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С НОВЫМ ГОДОМ!

Тем более, что Татьяна 
Петровна Рудник, препода-
ватель Киселёвской школы, 
которая пользуется услугами 
такси «Центр» с самого от-
крытия, не скупится на по-
хвальные отзывы. И диспет-
черы вежливые, и водители 
любезные, а, главное,  очень 

И таксисты – 
Деды Морозы!

В предновогодний день пришлось мне срочно на такси в Киселёво ехать. Набираю за-
ветный номер 3-16-16 и буквально через три минуты подъезжает автомобиль. Смотрю – диву 
даюсь – сам Дед  Мороз пожаловал! Оказывается, едет поздравлять постоянную клиентку. И 
куда бы вы думали? Тоже в Киселёво! Ну, не упускать же случая запечатлеть такое событие!

пунктуальны. Татьяна Петров-
на уверяет, что всегда будет 
вызывать именно это такси, и, 
пользуясь случаем, поздрав-
ляет всех сотрудников с Но-
вым годом.

А таксисты и сами рады 
поздравлять жителей района 
с самым волшебным празд-

ником – сегодня, 28 декабря,  
и завтра, если вы обратитесь 
по телефону в такси «Центр», 
к вам приедет Дед Мороз! И 
если с вами ещё ребёнок, до-
брый дедушка будет  развле-
кать его всю дорогу и даже 
вручит подарок (конечно, за 
стишок или песенку)!

Коллектив такси «Центр» 

поздравляет всех жителей по-

сёлка и района с наступающим 

новым годом!  Здоровья всем и 

добра! Мы будем рады видеть 

вас в числе наших клиентов! 

Звоните 3-16-16! 

Оказывается, здесь есть 
не только ездовые, но и  насто-
ящие скаковые лошади, кото-
рые не раз и не два возвраща-
лись победителями с разных 
конных соревнований. В том 
числе и с самых престижных – 
ежегодных Великоленских. 

Вот, например, русский 
рысак по кличке Великий – на-
стоящий чемпион: за скаковую 
«карьеру» 3 призовых места и, 
как полагается, с дипломами, 
медалями для наездников и 
солидным «лошадиным» при-
зом – денежной суммой на со-
держание. Не менее дипломи-
рованная и трехлетка Верба: 
в августе этого года  Алексей 
Вохмяков на ней взял 2 место 
в краевых соревнованиях. В 
прошлом году на резвой Клум-
бе наш наездник завоевал 1-е 
место на областном Сабантуе 
в Свердловской области. А на 
тройке в Богородске стабиль-
ное третье место – всегда. 
Лихо управляются с четверо-
ногим символом года в клубе 
не только мужчины.

«Я буквально «заболела» 

«Золотая подкова» 
- на счастье

Ключевскому конному клубу с таким поэтическим на-
званием почти 15 лет. Конезаводчик Николай Голомонзин, с 
детства влюбленный в этих статных и красивых животных, 
однажды решил совместить приятное с полезным. Бизнес 
ещё тот вблизи местного курорта!  Ведь лошадь на час, а то и 
два – прекрасная релаксация в дополнение к лечению! 

лошадьми с шести лет, так как  
двор конный был недалеко, - 
рассказывает инструктор по 
верховой езде Татьяна Устю-
гова, - первые уроки получи-
ла в детстве - морозковских 
колхозных пастухов заслуга. С 
Анатолием Устюговым и сей-
час при встрече одна общая 
тема. А в 2012 году я впервые 
выиграла первое место в кон-
ных скачках на районном Са-
бантуе в Бырме. Мечтаю быть 
первой снова. Конечно, есть в 
«Подкове» свои любимчики, 
например, Малыш и Селек-
тор. Слушаются беспрекос-
ловно всегда только меня». 
А после визита в конный клуб 
мимо нас молодецки прогар-
цевала ещё одна наездница 
-  Анна Кочина. 

С годом восточной синей 
Лошади в «Золотой подкове» 
связывают новые скачки и 
новые победы. Главное, чтоб 
здоровы и сыты были эти сим-
волические животные, а уж 
удовольствие от общения с 
ними сотрудники клуба гаран-
тируют! 

В обычном смысле этим уже, на-
верное, никого не удивишь. Но наша 
нынешняя кудесница Надежда Дра-
чёва такая одна. В нашем районе 
– точно! Дело в том, что Надежда не 
просто любит (и волшебно умеет!) го-
товить, её хобби – торты. Не те, тра-
диционные, что под силу приготовить, 
в общем-то, любой хозяйке, а такие, 
что сумеет далеко не каждая. Да и не 
сумеет, если честно.

Свой талант Надежда обнаружила 
в себе, можно сказать, случайно. Сыну 
Александру как раз два годика ис-
полнялось, и так захотелось молодой 
маме что-то этакое необыкновенное 
сотворить! Чтобы памятно, и чтоб по-
том можно было … скушать! Порылась 
тогда мама в интернете да поломала 

Новогодние причуды
Ну как же верно замечено, что нет предела возможностям человеческим! В нашем случае – его фантазии и 

талантам. То чудеса плетения из лозы да бересты являют миру (то есть нам с вами), то рукоделья всякого, то 
из камня, дерева, металла причуды разные. А теперь вот, возьми ж ты – чудеса кулинарные!

собственную голову – и ведь придума-
ла! Тортик соорудила. Но не простой. 
Вот такой! Посмотрите-ка: и башмачки 
на нём крохотные, а как настоящие! К 
тому же и съедобные! И крохотный ми-
шутка-младенец под одеяльцем. Сло-
вом, чудо да и только.

Гости увидели – только ахнули. А 
потом кто-то попросил, чтоб Надежда 
и им к памятной дате нечто подобное 
сотворила. А она и не отказалась! А им 
ужасно понравилось! Так она, открыв 
в себе такие способности, поставила 
дело, скажем так, на поток. Вы только 
посмотрите, как всё здорово, необыч-
но, уникально! Вот тортик в виде бук-
варя – чем не подарок первоклашке 
в его первый школьный день? А не-
давно мастерила торт в виде гитары. 

Музыканту на юбилей. Прознав такое 
дело, родные, знакомые, друзья зава-
лили Надежду заказами.

Интересуюсь, где идеи берёт для 
своих «произведений»? Говорит, в 
интеренете есть всё! Скромничает, 
конечно. Помимо идеи нужно ведь 
умение. А главное – желание. И всё 
это есть у неё! А вот недавно, говорит 
Надежда, даже шкаф духовой специ-
ально приобрели с мужем. Для лучше-
го качества продукции.

А вообще-то Надя – бухгалтер. 
Причём, продолжательница профес-
сии мамы – Александры Николаевны. 
Они даже работают в соседних каби-
нетах. Вот ведь как в жизни случается: 
думаешь, что ты рядовой финансист, а 
оказывается – уникальный дизайнер! 

Не оставили 
без помощи

...и без
внимания

Сердечно благодарим руководство ПЧ-98 за внимание к нам, 
бывшим работникам этой организации, ныне пенсионерам.

Каждый раз, будь то День пожилого человека или професси-
ональный праздник, нас обязательно почествуют. Вот и недавно 
пригласили в честь Дня спасателя, сказали добрые слова, вру-
чили подарки. Большое спасибо руководителю 98-ПЧ Владими-
ру Анатольевичу Паршакову, его заместителю Сергею Николае-
вичу Дьякову и всему коллективу, что не забывают нас.

Пользуясь случаем, поздравляем всех с Новогодними празд-
никами и Рождеством! Пусть будут здоровье и удача, мир и бла-
гополучие в семьях!

 С благодарностью О. Чулкова, 
И. Оборина, Ф. Светлакова, Г. Никифорова

«От всей души выражаем искреннюю благодарность в 
адрес медиков Суксунской больницы.

Они в течение месяца старались сделать всё, чтобы облегчить 
болезнь приехавшего к нам из Украины брата Безрукова Евгения 
Фадеевича, причём, у него не было с собой медстраховки, и мы 
очень переживали, что будут сложности с оказанием медицинской 
помощи. И хотя его, к сожалению, уже нет с нами, мы благодарны 
нашим медикам за то, что они достойно выполняли свой долг.

Большое спасибо врачам С.М. Дубовику, Л.Н. Лоскутовой, А.Р. 
Гарафетдинову, медсёстрам ПИТа Л.А. Гомзяковой, Ж.Я. Муниро-
вой, а также сотрудникам всего терапевтического отделения, бри-
гаде «скорой помощи» во главе с фельдшером Л.В. Снегирёвой. 
Пусть в новогодние праздники будет поменьше хлопот и беспокой-
ства, а только радостное настроение в кругу родных и близких».

Семьи Распоповых, Чердынцевых, Волковых 
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Всмотрись в это фото, наш верный читатель,
Нам лица знакомы с тобой, 
Ведь это верстальщик, водитель, писатель, - 
Редакции фонд золотой.

Мы вместе по жизни давненько шагаем,
Работаем в стужу и зной.
Газету, читатель, для вас выпускаем,
Редакции фонд золотой.

Все трое – Лошадки у нас ездовые,
Неведом им полный покой,
Одна коренная и две пристяжные, – 
Редакции фонд золотой.

Несомненно, в этот год
всем Лошадкам 
повезёт!

Ну кто так умело сверстает газету
Недрогнувшей твёрдой рукой?
А кто всегда знает про то и про это? –
Редакции фонд золотой!

Лошадки вы наши! В трудах и заботах
Себя забывая порой,
Мы знаем, вам праздника тоже охота,
Редакции фонд золотой.

Мы дружно сегодня коллег поздравляем.
Пусть счастье вам льётся рекой!
Вам многие лета от сердца желаем,
Редакции фонд золотой!

Если говорить об исто-
рии коневодства на Урале, 
то стоит отметить, что бо-
лее ста лет назад в Перми 
был основан ипподром. Как 
и вся страна в целом, он 
после годов процветания 
и славы пережил трудные 
времена. Сейчас по иници-
ативе губернатора Виктора 
Басаргина ипподром воз-
рождает свои многолетние 
традиции на новой, совре-
менной основе.

Суксунский район  в 
своё время тоже славился 
коневодством. Помнятся 
районные конные соревно-
вания. Сейчас эти традиции 
в какой-то мере продолжа-
ются во время ежегодных 
праздников, посвященных 
Масленице и проводам рус-
ской зимы. Своих питомцев 
на них выставляют Николай 
Голомонзин (ОАО «Курорт 
«Ключи»), Виктор Куляшов 
из Шахарово, ООО «Суксун-
ский» и другие.

Говоря о лошадях, хоте-
лось бы немного сказать о 
своих личных впечатлениях, 
связанных с этими умней-
шими и красивейшими жи-
вотными. 

В основном они бывают 
спокойными, добродушны-
ми, но есть и норовистые, 
как говорят, с характером. В 
былые годы в д.Сажино сто-
яло несколько конных дво-
ров. Из всех находящихся 
там лошадей особо запом-
нились две – старая гнедая 
Верба и молодая сивая Вер-
бушка. Обе были с норовом. 
Особенно – старая. Она 
могла зазевавшегося посе-
тителя двора прямо из стой-
ла через кормушку ухватить 
за что угодно. Ну и, конечно, 
в стойло к ней не так просто 

Чтоб 
не вылететь 
из седла

Мы находимся на пороге нового, 2014 года, по вос-
точному календарю – года Лошади. Это благородное 
животное прошагало бок о бок с человечеством тысячи 
лет. Как утверждал замечательный писатель, большой 
знаток природы В.М. Песков, человеком выведено бо-
лее 200 пород лошадей. Пик их численности на земле 
приходился на 1937 год – 115 миллионов голов. Сейчас, 
к сожалению, этот показатель гораздо меньше.

было войти.
Вербушка была помяг-

че. На ней мне приходилось 
работать во время каникул 
целое лето. За время обще-
ния мы очень сдружились 
и понимали друг друга с 
полуслова-с полувзгляда.

Ещё хотелось расска-
зать об одной истории, 
которую мне поведала жи-
тельница Сызганки Вера 
Накоскина. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
на фронт уходили не только 
люди, но и лошади. Так слу-
чилось, что в разное время 
ушедшие на фронт из Сыз-
ганки человек и лошадь там 
встретились, узнали друг 
друга, он обнял лошадь и 
оба прослезились. Да, у 
лошади, как и у человека, 
потекли слёзы радости от 
встречи со своим земляком.

Что сказать в заключе-
ние? Несомненно, лоша-
ди умны. Общение с этими 
животными облагораживает 
нас, создаёт доброе настро-
ение, недаром лошадей ис-
пользуют в лечебных целях. 
А различные праздники, 
конные соревнования, скач-
ки смотреть одно удоволь-
ствие!

Встречая 2014 год – год 
Лошади, все мы, конечно, 
надеемся, что он прине-
сёт добро, радость, успех. 
Прибавит бодрости и энер-
гии. Ведь все эти качества 
присуши нашим любимцам 
– лошадям. Но, помня о но-
ровистости этих животных, 
садясь на лошадку года 
наступающего надо крепче 
держаться в седле – быть 
готовым к любым жизнен-
ным перипетиям. 

                                                                                                         
Григорий Никифоров

Мария Александровна 
проработала в школе 45 лет 
учителем русского языка и ли-
тературы, была многие годы 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те и даже директором. Свою 

Она для нас 
всегда пример!

На живописном берегу Сылвы, почти на границе Пермского края и Свердловской об-
ласти, раскинулась деревня Агафонково.  Красивая, ухоженная, с добротными домами, 
окна с  резными наличниками. И  живет в этой деревне  мудрейшая  учительница, добрая, 
милая Майсара-апа. А  для своих учеников – Мария Александровна Каримова, строгая и 
справедливая. Хотя она уже  12 лет на заслуженном отдыхе, но все равно для многих  жи-
телей  деревни она – их учительница, а для коллектива  Агафонковской  школы – опытный 
наставник и  учитель учителей.

педагогическую деятельность 
она начала после окончания 
Суксунского педучилища, со-
вмещала работу с учебой в 
Пермском педагогическом 
институте, активной обще-
ственной жизнью. И успевала 

мужем Ильясовым Р.И. (в то 
время директором школы) 
приняли меня в школьную се-
мью, помогали всем, чем мог-
ли. Более того, делились хле-
бом и солью, ведь я в первое 
время жила у них. А  учиться у 
Марии Александровны  можно 
было многому. Она помогала 
во всём, начиная с составле-
ния поурочных планов. 

Уроки Марии Алексан-
дровны отличались серьезной 
воспитательной направленно-
стью, много внимания уделя-
лось связи литературы с жиз-
нью, с интересами учащихся. 
На ее уроках дети убеждались 
в величии и могуществе рус-
ского языка,  который действи-
тельно стал для  них  вторым 
родным языком.

Связь преподавания с 
жизнью, применение таблиц, 
картин, использование ТСО, 
анализ кинофильмов, всту-
пительные беседы на уроках 
литературы активизирова-
ли учебный процесс. Мария 
Александровна много внима-
ния уделяла развитию твор-
чества учащихся, их умению  
владеть устной и письмен-
ной речью. Учитель видела 
в сочинениях особую форму 

творческого, личностного про-
должения темы урока. В усло-
виях внедрения ФГОС  нового 
поколения очень современно 
характеризуются уроки Марии 
Александровны, хотя она не 
работает уже  полтора десят-
ка лет. Человек работал, опе-
режая время.

Сейчас Мария Алексан-
дровна на заслуженном от-
дыхе. Вырастила двоих детей: 
дочь и сына, имеет трех вну-
ков , внучку  и правнука. Жи-
вет и радуется жизни.

Скоро у Марии Алексан-
дровны большой юбилей. 
От имени коллектива школы 
поздравляем её с этим со-
бытием. 

Года не будем мы считать:
Пусть двадцать пять 
           иль тридцать пять, - 
Всегда  Вы  смотритесь 
                           на «пять», 
Таких красавиц поискать! 
Будьте  вечно веселы, 
И, как сегодня, хороши, 
И даже 
      в «скромный»  юбилей 
Счастливей будьте 
                        всех людей! 
Желаем  Вам, Мария 

Александровна,  жить до ста 
без старости, радовать нас 
своим жизнелюбием, актив-
ной жизненной позицией и 
оптимизмом. Мы ,учителя 
Агафонковской школы, всегда 
хотели быть хотя бы немнож-
ко похожими на Вас,  Вы  для 
нас - пример во всем сегодня 
и всегда.

Альфия Узбековна 
Маухитдинова, 

заведующая структурным 
подразделением «Агафон-

ковская ООШ» МОУ «Тисов-
ская   СОШ» с уважением от 

имени коллектива школы

везде!
Бывая на 

уроках Марии 
Александровны, 
учителя района 
всегда отмечали, 
что у ее питомцев 
грамотная лите-
ратурная речь, 
красивый почерк. 
И всё благодаря 
тому, что ученики 
были влюблены в 
свою учительницу 
и во всем стара-
лись подражать 
ей: и речью, и по-
черком.

Сама я попала 
в Агафонковскую 
школу в 1984 году 
после окончания 
Уфимского педин-
ститута. Мария 
Александровна, 
будучи замести-
телем директора 
школы, со своим 

Я люблю свою лошадку,
Рацион ей будет сладкий
И, надеюсь я, в ответ,
Увеличится бюджет.
Не замрёт зимой движенье
Во Суксунском поселеньи.
Потому что там и тут
Снег с дороги уберут.
          *     *     *
Я люблю свою лошадку,
Подарю ей шоколадку.
Пусть в Ключах честной народ,
Дружно встретит Новый год!
Пусть на ёлочке-красе
Веселиться будут все!
Чтобы елось и пилось,
Чтобы весело жилось!

Я люблю свою лошадку…
Я люблю свою лошадку,
Наша жизнь пусть будет гладкой!
В Поедуги чтоб беда
Не ходила никогда!
Чтобы люди на селе
Жили справно на земле!
Чтобы всем большой лопатой
Вдруг прибавили зарплату!
          *     *     *
Я люблю свою лошадку,
Чтоб без болей под лопатку,
А в Сабарке на века
Уважали мужика!
Чтобы были урожаи,
Чтобы женщины рожали! 
Чтоб в рядах родной страны 
Больше не было войны!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Завершить известную стихотворную строчку Агнии Барто мы попросили в поселениях района. Вот 
что из этого получилось.
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РОССИЯ

06:00 «Две звезды»
07:20 Х/ф «Золушка»
08:45 Х/ф «Карнавальная ночь»
10:00, 12:00 Новости
10:10 12:10, 13:25 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»
15:20 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию»
16:50 «Две звезды». Новогодний выпуск
19:30 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон»
22:30 Х/ф «Аватар» 16+
01:05 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
02:35 Х/ф «Мулен Руж» 16+
04:35 Х/ф «Хортон»

05:20 «Лучшие песни» Праздничный кон-
церт 12+
07:15 Х/ф «Елки-2» 12+
09:00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные со-
баки»
10:40 Х/ф «Джентльмены удачи»
12:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
14:00 Вести 12+
14:10 «Песня года» 12+
16:30 «Юмор года» 12+
18:05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 12+
19:55 «Первый Новогодний вечер» 12+
21:20 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
23:55 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
01:35 Х/ф «Чародеи» 12+
04:15 «Комната смеха»

06:35 «Звёзды Дорожного радио», Концерт 
12+
08:35 «ОтЛичная дискотека на ПЯТОМ» 
13:00 «Дискотека-80-х», Лучшее 12+
17:00, 18:05, 19:10, 20:10, 21:20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 12+
22:40 Х/ф «Покровские ворота» 12+
00:50 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
01:50 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» 12+
02:55 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+
04:50 М/ф «Дед Мороз и лето», «Жил-был 
Пес», «Падал прошлогодний снег», «Как 
казаки невест выручали» 0+
05:55М/ф «Летучий корабль»,» Снежная 
королева» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей» 
12+
08:00 Т/с «Семейный дом» 16+
10:10 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
12:10 М/ф «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф»
13:45 Х/ф «Один дома»
15:35 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» 
16+
17:30 «Угадай мелодию»
18:00 «Поле чудес» 16+
19:10, 21:15 «Голосящий КиВиН» 
21:00 «Время»
22:45 «Красная звезда» представляет «20 
лучших песен года» 
00:45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
03:00 Х/ф «В раю как в ловушке» 12+
04:45 «В наше время» 12+

05:05 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка»
06:35 Х/ф «Снег на голову» 12+
08:25 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 12+
10:30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 12+
12:30, 14:10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» 12+
14:00, 20:00 Вести 12+
15:35 «Песня года» 12+
18:05 «Юмор года» 12+
20:20 «Второй Новогодний вечер» 12+
22:05 Х/ф «Бедная Liz» 12+
00:10 «Живой звук»
01:40 Х/ф «Стреляй немедленно!» 12+
03:20 Х/ф «Люди и манекены»
04:45 «Комната смеха»

07:15 Х/ф «Покровские ворота» 12+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:05, 13:55, 
14:35, 15:25, 16:05, 16:55, 17:40, 18:40, 
19:30, 20:15, 21:00, 21:55, 22:40, 23:25 Т/с 
«След» 16+
00:15 «Дискотека-80-х», Лучшее 12+
04:40 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Обезьянки, вперед», «Обезьянки и гра-
бители», «Обезьянки в опере» 0+
05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05:45, 06:10 Х/ф «След Сокола» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 Т/с «Семейный дом» 16+
10:10 Х/ф «Морозко»
11:40 «Ералаш»
12:10 М/ф «Ледниковый период 3: 
Эра динозавров»
13:50 Х/ф «Один дома 2»
16:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза» 12+
21:00 «Время»
21:15 Т/с «Три мушкетера» 12+
23:00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в ро-
зовых тонах» 12+
00:50 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
03:00 Х/ф «Зуд седьмого года» 16+
04:40 «В наше время» 12+

05:15, 11:35 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:15, 19:40 Местное время. Вести-
Москва 12+
12:30 Праздничный концерт 12+
14:10 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
16:00 «Измайловский парк» Концерт. 
16+
17:50 Х/ф «Серебристый звон ручья» 
12+
20:20 Х/ф «Даша» 12+
00:05 «Живой звук»
01:40 Х/ф «Новогодняя засада» 12+
03:25 «Горячая десятка» 12+
04:20 Х/ф «Люди и манекены»

08:00 Х/ф «След Сокола» 12+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 
15:20, 16:25, 17:25 Т/с «Платина» 16+
18:40, 19:40, 20:40, 21:35, 22:30, 
23:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
00:20 «Звёзды Дорожного радио» - 
2013 12+
02:40 «Легенды Ретро FM» - 2013 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Апачи» 12+
08:00 Т/с «Семейный дом» 16+
10:10 Х/ф «Гусарская баллада»
12:10 М/ф «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление»
13:45 Х/ф «Роман с камнем» 16+
15:45 Х/ф «Анжелика и король» 16+
17:45 «Угадай мелодию»
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 Х/ф «Zолушка» 16+
21:00 «Время»
21:15 Т/с «Три мушкетера» 12+
23:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой бан-
кир» 12+
00:50 Х/ф «Крепкий орешек: возмездие» 
16+
03:00 Х/ф «Джентельмены предпочитают 
блондинок» 16+
04:30 Х/ф «Дельго»

05:45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+
09:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 12+
10:25 «Субботник»
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:15, 14:10 Т/с «Уральская кружевница» 
12+
15:05 Шоу «Десять миллионов» 12+
16:10 «Кривое зеркало» 16+
18:05 Х/ф «Судьба Марии» 12+
20:20 Х/ф «Салями» 12+
00:00 «Живой звук»
01:25 Х/ф «Невеста» 12+
03:00 Х/ф «Люди и манекены»
05:30 «Комната смеха»

06:15 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
06:25 Х/ф «След Сокола» 12+
08:20 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 
12+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:20, 12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25 Т/с «Платина» 16+
18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 23:30, 
00:30, 01:35, 02:35, 03:30, 04:25, 05:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Братья по крови» 16+
08:00 Т/с «Семейный дом» 16+
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:45 «Ералаш»
12:10 «Ледниковый период»
13:35 М/ф «Ледниковый период: Гигант-
ское Рождество»
14:00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
17:35 «Кто хочет стать миллионером?»
18:40 «Легенды «Ретро FM». 
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Три мушкетера» 12+
23:10 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая игра» 
01:05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех» 12+
02:45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра» 16+
04:15 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 12+

05:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 12+
09:50 «Рождественская «Песенка года» 
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:15, 14:10 Т/с «Уральская кружевница» 
12+
15:05 «Кривое зеркало» 16+
17:35 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
19:30, 20:20 Х/ф «Сила Веры» 16+
23:50 «Живой звук»
01:15 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына» 12+
02:50 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
05:10 «Комната смеха»

06:15 М/ф «Братья Лю» 0+
06:40 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 12+
08:25 Х/ф «Белые волки» 12+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:45, 13:20, 14:55, 16:35 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 12+
18:40, 19:40, 20:45, 21:40, 22:40, 23:40, 
00:45, 01:45, 02:40, 03:40, 04:40, 05:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+

Жители дома №40 ул. Зеленой п. Суксун выражают соболезнова-
ния Александре Михайловне и Виталию Павловичу Кузнецовым по 
поводу смерти мужа, отца

  Кузнецова Павла Александровича 

Работники столовой ССШ №2 выражают соболезнование Алек-
сандре Михайловне Кузнецовой по поводу смерти

  Кузнецова Павла Александровича

Коллектив школы №2 выражает искренние соболезнования На-
талье Михайловне Носовой по поводу смерти её отца

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Михайловне Носо-
вой по поводу смерти её отца 

 Ученики и родители 9 Б класса ССШ № 2

Президиум районного совета ветеранов с глубоким прискорбием 
сообщает, что 25 декабря 2013 г., после непродолжительной болез-
ни, на 70-м году жизни скончалась председатель союза пенсионеров 
района, замечательный человек, надежный товарищ и друг

  Делидова Александра Егоровна 
Скорбим и помним. Вечная память.
  Цепилов П. Н.

председатель президиума 
районного совета ветеранов 

Хор ветеранов скорбит по поводу преждевременной смерти 
  Делидовой Александры Егоровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким 

покойной 

Коллектив Суксунской СБ выражает соболезнование Виктору Ива-
новичу Шестакову по поводу преждевременной смерти его мамы

  Шестаковой Татьяны Викторовны 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
НА 28-Ю СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

 С  30 ДЕКАБРЯ  ПО 5  ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

ДУХОВНОСТЬ НАША

 НЕКРОЛОГ

30.12 Пн. Богослужений нет
31.12 Вт. 12:00 – Молебен на Новый год
01.01 Ср. 16:00 – Вечерня, утреня (полиелей), 1-й час. 
  Исповедь 
02.01 Чт. Праведного Иоанна Кронштадтского
  9:00   – Божественная литургия 
  10:30 – Молебен на благое дело. Уборка в храме.  
  Подготовка к празднику Рождества Христова
03.01 Пт. Уборка в храме. 
  Подготовка к празднику Рождества Христова
04.01 Сб. 15:00 – Исповедь 
  16:00 – Всенощное бдение 
05.01 Вс. Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
  перед Рождеством Христовым, святых отец
  8:15   – Правило ко св. Причастию
  9:00   – Божественная литургия
  6:00 – Вечерня, утреня, 1-й час. Исповедь

                            Ночь              День
Воскресенье  29.12  -8  -6 
Понедельник 30.12  -8  -5
Вторник  31.01  -10  -8
Среда   1.01  -7  -3
Четверг  2.01  -5  -4
Пятница  3.01  -6  -13
Суббота  4.01  -20  -26

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Районная ветеранская орга-
низация с прискорбием извещает, 
что на 94-м году ушла из жизни 
ветеран Великой Отечественной 
войны Спицина Мария Несте-
ровна. Она воевала на Ленин-
градском, Карельском фронтах, 
дошла с боями до Латвии. Имеет 
государственные и юбилейные 
награды: орден Отечественной 
войны I степени, медали «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», 
«Ленинградскому Волховскому 
фронту – 70 лет» и др.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой. Свет-
лая память о Марии Нестеров-
не навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Президиум районного 
совета ветеранов

СПИЦИНА 
МАРИЯ 

НЕСТЕРОВНА



Магазин «ЛИДЕР» (рынок) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОКУПЕТЕЛЙ 

С НОВЫМ ГОДОМ 
И ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ: 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
с 2014 руб. – 14%. 

Здесь Вы без труда оденете великана! 
Принимаем заявки. Тел. 89082590499.
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КАЛЕНДАРЬ ОТ «НОВОЙ ЖИЗНИ»

Автостанция     3-11-73
Сбербанк кредитный отдел  3-17-44
Ветстанция    3-13-41
Отдел военного комиссариата
по Суксунскому и Кишертскому району    (34252) 2-11-31
Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками  3-11-69
МТУ Минсоцразвития Пермского края
по Суксунскому району (соцзащита) 3-13-17,       

     3-26-25
Полиция (дежурная часть)   3-14-68, 02        
Телефон доверия МО МВД
«Суксунский»    3-24-27
ГИБДД (административная практика) 3-11-28
Единая диспетчерская служба ГО и ЧС 3-12-77
Федеральная служба гос. регистрации
кадастра и картографии (рег.палата) 3-24-39
Пенсионный фонд            3-15-38, 3-11-35
ГКУ «Центр занятости населения»
 по Суксунскому району   3-15-60
Регистратура ЦРБ   3-15-24
Детская консультация                                      3-15-70
Скорая помощь                                             03, 3-18-03
Стоматология «Улыбка»   3-17-93
Музей     3-19-05
Дом творчества   3-16-03
КДЦ п. Суксун    3-18-84
Петропавловская церковь  3-43-08
Библиотека п. Суксун
ЗАГС                          3-18-20
Суксунский участок  «Пермэнергосбыт» 3-45-75,   

     3-40-66
Кунгурские электросети
«Пермэнерго» (для сельских поселений) 3-45-33
ООО «Квант» (электросети Суксуна) 3-12-80,     

     3-18-21   
Суксунский газовый участок  3-43-13,   04
МУП «Суксунская коммунальная служба»    3-17-17,      

     3-22-79
Рекламный отдел редакции газеты 3-15-64

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК - 
СПРАВОЧНИК ОТ «НОВОЙ ЖИЗНИ»

ИП. ФОКИН И.В.

ст
роите

льны
е кирпич 

          любой, 
ДСП, 
    ДВП,
                ГКЛ, 
пеноблок, 
         цемент, 
    профлист, 
металлопрокат 
            любой

и о
тд

елочны
е 

м
ате

риалы

3 - 16 - 68 8-9504515215

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
профнастил окрашенный – от 1290 руб. /6 м/л
профнастил оцинкованный – от 950 руб./6 м/л

в наличии на складе 
Все необходимое для кровли и фасада.

Замеряем, рассчитаем, доставляем, разгружаем, 
выполним кровельные работы.

Скидки, рассрочка, кредит.
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 6

тел. 3-00-00, 89024757444, 3-38-38

ПРИГЛАШАЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Новым 2014 годомРЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
Выезд на дом. Весь район. 

Без посредников.
8-902-645-77-92 (Александр)

sma-suksun.ucoz.ru


