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- в минувшем году в сфе-
ре соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина работ-
никами нашей структуры выяв-
лено 435 нарушений, и добрая 
половина из них - ущемление 
трудовых прав, - говорит проку-
рор района старший советник 
юстиции алексей Казаков, - 
мы, путём предъявления исков 
и судебных приказов, помогли 
жителям района получить за-
работные платы практически 
на миллион рублей. 

Кроме того, решались жи-
лищные проблемы, вёлся над-
зор за соблюдением законно-
сти при реализации проектов, 
борьба с коррупцией, надзор 
за следствием, поддержание 

В приоритете – 
защита прав граждан

И хотя это ныне основная и главная обязанность работников прокуратуры, но далеко 
не единственная. В их активе – формирование единого правового пространства, приведе-
ние муниципальных нормативных актов в соответствие с региональным и федеральным 
законодательством, обеспечение равенства всех перед законом и многое, многое другое.

государственного обвинения в 
суде и др.

Кстати сказать, даже та-
кие, казалось бы, привычные 
и необходимые действия, как 
чистка снега на улицах в зим-
ний период или освещение тех 
же улиц в ночное время не об-
ходятся без участия прокура-
туры. Работники именно этой 
структуры добиваются положи-
тельных результатов при взаи-
модействии с администраци-
ей, судом, другими службами и 
предприятиями района.

в прокуратуре работает не-
большой, но профессиональ-
ный, сплоченный и мобильный 
коллектив. Т.и. Мартюшева 
является заместителем проку-
рора уже много лет, и для неё 
нет не решаемых задач. М.Е. 

Полуянова – второй замести-
тель прокурора и она, можно 
сказать, воспитанник этого 
коллектива. Несколько лет ра-
ботала в ильинском районе, 
но вновь вернулась в Суксун. 
Самый молодой сотрудник 
прокуратуры на сегодняшний 
день - помощник прокурора 
Е.в. Тараут. она пришла сюда 
после окончания университета 
в октябре прошлого года, но 
быстро включилась в работу 
и со временем станет опыт-
ным профессионалом. а спе-
циалист первого разряда Е.С. 
озорнина – это готовый по-
мощник прокурора, частично 
выполняющий функции опе-
ративных работников. все они 
имеют высшее юридическое 
образование. 

Нельзя не отметить и во-
дителя прокуратуры Михаила 
Кузнецова, благодаря которо-
му многие не терпящие отла-
гательств вопросы решаются 
довольно оперативно. К тому 
же он совмещает основную 
профессию с обязанностями 
завхоза и курьера.

- Поздравляю весь коллек-
тив прокуратуры с профессио-
нальным праздником, - закан-
чивает разговор а.а. Казаков. 
– желаю, во-первых, здоровья, 
во-вторых, побольше личного 
времени и семейного счастья, 
и, в-третьих, конечно же, ка-
рьерного роста!

Пользуясь случаем, по-
здравляю с наступающим 
Днем российской печати и 
коллектив работников «Новой 
жизни». желаю журналистам 
редакции новых творческих 
высот и достижений, новых 
интересных тем и благодарных 
читателей!

Олег Матвеев

 вам, работники печати, честь и слава в день профессио-
нальный! 

ваш взнос перед обществом Суксунского района велик, вы 
создаете историю, которая передается из поколения в поколе-
ние. Желаем вам массу новых идей, пусть кипит работа, мелька-
ют буквы, а в жизни – все идет своим, замечательным чередом! 
Пусть труд и любовь, вложенные в каждый тираж, окупаются 
сполна! Будьте счастливы, живите в почете! С праздником вас!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем работника прокуратуры Российской Федерации!  вы от-
ветственно и профессионально выполняете свой служебный 
долг, достойно решаете поставленные задачи, стоите на страже 
закона и правопорядка, обеспечиваете стабильность и надеж-
ную защиту интересов общества Суксунского района. желаем 
вам доброго здоровья, успехов в вашем сложном деле, благо-
получия в благородном служении отечеству.

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

Будто специально, в 
канун праздника натолкну-
лась на  высказывания ва-
лерия Хилтунена  - во вре-
мена  моего взросления он 
вёл в лучшей тогда газете 
– «Комсомольской правде» 
- страничку  «алый парус». 
«в журналистике нечто че-
ловеческое сохраняется 
чуть дольше. Это вообще 
не профессия, а некоторый 
угол зрения. Правильно 
устроенным миром должны 
управлять журналисты»…

Конечно, мы не берем 
на себя такой ответствен-
ности, тем более что мир 
далеко не совершенен. Но, 
понимая, что жизнь нынеш-
нюю лёгкой не назовёшь, в 
том числе и жизнь наших 
читателей, мы по-прежнему 
будем стараться вносить 
своей газетой в ваши дома 
нотку позитива. Потому что 
раз и навсегда мы выбрали 
для себя дело, которому 
нет подобных. Потому что 

Жить газете 
вечно!

Признаюсь честно, в конце каждого года с большим 
волнением, скажу больше, как приговор, ожидаем мы 
одну заветную цифру – тираж на новое полугодие. Нын-
че, как и раньше, облегченно вздохнули: вы, дорогие 
читатели, снова нас не подвели! Хотя стоимость под-
писки чуть-чуть подросла. Но как же иначе – дорожает 
все, в том числе и полиграфические услуги. Но не будем 
о грустном, тем более в преддверии праздника  - Дня 
российской печати.  Это ведь и ваш день, наши дорогие 
читатели! Не будь вас – ждущих новой информации,  чи-
тающих, мыслящих,  зачем бы мы тогда работали?

оно, образно говоря,  может 
поднимать ввысь и опускать 
на землю, вдохновлять и 
разочаровывать, радовать 
успехом и учить доволь-
ствоваться малым… и это-
му наши газетчики, которые 
умеют искать и творить, бу-
дут верны навсегда.

жаль только, никак не 
можем привлечь в свои 
ряды молодёжь. она ведь 
считает, что сейчас время 
интернета, социальных се-
тей и прочих там твитте-
ров. и хотя мы имеем сайт, 
но нашу газету не заменит 
ничто. Помнится, скептики 
еще более десятка лет на-
зад  предрекали  смерть 
печатной прессе. Но она 
живёт и развивается. Это 
видно и по «Новой жизни».  
Потому что за ней стоите 
вы, наши дорогие читатели. 
С праздником нас, газет-
чиков, и вас, читателей! в 
будущем году нашей газете 
исполнится 80 лет.  Кто-то 
еще сомневается, что жить 
ей вечно?!  

Галина Кукла

знай наших!Лучшая в России
В декабре в Санкт – Петербурге состоялся Всероссийский об-

разовательный форум «Школа будущего: проблемы и перспек-
тивы развития современной школы в россии». В рамках форума 
прошли конференция, «Круглый стол» и встреча с директорами 
образовательных учреждений страны. Кроме того,  состоялось 
награждение лауреатов конкурса «100 лучших школ россии». 
Участие в конкурсе принесло заслуженную победу Суксунской 

средней общеобразовательной школе №2. Школа награждена 
Золотой медалью и Дипломом Лауреата конкурса в номинации 
«Лидер в разработке и реализации стратегии развития образо-
вательного учреждения и повышения качества образования». 
Директор школы, Почётный работник общего образования рФ, 
учитель высшей квалификационной категории елена Ивановна 
Сидорова отмечена почётным знаком «Директор года – 2013». 
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рассказывают оЧевидЦы

Новая жизНь

Совсем скоро Олимпийский огонь взметнется 
над южным городом Сочи, и всё наше внимание 

С символом Олимпиады -
в Новый год

будет приковано к этим самым ответственным, 
самым зрелищным состязаниям. А сегодня мы пу-

бликуем заметки земляков, которым посчастливи-
лось встречать Олимпийский огонь в нашем крае. 

Доехав до лю-
бимой остановки 
«Пединститут», не-
смотря на мороз (а в 
Перми было утром 
минус тридцать - 
ред.), устремилась 
пешком  к речному 
вокзалу, боясь опоз-
дать. На спуске яр-

 Олимпийский огонь 
в Перми

На празднике, посвященном встрече 
Олимпийского огня в Перми, удалось по-
бывать нашей землячке, ветерану спорта 
НАДеЖДе СЫСОЛЬцеВОЙ. Вот что она 
рассказывает.

Передача эстафеты в Кунгуре. Кстати, спортсменам  Моргуновской, 
Сызганской школ и школы № 2 тоже посчастливилось встречать здесь эстафету 

Олимпийского огня

На улицах Кунгура был 
праздник! Да ещё какой, ведь 
жители этого города любят 
отмечать всё с большим раз-
махом. одни круглые цифры 
да рекорды! 3 января олим-
пийский поезд из ижевска 
прибыл к нам в Пермь, от-
куда на вертолете огонь был 
перенесен в Кунгур, который 
стал сотым городом, приняв-
шим олимпийский огонь на 
себя. Смотрелось все очень 
красиво и празднично. Это 
был самый непродолжитель-
ный участок эстафеты, про-
бежало всего 27 факелонос-
цев - спортсмены и жители 
города. Но зато здесь подня-
ли олимпийский факел даже 
на воздушном шаре! Несмо-

 …и в Кунгуре
Пермь, Кунгур и Москва – ждёт побед  вся страна! Именно эта кричалка стала одной из 

главных в день, когда через Кунгур проходила эстафета олимпийского огня. Попала я туда со-
вершенно случайно, так скажем, попутчиком -  мне ведь всегда везёт!

Нашему  депутату   
Законодательного собрания

 Александру Третьякову 
посчастливилось стать участником 

эстафеты Олимпийского огня. 
Он легко преодолел свой, 

двести тридцатый, этап. еще бы! 
Александр Владимирович – 

настоящий спортсмен,  бронзовый 
призер XXVI Олимпийских игр 

в Атланте,  чемпион мира и европы!

тря на то, что было очень 
холодно, многие жители Кун-
гура покинули свои теплые 
дома и вышли приветство-
вать участников эстафеты.
а нам с сёстрами вообще 
повезло. Только подошли 
к месту, где должен пробе-
гать факелоносец, нас сра-
зу же сагитировали на за-
нимательное дело: кричать 
речёвки и встречать тем са-
мым олимпийский огонь.  На 
улице – минус 30, а нам всё 
нипочём! Кричим, прыгаем, 
танцуем, радуемся. Буря, 
нет, даже шквал эмоций! 
вот, остаются считанные 
минуты до того, как факело-
носец приблизится к нашему 
участку. Пауза молчания и 

множество аплодисментов. 
жители Кунгура и Пермско-
го края радостно встречают 
его, а мы выполняем свою 
миссию! и как приятно за 
свои труды получить па-
мятные призы  - шарфики. 
знаете, в душе в этот мо-
мент была такая гордость, 
гордость за весь Пермский 
край, за страну, за каждого 
из нас! Мы уже удостоились 
такой чести, мы запечатле-
ли в своей  памяти, в своём 
сердце  моменты, которые 
вошли в историю. Теперь же 
остаётся только побеждать! 
вперёд, Россия!

Юля Барышева, 
ССШ №1

кие огни, сразу видно, что праздник.  К счастью, 
успела! всё очень торжественно, красочно, ин-
тересно! Кругом олимпийская  символика, в том 
числе на огромных автобусах. волонтёры тоже 
в «сочинском» наряде. Пропускают через ме-
таллоискатель. Церемония открытия началась 
с приветствия ведущих. затем – танец в олим-
пийском стиле. Куча репортёров. Народу не так 
много, человек триста. всех поприветствовали 
и поздравили с ярким историческим событием 
губернатор Пермского края виктор Басаргин и 
глава города игорь Сапко.

После сообщения, что выносят олимпий-
ский огонь, два специально подготовленных 
молодых человека вынесли его в фонариках, 
зажгли факел. С постамента спустился первый 
факелоносец  -  директор Союза биатлони-
стов России Сергей Кущенко. основатель ба-
скетбольного клуба «Урал-Грейт» свой этап (в 
сторону Мотовилихи по узенькой аллейке) по-
святил памяти близкого друга Сергея Белова, 
олимпийского чемпиона, который в 1980 году 
зажёг олимпийский огонь в Москве.

и хотя я перемёрзла в этот день, всё равно 
на душе было радостно за наш край, за наших 
спортсменов. ведь и мне в этом городе дважды 
довелось пробежать с «Факелом дружбы», и 
один раз я участвовала в этом пробеге по род-
ному району.

вдохновленная увиденным, пешком дошла 
до ледового городка на эспланаде, где уже ве-
чером зажгли олимпийский огонь в чаше. Это 
сделал последний из 233 пермских факелонос-
цев – губернатор края виктор Басаргин.

Конкурс «100 лучших школ 
России» организован при под-
держке Государственной Думы, 
Министерства образования и 
науки РФ, Совета Федерации, 
Союза директоров России и 
Международной академии  ка-
чества и маркетинга. 

организаторы конкурса 
оценивали достижения школ в 
области повышения качества 
образования, разработки и вне-
дрения методов развития ин-
теллектуальных способностей 
детей, результаты участия де-
тей в олимпиадном движении, 
результаты независимой госу-
дарственной аттестации школь-
ников и многое другое.

Победа в конкурсе – одно 

знай наших!Лучшая в России
из значимых  достижений этого 
образовательного учреждения. 
Среди других достижений Сук-
сунской средней общеобразова-
тельной школы №2 в 2013г. сле-
дует отметить, что четвёртый 
год школа по результатам Гиа и 
ЕГЭ входит в состав 100 лучших 
школ Пермского края (регио-
нальный проект «Ступени»).

Учреждением проведена 
уже вторая  краевая конферен-
ция  по теме «Развитие ода-
рённости учащихся в системе 
работы образовательного уч-
реждения в условиях введения 
ФГоС», по результатам которой 
издан сборник методических ма-
териалов. Школа является крае-
вой апробационной площадкой 
по подготовке к введению ФГоС 
ооо по теме: «Дискуссионный 

клуб как механизм развития 
умения обучающихся предъ-
являть свою точку зрения»; 
программа апробационной де-
ятельности прошла эксперти-
зу Министерства образования 
Пермского края и размещена на 
сайте ГБУ ДПо «институт раз-
вития образования Пермского 
края». 

 Партнёрами школы  в ор-
ганизации образовательного 
процесса являются  Пермский 
государственный националь-
но-исследовательский универ-
ситет  - педагоги   совместно с 
университетом проводят  кон-
ференции, участвуют   в  ма-
стер–классах, дети  - в научно-
практических конференциях. 
Школа сотрудничает с  Россий-
ским  экономическим  универ-

ситетом  (Пермский филиал)  
– учащиеся работают в лабора-
ториях университета, участву-
ют в олимпиадах и тренингах, 
преподаватели университета 
проводят для учащихся спец-
курсы по товароведению и ме-
неджменту. второй год сотруд-
ничает школа с  НоУ «Школа 
развития личности», в этом году 
у них занимаются уже 39 до-
школьников. Учащиеся старших 
классов занимаются в предмет-
ных заочных школах   Пермско-
го  агропромышленного  техни-
кума.  Педагоги делятся опытом 
работы на конференциях ассо-
циации «Эврика – Пермь». Дети 
активно участвуют  в платных 
предметных олимпиадах и твор-
ческих конкурсах, проводимых 
институтом  развития школьно-

го образования г. Калининграда, 
Центром  поддержки талантли-
вой молодёжи г. Бийска, Перм-
ской  региональной  детской  
общественной  организацией  
«Муравей», Центром дистанци-
онных турниров «Град знаний». 
завязалось продуктивное со-
трудничество школы с  законо-
дательным  собранием  Перм-
ского края – педагоги школы 
взяли на себя инициативу про-
ведения парламентских уроков 
в Суксунском районе. Также  ак-
тивно развивается сотрудниче-
ство  с организациями п. Суксун, 
способствующими  повышению 
качества образования уча-
щихся: Роо «Русский центр», 
МУз «Суксунская ЦРБ»,  Дет-
ской школой искусств, Домом 
детского творчества, Советом 

предпринимателей, Советом 
«Боевое братство», Суксун-
ским историко–краеведческим 
музеем, 98-й Пожарной частью 
ФГКУ, земским собранием Сук-
сунского муниципального рай-
она, центральной библиотекой. 

Конкурсы «100 лучших школ 
России» и «Директор года» про-
водились  впервые, и быть на-
граждёнными в числе первых 
участников и первого конкурса 
особенно почётно! 

золотая медаль «100 луч-
ших школ России» и почётный 
знак «Директор года – 2013» 
- это поистине заслуженная на-
града Суксунской средней шко-
лы №2! 

впереди у школы высокие 
цели, новые возможности! Успе-
хов вам во всех начинаниях!
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поздравь, газета!

Примите самые сердеч-
ные пожелания счастья зем-
ного, радости, чтоб не счесть, 
уважаемые юбиляры Нико-
лай Егорович Кудашев и Мар-
гарита ильинична Буторина!

Здоровья и всех благ!
Совет первичной ветеранской организации администрации района в лице его предсе-

дателя Г.И. Сивковской поздравляет с юбилеями и Днями рождений своих ветеранов!

С Днями рождения по-
здравляем Галину афана-
сьевну Дементьеву, игоря 
афанасьевича жуйкова, 
Григория Дмитриевича Ни-
кифорова, валентина Григо-

рьевича вичужанина, алек-
сандру викторовну Токареву, 
зою Николаевну Лопатину, 
Николая Павловича озорни-
на. здоровья вам, энергии, 
оптимизма!

Поедугинская ветеран-
ская организация сердечно 
поздравляет с юбилейными 
днями рождения декабрьских 
именинников Николая Тимо-
феевича Никифорова и анну 
игнатьевну Шестакову, а так-
же всех ветеранов с наступа-
ющим Новым годом.

желаем отличного само-
чувствия и бодрости, пускай в 
каждом доме всегда будет повод 
для радости.

Совет ветеранов д. д. Сив-
ково и У-Иргино от всей души 
поздравляет своих земляков, чьи 
дни рождения выпадают на пер-
вый зимний месяц. Крепкого здо-
ровья  вам, варвара Мироновна 
власова, аркадий Фёдорович 
Коркодинов и Юрий иванович 
Сорокин. Благополучия, достат-

Желаем бодрости!
ка, любви близких.

Совет ветеранов с. Брёхо-
во поздравляет своих односель-
чан, отмечающих свои юбилеи 
в последнем месяце года, анну 
ивановну Попову (75 лет), зою 
Никоновну Черепанову (65 лет), 
зою Григорьевну Рябухину (65 
лет), александра Дмитриевича 
Ужегова (60 лет). в декабре ро-
дились и другие наши земляки: 
анна Пименовна Чернышева, 
Татьяна Тимофеевна Брагина, 
зоя ивановна Поздеева, зина-
ида Павловна Башкирцева, Та-
тьяна афонасьевна Субботина, 
анна Фёдоровна Пяткова, Нина 
ивановна Берсенёва, зоя викто-
ровна Ренёва, анна андреевна 
Сабурова, Тамара васильевна 
Сабурова, Галина Кузьмовна 
Чернышева, зоя Петровна Киро-

ва, анатолий иванович Сабуров, 
Сергей Николаевич Тукачев, 
Григорий Георгиевич Черепанов, 
Любовь алексеевна Подборно-
ва. 

желаем вам большого сча-
стья и тихой радости земной, 
пусть все житейские ненастья 
всегда обходят стороной. всех 
жителей села поздравляем с Но-
вым годом! 

Спешит поздравить с 
днями рождения Советин-
ская ветеранская первичка 
Нину Павловну Устюгову, Ни-
колая Михайловича Токарева, 
Лидию Михайловну Поспело-
ву, Нину ильиничну жёлтыше-
ву, Римму вячеславовну Пол-
ковникову и Николая ильича 
Ширяева. желаем здоровья, 
счастья, долгих лет.

«Поздравляю Мингалия 
Канафеева, Розалию Мул-
лахматову, Мадыхата Галим-
зянова, Таслиму Либапову, 
Галию Латыпову, Фавзию 
Муфатыкову, Розу Хамитову, 

Новых успехов 
в новом году!

Всех ветеранов-юбиляров и именинников, жителей д. Агафонково, родившихся в пер-
вом месяце нового года, поздравляет председатель ветеранской первички С.А. Канафеева.

Салию Мугалимову, заиру 
Салимзянову, зою Чухареву, 
васиму Гатауллину, Сагадуну 
Талипову, исхака Каюмова, 
Данию Талхину, Сагита Хуса-
инова, Разию апкину, Павла 

Некрасова, Шаймурдана за-
кирова, Наилю Хузину, Му-
хатису Хамидуллину, ясиму 
Хусниярову. желаю крепкого 
здоровья, долгой и спокой-
ной жизни».

поблагодари, газета

После торжественной 
части ребят ждал ещё и 
сладкий сюрприз – заме-
чательный праздничный 
стол. Чего только там не 
было! всевозможные фрук-
ты, выпечка, конфеты, соки 
и огромный, сделанный на 
заказ, оригинальный торт с 
фигурками борцов и специ-
альной символикой. Тоже  
борцовской! С каким удо-
вольствием уплетали ре-

За детскую радость!
Благое дело – дарить радость людям. А детям – вдвойне. Именно такие незабыва-

емые минуты радости получили ребята секции по греко-римской борьбе на юбилей-
ном празднике в честь пятилетия этого объединения. 

бята угощение, которого 
хватило не на один день! 
Сколько благодарностей 
было сказано каждым ре-
бёнком!

огромное детское спа-
сибо передаём спонсорам 
спортивного праздника ин-
дивидуальным предприни-
мателям владимиру Ники-
форову, Людмиле Шиловой, 
Раисе оганесян, Наталье 
Назаровой, Людмиле Кур-

цевой, валерию Мишагину, 
Татьяне Безденежных,  Сер-
гею Безденежных, анне Ко-
ряковой, Елене Дьяковой и 
депутату земского собрания 
Светлане Хахилевой. Благо-
дарим также родителей ре-
бят-борцов из Тиса. Спаси-
бо всем за детскую радость!

Тамара Бабина,
 организатор 

сладкого праздника

«Спасибо за оказанную 
мне квалифицированную ме-
дицинскую помощь и доброе 
отношение медрегистратору 
Елене васильевне Коробкиной 
и заместителю главврача Еле-
не владимировне Губановой, 
- благодарит житель Суксуна 
Пётр Максимович Малафе-

Спасибо за помощь!
И снова благодарные пациенты выражают тёплые слова в адрес медицинских работ-

ников нашей больницы.

ев. – Поздравляю их с Новым 
годом и Рождеством, желаю 
крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия в семьях!» 

Благодарит за оказанное 
лечение медиков районной 
больницы и житель Суксуна 
Анатолий Николаевич Сере-
бренников: «я попал в боль-

ницу с обострением хрониче-
ского заболевания. Спасибо за 
лечение и доброе отношение 
врачу Светлане Сергеевне 
Рогожниковой и всему медпер-
соналу терапевтического от-
деления. С Новым вас годом и 
Рождеством! Дай Бог здоровья 
вам и вашим близким!»

ПяТНИцА,
17 января

чеТВерГ,
16 января

СреДА,
15 января

россия россия россия

на ваших экранах

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:30, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «они и мы» 16+
16:10 «в наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
23:40 Х/ф «Люди икс: начало. Ро-
сомаха» 16+

05:00 Утро России 12+
09:00 «Под властью мусора» 12+
09:55 Ток-шоу. «о самом главном»  
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 вести. Дежур-
ная часть (12+)
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Петля времени» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Любовь не картошка» 
12+
23:50 Х/ф «золотой век россий-
ской империи» 12+
01:05 Т/с «вход в лабиринт» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 Место происшествия
10:35, 11:35, 12:35, 13:05, 14:00 Т/с 
«На прицеле» 16+
16:00 открытая студия
16:50 Х/ф «одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
19:00, 19:35, 20:05, 01:45, 02:20, 
02:55, 03:25, 03:55, 04:30, 05:05 Т/с 
«Детективы» 16+
20:35, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:30, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «они и мы» 16+
16:10, 03:55 «в наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
23:40 Х/ф «Люди икс: первый 
класс» 16+

05:00 Утро России 12+
09:00 «ангелы с моря» 12+
09:55 Ток-шоу. «о самом главном»  
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 вести. Дежур-
ная часть (12+)
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «Петля времени» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Любовь не картошка» 
12+
22:50 Х/ф «Свадьба» 12+
00:15 Д/ф «Последний император. 
Русский урок» 12+
01:30 Т/с «вход в лабиринт» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 Место происшествия
10:30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» 12+
12:30 Х/ф «Секс-миссия, или но-
вые амазонки» 16+
16:00 открытая студия
16:50 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
19:00, 19:35, 20:05, 03:20, 03:55, 
04:30, 05:00 Т/с «Детективы» 16+
20:35, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Мимино» 12+
00:20 Х/ф «анна Каренина» 12+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 05:25 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «они и мы» 16+
16:10, 04:35 «в наше время» 12+
17:00 жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 время
21:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
22:30 Новый год на Первом
00:40 Х/ф «Любовь вне правил» 

05:00 Утро России 12+
08:55 Мусульмане 12+
09:10 «Людмила зыкина. Брилли-
анты одиночества» 12+
10:05 Ток-шоу. «о самом главном»  
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 вести. Дежурная 
часть (12+)
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Смеяться разрешается
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Новые приключения 
аладдина»
23:05 живой звук

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 День ангела
10:30, 11:40, 13:15 Т/с «Кортик» 6+
12:30 Х/ф «Кортик» 6+
14:20, 15:25, 16:55 Т/с «Бронзовая 
птица» 6+
16:00 Х/ф «Бронзовая птица» 6+
18:00 «Правда жизни» Спец.ре-
портаж 16+
19:00 «защита Метлиной» 16+
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:00, 00:45, 01:30, 02:15 Т/с 
«След» 16+
03:05 Х/ф «анна Каренина» 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». Теле-
сериал 16+
09:30 «Йөрәгем таләп итә...» Теле-
сериал 12+ 
10:30 «оныта алмыйм». Ретро-
концерт 0+
11:00«Җырлыйк әле!» 6+
12:00 «Бухта страха». Телесериал 
13:00 «Среда обитания» 12+
13:30 Документальный фильм 12+
14:00 Новости 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» 
15:45 «Һөнәр» 0+
15:55 «жырлыйбыз да, биибез» 0+
16:05 «Неприрученные». Телесе-
риал для детей 12+
17:00Татарстан хәбәрләре 
17:20 «Елмай!» 12+
17:30 «Йөрәгем таләп итә...» Теле-
сериал 12+
18:30 Новости Татарстана 12+ 
19:00 Хоккей. 
21:15 «Күчтәнәч» 0+
21:30 Татарстан хәбәрләре 12+
22:00 «Бухта страха». Телесериал 
23:00 «Дело Дойлов». Телесериал 
00:00 «видеоспорт» 12+
00:30 «все для тебя, вика». Теле-
сериал 16+
01:20 «язмышлардан узмыш юк». 
Телевизион нәфис фильм 12+
02:10 «Башваткыч» 12+

05:00 «Манзара».
07:25   «Размышления о вере. Путь 
к исламу» 6+ 
07:30 «Доброе утро!» 12+
08:30 «все для тебя, вика». 
09:30 «Йөрәгем таләп итә...» 
10:30 «оныта алмыйм». 
11:00 «Кара-каршы» 12+
12:00 «Бухта страха». Телесериал 
13:00   «Черное озеро» 16+
13:30   «Путь» 12+
14:00   Новости 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». Телесе-
риал для детей 12+
17:00   Татарстан хәбәрләре 12+
17:20   «Елмай!» 12+ 
17:30 «Йөрәгем таләп итә...» Теле-
сериал 12+
18:30   Новости Татарстана 12+ 
19:15 «Трибуна «Нового века» 12+
20:00 Татарстан хәбәрләре 12+
20:30 «Татарлар» 12+                                                                                                     
21:00   «Күчтәнәч» 0+
21:15   «Хочу мультфильм!» 0+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Бухта страха». Телесериал 
23:00   «ТНв: территория ночного 
вещания» 16+  
00:00   «автомобиль» 12+
00:30   «все для тебя, вика». Теле-
сериал 16+
01:20 «язмышлардан узмыш юк». 
Телевизион нәфис фильм 12+

05:00 «Манзара».
07:30   «Доброе утро!» 12+
08:30   «все для тебя, вика». Теле-
сериал 16+
09:30   «Йөрәгем таләп итә...» 
10:20   «оныта алмыйм». 
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 эконо-
мическое пространство)  12+
13:30   «Дорога без опасности» 12+
13:40   «Реквизиты былой суеты» 
14:00   Новости 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» 
16:00   «яшьләр on line» 12+
17:00   Татарстан хәбәрләре 12+
17:20   «Елмай!» 12+ 
17:30   «Йөрәгем таләп итә...» Те-
лесериал 12+ 
18:30   Новости Татарстана 12+
19:00   Татарстан хәбәрләре 12+
19:30   Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Локомотив» - «ак Барс». 
Трансляция из ярославля 12+
22:00   «законы привлекательно-
сти». Художественный фильм 18+
00:00   «Джазовый перекресток» 
00:30   «все для тебя, вика». Теле-
сериал 16+
01:20   «язмышлардан узмыш юк». 
Телевизион нәфис фильм 12+
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 роЖдественский МараФон

 юбилей

Участники марафона – до-
школьные и школьные образо-
вательные учреждения района, 
учреждения дополнительного 
образования, воскресные шко-
лы, а организаторы – отделы 
образования, молодёжной по-
литики администрации района. 

в рамках марафона про-
ходили и различные конкурсы. 
Например, рисунков – для до-
школьников и младших классов, 
сочинений на тему «Наполни 
сердце добротой» - для средне-
го звена и стенгазет по озвучен-
ной тематике – для старшего. 
все детские работы были пред-
ставлены на выставке в фойе 
КДЦ, а кроме того и поделки, и 
разнообразная выпечка. Этот 
своего рода Рождественский 
базар собрал немало поклонни-

Твори добро 
другим во благо!

В один из предновогодних выходных в КДц состоялось заключительное меро-
приятие в рамках проходящего уже третий год подряд в нашем районе детского бла-
готворительного рождественского марафона.

ков. а до нынешнего итогового 
мероприятия аналогичные Рож-
дественские базары прошли и 
в школах района, полученные 
средства от которых направят-
ся адресно: детям Рудническо-
го детского дома (г. Кизел) и на 
спонсорскую помощь для лече-
ния нашей землячке алёне То-
каревой.

Благотворительный кон-
церт, подготовленный детскими 
коллективами, тоже был на вы-
соте, ведь все юные артисты 
и их руководители подошли к 
его подготовке предельно от-
ветственно. аплодисментами 
встречала публика каждое вы-
ступление: творческих коллек-
тивов ДШи, школ, детских садов 
Суксуна и района, детского и 
взрослого коллективов воскрес-
ной школы.

Проводя церемонию на-

граждения победителей кон-
курсов, проводимых в рамках 
марафона, священник Евгений 
власов, настоятель прихода 
храма во имя святых Петра и 
Павла, тепло поблагодарил 
всех ребят за участие, отметив, 
что нет более благого дела, чем 
помощь ближнему, и вручил ди-
пломы и памятные подарки.

в номинации «изобрази-
тельное искусство» дипломом 
за 1-е место награждена Ма-
рина Бавкун (Ключевской д/с 
«Родничок»). 2-е и 3-е места 
тоже у ребят этого же детсада 
анастасии Петропавловской и 
Евгения Пастухова. отмечены в 
этой номинации также и школь-

ники: игорь Плешивцев, Дми-
трий Белых и Кристина Никола-
ева (Дом детского творчества).

в номинации «Литературное 
творчество» отличились Евге-
ния анфёрова (Брёховская шк.), 
игорь Русинов (Тисовская шк.) и 

Лидия Устюгова (Пепёлышевская 
шк.) как авторы лучших сочине-
ний о доброте человеческой.

Номинация «Стенгазета» 
тоже представлена лидерами – 
это коллективы Сызганской и Ки-
селёвской коррекционной школ. 

отметим, что с каждым го-
дом детский благотворительный 
марафон охватывает всё боль-
шее число его участников. и это 
здорово, ведь семена добра, 
посеянные в детских сердцах, 
непременно прорастут!

Кажется, совсем недавно 
приехала в д.Бырма после 
окончания педучилища де-
вушка с космическим име-
нем венера и начала свой 
педагогический путь, обучая 
самых маленьких школьни-
ков. затем работа в вось-
милетней школе Суксуна, в 
Ревде, а в 1995 начала ра-
ботать во второй средней.                                                                                                                                   
Сейчас венера Хакимзянов-
на опытный педагог с 30-лет-
ним стажем. Её ученики 
являются дипломантами кон-
курсов разного уровня, от-
лично пишут исследователь-
ские работы и сдают ЕГЭ. Как 
классный руководитель, она 
старается, чтобы её питомцы 
учились с удовольствием и 

С космическим
именем

В начале нового года отмечает свой юбилей Венера Ха-
кимзяновна Гимранова, учитель истории и обществознания 
Суксунской средней школы №2. 

обретали не только знания, 
но и умели строить отноше-
ния друг с другом, ценить и 
любить природу, уважали тот 
окружающий мир, в котором 
мы живём. 

в 2009 году венера Ха-
кимзяновна была участницей 
конкурса «Учитель года», где 
смогла показать свой про-
фессионализм. в этом же 
году ей было присвоено зва-
ние «Почётный работник об-
разования РФ». она награж-
дена грамотой Министерства 
образования РФ. венера 
Хакимзяновна не только за-
мечательный педагог, но и 
отзывчивый человек. Её не-
иссякаемая энергия дарит 
большой запас бодрости как 
коллегам, так и детям. К тому 
же это отличная хозяйка, 
любящая жена, заботливая 
мама и бабушка. 

Мы искренне поздрав-
ляем вас, венера Хакимзя-
новна, с вашим юбилеем! 
желаем всё новых и новых 
свершений на вашем по-
прище, интересных идей и, 
конечно, крепкого здоровья, 
благополучия и огромного 
личного счастья.

С уважением 
Ваши коллеги 

Людмила Семёнова

 поздравляеМ!

Дорогих родителей 
константина тимофеевича и 
анну васильевну ведровых 
поздравляю с бриллиантовой свадьбой!
Всех бриллиантов вы достойны – 
60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
И сегодня, поздравляя, 
Вас с великим этим днем,
От души вам пожелаю
До ста лет прожить вдвоем!  сын

Дорогие наши родители 
павел петрович и 
тамара степановна некрасовы! 
Поздравляем вас с годовщиной свадьбы!
В истории вашей семьи
Прекрасных событий немало,
Любовь озаряла все дни
И в жизни не раз помогала.
Отметим мы в узком кругу
День свадьбы, её годовщину,
Хозяйка чудесная здесь,
И муж – идеал семьянина!
Желаем успехов в делах,
Здоровья, семейного счастья!
В грядущем пусть ждет благодать
И радует жизнь в настоящем!
   дети, внуки

витю Фокина поздравляем 
с 16-летием!
Будь таким же энергичным
И таким же симпатичным, 
И веселым, и счастливым,
И любить, и быть любимым.
Всех достоинств нам не счесть,
Будь таким, какой ты есть!

папа, наташа, 
бабушка, дедушка, саша

Поздравляем наших дорогих детей 
александра и александру овчинниковых 
с Днем свадьбы!
Как светла и прекрасна невеста!
Как заботлив и нежен жених!
Мы желаем, чтоб счастливы вместе
Были вы каждый день, каждый миг,
чтобы жизнь была сказкой медовой,
А любовь – путеводной звездой,
чтобы стали вы, молодожены,
Самой дружной и крепкой семьей!
   родители 

сергея николаевича Щербинина 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть жизнь с годами только хорошеет,
Как доброе, прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет
И будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надежные друзья.          гомзяковы

римму алексеевну закорюкину 
поздравляем с юбилеем! 
Пусть две пятерки станут талисманом,
Энергию и бодрость принесут,
Погожих дней, известий долгожданных
И больше светлых, радостных минут! 
  коллеги по работе 

Уважаемую валентину ивановну 
петухову поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день, не только юбилейный,
Наполнен будет счастьем и теплом!
Прекрасного желаем настроенья,
Удачи и везения во всём!

работники спецотдела оао «соМз»


