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 поздравляем!

С днем Великой Победы!

С каждым из них война 
обошлась по-своему жестоко. 
С лихвой хватило военных и 
послевоенных тягот и труже-
нице тыла Лидии алексан-
дровне Цивилёвой из Брёхо-
во. Прошли годы. Но словно 
кадры кинофильма всплывают 
воспоминания полуголодного, 
в лохмотьях, детства с непо-
сильным трудом сначала тех-
ничкой и рассыльной в конторе, 
затем телятницей и дояркой на 
колхозной ферме. С первыми 
залпами войны закончилось 

Память
молчать
не должна!

День Великой Победы – праздник особенный. Нет в России семьи, которая бы не отме-
чала его, поздравляя убеленных сединой ветеранов Великой Отечественной войны и тех, 
кто в тылу своим поистине героическим трудом поддерживал силу и мощь родной Армии. 

Лидино детство, и за всё теперь 
спрашивали  по-взрослому. Тог-
да каждый понимал: «всё - для 
фронта, всё - для Победы!» 

9 мая - это святой день. 
День, когда в нашей стране 
наступил мир. День, когда за-
молчали орудия и смолкли 
двигатели военных самолётов. 
День, когда перестали плакать 
женщины, получая похоронки. 

Но никогда не должна за-
молчать наша память. Благо-
дарные потомки будут помнить  
этот день как день спасения 

человечества от фашизма. Се-
годня в лице этой героической 
женщины, многодетной матери, 
бабушки тридцати трёх внуков, 
правнуков и праправнуков Ли-
дии александровны Цивилёвой 
поздравляем жителей района с 
Днём Победы. Низкий поклон 
вам, ветераны и труженики 
тыла, за то, что вы для нас сде-
лали! Крепкого здоровья, пусть 
поменьше болят душевные 
раны и близкие окружают ис-
кренней заботой. и будет мир 
во всём мире!

Уважаемые ветераны великой 
отечественной войны, трУженики тыла!

От всей души поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически ра-
ботал в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал 
народное хозяйство в послевоенные годы. Мы скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш ратный и трудовой подвиг. Пусть вас обходят сторо-
ной печали и невзгоды, как можно меньше беспокоят старые раны и болезни. Пусть внимание, забота и 
теплота сердец окружающих людей согревают ваш благородный и героический жизненный путь.

От всей души желаем вам, вашим близким и родным мирного неба над головой, добра, сча-
стья и благополучия!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

 добрая инициатива

выражая таким образом 
свою гражданскую позицию, 
этой инициативой Марина 
алексеевна в очередной раз 
подтверждает, что память о 
великой отечественной и её 
героях - вечна. ведь каждый 

красная гвоздика – 
наш цветок!

Уже буквально на днях мы вместе со всей страной будем отмечать самый торжественный 
праздник – День Великой Победы.  А накануне, 8 мая, местный  предприниматель Марина 
Окунева начинает продажу гвоздик по самой минимальной цене, закупив  более полтысячи 
цветков.  Вырученные средства она передаст в районный совет ветеранов войны и труда. 
Подобные благотворительные акции предприниматель намерена проводить регулярно.

захочет приобрести олицетво-
ряющую дань памяти гвоздичку  
для своих родных и близких.

- К большому сожалению, 
подрастающее поколение 
мало знает о том, какой це-
ной досталась нашему наро-

ду великая Победа, – говорит 
Марина окунева. – Хочется, 
чтобы у каждого в руках была  
гвоздика как дань уважения к 
тем, кто отстоял мирное счаст-
ливое будущее для нас. и для 
детей наших. и для внуков.

Дорогие земляки! ветераны войны и трУженики тыла!
Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Более великого праздника нет в России. Этот день увековечил в памяти народа подвиг по-

коления, проявившего невиданное мужество и стойкость.
Во время Великой Отечественной войны из Пермской области было призвано и ушли до-

бровольцами на фронт свыше полумиллиона человек,  более 200 тысяч из них не вернулись с 
войны. Они отдали свои жизни во имя будущего, обеспечив нам возможность мирного и созида-
тельного труда.  У многих других война забрала здоровье, дорогих и близких людей.

В память о героизме, преклоняясь перед памятью тех, кто отдал все, что мог, во имя 
Отечества, отстоял честь и независимость нашей Родины, мы будем вечно  чтить всех, и 
павших, и живых, любить и беречь Россию.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Примите самый низ-
кий поклон. Вы защитили Родину, воспитали своим примером несколько поколений граждан 
нашей страны. Время не в силах  приуменьшить величие вашего подвига. Уверен, и через годы 
этот праздник будет так же важен для каждого россиянина.

День Победы навсегда останется символом сильной и свободной России, источником веры 
в ее будущее. 

Дорогие земляки, те, кому посчастливилось не застать тяжелых лет войны, будем пом-
нить о тяготах и лишениях, что довелось перенести старшему поколению, и делами выра-
жать нашу признательность ветеранам.   

В этот священный день желаю всем жителям Пермского края  мира, добра и благополучия!
Губернатор Пермского края                                             В.Ф.Басаргин

Дорогие Участники великой отечественной войны!
Участники локальных войн!  Уважаемые труженики тыла! Все жители нашего района!
Районный совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов от 

всего сердца поздравляет вас с праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Огромная тяжесть и горечь утрат свалилась на плечи нашего народа во время той войны. 

Но, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил, изгнав фашизм с нашей родной земли 
до самого его логова.

Неизмерим военный и ратный подвиг наших воинов и тружеников тыла.
Вечная память павшим в боях, слава и уважение вернувшимся с полей сражений и тем, кто 

ковал великую победу в тылу.
Крепкого вам всем здоровья и долголетия! Спокойствия и взаимопонимания в ваших семьях! 

Всех вам благ!
С уважением председатель районного совета ветеранов П.Н. Цепилов

Администрация и профсоюзный комитет ЗАО «Курорт Ключи» поздравляют вас с великим 
народным праздником – Днём Победы!

Неоценим ваш ратный и трудовой подвиг. Не забудутся дни и ночи, шаг за шагом при-
ближавшие тот долгожданный день, когда над поверженным фашистским логовом взовьётся 
красное Знамя Победы. Навсегда в памяти имена героев, отдавших за это собственные жизни. 
Мы помним вас, не вернувшихся с полей сражений. Мы благодарны вам, поднимавшим страну из 
руин. Низкий вам поклон от нас, ныне живущих. От тех, кто будет жить после нас.  

Уважаемые сотрУДники и ветераны 
зао «кУрорт  ключи», ветераны и трУженики 

тыла ключевского Поселения, 
всего сУксУнского района!
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 поздравляем!

«Смерти празднуем умерщвление…
иного жития вечного начало…»
(канон Пасхи, песнь 7,тропарь 2)

Поздравляю всех вас со светлым, 
торжественным, радостным,

 мироспасительным праздником 
воскресения Христова!

Приветствую всех вдохновенными и 
неизменно великими 

словами пасхального благовестия 
Христос Воскресе!

Праздник Пасхи Христовой предваряют со-
рокадневный пост и страстная седмица.

Пост – не самоцель, а инструмент, с по-
мощью которого человек может стать лучше. 
именно во дни поста нужно не только посмо-
треть на себя со стороны, на свои поступки и 
дела, но и на внутреннего себя, то есть на свои 
мысли и чувства. Пост – задел на будущее. По-
чему? Потому что христианство всегда говорит 
о будущем. Евангелие говорит нам, каким мо-

«Воскресения день, Просветимся людие…»
(ирмос 1-й песни канона Пасхи).

возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос Воскресе!

Со Светлым Христовым воскресением – самым радостным для право-
славных христиан праздником сердечно поздравляем всех вас!

вновь оглашается вселенная этим всерадостным и всеобъемлющим гим-
ном пасхального торжества. Небо и земля, и все живое сегодня возвещают 
всему миру, что жив Господь, держащий в Своих руках судьбы мира.

 жива Его Святая Церковь, просвещающая и облекающая дарами Хри-
стова воскресения преданных и верных.

 и неземная радость — быть в Боге и с Богом — обнимем всех, воскли-
цающих победную песнь Любви:

 Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
 Мир, радость духовную, здравие, спасение и во всем благое поспешение 

да дарует всем вам воскресший Христос Спаситель!
Настоятели Приходов храмов в честь: 
- апостолов Петра и Павла поселка Суксун священник Евгений Власов; 
- Воскресения Христова села Ключи протоиерей Владимир Шошин,
- иконы святителя Николая Великорецкого села Брёхово протоиерей 

Александр Петропавловский
Пасха Христова, 2013 год

Уважаемые жители района! 
Сердечно поздравляем всех вас с одним из главных, особо почитаемых 

православных праздников - Светлым Христовым воскресеньем - Пасхой!
Пасхальные торжества наполняют сердца искренней любовью к ближ-

нему, радостью, светлыми чувствами милосердия и сострадания, желанием 
творить благие дела. 

Этот праздник дарит нам надежду, укрепляет веру в высокие духовные 
идеалы, делает наш мир нравственнее и чище, вдохновляет на добрые дела 
и поступки. 

Пусть этот день принесет в ваши дома и семьи благополучие и взаимопо-
нимание, придаст силы для новых трудов и бескорыстной помощи ближнему. 
искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, сча-
стья и добра!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

Дорогие жители Поселка сУксУн и сУксУнского района!

жет стать человек: стремящимся ко Христу. в этом самый главный евангельский посыл. Благая весть – о спасении – то 
есть о том, что человек может быть другим.

Прожив великий пост, христианин исполняется пасхальной радости. Только пасхальная радость делает нашу 
жизнь легче. она показывает, что на самом деле радость и счастье есть, даже невзирая на обиды, проблемы, душев-
ную пустоту современников. По свидетельству бесчисленного сонма угодников Божиих, ощутить Пасху в душе, значит 
приобрести твердую опору, безусловную уверенность, что за внутренней тьмой и пустотой, поразившей мир, непре-
менно последует Свет Христов – Свет жизни вечной.

желаю поделиться друг с другом радостью нынешнего пасхального торжества.
Паки и паки желаю вам и вашим близким благословенных успехов в дальнейших трудах во славу Церкви и отечества.
Воистину Воскресе Христос!

С любовью о Христе Воскресшем, благочинный храмов Кунгурского округа протоиерей Олег Ширинкин.
Пасха Христова 2013 год

с днём победы!

о тягостных днях военного лихоле-
тья мы сегодня узнаём из телепередач, 
воспоминаний ветеранов, из разговоров 
людей. Кто-то до сих пор ищет родствен-
ников, с которыми разлучила война, кто-
то – в поисках захоронений своих близ-
ких. в памяти нашего народа навечно 
останутся боль утрат, гордость за то, что 
выстояли и победили!

из своего раннего детства (начало 
50-х годов) часто вспоминаются разгово-
ры о войне и обязательно о Победе, ве-
ликой Победе. очень четко врезались в 
память слова, звучащие от фронтовиков 
как лозунги: «…слава уральцам и сиби-
рякам!», «…за Родину, за Сталина!», «…
где жуков, там наступление!» С восхи-
щением рассказывали участники боёв 
с фашистами о реактивных минометах 
«Катюша».

Перечитывая в очередной раз ме-
муары великих полководцев того вре-
мени, я отметил, что они весьма высоко 
оценивали личный вклад Сталина в по-
беду советского народа над фашизмом, 
особенно отмечая его организаторские 
способности.

в тот тяжелый период борьба за 
независимость, за свободу родила мас-
совый патриотизм (более 11 тыс. Геро-
ев Советского Союза!), выросла целая 
плеяда талантливых военачальников. 
Наиболее ярким полководческим талан-
том выделялся Г.К. жуков. Недаром его 
называют Маршалом Победы.

Миллионы советских людей погибли 
во время великой отечественной войны. 
Редкий дом не оплакивал погибшего на 
фронте. а сколько сирот породило воен-
ное лихолетье! вот и сегодня дети войны 
вспоминают свое горькое и голодное дет-
ство, считая, что государство не всегда 
уделяет им должное внимание.

Советские воины освободили не 
только свою Родину, свою землю, но и 
многие народы Европы и азии. вот тут-
то и кажется кощунством, когда сносятся 
памятники советским воинам, глумятся 

и помнит мир!..
Время неумолимо идёт вперед. Всё дальше остаются «огневые со-

роковые», все меньше живых ветеранов войны.

над их могилами.
Гнусные примеры неуважения к по-

гибшим, а иногда и живым ветеранам 
войны проявляются и у нас, в России. 
Это говорит о том, что недостаточно за-
нимаемся патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. Молодежи с 
детства необходимо прививать культуру 
поведения. К примеру, как нужно вести 
себя во время исполнения Гимна России 
или при объявлении на митингах минуты 
молчания. Смех, разговоры, всяческие 
передвижения в данных случаях просто 
неприемлемы!

Сколько бы ни прошло времени с 
мая 1945 года, этот праздник «со слеза-
ми на глазах» по-прежнему будет самым 
величественным для России. из поко-
ления в поколение будет передаваться  
память о воинах, принесших Победу. и 
я воспоминания о своём дедушке не-
пременно передам внуку, названному в 
честь защитника отечества от фашизма 
Михаилом.

Лицом нашего посёлка является пло-
щадь, где находится памятник воинам, 
погибшим в той страшной войне. имена 
героев высечены в граните, а это значит, 
суксунцы их помнят!

С праздником, товарищи, земляки! 
особые поздравления – ветеранам вой-
ны! здоровья вам, счастья, мирного неба 
над головой!

Иван Гордеев,
председатель ветеранской

организации 
ОАО «Ремтехснаб»

из 1099 заявленных участников 
(в этом году численность рекорд-
ная!) среди 186 победителей есть 

знай наших!

малиновый звон 
на заре

В канун Первомая стали известны имена победителей конкурса социальных и культурных проектов, кото-
рый уже в 12-й раз организует компания «Лукойл-Пермь». Торжественная церемония вручения сертификатов 
прошла в столице Прикамья.

и двое наших земляков.
Настоятель прихода храма в 

честь апостолов Петра и Павла 

поселка Суксун  священник Евге-
ний власов и руководитель отдела 
молодежной политики, культуры, 
спорта и туризма Татьяна обвин-
цева стали победителями в одной 
номинации – «Культура и духов-
ность». Проект о. Евгения носит 
название «Колокольня», Татьяна 
же подготовила проект «Суксун 
фестивальный». 

Уже из названий становится 
понятным, куда пойдут грантовые 
средства (каждый из проектов выи-
грал по 100 тыс.рублей).  Батюшка 
намерен начать строительство ко-
локольни. Не маленькой звонницы, 
которая действует уже сейчас, а 
настоящей высокой двухъярус-
ной  колокольни, величавые звуки 
которой поплывут над старинным 
поселком и любимым всеми пру-
дом. Конечно, выигранных средств 
недостаточно, но стремление при-
влечь средства такого гиганта,  как 
Лукойл, заслуживает самой высо-
кой похвалы. То же можно сказать 
и о Татьяне обвинцевой, которая  
своим проектом постаралась об-
легчить бремя  фестивальных рас-
ходов.

в общем, честь и хвала зем-
лякам, радеющим за процветание 
земли Суксунской. Кстати, на этот 
конкурс направляли проекты и со-
трудники культуры наших посе-
лений, а детская школа искусств 
подготовила два проекта. Но кон-
курсная комиссия отдала предпо-
чтение выше названным.  зато те, 
кто нынче не вышел в финал, полу-
чили бесценный опыт. а творческой 
энергии и идей им не занимать, и 
время побед  у них еще впереди.

Наши победители: о. Евгений и Т. Обвинцева
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поздравляем!

на ваших экранах

орт

ртр

UTV

сРЕДА,
8 мая

орт

ртр

UTV

ВОскРЕсЕНьЕ,
12 мая

орт

ртр

UTV

сУббОТА,
11 мая

орт

ртр

UTV

чЕТВЕРГ,
9 мая

орт

ртр

UTV

ПяТНИцА,
10 мая

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «я подаю на развод». 16+
18:00 вечерние новости.
18:20 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск.
19:25, 21:25 Х/ф «Снайпер-2. Тун-
гус». 16+
21:00 время.
23:00 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
00:30 Х/ф «Случай с Полыниным». 

05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 «Право на встречу». 12+
13:50, 16:35 вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. времена года». 
15:35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17:50 «Друзья доктора Рошаля при-
глашают».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 Т/с «всё началось в Харбине». 
22:35 «Двадцать историй о любви». 
Концерт валерия Меладзе.
00:20 Х/ф «Был месяц май».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сей-
час.
06:10 «Момент истины». 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 14:15, 16:00, 16:15 Х/ф 
«Битва за Москву». 12+
19:00, 19:30 Т/с «Детективы». 16+
20:00, 20:45, 21:25, 22:05, 22:45, 
23:20, 00:05, 00:50, 01:30, 02:10 Т/с 
«След». 16+
02:55 Х/ф «звезда». 12+

05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Новости.
05:10 «День Победы». Праздничный 
канал.
10:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы.
11:10, 15:15, 18:15 Т/с «Диверсант. 
Конец войны». 16+
18:00 вечерние новости.
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19:00 Х/ф «Привет от «Катюши». 16+
22:00 время.
22:30 Х/ф «в бой идут одни «cтарики». 
(цв.)
00:00 Д/с «Протоколы войны». 12+
01:00 Х/ф «Летят журавли».

05:05 Х/ф «Сорокапятка». 12+
06:35 Х/ф «отец». 12+
08:00 «День Победы». Праздничный 
канал.
10:00 Москва. Красная площадь. 
военный парад, посвященный 68-й 
годовщине Победы в великой отече-
ственной войне 1941-1945гг.
11:00 «Пост N 1. Неизвестный сол-
дат». 12+
11:50, 14:20, 19:00, 20:30 Т/с 
«СМЕРШ». 12+
14:00, 20:00 вести.
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
22:45 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». 12+
02:00 Х/ф «Привет с фронта».

04:35, 05:45, 07:10, 08:25 Х/ф «Битва 
за Москву». 12+
09:55, 18:45 Сейчас.
10:30 Х/ф «На войне, как на войне» 
12+
11:50, 13:15, 14:30, 16:20, 17:35 Х/ф 
«освобождение». 12+
18:55 «Светлой памяти павших». Ми-
нута молчания.
19:00, 19:40, 20:20, 21:05 Т/с «Снай-
пер. оружие возмездия». 16+
21:40, 22:30, 23:20, 00:05 Х/ф «в 
июне 1941-го». 16+
00:55 Х/ф «освобождение» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Баллада о солдате».
08:05 Х/ф «Белорусский вокзал».
10:15 Х/ф «отец солдата». (цв.)
12:15 Д/ф «Протоколы войны». 12+
13:15 «великая война. «Битва за 
Берлин».
14:10 Т/с «ялта-45». 16+
17:40 Д/ф «Марина влади. «я несла 
свою беду...»
18:40 Х/ф «Матч». 16+
21:00 время.
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Финляндии.
23:30 Х/ф «Двойной форсаж». 16+
01:30 Х/ф «Голубоглазый Микки». 

05:55 Х/ф «По законам военного вре-
мени».
07:35 Х/ф «вдовий пароход». 12+
09:35 Х/ф «Диверсанты». 12+
13:15, 14:20 Т/с «1943». 12+
14:00, 20:00 вести.
20:20 Х/ф «операция «Тайфун». за-
дания особой важности». 12+
00:00 Х/ф «Приказано уничтожить. 
операция «Китайская шкатулка». 
03:40 «Комната смеха».

05:55, 07:15, 08:40, 10:10, 10:20, 
11:40, 12:55, 14:30, 15:50, 17:10 Т/с 
«вечный зов». 12+
10:00, 18:30 Сейчас.
18:40, 19:25, 20:25, 21:25 Т/с «опера. 
Хроники убойного отдела». 16+
22:25, 23:20, 00:05, 01:00 Т/с «Снай-
пер. оружие возмездия». 16+
01:50, 02:55, 03:55, 04:50 Х/ф «в 
июне 1941-го». 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Сюжет для неболь-
шого рассказа».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии».
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «идеальный ремонт».
12:15 «абракадабра». 16+
15:10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...». 16+
17:00 Д/ф «Клан запашных. Свои 
среди хищников». 12+
18:00 вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «Достояние РЕспублики: анна 
Герман».
21:00 время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:00 «Yesterday live». 16+
00:00 «Сверхновый Шерлок Холмс». 
«Элементарно». 16+
00:55 Х/ф «агент Джонни инглиш». 

04:55 Х/ф «Над Тиссой».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва.
08:20 «военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой». 12+
11:20, 14:30 Т/с «1943». 12+
20:20 Х/ф «Следы апостолов». 12+
00:05 Х/ф «Клинч». 12+
02:10 «Горячая десятка». 12+

05:55, 07:00, 08:15, 09:40, 10:10, 
11:05, 12:15, 13:25, 14:40, 15:50, 
17:05, 02:10, 03:25, 04:40 Т/с «веч-
ный зов». 12+
10:00, 18:30 Сейчас.
18:40, 19:25, 20:20, 21:20 Т/с «опера. 
Хроники убойного отдела». 16+
22:20, 23:20, 00:20, 01:15 Т/с 
«СМЕРШ». 16+

05:45, 06:10 Х/ф «возвращение 
«Святого Луки».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 Служу отчизне!
08:15 М/ф Дисней-клуб: «аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:10 «андрей вознесенский. Но-
стальгия по настоящему».
14:05 «Перевал Дятлова. отчислены 
по случаю смерти». 16+
15:05 «Перевал Дятлова. «Пусть го-
ворят». 16+
16:55 «Кумиры. анна Герман». 16+
18:00 «один в один!»
21:00 время.
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Словакии. Пря-
мой эфир из Финляндии.
23:30 Х/ф «Слишком крутая для 
тебя». 18+
01:30 Х/ф «Хлоя». 18+

06:00 Х/ф «Расследование».
07:30 «вся Россия».
07:45 «Сам себе режиссер».
08:35 «Смехопанорама».
09:05 «Утренняя почта».
09:40, 11:05, 14:15 Х/ф «Мастер и 
Маргарита». 12+
11:00, 14:00, 20:00 вести.
20:20 Х/ф «Нелюбимый». 12+
00:05 Х/ф «зойкина любовь». 12+
02:20 Х/ф «жизнь сначала».

06:00 Мультфильмы.
10:00 Сейчас.
10:10, 11:05, 12:00, 12:55, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:35, 19:30, 20:25, 
21:25, 22:20, 23:15, 00:10 Т/с «опера. 
Хроники убойного отдела». 16+
17:30 «Место происшествия. о глав-
ном».
18:30 «Главное».
01:05, 02:15, 03:20, 04:50 Т/с «веч-
ный зов». 12+

солдаты мая,
слава вам навеки!

 Но не только на передовой шла война, она страшным эхом отзывалась и в глубоком 
тылу.  9 мая мы чтим ветеранов великой отечественной войны и тружеников тыла, которые 
отдавали себя и все свои силы ради того, чтобы мы сегодня жили в мире и спокойствии. Мы 
желаем каждому ветерану войны и труженику тыла сил и жизненного оптимизма. земной 
вам поклон за ваше терпение и мужество!

В этот день мы гордимся нашим народом, который самоотверженно, не жалея себя, 
шел к Победе, хотя бои были кровопролитными и не всегда можно было предугадать, 
сколько солдат останется на поле брани.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
великий Май, победный Май.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу решая будущих столетий,
вы бой вели, священный бой.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
от всей земли, от всей земли! 

Руководство Межмуниципального отдела 
МВД России «суксунский», 

совет ветеранов МО, 
общественный совет МО, женсовет 

Уважаемые ветераны, Участники великой 
отечественной войны и трУженики тыла!

Поздравляем вас с Днем великой Победы! Пусть этот день будет напоминанием о том, что 
наш народ смог объединиться перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить 
мир от фашизма! Желаем вам, вашим семьям и всем нам никогда не испытать тягот войны!

С наилучшими пожеланиями администрация, 
совет депутатов и совет ветеранов  Ключевского сельского поселения

разъясняет специалист

в соответствии с данным 
законом с 1 января 2013 
года увеличивается размер 
социальных пенсий  детям-
инвалидам и инвалидам с 
детства 1 группы и составит 
8704 руб. в месяц (а  с уче-
том районного коэффициен-
та 1,15 – 10 009,60 руб.).

С 1 апреля 2013 года 
проводилась индексация со-
циальных пенсий на коэф-
фициент 1,0181, поэтому с 
указанной даты социальные  
пенсии  детей-инвалидов и 
инвалидов с детства 1 груп-

социальная пенсия 
детям-инвалидам и 
инвалидам
с детства I группы выросла 

5 апреля 2013 года принят Федеральный закон  №51-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

пы возрастут до  10 190,77 
руб.   

выплаты социальных  
пенсий в новом размере 
начнутся в мае 2013 года.  
одновременно будет вы-
плачена доплата   за период 
с 1 января 2013 года (но не 
ранее чем со дня назначе-
ния пенсии) в виде разницы 
между новым размером пен-
сии и ранее выплаченным 
размером пенсии.

Территориальные орга-
ны Пенсионного фонда РФ 
в настоящее время произ-

водят перерасчет пенсий 
детей-инвалидов и инвали-
дов с детства I группы по 
документам пенсионного 
дела. 

По всем возникающим 
вопросам просим обращать-
ся в Управление Пенсионно-
го фонда РФ в Суксунском 
районе по адресу: п. Суксун, 
ул. Колхозная,1, 1 этаж, кли-
ентская служба, тел. 3-15-
38, 3-11-35.

О.Ю. янаева, 
начальник управления

На основании статьи 34 земельного 
кодекса РФ, Положения о порядке предо-
ставления гражданам и юридическим ли-
цам земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, на террито-
рии Суксунского муниципального района, 
утвержденное Решением земского собра-
ния Суксунского муниципального района от 
24.09.2010 № 138, Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, для целей, не связанных 
со строительством, сроком на 5 лет, рас-
положенного в границах Суксунского город-
ского поселения:

- площадью 300,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для огородни-
чества, расположенного по адресу: Перм-
ский край, п. Суксун, ул. Куйбышева, перед 
домом № 9.  
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 товары и УслУги
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воскресенье  12.05      +4         +12
Понедельник 13.05      +3         +13

 прогноз погоды

 поздравляем!

Следующий номер нашей газеты выйдет 
во вторник, 14 мая.

и в этой самой «звезде» 
9 мая в 10 часов откроется 
и отдел игрушек «Кенгуру» 
– волшебный мир детства. Хо-
зяйка данного царства – пред-
приниматель Юлия Говорли-
вых, с которой наши читатели 
(и не читатели) уже успели 
познакомиться. ведь это ей 
принадлежит замечательный 
магазин «Теремок» (на под-

с новосельем 
поздравляйте
да товары выбирайте!

к самым майским праздникам подоспела хорошая новость: в центре суксуна открыва-
ется новый торговый дом с ярким названием – «Звезда».

ходе от центра к площади ав-
тостанции). Это её изюминка, 
ставшая известной студия 
аэродизайна «изюминка», а 
также павильон игрушек «Ка-
рапуз» на рыночной площади. 
а совсем скоро (уже на днях!) 
неугомонную, с активной жиз-
ненной позицией Юлию и её 
отдел игрушек можно поздра-
вить с новосельем – теперь 

ещё одно «оконце» в мир дет-
ства появится в самом центре 
посёлка.

ассортимент, как всегда, 
поражает разнообразием: 
здесь представлены всевоз-
можные игры и игрушки, раз-
вивающие любознательность, 
моторику, интеллект наших 
любимых чадушек. а к тому 
же ещё усидчивость, фанта-

зию и желание творить!
Но самое главное – в этом 

отделе широко представлен и 
летний ассортимент, ведь оно 
всё равно уже скоро будет, 
наше лето! а потому успе-
вайте приобретать надувные 
круги и мячики для водных 
процедур, матрацы и нару-
кавники, а также бассейны 
разных форм и размеров и 
разнообразный спортинвен-
тарь для уик-эндов с бес-
конечными играми в футбол, 

волейбол и баскетбол, тен-
нис и бадминтон. Благо всё 
(ну абсолютно всё!) в отделе 
игрушек вышеупомянутого 
торгового центра представле-
но в многообразии.

а если, предположим, 
ваше дитя устанет от актив-
ного отдыха (и такое тоже не-
пременно случается!), пусть 
тихо прикорнёт в тишине с 

любимой мягкой игрушкой, 
которых здесь тоже видимо-
невидимо. Не верите? зайди-
те и убедитесь сами!

осталось добавить, что 
график работы отдела весь-
ма удобен: с 9 до 19 час. в 
будние дни, с 9 до 17 – в 
субботу и с 10 до 15 час. 
– в воскресенье.      

от всей души поздравляем протоиерея Ключевского храма 
отца владимира (Шошина) с великой Пасхой и Днём рождения! 
Дай Бог ему доброго здоровья, долгих лет жизни, много сил и 
терпения в деле восстановления храма вознесения Христова.

П.сергеев, 
глава Поедугинского сельского поселения, 

прихожане деревень сызганка, берёзовка, Иванково, Поедуг

с великой Пасхой!

от всей души поздравляем с Днём великой Победы труже-
ников тыла деревень Сызганка, Каменка, Берёзовка, Тукманы и 
Красный Луг. Мы помним великий вклад тружеников, ковавших 
Победу в тылу. Мы благодарны вам! Низкий вам поклон! Пусть 
вас всегда окружают любовью и заботой близкие и родные.

В.П.Накоскина, 
председатель совета ветеранов

низкий поклон 
за труд

всё меньше остаётся в строю ветеранов великой отече-
ственной -  прямых очевидцев самой кровопролитной войны. 
Сегодня мы горячо поздравляем с Днём Победы Дмитрия ива-
новича Неволина, Николая аркадьевича Гордеева, Павла ива-
новича Гордеева, Михаила ивановича Чиркова, александра 
Сидоровича Козелова, тружеников тыла, ветеранов, чьи Дни 
рождения отмечаются в цветущем солнечном мае, а также и 
тех, кто отметил их в апреле-капельнике. желаем неиссякаемой 
бодрости, крепкого здоровья, достатка и долголетия.

Дарья кожевникова,
председатель ключевского совета ветеранов

не стареют душой 
ветераны

от всего сердца поздравляем уважаемых ветеранов, жите-
лей д.д. Сасыково, Пепелыши, Морозково, родившихся в апре-
ле!

Примите самые наилучшие пожелания удачи, добра и здо-
ровья валентин Петрович Устюгов, Мария Дмитриевна Матвее-
ва, Лидия Георгиевна Брылунова, Раиса Максимовна Шуткина, 
Мария Матвеевна Никифорова.всем вам долголетия, душевно-
го тепла, заботы родных и близких!

В.Д. Рассохин, 
председатель первичной ветеранской организации

Добра вам и 
здоровья!

 память

Больше десятка лет про-
шло с тех пор, как ушёл он в мир 
иной. Мы помним, как в мирные 
дни часто вспоминал он страш-
ные военные будни связиста. 
Эти люди во время войны были 
на переднем крае, обеспечивая 
телефонную связь по всему 
фронту. Николай Максимович 
защищал Сталинград. Не раз хо-
дил рядом со смертью. Пережи-
вал гибель товарищей, испытал 
все тяготы военного лихолетья. 

никто 
не забыт

сегодня, накануне Дня Победы хочется вспомнить на-
шего папу, ветерана Великой Отечественной войны, жителя 
Юркана Обвинцева Николая Максимовича. 

Но благодаря силе материнской 
молитвы к Господу выжил. 

война закончилась для мое-
го папы в конце 1946 года. вер-
нувшись на родину, трудился в 
колхозе. С женой обвинцевой 
Татьяной Николаевной достой-
но воспитали четверых детей. 
Пусть добрая память о моём 
отце останется в сердцах тех, кто 
его знал.

Дочь, зять, внук

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
александру павловну Фокину 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
цветы в хрустальной вазочке   
стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной,
Всегда, как в день рождения,
И пусть вся жизнь окажется
счастливым продолжением!      Фокины 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
алевтину николаевну безденежных 
поздравляем с юбилеем!
Для каждого найдется место
В сердечке золотом твоем,
с тобой все время интересно
Поговорить о том, о сем..
Посмотришь мудро – и с любовью
Обнимешь ласково в ответ…
Желаем, милая, здоровья
И самых светлых, долгих лет!
 твои любящие муж, дети, внук 

Любимую нашу мамочку, бабушку 
людмилу ивановну Утемову!
Поздравляем с 55-летием!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать;
Любви , улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
одна у нас ты! С днем рожденья!

дети, внучка злата

администрация, совет ветеранов и коллектив 
суксунского омз поздравляют участников войны и тру-
жеников тыла с Днём Победы!

Примите от нас слова благодарности за мужество, про-
явленное в схватке с врагом, за спасённые жизни, за сво-
боду, подаренную нашему поколению. Мы всегда будем 
помнить о воинах и тружениках тыла, их боевом и трудовом 
подвиге. Низкий вам поклон! здоровья вам и вашим близ-
ким!

совет ветеранов благодарит председателя совета 
директоров СоМз а.в.Колчанова, генерального директо-
ра П.Г.Третьякова, председателя профсоюзного комитета 
С.в.Кузнецова за внимательное отношение к ветеранам 
войны и труда, труженикам предприятия, за спонсорскую 
помощь, а также поздравляет их с Днём Победы. здоровья 
вам, мира и процветания. Пусть сбываются мечты и осу-
ществляются самые смелые планы. С праздником!


