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возлюбленные о Господе, 
дорогие братья и сестры!

сердечно поздравляю 
всех вас с великим светонос-
ным и мироспасительным 
праздником рождества Хри-
стова и Новым 2014 годом!

Празднование рождества 
Христова стало радостней-
шим событием верующего 
человечества. вот почему 
христиане всего мира, устрем-
ляясь к горнему, к вечному 
спасению своей бессмертной 
души, не должны осущест-
влять свой путь ко спасению, 
обижая своих родных и близ-
ких, отказываться от добрых 
семейных отношений и во-
обще, унижать человеческое 
достоинство в человеке.

рождество Христово мно-
гому нас учит, прежде всего, 
отношению человека к своей 
земной жизни.

вступая в Новый год, по 
сложившейся традиции, люди 
желают друг другу счастья, го-
воря один другому: «с Новым 
годом, с новым счастьем!» 

счастье обретается в мир-
ной семейной жизни, в супру-
жеском согласии, в добром 
воспитании детей, а люди 

Слово на праздник 
Рождества Христова
и поздравление благочинного храмов первого КунгурсКого оКруга 
жителям поселКа суКсун и суКсунсКого района

хотят его найти вне таковой 
жизни, в незаконных сожи-
тельствах, в притонах греха, в 
пренебрежении супружескими 
и родительскими обязанностя-
ми. счастье – в благочестивых 
собраниях, в поучении в зако-
не Господнем в храме божи-
ем. такого счастья пожелаем 
друг другу в наступающий Но-
вый год благости Господней.

уходящий 2013 год был 

ознаменован для россии 
400-летним юбилеем дома 
романовых, при которых наша 
родина из Московского цар-
ства была возвеличена до 
огромной российской импе-
рии, 1025-летием Крещения 
руси.

2014 год посвящен 
700-летнему юбилею со Дня 
рождения преподобного сер-
гия, игумена радонежского. 

Преподобный сергий являет-
ся для россии олицетворени-
ем правды, мужества, труда, 
благоговейного отношения 
к вере. станем и мы с вами, 
как и преподобный сергий, 
уповать на милость божию, 
которая нам даст силы проти-
востоять злу, подаст нам му-
жество смотреть на прошед-
шее и грядущее с надеждой, 
убеждаясь в том, что Господь 
не оставит нас даже в самые 
тяжкие и скорбные времена.

желаю, чтобы Новый 2014 
год и праздник рождества 
Христова были наполнены в 
нашей жизни верой в рожден-
ного богомладенца Христа, 
покаянием и добрыми делами.

Пусть мир и душевный по-
кой пребывают с вами во все 
дни жизни земной.

с любовью о родившемся 
богомладенце христе
благочинный храмов 

первого Кунгурского округа
протоиерей олег Ширинкин.

г. Кунгур,
рождество христово, 

2013/2014 год

Уважаемые жители 
СУкСУнСкого Района!

Поздравляем с рождеством Христовым! в этот светлый празд-
ник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, 
взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равнове-
сия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здо-
ровья и всех благ! Пусть оправдываются все ожидания и сбудутся 
самые заветные мечты, а Христос вас любит и оберегает!

глава суксунского района   а.в.осокин
председатель земского собрания  а.м.михляев

ДоРогие, бРатья и СеСтРы!

Мы стоим у преддверия рождества Христова. с великой радостью 
и в великом изумлении поклоняемся мы вновь воплощению слова бо-
жия. Ликуют и трепетно горят сердца, слыша ангельское благовестие: 
«возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ныне ро-
дился вам спаситель, Который есть Христос Господь.»

Чем же мы с вами отзовемся на любовь божию? 
Принесем Ему ту чистоту сердца, за которую пастухи первые удо-

стоились поклониться спасителю, ибо «блаженны чистии сердцем, 
яко тии бога узрят»; принесем Ему с мудрыми волхвами «сверкающую 
славу, звонкую полнозвучность, нержавеющую чистоту золота» — кра-
соту, сокрытую в недрах душ наших: постоянным подвигом, настойчи-
вым, неослабевающим терпением, крупица за крупицей извлечем её 
из таинственных глубин; принесем Христу и чистую молитву от прав-
дивого сердца и нелживых уст; и мужественную праведность, и сме-
лую, бесстрашную веру; доверимся Ему каждый в меру сил своих, но 
изо всех сил своих, без остатка, без оглядки, сердцем недвоящимся, 
целомудренным. Но раньше всего принесем Ему дар любви нашей. 
воинами Христовыми выйдем в жизнь с новой надеждой и с новой си-
лой, принесем в холодный мир огненную, победоносную радость нашу, 
чтобы заликовала всякая душа, чтоб у всех рассеялся страх, чтоб свет 
Христов озарил всех, чтоб едиными устами и единым сердцем всем, 
всем без остатка воскликнуть: 

«слава в вышних богу, и на земли мир, в человецех благоволе-
ние!» (Митрополит сурожский антоний)

с любовью о Господе к вам:
настоятель храма в честь великорецкой иконы святителя Нико-

лая села брёхово протоиерей александр петропавловский,
настоятель храма в честь воскресения Христова села Ключи про-

тоиерей владимир Шошин,
настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Пе-

тра и Павла поселка суксун священник евгений власов.

рождество христово, 2014 год.
приглашаем посетить праздничные богослужения!

поблагодари, газета!

За заботу 
о территории

жители Поедугинского поселения – деревень Пепёлыши, 
Морозково, журавли, верхняя и Нижняя истекаевка, бырма, 
сасыково выражают благодарность руководителю «агрохим» 
александру алексеевичу утёмову и поздравляют его коллектив 
с Новым годом и рождеством!

желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо 
развития нашей территории!

от души благодарим наших постоянных спонсоров за оказы-
ваемую помощь истекаевскому сельскому клубу.

в организации проводимых клубом мероприятий принима-
ют участие наши земляки, индивидуальные предприниматели 
в. ильиных, т. безденежных, а. Хисматуллина, М. Чикобава, 
а также администрация туркомплекса «тихая долина», за что 
огромная благодарность и признательность.

с наступившим вас Новым годом, рождеством и всего само-
го наилучшего в делах и семьях! 

Спасибо 
за помощь!
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «сыновья большой Мед-
ведицы» 12+
08:00 т/с «семейный дом» 16+
10:10 «Чудотворцы ХХ века» 12+
11:00 «афон. Достучаться до небес» 
12+
12:15 т/с «анна Герман» 16+
17:00 Х/ф «анжелика и султан» 16+
18:30 «Голос». Лучшее 12+
21:00 «время»
21:15 т/с «три мушкетера» 12+
23:00 рождество Христово. из Храма 
Христа спасителя
01:00 Х/ф «библия» 12+

05:40 т/с «Доярка из Хацапетовки - 
3» 12+
09:50 «рождественская «Песенка 
года»
11:00, 14:00, 20:00 вести 12+
11:10 Д/ф «Дары волхвов»
12:15 Праздничный концерт 12+
14:10 Х/ф «слон и моська» 12+
15:55 «Новая волна-2013. Лучшее» 
12+
18:35, 20:20 Х/ф «Птица в клетке» 
12+
23:00 рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения.
01:00 Х/ф «Хлебный день» 12+

06:30 М/ф «зарядка для хвоста», 
«Куда идет слоненок», «Крылья, ноги 
и хвосты», «Котенок по имени Гав», 
«умка», «бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов», «Цветик-семицветик», «Царев-
на-лягушка», «сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
10:00, 18:30 «сейчас»
10:10, 11:10, 12:15, 13:15, 14:15, 
15:15, 16:20, 17:20 т/с «идеальная 
пара» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05 т/с 
«улицы разбитых фонарей» 16+
23:00 рождество Христово Прямая 
трансляция из Казанского Кафе-
дрального собора
02:00 «отЛичная дискотека на Пя-
тоМ» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «белые волки» 12+
08:00 т/с «семейный дом» 16+
10:10 «святые ХХ века» 12+
11:15 «Дары волхвов. Путь в рос-
сию» 12+
12:15 т/с «анна Герман» 16+
17:00 «рождественские встречи» 
аллы Пугачевой
19:25 Х/ф «с новым годом, мамы!»
21:00 «время»
21:15 т/с «три мушкетера» 12+
23:00 «Подлинная история жизни 
святой Матроны»
00:00 Х/ф «Мой парень – ангел» 16+
01:55 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 12+

05:10 т/с «Доярка из Хацапетовки - 
3» 12+
09:30 «рождественская «Песенка 
года»
10:40 М/ф «Маша и Медведь»
11:00, 14:00, 20:00 вести 12+
11:10 рождественское интервью свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
11:40 «скажем всем «спокойной 
ночи!»
12:35 «спокойной ночи, малыши!»
14:10 Х/ф «садовник» 12+
15:55 «Новая волна-2013. Луч-
шее»12+
18:05 Х/ф «Крепкий брак» 12+
20:20 «неГолубой огонек - 2013» 12+
22:10 Х/ф «Хочу замуж» 12+
00:05 Х/ф «Карусель» 12+

07:25 М/ф «синеглазка», «возвра-
щение блудного попугая», «утро по-
пугая Кеши», «Попугай Кеша и чудо-
вище», «Новые приключения попугая 
Кеши», «заколдованный мальчик» 0+
10:00, 18:30 «сейчас»
10:10, 11:05, 12:05, 12:55, 13:55, 
14:50, 15:50, 16:40, 17:35, 18:40, 
19:40, 20:40, 21:45, 22:45, 23:40, 
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 
05:35, 06:35, 07:25 т/с «улицы разби-
тых фонарей» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «ульзана»
08:00 Х/ф «Француз» 12+
10:10, 12:15, 21:15 «один в один!»
21:00 «время»
23:00 т/с «Шерлок Холмс: скандал в 
белгравии» 12+
00:50 Х/ф «вне поля зрения» 16+
03:00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» 12+

05:35 Х/ф «ошибки любви» 12+
07:25 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
12+
11:00, 14:00, 20:00 вести 12+
11:10 «золотые мамы» 12+
12:05 Концерт «Мы едины!» 12+
14:15 Х/ф «Провинциальная муза» 
12+
18:05 «Кривое зеркало» 16+
20:20 Х/ф «Любовь не делится на 2» 
12+
00:00 «Новая волна-2013. Лучшее» 
12+
02:45 Х/ф «ах, водевиль, водевиль!»

08:25 М/ф «василиса Прекрасная», 
«Мойдодыр», «Пес в сапогах», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся» 0+
10:00, 18:30 «сейчас»
10:10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
ватсон» 12+
12:55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» 12+
17:00, 18:40 Х/ф «собака баскерви-
лей» 12+
20:10 Х/ф «сокровища агры» 12+
23:05 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся» 12+
02:05, 02:40, 03:10, 03:45, 04:15, 
04:50, 05:15 т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:00, 12:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:10, 12:15, 18:10 т/с «брак по заве-
щанию» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «время»
21:30 т/с «Легеды о круге» 16+
23:20 т/с «Шерлок Холмс: собаки ба-
скервиля» 12+
01:10 Х/ф «Люди икс» 16+
03:00 Х/ф «Ниагара» 16+

05:00 «утро россии» 12+
09:00 «Не жизнь, а праздник» 12+
09:55 «о самом главном» ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва 12+
11:50, 14:50 вести. Дежурная часть 
(12+)
12:00 т/с «тайны следствия» 12+
13:00, 15:00, 17:30 т/с «Повороты 
судьбы» 12+
18:30 «Прямой эфир»12+
20:25 Х/ф «у реки два берега» 12+
23:55 романовы. Царское дело. «Под 
сенью кремлевских орлов» 12+
01:05 Х/ф «три дня в Москве»
02:30 т/с «закон и порядок-18» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «сейчас»
06:10 «утро на «5» 6+
09:30, 10:30, 12:30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор ватсон» 12+
13:10, 16:00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» 12+
17:25 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся» 12+
19:00, 19:35, 20:05, 02:35, 03:05, 
03:40, 04:15, 04:45, 05:15 т/с «Детек-
тивы» 16+
20:35, 21:20 т/с «след» 16+
22:25 Х/ф «секс-миссия, или Новые 
амазонки» 16+
00:50 Х/ф «сирота казанская» 12+

05:00, 09:00, 12:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:10 т/с «брак по завещанию» 16+
11:00, 12:10, 18:10 т/с «брак по заве-
щанию» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «время»
21:30 т/с «Легеды о круге» 16+
23:20 т/с «Шерлок Холмс: рейхен-
бахский водопад» 12+
01:10 Х/ф «Люди икс 2» 16+
03:35 Х/ф «обезьяньи проделки» 12+

05:00 «утро россии» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Не жизнь, а праздник» 12+
10:05 «о самом главном» ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. вести-Москва 12+
11:50, 14:50 вести. Дежурная часть 
(12+)
12:00 т/с «тайны следствия» 12+
13:00, 15:00, 17:30 т/с «Повороты 
судьбы» 12+
14:15 Дневник сочи 2014 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:25 Х/ф «у реки два берега. Про-
должение» 12+
23:55 романовы. Царское дело. 
«вперед - к великой империи»12+
01:05 Х/ф «три дня в Москве»
02:30 «Горячая десятка» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«сейчас»
06:10 «утро на «5» 6+
09:30, 10:30 Х/ф «Двадцатый век на-
чинается» 12+
11:50, 12:30 Х/ф «сокровища агры» 
12+
15:05, 16:00 Х/ф «собака баскерви-
лей» 12+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:40, 00:25 т/с «след» 16+
01:15, 02:10, 03:05, 04:05, 05:00, 
05:55, 06:55, 07:45 т/с «идеальная 
пара» 16+

05:00»Манзара». Мәгълүмәти-күңел ачу 
программасы 6+                                                    
07:25»Дин вә хәят» 6+
07:30»Доброе утро!» 12+      
 08:30»все для тебя, вика». телесериал 
16+
09:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
12+ 
10:30»оныта алмыйм». ретро-концерт 0+
11:30»Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
12:00»Мать и дочь» 12+
13:00»семь дней». информационно-ана-
литическая программа 12+
14:00Новости татарстана 12+                                   
              
14:15»закон. Парламент. общество» 12+
14:55»тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Күчтәнәч» 0+
15:30»тамчы-шоу» 0+
15:55»жырлыйбыз да, биибез» 0+
16:05»Неприрученные». телесериал для 
детей 12+
17:00татарстан хәбәрләре 12+ 
17:20»Елмай!» 12+
17:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
12+
18:30Новости татарстана 12+
19:00татарстан хәбәрләре 12+
19:30Хоккей. Чемпионат КХЛ. «сКа» - «ак 
барс». 
трансляция из санк-Петербурга 12+
22:00»видеоспорт» 12+ 
22:30»Йолдызлы дискотека». яңа ел тама-
шасы 12+

05:00»Манзара». Мәгълүмәти-күңел ачу 
программасы 6+                                                    
07:25»размышления о вере. Путь к исла-
му» 6+
07:30»Доброе утро!» 12+      
08:30»все для тебя, вика». телесериал 
16+
09:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
12+ 
10:30»оныта алмыйм». ретро-концерт 0+
11:00»башваткыч» 12+
12:00»бухта страха». телесериал 16+
13:00»секреты татарской кухни» 12+
13:30»Путь» 12+
14:00Новости татарстана 12+
14:15»Музыкаль каймак» 12+
14:55»тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Күчтәнәч» 0+
15:30»яшьләр тукталышы» 12+
15:55»TAT-music» 12+
16:05»Неприрученные». телесериал для 
детей 12+
17:00татарстан хәбәрләре 12+ 
17:20»Елмай!» 12+
17:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
12+   
18:30Новости татарстана 12+
19:15»трибуна «Нового века» 12+
20:00татарстан хәбәрләре 12+  
20:30»татарлар» 12+                                                                                                     
21:00»Күчтәнәч» 0+
21:15»Хочу мультфильм!» 0+
21:30Новости татарстана 12+
22:00»бухта страха». телесериал 16+
23:00»Дело Дойлов». телесериал 16+
00:00»Грани «рубина» 12+

05:00»Манзара». Мәгълүмәти-күңел 
ачу программасы 6+                                                        
07:25»Дин вә хәят» 6+ 
07:30»Доброе утро!» 12+    
08:30»все для тебя, вика». телесе-
риал 16+
09:30»Йөрәгем таләп итә...» телесе-
риал 12+ 
10:30»оныта алмыйм». ретро-кон-
церт 0+
11:00»Җырлыйк әле!» 6+
12:00»бухта страха». телесериал 
16+
13:00»среда обитания» 12+
13:30Документальный фильм 12+
14:00Новости татарстана 12+
14:20»Халкым минем…» 12+
14:55»тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Кучтәнәч» 0+
15:30»без – тукай оныклары» 0+
15:45»Һөнәр» 0+
15:55»жырлыйбыз да, биибез» 0+
16:05»Неприрученные». телесериал 
для детей 12+
17:00татарстан хәбәрләре 12+ 
17:20»Елмай!» 12+ 
17:30»Йөрәгем таләп итә...» телесе-
риал 12+   
18:30Новости татарстана 12+
19:00Хоккей. Чемпионат КХЛ. «се-
версталь» - «ак барс». 
трансляция из Череповца 12+
21:15»Күчтәнәч» 0+
21:30татарстан хәбәрләре 12+
22:00»бухта страха». телесериал 
16+
23:00»Дело Дойлов». телесериал 
16+
00:00»видеоспорт» 12+

05:00»Манзара». Мәгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+
07:25»размышления о вере. Путь к исла-
му» 6+ 
07:30»Доброе утро!» 12+ 
08:30»все для тебя, вика». телесериал 
16+
09:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
12+ 
10:30»оныта алмыйм». ретро-концерт 0+
11:00»Кара-каршы» 12+
12:00»бухта страха». телесериал 16+
13:00»Черное озеро» 16+
13:30»Путь» 12+
14:00Новости татарстана 12+
14:20»Нәсыйхәт» 6+
14:55»тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Кучтәнәч» 0+
15:30»Мәктәп» 0+
15:45»Көлдермеш» 0+
15:55»TAT-music» 12+
16:05»Неприрученные». телесериал для 
детей 12+
17:00татарстан хәбәрләре 12+
17:20»Елмай!» 12+ 
17:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
12+   
18:30Новости татарстана 12+
19:15»трибуна «Нового века» 12+
20:00татарстан хәбәрләре 12+
20:30»татарлар» 12+                                                                                                     
21:00»Күчтәнәч» 0+
21:15»Хочу мультфильм!» 0+
21:30Новости татарстана 12+
22:00»бухта страха». телесериал 16+
23:00»тНв: территория ночного вещания» 
00:00»автомобиль» 12+
00:30»все для тебя, вика». телесериал 
01:20»язмышлардан узмыш юк». телеви-
зион нәфис фильм 12+

05:00»Манзара».
07:30»Доброе утро!» 12+

09:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
12+ 
10:20»оныта алмыйм». ретро-концерт 0+
10:50»Җомга вәгазе» 6+
11:00»Нәсыйхәт» 6+
11:30»татарлар» 12+                                                                                                     
12:00»Мать и дочь» 12+
13:00»актуальный ислам» 6+
13:15»НЭП» (нелегальное экономическое 
пространство)  12+
13:30»Дорога без опасности» 12+
13:40»реквизиты былой суеты» 12+
14:00Новости татарстана 12+
14:20»аулак өй» 6+ 
14:55»тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Кучтәнәч» 0+
15:30»Һөнәр» 0+
15:45»жырлыйбыз да, биибез» 0+
16:00»яшьләр on line» 12+
17:00татарстан хәбәрләре 12+
17:20»Елмай!» 12+ 
17:30»Йөрәгем таләп итә...» телесериал 
18:30Новости татарстана 12+
19:00татарстан хәбәрләре 12+
19:30Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомо-
тив» - «ак барс». 
трансляция из ярославля 12+
22:00»законы привлекательности». Худо-
жественный фильм 18+
00:00»Джазовый перекресток» 12+
00:30»все для тебя, вика». телесериал 
01:20»язмышлардан узмыш юк». телеви-
зион нәфис фильм 12+
02:10»адәм белән һава» 12+
02:30»Нәсыйхәт» 6+
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05:45 06:10 М/ф «Мегамозг» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:35 «играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «софия Прекрасная»
08:50 М/с «смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря»
10:15 «смак» 12+
10:55 «семен Фарада. «уно мо-
менто!» 12+
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:15 «рио»
18:15 «угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» 12+
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» 16+
23:00 т/с «Шерлок Холмс» 12+
00:45 Х/ф «Люди икс: Последняя 
битва» 16+

05:05 Х/ф «живите в радости»
06:35 «сельское утро»
07:00 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести 
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва 12+
08:20 «военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «субботник»
10:05 «Кузнецкий алатау» «Коро-
левский тироль» 12+
11:20 вести.Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Юбилейный концерт андрея 
Дементьева 12+
13:45, 14:30 Х/ф «Гадкий утенок» 
17:20 Шоу «Десять миллионов» 
18:15 «Новогодний парад звезд» 
20:20 Новогодний Голубой огонек 
00:10 Х/ф «срочно требуется Дед 
Мороз» 12+

08:40 М/ф «Мама для мамонтен-
ка», «винни-Пух», «винни-Пух и 
день забот», «винни-Пух идёт в 
гости», «в некотором царстве» 0+
10:00, 18:30 «сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 
14:00, 14:50, 15:25, 16:15, 16:55, 
17:40 т/с «след» 16+
19:00, 19:55, 20:55, 21:50, 22:45, 
23:45, 00:40, 01:35 т/с «На прице-
ле» 16+
02:35 Х/ф «сирота казанская» 12+

05:50, 06:10 М/ф «рапунцель: за-
путанная история»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «армейский магазин» 16+
08:15 М/ф «софия Прекрасная»
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 «семейное счастье Петра 
Фоменко» 12+
13:20 «свадебный переполох» 12+
14:10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» 12+
16:40 Х/ф «желание» 16+
18:40 «Кубок профессионалов»
21:00 «время»
21:20 «Повтори!» 16+
23:40 «Фредди Меркьюри. великий 
притворщик» 16+
01:05 т/с «Шерлок Холмс: его по-
следний обет» 12+

05:20 Х/ф «земля санникова»
07:20 «вся россия» 12+
07:30 «сам себе режиссер» 12+
08:20 «смехопанорама»
08:50 «утренняя почта» 12+
09:30 «сто к одному» телеигра 
10:20 Местное время. вести-Мо-
сква. Неделя в городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест 12+
11:45, 14:30 Х/ф «Школа для тол-
стушек» 12+
14:20 Местное время. вести-Мо-
сква 12+
16:10 «смеяться разрешается»
17:50 Х/ф «три богатыря»
20:20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
00:05 «Новая волна-2013. Луч-
шее» 12+
02:10 Х/ф «сватовство гусара»

06:10 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли», «Как казаки мушкетерам 
помогали», «самый маленький 
гном», «вовка в тридевятом цар-
стве», «сестрица аленушка и бра-
тец иванушка», «сказка о золотом 
петушке», «Чиполлино», «алень-
кий цветочек» 0+
10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 т/с «оса» 16+
17:00 «Место происшествия. о 
главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:55, 20:45, 21:45, 22:40, 
23:35, 00:30, 01:20 т/с «На прице-
ле» 16+
02:20 Х/ф «Мистер Никто» 16+

 прогноз погоды

                        Ночь      День
воскресенье  5.01   -20     -13 
Понедельник 6.01   -14     -11
вторник  7.01   -10     -7
среда   8.01    -10     -3
Четверг  9.01    -9     -3
Пятница  10.01   -4     -4

 реклама

 соболезнование
Коллектив детского сада «Колокольчик» выражает соболез-

нование родным и близким по поводу смерти первой заведую-
щей  детсада

рогожниковой тамары михайловны 

РитУальные УСлУги
п. Суксун, ул. К. Маркса, 8а (рядом с биржей)

все для захоронения
работаем круглосуточно.

Тел. 89027921355, 89026310585, 89504589986.

однако это не значит, 
что победа далась им легко. 

лидерство подтвердили
в финальных играх муниципального этапа всероссийских соревнований школьной 

баскетбольной лиги «КЭт-баскет», состоявшихся в суксуне в последних числах декабря 
уходящего года, лидерами уже который год подряд вновь стали спортсмены ссоШ №2.

и другие участники игр сра-
жались достойно, уважая 
соперника, его силу и ма-
стерство. Финал проходил 

очень плотно. у спортсме-
нов младшего школьного 
возраста и среди команд де-
вушек игры закончились по-
бедой юных баскетболистов 
второй школы  с преиму-
ществом всего в одно очко. 
Перед самым свистком, оз-
начающим конец игры, с се-
редины зала забросил мяч в 
кольцо соперников Максим 
Крашенинников, выпущен-
ный тренером на поле на 
последней минуте матча.

и только старшекласс-
ники ссШ №2 сыграли с ба-
скетболистами первой шко-
лы, основными соперниками 
в этих соревнованиях, с вну-
шительным отрывом. здесь, 
как всегда, отлично себя 
показала связка Никифо-
ров-Накаряков. их игра за-

вораживала, а эмоции групп 
поддержки выплёскивались 
через край. Казалось, что 
вот-вот и сами болельщики, 
а особенно тренеры, выско-
чат на площадку и начнут 
качать героев дня.

итак, вторыми в фи-
нальных играх во всех груп-
пах стали баскетболисты 
первой школы, третьи места 
заняли: среди младших ко-
манд - юниоры из Моргуно-
во, среди команд девушек – 
баскетболистки Ключевской 
школы, среди старшекласс-
ников – команда Киселёв-
ской коррекционной школы.

Молодцы, ребята!

в январе текущего года 
победители муниципаль-
ного этапа примут участие 
в краевых соревнованиях 
по баскетболу, но об этом 
будет объявлено дополни-
тельно.  

олег матвеев

вот они, победители!

Капитаны команд а.озорнина, п.никифоров, 
а.ильин с тренером а.Щербининым

 память

в конце года минувшего (24 декабря) исполнилось 40 
дней со времени кончины участника великой отечествен-
ной войны, ветерана труда токачева степана Михайловича.

Как и для многих сверстников, тяжёлым испытани-
ем для степана Михайловича была война. он активный 
участник защиты Ленинграда и его освобождения от гитле-
ровской блокады. сражался во взводе снайперов в лесах 
и болотах Прибалтики. также был кавалеристом и воен-
ным водителем.

в последнее время степан Михайлович трудился на 
оптико-механическом заводе шофёром, механиком. за бо-
евые и трудовые будни награждён орденом отечественной 
войны, медалями «за боевые заслуги», «за победу над 
Германией», «за оборону Ленинграда», «за освобождение 
варшавы», «за доблестный труд», «ветеран труда» и др.

степан Михайлович был добрым семьянином, на-
дёжным другом и товарищем. Помянем этого человека, и 
пусть ему будет вечная память.

группа ветеранов войны и труда

токачев 
степан михаЙлович

 уведомления
На основании статьи 29, 30 земельного кодекса российской 

Федерации, статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Ко-
митет имущественных отношений администрации суксунского му-
ниципального района доводит до сведения граждан информацию 
о предоставлении в аренду земельного участка расположенного в 
границах Ключевского сельского поселения по адресу:  урочище 
«у очистных сооружений»(рядом с домом 18, ул. заречная, с. Клю-
чи), суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
– 1200,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для ведения занятий 
конно-спортивной школы с правом строительства крытого манежа 
и дома для охраны (отдыха), срок аренды – 5 лет.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации суксунского муниципального района по адре-
су: п. суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо 
«Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. 
Ключи  или по телефону 3-34-31

05:00»руд и сэм». Художествен-
ный фильм 12+
06:30Новости татарстана 12+
06:45татарстан хәбәрләре 12+
07:00»Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
08:00»Музыкаль дистә». «болгар 
радиосы» хит-парады 12+
09:00»секреты татарской кухни» 
12+
09:30»здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
09:45»ДК» 12+
10:00»Музыкаль каймак» 12+
10:45»Елмай!» 12+
11:00»Кара-каршы» 12+
12:00»Халкым минем...» 12+
12:30»видеоспорт» 12+
13:00Чемпионат россии по нацио-
нальной борьбе корэш 12+
14:40»Җырлар һәм чорлар». а. ба-
риева концерты 12+ 
16:40»Мәхәббәтле язмыш» 12+
17:00»белем дөньясы» 12+
17:30»татар халык җырлары» 0+
18:00волейбол. супер Лига. «зе-
нит - Казань» - «Краснодар». 
трансляция из Казани 6+
20:00татарстан. атналык күзәтү 
12+
20:30»Җырлыйк әле!» 6+
21:20»страхование сегодня» 12+
21:30Новости татарстана. в суб-
боту вечером 12+
22:00»руд и сэм». Художествен-
ный фильм 12+
00:00»авиатор». Художественный 
фильм 12+ 

05:00»Корсиканец». Художествен-
ный фильм 12+
06:30татарстан. атналык күзәтү 
12+
07:00»Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00»Әкият илендә» 0+
09:15»Мәктәп» 0+
09:30»тамчы-шоу» 0+
10:00»жырлыйбыз да, биибез» 0+
10:30»яшләр тукталышы» 12+
11:00»тиН-клуб» 6+
12:00»автомобиль» 12+
12:30»секреты татарской кухни» 
13:00»татарлар» 12+ 
13:30»янар чәчәк». Мирсәет ярул-
линга багышланган телеочерк 12+
14:30»татар халык җырлары» 0+
15:00»в мире культуры» 12+
16:00»Караоке татарча» 12+
16:15»Дорога без опасности» 12+
16:30»видеоспорт» 12+
17:00Хоккей. Чемпионат КХЛ. «ат-
лант» - «ак барс». 
трансляция из Московская об-
ласть 12+
19:30»Черное озеро» 16+
20:00»аулак өй» 6+
20:30»Хөршидә - Мөршидә» 12+ 
21:00»семь дней». информацион-
но-аналитическая программа 12+
22:00»Музыкаль дистә». «болгар 
радиосы» хит-парады 12+
23:00»яшьләр on line» 12+
00:00»Корсиканец». Художествен-
ный фильм 12+ 

следующий номер нашей газеты 
выйдет в субботу, 11 января
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 реклама

  продам

автомобили недвиЖимость разное

  продам   продам

  г/перевозки

 услуги

●«Ниву»-21214, 2010 г. в. 
или обмен с моей доплатой. 
тел. 89026365458.

●ваз-21074 инжектор, 
2006 г. в., подогрев, автоза-
пуск, аккустика, тюнинг. тел. 
89526492490.

●«DAEWOO-NEXIA», 2007 
г. в., 16-клап.,  сост. отл., мак-
сим. комплект. Недорого! тел. 
89082792920.

● « Н и ву - Ш Е в р о Л Е » , 
2003 г. в., недорого. тел. 
89082628402.

●ваз-21099, 2004 г. в. тел. 
89222453790.

●ваз-2105, 2006 г. в.; Газ-
2705 «Газель», 1999 г. в., в 
хор. сост. тел. 89194607717.

●«NISSAN-NOUT», 2005 г. 
в., правый руль, цвет золоти-
стый, в хор. сост., салон транс-
формер в отл. сост., сигн. 
с автозапуском, прицепное 
устройство, новая зимняя ре-
зина, цена 270 тыс. руб., торг. 
тел. 89220601211.

●«DAEWOO-NEXIA», 1997 
г. в. тел. 89523167580.

●ваз-21074, 2008 г. в., 
инжектор, музыка, чехлы, 
газ+бензин, резина зима+лето. 
срочно. тел. 89048463540.

●«оКу», 2002 г. в. тел. 
89638840362.

●иж-2126 «оДу», 2004 г. 
в. тел. 89523167580.

●«МиЦубиШи-ЛаНсЕр», 
2005 г. в. тел. 89223563322.

●«ШЕвроЛЕ-Круз», 2011 
г. в., пр. 40 тыс. км, цвет сере-
бристый, дв. 1.6, цена 500 тыс. 
руб. тел. 89028066500.

●«ауДи»-а4, 2003 г. в., 300 
тыс. руб. тел. 89124977119.

●«Ниву»-212140 «ЛаДу», 
2012 г. в., цвет вишневый, а/
запуск, музыка, резина все-
сезонная, пр. 19 тыс. км. тел. 
89194983719.

Животные

другая техника
◙трактор на базе ЮМз, 

цена догов. тел. 89026347589.
◙трактор ЮМз и др. тел. 

89027946438.

◘стельную телку. тел. 
89824514823, 3-66-36.

◘Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

◘Двух стельных телок, отел 
в феврале. тел. 89824715859.

◘Козу. тел. 89523185332.
◘Козла на племя или на 

мясо; коз. тел. 89638767736.

○Дом по пер. советскому; 
2-комн. квартиру по ул. виш-
невой. тел. 89028337231 (по-
сле 18 час.).

○зем. уч. 15 соток в с. 
Ключи. тел. 89127892414.

○Комнату 24,6 кв. м по ул. 
уральской. тел. 89504683356.

○зем. уч. 15 соток около 
курорта «Ключи», цена 60 тыс. 
руб. тел. 89024771999.

○зем. уч. 18 соток недалеко 
от курорта. тел. 89124977119.

○зем. уч. 30 соток под стр-
во, с. тис, суксунский р-н. тел. 
89519457619.

▼сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. брехово.

▼Дрова сухие колотые 700 
руб./куб. тел. 89082527788.

▼мягкую мебель 
эконом класса. тел. 
89026349670, 89824582005.

▼Дрова березовые ко-
лотые 700 руб./куб. тел. 
89027918634.

▼Дрова колотые, чурака-
ми, ассортиментом 6 м. тел. 
89194841424, 89526408703.

▼Дрова колотые, чурака-
ми, горбыль лиственный. тел. 
89026468265, 89082715528.

▼Мёд цветочный. тел. 
89519438489.

▼Металл деловой: лист, 
уголок, трубы на воду, газ, 
проф. трубы и др. Доставка. 
услуги сварки, монтаж. тел. 
89091120077.

▼Детскую кроватку + ма-
трац, бортики, 2500 руб. тел. 
89028051356.

▼трубу д. 73 (НКт) для 
забора, оград, д. 114, 133, 159 
для ограды, дымохода. До-
ставка. услуги сварки, монтаж. 
тел. 89127889063.

Куплю ваШе 
авто 

любой марКи, 
в любом состоянии. 

дорого
Тел. 89082775555, 

89082457216

куплю
любое 
авто 

в любом сост. 
дорого. оФорм. 

на месте. 
тел. 89526622024.

РемонТ 
холодильников, 

моРозильных 
камеР , на дому

Цена по договоренности.
Тел. 89519488200, 

89048498405

  куплю

●дорого ваше авто с 
2000 г. в., моЖно авариЙ-
ныЙ. тел. 89523158888, 
89091060001.

●ваш авто 2000-2013 г. 
в. в любом сост. Дорого. тел. 
89504772828.

●иконы, кресты, складни, 
книги, фото, старинные орде-
на, медали, значки, монеты, 
платки. тел. 89048484084.

●Лес на корню. тел. 
89082641103.

●куплю сено с достав-
кой. тел. 89824808808.

●Кислородные бал-
лоны или обменяю тел. 
89028020388.

◄«ХЁНДаЙ-ПортЕр». 
тел. 89027959376.

◄КаМаз самосвал с по-
грузчиком. тел. 89028020388.

◄Маз 10 т, «ГазЕЛь». 
тел. 89028059365.

◊ к о м п ь ю т е р н а я 
скорая помощь. вы-
езд на дом бесплат-
но. тел. 89679029580, 
8 9 6 4 1 9 9 2 6 3 0 , 
89028396976.

◊установка спутниковых 
антенн. тел. 89630172811.

◊отделочные работы в 
доме. тел. 89024785980, 3-14-28.

◊бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89058026432.

◊водитель-курьер, такси 
на межгород 6,5 руб./км; ку-
рьерская доставка докумен-
тов и малых грузов до 100 кг, 
6 руб./км. тел. 89504575147, 
Константин.

◊ремонт компью-
теров UPGRADE сер-
вис. выезд на дом 
бесплатно. тел. 
3-000-3, 89082567415, 
89082447070.

◊Натяжные потолки от 350 
руб./кв. м; евроремонт. тел. 
89026369297.

◊установка антенн «теле-
карта»+ «триколор». тел. 
89519291501.

◊бурим скважины на воду. 
Договор. тел. 89824815478.

Чистка пухо-перовых по-
душек от грязи, пыли, кле-
ща; замена наперника. тел. 
89504795435.

◊изготовление корпус-
ной мебели под заказ. тел. 
89082448681.

◊ремонт и индивиду-
альный пошив одежды. тел. 
89504653982.

◊скважины на воду. тел. 
89824812222.

○сдам в аренду помеще-
ние в магазине с. Ключи. тел. 
89091084656.

○Молодая семья снимет 
жилье в Ключах или в бре-
хово. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. тел. 
89028397487.

○в мебельном мага-
зине «гранд» (тЦ «звез-
да») с 16 декабря по 20 
января предновогодняя 
скидка 6% на весь товар. 
широкий ассортимент 
корпусной, мягкой ме-
бели. возим под заказ. 
рассрочка, кредит.

○в м/р «северный», 
между магазинами «визит» и 
«север», найдены часы. По-
терявшему позвонить по тел. 
89526556597.

 разное

требуется продавеЦ 
в д. Шахарово.

 тел. 89091084656.

Поедугинской основной шко-
ле требуется водитель на 

автобус. тел. 89222414932.

Ключевскому ДК требуется 
худоЖественныЙ 

руководитель. 
тел. 89519277128.

Пансионату «Лесник» 
с. Ключи требуются 

горничные. 
тел. 89027992031.

в оПс «Ключи» срочно 
требуется почтальон. 

 работа

 Любимого внука ивана 
 михайловича  Щелконогова 
 поздравляю с 25-летием!
 ваня, счастья тебе и добра,
 Много нежности, ласки, любви,
 Пусть судьба будет очень щедра,
 исполняя желанья твои.
 Пусть сюрпризы приятные ждут
 в череде замечательных дней,
 только радостных, светлых минут,
 только искренних, верных друзей.
  бабушка

Дорогую, любимую жену, маму 
гельсиму зинуровну черепанову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
от теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе теплей!
Пусть настроенье будет ясным,
и впереди пусть ждет успех,
и будет каждый день прекрасным,
а ты всегда – счастливей всех! 

муж, дети 

гельсиму зинуровну черепанову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения 
и с Новым годом!
сегодня ты и краше, и моложе,
сегодня ты мила и весела,
и, говоря по правде, – не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведет счастливая дорога,
удача ждет тебя в пути.
60 – поверь, не так уж много,
Это 30 после 30-ти!

президиум районного 
совета ветеранов 

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
михаила ивановича белоусова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
здоровья тебе, счастья и долголетия!
Мы желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым наш дом.
 Жена, сын, сноха, внуки

Любимого сына максима ивановича 
подборнова поздравляем с Днём рождения!
с юбилеем тебя поздравляем
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой!

мама, папа

Дорогую нашу мамочку, бабушку 
нину дмитриевну елееву 
поздравляем с юбилеем!
Есть в жизни 
    самый близкий человек,
Который любит искренне 
                              и нежно,
Которому так просто 
                            доверять
свои мечты, желания, надежды,
Который счастье дарит каждый день
и с полуслова понимает,
слова все эти о тебе,
будь счастлива всегда, родная!
   дети, внуки, зятья 
 
Дорогую валентину григорьевну 
похлебухину поздравляем с юбилеем!
 Приходит возраст юбилейный,
а лет не хочется считать,
и сердце юным и влюбленным
Не устает в груди стучать.
Пусть ряд годов бежит до ста,
Пусть будет бег их интересен,
и пусть звучат тебе всегда
Мелодии любимых песен.
 сестра лида, племянники 

уважаемую маргариту ильиничну 
буторину поздравляем с юбилеем, 
Новым годом и рождеством!
Пусть в вашем доме только счастье будет,
за сердце золотое ценят люди,
Пусть ярким светом полнятся все дни,
здоровья, мира, счастья и любви!

коллектив Федерального 
казначейства

уважаемую ираиду никаноровну 
оборину поздравляем с юбилеем!
от души очень хочется счастья
и удачи во всем пожелать,
жизнь любить и всегда улыбаться,
от восторга на крыльях порхать!
Наслаждаться здоровьем и силой,
исполненье мечты отыскать,
жить с улыбкой легко и красиво,
словно ясное солнце сиять!

администрация, 
совет ветеранов пч-98

СтеклоРеЗ
Тел. 89504478422, 89082461852

7 января, в 19 час. в КДЦ
Приглашаем всех на концерт образцового 

ансамбля танца «Сюрприз» 
«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!»

   Вход 100 руб.
             После концерта бесплатная дискотека

Для выпускников 

бесплатно!

7 и 8 января,  с 9 до 19 час. «У Аслана»
РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!

(мутон, норка, сурок, козлик)
ПУХОВИКИ, КУРТКИ

ДУБЛЁНКИ 36 руб. в день!
МУТОН 54 руб. в день!

СОВРЕМЕННЫЕ, МОДНЫЕ МОДЕЛИ 
ДЛя МУЖчИН И ЖЕНщИН

гаЗоблоки 
(ПзсП)

плиты перекрытия,

Фбс, перемычки,

кирпич (любой)
доставка
разгрузка

Тел. 89028017937, 
83422777937

Внимание!
Только 1 день,  11 января, с 9 до 19 час. «У Аслана»

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ (норка, сурок, мутон, козлик, бобер)

ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ, ПИХОРЫ, КОЖА *2014
 Кредит – первоначальный взнос 0%

Огромный выбор!
Для женщин и мужчин всех возрастов

Производство Россия


