
вами. Остался последний 
штрих – выгладить ледя-
ное поле с помощью са-
модельного устройства 
на металлических санях, 
где «солируют», выполняя 
роль утюга, бак с кипятком 
и шерстяное одеяло.

Устроители катка уве-
ряют, что он откроется 
буквально со дня на день. 
Возможно, прямо сегодня. 
В субботу. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
КАТКА: 

в будни – с 16.00 до 20.00
в выходные и празднич-

ные дни – с 12.00 до 22.00.
Цены на уровне 
прошлогодних:

100 руб/час, 50 руб/час – 
со своими коньками 

Воскресенье 20.11   -23    -16
Понедельник 21.11   -15    -11
Вторник 22.11   -10    -8
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СТР.2
Музей марийской
старины

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

ПОГОДА7
Спорт для всех

Лидия Ярушина, фото автора

СТР.

Жители д. Сызганка от души благодарят главврача Сук-
сунской ЦРБ Сергея Витальевича Лопатина.

… И всем стало 
тепло!

Под его руководством в 
наш Сызганский ФАП было 
проведено тепло. Раньше 
здесь всегда было очень хо-
лодно, а теперь совсем другое 
дело – тепло! И душевным 
теплом веет от работников 

ФАПа Л.В. Есменеевой и И.А. 
Тосюковой. Спасибо им!

              
  Галина Панькова 

от имени жителей 
Сызганки 

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 80 Устава Суксунского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести очередное заседание Земского собрания Суксун-
ского муниципального района в конференц-зале Администра-
ции Суксунского муниципального района 24.11.2016 г. Начало 
заседания - 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередного заседания Земского собрания Суксунского 

муниципального района

1. О внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Суксунский му-
ниципальный район».

2.
О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния «О бюджете Суксунского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

3.
О внесении изменений в генеральный план Ключев-
ского сельского поселения Суксунского муниципально-
го района Пермского края

4. Об установлении пенсии за выслугу лет Г. Е. Щелко-
ногову

5. Об установлении пенсии за выслугу лет Л. А. Вшив-
кову

6.
О рассмотрении Предложения прокуратуры Суксун-
ского района о наделении прокурора района правом 
нормотворческой инициативы

7.

О рассмотрении Представления прокуратуры Суксун-
ского района об устранении нарушений законодатель-
ства об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации

8.
О предложении кандидатур в состав территориальной 
избирательной комиссии Суксунского муниципального 
района Пермского края

9.
О внесении изменений в Положение «О едином на-
логе на вмененный доход для определенных видов 
деятельности»

10. Разное

Глава муниципального района – 
председатель Земского собрания 
Суксунского муниципального района И.А. Пучкин

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

Постановление главы муниципального района - 
председателя Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 17.11.2016 № 13

В конце октября в рамках месячника пожилых людей 
суксунская первичная организация ВОИ организовала ве-
чер отдыха в кафе.

Хорошо отдохнули!

Хочется поблагодарить 
хозяйку кафе Н.И. Сибикину 
за прекрасное обслуживание. 
Также хочется поблагодарить 
членов правления О.А. Жёл-
тышеву и Т.П. Ярушину за 

хороший сценарий, празднич-
ный стол, прекрасно прове-
дённое время.

Ветераны общества

Второй год стандартная хоккейная коробка на обновлённом стадионе силами 
сотрудников ФОКа и волонтёров превращается в маленькую ледовую арену для 
суксунцев разного возраста.  Главное, чтобы погода способствовала, выдавая 
стабильный минус. Сильный мороз тоже не всегда годится.

Горячий лёд 
под шерстяным 
одеялом
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ «ОТУТЮЖИТЬ» СУКСУНСКИЙ КАТОК, 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ 800 ЛИТРОВ КИПЯТКА

 КСТАТИ

ЗАЛИВКА СТАНДАРТ-
НОГО КАТКА ПЛО-
ЩАДЬЮ 800 КВ. М. 
ВРУЧНУЮ 
(ПО ГОРОДСКИМ ЦЕ-
НАМ)  ОБХОДИТСЯ 
150 ТЫС. РУБЛЕЙ.

- В тридцать граду-
сов лед от свежей порции 
воды, как стекло, лопается, 
- разъясняет премудрости 
каткостроительства заме-
ститель директора ФОКа 
Сергей Круглов. – Если 
не знаешь, вообще можно 

подумать, что в центре по-
сёлка из ружья лупят, хотя 
сейчас на дворе каких-то 
18 градусов.

А если честно,  рабо-
тать с водой на морозе 
– приятного мало. Сам 
станешь сосулькой. Зато 
сколько потом радости у 
любителей коньков. За-
ливка восьмислойного 
ледяного покрытия 20х40 
метров толщиной 10 см с 
некоторых пор стала ме-
нее трудоёмка. А всё пото-
му, что для этой цели слу-
жит близлежащий водяной 
гидрант.

 Со стороны хорошо 
наблюдать, как Андрей Дё-

мин и Кирилл Ведров та-
скают на пару тяжеленный 
пожарный рукав со ство-
лом. (Что ж вы не снаря-
дились, как эскимосы, хо-
лодно же!) Оказалось, что 
парни не первый год помо-
гают сотрудникам  ФОКа. А 
коли так - большой респект 
вам от суксунских любите-
лей катка. Не барское это 
дело – замешивать на мо-
розе снежную кашу  для 
заделывания щели между 
бортами и землёй, созда-
вая своеобразную  чашу-
основу. А затем восемь  
слоев воды – и висящая 
в воздухе коробка прочно 
сцеплена ледяными око-
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  СОБЫТИЕ

Год назад, примерно в такую же морозную пору, в Истекаевке торжественно откры-
вали татарский музейно-выставочный центр. А на минувшей неделе подобное меропри-
ятие состоялось и в Сызганке.

Возвращение 
к истокам
В СЫЗГАНКЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В масштабах небольшой 
деревни это действительно 
знаковое событие, и потому 
в Сызганке ждали сегодня не 
только главу района Игоря 
Пучкина и его команду, но и 
гостей из ЗС края и админи-
страции губернатора, и даже 
республики Башкортостан. 
И вот уже хлеб-соль (а по 
марийскому обычаю вместо 
соли – масло) с удовольстви-
ем преломляют депутат ЗС 
края Александр Третьяков, 
представитель администра-
ции губернатора Дмитрий 
Пехтерев, заместитель пред-
седателя Всемарийского 
совета, председатель ма-
рийской национальной авто-
номии Янаульского района 
республики Башкортостан 
Александр Гайсин, предсе-
датель марийского центра 
г. Перми, член ассоциации 
финно-угорских народов РФ 
и член всемарийского совета 
Раиса Попова, а также не-
редкий на марийской земле 
гость профессор пермского 
госуниверситета Георгий Ча-
гин. И разрезание традици-
онной красной ленты – как 
неотъемлемый атрибут при 
открытии нового объекта. 
Кстати об объекте.

Александр Рогожников, 
глава Поедугинского посе-
ления:

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЙНО-ВЫ-
СТАВОЧНОГО ЦЕНТРА В СЫЗГАНКЕ 
СОСТАВИЛИ 625 ТЫС. РУБЛЕЙ; В Т.Ч. 
375 ТЫС. РУБЛЕЙ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ; 
262 ТЫС. РУБЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА; 112 ТЫС. РУБЛЕЙ 
СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА.

«Инициатива создания 
данной площадки исходила 
от творческих людей Сыз-
ганки, а в администрации 
поселения, в свою очередь, 
нашлись понимание и под-
держка. И когда появилась 
возможность участия в го-
спрограмме «Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских террито-
рий в Пермском крае», адми-
нистрация сразу предложила 
воспользоваться этим как 
инструментом для создания 
центра. Инициаторы проекта 
предложение поддержали.

Не могу не отметить, что 
значительную роль в рожде-
нии музея народной стари-

ны сыграли председатель 
марийского центра Надежда 
Спиридонова, председатель 
ветеранской первички Вера 
Накоскина, семья Яшкиных, 
учителя и ученики Сызган-
ской школы, а также все не-
равнодушные жители дерев-
ни. Благодаря реализации 
данного проекта появилась 
возможность сохранять 
культуру марийского наро-
да, воспитывать в молодом 
поколении уважение к род-
ным корням. В дальнейшем 
планируется проведение в 
центре досуговых и событий-
но-обрядовых мероприятий, 
творческих встреч, кружко-
вая работа, мастер-классы, 
семинары и многое другое».

Собственно, что и про-
исходило в день открытия. 
Прежде чем начать офици-
альную часть, гости с удо-
вольствием знакомились с 
представленными экспозици-
ями. Удивительно, насколько 
перекликаются наши тра-
диции и обычаи! Пожалуй, 
особых отличий что в ма-
рийской, что в русской избе 
и нет. Та же русская печь – 
царица крестьянского быта, с 
чугунами да ухватами, те же 
лавки в горнице вокруг сто-
ла, покрытые домоткаными 
половиками, даже «детская» 
- подвешенная к потолочной 
матнице люлька для мла-
денца, а рядом – железная 
кровать, убранная самовя-
занными подвесом с наки-
душками… Обо всём этом 
с ностальгической ноткой в 
голосе рассказывала гостям 
Вера Накоскина. Ведь это и 
есть тот самый островок ис-
конно народного, старинного 
национального быта, кото-
рый бережно хранит здешний 
народ во имя неистребимой 
памяти поколений. И именно 
о ней, этой памяти, говорила 
в официальной части торже-
ства председатель краево-
го марийского центра Раи-
са Попова.

«Это такое большое для 
всех дело! – обратилась 

она к инициаторам создания 
центра. – Я очень рада, что 
такой музей открылся у нас 
в Пермском крае, именно в 
Суксунском районе, где лич-
но мне приходится нередко 
бывать. В этом музее можно 
будет ознакомиться с исто-
рией марийского народа, с 
языком (здесь сохранилась 
разговорная диалектная 
форма), с народным костю-
мом, изготовленным и вы-
шитым самими представите-
лями этой национальности. К 
тому же, на этой территории 
проживает Юрий Евдокимов, 
автор гимна марийской ре-
спублики, который звучит и 
сейчас. Юрий Савватеевич 
продолжает развитие нацио-
нальной культуры на профес-
сиональном уровне. 

Музей будет и дальше 
развиваться, пополняться 
новыми экспонатами, и от 
имени руководителей нацио-
нально-культурного объеди-
нения края огромное спасибо 
руководству района и посе-
ления, а также всем, кто при-
нимал участие в создании 
этого национального центра.  
Уверена, у подрастающего 
поколения непременно будет 
возникать интерес к своей 
культуре, а это значит, её бу-
дут знать и будут помнить».

Кстати сказать, на от-
крытии сегодня не только 
взрослые, но так много де-
тей! Здесь и те ребята, кто 
помогал в обустройстве экс-
позиций, и те, кто нынче при-
нимает гостей. Все – в на-
циональных костюмах. Ведь 
именно им, сегодняшним мо-
лодым, продолжать и поддер-
живать народную культуру.

Актовый зал, куда пере-
мещается действо для офи-
циальной части торжества, 
тоже своего рода большая 
музейная экспозиция. Здесь 
и выставки народных умель-
цев, таких как Надежда Ми-
трофановна Спиридонова, 
чьи работы не просто при-
влекают внимание – это на-
стоящие шедевры старин-
ного народного творчества. 
Выставка национального ма-
рийского костюма – изюмин-
ка экспозиции. Уже потому, 
что это не просто стилизо-
ванная поделка, а та самая 
одежда, которую в будни и 
праздники носило местное 
население. Костюмы руч-
ной работы, с соблюдением 
древних традиций изготов-
ления национального орна-
мента. Это та самая история, 
которую сохранило местное 
население, о чём в своём 
приветственном слове гово-
рил профессор и учёный 
Георгий Чагин.

«Где-то десятилетие назад 
я познакомился с суксунскими 
марийцами, - поведал он, - от-
крывая эту народность для себя 
и всего мира одновременно 
(профессор является автором 
многих научных трудов на ос-
нове изучения марийской куль-
туры – авт.). Меня тогда ещё 
очень удивило, что суксунские 
марийцы знают свою историю 
и так хорошо сохранили свой 
народный костюм. Мы со сту-
дентами нередко бывали здесь, 
изучая народные обычаи, и вот 
это самое здание было для нас 
своего рода экспедиционным 
домом. И я очень рад, что здесь 
расположился музейно-выста-
вочный центр, который будет 
востребован и посещаем».

А поскольку торжество 
посвящалось дню рождения 
нового объекта, все гости, как 
и положено в таких случаях, 
прибыли не с пустыми руками. 
Ведь музейно-выставочный 
центр нуждается как в историко-
краеведческой и методической 
литературе, так и пополнении 
материально-технической базы. 
Потому были весьма кстати 
большой музыкальный центр 
от депутата ЗС края Алексан-

дра Третьякова, современная 
фото-видеотехника и термопот 
от главы нашего района Иго-
ря Пучкина, а также докумен-

тально-исторические очерки и 
другая необходимая научная 
литература от Раисы Поповой 
и Георгия Чагина. 

«Очень важно иметь такие 
уголки национальной культуры 
на территории, где на протя-
жении почти четырёх столетий 
компактно проживают три ос-
новных народности: русские, 
татары и марийцы, – сказал 
глава, открывая официаль-
ную часть мероприятия. – И 
теперь каждая из националь-
ностей имеет свою, что на-
зывается, точку опоры в виде 
своеобразного музея народ-
ной культуры, где в предме-
тах быта, старинном костюме, 
фольклоре отражены её уни-
кальность, её своеобразие и 
неповторимость. Часто бывая 
в Сызганке, в том числе и как 
депутат Земского собрания по 
этому округу, знаю все стадии 
возрождения этого здания к 
новой жизни, в чём немалая 
заслуга  и депутата ЗС края 
Александра Третьякова, и за-
местителя главы администра-
ции района Натальи Шаровой, 
главы поселения Александра 
Рогожникова и многих других 
людей. Из пяти представлен-
ных на утверждение комиссии 
социальных проектов были 
выбраны два, и в числе при-
оритетных – музейно-выста-
вочный центр в Сызганке. Это 
очень нужно и своевременно, 
ведь важно знать не только 
свою культуру, но и культуру 
соседа, что, несомненно, вза-
имообогащает, учит ценить и 
уважать обычаи и традиции 
других народностей».

Много прозвучало в этот 
день поздравительных речей 
от гостей торжества и при-
нимающей стороны, сказано 
тёплых слов в адрес иници-
аторов создания националь-
ного марийского музея, всем 
тем, кто непосредственно 
участвовал в его обустрой-
стве. И тому, что проект был 
реализован с таким энтузи-
азмом и в кратчайшие сро-
ки, поразился даже депутат 
Заксобрания края Алек-
сандр Третьяков.

«Сегодня я по-хорошему 
удивлён, - сказал он, - ведь 
был здесь в начале осени, в 
сентябре, когда работа над ре-
ализацией проекта ещё даже 
не началась. Теперь и у марий-
ского народа появилась новая 
национальная площадка, на 
которой можно работать. То, 
что я сегодня здесь увидел, 
весьма порадовало. Отсюда и 
начинается воспитание патри-
отизма: с любви к малой роди-
не, своей культуре, своим кор-
ням. Это тот самый момент, на 
который делают упор и законо-
дательная, и исполнительная 
власти. Убеждён, что та живи-
тельная энергия, что исходит 
от вас, послужит ярким сти-
мулом к дальнейшей плодот-
ворной работе на качественно 
новом уровне по сохранению 
самобытной культуры своего 
народа. И, как представитель 
законодательной власти, обе-
щаю и в дальнейшем оказы-
вать всяческое содействие и 
поддержку».

Обещание депутата было 
принято с энтузиазмом, и по-
сле выступления националь-
ных творческих коллективов 
«Эр ужара», «Изи памаш» 
(Сызганка), «Чолпан» (Вась-
кино) и коллектива учителей 
Сызганской школы желаю-
щие могли угоститься блюда-
ми национальной народной 
кухни, в числе которых был и 
полезнейший травяной вита-
минный чай. 

Родная песня - родному краю
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СЕМЬ ПЛЮС Я

 КОНКУРС

Газета уже вкратце сообщала об этом событии.  Однако 
хочется осветить его шире, чтобы земляки ещё раз убеди-
лись, какие замечательные семьи живут по соседству с ними.

Спаянные 
одной 
цепью
В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ФОКЕ 
СОСТЯЗАЛИСЬ МОЛОДЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ РАЙОНА

Итак,  физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Ли-
дер». На входе встречаю за-
ведующую брёховским клубом 

Нину Попову.  «Всё ещё не 
подъехали наши группы под-
держки, - объясняет она своё 
«дежурство» у дверей.   И зря 
волнуется, те появляются к на-
значенному времени

Час после полудня. Зажи-
гательная музыка. Девчонки 
из клуба по месту жительства 

«Эльдорадо» с разноцветны-
ми  помпонами в руках  вы-
дают элементы модного ныне 
чир-спорта. Дебютирует ма-

ленькая Вика 
Евдокимова. В  
одну линейку, 
согласно же-
ребьёвке,  ста-
новятся пять 
команд - пять 
семей: Тосюко-
вы из Сызган-
ки, Мартюше-
вы из Ключей, 
М е д в е д е в ы 
из Сабарки, 
Константино-
вы из Брёхово 
и Греховы из 
Суксуна. В та-
кой же после-
довательности 
они начинают 
представлять 
себя. Жаль, 
время ограни-
чено, но даже 

за короткие три минутки  узна-
ём немало об этих не сробев-
ших  выйти на суд земляков 
командах. Согласно положе-
нию конкурса с говорящим 
названием «Папа, мама, я – 
любим спорт не зря!», этот са-
мый «я» должен быть от 7 до 
9 лет, поэтому в первой коман-

де в составе 
Сергея, Юлии 
и Кости, высту-
пающей под 
девизом «Всё 
получится у 
нас!», старший 
сын Никита – 
только в груп-
пе поддерж-
ки. Светлана, 
Дмитрий и Ан-
тон Мартюше-
вы, вышедшие 
в футболках с 
изображением 
своей семьи, 
наглядно пока-
зывают, соби-
рая огромный 
пазл,  как их 
семья превра-
щается в одно 
целое. «Тимур 
и его команда» 
из Сабарки с 
папой Рома-

ном и мамой Юлией изобра-
жают, как с утра подвигают 
сына Тимура  на занятия спор-
том. Вовсю скандирует специ-
ально подготовленные  слога-
ны группа поддержки в лице 
Светланы Безукладниковой и 
Ольги Бабушкиной. Которые 
признаются, что трудно было 
подобрать семью, соответ-
ствующую условиям конкурса 
( для родителей тоже суще-
ствует ограничение по возра-
сту).  Брёховские «Апельсин-
ки», естественно, в футболках 
цвета этого фрукта, (команда 
-  папа Михаил, мама Мари-
на и дочка Софья)  выходят 
вчетвером – ну как же без ма-
ленькой Ксюши. Софья пере-
числяет всю большую родню, 
и радостно кивает ей бабуш-
ка Люба, представляющая с 
другими  внуками группу под-
держки. Константиновы даже 
умудряются спеть! Греховы, 

как и положено «Пионерам» - 
выходят со своей стенгазетой, 
которая сообщает общий воз-
раст, вес и рост семьи.

А ведущая Олеся Заки-
рова, мастерства в проведе-
нии спортивных состязаний 
которой не занимать, ведь 
подобное она делает в «Эль-
дорадо» да к тому же учится 
в институте культуры, уже 
объявляет следующий этап 
– разминку. Как легко пред-
ставить папу-капитана, пусть 
даже лодка – это простой об-
руч, а скалы – кегли, которые 
предстоит обойти. Сначала 
он, якобы для проверки,  про-
ходит  трудный путь один, и 
уже потом берёт по очереди в 
свою «лодку» и маму, и ребён-
ка. Главное условие – не поте-

рять никого в бурном «море». 
О, это прикольно, жаль, что и 
папы, и мамы, и ребята оказа-
лись слишком  проворными, и 

новых.
Вспомнив песню «Папа 

может, папа может всё, что 
угодно!», ведущая объявляет 
конкурс для пап.

Главы семейств  преодо-
левают одно расстояние по 
принципу Барона  Мюнхгаузе-
на – почти что на мяче, другое 
– на скакалке, а жюри отмеча-
ет лучших пап – глав семейств 
Медведевых и Греховых.

Лучшей  мамой становит-
ся  Светлана Медведева, лихо 
справившаяся со шваброй, 
как с клюшкой, всего на балл 
отстают от нее мамы из ко-
манд Тосюковых и Греховых.

А вообще конкурсы подо-
браны так, чтобы чувствовал-
ся единый командный дух. 
Вот, к примеру, стрельба. Для 

каждого члена  семьи  -  своя 
отметка, показывающая рас-
стояние до  мишени. Магнит-
ными «стрелами» поражают 
мишени по очереди, но боле-
ют друг за друга все. Лучше 
других здесь отстрелялась ко-
манда из Сабарки. 

Пуще прежнего представ-
ляет семейную сплочённость 
и взаимовыручку завершаю-
щий конкурс «Семейное твор-
чество», название которого  
говорит само за себя. Мама 
с папой по очереди вырезают 
фрагменты  снеговика, вклю-
чая и морковку, и глазки, и т.п., 
а ребёнок несётся что есть 
духу  с каждым фрагментом 
до противоположной стены, 
чтобы прикрепить его на маг-
нитную доску. Отличная пя-
тёрка снеговиков получилась! 

Пока жюри подводит ито-
ги, ведущая Олеся Закирова 
проводит с немногочисленны-
ми зрителями викторину. Есте-
ственно, на спортивную тему.

И вот – награждение. Все 
семьи-участницы получают 
из рук заместителя главы ад-
министрации района Натальи 
Шаровой отличные подарки. 
Здесь и пылесос, и музыкаль-
ный проигрыватель, и элек-
трошашлычница, и  электро-
орешница… Команда семьи 
Греховых, занявшая первое 
место, о чем уже сообщала 
газета, награждается теле-
визором, приз зрительских 
симпатий – у семьи Констан-
тиновых – настоящий агрегат 
для производ-
ства мороже-
ного  в домаш-
них условиях. 
А главное, все 
р е б я т и ш к и -
у ч а с т н и к и 
с о с т я з а н и й 
получают по 
« в а т р у ш к е » , 
на которой всю 
зиму лихо бу-
дут гонять с 
гор и пригор-
ков. Остальные 
члены семей 
тоже награж-
даются утеши-
тельными при-
зами.

А я всё о 
том же. Ну по-
чему, почему 
не хотят земля-

действо быстро заканчивает-
ся. На первом месте по итогам 
разминки – семья Константи-

ки посмотреть  на состязания 
молодых семей? Почему они 
проходят в полупустом зале? 
Ведь не ради же самих себя и 
подарков  собираются участ-
ники посоревноваться! Да и 
не так много у нас зрелищ-
ных мероприятий, на которые 
можно прийти всей семьёй. 
В конце концов, эти состяза-
ния – ещё один пример того, 
какой должна быть настоящая 
семья – дружной, сплоченной, 
связанной общей целью и как 
пел «Наутилус Помпилиус», 
скованной одной цепью.

 *     *     *
Смотрите фотоальбом на 

нашем сайте

Вы рисуйте, вы рисуйте,
 вам зачтётся!..

Трое в одной «лодке»

Даёшь хоккей!

Прямо в «яблочко»!

Снеговик почти готов!

Подарки - всем!

Отважные, задорные, активные
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 УСЛУГИ

 УВЛЕЧЕНИЯ

Людмила Семёнова, 
фото автора

Да и не только платье, но и многое другое предложат вам в новом магазинчике женской 
одежды от уже знакомого нам павильона «Лидер».

…И платье 
от «Лидера»

Современные модные 
принты формируют модели 
целой линейки платьев, как 
офисных, так и нарядных (не 
забываем, ведь скоро Новый 
год!) от 38 до 68 размеров. 
Есть также любимые многими 
туники, кофточки, свитера и 
целая подборка джинсов, без 
которых, пожалуй, не обхо-
дится гардероб ни одной жен-
щины. Особенно актуальны 

в сезон утеплённые джинсы 
с высокой посадкой, прямые 
и зауженные, светлые и тём-
ные, а также лосины (простые 
и утеплённые) и новинка сезо-
на – джеггинсы.

А для полной готовности 
к нынешней, как пророчат си-
ноптики, холодной зиме здесь 
вам предложат и куртки. Те-
плые, разноцветные, с модны-
ми стилевыми решениями и, к 

тому же, желаемого размера. 
А к куртке, как известно, со-
вершенно необходим достой-
ный «верх», и это тоже есть 
здесь! Традиционная шапка, 
снуд или хомут – кому что 
больше подойдёт, уж это ре-
шать покупателю. Добавим, 
что нужную вещь, если вдруг 
по какой-то случайности не 
нашли в магазине, можно 
здесь же и заказать. Доставят 

в полном соответствии с поже-
ланиями!

И ещё. Если вам нужна 
горнолыжка или спортивный 

костюм – не поленитесь сно-
ва заглянуть в этот магазин 
женской одежды, потому что 
и это пожелание исполнится. 

Да, покупателям при необхо-
димости даётся рассрочка на 
несколько месяцев, что очень 
удобно.

Именно так работают 
наши увлечённые творче-
ством земляки, в ритме жиз-
ни которых нет места скуке. 

Очередная выставка откры-
та в творческой гостиной нашей 
суксунской библиотеки, где автор 
работ – педагог дополнительного 
образования Елена Рудакова.

Живопись, графика, деко-
ративно-прикладное искусство 
– основные направления её 
творчества. Причём, живопись в 
разных техниках – гуашь, темпе-
ра, сухая кисть, графика, моно-
типия, монохромная живопись и 
многое другое. На это обязатель-
но стоит посмотреть и вновь вос-
хититься талантом мастерицы.

Как и талантом другой сук-
сунской рукодельницы, педаго-
га ДШИ Оксаны Цепиловой, из 

На крыльях 
вдохновения

множества увлечений которой 
её конёк – батик, т.е. роспись 
по ткани. Оказывается, можно 
самим создать эксклюзивную 
вещицу, например, самолично 
расписанный шарфик, которо-
го нет ни у кого!..

Кстати сказать, в творче-
ской гостиной появился аль-
бом «Мастера рядом с нами», 
в котором увековечены все 

наши мастера и мастерицы, 
чьи работы когда-либо были 
предметом восхищения земля-
ков в читальном зале библио-
теки.

И ещё. Не стесняйтесь 
рассказывать о своих увлече-
ниях, если таковые у вас есть! 
Творческая гостиная и еёё хо-
зяйка Вера Василевская ждут 
своих авторов!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Валентину Беляевских 
поздравляем с ягодным юбилеем!
Тебе мы желаем женского счастья,

Романтики, нежности, 
прочь все ненастья!

В глазах пусть сверкает 
шальной огонек

И будет прекрасным пусть 
каждый денёк!

  Родственники

С Днём рождения поздравляем 
Михаила Ивановича Чиркова!
Твой юбилей – очередное доказатель-

ство того, что 90 лет – это вовсе не пре-
клонный возраст. Низкий поклон тебе за 
ту сложную жизненную дорогу, по кото-
рой ты прошёл достойно, будучи участ-
ником военных и исторических событий, 
трудясь во благо будущего поколения. 
Желаем тебе крепкого здоровья, понима-
ния близких, больше радости и удоволь-
ствий, которые ты так заслужил! С юби-
леем тебя!

Сын Николай, сноха Галина, 
внучка Марина

Хозяйка магазина достанет всё!

Батик от Оксаны Цепиловой...

... живопись от Елены Рудаковой и альбом от Веры Василевской


