукталышы” 
дискәтүге”
00.40«Ночной музыкальный 
канал»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
07.50 «армейский магазин».
08.20 «Микки Маус и его дру-
зья», «Чудеса на виражах».
09.10 «здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.20 «вкус жизни».
13.20 «КвН. 50 виртуальных 
игр».
14.20 Х/ф «артистка».
16.20 М/ф «Мадагаскар».
17.50 «Мадагаскар». Новогод-
ний выпуск.
18.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца».
21.00 воскресное «время».
22.00 «Какие наши годы! 
1982».
23.20 Х/ф «Ромео + джульет-
та».
01.40 Х/ф «запах женщины».

ртр
05.55 Х/ф «Прощание славян-
ки».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.55 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «влюбиться в человека. 
игорь Николаев».
12.10, 14.30 Т/с «женить Ка-
занову».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.10 «Смеяться разрешает-
ся».
18.00 Х/ф «Любовь на сене».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Морозко».
23.05 «Специальный корре-
спондент».
00.05 Х/ф «Невеста».
02.00 Х/ф «Шепот».
03.50 «Комната смеха».

тнв

6.00«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
6.30Татарстан. атналык 
күзәтү
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00«Секреты татарской кух-
ни» 
9.30«Көлдермеш”
9.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«Баскет-Тв»
11.30«автомобиль» 
12.00«ватандашлар».  Телеви-
зион фильм «Минем тормыш 
– каралама…  М. Цветаева»
12.30«Татарлар»
13.00«Татар халык җырлары».  
“Таң атканда”.С. зәйнетдинова, 
Р. вахитов җырлыйлар
13.30“Мәдәният дөньясында” 
кунакта Әлмәт татар дәүләт 
драма театры
14.30Г. Камал, С. Сәйдашев.  
“Хәфизәләм, иркәм!” Казан 
дәүләт консерваториясе кар-
шындагы опера студиясе сту-
дентлары спектакле
16.00«закон. Парламент. об-
щество.»
16.30“Мымра”. Художествен-
ный фильм
18.30«7 дней». 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа
19.30«аура любви»
20.00«Музыкаль каймак»
20.45“Елмай!”
21.00“Батырлар”
21.20“дорога без опасности”
21.30«7 дней». 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа
22.30«видеоспорт»
23.00«Человек-скелет». Худо-
жественный фильм
00.35«Багровые реки-2. анге-
лы апокалипсиса». Художе-
ственный фильм

расписание богослужений  на 34-ю 
седмицу по пятидесятнице 

прихода храма во имя святых 
петра и павла

с 10 по 16 января 2011 года

	 	 					духовность	наша

10.01 Пн. Богослужений нет.
11.01 вт. 12:00 – Молебен Божией Матери 
  перед иконой ея «Неопалимая  Купина»
12.01 Ср. Богослужений нет.
13.01 Чт. 17:00 – всенощное  бдение. исповедь.
14.01 Пт. обрезание Господне. Святителя василия 
  великого, архиепископа 
  Кесарии Каппадокийской. 
  8:00   - акафист.
  9:00   - Божественная   литургия.
  17:00 - вечерня, утреня (полиелей), 
  1-й час. исповедь.
15.01 Сб. Преставление, второе обретение мощей пре-
  подобного Серафима, Саровского чудотворца. 
  8:00   - акафист.
  9:00   - Божественная литургия.
  17:00 - всенощное бдение. исповедь.
16.01 вс. Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
  пред Богоявлением.
  8:00   - акафист.
  9:00   - Божественная литургия.

разное

		продам

недвиЖимость

		продам

автомоБили 

		куплю

		разное

		услуги

	уведомления

○Газ-31105, 2004 г. в. Тел. 
89028083100.

●зем. уч. 7 соток по 
ул. Свердлова, 8 (бывший 
кожсырьевой склад). Тел. 
89027978290, 89082516435, 
3-22-89.

●2-комн. н/б квартиру по 
ул. Ленина, 25-3, 2 этаж, S-35 
кв. м, можно по сертификату. 
Тел. 89082538935.

●3-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. Тел. 
89028345370.

●Квартиру по ул. Нефтя-
ников, 12-3, S-41 кв. м, погреб, 
баня, зем. уч. 3 сотки. Тел. 
89027978290, 89082516435, 
3-22-89.

●дом по ул. Свердлова, 9. 
Тел. 89019540629, 3-16-66.

●3-комн. кв-ру по ул. 
Космонавтов, 14-6. Тел. 
89504466459.

●3-комн. квартиру. Тел. 
89082413516, 89504736655.

♦Картофель на корм скоту. 
Тел. 89194539270.

♦Каменку, железный бак 
для мусора. Тел. 89024736179.

♦дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Сруб 2.2х2.6 из осины. 
Тел. 89082705985.

♦дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

♦Сухие колотые дрова. 
Тел. 89024736179.

♦дрова еловые 1800 руб. 
тел. 89504633790.

♦зерно. Тел. 89026439801.
♦отличные банные бере-

зовые веники, связаны из ли-
повой бересты (мочалки), 50 
руб. пара. Тел. 89504787592.

♦Кормовые веники осина-
липа для коз и овец. Тел. 
89019540664.

♦Гуся к Рождеству. Тел. 
89655738732.

●Баранов, овец, коз. Тел. 
89523329060.

●Лес на корню; лес-кругляк. 
дорого. Тел. 89082641103.

●Лес. Тел. 89519527796, 
89523251122.

●Лег. авт., НивУ, Уаз, 
в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

●овец, коз на мясо. Тел. 
89022622797.

●Пиломатериал. Тел. 
89120681970, 89128843018.

◊Сдается н/б жилье в Сук-
суне. Тел. 89526402029.

◊Перетяжка, ремонт, изго-
товление мягкой мебели. п. 
Суксун, доставка бесплатно. 
тел. 3-23-20, 89082438449.

◄ГРУзоПЕРЕвозКи. 
«ГазЕЛь».  Тел. 89082694126.

◄ГРУзоПЕРЕвозКи. 
Маз 10 т, «ГазЕЛь». Тел. 
89028059365.

◄Трактор Т-150 (лопата, 
погрузчик). Тел. 89024736179.

изБавление	от	пьянства	и	курения
Лечение проводит известный врач

психотерапевт зуев а. я.
наиболее	эффективными	методами!

лечение:	16,	30	января,	13,	27	февраля
пьянство	с	10.	00	час.
курение	с	13.00	час

Стоимость сеанса 2 500 руб.
адрес: г. Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола)

Тел.: (342) 234-98-77, 8-902-476-92-92

	 	 																									память

13 января 2011 г. исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогой, любимой мамы и бабуш-
ки самсоновой	 зои	 петровны. Учи-

                     памяти учителя

тель географии средней школы д. Моргуново с со-
рокалетним педагогическим стажем. все эти годы 
отдавала она свои знания, частницу своего сердца 
детям. о таких говорят: «Это учитель от Бога».

Учитель 1 категории, зоя Петровна была 

Куплю Берёзовые
дрова 

сухие, КолоТые 
(с подвозом). 

2 КуБа.
Тел. 89024783124.

Ученики и родители 6 «а» класса ССШ №2 выражают глубо-
кое соболезнование олесе Барышевой по поводу безвременной 
кончины её	брата

	 	 Барышева	максима	

	 	 							соБолезнование

талантливым педагогом, её уроки отличались высоким про-
фессиональным мастерством, творчеством, были продуманы, 
интересны, запоминались надолго. она пользовалась большим 
авторитетом среди коллег, детей, родителей её учеников.

Требовательная к себе, ответственная, влюбленная в свою 
профессию, она была доброй и отзывчивой к детям, прививала 
любовь к своему предмету, стремление к знаниям, трудолюбие, 
патриотизм, высокие нравственные качества «Учить, воспиты-
вая» - считала главным в работе.

зоя Петровна была замечательной мамой и бабушкой, хоро-
шей хозяйкой, трудолюбивой, обаятельной женщиной.

все, кто знал её, помяните добрым словом. Смерть всегда 
безвременна и неожиданна, боль утрат всегда безгранична.
    дочь,	внук

На основании ст. 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем пре-
доставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, площадью 500,0 кв.м., с кадастро-
вым номером 59:35:018 01 01:51, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поеду-
гинского сельского поселения, по адресу: д. Шатлык, Суксунский район, Пермский край.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момен-
та публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений администрации Сук-
сунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39 или в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, 
ул. Ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 15000,0 
кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, 
по адресу: д. тебеняки, Суксунский район, Пермский край.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 
или в администрацию Поедугинского сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогож-
никова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 34 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельного участка в аренду сроком на пять лет, ориентировочной площа-
дью 10000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения, по адресу: урочище «за д. тебеняки», Суксунский район, 
Пермский край.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 
или в администрацию Поедугинского сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогож-
никова, д. 6, тел. 3-24-41.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района  до-
водит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении  земельного участка в 
аренду,  сроком на 5 лет, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по пред-
варительному адресу:                        

пер. Комсомольский, п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 1000,0 кв. м., 
в кадастровом квартале 59:35:0010265, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование -  для  ведения личного подсобного хозяйства. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с мо-
мента публикации Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муни-
ципального района по адресу:   п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в ад-
министрацию Мо «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 
3-18-36.                                                                                                                                             

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района  
доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении  земельного участ-
ка в аренду, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу:                        

ул. Первомайская, у дома 50 п. Суксун, Пермский край, площадью 21,0 кв. м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  огородниче-
ства. в аренду сроком на 5 лет. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с мо-
мента публикации Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муни-
ципального района по адресу:   п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в 
администрацию Мо «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 
44, т. 3-18-36.

приглашаем на КаТоК!
индивидуальный предприниматель Сергей Круглов 
приглашает всех желающих на открывшийся в честь 

новогодних каникул каток, расположенный за школой № 1.
В каникулы,  а также субботние и воскресные дни 

каток работает с 12 до 22 часов. 
В будние дни - с 16 до 22 часов.

покататься под музыкальное сопровождение - 
сплошное удовольствие!
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	прогноз	погоды

	погадаем!

  Милая наша алечка!
  Так чудесен этот праздник!
  день рожденья! Тридцать пять!
  жизни радостной, прекрасной
  Так приятно пожелать!
  Будут пусть легко сбываться
  все надежды и мечты,
 от души – здоровья, счастья!
 Светлых лет и красоты!

мама,	есменеевы,	спиридоновы,	
Бурцевы,	михайловы

дорогую	наталью	александровну	Бабину 
поздравляем с Новым годом, Рождеством 
и днем рождения!
Тебе желаем все мы - быть сильной, не болеть,
Не замыкаться в прошлом, о годах не жалеть,
Быть, как всегда, красивой, душевной, молодой,
для близких оставаться такой же золотой!
    твои	дети,	внуки

Поздравляем с жемчужной свадьбой	чету	
субботиных:	игоря	и	галину!
Брак жемчужный – 30 лет. дата круглая, как солнце!
Пусть шампанское прольется, рюмки звякнут на столе!
вы друг друга 30 лет уважали и любили,
ваши чувства не остыли и вы счастливы вдвойне
Потому, что дом уютный полон счастья и любви
и сияет солнце утром, и волнуют соловьи.
Света вам и свадеб жарких в юбилейные года
и надежд таких же ярких, как заветная звезда!

савченко,	волковы,	селины,	
чукомина,	гомзяков

администрация и коллектив ПУ № 69 поздравляют 
с юбилеем татьяну	анатольевну	ситникову!
желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

администрация и коллектив ПУ № 69 
поздравляют с юбилеем 
наталью	ивановну	кузнецову!
от всей души хотим сегодня
Поздравить с юбилеем вас!
здоровья пожелать и счастья,
Успехов и всех благ!

дорогого крестника александра	чиркова 
поздравляем с 25-летием!
Хотим, чтоб несмотря на жизни суету,
Тебе хотелось в звезды окунуться,
Перевернуть весь мир, осуществить мечту,
и рано утром солнцу улыбнуться!
  лёля	и	дядя	володя	мангилевы 

Поздравляю	зою	григорьевну	лузгину 
с Рождеством и днем рождения!
Самая добрая и милая,
Самая хорошая, красивая,
Будь всегда веселая,
Будь всегда счастливая!
      муж

дорогого, любимого сына, брата, дядю	андрея	ветшанова
Хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
а если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
  мама,	сестра,	племянники

Поздравляем нашу любимую маму, бабушку 
веру	георгиевну	мушавкину с юбилеем!  
Пожелания в яркий праздник:
Чтобы в сердце весна царила,
Чтобы только любовь и радость
Эта жизнь каждый миг дарила,
Чтобы верилось в добрый случай,
Чтобы песня в душе звучала,
Чтобы ласковый солнца лучик
Был счастливого дня началом!
   дочь,	внучка	оля

Любимую нашу маму, бабушку, прабабушку 
татьяну	алексеевну	хлызову	поздравляем 
с Новым годом, Рождеством и юбилейным днем рождения!
Бесконечна твоя доброта,
и забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
и ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая бабушка!
   степановы,	хлызовы

Суксунская  первичная организация вои сердечно поздрав-
ляет с Новым годом и Рождеством наших спонсоров: а.	ша-
рапову,	 е.	 возякову,	 а.	 Бронникова,	 в.	 китаева,	 с.	
Барышева,	х.	гимранову,	л.	петрову. Крепкого вам здо-
ровья, сердечной теплоты ко всем людям.

председатель	суксунской	
первичной	организации	вои	

а.	ширяев

уважаемые	жители	суксуна	и	суксунского	района!
Поздравляем вас со светлым Рождеством Христовым!
вот и снова Рождество – Сил небесных торжество:
в этот день Христос пришел,
Чтоб спасти наш мир от зол.
Слава вечная Ему,
Побуждающему тьму.
Поздравляем всей душой
С этой радостью большой.
с	наилучшими	пожеланиями	церковь	«новый	завет»

Сердечно поздравляем с очередным юбилеем 
зою	николаевну	ширяеву!	желаем здоровья 
на долгие годы и семейного благополучия!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет!
   муж,	дети,	внуки

Поздравляем дорогих родителей александра	леонидовича	
и	зою	николаевну	ширяевых	с сорокалетием совместной жиз-
ни! Пусть эта свадьба напомнит вам вашу первую, с которой началась 
совместная жизнь. здоровья вам и семейного благополучия.

   сыновья,	снохи,	внуки

Милую подругу, сестру алевтину	савватеевну	
михайлову поздравляем с 35-летием!
от всей души тебе желаем
остаться навсегда такой,
Какая есть, какой бываешь – 
веселой, радостной, простой.
 надежда,	владимир	и	твои	племянницы

анатолия	александровича	порядина	
поздравляем с 55-летием!
две пятерки встали в ряд – получился юбилей!
Но печалиться не надо – улыбайся веселей!
в юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Будь веселым, справедливым,
жизнерадостным, счастливым,
Чтобы горе и печали никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили и на все б тебя хватило!
    русиновы,	тетя	валя	

отдел по Суксунскому муниципальному району 
поздравляет с юбилеем оксану	леонидовну	сюзеву!
Пусть годы бегут чередою
и ускоряют бег спеша.
знаем, будет всегда молодою
отзывчивая, добрая душа.

татьяну	и	ксюшу	ситниковых поздравляем с юбилеями!
желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
 дедушка,	бабушка,	саша,	люда

николая	ивановича	Фомина поздравляем с юбилеем!
Ты замечательный отец и дед
и самый близкий, добрый друг!
Ценим заботу, похвалу
и теплоту надежных рук.
Хотим всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм
и много благодарных слов!

Жена,	дети,	внучка,	г.	александрова,	
семьи	калиновских,	лазарь

рождественские 
посиделки

ГАдАНИЕ НА ЗЕРКАлАХ
С давних времен девушки использовали этот способ в ка-

честве гадания на суженого. Гадают обычно в полночь на двух 
зеркалах, одно из них должно быть большим, другое – меньше. 
их следует установить так, чтобы образовался бесконечный 
коридор и чтобы в большом зеркале отражался луч света или 
свеча, а в маленьком – первое зеркало. далее нужно сказать 
«Покажись, мой суженый». Как только увидите фигуру в зерка-
ле, сразу скажите «Чур, меня!» – и переверните зеркало.

ГАдАНИЕ НА уГляХ
Сосредоточьтесь и киньте на угли пригоршню соли. Там поя-

вится знак. Если он яркий, то это добрый знак, темный – преду-
преждение об опасности. Красивый дом или замок – добрый знак, 
предсказывает финансовое благополучие и успех в делах. дере-
вья символизируют крепкую семью, рождение ребенка. дикие 
звери – новости издалека. Лошадь или какой-либо транспорт – 
путешествие. Колокол – известие о свадьбе. Колыбель – известие 
о рождении. Рука, протянутая к гадающему – просьба о помощи. 
Сердце – большая любовь. Колесо – перемены. домашние жи-
вотные – друзья, новые знакомства. Кинжал или ружье – ссора.

ГАдАНИЕ НА луК, ХлЕБ И ОБРучАльНОЕ КОльцО
в этом гадании должны участвовать не менее двух человек. 

для гадания используются три стакана: в один стакан кладут 
лук, в другой – хлеб, в третий – обручальное кольцо. Стаканы 
поставьте на поднос и накройте полотенцем, так, чтобы тот, кому 
гадают, не видел, в каком стакане что лежит. затем тот, кому 
гадают, спрашивает: «Что меня ожидает в этом году?» – и вы-
бирает один из стаканов. Если в выбранном стакане лежит лук, 
значит, в этом году спрашивающий будет много плакать; хлеб – 
его ждет успех и финансовое благополучие; обручальное коль-
цо – замужество или женитьба.

ГАдАНИЕ С НИтью И ОБРучАльНым КОльцОм
Этот способ гадания используют незамужние девушки. для 

гадания вам понадобятся нить, граненый стакан и обручальное 
кольцо. Чтобы начать гадание, нужно подвесить обручальное 
кольцо на нить и держать так, чтобы оно было в стакане, но не 
касалось его. далее нужно задать вопрос: «во сколько лет я 
выйду замуж?». После этих слов кольцо на нити начинает рас-
качиваться и биться о стенки стакана. Посчитайте, сколько раз 
оно ударит. именно в этом возрасте вы выйдите замуж.

Перед тем, как гадать на желание, на стол кладут белую 
розу и ставят чашу с чистой водой.

ГАдАНИЕ ПО КОльцу
для этого гадания понадобится стакан, наполненный любой 

жидкостью и кольцо, предварительно натертое воском. опусти-
те его в стакан и задайте любой интересующий вопрос. Если 
кольцо утонет, то ответ положительный, если не утонет – отри-
цательный.

ГАдАНИЕ НА БудущЕГО мужА
Положите под подушку четырех карточных королей, говорят: 

«Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись во сне». Если 
приснится король пик – муж будет стариком и ревнивцем, король 
червей символизирует молодого и богатого, крестей – военного 
или бизнесмена, а бубен – любимого.

ГАдАНИЕ НА ЗАмужЕСтВО
в рождественскую ночь идите на перекресток и, задумав во-

прос о своем будущем женихе, очертите круг. затем, стоя в нем, 
внимательно слушайте, что происходит вокруг. Если услышите 
смех и пение – значит, вы скоро выйдете замуж, если услышите 
плач, ругань, причитания – значит, год будет неудачным и заму-
жества не предвидится.

ГАдАНИЕ НА ПОл БудущЕГО РЕБЕНКА
для этого гадания понадобится кольцо или игла. затем, под-

вешенный на волоске или нитке предмет медленно опустите 
возле руки того, на кого гадаете. Если предмет (кольцо или игла) 
начнет совершать круговые движения – родится девочка (реже 
– мальчик), если маятникообразные – мальчик (реже – девочка), 
если предмет не двигается – детей не будет.

Предварительно кольцо нужно опустить в стакан с водой, а 
иглой проткнуть шерстяную ткань.

Под подушку можно положить гребень, говоря: «Суженый-
ряженый, причеши мне голову». Суженый должен явиться во 
сне и расчесать вам волосы.


