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гаЗета СУКСУнСКОгО раЙОна ПерМСКОгО Края

 нОвая жиЗнь

                              духовность наша                                           поздравляем!

В эти святые дни во всех 
православных храмах – ликова-
ние праздника: «Приидите, по-
клонимся и припадем ко Христу, 
Цареви нашему Богу!». Покло-
нимся ему и мы вместе со всею 
Церковью, и всей своей жизнью.

Праздник Рождества Хри-
стова – праздник мира и прав-
ды. Где нет правды, там лож-
ный мир. 

За что Ирод хотел убить 
Младенца Христа? Откуда та-
кая ненависть и вражда к Тому, 
Кого он ни  разу в глаза не видел? 
Оттуда же, откуда у убиваю-
щих собственных, еще не рож-
денных младенцев. Невозможно 
не сказать об этом в день убие-
ния Вифлеемских младенцев. 
И в наше время продолжается 
эта кровопролитнейшая война, 
только ныне  масштаб никак 
не сравним с тем: не отдель-
ные какие-то ироды, а десятки, 
сотни миллионов людей воюют 
насмерть против собствен-
ных детей. Шесть миллионов 
ежегодно убиенных, только по 
официальной статистике, в 
одной России. Нынешняя война 
страшна своей обыденностью, 
обыкновенностью и узаконен-
ностью. Грех убийства стал 
нормой.

Ирод боялся, что этот 
Младенец помешает ему, что 
будет посягать на его место, 
на его власть и на все, что он 
имеет. Так же и родители реша-
ются на убийство своих детей, 
опасаясь, что эти дети, родив-
шись, ограничат их свободу, не 
дадут им жить, как хочется. 

Человек, чье единствен-

С праздником 
Рождества Христова!

Возлюбленные о Господе дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рожде-

ства Христова и с грядущим Новолетием!

ное желание – делать то, что 
ему хочется, становится не-
минуемо враждебным Христу. 
Печальна, страшна и опасна 
главная философия жизни на-
шего века: «Правильно то, что 
человеку хочется. Бери от жиз-
ни всё. Всякое ограничение тво-
его желания неправильно». Вся 
пропаганда нового мышления 
зиждется на мощной коммер-
ческой основе и приобретает 
все более глобальный и агрес-
сивный характер. Первыми же 
врагами свободного от нрав-
ственности человека  являют-
ся те, кто стоят на защите 
института семьи и православ-
ных ценностей. И сегодня, как 
никогда должно быть понятно: 
быть христианином – стать 
человеком, который преодо-
левает то, что ему хочется, 
и делает то, к чему зовёт нас 
Христос. Всею своею душою 
будем молить Бога, чтобы кос-

нулась Его благодать и сила на-
ших сердец. 

Сегодня – Рождество Хри-
стово – начало подвига Спаси-
теля мира.

Сегодня – день испыта-
ния нашей верности и любви к 
Богу.

Вступая в 2012 год, будем 
молиться, чтобы новое лето  
благости Божией было созида-
тельным для Церкви Христо-
вой и для дорогого нашего зем-
ного Отечества.

Желаю всем вам, дорогие 
братия и сестры, и вашим 
близким крепости душевных и 
телесных сил и помощи Божией 
во всех ваших добрых делах и 
начинаниях.

С любовью о Христе 
родившемся,
 протоиерей 

Олег Ширинкин

Слава Тебе, ГоСподи!

Вновь  дождались мы светлых дней Рождества Христова: возвеселимся же теперь и воз-
радуемся. От всей души желаем вам этой духовной радости — быть со Христом. Ведь это 
Жизнь родилась наша — Солнце, согревающее, спасающее нас для вечности и дающее силы 
жить.

С нами Бог!
Какие же мы счастливые! Поздравляем вас, друзья, с праздниками Рождества Христова, 

Новолетия и Богоявления. И дай нам Бог в наступающем году с чистой душой и благодарным 
сердцем продолжать свой жизненный путь, озаренный благодатным светом Вифлеемской 
звезды и Божиих обетований, возвещающих нам мир и благоволение Божие!

С благословением и любовью к вам настоятели храмов:
 - святителя Николая села Брёхово протоиерей Александр Петропавловский, 
- Воскресения Христова села Ключи протоиерей Владимир Шошин,
- апостолов Петра и Павла п.Суксун священник Евгений Власов.

Рождество Христово, 2012 год.
Приглашаем посетить праздничные богослужения!

доРоГие дРузья!

От всей души поздравляем Вас со светлым праздником 
 Рождеством Христовым!
 Этот праздник наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и ми-

лосердие. Издавна во всем христианском мире почитают Рождество как самый 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 торжество наполнит Ваши сердца теплом, верой и светлой радостью.

 Желаем всем доброго здоровья, новых духовных свершений, удачи во всех благих начинани-
ях, мира и добра Вам и Вашим семьям.

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

С утра в этот день в Петро-
Павловском храме (Суксун) 
прошли литургия и молебен 
в присутствии священников 
православных храмов со-
седних районов, в том числе 
Благочинного Кунгурского 
округа протоиерея Олега (Ши-
ринкина), по окончании кото-
рых все были приглашены в 
КДЦ на концерт духовной му-
зыки. Перед концертом можно 
было посмотреть и приобре-
сти изделия художественно-
прикладного творчества, 
авторы которых – учащиеся 
Суксунской воскресной шко-
лы. Средства от продажи 
пошли на благотворительные 
цели, в частности, как сказал, 
предваряя концерт, священник 
Петро-Павловской церкви о. 
евгений, на помощь слепому 
ребёнку в проведении необхо-
димой операции, в результате 
благополучного исхода кото-
рой он сможет видеть. 

в продолжение мысли о 
благотворительности благо-
чинный Кунгурского округа от-
метил, что в основе христиан-
ского воспитания было и есть 

Святая музыка души
Ещё перед новогодними праздниками состоялся в Суксуне концерт духовной музыки в 

рамках поминовения священномучеников суксунских Александра и Антония.

воспитание нравственного 
человека. именно эти каноны 
проповедуются в воскресных 
школах, которых немало откры-
лось в последнее время и от-
крывается по всей россии, что 
говорит о возрождении высоких 
морально-нравственных тради-
ций православной веры.

О. Олег отметил, что подоб-
ных нынешнему мероприятий 
в крае состоялось всего два: 
одно в Пермь-Серге в честь 
поминовения местных священ-
номучеников Константина и 
анания и второе – у нас в Сук-
суне. а о наших мучениках под-
робно рассказала сотрудник 
краеведческого музея наталья 
токарева в своей презентации 
«новомученики и исповедники 
суксунские», где прослежены 
судьбы русского духовенства, 
пострадавшего за веру право-
славную и не отступившего от 
своих идейных позиций, несмо-
тря на гонения и притеснения.

выступления детей Суксун-
ской и Кишертской воскресных 
школ, а также взрослых соли-
стов, которых представляла 
ведущая концерта духовных 

песнопений Ольга жёлтышева, 
присутствующие слушали зата-
ив дыхание. Долго не смолкали 
благодарные аплодисменты в 
адрес дуэта натальи токаревой 
и директора ДШи елены Пе-
тровских, учеников этой школы 
анастасии Золиной и Матвея 
Белобородова, детского ансам-
бля Усть-Кишертского храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы (девочки исполняли песни 
как духовного, так и светского 
патриотического содержания, в 
сопровождении аккомпанемен-
та на гитаре самого священника 
этого храма), ансамбля Пермь-
Сергинского центра культуры 
«Сударушки» и его музыкаль-
ного руководителя. 

а 8 января 2012 года в 
КДЦ в 13 часов состоится 
праздник рождественской ёлки 
в рамках благотворительного 
марафона в помощь слепому 
мальчику антону чазову для 
предстоящей операции в изра-
иле. Думается, свою посильную 
лепту (билет на ёлку стоит 50 
рублей), которая поможет ре-
бёнку видеть окружающий мир, 
внесёт каждый, кто может.
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панорама дня

  знай наших!  
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Семь женских и 24 мужских 
команды, причём, из обычных 
и специальных школ, оспари-
вали право быть победителя-
ми. наши спортсменки играли 
в своей возрастной группе (от 
16 лет и старше) с достаточно 
серьёзными противниками – 
командами из Москвы и ека-
теринбурга и уступили только 
хозяевам, обойдя столичных 

дали фору 
москвичам!

Накануне нового года в Свердловской области (г. Верхняя Пышма) состоялись 
Всероссийские специальные олимпийские соревнования по баскетболу и юнифайд-
баскетболу, где принимали участие спортсмены Киселёвской коррекционной школы под 
руководством бессменного тренера Н.А. Малафеева. И в очередной раз подтвердили 
свою квалификацию!

игроков. в результате – второе 
призовое место, серебряные 
медали, дипломы и ценные 
подарки.

Поздравляем, девчонки, 
и так держать, ирина гали-
мулина, ираида третьяко-
ва, Дарья Шумилова, Лидия 
Медведева, Катерина и Кри-
стина рогожниковы, альбина 
Мадеева, татьяна игошева и 

анна Лягаева!
нельзя не отметить, что, 

как правило, в таких случаях 
участникам предлагалась на-
сыщенная экскурсионная про-
грамма с посещением извест-
ного исторического музейного 
комплекса ганина яма, музея 
вооружённых сил под откры-
тым небом и других не менее 
интересных достопримеча-

тельностей екатеринбурга, а 
также развлекательных ме-
роприятий в виде дискотеки, 
бильярда и боулинга. что ж, 
девчонки это заслужили!

тренер и его команда вы-
ражают благодарность мини-

стру спорта Пермского края 
П.а. Ляху и администрации 
Суксунского района в лице 
главы а.в. Осокина за финан-
совую поддержку в организа-
ции поездки и рапортуют, что 
готовы к новым победам!  

Юноши 97-99 годов рож-
дения из множества террито-
рий Прикамья состязались в 
традиционном национальном 
виде спорта, соревнуясь за 
право называться лучшими. и 
наши спортсмены, как всегда, 
вошли в тройку лидеров, за-
няв 2-е и 3-е призовые места.

в частности, 2-е место 

Как всегда – 
в лидерах!

Буквально накануне Нового года в Чернушке состоялся открытый турнир по борьбе 
на поясах, где принимала участие и команда Суксунского района, сопровождал которую 
тренер Сирень Ахунзянов.

в своей возрастной катего-
рии заняли Эмиль Халилов и 
Эдуард Салимзянов (Бырмин-
ская школа), а также алексей 
Устюгов (Пепёлышевская 
школа). 3-е место у альфиста 
Хакимова и ришата Хасбиева 
(Бырминская школа) и вадима 
Хисматуллина (Пепёлышев-
ская школа), кстати сказать, 

самого юного борца.
грамоты, награды, ценные 

подарки привезли наши спор-
тсмены с турнира, на котором, 
уже традиционно, не ударили 
в грязь лицом.

Большую благодарность 
выражает команда отделу моло-
дёжи администрации района за 
помощь в организации поездки. 

  поздравляем!

 с праздником!

Светит Вифлеемская Звезда
Людям не одно тысячелетье.
Светит в годы мирного труда
И светила в годы лихолетья.

Под звездой Спасителя народ
Все, кто свято верит в справедливость,

Помолясь, во храм святой идёт,
Щедро получая Божью милость.

С Рождеством Христовым каждый дом
Светом переполненный и новью,
А душа и сердце – торжеством.

Верою, надеждою, любовью.

И сегодня, стоя у Креста,
На Руси с особым вдохновеньем
Люди славят Господа Христа

И Его великое ученье.

Свято веря в промысел Его,
У него спрошу я разрешенья
Мне ещё дожить до одного

До Его святого Дня Рожденья. 

С Рождеством
Христовым!

Василий Вяткин

  нам пишут

Счастья в новом году!
Вот и наступил новый год, с которым мы связываем все наши лучшие надежды и ожидания.

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
06.40 Х/ф «Опекун»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Дисней-клуб: «гуфи и 
его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «гра-
дус праздника»
13.15 Х/ф «Хроники нарнии: 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф»
15.50 Х/ф «Хроники нарнии: 
Принц Каспиан»
18.25 «Клубу веселых и на-
ходчивых» - 50 лет! Юбилей-
ный выпуск
21.00 «время»
21.15 т/с «Брак по завещанию. 
возвращение Сандры»
22.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-
баки Баскервиля»
00.00 «на ночь глядя»
00.55 Х/ф «человек в красном 
ботинке»

05.55 Х/ф «неподдающиеся».
07.25 Х/ф «живите в радо-
сти».
08.55 Х/ф «Семь нянек».
10.30 новогодняя ёлка в Крем-
ле.
11.45, 14.10 т/с «небесные 
родственники».
14.00, 20.00 вести.
18.00 «измайловский парк».
20.20 т/с «Ласточкино гнез-
до».
23.00 Х/ф «ночной таверны 
огонек».
01.15 Х/ф «Опасные связи».
03.25 «горячая десятка».
04.20 «городок». Дайджест.

05.00«Хәерле иртә!» 
Мәгълүмати- күңел ачу про-
граммасы
07.30«Доброе утро! 
и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная программа 
08.30«Монтекристо». телесе-
риал
09.30«Хуҗабикә». телесериал
10.30«Оныта алмыйм». ретро-
концерт
11.00«Җырлыйк әле!»
12.00«Звезда эпохи». теле-
сериал
13.00“Семь дней”. 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа
14.00новости татарстана
14.15  С.Михалков. “Мактан-
чык куян”. Балалар өчен әкият
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«тамчы-шоу»
16.00«Җырлыйбыз да, бии-
без»
16.10«Приключения мастера 
кунг-фу». Мультсериал   
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“елмай!”
17.30«Хуҗабикә». телесериал
18.30новости татарстана
19.00«Сезгә кайнар 
мәхәббәтем». вил Усманов 
җырлый
19.45«агентство инвестицион-
ного развития рт: «biz. tatar.
ru»
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Халкым минем…»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«32-е декабря». Художе-
ственный фильм
00.00«видеоспорт»
00.30«Монтекристо». телесе-
риал

Дед Мороз и Снегурочка,которые колесили в предновогодние деньки 
по поселку, по просьбе  редакции поздравили  ребятишек из многодетной семьи.

 Благотворительность

С этим праздником и рож-
деством Христовым хочется 
поздравить тружеников тыла, 
ветеранов труда, а также всех 
земляков!

Доброго вам здоровья, 
долгих лет жизни, благопо-
лучия в семьях, хорошего на-
строения!

таза мотор ужо уморан 

расклан лиза!
В.П. Накоскина, 

председатель 
совета ветеранов 

д. Сызганка

несомненно, трудовые 
дела – на первом месте. но 
не меньший интерес вызыва-
ют сообщения о праздниках, 
концертах, конкурсах и дру-
гих публичных мероприятиях. 
Дом, семья – это тоже важ-
ная часть нашей жизни, суть 
нашей души. в новый год, по 

вместе с 
любимой газетой

С интересом читаю тематические материалы о людях 
разных профессий, о жизни сельчан, потому что пишутся 
они с глубоким пониманием житейских проблем.

традиции, встречаются за на-
крытым столом родственники, 
друзья, близкие люди. Это 
прекрасный повод для встреч, 
душевного общения. Сердеч-
но поздравим друг друга с но-
вым годом и рождеством и по-
сидим за уютным домашним 
столом.

Стол домашний накрыт с вдохновением,
И за ним все вершатся дела.

Не придумать вкусней угощения,
Нет на свете уютней стола.
Это женские руки хозяюшки

Стол накрыли в назначенный час,
Сама села, красивая, с краешка,

Чтоб радушно попотчевать нас.
С праздниками, дорогие земляки! весёлого нового года и 

счастливого рождества!
        Лидия Вичужанина, п. Суксун 

..
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нОвая жиЗнь

 на ваших экранах

четверг, 5 января 2012 г.
№ 1 (11383)

орт

ртр

Среда,
11 января

Четверг,
12 января

Пятница,
13 января

Суббота,
14 января

Вторник,
10 января

тнв

орт орторторт

ртр

тнв

ртр

ртр

ртр

тнв
тнв

тнв

 Благодарность

духовность наша
РаСпиСание боГоСлужений на 31-ю 

Седмицу по пяТидеСяТнице 
С 9 по 15 янваРя 2012 Года

09.01 Пн. Богослужений нет.
10.01 вт. Богослужений нет.
11.01 Ср. 12:00 – Молебен Божией Матери пред 
            иконой ея «неопалимая  Купина». Панихида.
12.01 чт. Богослужений нет.
13.01 Пт. 16:00 – всенощное  бдение. исповедь.
14.01 Сб. Обрезание господне. Святителя василия 
  великого, архиепископа 
  Кесарии Каппадокийской. 
  9:00   - Божественная литургия.
  16:00 - всенощное бдение. исповедь.
15.01 вс. неделя 31-я по Пятидесятнице, 
  пред Богоявлением. Преставление, 
  второе обретение мощей преподобного 
  Серафима, Саровского чудотворца.
  8:15   - акафист.
  9:00   - Божественная литургия. 
            внебогослужебные беседы.

выражаем сердечную благодарность педколлективу Киселев-
ской коррекционной школы, водителю николаю Федоровичу возяко-
ву, родственникам, друзьям, соседям, всем, кто разделил с нами боль 
утраты и оказал помощь в организации похорон нашей мамы 

             ярушиной анны ивановны
        семья покойной

Воскресенье,
15 января

орт

ртр

тнв

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 т/с «Обручальное коль-
цо».
17.05 «Свобода и справедли-
вость»
18.00 вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 т/с «Брак по завещанию. 
возвращение Сандры»
22.30 «народная медицина. 
испытано на себе»
23.30 ночные новости
23.45 «Следствие по телу».
00.40 «надежда Бабкина. 
«живу, как сердце подсказа-
ло...»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 т/с «Обручальное коль-
цо».
17.05 «Свобода и справедли-
вость»
18.00 вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 т/с «Брак по завещанию. 
возвращение Сандры»
22.30 Среда обитания. «Бере-
гись автомобиля»
23.30 ночные новости
23.50 «Убийство»
01.00, 03.05 Х/ф «Хороший 
год»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 т/с «Обручальное коль-
цо».
17.05 «Свобода и справедли-
вость»
18.00 вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 т/с «Брак по завещанию. 
возвращение Сандры»
22.30 «человек и закон»
23.30 ночные новости
23.50 «Хью Хефнер: Плейбой, 
активист и бунтарь»
02.20, 03.05 Х/ф «Кажется, я 
люблю свою жену»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 т/с «Обручальное коль-
цо».
17.05 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.25 Старый новый год на 
Первом
01.35 Х/ф «афера»

05.30, 06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 «играй, гармонь любимая!»
08.30 М/с «Джейк и пираты из нетлан-
дии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Музыкант»
12.15 Х/ф «Моя мама - невеста»
13.40 К 290-летию прокуратуры россии. 
Юбилейный концерт
14.50 Х/ф «Карнавальная ночь-2, или 50 
лет спустя»
18.00 вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20, 21.20 «Две звезды»
21.00 «время»
22.40 Х/ф «ночь в музее 2»
00.35 Х/ф «Плохие парни»

05.50, 06.10 Х/ф «Королев»
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.15 «армейский магазин»
08.50 М/с «гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 новый «ералаш»
12.50 т/с «МУр».
16.55 «20 лучших песен года»
19.10 Х/ф «Зайцев, жги!»
21.00 «время».
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание»
00.15 т/с «Детройт 1-8-7».
01.50 Х/ф «газета»

05.00 «Утро россии».
09.05 «С новым домом!». ток-
шоу.
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 «Кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «все к лучшему».
16.50 т/с «ефросинья. Про-
должение».
17.55 т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 т/с «Ласточкино гнез-
до».
23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.
00.40 «вести+».

05.00 «Утро россии».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50, 04.45 вести. Дежурная 
часть.
15.05 т/с «все к лучшему».
16.50 т/с «ефросинья. Про-
должение».
17.55 т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 т/с «Ласточкино гнез-
до».
23.40 Свидетели. «жизнь про-
должается. Олег табаков». Ф 1.
00.40 «вести+».
01.00 «Профилактика».

05.00 «Утро россии».
09.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 т/с «тайны следствия».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «все к лучшему».
16.50 т/с «ефросинья. Про-
должение».
17.55 т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 т/с «Ласточкино гнездо».
23.40 Свидетели. «жизнь про-
должается. Олег табаков». Ф 2.
00.40 «вести+».
01.00 «Профилактика».

05.00 «Утро россии».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». ток-
шоу.
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 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар. 
георгий Милляр».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «все к лучшему».
16.50 т/с «ефросинья. Про-
должение».
17.55 т/с «Хозяйка моей судь-
бы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 новогодний голубой 
огонек.
02.50 Х/ф «Старые ворчуны 
разбушевались».

05.05 Х/ф «раз на раз не приходится».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «городок». Дайджест.
10.05 «национальный интерес». ток-
шоу.
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «честный детектив».
12.25, 14.30 т/с «Дом у большой реки».
16.05 «Субботний вечер».
18.05 «новогодний парад звезд».
20.00 вести в субботу.
20.45 «аншлаг. Старый новый год».
00.30 «Девчата».
01.05 Х/ф «Служанка трех господ».
02.50 Х/ф «Старый новый год».

06.00 Х/ф «Безумный день».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. вести-Москва. не-
деля в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для вас.
11.25 т/с «Дом у большой реки».
14.20 Местное время. вести-Москва.
14.30 т/с «Дом у большой реки».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20 Х/ф «всё не случайно».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «новые приключения алад-
дина».
23.20 Х/ф «Крылья ангела».

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». телесе-
риал
09.30«Хуҗабикә». телесериал
10.30«Оныта алмыйм». ретро-
концерт
11.00«Башваткыч»
12.00«Звезда эпохи». 
13.00«реквизиты былой суе-
ты»
13.15«аура любви»
14.00новости татарстана 
14.15«аулак өй”
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«яшьлэр тукталышы»
16.00TAT-music»
16.10«Приключения мастера 
кунг-фу». Мультсериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“елмай!”
17.30«Хуҗабикә». телесериал
18.30новости татарстана
19.00“Приключения кап-
ли воды”. Документальный 
фильм
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«адәм белән Һава»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Мститель». Художе-
ственный фильм
00.00«автомобиль»
00.30«Монтекристо». телесе-
риал
01.30«Оныта алмыйм». ретро-
концерт

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». телесе-
риал
09.30«Хуҗабикә». телесериал
10.30«Оныта алмыйм». 
11.00«Халкым минем…»
12.00«Звезда эпохи». теле-
сериал
13.00«Секреты татарской кух-
ни»
13.30«Среда обитания»
14.00новости татарстана
14.15«нәсыйхәт»
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30“Әкият илендә”
15.45«Һөнәр»
16.00«Җырлыйбыз да, бии-
без»
16.10«Приключения мастера 
кунг-фу». Мультсериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“елмай!”
17.30«Хуҗабикә». телесериал
18.30новости татарстана
19.00«Кара-каршы»
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«яшьлэр тукталышы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Представь нас вместе». 
Художественный фильм
00.00«видеоспорт»
00.30«Монтекристо». телесе-
риал

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». телесе-
риал
09.30«Хуҗабикә». телесериал
10.30«Оныта алмыйм». ретро-
концерт
11.00«Кара-каршы»
12.00«Звезда эпохи». теле-
сериал
13.00«Между нами»
13.30«Соотечественники».  
«Олег Лундстрем. Шанхай-
Казань»
14.00новости татарстана
14.15«Путь»
14.30«яшәсен театр!»
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“Көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.10«Приключения мастера 
кунг-фу». Мультсериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«елмай!»
17.30«Хуҗабикә». телесериал
18.30новости татарстана
19.00Хоккей. чемпионат КХЛ. 
“нефтехимик” – “ак Барс”.  
трансляция из нижнекамска
21.15«Хочу мультфильм!»
21.20«Күчтәнәч»
21.30татарстан хәбәрләре
22.00«Завтрак для чемпионо». 
Художественный фильм
00.00«Джазовый перекре-
сток»
00.30«Монтекристо». телесе-
риал
01.30«Оныта алмыйм». ретро-
концерт

05.00«Хәерле иртә!» 
Мәгълүмати- күңел ачу про-
граммасы
07.30«Доброе утро!» 
и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная программа 
08.30«Монтекристо». телесе-
риал
09.30«Хуҗабикә». телесериал
10.30«Оныта алмыйм». ретро-
концерт
10.45»Җомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00«Кичү». Зиннур Хөснияр 
турында телевизион очерк
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭП» (нелегальное эко-
номическое пространство)
13.30“если хошешь быть здо-
ровым...”
13.45«агентство инвестицион-
ного развития рт: «biz. tatar.
ru»
14.00новости татарстана
14.15«Китап»
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30“Без – тукай оныклары”
15.45Мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, бии-
без»
16.10«Приключения мастера 
кунг-фу». Мультсериал
17.00татарстан хәбәрләре
17.20“елмай!”
17.30«Хуҗабикә». телесериал
18.30новости татарстана
19.00«Җомга киче»
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«водопад ангела». Худо-
жественный фильм
00.00«тнв: территория ночно-
го вещания»
01.00«Монтекристо». телесе-
риал

05.00“тайны мадам вонг”. Худ. фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«елмай!»
11.00«Кара-каршы»
12.00«яшәсен театр!»
12.30«видеоспорт»
13.00З.Хәким. “Килә ява, килә ява...” 
г.Камал исемндәге татар дәүләт акаде-
мия театры спектакле
15.15“Казан” бию ансамбле концерты
16.00“Канун. Парламент. Җәмгыять.”
16.30“Квн-2011”
18.00«Среда обитания»
18.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
22.00«Париж». Художественный фильм
00.15«Бои по правилам TNA»

04.50“Потерпевшие претензий не име-
ют”. Художественный фильм
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30“Мәктәп”
09.45“Һөнәр”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00а.алиш. “Сертотмас үрдәк”. татар 
дәүләт “Әкият” курчак театры спектакле
11.45«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30«Баскет-тв»
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Мин бар!”. Шәмсия 
Җиһангированың юбилей кичәсеннән 
мизгелләр
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00«Закон. Парламент. Общество.»
16.30«видеоспорт»
17.00«Без грима». «Щепкинцы. 55 лет 
вместе»
17.45“Батырлар”
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30«Семь дней». информационно-
аналитическая программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.00Хоккей. чемпионат КХЛ. 
“Лев”(Попрад) – “ак Барс”(Казань). 
трансляция из Словакии
22.15“тайны мадам вонг”. Художествен-
ный фильм
00.00Баскетбол. единая лига втБ. 
УниКС – вЭФ (рига)
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Цена свободная

разное

  продам

другая техника

  продам

автомоБили 

ЖивотнЫе

  разное

недвиЖимость

  г/перевозки

 куплЮ

  продам   услуги

  раБота

 прогноз погодЫ
                               ночь          День
Пятница    6.01    -3         -6
Суббота    7.01     -9         -5  
воскресенье    8.01      -11         -6
Понедельник   9.01     -11         -6
воскресенье    8.01      -11         -6
Понедельник   9.01     -11         -6
воскресенье    8.01      -11         -6
Понедельник   9.01     -11         -6
воскресенье    8.01      -11         -6

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

четверг, 5 января 2012 г.
№ 1 (11383)

соЦиальнЫе окна из металлопластика
                         компания «ШИК»   продаёт 
                               готовые окна и под заказ
                               срок изготовления 5 дней                     
 8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

◘ « Ф о л ь к с в а г е н » -
транспортер, дизель, 1997 г.в., 
цвет белый, 4 места, г/п. тел. 
89519556061.

◘ ваЗ-2106, 1995 г. в. 
Срочно! тел. 89504562856.

◘ ваЗ-21115, 1999 г. в. тел. 
89526429586, 89504515229.

◘ ваЗ-21100,1998 г.в., 
срочно. тел. 89028397487.

◘ «DAEWOO NEXIA», 2007 
г. в., цвет песочно-бежевый. 
тел. 89504610340.

◘ иж-2126, 1999 г. в. тел. 
89197161549, 89824893222.

◘ гаЗ-3309 турбо-дизель, 
будка изотерм., 2006 г. в. тел. 
89026312445.

◘ ваЗ-21123 (купэ), 2007 
г. в., есть все, желтый. тел. 
89082617562.

◘ ваЗ-21083, 1993 г. в., 
цвет белый, сост. хор. тел. 
89124942798.

◘ Меняю «ОПеЛь-
аСКОнУ» на ваЗ-2109 или 
ваЗ-21099. тел. 89124942798.

◘ «OPEL BEKTRA», 2005 
г. в., УаЗ-39099, 1999 г. в. тел. 
89024771821.

◘ «МОСКвич» горбач на 
з/ч; ваЗ-21043, 2004 г. в. тел. 
89519238235.

◘ ваЗ-212113 «нива», 
цвет «Мурена», 2001 г. в. тел. 
89519503381.

◘ ваЗ-21140, 2004 г. в., 
есть все. тел. 89519215044.

◘ КаМаЗ сидельный тягач, 
дв. яМЗ-8, коробка КаМаЗ 
с делителем. возможна рас-
срочка. тел. 89504515204.

◘ ренО СанДерО СтеП-
веЙ, 2011 г. в., новый. тел. 
89519218626.

◘ гаЗ-3110, 2001 г. в., 
инжектор, сост. хор. тел. 
89194439938.

◘ваЗ-21099, 2001 г. в., цвет 
«рубин». тел. 89223284737.

◊ трактор т-40, 75тыс. руб. 
тел. 89523316108.

◊ авМ, т-150 с лопатой, 
Дт-75 бульдозер с клыком. 
тел. 89028045531.

◊ новые транспорте-
ры, картофелекопалки. тел. 
89026365458.

◊ трактор МтЗ-82. тел. 
89028990637.

♦ Корову 3 отелом, отел 
в конце февраля. Обр. д. те-
беняки, ул. Центральная, 27, 
тел. 89523303587.

● Дом в п. Суксун S-130 кв. 
м. тел. 89022622992. 

● Зем. уч. 10 соток в с. 
Ключи. тел. 8(34275) 3-34-98.

● Дом с зем. уч. в с. Клю-
чи, ул. Золина, 193. тел. 
89026399108.

■ Свинину: полутушами 
(30-40 кг), тушами (70-80кг). 
тел. 89027953859.

■ русский бильярд 8 фу-
тов. тел. 89027903729

■ Овечью пряжу. тел. 
89223633945.

■ ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

■ Прихожую в хор. сост., 
размер1200х415х2000; дет-
скую коляску зима-лето им-
портную, для мальчика, в отл. 
сост. тел. 89519504147.

■ инвалидную коляску, пам-
персы взрослые №3, пеленки 
взрослые. тел. 89523395617.

■ Дрова (береза, осина): 
гаЗ-53 - 2,5 тыс. руб., ЗиЛ-130 – 
3,5 тыс. руб. тел. 89026370747 
(иван), 89519542742 (Эдуард).

■ Шерсть на валенки и на 
пряжу. тел. 89026310557.

■ Свинину тушами, полу-
тушами, четвертинами. тел. 
89027915273.

■ Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89617545461, 
89504471977.

■ ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

■ Картофель на корм ско-
ту. тел. 89194539270.

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

■ Мед. Доставка. тел. 
89519438489.

■ Свинину. в продаже всю 
зиму. тел. 89082781523.

■Сено в кипах. тел. 
89504515204.

■ Киоск «Пиво. Квас» по 
ул. Колхозной, цена 50 тыс. 
руб. или сдам в аренду. тел. 
89504564284.

■ вечернее платье р.44-
46. тел. 89027999864.

◙ ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех сост. 
тел. 89027938860.

◙ Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

◙ иконы, царские монеты, 
награды и другой антиквариат. 
тел. 89221092443.

◙ Шкуры КрС по высоким 
ценам. Самовывоз. с. Брехо-
во, тел. 89504588303. 

◙ «Москвич»-412 в хор. 
сост. с документами. тел. 
89028038184.

◙ Лес на корню. тел. 
89082641103.

◙ Овец романовской поро-
ды и коз. тел. 89082756680.

◙ КрС. тел. 89501955172.
◙ Шкуры КрС. Обр. ул. 

Космонавтов, 24 (бывший лес-
хоз), тел. 89028020388, 3-26-
50 (без выходных).

◙ Дом по ул. Энгельса, 
31. Цена 500 тыс.руб. тел. 
89519451230, 3-22-94. ◄ « Ф о л ь к с в а г е н » -

транспортер, 4 места+1т. тел. 
89519556061.

◄ «гаЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄ «гаЗеЛь». тел. 
89504691566.

□ чистка снега трактором 
МтЗ-82. тел. 89504598492.

□ Бурим скважины на воду. 
тел. 89519363192.

□ Бурим скважины на воду. 
гарантия. тел. 89028015591.

□ Бурение скважин на 
воду. гарантия, качество. тел. 
89089206722, 89122966696.

□ Пассажирские пере-
возки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. 
Тел. 89024769933.

▲Семья из 4 человек сни-
мет благ. дом или 2-, 3-комн. 
квартиру на длительный срок. 
тел. 89024716989.

▲Сдам в аренду ма-
газин в п. Суксун, по ул. К. 
Маркса, 89 или продам. тел. 
89024785915.

▲требуется сиделка 
для больного мужчины на 
полный рабочий день. тел. 
89504426155 (утром и вече-
ром).

ЗаО «Курорт Ключи» при-
мет на работу повара, 

Бармена, оФиЦианта, 
уБорЩика. 

Тел. 3-31-73, 89223188807.

требуются охранники, 
стороЖа на вахту в 
Свердловскую область, 

з/п 20 тыс. руб. 
Тел. (342) 2385374, 2385375.

требуются стороЖа. 
вахта Пермь и Пермский 
край, з/п от 10 тыс. руб. 

Тел. (342) 2385374.

 Поздравляем с Юбилеем любимую маму, бабушку, 
 прабабушку, сватью 
 вертлюгову татьяну ильиничну
 единственной, родной, неповторимой
 Мы в этот день “спасибо” говорим.
 За доброту и сердце золотое,
 тебя за все благодарим!
 родная, мы хотим поздравить,
 и нежненько тебя обнять,
 ведь ты старалась, помогала,
 Когда несладко было нам.
 живи подольше вместе с нами,
 Дари домашнее тепло,
 Друзья довольны также вами,
 всегда ты делала - добро.
 не зря татьяною назвали,
 господь желал тебе - любить,
 Любовь и ласку вместе с нами,
 По жизни даришь и хранишь.
  семьи кулешовых и рогожниковых

Поздравляем с юбилеем любимого мужа, папочку 
владимира савватеевича ильина!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
и с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
а жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
ведь только этим мы живем.
и говорим мы: «С Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»                   Жена, сын

Поздравляем дорогую сватью 
надежду селиверстовну рассохину  с юбилеем!
желаем в славный юбилей
Мир дому вашему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола.
Любви всех окружающих людей, 
чтоб жизнь была прекрасна и добра.               Цепиловы

Дорогую подругу тамару михайловну кривошей 
поздравляю с новым годом и рождеством!
желаю жизни чудесной, улыбок веселых,
верить в удачу свою и мечту!
верных друзей, замечательных, добрых,
Счастья, здоровья в новом году!      алевтина

Поздравляем дорогую светлану михайловну гурину 
с 45-летним юбилеем!
желаем счастья в День рожденья!
надежды, веры, красоты,
Прекрасных планов исполненья,
всего, о чем мечтаешь ты!  дочь, сын, гурины

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
татьяну витальевну Цепилову 
с новым годом и Днем рождения!
не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна!
Здоровья и счастья тебе! 
      твой любящий муж, дочери, зять, внук.

уважаемые жители суксунского района!
С рождеством Христовым вас поздравляем,
Добра и мира вам пожелаем!
Пусть будут мысли ваши чисты,
Дела и поступки полны красоты!
Когда - то давно это чудо случилось:
родился Христос всем людям на милость.
в нем наше спасенье, вера и надежда.
               с уважением, церковь «новый завет»
Приглашаем на богослужение 7января 2012 г.
п. Суксун, «Сельхозтехника», 2 этаж

Дорогую внучку евгению аристову 
поздравляем с Днем рождения!
желаем мы от всей души,
тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
и счастья самого большого. Бабушка и дедушка

Фирма «сдм» предлагает услуги 
по производству дороЖнЫх раБот,
в т. ч. по очистке и вЫвозке снега. 

тел. 89504477779, 89026394594.

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 
по любым тематикам КАЧЕСТВО 

НА УРОВНЕ ПЕРМИ
 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

КУПЛЮ 
ЗДАНИЯ НА РАЗБОР: 

гаражи, фермы, ангары, 
металлоконструкции, 
ямы и дороги из плит, 
блоки, кирпич, плиты. 
Тел. 89091120077.

Логопед с большим опытом работы 
готов помочь Вашим детям!

●постановка и автоматизация звуков; ●логомассаж;
●развитие фонематических процессов(слуха и восприятия);

●работа над лексико-грамматическим строем языка;
●развитие мелкой моторики; ●развитие связной речи

Тел. 89024798264, 3-22-51.

СПУТНИКОВЫЕ   АНТЕННЫ ТВ: 
ОРТ, РТР, ТНВ Казань, «Охота и рыбалка», 

«Дискавери» и т. д. Установка, кредит. 
Тел. 89523152934.

Суксунское Профессиональное училище  № 69.
Приглашает на вечерние платные курсы:

●Водителей кат. «В» срок обучения 2,5 месяца
стоимость обучения 16200 рублей

●Водитель кат. «С» срок обучения 2,5 месяца
начало обучения с 10 января 2012 года

Оплата производится в рассрочку .
Тел. 3-14-52

Открылся магазин 
«ПРОДУКТЫ»

Суксун, ул. Чапаева, 1
Добро пожаловать!

Пятница    6.01    -3         -6
Суббота    7.01     -9         -5  


