
›4
Место для сбора батареек 
найдено

МУП «Горкомхоз» с 2016 года начнет 
бесплатный прием от населения 
использованных батареек

Чемпион мира по радио-
спорту живет в Сухом Логу

Александр Кураев знает,�как пра-
вильно запустить в радиоэфир ко-
роткую волну и что изобретателем 
радио совершенно точно был Алек-
сандр Попов.

›3 ›11
География карантина 
по бешенству расширилась

В Курьях выявлен случай бешен-
ства домашнего кота,�а в Заимке 
носителем вируса стала забежав-
шая на подворье лиса

11, пятница 12, суббота

15, вторник 16, среда

13, воскресенье

14, понедельник

ночь -3
день 0

ночь -1
день -1

ночь -4
день -3

ночь -5
день -3

ночь -6
день -6

ночь -10
день -10

западный 6 м/с
атм. давление 740

юго-западный 4 м/с
атм. давление 745

западный 3 м/с
атм. давление 748

западный 5 м/с
атм. давление 743

юго-западный 3 м/с
атм. давление 743

южный 2 м/с
атм. давление 744

/ погода / декабрь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
не ожидаются

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем Конституции!

Конституция определяет,�что 
все мы ответственны за судьбу России.�От того,�
насколько точно и добросовестно мы следуем бук-
ве Основного закона,�в конечном счете зависят и 
четкая,�бесперебойная работа государственного 
механизма,�и состояние экономики и социальной 
сферы,�и благополучие граждан.

Особая ответственность лежит на людях,�кото-
рые состоят на службе у государства,�формируют 
законодательную и правовую базу,�исполняют за-
коны или следят за их исполнением.

Конституция России была,�есть и будет надеж-
ным гарантом обеспечения прав и свобод всех 
граждан страны,�демократического развития го-
сударства.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам успе-
хов в ваших трудах на благо России,�Урала и Сухого 
Лога.�Здоровья,�благополучия,�всего самого лучше-
го! С праздником!

Станислав Суханов,
глава городского округа

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции!

Сегодня основному закону страны исполняется 
22 года.�По меркам истории – не так уж много.�Но 
за эти годы в России выросло новое поколение,�
которое активно участвует в общественной,�эко-
номической и политической жизни страны.

Совсем недавно,� 25 ноября,� в Екатеринбурге 
открылся Президентский центр Бориса Ельцина.�
В истории России Конституция страны и первый 
Президент РФ связаны неразрывно.�Выступая на 
открытии центра,� Президент России Владимир 
Путин подчеркнул: «Центр задумывался как отра-
жение целой эпохи в истории нашей страны,�эпохи 
радикальных перемен,�крайне важных,�сложных 
и,�конечно,�противоречивых.� Именно тогда,�в ус-
ловиях сурового политического противостояния,�
была принята Конституция нашей страны,�на её 
четких положениях начался созидательный период 
нашего развития».�

Высшей ценностью нашей Конституции являет-
ся достойная жизнь человека—  главного богатства,�
национального достояния России.�Эта задача об-
щенациональная,�касающаяся всех уровней власти,�
каждого гражданина.�Она требует от нас мудрости,�
трудолюбия и осознания ответственности перед 
будущими поколениями.

Желаю вам,�дорогие уральцы,�успехов и опти-
мизма,�уверенности в своих силах,�мира,�добра,�
здоровья и благополучия.

/ поздравления

Один утонул,� вто-
рой,� к счастью,� само-
стоятельно выбрался 
из полыньи,�при этом 
сильно поранился об 
лед.�Сейчас он в боль-
нице в крайне тяже-
лом состоянии.�У муж-
чины 30-процентное 
обморожение,�и врачи 
не торопятся с утеши-
тельными прогнозами.

– Подобные случаи 
– далеко не редкость,�
– говорит старший 
инспектор МЧС Сверд-
ловской области Вале-
рий Семенов.�– Проис-
ходят они оттого,�что 
любители рыбной лов-
ли до конца не осозна-

ют,�насколько опасным 
может быть их хобби в 
период перволедья.�
Зимний сезон начал-
ся в ноябре,�но насто-
ящих морозов пока не 
было,�поэтому лед не-
достаточно прочный.�
Особенно на Рефтин-
ском водохранилище,�
куда ГРЭС сбрасывает 
теплую воду.� В неко-
торых местах толщи-
на льда 4 см (в то время 
как безопасной счита-
ется толщина не менее 
10 см!).�Да,�там отлич-
но клюёт сом и толсто-
лобик,�но стоит ли ради 
богатого улова подвер-
гать свою жизнь смер-

тельной опасности? 
Самое удивительное,�
что даже недавняя тра-
гедия не останавлива-
ет любителей рыбной 
ловли: они по-преж-
нему сидят с удочками 
на этом месте.� 

Опасной рыбалка 
может быть не только 
на Рефтинском водо-
хранилище,�но и в дру-
гих местах.� Ведь если 
температура воздуха 
выше 0 градусов дер-
жится более трех дней 
(что как раз харак-
терно для нынешней 
зимы),� то прочность 
льда снижается на 25%.�

Обращаемся ко всем 
любителям зимней ры-
балки: не подвергайте 
жизнь неоправданно-
му риску,�подумайте о 
себе и близких!

Маргарита ПИДЖАКОВА

Что делать, если 
провалились в воду:
- зовите на помощь
- не делайте резких движений
- попытайтесь грудью налечь 
на край льда,"забросить поо-
чередно ноги и выбраться
- осторожно отползите от 
полыньи и бегите в теплое 
место.

Что делать, если 
нужна ваша помощь:
- вооружитесь длинной пал-
кой или веревкой
- ползком передвигайтесь к 
полынье
- остановитесь в нескольких 
метрах от тонущего и кинь-
те ему спасательное сред-
ство 
- осторожно вытащите по-
страдавшего и вместе с ним 
ползком выбирайтесь из 
опасной зоны 
- доставьте пострадавшего 
в теплое место и вызовите 
скорую помощь или спасате-
лей по номеру 112.

/ запомни!Опасный лёд
Зима только вступила в свои права да и то лишь 
отчасти, но уже есть первые жертвы рыбной 
ловли. В ночь с 3 на 4 декабря на Рефтинском во-
дохранилище двое молодых мужчин провали-
лись под лед.
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Во Дворце культуры 
«Кристалл» прошел фе-
стиваль творчества «Мы 
все можем».�Дети с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья демон-
стрировали зрителям 
вокальные,� хореогра-
фические и литератур-
ные способности.�В фойе 
Дворца культуры была ор-
ганизована выставка дет-
ского декоративно-при-
кладного творчества.

***
Свою лепту в областную 

акцию «10 тысяч добрых 
дел» внесли специалисты 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения.� Они разда-
ли вещи малообеспечен-
ным гражданам.�Пригла-
сили детей-инвалидов на 
праздничную программу 
в развлекательный центр 
«Мишутка».� Организо-
вали доставку питьевой 
воды и выпечки пенсио-
нерам,� находящимся на 

надомном обслужива-
нии.�Провели для прием-
ных семей мастер-класс 
по изготовлению ново-
годних игрушек.

***
Городской молодеж-

ный центр  (ГМЦ) про-
водит благотворитель-
ную акцию «Новый год 
– в каждый дом».� До 21 
декабря специалисты 
центра собирают ново-
годние подарки для де-
тей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.�
Принимаются канцтова-
ры,�игрушки,�новогодние 
украшения,� наборы для 

творчества,�книги,�сладо-
сти.�Все это можно при-
носить в ГМЦ (ДК «Кри-
сталл»,�2-й этаж).�Итоги 
акции будут опубликова-
ны в газете и в официаль-
ной группе ГМЦ «ВКон-
такте».

Протяните руку помо-
щи,�не оставайтесь в сто-
роне!

***
11 декабря во Двор-

це культуры «Кристалл» 
пройдет благотворитель-
ный марафон «Мы вме-
сте!» по сбору средств на 
лечение Полины Ефре-
мовой (на фото).�Девочка 

учится в седьмом классе 
лицея №17,�сейчас нахо-
дится в онкоцентре Ека-
теринбурга с диагнозом 
«лимфома».

Приглашаем всех при-
нять участие в марафоне 
и тем самым оказать По-
лине моральную и мате-
риальную поддержку.� В 
марафоне примут уча-
стие сухоложские арти-
сты и хор Крымской фи-
лармонии «Таврический 
Благовест».�Все средства 
от продажи билетов (вход 
– 100 рублей) пойдут на 
лечение Полины.

С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
глава городского округа Станис-
лав Суханов.�Он рассказал об эко-
номическом состоянии малого и 
среднего бизнеса в Сухом Логу.�
Свою деятельность презентовали 
Торгово-промышленная палата и 
областной фонд поддержки пред-
принимательства.� О последних 
изменениях в законодательстве 
проинформировали представите-
ли налоговой службы и Роспотреб-
надзора.

Торгово-промышленная палата 
– друг предпринимателя – имен-
но так коротко можно обозначить 
суть речи вице-президента орга-
низации Александра Макарова.�
Палата готова помочь малому биз-
несу в подготовке документов на 
получение грантов,�формировании 
имиджа и продвижении продук-
ции и услуг,�налаживании связей с 
крупными отечественными и зару-
бежными компаниями.

Областной фонд поддержки 
предпринимательства знают мно-
гие бизнесмены.� Некоторые уже 
прибегали к его помощи,� другие 
делают первые шаги в этом на-
правлении.

По словам директора департа-
мента взаимодействия с малым и 
средним предпринимательством 
Сергея Кисеева,�в 2016 году фонд 

продолжит реализацию большин-
ства своих программ.�Предприни-
матели могут получить гранты на 
открытие своего дела (до 300 тыс.�
руб.),�на модернизацию (до 10 млн 
руб.),�воспользоваться льготным 
кредитованием,� микрозаймами,�
обратиться за поручительством 
по кредитам,�пройти бизнес-обу-
чение,�получить правовые и фи-
нансовые консультации.

Муниципальный фонд развития 
малых предприятий существует и 
в нашем городском округе.�Со сле-
дующего года на него возлагаются 
дополнительные функции.�В част-
ности,�специалисты фонда будут 
помогать составлять бизнес-план,�
искать местные инвестиционные 
площадки и предлагать их пред-
принимателям для создания или 
развития бизнеса.

Приятной новостью для пред-
принимательского сообщества 
стало сообщение об отмене на 
три года выездных проверок ин-
дивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.�Все проверки 
будут проходить только по жало-
бам граждан или по  заданию пре-
зидента,�губернатора,�прокурату-
ры,�других вышестоящих органов.�

четверг, 10 декабря 2015 годаобзор недели2
/ предпринимательство

Около 70 сухоложских бизнесменов собрались в городской админи-
страции на конференцию, приуроченную к дням предпринимателя. 

Проверок малого бизнеса 
не будет три года

Предприниматели Илья Калашников и Максим Махнёв – на приеме 
в Сухоложском муниципальном фонде развития малых предприятий
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Молодые, красивые, не зелёные
11 декабря сухоложская молодежь в возрасте от 
14 до 30 лет выбирает депутатов в Молодежный 
парламент Свердловской области и молодежное 
правительство городского округа Сухой Лог.�

В каждом образовательном учреждении в этот 
день с 10 до 14 часов будут работать участковые 
избирательные комиссии из числа старшекласс-
ников и педагогов.�Юным избирателям предло-
жат заполнить два бюллетеня.�

Итоговые протоколы рассмотрит Сухолож-
ская молодежная избирательная комиссия.�
Депутатом Молодежного парламента станет 
кандидат,�набравший наибольшее количество 
голосов в городских округах Сухой Лог и Богда-
нович.�В молодежное правительство городского 
округа Сухой Лог пройдут кандидаты,�набрав-
шие наибольшее количество голосов в своем 
образовательном учреждении.�

Кандидаты в депутаты Молодежного парла-
мента Свердловской области по Сухоложскому 
одномандатному избирательному округу №14

Татьяна Валова
Родилась 7 февраля 1987 года 

в городе Сухой Лог.�
В 2007 году окончила с от-

личием Свердловский област-
ной педагогический колледж 

с присвоением квалификации 
«Учитель иностранного языка 

начальной и основной общеоб-
разовательной школы».�В 2015 году окончила 
с красным дипломом Уральский федеральный 
университет (департамент политологии и со-
циологии) по специальности «Социальная ра-
бота».�Работает в сухоложской гимназии №1 
учителем английского языка,�руководит соци-
ально-психологической службой гимназии.�

Победитель и призер множества профессио-
нальных конкурсов разного уровня.�

Выдвинута избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение ЛДПР».

Юлия Собянина
Родилась 14 ноября 1996 года 

в городе Богдановиче.
Именной стипендиат мини-

стерства культуры Свердлов-
ской области.�

Присвоено звание «Честь и 
гордость» ГО Богданович: в 2009 

году – в сфере культуры,� в 2014 
году – в сфере образования.

В 2014 году с золотой медалью окончила бог-
дановичскую школу №3.� В настоящее время 
студентка 2 курса Уральского федерального 
университета.�Занимается в вокальной студии 
Евгении Нейман (ДК «Кристалл»),�участница 
образцовой вокальной группы «Wave».�Лауре-
ат международных и всероссийских конкурсов 
эстрадного вокала.�

Выдвинута в порядке самовыдвижения.

Ангелина Чемагина 
Родилась 22 декабря 1994 года 

в городе Богдановиче.
Студентка 4 курса Екатерин-

бургского государственного 
театрального института (ак-

терский факультет).�
Живет в Богдановиче.�Имеет 

активную гражданскую позицию,�
принимает участие в общественной жизни го-
рода,�длительное время работает с молодежью.�
Сейчас – главный специалист центра совре-
менной культурной среды.�Член Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России».�Избрана депутатом Молодеж-
ного парламента по итогам выборов 2013 года.

Выдвинута избирательным объединением 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».�  

Сухоложская городская 
молодежная избирательная комиссия

/ выборы

Страницу подготовили 
Ольга ДЕМИНА, 

Маргарита ПИДЖАКОВА, 
Олеся САЛТАНОВА

/ милосердие

Дни милосердия на Урале проводятся с 1996 года. Это 
одна из наиболее добрых и ярких традиций, которая 
сплачивает жителей региона. Ее цель – популяризи-
ровать благотворительность как актуальное и соци-
ально значимое явление. 
Благотворительная деятельность в Свердловской об-
ласти имеет положительную динамику: к 2015 году ее 
объем вырос почти в 32 раза – до 12,8 млрд рублей.

/ для справки

Спешите делать добро
В Свердловской области в соответствии с Указом губернатора традиционно 
проходят Дни милосердия. Весь декабрь тысячи волонтеров совершают до-
брые дела, привлекая тем самым внимание свердловчан к добровольческой 
и благотворительной деятельности.



- Александр Иванович,�
как часто проходят сорев-
нования среди радиолю-
бителей?

- Они проходят посто-
янно.�Например,�послед-
ние были в прошедшие 
выходные – 5 и 6 декабря.�
А перед этим – в начале 
ноября.

Результаты приходят 
на электронную почту че-
рез месяц-полтора.�На об-
работку данных требует-
ся время в зависимости от 
количества участников.�

- Сколько в подобных 
соревнованиях бывает 
участников?

- Обычно по 600–700 
человек.� В ноябре набра-
лось более тысячи со все-
го мира.�

- Сколько раз вы стано-
вились победителем?

- Не считал.� Большую 
часть грамот и сертифика-
тов,�которые приходят по 
электронной почте,� рас-
печатываю и храню в аль-
боме.�Вот,�можете посмо-
треть.

- Спасибо…� Сертифи-
кат участника междуна-
родных соревнований,�3 
место в Свердловской об-
ласти,� 3 место в Ураль-
ском федеральном округе,�
1 место в России (октябрь 
2015 г.),� 1 место в мире.�
Диплом за победу в сорев-
нованиях,� организован-
ных Украиной…

- Вместе с дипломом мне 
тогда прислали посылку с 
вышиванкой.� 

- Первые дипломы в ва-
шем альбоме датированы 
2013 годом.�То есть до это-
го времени не участвова-
ли в соревнованиях?

- Участвовал,�но резуль-
татов не знал,�так как ин-
тернета не было.� В 2013 
году купил новую аппа-

ратуру: трансивер (прие-
мопередатчик),�усилитель 
мощности,�установил ан-
тенну для радиосвязи на 
коротких волнах.�У тран-
сивера максимальная 
мощность 100 ватт,� на 
усилителе – до 300 ватт.�
Согласно лицензии на 
владение радиостанцией с 
позывным,�выданной Ми-
нистерством электросвя-
зи РФ,�разрешенная мощ-
ность – 200 ватт.� Свой 
сигнал,�или позывной,�ра-
диолюбители могут пода-
вать на специально выде-
ленных для них частотах.�

- Сколько времени про-
водите за радиоаппарату-
рой? 

- Когда идут соревнова-
ния,�то сижу сутками,�с пе-
рерывом на обед и двухча-
совой сон.

- Откуда такая страсть к 
«коротким волнам»? 

- В 60-е годы все маль-
чишки мечтали стать кос-
монавтами,� моряками,�
лётчиками.� Мы любили 
мастерить своими руками 
самокаты,� действующие 
модели ракет,� планеров.�
На каникулах подрабаты-
вали в ДОКе.� У старше-
го брата,�увлекающегося 
радиотехникой,�был друг 
Володя Камаев.� Глядя на 
них,� я тоже начал соби-
рать радиосхемы.� Снача-
ла простейшие,�затем по-
сложнее.�

Были и радиохулиганы.�
Они,�смастерив передаю-
щую приставку,� модуля-
тором которой был обыч-
ный радиоприёмник,�день 
и ночь транслировали в 
эфир на средних волнах 
музыку.�У милиционеров 
нервы не выдерживали – 
они «умельцев» вылавли-
вали и привлекали к от-
ветственности.

После неудачной по-
пытки поступить в гео-

лого-разведочный техни-
кум устроился учеником 
монтёра связи на СМЗ.�
Благодарен Юрию Вален-
тиновичу Осипову,� ко-
торый научил меня этой 
профессии,� предопреде-
лив дальнейшие планы на 
жизнь и увлечения.� Мне 
было любопытно,�что он 
там все время делает с 
проводками.�

Увлечение переросло в 
армейскую специальность 
телеграфиста.�Выучил аз-
буку Морзе,� познако-
мился с заядлыми радио-
любителями.�В 1973 году 
получил позывной наблю-
дателя.�Я мог только слу-
шать.�На передачу сигна-
ла права не имел,�потому 
что военным это было за-
прещено.�Через 10 лет мне 
присвоили новый позыв-
ной UA9CLR,�дающий пра-
во посылать сигнал во все 
точки мира.�

- Что слушали в радио-
эфире и о чем сообщали 
другим радиолюбителям? 

- Слушал морзянку раз-
ных стран.�В то время не 
разрешали долго общать-
ся.� Технической возмож-
ности не было да и через 
азбуку Морзе долго не по-
говоришь: длинные пред-
ложения «стучать» слож-
но.�Нельзя было сообщать 
свой адрес: существовал 
жесткий радиоконтроль,�
за нарушение которо-
го наказывали.� Мы гово-
рили о погоде,� обсужда-
ли радио технику.�Можно 
было и по телефонной 
связи,�но ею пользовались 
не так часто.

- Можете выйти на ча-
стоту,� где общаются по-
лицейские?

- Для этого нужна 
специальная аппаратура.�
Ее обычно приобретают 
водители.�

- А «Голос Америки» ло-
вили? 

- Мне это было неинте-
ресно.�Моя цель – отпра-
вить позывной как можно 
дальше.�

- И в каких же точках 
земного шара ловили ваш 
сигнал?

- В Южной и Северной 
Америке,� Африке.� Связы-
вался с экспедицией в Ан-
тарктиде,�с космонавтом 
Александром Волковым в 
звездном городке.�

- К чему стремитесь 
сейчас?

- Есть научные экспеди-
ции,� которые работают,�
например,� на островах в 
Тихом океане.�Хочу,�что-
бы мой сигнал долетел до 
них.�Здесь главное – что-
бы в момент моего выхо-
да на связь в экспедиции 
тоже работала радио-
станция.�Приходится бес-
конечно ловить этот мо-
мент.�Несколько раз уже 
удавалось связываться с 
дрейфующими станциями.�

- Какие условия еще не-
обходимы для того,� что-
бы короткая волна дошла 
до адресата?

- Что такое короткая 
волна? Она идет не на-
прямую,�а отражается от 
ионосферы в направле-
нии земли,�затем возвра-
щается в ионосферу,�сно-
ва к земле – получается 
зигзагообразная траекто-
рия.�Успех передачи зави-
сит от магнитного поля 
Земли,� на которое влия-
ет Солнце.� Если во вре-
мя соревнований условия 
благоприятны,� то наби-
рается наибольшее коли-
чество связей.� Чем спо-
койнее магнитное поле,�
тем лучше.� Сегодня маг-
нитное поле слегка воз-
мущенное – прохожде-
ние волны затруднено.�И 

все же при таких услови-
ях иногда возникают не-
предсказуемые связи – и 
происходит чудо!

- Как радиолюбители 
понимают язык разных 
стран?

- Есть радиокод – меж-
дународный язык,� кото-
рый понимают все.� На-
пример,� «доброе утро» 
шифруется буквами GМ.�

- Иметь свой позывной 
и выходить в эфир – до-
рогое удовольствие?

- Точного учета не веду,�
но денег уходит немало.�
Например,�стоимость обо-
рудования доходит до 200 
тысяч рублей.� Чтобы его 
купить,�брал ссуду.�

В советское время такой 
аппаратуры не было.�При-
ходилось самим паять.�За 
запчастями ездили на ра-
диорынки в крупные го-
рода.� Первый трансивер 
большого размера поку-
пал в Красноуфимске.�

Денежные затраты не-
обходимы для рассылки 
карточек-квитанций тем 
радиолюбителям,�чей ра-
диосигнал дошел до меня.�
Карточки можно передать 
через клубы радиолюбите-
лей или отправить по по-
чте.�

- Давайте вернемся к 
соревнованиям.� Как это 
происходит технически? 
Кто их организовывает? 

- Организаторами вы-
ступают клубы радиолю-
бителей в разных странах.�
В самом многочисленном,�
Европейском цифровом 
радиоклубе,�где состою и 
я,�насчитывается более 25 
тысяч человек.�

Организаторы публику-
ют в интернете расписа-
ние.�В назначенный день 
желающие посылают сиг-
налы в разные уголки зем-
ного шара,� получают от-

веты-подтверждения от 
тех,� до кого долетел сиг-
нал.�Отчитываемся перед 
организаторами через ин-
тернет.�

Результаты обрабаты-
ваются автоматически.�В 
Кургане живет умелец,�ко-
торый разработал специ-
альную программу для 
обработки таких данных.�
Учитываются количество 
связей и расстояние,�кото-
рое преодолела короткая 
волна.�Программой поль-
зуются не только в России,�
но и в Европе.�

- Кроме соревнований,�
где вы еще применяете 
свои радиознания?

- В 80-х годах руководил 
кружком «Радиоспорт» 
на станции юных техни-
ков.�Обучал ребят азбуке 
Морзе.�Мы даже пытались 
«охотиться на лис»,�то есть 
занимались спортивной 
радиопеленгацией.� «Ли-
сами» называют мало-
мощные радиопередатчи-
ки,�которые размещают в 
лесу,�в кустарнике,�на по-
лянах.�Каждую «лису» ма-
скируют так,�чтобы радио-
спортсмен-«охотник» мог 
увидеть ее с 20 метров.�
Мои ребята выступали на 
областных соревнованиях.�

Довелось поработать 
на фестивале «Знамен-
ка».�Была оборудована ра-
диостанция с антенной.�
Радио любители из Бело-
ярского,� Асбеста,� Богда-
новича по очереди пода-
вали сигнал об очередном 
фестивале.

- Если бы вам предло-
жили сейчас поработать 
с детьми,�согласились бы?

- Да,� но сначала нуж-
но создать базу для заня-
тий: получить лицензию 
на этот вид деятельности,�
установить радиостанцию,�
антенну,�купить оборудо-
вание.�А это накладно.�

- Вы единственный в 
Сухом Логу,�кто так увле-
чен короткими радиовол-
нами?

- До недавнего време-
ни нас было трое.�Сейчас 
остались я и Николай Ко-
ростелев,�но он в соревно-
ваниях не участвует.�

- Александр Ивано-
вич,�кто же на самом деле 
по-вашему изобрел радио 

– наш Александр Попов 
или итальянец Гульель-
мо Маркони?

- Конечно же,�Попов.�А 
Маркони – хороший пред-
приниматель,�который су-
мел первым запатентовать 
изобретение.� С этим со-
гласны даже американцы.� 

 Беседовала 
Ольга ДЁМИНА
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Его стихия – короткие радиоволны
Радиоспортом в мире увлекаются порядка 3,5 мил-
лиона человек (около 5% всего населения Земли), в 
Свердловской области – около 200. Один из радио-
любителей живет в Сухом Логу. С 2013 года он зани-
мает призовые места на соревнованиях междуна-
родного уровня, не выезжая при этом из дома, не 
видя соперников, не общаясь с судьями. Его «спор-
тивное место» оборудовано в собственной кварти-
ре за письменным столом. Знакомьтесь: Александр 
Кураев и его увлечение «радиоспорт».
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Александру Кураеву 62 года.
Срочную армейскую службу проходил в Красно-

ярске телеграфистом, затем там же служил по кон-
тракту.

В 1983 году вернулся в Сухой Лог, работал электри-
ком на СМЗ, наладчиком сварочного оборудования в 
«Уралцемремонте».

С 1996 года трудился электриком, а затем слесарем 
на «Сухоложскцементе».

В 2013 году вышел на заслуженный отдых. 

/ досье
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Шестиклассник шко-
лы №2 Вячеслав Губин – 
член школьного научного 
общества и экологическо-
го отряда.�

– Мы наблюдаем,� как 
загрязняется природа,�
– говорит Вячеслав,�– и 
нас это беспокоит.� Что-
бы изменить ситуацию 
к лучшему,� мы не толь-
ко высказываемся по это-
му поводу,�но и стараемся 
сделать что-то реальное.�
Например,� два года на-
зад разработали марш-
рут тропы здоровья.� Он 
начинается в поселке Ри-
ковский,�идет по правому 
берегу реки Пышмы,� за-
тем по левому и заканчи-
вается в селе Курьи.�Цель 
проекта – показать лю-
дям красоту родного края 
и рассказать о его досто-
примечательностях: скале 
с отпечатками моллюсков,�
роднике,�сос нах-сиамских 
близнецах.�

Чтобы реализовать за-
думанное,�мы участвовали 
в муниципальном конкур-
се социальных проектов и 
выиграли грант в 15 ты-
сяч рублей.�Этих денег не 
хватило на оборудование 

тропы здоровья.� Мы ку-
пили лишь пиломатери-
ал и инструменты.�В этом 
году сделали деревянные 
ступени к роднику.�Жите-
ли,�пользующиеся водой 
из источника,� очень до-
вольны.�

Хочется еще облагоро-
дить родник,�установить 
таблички в самых досто-
примечательных местах 
маршрута.�Но на это нуж-
ны дополнительные сред-
ства.�

Каждую осень мы соби-
раем мусор на тропе здо-
ровья.�В этом году набра-
лось почти 20 больших 
мешков.�Вывозить их по-
могали родители и учите-
ля.�На уроках технологии 
учитель Андрей Алексан-
дрович Казаков показал,�
как делать скворечники.�
Весной развесим их в лесу.

Главный инициатор 
разработки маршрутов – 
учитель биологии Люд-
мила Рашкина.� Первую 
экологическую тропу со-
ставила около 10 лет на-
зад ее бывшая ученица 
Ольга Давыдова.�Сегодня 
на счету школы уже пять 
маршрутов.�Ознакомиться 

с ними можно на школь-
ном сайте или в городском 
историко-краеведческом 
музее.

В прошлом учебном 
году девятиклассники уча-
ствовали в социально-пе-
дагогическом проекте 
«Будь здоров!».� Победи-
телями не стали,�но про-
ект «Влияние курения на 
организм человека» занял 
третье место.�Ребята сде-
лали из пластиковой бу-
тылки модель человече-
ского легкого,�положили 
внутрь бинт и раскурен-
ную в вытяжном шкафу 
сигарету.�Подростки были 
ошарашены увиденным: 
бинт стал серым…  �

Школьники изучают за-
коны природы и ее влия-
ние на человека,� учатся 

охранять и беречь окру-
жающую среду не только 
на уроках биологии.�Под 
руководством Игоря За-
мятина работает туристи-
ческий кружок.�На уроках 
технологии под руковод-
ством Андрея Казакова 
мальчишки учатся давать 
вторую жизнь бросовым 
материалам.� Лучшие ра-
боты,�например скалки и 
разделочные доски,�про-
дают на школьной ярмар-
ке.�Ежегодно проводится 
фотоконкурс «Природа 
нашего края».� На сним-
ках педагоги и дети запе-
чатлевают красивые ме-
ста,�потому что природа 
вдохновляет,�поднимает 
настроение,� удивляет и 
лечит.
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/ экологическое воспитание

 Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

Проблемы экологии, которые присутствуют в обще-
стве, в скором будущем предстоит решать новому 
поколению – сегодняшним школьникам. Поэтому 
они уже во время учебы должны понимать важ-
ность этого вопроса.

Прогулки по тропе
здоровья

Ученики и педагоги обустраивают тропу здоровья

– «ЭкоКолобок» – это 
семейный проект,�поэто-
му хорошие результаты – 
заслуга не только воспи-
тателей,�но и родителей и 
детей,�– рассказывает за-
ведующая детским садом 
Марина Низовцева.�– По-
пуляризацию бережного 
отношения к природе на-
чинаем с родительских 
собраний: как метко за-

метил немецкий поэт Се-
бастьян Брант,�«ребенок 
учится тому,�что видит у 
себя в дому».�Важно,�что-
бы требования к малышу 
совпадали в детском саду 
и дома.�

В «Сказке» есть тради-
ции,�которые продолжа-
ют родители вновь при-
ходящих воспитанников.�
Коллектив шествует над 
шестью пенсионерами.�
В зависимости от транс-
портных возможностей 
воспитатели и родите-
ли практикуют акцию 
«Родниковая вода – по-
жилым людям»: они при-
возят опекаемым воду из 
курьинского источника.�
Показывают пожилым 
людям на ноутбуке ви-
деозаписи с детских кон-
цертов и поздравлений с 

утренников.�Повара к та-
ким визитам готовят вы-
печку.�

Зимой дошкольники 
вместе со студентами фи-
лиала медколледжа дела-
ют кормушки для птиц и 
развешивают их на тер-
ритории детского сада.�
Ребята приносят из дома 
хлебные крошки и зерна 
и наблюдают за поведени-
ем птиц.�

Накануне Нового года 
подготовишки мастерят 
из бумаги елочки,� с по-
мощью воспитателей пи-
шут призывы «Берегите 
лес»,�«Не рубите елочки».�
Их размещают на подъ-
ездах домов рядом с дет-
ским садом или вручают 
прохожим.�В большинстве 
семей воспитанников на 
Новый год украшают ис-
кусственные ели.

Всё начинаетсятся 
с семьи
Коллектив детского сада №37 «Сказка» участвует в 
интеллектуально-творческой игре «ЭкоКолобок» с 
2011 года. Последние два года он становится побе-
дителем муниципального тура. 

/ актуально

Нашлось место для сбора батареек 
В следующем году администрация городско-
го округа планирует заключить договор с ООО 
«Центр безопасности промышленных отходов» 
(г.�Екатеринбург) о вывозе с территории город-
ского округа батареек.�

Их сбор будет организован у проходной МУП 
«Горкомхоз».� Здесь в желтый контейнер уже 
сейчас можно складывать бывшие в употребле-
нии энергосберегающие лампы.�

Средства на сбор батареек и вывоз для даль-
нейшей утилизации выделены по муниципаль-
ной программе «Экология и природопользова-
ние на территории городского округа».�

Лес рубят незаконно 
Незаконная рубка леса в Алтынайском лесниче-
стве стала главной темой заседания межведом-
ственной комиссии по предупреждению незакон-
ной заготовки леса и оборота древесины.�

Количество вырубленных деревьев по срав-
нению с прошлым годом выросло почти в два 
раза.�При этом в 2014-м зарегистрировали че-
тыре факта незаконной рубки,�а в 2015-м – два 
случая.�В последний раз было спилено 120 кубо-
метров сосны,�ущерб составил 1 753 тыс.�рублей.�

Представители администрации городско-
го округа,�лесничества,�налоговой инспекции,�
службы судебных приставов,�уголовно-испол-
нительной инспекции,�полиции и ГИБДД разра-
ботали комплекс мер,�направленных на борьбу 
с незаконными рубками.�

О фактах незаконной рубки леса необходимо 
сообщать в Сухоложское лесничество или от-
дел полиции.�  

Бороться нужно не с животными
Любовь к животным побудила Наталью Есем-
чик,�экономиста НП «Знамя»,�принять участие 
в муниципальном конкурсе социальных проектов 
на тему «Проблема бездомных животных.�Спа-
сти бессловесных».�

– К бродячим собакам у нас хоть какие-то 
меры применяются,�и их становится меньше,�
– поясняет Наталья,�– а вот популяция кошек 
растет.�Их подкармливают практически в ка-
ждом дворе.�Берясь за изучение проблемы без-
домных животных,�я ставила перед собой задачу 
привлечь внимание общественности.�Чтобы ор-
ганизовать приют,�нужны немалые средства.�Я 
нашла недорогой выход из ситуации.�Буду рада,�
если кто-то поддержит инициативу.

По своему отношению к кошкам жители ус-
ловно разделились на три лагеря: одни жалеют 
животных и кормят их,�другие борются жестки-
ми методами,�третьи остаются равнодушными.

Провести абсолютный учёт численности без-
домных животных на территории города в ко-
роткие сроки невозможно.�Действенным путём 
получения информации стал выборочный учёт.�
Наталья разделила город на восемь районов,�
объехала в определенный промежуток времени 
(когда жители кормят) наиболее массовые места 
скопления животных и постаралась зафиксиро-
вать количество кошек,�котов и котят.�Всего она 
насчитала 138 особей,�из них 59 – котов.�

Самым густонаселенным кошками микрорай-
оном оказался юго-западный.

Чтобы уменьшить популяцию кошек,�Наталья 
предлагает стерилизовать котов.�Это несложная 
и широко распространённая операция,�прове-
дение которой лишает животное возможности 
размножаться.�Почему котов? Пото-
му что их стерилизация,�по словам 
ветеринаров,�проводится под мест-
ной анестезией около 30–40 минут,�
послеоперационный уход не нужен.�
Стоимость процедуры – чуть более 
2000 рублей.�Неравнодушные жители 
могут скинуться по небольшой сумме 
и стерилизовать хотя бы одного кота.�
Это будет гуманнее,�чем морить жи-
вотных голодом или уничтожать.�

Дошкольники раздают прохожим листовки 
с призывом не рубить елки
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Розничные цены на продовольственные товары на 1 декабря 2015 г.
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"Мечта" "Мясопродукты" 
Магазин №43 "Империал"

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

Мясо,�рыба (в рублях за 1 кг,�1 банку)
кура-тушка 1 кат. 159,00 159,00 165,00 165,00 140,00 163,00 99
рыба с/м (минтай) 137,00 137,00 124,00 124,00 129,00 129,00 98
рыба с/м (горбуша) 213,00 213,00 198,00 198,00 245,00 245,00 100
рыба соленая 215,00 215,00 162,50 162,50 236,00 236,00 109
рыбные консервы 55,00 55,00 46,00 60,00 62,50 71,00 96
Колбаса (в рублях за 1 кг)

вареная, в/с 318,00 372,00 380,00 450,00 29,00 460,00 86
варено-копченая 339,00 545,00 440,00 440,00 302,00 557,50 107
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

пшеничный 18,00 21,00 15,00 20,00 17,60 24,70 94
ржано-пшеничный 15,00 20,00 17,50 26,20 91
Бакалея (в рублях за 1 кг,�1 литр)

мука пшеничная в/с 26,00 26,00 21,00 21,00 25,50 44,00 94
макаронные изделия 32,00 32,00 30,00 30,00 35,50 35,50 100
рисовая крупа 69,00 69,00 69,00 69,00 66,00 69,50 99
гречневая крупа 65,00 65,00 66,00 66,00 65,00 65,00 101
масло растительное 
(подсолнечное) 81,00 98,00 67,00 67,00 79,80 99,90 86

чай черный байховый 
листовой (непакетир.) 340,00 340,00 300,00 30,00 317,50 750,00 88

сахар-песок 48,00 48,00 46,30 46,30 52,50 52,50 100
соль поваренная 10,00 20,00 12,00 12,00 10,80 10,80 114
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг,�1 литр)

молоко м.д.ж. 2,5-3,2% 40,00 47,00 37,50 42,00 39,00 45,44 107
кефир м.д.ж. 2,5-3,2% 58,00 64,00 46,00 46,00 60,00 60,60 105
сметана м.д.ж. 15-20% 158,60 174,80 150,00 150,00 195,00 195,00 107
творог м.д.ж. 5-9% 237,00 237,00 200,00 200,00 230,00 280,60 98
сыр твердый м.д.ж. 45% 342,00 405,00 268,00 268,00 320,00 540,00 95
масло сливочное 
м.д.ж. 72,5- 82,5 % 330,00 330,00 325,00 480,00 577,00 611,00 115
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории 53,00 53,00 45,00 45,00 56,50 60,50 105
Овощи (в рублях за 1 кг)

картофель 25,00 25,00 23,00 23,00 17,00 17,00 112
капуста 24,00 24,00 22,00 22,00 25,00 25,00 108
лук репчатый 22,00 22,00 20,00 20,00 25,50 25,50 100
морковь 20,00 20,00 40,00 40,00 45,00 45,00 100
Фрукты (в рублях за 1 кг)

яблоки 70,00 84,00 65,00 65,00 83,50 100,50 94
бананы 76,00 76,00 68,00 68,00 79,50 79,50 90
виноград 102,00 102,00 87,00 87,00 125,00 125,00 88
апельсины 102,00 102,00 105,00 105,00 82,00 82,00 91
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/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 8 декабря
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:
1.�№2730-ПГ от 01.12.2015 г.�«О внесении 
изменений в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 06.11.2013 
года №2323-ПГ «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации»
2.�№2734-ПГ от 02.12.2015 г.�«О коор-
динации деятельности в сфере фор-
мирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на тер-
ритории городского округа Сухой Лог»
3.�№2738-ПГ от 03.12.2015 г.�«О награж-
дении Почетной грамотой Главы город-
ского округа Сухой Лог»
4.� №2739-ПГ от 03.12.2015 г.� «Об 
утверждении Положения о порядке и 
условиях переселения граждан из не-
пригодного для проживания жилищно-
го фонда городского округа Сухой Лог,�
подлежащего сносу в 2015 году»
5.� №2750-ПГ от 04.12.2015 г.� «Об 
утверждении порядка расходования 
субсидии,�предоставленной из област-
ного бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на информатизацию 
библиотек,�в том числе комплектова-
ние книжных фондов (включая при-
обретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий),�приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения,�
подключение к сети интернет»
6.� №2751-ПГ от 04.12.2015 г.� «Об 
утверждении плана приватизации объ-
екта муниципальной собственности го-
родского округа Сухой Лог»
7.� №2752-ПГ от 04.12.2015 г.� «Об 
утверждении  плана приватизации объ-
екта муниципальной собственности го-
родского округа Сухой Лог».

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
ветеринарный врач 10985
врач 30000
инженер-химик 30000
инженер по проектно-сметной 
работе (в строит-ве) 20000
кондитер 12000
кухонный рабочий 8154
маникюрша 15000
мастер службы 20000
машинист автогрейдера 19300
монтер пути 21000
музыкальный руководитель 13950
начальник отдела
в промышленности 28000
парикмахер 15000
педагог-психолог 14118
педагог социальный 14118
пекарь 11500
повар 12000
помощник воспитателя 8154
преподаватель (колл., вуз) 8154
слесарь-ремонтник 18000
теплотехник 22000
токарь 24000
уборщик производственных и 
служебных помещений 10795
учитель 20000
фрезеровщик 13350
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования  24000

Адрес: Сухой Лог, Фу чи ка, 15
телефон: 4-53-06
понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00
пятница 8.00-16.00

/ служба занятости

 Регулярные проверки ва-
ших газовых плит,�котлов и 
водонагревателей,�газовых 
сетей дома позволяют во-
время устранять неисправ-
ности,�ликвидировать утеч-
ки,�а значит,�предотвращать 
взрывы,�пожары,�несчастные 
случаи.�Вовремя проведен-
ное техническое обслужива-
ние внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования – это гаран-
тия общей  безопасности!   

Как показывает практи-
ка,�в ходе техобслуживания 
газовики выявляют сотни 
различных нарушений и 
неисправностей,� которые 
могут привести к ЧП.�Учи-
тывая,�что многие абоненты 
пренебрегают правилами 
безопасного пользования 
газовыми приборами,�само-
вольно устанавливают газо-
вое оборудование,�не меня-
ют вовремя приборы,� срок 
эксплуатации которых ис-
тек,�не следят за дымохода-
ми и наличием вентиляции,�
угрозы растут как снежный 
ком.�Газ не прощает халат-
ного отношения.� Нередки 
случаи,� когда из-за одного 
нерадивого потребителя 

взрывается весь дом.� 
Число происшествий,�свя-

занных с неправильной экс-
плуатацией газового обору-
дования,� ежегодно растет.�
С начала 2015 года в жилых 
домах на территории РФ 
произошло как минимум 
14 взрывов бытового газа,�
погибли по меньшей мере 
17 человек.�Причины могут 
быть различными: самоволь-
ное подключение и отклю-
чение газовой плиты,�халат-
ность и невнимательность 
при эксплуатации,� а также 
банальная экономия средств 
собственником жилого по-
мещения,�когда он не заклю-
чает договор на техническое 
обслуживание газовых при-
боров.�В результате не про-
водится проверка исправно-
сти газового оборудования.�

Важно отметить,� что от-
ветственность за безопас-
ность эксплуатации газовых 
приборов несут сами по-
требители.�Согласно поста-
новлению Правительства 
РФ №549 от 21 июля 2008 
года абонент обязан обе-
спечивать надлежащее тех-
ническое состояние ВДГО и 
ВКГО,�своевременно заклю-

чать договор о техническом 
обслуживании и ремонте 
газового оборудования.� А 
согласно постановлению 
Правительства РФ №410 
от 14 мая 2013 года газовая 
служба вправе приостано-
вить подачу газа абоненту,�
если у него не заключен до-
говор о техобслуживании и 
ремонте внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования,�а также в слу-
чае недопуска газовиков два 
и более раз для проведения 
работ.�  

Некоторые жители отка-
зываются от техобслужи-
вания газовых приборов: 
не понимают,�с какой стати 
пускать газовиков в свой 
дом да еще платить за вы-
полненные работы.�Однако 
плата невелика.�Так,�соглас-
но прейскуранту обслужи-
вание газовой плиты обхо-
дится от 179,66 рубля (+32,34 
руб.�НДС) в зависимости от 
количества конфорок и  типа 
прибора; обслуживание про-
точного автоматического 
водонагревателя – 473 рубля 
с НДС.�

Люди экономят на своей 
безопасности,�но ценой этой 
мнимой экономии в итоге 
становятся человеческие 
жизни. 

Группа компаний «ГАЗЭКС» обращается к жителям 
газифицированных домов с просьбой 
ответственно подойти к вопросу своей безопасности.

Проверь газовые приборы и убедись, 
что беда обойдет твой дом!  

Статистика – дама упрямая
Еще пару лет назад люди с лег-

костью отдавали за новенький 
смартфон 10,�20,�а то и 30 тысяч.�
В первом полугодии 2015-го по 
оценкам «Евросети» 35% рос-
сиян выбрали смартфон стои-
мостью от 5 до 10 тысяч рублей.�
23% искали гаджет в пределах 
3–5 тысяч.�

При этом россияне не жела-
ют отказываться от мобильного 
интернета: общения в соцсетях,�
видео на YouTube и новостных 
лент с медиаконтентом.�В Сверд-
ловской области интерес к Все-
мирной паутине растет из года 
в год.�По подсчетам мобильно-
го оператора МОТИВ,� каждый 
свердловский абонент качает в 
месяц 4 гигабайта информации.

Характеристики важнее 
Приверженность интернету 

неизбежно приводит к увели-
чению доли смартфонов среди 
пользователей: по сравнению 

с прошлым годом она выросла 
на пять процентов и составила 
65%.�Желание сэкономить вкупе 
с этим фактом привело к тому,�
что продажи дешевых смарт-
фонов нераскрученных произ-
водителей достигли рекордных 
показателей.�Как отметил в сво-
ем интервью интернет-изданию 
«Газета.Ru» президент «Связно-
го» Майкл Тач,�«российские по-
требители в силу экономической 
ситуации будут чаще предпочи-
тать функциональность смарт-
фона его имиджевым характери-
стикам».

Уральские реалии
Проседание мобильного рын-

ка оказалось более ощутимым 
в Сибири и на Урале.� Весьма 
кстати пришлось предложение 
все того же оператора МОТИВ.�
В офисах рекомендуют сво-
им абонентам «собственные» 
смартфоны – TurboPhone 4G.�
В  л и н е й к е  т р и  м о д е л и : 

Compact 1210 и Compact 2108 за 
скромные 3690 рублей,� а также 
TurboPhone4G 2209 — на 500 ру-
блей дороже.

Технические характеристики 
этих моделей в общем-то со-
ответствуют тенденциям рын-
ка: диагональ экрана от 4,5 до 5 
дюймов,�операционная система 
Android,�«долгоиграющий» ак-
кумулятор и другие «прелести».�
Помимо привычных фишек типа 
двух камер,�контрастного экрана 
и полезных программ,�устрой-
ство оснащено модулем LTE для 
работы в сети 4G,�что позволя-
ет достичь отличных скоростей 
интернет-серфинга.�Специаль-
ные цены на эти смартфоны до-
ступны лишь тем,�кто выбирает 
тарифы линейки «Вместо!» По 
их условиям платить было пред-
ложено только за определенный 
объем интернет-трафика,�а ис-
ходящие звонки и SMS в домаш-
нем регионе стали бесплатными.

Экономические реалии вынуждают россиян бе-
режнее обращаться со своими кровно заработан-
ными средствами. В полной мере это относится и к 
рынку мобильных устройств. На первых позициях 
оказываются бюджетные устройства.

Плановые отключения эл/энергии
11 декабря 10:00-16:00 Малый Таушкан: ул. Лесная
14 декабря 10:00-16:00 Глядены: ул. Садовая

15-16 декабря 10:00-16:00 Новопышминское: 
ул. Набережная

17-18 декабря 10:00-16:00
Курьи: 
ул. Кр. Орлов, Советская, 
Ленина, Береговая, Пушкина

Возможны 
изменения 
и внеплановые 
отключения. 
Телефон 
диспетчера: 
4-39-52

Уважаемые жители 
многоквартирных домов! 

ООО УК «Сухоложская» 
принимает заявки 
на установку елок 

во дворах жилых домов. 

Заявки принимаются до 
20.12.2015 г.�в виде заявле-
ний от совета многоквар-
тирных домов или активных 
жителей по решению соб-
ственников более 50% голо-
сов от общей площади дома.

Как подружить 
смартфон с бюджетом

На правах рекламы
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г. Автошкола «ВИРАЖ»

набирает группу по подготовке
водителей кат. «В» (легковой автомобиль).
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699
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ИМЕЕТСЯИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИБДДГИБДД

РассрочкаРассрочка
платежа!платежа!

8.30, 13.30 Дублер (12+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 

14.00 Новости
9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/ф «Превратности игры» 
(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.00 Футбол. 
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Операция «Динамо» 

(16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, экс-
перты

19.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)

20.00 Дрим тим (12+)
20.25 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Медвешчак» 
(Загреб). 

23.50 Детали спорта (16+)
00.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00.25 Реальный спорт (16+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Судебный детектив» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Оконча-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00 Вести
9.55 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
17.00 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона (12+)
01.55 Докум. фильмы (16+)

6.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

9.30 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Орел девятого легио-

на» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с «Есенин» (16+)
00.05 Выжить в лесу (16+)
01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «След в океане» (16+)
9.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (16+)
15.35 Х/ф «Три счастливых жен-

щины», 1 и 2 серии (16+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Космоснаш» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.15 Х-версии (12+)

5.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Дитя Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «13-й район. 

Кирпичные особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Х/ф «Дикие истории» 

(16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Дикие истории» 

(18+)
04.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее - 2» (16+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 1 серия (16+)
12.25 Докум. фильм (16+)
13.15 Х/ф «Когда я стану вели-

каном» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
17.25 Д/ф «Silentium» (16+)
18.25 Музыкальные иллюстра-

ции
19.00 Докум. фильм (16+)
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
21.10 Церемония открытия 

IV Санкт-Петербургского 
международного культурно-
го форума

22.40 Докум. фильм (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 1 серия (16+)
01.20 Р. Щедрин. Концерт №3 

для фортепиано с орке-
стром

01.40 Наблюдатель
02.35 Докум. фильм (16+)

6.00 Мультфильмы (6+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 ЕРАЛАШ
9.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА (6+)
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

О ПОЛИЦИИ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
23.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

В ОТПУСКЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+)

5.30 Тайны еды (16+)
6.00 «Обед за 30 минут» (16+)
6.30 Идеальная пара (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 «Обед за 30 минут» (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать 

- 2» (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «События. Итоги» (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Д/ф «Нина Ургант» (16+)
10.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» 

(16+)
11.10 Х/ф «Трын-трава» (16+)
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
14.50 М/ф «Боцман и попугай» 

(6+)
15.35 «Достояние республики» 

(16+)
18.00 СЛог-ТВ
19.00 «События» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Советские мафии» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)
21.30, 00.30 Новости ТАУ (16+)
22.30, 02.30, 04.40 Патрульный 

участок
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Ударная сила» (16+)
01.50, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» 

(16+)

6.00 Д/ф «Маршал Василевский» 
(16+)

6.45 Служу России
7.20 Новости. Главное
8.00 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(16+)
11.50 Х/ф «Предварительное 

расследование» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» (16+)
19.30 Специальный репортаж 

(12+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
22.00 Т/с «Ботаны» (16+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Таможня» (16+)
01.45 Х/ф «Балтийское небо» (16+)

Врач психиатр-нарколог В.П. Савельев
20 декабря, г. Камышлов

Предварительная запись по тел.: 
8(34375)2-27-93, 8-909-0028070, 8-982-6583285
Удостоверение №63,
лицензия №9901003708 от 09.02.2006 г.
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Требуется консультация специалиста

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

3-13-75, 3-28-48
8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г. ре

кл
ам

а

Предлагаем:
* дрова-квартирник:
     осина-береза - 10 куб. м - 8,0 т.р.
     береза - 10 куб. м - 9,0 т.р.
* дрова колотые:
     осина-береза - 10 куб. м - 10,0 т.р.
     береза - 10 куб. м - 11,5 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров

Вниманию
абонентов

кабельного телевидения!
ООО «Уральские Сети» сообщает,�

что с 1 января 2016 года стоимость 
абонентской платы за услуги ка-
бельного телевидения установле-
на в размере 170 рублей в месяц.

ре
кл

ам
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Реклама
ИНН 663304303920

Всегда  СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО
(нежирное, частями)(нежирное, частями)
СВИНИНАСВИНИНА- 235 руб/кг- 235 руб/кг

ГОВЯДИНАГОВЯДИНА - 290 руб/кг - 290 руб/кг
Бесплатная доставка
(от 5 кг)  к вашему домук вашему дому

(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните Звоните прямо сейчас:прямо сейчас:

ВсегВсеег

ББ
((

ББ

Ре
кл

ам
а



РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
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ВЫХОДНЫХ!ВЫХОДНЫХ!

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группы по подготовкенабирает группы по подготовке

водителей категории водителей категории «В»«В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).(здание стадиона).

4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-27766264-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626
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ИМЕЕТСЯ
ИМЕЕТСЯЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

Погонный метр (от 700 руб) + трубаПогонный метр (от 700 руб) + труба
Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Возможен расчёт по банковской карте.Возможен расчёт по банковской карте.
Скидка илиСкидка или
3 метра - бесплатно!3 метра - бесплатно!
8-905-80284528-905-8028452
8 (343) 378-61-238 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:Обустройство скважин:
8-909-00057718-909-0005771 ИНН 6603019228реклама
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6.00 Д/ф «Большая история «Боль-
шого востока» (16+)

8.30 Дублер (12+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 18.00 Новости
9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.00 Все на Матч!
12.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
13.50 Удар по мифам (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 

Каро Мурат (Германия) против 
Салливана Барреры (США). 
Ариф Магомедов (Россия) 
против Джонатана Тавиры 
(Мексика) (16+)

17.30 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (12+)

18.05 Д/с «Первые леди» (16+)
18.30 Реальный спорт (16+)
20.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. 

Ронда Роузи против Холли 
Холм (16+)

21.30 Реальный бокс (16+)
22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.55 Культ тура с Юрием Дудем 

(16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Дармштадт».
02.30 Все на Матч!

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Оконча-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Прощай, Чарли» 

(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
17.00 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Докум. фильмы (16+)
03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)

5.25 100 великих (16+)
6.00 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
7.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
8.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
9.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (12+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
00.05 Выжить в лесу (16+)
01.35 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

5.05 Докум. фильм (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер: 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны», 3 и 4 серии (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 

(16+)
03.55 Докум. фильм (16+)
04.35 Х/ф «Просто Саша» (16+)

6.00 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
02.00 Х-версии (12+)
02.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоко-

ладная фабрика» (0+)

5.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Куда исчезают циви-

лизации» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)
22.10 «В последний момент» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» 

(16+)

5.00 Т/с «Политиканы» (16+)
6.25 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддец» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Армагеддец» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее - 2» (16+)
04.15 Т/с «Политиканы» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 2 серия (16+)
12.25 Докум. фильм (16+)
13.15 Эрмитаж
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

приключения титулованной 
особы», 1 серия (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм (16+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Докум. фильм (16+)
17.15 Кинескоп
17.55 Докум. фильм (16+)
18.25 Романсы и песни Георгия 

Свиридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Игра в бисер
22.30 Докум. фильмы (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 2 серия (16+)
01.05 Кинескоп
01.45 Д/ф «Томас Кук» (16+)
01.55 Наблюдатель

5.40 Муз. программа
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТО-

КВАШИНО»
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 

(16+)

5.40 Матриархат (16+)
6.00 «Обед за 30 минут» (16+)
6.30 Идеальная пара (16+)
7.00, 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
7.30 «Обед за 30 минут» (16+)
8.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)

19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» (16+)

01.25 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

5.00 Новости ТАУ (16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 «Ударная сила» (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 «Советские мафии» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 «Достояние республики» 

(16+)
14.00 Новости ТАУ (16+)
15.05 Мультфильмы (0+)
15.50 «Достояние республики» 

(16+)
18.00 СЛог-ТВ
19.00 «События» (16+)
19.15 «Кабинет министров» 

(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.05 «Советские мафии» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)
21.30, 00.30, 03.00 Новости ТАУ 

(16+)
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

Патрульный участок
23.40 «Антология антитеррора» 

(16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 

(16+)
01.50, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)
02.20 «Кабинет министров» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» 

(16+)

5.10 Докум. фильмы (16+)
7.00 Т/с «Кулинар» (16+)
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
11.30 Специальный репортаж 

(16+)
12.00 Процесс (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Военная контрразведка»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00, 00.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» (16+)
19.30 Легенды армии (12+)
20.00 Х/ф «Небо со мной» (16+)
22.00 Т/с «Ботаны» (16+)
00.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)
01.55 Х/ф «Операция «Трест»(16+)

ДК «Кристалл» с 10.00 до 15.00ДК «Кристалл» с 10.00 до 15.00
Вахрушевская обувная фабрикаВахрушевская обувная фабрика

(Кировская область) (Кировская область) ПРИНИМАЕТПРИНИМАЕТ
ОБУВЬ ОБУВЬ в в РЕМОНТРЕМОНТ и на  и на РЕСТАВРАЦИЮРЕСТАВРАЦИЮ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
- замена союзки из натуральной и искусственной- замена союзки из натуральной и искусственной
   кожи/замши любого цвета   кожи/замши любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища- заужение и расширение голенища

 8-922-6695501 8-922-6695501

Реклама ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

16 декабря16 декабря
(среда)(среда)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
""УСТАНОВКАУСТАНОВКА    "СКИДКИСКИДКИ  "ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775

реклама

ВЫЕЗД НА ДОМ""ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

* * ПшеницаПшеница
* * ОвесОвес
* * ОтрубиОтруби (пшеничные,  (пшеничные, 
   ржаные, гороховые)   ржаные, гороховые)
* * ГорохГорох
* * ЯчменьЯчмень
* * Комбикорм для КРС,Комбикорм для КРС,
        кроликов, лошадей,кроликов, лошадей,
        птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец
* * ЗерносмесьЗерносмесь дробленая дробленая
* * Хлеб, сухариХлеб, сухари
* * ЗерноотходыЗерноотходы
        (пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
        гороховые)гороховые)
* * Мука в/сМука в/с, 1 с, 2 с, ржаная, 1 с, 2 с, ржаная

ДОСДОСТАВКАТАВКА
8-950-2098827,8-950-2098827,
8-919-36913098-919-3691309

Реклама
ИНН664400034422
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Магазин «Наш сад»Магазин «Наш сад»
ПРОВОДИТПРОВОДИТ

ПРЕДНОВОГОДНЮЮПРЕДНОВОГОДНЮЮ
АКЦИЮАКЦИЮ

на мотоблоки, насосы,на мотоблоки, насосы,
шланги и многое другое.
ссссккккииииддддддккккииии  ддддддооооо 222200000%%%%%  ВВВВВЕЕЕЕСССССЬЬЬЬЬ ДДДДДЕЕЕЕКККККАААААББББРРРРЬЬЬЬ!!!!

Ассортимент продукцииАссортимент продукции
на 1 октября 2015 г. (цена за 1 кг)на 1 октября 2015 г. (цена за 1 кг)

Комбикорм:Комбикорм:
- куриный                           14,5 руб.- куриный                           14,5 руб.
- свиной                                   12 руб.- свиной                                   12 руб.
- для КРС                                  12 руб.- для КРС                                  12 руб.
Отходы хлебногоОтходы хлебного
производствапроизводства                   8 руб.                   8 руб.
КукурузаКукуруза дробленая  12 руб. дробленая  12 руб.
ОтрубиОтруби пшеничные пшеничные
гранулированные        9 руб.гранулированные        9 руб.
ПшеницаПшеница                           12 руб.                           12 руб.
ЯчменьЯчмень                             9,5 руб.                             9,5 руб.
ОвёсОвёс                                          9 руб.                                          9 руб.
ЗернЗерно (дробленое)     12 руб.о (дробленое)     12 руб.
КормосмесьКормосмесь гранулир. гранулир.
(Челябинск)                    10 руб.(Челябинск)                    10 руб.
ЖмыхЖмых подсолнечный 8 руб. подсолнечный 8 руб.
ЖомЖом свекольный            8 руб. свекольный            8 руб.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

8-909-01310128-909-0131012

Реклама ИНН660503393419

ПЕРЕШИВ, ЧИСТКА,ПЕРЕШИВ, ЧИСТКА,
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОКШУБ, ШАПОК
РРемонт одеждыемонт одежды

4-41-034-41-03
8-965-53321078-965-5332107ре

кл
ам

а
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квартир,
офисов

8-902-8778003
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6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин: Отшель-

ник» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Убийство на 100 мил-

лионов» (16+)

ИНН 5568431110
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7.00 Д/ф «Цена золота» (16+)
8.30 Дублер (12+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 18.00 Все на Матч! 
12.05 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+)
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Сэмюэла Питера. Дмитрий 
Чудинов против Бенджами-
на Симона (16+)

16.30 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)

18.55 Баскетбол. Лига чем-
пионов. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Бурж» (Франция). 

20.50 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомо-
тив-Белогорье» - «Аркас».

22.45 Детали спорта (16+)
23.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
23.30 Д/с «1+1» (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 
02.30 Все на Матч!

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Оконча-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время, вперед!». К 

100-летию Георгия Свири-
дова (16+)

01.35 Х/ф «Порочный круг» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Порочный круг». 

Продолжение (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
17.00 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(12+)
23.00 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.40 Докум. фильмы (16+)
02.55 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

5.15 100 великих (16+)
6.00, 8.30 Никогда не повторяй-

те это дома (16+)
7.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
9.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «Операция «Вальки-

рия» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)
02.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)

5.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битвы древних 

богинь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «В последний момент» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Целуя девушек» 

(16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» 

(16+)
00.20 Х/ф «Целуя девушек» 

(16+)

5.05 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+)

5.55 Т/с «Партнеры» (16+)
6.20 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
23.05 Дом-2. (16+)
01.05 Х/ф «Везунчик» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 3 серия (16+)
12.25 Докум. фильмы
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 2 серия (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм (16+)
15.55 Искусственный отбор
16.35 Докум. фильм (16+)
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Докум. фильм (16+)
18.25 Романсы и песни Георгия 

Свиридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи» (16+)
20.45 Георгию Свиридову посвя-

щается...
22.20 Докум. фильмы (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 3 серия (16+)
01.00 Докум. фильм (16+)
01.55 Наблюдатель

5.25 Мультфильмы (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

М+Ж» (16+)
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ВСЁ О БАБУШКАХ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТО-

КВАШИНО» (16+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

5.10 Матриархат (16+)
5.30 Тайны еды (16+)
6.00 «Обед за 30 минут» (16+)
6.30 Идеальная пара (16+)
7.00, 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 

(16+)
7.30 «Обед за 30 минут» (16+)
8.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 

2» (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 16.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

5.00 Новости ТАУ (16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 «Ударная сила» (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 «Советские мафии» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 «Достояние республики» 

(16+)
13.45 «Город на карте» (16+)
14.00 Новости ТАУ (16+)
15.05 М/ф «Дюймовочка» (6+)
15.35 «Достояние республики». 

Часть 2 (16+)
17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)
18.00 СЛог-ТВ
19.00 Баскетбол. «УГМК» - «Бурж»
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
21.30, 00.30, 03.00 Новости ТАУ 

(16+)
22.30, 01.30, 04.40 Патрульный 

участок
23.40 «Истории генерала Гурова» 

(16+)
00.10 «Ударная сила» (16+)
01.50, 04.00 «События. Итоги» (16+)
02.30 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
6.00 Х/ф «У твоего порога» (16+)
7.35, 9.15, 10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 «Военная контрразведка» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.30 Д/с «Ставка» (16+)
19.30 Последний день (12+)
20.15 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(16+)
22.00 Т/с «Ботаны» (16+)
00.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)

В Екатеринбург для работыВ Екатеринбург для работы
в торговых сетях и ресторанахв торговых сетях и ресторанах

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
уборщицы, мойщицы посудыуборщицы, мойщицы посуды

График работыГрафик работы: 15/15, 20/10: 15/15, 20/10
Зарплата - от 10 500 руб.Зарплата - от 10 500 руб.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-
тие на время работы предоставляется бесплатно. тие на время работы предоставляется бесплатно. 
Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341
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Принимаем заявкиПринимаем заявки
на проведениена проведение

новогодних корпоративовновогодних корпоративов
Тел.: 8-912-6754934Тел.: 8-912-6754934реклама

ИНН 6633016175

16 декабря с 10:00 до 15:00
в ДК «Кристалл» состоится

РАСПРОДАЖА 
складских остатков

Качество СССР 
Подушки,�гусиный пух-перо,бамбук 300–800
Одеяла,�бамбук,�овечья шерсть 1.5,�2 550–600
Одеяла п/ш,�байковое советское армейское      450–550
Наматрасники 70,80 см 200
Полотенца вафельные х/б,�100%,�хлопок,�3шт 100
Полотенца махровые х/б,�100%,�хлопок 60–250
Простыни 1.2; 1.5; 2,�бязь,�х/б 140–220
Простыни евро 2.2*2.4,�на резинке 320–400
Пододеяльники 1.5; 2 бязь х/б 350–440
Наволочки,�бязь 70*70,�60*60,50*70,�х/б 75
Наволочки,�ситец советский  80*80,70*70 70
Наперники,�тик 60*60,70*70,50*70 80–160
Халаты женские,�фланель 300,�ночнушки,�ситец 150
Костюмы,�комбинезоны х/б,�фланель 250–350
Пижамы мужские,�детские (ситец,�фланель)    150–300
Рейтузы женск.,�майки мужск.�3 шт 150
Носки мужские  100%хлопок.�4 пары 100
Тапочки 2 пары,�кружки эмал.�3 штуки 100

Реклама
ИНН 660200020129

16 декабря с 10:00 до 15:00
в ДК «Кристалл» состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женских и мужских 
головных уборов из меха:

норки,�нерпы,�андатры,�чернобурки,�
песца,�бобра,�нутрии,�кролика
по ценам производителя

Реклама ИНН 660200020129
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Курьи, Заимка
География карантина по бешенству 
расширилась

Случаи заболевания зафиксированы в Ку-
рьях и Заимке.�В Курьях бешенство выявлено 
у домашнего кота,�с которым хозяйка обрати-
лась в ветлечебницу.�В Заимке носителем ви-
руса оказалась забежавшая на подворье лиса.�В 
обоих населенных пунктах уже начались про-
тивоэпизоотические мероприятия.

Всплеск случаев заражения бешенством на-
блюдается и в соседних Богдановиче,�Камыш-
лове,�Асбесте.�Ветеринарные службы связыва-
ют это с недостаточной профилактикой.

По словам заведующей сухоложской вете-
ринарной лечебницей Людмилы Невзоровой,�
еще два года назад действовала федеральная 
программа,�по которой выделялись средства 
на закупку и раздачу вакцины против бешен-
ства для оральной иммунизации диких пло-
тоядных животных.�Сегодня такая работа не 
ведется,� поэтому вирус распространяется 
практически бесконтрольно.�Владельцам со-
бак и кошек в такой ситуации нужно быть пре-
дельно предусмотрительными и не пренебре-
гать вакцинацией.�Тем более что прививка в 
сухоложской ветлечебнице проводится бес-
платно в любой день с 8.00 до 20.00 по адресу: 
г.�Сухой Лог,�ул.�Больничная,�24.

Знаменское 
На 100% обновился состав 
местного совета ветеранов

Прежний состав отработал более 15 лет.�Все 
это время возглавлял совет ветеранов Генна-
дий Сергеев,�которому в этом году исполни-
лось 82 года.�Финальной точкой деятельности 
пенсионеров-активистов стало проведение 
юбилейных мероприятий к 70-летию Победы.

На отчетно-перевыборном собрании был 
сформирован новый состав членов ветеран-
ской организации.�В нём представлены все на-
селенные пункты,�относящиеся к Знаменской 
сельской администрации.�Председателем на-
значена пенсионерка Галина Нигомидзянова,�
бывший учитель начальных классов.�

Новопышминское 
Акция МЧС «10 тысяч добрых дел» коснулась 
и Новопышминского дома престарелых

Информационный стенд для пенсионеров 
подготовили сотрудники МЧС,�ВДПО и до-
бровольные пожарные села Новопышмин-
ского.�Наглядная агитация посвящена прави-
лам гражданской обороны и обучает людей,�
как не допустить возникновения пожара и как 
действовать при возгорании.�Учитывая,�что 
дом-интернат является объектом социально-
го значения с круглосуточным пребыванием 
людей,�новинка не будет лишней.�

Добровольцы и работники дома-интерната 
разместили полезный подарок на самом вид-
ном месте: в холле учреждения.

Таушканское 
Владельцы перепелиной фермы 
подсчитывают убытки

Масленниковым удалось сохранить объемы 
производства: 200 тысяч яиц и пять тысяч ту-
шек перепелов ежемесячно.�Цены на продук-
цию остались прежними,�а вот стоимость кор-
мов с начала года увеличилась на 30%.

– Не сумев рассчитаться с банком за про-
шлый кредит,�взятый для закупки кормов,�мы 
вынуждены вновь прибегнуть к заемным сред-
ствам,�– прокомментировал экономическое 
положение хозяйства владелец фермы Егор 
Масленников.�– Развиваться в таких условиях 
невозможно,�остается только выживать.

Устав от экономических сложностей,�Мас-
ленниковы всерьез подумывают о продаже 
бизнеса. 

/ коротко
В книжном зале заведующая библиоте-

кой Зинаида Рыкова рассказала о подвиге 
советских солдат во время Великой Оте-
чественной войны и вручила ребятам геор-
гиевские ленты.

После урока мужества дети отправились 
на экскурсию к мемориалу павшим в боях ал-
тынайцам.�Расчищая от снега памятные пли-
ты,�дошколята отыскивали знакомые фами-
лии: Хорьков,�Полков,�Сысолятин,�Брылин.�
И хотя родственников ребята не нашли,�со-
причастность к великому боевому подвигу 
они ощутили.

В тот же день в рамках Дней милосердия 
культработники навестили семьи,�воспиты-
вающие детей-инвалидов.�Прихватив с со-
бой сладости,�книжки и воздушные шары,�
они внесли немного радости в будни этих се-
мей и решили перед Новым годом вернуться 
сюда в образах Деда Мороза и Снегурочки.

Светлана МАРКУШИНА, 
руководитель Алтынайского дома культуры 

/ благотворительность

Алтынайские дошкольники познакомились с военной исто-
рией. 3 декабря сотрудники поселковых библиотеки и Дома 
культуры провели акцию «Горжусь и помню».

Время добрых дел
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На экскурсии у мемориала погибшим воинам

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

/ образование
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Участникам интеллек-
туальных соревнований 
необходимо было пока-
зать знания в различных 
сферах межнациональ-
ных отношений: разби-
раться в народных ко-
стюмах,� традициях  и 
фольклоре,� ориентиро-
ваться в географической 
карте,�различать основ-
ные элементы,�характер-
ные для трех религий.

– Все этапы игры были 
интересными,�– расска-
зывает конкурсант Ан-
тон Зырянов,�– но самы-
ми запоминающимися 
стали те,�в которых нам 
необходимо было про-
явить свое творчество.�
Например,�отгадать ме-

лодию и исполнить на-
циональный танец,� ин-
с ц е н и р о в а т ь  с к а з к у 
одного из народов Рос-
сии или нарисовать сим-
вол толерантности.

Курьинскую коман-
ду,�в состав которой во-
шли  Эдуард Ридель,�
Максим Серкин,� Илья 
Павлов,� Анна Батова и 
Антон Зырянов,� подго-
товил учитель истории и 
обществознания Андрей 
Зотов.� Фестиваль орга-
низовали  муниципаль-
ная ассоциация учителей 
истории,� обществозна-
ния и права (руководи-
тель Жанна Томская) и 
специалисты городского 
молодежного центра.

Ежегодный муниципальный фестиваль «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна», посвященный Дню толе-
рантности, прошел в лицее №17. Ученики 5-6 классов 
школы №4 стали лучшими среди десяти команд.

Самые толерантные и патриотичные

На очередном этапе интеллектуальной игры

/ выставка
В школьном музее были представлены мас-

ляные полотна члена Союза художников Ва-
силия Дьячкова,�которые он презентовал на 
открытии выставки.�

Достойное место заняли картины ещё од-
ного сухоложского художника Михаила Ко-
ковина,�авторская встреча с которым про-
шла накануне Дня матери.�Филатовское стало 
первым населенным пунктом для его пере-
движной художественной выставки.�Следу-
ющую он планирует организовать в селе Ку-
рьи,�где прошло его детство.�

В живописной части экспозиции привле-
кала внимание репродукция картины Крам-
ского «Незнакомка»,�выполненная Сергеем 
Селезнёвым,�а также пейзажи Людмилы Глад-
ких и Вячеслава Степанова.�

Удивил разнообразием уголок рукоделия,�
где разместили свои изделия Людмила Коп-
тяева,�Людмила Вяткина,�Екатерина Матасо-
ва,�Галина Казанцева.�В вышитых крестом,�
гладью и бисером работах отразились пра-
вославная тематика и виды природы.�Неко-
торые из изделий женщины подарили музею.�
Тамара Казанцева предоставила для экспози-
ции полтора десятка фотографий земляков.

Директор школы №11 Татьяна Кочнева 
вручила всем участникам выставки благодар-
ственные письма за содействие в реализации 
проекта «Мир глазами ветеранов».

Нина КАЧУСОВА, член совета музея
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Закончила работу выставка декоративно-прикладного твор-
чества жителей села Филатовского «Мир глазами ветеранов». 
За два месяца экспозицию посетили более 200 филатовцев и 
гостей из других сел и городов.

Участницы выставки Т. Казанцева, Е. Матасова, Л. Вяткина, 
Г. Казанцева – жительницы улицы Советской

Видеть мир таким хотим

а в это время... 
Военно-патриотический клуб «Патриот» при школе 
№4 занял 2-е место в областном интерактивном кон-
курсе презентаций молодежных организаций.�Для на-
граждения ребята вместе с руководителем Дмитрием 
Дмитриевым приглашены на гала-концерт фестиваля 
патриотической песни «От героев былых времен».
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Реклама ИНН 6633009386

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНТЕРНЕТА!

Реклама ИНН 6633009386

– Высокоскоростной оптоволоконный интернет 
– Выбор безлимитных тарифных планов– Выбор безлимитных тарифных планов
– Цифровое телевидение высокой четкости – Цифровое телевидение высокой четкости 
    (с каналами HD)    (с каналами HD)
– Подключение в оптимально короткие сроки– Подключение в оптимально короткие сроки

г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 9. Тел. 8(34373)4-48-07

САМЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
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НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
лазерные 

и световые установки 
со спецэффектами, 

светящиеся сувениры,
гирлянды

Реклама ИНН663300074691

В ювелирном 
магазине 

«Русь» 
при покупке при покупке 

с 5 по 30 декабря с 5 по 30 декабря 
изделия из золота изделия из золота 

вы участвуете вы участвуете 
в розыгрышев розыгрыше

украшений украшений 
с бриллиантамис бриллиантами

Адрес: г.�Сухой Лог,�ул.�Горького,�12 Адрес: г.�Сухой Лог,�ул.�Горького,�12 
тел.�8(34373)4–38–71тел.�8(34373)4–38–71

1 приз – 
золотые серьги 
с бриллиантом

2 приз – 
золотая подвеска 
с бриллиантом

3 приз – 
часы

отая
риллиан

з –

илли

бриллиантом

з

риз 
ы

Розыгрыш – Розыгрыш – 
30 декабря в 18:0030 декабря в 18:00
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Всем-всем! Нашим большим и маленьким друзьям!
ДРЦ «Мишутка» и шоу-группа «Время чудес» 

украшают новогоднюю елку
Смастерите игрушку (укажите автора, название игруш-

ки) и принесите ее в ДРЦ «Мишутка». 
Загадайте новогоднее желание и положите записку с 

заветным посланием в волшебный ларец, а «Время чудес» по-
старается его исполнить!
Большой праздник исполнения желаний 23 декабря

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-905-8068367

Реклама ИНН 660307757109

С середины декабря начинает-
ся предновогодняя лихорадка: 
закупаются подарки, проду-
мываются новогодние наряды 
и место встречи праздника, 
разрабатывается меню и заку-
паются продукты.

Стараясь блеснуть кулинарны-
ми способностями,�хозяйки зада-
ются вопросом: «Что новенького 
приготовить?».�Следуя советам хо-
зяйки 2016 года – Обезьяны,�стоит 
учесть несколько моментов:

– продукты на празд-
ничном столе долж-
ны быть натуральны-
ми,�без консервантов,�
красителей и вкусовых 

добавок

– приветствуются ве-
гетарианские блюда.�
Например,� салаты с 
добавлением зелени,�
тимбал из авокадо и 

тунца,�овощное рагу 

– на столе обязатель-
но должен присутство-
вать сыр: в салате,�на 
бутербродах или в на-

резке

– поставьте вазу с 
ананасом,�виноградом,�
бананами,�апельсина-
ми и киви 

– если без мяса не 
обойтись,�приготовь-
те шашлык или запе-
ките мясо в духовке

– напитки: благо-
родные виски,�коньяк 
игристое вино.� Без-
алкогольные – сок,�

морс или компот

– на сладкое при-
готовьте фруктовое 
желе,� мусс,� пудинг,�
легкий торт.

Все блюда должны быть сыт-
ными,�но легкими,�ведь обезьяна – 
активное животное: любит побе-
гать,�поиграть,�словом,�не сидит 
на месте.�А после тазика «Оливье» 
вам вряд ли захочется двигаться.

Что приготовить 
    на Новый         год

Газета «Знамя Победы» 
объявляет кулинарный марафон
Приготовьте свое коронное новогоднее 
блюдо.�Сфотографируйтесь с кулинарным 
шедевром и принесите (вышлите) снимок 
вместе с рецептом в редакцию.
Наш адрес: г.�Сухой Лог,�ул.�Пушкинская,�4.
тел.�4–02–01,�
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru

Самые интересные рецепты 
и фотографии мы опубликуем в газете

Свежая 
СВИНИНА, 
ГОВЯДИНА

к новогоднему столу
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Тел.: 8-952-1338926, 
8-922-1219643

БесплатнаяБесплатная
доставкадоставка от

5 кг

/ рецепт

Тимбал 
из авокадо и тунца

авокадо – 1 шт
помидоры – 1 шт
консервированный тунец 
                   в масле – 1 банка
руккола – 1 пучок
масло оливковое,�соль,�
лимонный сок,�чеснок
Приготовление
Почищенный авокадо режем 

на мелкие кусочки (или дела-
ем пюре),�добавляем  несколь-
ко капель лимонного сока,�1–2 
чайные ложки оливкового мас-
ла,�зубчик чеснока,�молотый 
перец и соль по вкусу.

Помидор очищаем от кожу-
ры и семян,�режем кубиками.

На блюдо выкладываем слой 
авокадо,�затем помидоры,�а 
сверху консервированный ту-
нец.�Украшаем рукколой или 
зеленым луком.
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Реклама ИНН 6633012928



13четверг, 10 декабря 2015 года сухоложье сегодня
/ юбилей

Ф
от

о 
О

ле
си

 С
А

ЛТ
А

Н
О

ВО
Й

Сухой Лог представляла 
сборная самбистов из ли-
цея №17.�Ребята занима-
ются в ДЮСШ у тренеров 
Владимира Бекетова и Ев-
гения Красноженова.�

Сухоложская коман-
да с большим отрывом по 
набранным очкам заня-
ла первое место.� В лич-
ном первенстве абсолют-
ными победителями стали 
Кирилл Давид и Анаста-
сия Колесник.�Второе ме-
сто у Никиты Худорожко-
ва,�третье – у Владислава 
Кудрявцева,�Константина 
Соколовского,�Ильи Ефим-
чука и Анатолия Хорькова.�
Команде лицея вручен де-
нежный сертификат на 20 
тысяч рублей на приобре-
тение спортинвентаря.�

Константин МАЛЫХ, 
тренер-преподаватель

/ спорт

В первенстве Свердловской области по самбо среди уча-
щихся школ, воспитанников детских домов, школ-интер-
натов и кадетских корпусов, которое прошло в Верхней 
Пышме, участвовали более 200 спортсменов из 10 городских 
округов Среднего Урала. 

«Заработали» на спортинвентарь

Конкурс проходил в три 
этапа.�Отборочный был са-
мым массовым: стихи чита-
ли 150 воспитанников.�Му-
ниципальный тур выявил 
финалистов –  представите-
лей городов-участников.�За-
ключительный этап стал для 
19 детей и  логопедов своеоб-
разным экзаменом мастер-
ства.�

Лучшими чтецами призна-
ны Оля Молокова (1-е место) 
и Даша Ильиных (2-е место) 
– воспитанницы сухолож-
ского детсада №8 «Рябинуш-

ка»,�а также Валя Квашнина 
(3-е место) из Камышлова.�
Приз зрительских симпатий 
достался Кириллу Дегтянни-
кову (г.�Камышлов) и Насте 
Камаевой (сухоложский дет-
ский сад №8).

Театрализованное пред-
ставление с участием Ма-
лыша,� Карлсона и Фрекен 
Бок помогло снять напряже-
ние соревновательного дня.�
Дети с увлечением читали 
стихи для героев известного 
мульт фильма,�участвовали с 
ними в заводном флешмобе 

и даже «шалили» в тренажёр-
ном зале.�Пока жюри подво-
дило итоги – пили чай с аро-
матными булочками.

Марина КРЫЛОВА

/ конкурс

Детский сад №43 «Малыш» организовал первый окружной 
конкурс чтецов, посещающих логопедические занятия по 
коррекции недоразвития речи в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Участниками стали дошкольники 
из Сухого Лога, Богдановича, Камышлова.

Карлсон слушал стихи и шалил

Выступает Оля Моло-
кова из детского сада 
№8 – победительница 
конкурса

Страницу подготовили Ольга ДЁМИНА,  Маргарита ПИДЖАКОВА

Гордость школы – 
выпускники
2015 год для сухоложской коррекцион-
ной школы,�которая сегодня называет-
ся центром интегрированного образо-
вания,�особенный: 27 ноября 1995 года в 
ней прозвенел первый звонок.

К юбилейным датам принято под-
водить итоги,�рассказывать о достиг-
нутых успехах.�Не буду отступать от 
традиций.�

За 20 лет школа выпустила более 
500 учеников.�Наши ребята,�как и их 
сверстники из других школ города,�
имеют возможность в будущем полу-
чить не только среднее профессио-
нальное,�но и высшее образование (и 
такие примеры есть!).�Самое же глав-
ное – наши выпускники добрые,�от-
зывчивые,�всегда готовы прийти на 
помощь другому.�

Сегодня наша школа – это неболь-
шое уютное здание с собственным 
пищеблоком,�медицинским кабине-
том,�спортивным и музыкальным за-
лами,�компьютерным классом с инте-

рактивным оборудованием.�В школе 
учатся 76 детей 7–11 лет.�В образова-
тельном процессе активно участвуют 
логопеды,�дефектологи,�психологи,�
учителя и воспитатели,�прошедшие 
соответствующую профессиональ-
ную переподготовку.�

Среди 28 педагогов есть заслу-
женный учитель РФ,� отличник на-
родного просвещения и два почет-
ных работника общего образования 
РФ.� Десять педагогов имеют выс-
шую квалификационную категорию,�
14 – первую.�Именно эти люди обе-
спечивают детям с ограниченными 
возможностями здоровья коррекцию 
психофизического развития,�помога-
ют адаптироваться в обществе,�найти 
свое место среди сверстников.

Поздравляю с юбилеем учеников,�
их родителей,�ветеранов педагогиче-
ского труда и,�конечно,�всех,�кто се-
годня трудится на благо школы.

Уважаемые коллеги! Сколько тер-
пения и любви вы находите ежеднев-
но,�чтобы научить доброму,�умному,�
вечному наших особенных учеников! 
Вы по праву можете гордиться собой,�
ведь далеко не каждый педагог спосо-
бен работать в подобной школе.�При-
мите самые искренние поздравления.�
Крепкого вам здоровья,�пусть ваша 
доброта вернется к вам бесконечным 
счастьем и благодарностью воспитан-
ников!  

Наталья ГОЛОУШКИНА,     
и.о. директора

Сотрудники Госпожнадзора 
провели внеплановый рейд по 
многоквартирным домам ко-
ридорного типа,�а также ме-
стам проживания граждан из 
социальной группы риска.�

Инспекторы проверя-
ли,� как жители соблюдают 
правила противопожарной 
безо пасности.

Как показали результаты 
рейда,�далеко не все знают 
правила,�а если и знают,�то 
не выполняют.�Так,�жители 
села Знаменского не име-
ют в наличии первичных 
средств пожаротушения,�на-
рушая тем самым законода-
тельство по пожарной безо-
пасности.�Еще хуже то,�что  
большинство даже не зна-
ют единый номер телефона 
службы спасения 112!

Особое внимание жиль-
цов МКД инспекторы обра-
щали на опасность курения 
в комнатах – одну из основ-
ных причин ложного сра-
батывания пожарной сиг-
нализации.� Граждан также 
ознакомили с информацией 
о пожарах,�произошедших в 
области.

Результаты рейда совсем 
неоптимистичны.� Несмо-
тря на все усилия сотрудни-
ков МЧС,�отношение насе-
ления к соблюдению правил 
пожарной безопасности на-
ходится на стадии «новоро-
жденного».�До «взрослого» 
ему еще расти и расти.

Денис ИСАКОВ,
инспектор отделения 

надзорной деятельности 

А номера жители-то не знают...

Инспектор Александр Поликарпов беседует с жильцами

/ служба 01
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На третьей ступени 
пьедестала – Илья Ефимчук 

(второй справа)
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Почетную грамоту полу-
чает Татьяна Комягина 
– заслуженный учитель РФ, 
первый директор школы
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Чтоб волк сам шёл на ружьё
Ежели ты где волков в лесу приметил и хочешь 

их стрелять,�то сделай носильный шалаш из суро-
вой холстины или хотя из ветвей древесных; по-
том,�когда дует ветер,�поди в лес,�расклади жару и 
положи свиной щетины или кожи со свиного око-
рока.�Как ветер дух сей по лесу понесет,�тогда волк 
тотчас по сему духу к тебе прибежит.�

Или: возьми рыбу,�называемую карп,�разрежь 
оную и тем жиром помажь какое-нибудь место на 
выстрел ружейный от своего шалаша.�Волк также 
туда прибежит и станет по оному месту валяться 
и,�конечно,�не прежде уйдет,�как по нему уже раза 
два выстрелишь.

Василий ЛЕВШИН, «Совершенный егерь», 1791 г.

/ советы бывалых

/ рыбацкая история

Мы подобрали место для ночёв-
ки и торопились отплыть,�чтобы 
успеть наловить рыбы на уху.�По-
дошли знакомые,�спрашивают:

- А консервированный зеленый 
горошек есть?

- Зачем? На закуску,�что ли? Мы 
и ухой с карасями обойдемся.

А рыбаки хором:
- Больше ни на что не клюет! 

Торопитесь в магазин – там оста-
лось ещё несколько банок…

Поверив рыбакам,�побежали мы 
в магазин.�Спрашиваем у продав-

щицы Валентины – жены местно-
го рыбака Леонарда:

- Правда ли,�что рыбаки поку-
пают горошек для приманки? Мо-
жет,� они «утку» пустили,� чтобы 
помочь товар распродать?

- От двух ящиков всего четыре 
банки осталось: всё скупили,�– от-
вечает продавец.�

В тот день было уже поздно,�но 
мы всё же поймали полтора десят-
ка карасей и были довольны,�что 
уха состоялась.�

Рано утром на надувной двух-

местной лодке мы отплыли дале-
ко от берега и встали на чистом 
месте недалеко от травы.�Воткну-
ли жердь в тинистое дно: закре-
пили лодку,�чтобы не волновала.�
Каждый настроил по две удочки…�
Когда по «карасьему» графику на-
чался клёв,�жор был такой,�что мы 
еле успевали ловить! За бортом 
лодки прикрепили сетчатый ме-
шок из толстых ниток,�какие ис-
пользуют на уборке картофеля.�
Выловленных карасей опускали в 
мешок,�чтобы они были живыми.�

Клевали караси только на зе-
леный горошек.�Ни хлеб,�ни чер-
ви их не интересовали.�В основ-
ном шел серый карась граммов по 
500–800,�но несколько штук попа-
лось и по 1 кг 300 г.�

Вот такие привередливые,�эти 
караси: подава й им только горо-
шек,� и клюют только по своему 
графику.� 

Михаил ВОРОБЬЁВ

Привередливые-2
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/ и немного лирики

Интересный случай произошёл 
на озере Ирбитском (Таушкан-
ском). Мы с сыном Сашей приеха-
ли туда вечером после работы. 
Остановились в лесочке, справа 
от села. Рыбаки, а их было не-
сколько групп, уже поели ухи и 
устраивались отдыхать. 

– Сижу я в засаде,�– рассказы-
вает охотник мужику.�– Ползет 
ко мне ленивец.�День ползет,�два 
ползет,�три ползет.�Так и не до-
полз до засады.
– Так вышел бы и убил!
– Выйти из засады?! Не,�мужик,�
ты не охотник!
***
Встречаются два мужика.�Один 
– другому рассказывает: 
– Я вчера на охоте был,�ежей на-
стрелял: жене на воротник,�
теще на стельки в боты.

***
– Не понимаю,�Василь Петрович,�
как вам удается всегда столько 
рыбы наловить.�Наверное,�место 
хорошее знаете?
– Место чудесное,�только зака-
зать надо заблаговременно,�что-
бы не продали до вашего возвра-
щения с рыбалки!
***
Зайчиха увидела охотника и гово-
рит зайчатам:
– Ну-ка,�закрыть уши! Сейчас он 
промажет и ругаться будет!

/ охотничьи байки

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА Ф
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/ быль

Двигаясь по краю 
клюквенной мари,�порав-
нялся с грядой кустов го-
лубики,�растущей вдоль 
неширокой речки,� впа-
дающей в реку Большая 
Эльга (она берет начало 
из ледников централь-
ной части Баджальского 
хребта).�

За речкой простира-
лась болотистая клюквен-
ная марь.�Кусты голубики 
почти перекрывали воду,�
скрадывая ее на общем 
фоне ландшафта.�Только 
по журчанию можно было 
догадаться о присутствии 
реки.�

Я решил найти проход 
в кустах,�сделать привал,�
вскипятить воду и зава-
рить лесной чай.�Двига-
ясь к речке и глядя по-
верх кустов на марь,� я 
обратил внимание на 
бурое пятно.� Пригля-
девшись,�понял,�что это 

медведь,�метрах в вось-
мидесяти от меня.� Он 
мирно пасся на мари и,�
очевидно,� ел клюкву.�
Азарт охотника подска-
зал мне решение: можно 
бесшумно пройти вдоль 
кустов и оказаться на-
против,�в пятидесяти ме-
трах от медведя.

Загнав в патронник 
двустволки двенадца-
того калибра два патро-
на,�заряженных пулями,�
крадучись,� отправился 
под прикрытием кустар-
ника.�Я рассчитал,�что с 
пятидесяти метров мож-
но выстрелить наверняка 
и уложить медведя.�Даже 
раненый,� он пойдет от 
выстрела или на выстрел.�
В том и другом случае я 
смогу перезарядить ру-
жьё и добить зверя.�

Одолев необходимое 
расстояние,� осторожно 
приподнялся над куста-

ми: в пятнадцати метрах 
от меня сидит на задних 
лапах медведь и смотрит 
в упор!

Мгновенно я покрыл-
ся холодным потом,�меня 
начало колотить.�Я стоял 
и смотрел на медведя,�а 
он смотрел на меня.�

Не помню,�сколько так 
длилось,� но медведь не 
двигался и продолжал,�не 
мигая,�смотреть.�Я под-
нял ружьё,�прицелился,�
но удержать на прице-
ле не смог: меня трясло,�
ствол ходил ходуном.�
Опустив ствол,� начал 
себя успокаивать.�Дрожь 
утихла.� Снова поднял 

ружьё,�и меня снова ох-
ватила дрожь.� Опустил 
его,� постоял,� внушая 
себе,� что всё нормаль-
но.�Вновь поднял ружьё.�
Медведь продолжал,� не 
двигаясь,�смотреть.�Как 
сейчас помню его насто-
роженные,�любопытные 
глазки.�

Меня вновь заколо-
тило.� Я бесшумно опу-
стился на корточки и ти-
хо-тихо пошел обратно 
вдоль кустов.� Удалив-
шись на приличное рас-
стояние,�поднялся и бы-
стро побежал в лес.

Владимир БЕЛОШЕЙКИН

Кондрашка
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Было раннее сентябрьское утро. Солнце уже подня-
лось. Я залил костер и пошел лесом. Часа через два 
вышел на опушку. Даже не предполагал, что меня 
ждет дальше...

/ классики о природе

В «Оленьих ручьях»
(…  )В темных лапах раскидистых елей
Вековая стоит тишина.
Мы нечаянно подглядели,
Как с березовой желтой метелью
На кормушки пичуги слетелись,
Диким мохом сосна обросла.

Хрустнет веточка где-то за камнем,
Фыркнет Лошадь* у кромки воды…
Здесь отвесные скалы веками
С человеком живут,�с облаками…
И орел,�пролетая над нами,
Зорко смотрит на наши следы.�(…  )

Нам былины оставили предки,
Дух свободы наскальных рисунков,
Незаконченные беседки,
Еле видные глазу метки
И в пещерах свои силуэты 
Да ладони в невидимых лунках.(…  )

Владимир СЕРГЕЕВВладимир СЕРГЕЕВ

* Лошадь - название скалы * Лошадь - название скалы 
в парке «Оленьи ручьи» в парке «Оленьи ручьи» 

Зима в лесу
Выпал снег.�Чистой белой скатертью покрылась и отдыхает 

земля.�Глубокие высятся сугробы.�Тяжелыми белыми шапками 
накрылся и притих лес.�На скатерти снегов видят охотники 
красивые узоры звериных и птичьих следов.

Вот у обглоданных осинок натропил ночью зайчишка-бе-
ляк; подняв черный кончик хвоста,�охотясь за птичками и мы-
шами,�пробежал горностай.�Красивой цепочкой вьется по лес-
ной опушке след старого лисовина.�По самому краю поля след 
в след прошли разбойники-волки.�А через широкую наезжен-
ную дорогу,�взрывая копытами снег,�перешли лоси…�Много 
крупных и мелких зверей и птиц живет и кормится в накрытом 
снежной нависью,�притихшем зимнем лесу.

Иван СОКОЛОВ-МИКИТОВ   Иван СОКОЛОВ-МИКИТОВ   
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6.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)

7.00 Профессиональный бокс. 
8.30 Дублер (12+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 17.35 Новости
9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 20.00 Все на Матч!
12.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.05 Культ тура с Юрием Дудем 

(16+)
17.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
21.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
21.25 Лучшая игра с мячом (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины.
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины.
01.30 Все на Матч!

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Контрольная закупка»
9.30 «Жить здорово!» (12+)
10.35 «Модный приговор»
11.35 Т/с «Петля Нестерова» 

(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Петля Нестерова». 

Продолжение (16+)
13.30 Новости
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
13.00 Вести
13.35 Вести-Урал
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина

17.00 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(12+)
23.00 Вечер (12+)
00.40 Д/ф «История нравов» 

(16+)
02.35 Д/ф «Лётчик для Молото-

ва» (12+)

5.30 100 великих (16+)
6.00 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
7.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
8.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
9.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «Операция «Вальки-

рия» (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
00.05 Выжить в лесу (16+)
01.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Дорога» (16+)
10.40 Докум. фильм (16+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы», 3 и 4 

серии (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Тёмная сторона 

полумесяца» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 

(16+)

5.15 Т/с «В поле зрения» (16+)
6.00 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.45 Х-версии (12+)
01.15 Х/ф «Старые ворчуны» 

(12+)

5.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 Д/ф «Великие тайны древ-

них сокровищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «И пришел паук» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» 

(16+)
00.20 Х/ф «И пришел паук» 

(16+)

5.15 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+)

6.10 Т/с «Партнеры» (16+)
6.35 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Х/ф «Американский 

пирог: Все в сборе» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Американский 

пирог: Все в сборе» (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Х/ф «Подарок ангелов» 

(12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 4 серия (16+)
12.25 Докум. фильм (16+)
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 3 серия (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм (16+)
15.55 Абсолютный слух
16.35 Докум. фильмы (16+)
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 Докум. фильм (16+)
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильм (16+)
21.05 Правила жизни
21.35 Докум. фильм (16+)
21.50 Культурная революция
22.40 Докум. фильм (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...», 4 серия (16+)
00.55 Докум. фильмы (16+)
01.55 Наблюдатель

5.40 Мультфильмы (6+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТО-

КВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» 

(16+)

5.10 Матриархат (16+)
5.30 Тайны еды (16+)
6.00, 7.30 «Обед за 30 минут» 

(16+)
6.30 Идеальная пара (16+)
7.00, 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 

(16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 

2» (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (16+)
02.00 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Горячий снег», 

продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Пламя» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)

5.00 Новости ТАУ (16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 «Ударная сила» (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00, 19.00 «События» (16+)
9.05, 13.35 Докум. фильм (16+)
10.10 «Город на карте» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25, 15.35 «Достояние респу-

блики» (16+)
14.00 Новости ТАУ (16+)
15.05 Мультфильм (0+)
18.00 СЛог-ТВ
19.15 «Кабинет министров» 

(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Советские мафии» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)
21.30, 00.30, 03.00 Новости ТАУ 

(16+)
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

Патрульный участок
23.40 «Мельница» (16+)
00.10 «Ударная сила» (16+)
01.50, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)
02.20 «Кабинет министров» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» 

(16+)

6.00 Докум. фильм (16+)
6.10 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
7.35 Т/с «Кулинар» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
12.25 Не факт! (6+)
13.15 «Военная контрразведка» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» (16+)
19.30 Поступок (12+)
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(16+)
22.00 Т/с «Ботаны» (16+)
00.00 Новости дня

ДРОВА
СРЕЗКА

пиленая (сухая)
ДОСТАВКА

8-912-6225030

ре
кл

ам
а

26 декабря26 декабря
с 11.00 до 17.00с 11.00 до 17.00
ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»

Валенки-Валенки-
самокаткисамокатки
Детские - от 500 р.Детские - от 500 р.
Женские - от 1000 р.Женские - от 1000 р.
Мужские - от 1300 р.Мужские - от 1300 р.

реклама ИНН 662800005140

ВНИМАНИЮ 
АБОНЕНТОВ 

ДОМОФОННОЙ 
КОМПАНИИ 

«Гарантия» 
ИП Шевелев Э.В. 

с 1 января 2016 года 
абонентская плата 

будет составлять 
35 рублей в месяц. 

Реклама

19 декабря в ДК «Кристалл»
с 10:00 до 18:00 (ИП Орлова К.А.)

РОССИЙСКАЯ   ЯРМАРКА
АНТИКРИЗИС

товар с крупнейших оптовых рынков: 
МОСКВА, КАЗАНЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, 

НОВОСИБИРСК, ВЛАДИВОСТОК
* самые теплые пуховики 
     и куртки всех размеров: от 42-го до 72-го
* обувь фабричная,�мужская и женская
* одежда хорошего качества для детей 
     от 1 года до 12 лет
* носки,�колготки,�лосины,�гамаши,�
       трусы,�панталоны,�футболки,�майки,�
       рубашки,�сорочки,�халаты,�пижамы,�
       кофты,�шапки,�перчатки,�термобельё,�
       трико,�штаны спорт.,�камуфляж,�
       полотенца,�постельное белье.

Реклама

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

19 декабря в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама

Официальный дилер
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Продажа/Установка/Настройка/Ремонт
Обмен старого оборудования на новое HD

8-982-68-648-58
г.�Сухой Лог,�ул.�Кирова,�3 Реклама

ИНН663305004666

П /У /Н й /Р

АВТОСТОЯНКА 
Новогодняя АКЦИЯ!
– 750 руб./месяц 

ул. Пушкинская 
(за горгазом) ре

кл
ам

а

КУПЛЮ БАЛЛОНЫКУПЛЮ БАЛЛОНЫ
(кислородные, пропановые,(кислородные, пропановые,

углекислотные и др.).углекислотные и др.).
Дорого.Дорого.

8-982-64346338-982-6434633ре
кл

ам
а

ИН
Н 

66
05

03
78

14
04

НАРОДНАЯ 
АВТОЯРМАРКА!

ПРОДАЖА, 
ПОКУПКА, ОБМЕН 

ОФОРМЛЕНИЕ 
СДЕЛКИ, ОСАГО. 

ул. Пушкинская 
(за горгазом).

По воскресным дням 
с 8.00 (въезд 200 руб.) 

8-950-6418030.

Ре
кл

ам
а



ПРОДАМ
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м грузовой «Isuzu Elf» (1997 г.в.),
 2,5 т.
 Цена 385 
тыс.
руб.
8–950–1998496.
*а/м «Ford Fusion»  (2007 г.в.),
 пробег 125 тыс.
 км,
 2 
компл.
резины.
Цена 280 тыс.
руб.
8–922–1276869.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Дрова квартирник (сухие,�колотые).�
8–950–1924258,�8–952–7262540.
*Дрова.�Недорого.�8–922–1015520.
*Дрова.�8–950–2068942.
*Дрова сухие,�колотые (берёза),�а также смесь,�гор-
быль строевой.�Объём 3–6 куб.�
8–908–9278829.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн.
кв.,
ул.
Артиллеристов,
41 (33,3 кв.
м),
2 эт.,

теплая,
с мебелью.
3–52–36.
*1-комн.
 кв.,
 пр.
 Школьный,
 1 (37 кв.
 м),
 4 эт.,
 улуч-
шенная планировка,
 кухня-гостиная,
 лоджия.
 Цена 
1450 тыс.
руб.
Возможно под мат.
капитал,
в ипотеку.

8–982–6935547.
*1-комн.
 кв.,
 ул.
 Артиллеристов,
 57 (30,4 кв.
 м).

8–912–6766088.
*1-комн.
кв.
гост.
типа (18 кв.
м),
4 эт.
Цена 550 тыс.

руб.
Срочно.
8–952–1466062.
*2-комн.
кв.,
ул.
Пушкинская,
15 (41,6 кв.
м),
теплая,

после ремонта,
есть сейф-дверь,
пласт.
окна.

8–908–9032102.
*2-комн.
 кв.
 в с.
 Курьи,
 или обменяю на 1-комн.
 кв.

там же.
8–922–0209155.

*2-комн.
кв.
в с.
Филатовском (50 кв.
м),
газ.
колонка.

Цена 700 тыс.
руб.
8–922–2080832.
*2-комн.
 кв.,
 ул.
 Белинского,
 36/1,
 с мебелью,
 1 эт.

8–950–1927585.

*3-комн.
 кв.,
 ул.
 Белинского,16 (57,2 кв.
 м),
 2/5 эт.,

лоджия.
8–963–0448744,
8–952–7317561.
*4-комн.
кв.,
 ул.
 Белинского,
49Б (63,6 кв.
 м),
 5/5 эт.

Цена 1700 тыс.
руб.
8–950–6580646.
*Гараж между телевышкой и автовокзалом,
 есть 
овощная ямка.
 4–44–96.
*Гараж (6х4) по ул.
 Артиллеристов (напротив кафе 
«Чародейка») с овощной ямкой,
стеллажами,
верста-
ком.
8–953–6054590.

*Дом по ул.
 Юбилейной.
 Гараж,
 две овощные ямки,

хоз.
постройки,
вода,
газ,
огород (4 сот.).

8–904–1602528.
*Дом в д.
Брусяне,
благоустроенный.
 8–922–1065870.
*Дом в с.
Знаменском (92,4 кв.
м).
Газ,
вода,
канали-
зация,
 ограда дома крытая.
 Земельный участок,
 сад,

огород.
Надворные постройки,
гараж,
баня,
ямка для 
овощей,
погреб.
8–922–1302638,

8–904–5442766,
6–24–69.
*Дом-дача на Фабрике-1 (28 кв.
м) (8 сот.).
8–953–0046775.
*Земельный участок на Фабрике-1 (8 сот.),
газ,
вода.

8–953–0046775.

ПРОЧЕЕ
*Компьютер (полный комплект): системный блок,�
ЖК-монитор,� колонки,� клавиатура,� мышь,� ксерокс 
+ принтер + сканер.�Привезу,�установлю,�подключу.�
Цена 13700 руб.�8–910–7362200.
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�
8–922–6040936.
*Двери пластиковая и деревянная (2х0,8),
 телефон 
«Панасоник» новый,
 передний мост от а/м «Toyota 
Estima Emina».
8–961–7705959.
*Дублёнка мужская из овчины,
военная,
чёрного цве-
та (р.
50–52).
8–900–2133758.
*Картофель мелкий.
8–952–1486364.
*Коньки б/у (р.
35).
8–909–0030198.
*Коньки детские белого цвета (р.
 32),
 желто-серые,

раздвижные (р.
30–33).
Недорого.
8–902–8721635.
*Коньки муж.
в упаковке (р.
39).
Цена 800 руб.

8–953–0024766.
*Петушки породы брама (6 мес.).

8–922–6035821.
*Шуба из нутрии чёрная,
 с капюшоном (р.
 46–48).

Цена 13 тыс.
руб.
8–900–2133758.
*Шуба мутоновая (р.
 46–48),
 пуховик (р.
 44–46).

8–950–1982825.

КУПЛЮ
*Г/колонку и г/котёл (любые).�8–912–2013904.
*Рога лося.�8–922–1262136.
*Стиральную машину и холодильник (старые).�
8–982–6551894.�
*Трактор Т-25,�Т-16,�сельхозтехнику.�
8–950–1955172.
*Шкуры КРС.�8–904–1757446.
*Компьютеры и другую компьютерную технику в лю-
бом состоянии.
8–922–0323333.

МЕНЯЮ
*2-комн.
 кв.
 на Фабрике-2 на меньшую в городе.

8–950–6515913.

СДАМ 
*1-комн.�кв.,�ул.�Белинского,�18.�3–18–90.�

ОТДАМ
*Кошку трехцветную,
котят рыжих (1,5 мес.).

8–953–3885651.

*Кошку-мышеловку 4-х лет (красивая).

8–912–2245446.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

четверг, 10 декабря 2015 года18 телепрограмма   пятница, 18.12.2015

5.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении

7.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
8.30 Дублер (12+)
9.00 Новости
9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

12.00 Новости
12.05 Удар по мифам (12+)
12.20 Х/ф «Легенда о фехто-

вальщике» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.05 Новости
18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

20.00 Все на Матч! 
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Дании

23.30 Спортивный интерес (16+)
00.25 Лучшая игра с мячом (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Уникаха» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). 

02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

03.30 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике» (16+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)
23.30 «Большинство» (16+)
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 Д/ф «Пятницкий. По-

слесловие» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 

(16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Оконча-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Гала-концерт «Новая 

волна-2015»
23.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (12+)

5.35 100 великих (16+)
6.00 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
7.30 Т/с «Есенин» (16+)
8.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
9.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
19.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5,6 (6+)
00.40 Выжить в лесу (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Среди добрых людей» 

(16+)
9.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» (16+)
15.40 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
17.40 Х/ф «Женская логика – 4» 

(16+)
19.40 В центре событий
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.25 «Инспектор Морс». (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Свои дети» (16+)

5.15 Т/с «В поле зрения» (16+)
6.00 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» 

(16+)
01.00 Европейский покерный 

тур (18+)

5.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»
8.30 Новости (16+)
9.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Ядерная весна» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Хроники Риддика» (16+)
22.10 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)
00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.45 Х/ф «Король клетки» (16+)

5.35 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее - 2» (16+)

6.30 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14.30 Stand up (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.35 Анимационный фильм 

«Легенды ночных стражей» 
(12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Докум. фильмы (16+)
12.05 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.05 Больше, чем любовь
13.45 Х/ф «Шуми городок» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Эпизоды
15.50 Черные дыры. Белые 

пятна
16.35 Билет в Большой
17.15 Докум. фильмы (16+)
18.25 «Петербург» - поэма для 

голоса и фортепиано
19.10 Докум. фильм (16+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21.35 Линия жизни
22.25 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры (16+)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)
01.40 Мультфильм (6+)
01.55 Искатели

5.15 Мультфильмы (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЮМОР (16+)

18.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ШопингоМАНИЯ (16+)

19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТО-
КВАШИНО» (12+)

19.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ВОЛШЕБНИКИ 
СТРАНЫ ОЙ» (16+)

20.30 Полнометражный м/ф 
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (6+)

22.15 Фантастический боевик 
«МУМИЯ» (16+)

00.35 Фэнтези «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

5.20 Матриархат (16+)
5.45 Тайны еды (16+)
6.00 «Обед за 30 минут» (16+)
6.30 Идеальная пара (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00, 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 «Обед за 30 минут» (16+)
8.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
10.00 Т/с «Под большой медве-

дицей», 1-8 серии (16+)
18.00 Мелодрама «Чужие меч-

ты», 1 и 2 серии (12+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Мелодрама «Чужие меч-

ты», продолжение (12+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Звёздные истории (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)

6.00, 10.00 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж», продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
14.40 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном» (12+)
15.30, 18.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном», продолже-
ние (12+)

17.05 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 Новости ТАУ (16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 «Ударная сила» (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 «Советские мафии» (16+)
10.00 «Истории генерала Гуро-

ва» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 «Достояние республики» 

(16+)
13.35 Докум. фильм (16+)
14.00 Новости ТАУ (16+)
14.55 «Путеводная звезда». 1 

часть (16+)
15.10 «Достояние республики»
16.55 «Путеводная звезда». 2 

часть (16+)
17.10 «Достояние республики» 

(16+)
18.00 СЛог-ТВ
19.00 «События» (16+)
19.15 «Концерт Елены Ваенги»
21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ (16+)
22.30, 04.40 Патрульный участок
23.35 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.50 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица» 

(16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

5.15 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» (16+)

6.00 Х/ф «Ждите связного» (16+)
7.35 Т/с «Кулинар» (16+)
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
12.10 Военная приемка
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив (12+)
13.35 Х/ф «Кремень» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Профессия - следо-

ватель», 1-4 серии (16+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Профессия - следо-

ватель», продолжение (16+)

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Заработная плата при собеседовании.
Тел. 99-2-66, эл.адрес: info@molzavodnp.ru

Реклама
ИНН6633008978

ЗАО «Новопышминское»
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УСЛУГИ
*Подшиваю валенки.9–18–09.
*Репетитор по химии.8–953–3824792.
*«ГАЗели»,3–4 м.Опытные грузчики.
8–952–7281479.
*«ГАЗель»-тент.8–903–0832123.
*КамАЗ-контейнер (10 т).8–922–6159849.
*Манипулятор—  10 т,стрела – 6,5 т,люлька.
8–922–1065273.

ИЩУ
*Доп.работу: сантехника,электрика,мастера по ре-
монту бытовой техники.8–900–2003668.

ПОТЕРИ
*Св-во об окончании 8 кл. СОШ №2 г. Сухой Лог 
на имя Боровских Эдуарта Николаевича, сер. АУ 
№703971, выданное в 1984 г., считать недействи-
тельным.
*Портмоне на имя Усольцева П.А.Вознаграждение.
8–912–2362110.

СТОЛ НАХОДОК
*Полис обязательного медицинского страхования на 
имя Шилина А.Л.�(1993 г.�р.) (в районе центрального 
рынка).
*Связка ключей с брелоком «пружинка» (у магазина 
«Ангел»).

Обращаться в редакцию газеты«Знамя Победы».
 ул.�Пушкинская,�4

5.40 Д/с «1+1» (16+)
6.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
7.00 Профессиональный бокс. 
10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
10.20 Удар по мифам (12+)
10.30 Мировая раздевалка (16+)
11.05 Все на Матч! 
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (12+)
14.00 Дублер (12+)
14.30 Точка на карте (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
16.00 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
16.30 Все на Матч! 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Прыжки с трамплина.  
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Свободный стиль.
21.45 Реальный спорт (16+)
22.00 Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный слалом.
23.00 Дрим тим (12+)
23.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 

(16+)

4.35 Т/с «Таксистка» (16+)
5.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
9.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «Мясо». Из цикла «Еда 

живая и мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» 

(16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
00.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

5.50 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ночные ласточки». Про-

должение (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.30 «Аффтар жжот!» (16+)
16.00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Прямой эфир

18.10 Вечерние новости
18.25 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации

23.25 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.35 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Чехии

02.45 Х/ф «Канкан» (12+)

4.45 Х/ф «Монро» (12+)
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
8.20 Россия-Урал
9.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. «Борис Клюев» 

(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20 Х/ф «Иллюзия счастья» 

(12+)
16.40 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 

(12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (12+)
04.55 Комната смеха

6.00 Мультфильмы (0+)
9.25 Х/ф «Республика ШКИД» 

(12+)
11.30 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов» (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5, 6» (6+)
19.40 Доброе дело (12+)
21.25 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
02.20 Средa обитания (16+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
8.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Илья 

Муромец» (6+)
10.25 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» (6+)
10.45 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Над Тиссой». Продол-

жение (16+)
12.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
17.20 Х/ф «Сводные судьбы» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Тёмная сторона полу-

месяца» (16+)

5.00 Т/с «В поле зрения» (16+)
6.00 Мультфильмы (6+)
8.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
9.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Х/ф «Легенда Зорро» 

(12+)
17.00 Х/ф «Не бойся темноты» 

(16+)
19.00 Х/ф «Хищник» (16+)
21.15 Х/ф «Хищник - 2» (16+)
23.30 Х/ф «Человек с железны-

ми кулаками» (16+)
01.30 Х/ф «Рой» (16+)

5.40 Вин Дизель в фантасти-
ческом боевике «Хроники 
Риддика» (16+)

7.50 Комедия «Однажды в 
Вегасе» (16+)

9.40 Комедия «Рождественская 
свадебная сказка» (16+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

23.00 Андрей Панин, Андрей 
Краско в боевике «Своло-
чи» (Россия) (16+)

01.00 Т/с «И была война» (16+)

5.30 Т/с «Политиканы» (16+)
6.25 Женская лига (16+)
7.00 Comedy Club (16+)
7.35 Мультфильмы (12+)
9.00 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)

18.50 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «Кошки против 

собак» (12+)
03.10 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
03.55 Т/с «Политиканы» (16+)
04.50 Т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Докум. фильм (16+)
10.35 Х/ф «60 дней» (16+)
11.50 Докум. фильмы (16+)
14.10 На этой неделе... 100 лет 

назад
14.40 Ключи от оркестра с 

Жаном-Франсуа Зижелем. 
«В.-А.Моцарт. Симфония 
№40»

16.15 Больше, чем любовь. 
«Савва Кулиш и Варвара 
Арбузова»

17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели 

России. «Юрий Левитанский. 
Вечер в Концертной студии 
«Останкино»

18.20 Романтика романса
19.15 Наблюдатель
20.10 Х/ф «Плохой хороший 

человек» (16+)
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф» 

(16+)
23.00 Белая студия
23.45 Х/ф «Эта прекрасная 

жизнь» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
9.30 КТО КОГО НА КУХНЕ? (16+)
10.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
11.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА (6+)
12.00 Полнометражный м/ф 

«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (6+)
13.45 Фантастический боевик 

«МУМИЯ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 Полнометражный м/ф 

«МАДАГАСКАР – 2» (6+)
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК – 3» (12+)
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (16+)

01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

5.25 Матриархат (16+)
5.45 Тайны еды (16+)
6.00 «Обед за 30 минут» (16+)
7.00 «ЖКХ для человека» (16+)
7.05 Идеальная пара (16+)
7.30 Матриархат (16+)
8.10 Музыкальная сказка «Ан-

дрей и злой чародей» (6+)
9.35 Детектив «Развод и деви-

чья фамилия», 1-4 серии 
(12+)

13.50 Детектив «Мой личный 
враг», 1-4 серии (12+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 «Восточные жёны» (16+)
23.10 «Звёздные истории» (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Х/ф «Лузер», 1 и 2 серии 

(12+)
02.20 Х/ф «Из ада в ад» (12+)

5.50 Мультфильмы (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Охотник за голо-

ва00.55 Х/ф «Пламя» (12+)
03.55 Х/ф «Расследует бригада 

Бычкова» (12+)

5.00, 7.30 Новости ТАУ (16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.35 Патрульный участок
6.55 «События УрФО»
8.30 «Рецепт» (16+)
9.00 «Концерт Елены Ваенги»
10.40 «Образцовое долголетие» 

(16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)
12.20 «УГМК. Новости»
12.30 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» 

(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 «БезобрАзимут в Монго-

лии». Часть 1 (16+)
13.55 Х/ф «Подари мне воскре-

сенье - 2», 1-4 серии (16+)
16.00 СЛог-ТВ
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Патрульный участок
17.45 «Образцовое долголетие» 

(16+)
18.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 1-3 
серии (16+)

21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 4 и 5 
серии (16+)

00.10 «The Rolling Stones. Да 
будет свет!» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)
6.10 Х/ф «Летающий корабль» 

(16+)
7.25 Х/ф «Сережа» (16+)
9.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка (6+)
9.40 Последний день (16+)
10.25 Не факт! (6+)
11.15 Х/ф «Юность Петра» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Юность Петра», 

продолжение (16+)
14.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (16+)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 

Хабаровск» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «Вариант «Омега», 

1-5 серии (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Вариант «Омега», 

продолжение (16+)

Истории елочных игрушек
Новогоднее настроение создают для детей и их 
родителей сотрудники историко-краеведческого 
музея (ДК «Кристалл»). Весь декабрь там проводят 
интерактивную экскурсию «Новогодние игрушки 
открывают секреты». 

Экскурсоводы Елена Нохрина и Татьяна Камае-
ва показывают,� как менялись елочные украшения в 
разные эпохи.�В игровой форме участники экскурсии 
узнают,�что первыми новогодними игрушками были 
сладости и орехи,� а первые стеклянные шары изго-
тавливались в аптеках и заказывали их в Европе за 
баснословные деньги.� Кроме того,� посетителям му-
зея рассказывают,�почему на вершине елки появилась 
звезда,�когда и где стеклянные игрушки стали делать 
в России.� Во время экскурсии можно послушать на-
стоящий патефон и поводить хороводы вокруг ново-
годней елочки.

Заявки на коллективное посещение принимаются по 
тел.� 4–36–18 или по адресу: Сухой Лог,� Юбилейная,� 2 
(ДК «Кристалл»).

Ольга СМИРНОВА

/ экскурсия
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Экскурсанты – ученики 2Д класса из лицея №17

С 3 по 13 декабря 
можно подписаться по сниженной цене 

на газету «Знамя Победы» на 1-е полугодие 2016 года:

6 месяцев: 444 руб.
72 коп.,
новая цена – 367 руб.
14 коп.

3 месяца: 222 руб.
36 коп.,
новая цена – 183 руб.
57 коп.

1 месяц: 74 руб.
12 коп.,
новая цена – 61 руб.
19 коп.

 / еще одна Всероссийская декада подписки

По таким ценам можно подписаться 
на газету «Знамя Победы» 

на 1-е полугодие 2016 г.�с доставкой на дом
во всех отделениях Почты России 

и в редакции газеты 
по адресу: ул.�Пушкинская,�4.



Ремонт компьютерной 
техники любой сложности, 

установка и настройка 
ОС (Windows XP, 7, 8, 10), 
любых программ, скупка 

и продажа б/у компью-
терной техники и многое 
другое. Доступные цены!
Выезд на дом бесплатно!

8-922-032-33-33

ре
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В программе возможны изменения! Следите за эфиром! Редакция газеты «Знамя Победы» 
не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

четверг, 10 декабря 2015 года20 телепрограмма   воскресенье, 20.12.2015

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33
Тел.: 4-29-78, 8-902-8752856

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО    --  перевозка покойного в моргперевозка покойного в морг
                                                                - - прощальный залпрощальный зал
- - хранение тел умерших в холодильной камерехранение тел умерших в холодильной камере

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ИНН 6633016337
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5.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
8.00 Детали спорта (16+)
8.15 Профессиональный бокс.  

(16+)
11.00, 13.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
12.00 Вся правда о... (12+)
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.05 Поверь в себя. Стань 

человеком (12+)
13.30 Дрим тим (12+)
14.00 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
14.30 Д/с «1+1» (16+)
15.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
16.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Классический стиль. 

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

19.05 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

21.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Классический стиль. 

23.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Лацио». 
02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

03.45 Тиффози. Итальянская 
любовь (16+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины.

5.00 Т/с «Таксистка» (16+)
6.00, 01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Передача из 
Государственного Кремлев-
ского Дворца

16.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир

18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод». Фильм 

девятый (18+)
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции

5.50 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (16+)

7.30 Сам себе режиссёр
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Пародии! Паро-

дии! Пародии!!!» (16+)
16.15 Х/ф «Я всё преодолею» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловско-
го» (12+)

01.30 Х/ф «Полёт фантазии» 
(12+)

5.15 100 великих (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.55 100 великих (16+)
9.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.30 Х/ф «Петля времени» 

(18+)
02.50 Секреты спортивных 

достижений (16+)

5.50 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «Повторный брак» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» (16+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «Курьер» (16+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16.55 Х/ф «Декорации убийства» 

(16+)
20.35 Х/ф «Партия для чемпион-

ки» (16+)
00.20 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)

5.45 Мультфильмы (6+)
7.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
8.00 Мультфильмы (6+)
9.30 Х/ф «Деловые люди» (0+)
11.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «На грани» (16+)
21.30 Х/ф «Сломанная стрела» 

(16+)
23.45 Х/ф «Хищник» (16+)
02.00 Х/ф «Боевик Джексон» 

(16+)

5.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

6.30 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

5.40 Женская лига (16+)
6.00 Мультфильмы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
7.35 Мультфильмы (12+)
9.00 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)

16.35 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Да и Да» (18+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Лебедев против 

Лебедева» (16+)
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там...»
13.25 Докум. фильм (16+)
14.25 Гении и злодеи
14.55 Спектакль «Идеальное 

убийство»
17.00 Линия жизни
17.55 Пешком...
18.25 100 лет после детства
18.40 Х/ф «Король-олень» (16+)
19.55 Искатели
20.40 Творческий вечер 

Максима Дунаевского в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

22.10 Д/ф «Женщины». Люби-
мое кино» (16+)

23.05 Опера Г. Доницетти «Дон 
Паскуале»

01.30 Мультфильм (6+)
01.55 Искатели

5.30 Мультфильм (6+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/с «НУ, ПОГОДИ!» (12+)
6.25 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
7.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
11.55 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» (6+)
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

– 3» (12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
16.30 ДВА ГОЛОСА (0+)
18.15 Фэнтези «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
22.45, 03.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (16+)

01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(12+)

5.25 Матриархат (16+)
5.45 Тайны еды (16+)
6.00 «Обед за 30 минут» (16+)
7.00 Идеальная пара (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 Мелодрама «Материнская 

любовь» (12+)
10.20 Детектив «Близкие люди», 

1-4 серии (12+)
14.15 Мелодрама «Чужие меч-

ты», 1-4 серии (12+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ для человека» (16+)
18.35 «Город Е»
19.00 Мелодрама «Я рядом», 

1-4 серии (12+)
22.40 «Звёздные истории» (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.30 Мелодрама «Любимый по 

найму» (16+)
02.25 Мелодрама «Капель» (6+)

6.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.45 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Охотник за голова-

ми» (16+)
01.30 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)

5.15 «Город на карте» (16+)
5.30 «Действующие лица» (16+)
6.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
6.20 Патрульный участок
6.40 Музыкальная Европа
7.25 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» (12+)
8.30 «Мельница» (16+)
9.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)
12.30 Патрульный участок
13.00 «Мельница» (16+)
13.35 «БезобрАзимут в Монго-

лии». Часть 2 (16+)
14.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 1-5 
серии (16+)

19.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(12+)

21.00 «Достояние республики» 
(16+)

23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.20 «The Rolling Stones. Да 

будет свет!» (16+)
04.30 Музыкальная Европа
05.15 «Ударная сила» (16+)

6.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (16+)

7.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Х/ф «Кремень», 1-4 серии 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Кремень», продол-

жение (16+)
15.40 Х/ф «Личный номер» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 Научный детектив (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Профессия - следо-

ватель», 1-4 серии (16+)



5 декабря 2015 г.	ушла из 
жизни мама,	 жена,	 се-
стра,	 бабушка – педа-
гог,	заслуженный пен-
сионер МВД Рыжкова 

Надежда Григорьевна.
В сердцах людей 

оставила след 
Своими добрыми делами.
Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Ты вечно с нами».
Прости,	
что нам под небом звёздным
К твоей плите носить цветы.
Прости,	что нам остался воздух,
Каким не надышалась ты.
Все,	кто знал и помнит её,	помяните 
добрым словом.

Родные 

8 декабря исполнилось 
2 года,	 как перестало 
биться сердце моего 
папы Фефилатьева 
Виктора Леонидовича.

Папулечка,	родной мой,	
дорогой,

Не слышу голоса я больше твоего,
Но чувствую: ты рядом,	ты со мной,
Как ангел-хранитель мой.
Все,	кто знал моего папу,	помяните 
добрым словом.

Дочь

8 декабря исполни-
лось 5 лет,	как не стало 
мамы,	бабушки и праба-
бушки Какшиной 
Галины Фёдоровны.

Декабрь опять приходит 
со снегами.

5 лет,	как мамы нету с нами.
Все,	кто знал Галину Фёдоровну,	по-
мяните её добрым словом.

Дочь,�зять,�
внук и правнучка Настя 

8 декабря исполнилось 
полгода,	 как ушёл из 
жизни Макин Алексей 
Васильевич.	
Все,	кто знал его,	помя-

ните добрым словом.
Родные 

8 декабря исполнилось 14,5 лет со 
дня смерти моей мамы Абрамовой 
Клавдии Петровны.

9 декабря исполнилось 16 лет со дня 
смерти моего отца Абрамова 
Анатолия Васильевича,	 бывшего 
начальника пассажирской автоко-
лонны.
Все,	кто знал и помнит моих роди-
телей,	прошу помянуть их вместе 
со мной.	

Дочь 

10 декабря исполняется 
полгода,	как нет с нами 
дорогой,	родной мамы,	
бабушки,	 прабабушки 
Шабарчиной 

Валентины 
Николаевны.	Все,	кто знал 

и помнит её,	помяните добрым сло-
вом.	Светлая память и вечный по-
кой.	Помним,	любим,	скорбим.

Сын,�дочь,�сноха,�зять,�
внуки,�правнуки

12 декабря исполняется 9 лет,	как 
ушёл из жизни наш друг Романов 
Евгений Леонидович.	Все,	кто знал 
и помнит его,	 помяните добрым 
словом.

Друзья

12 декабря 2015 г.	испол-
няется год,	как переста-
ло биться беспокойное 
сердце нашей любимой 
сестры,	мамы,	бабушки 

Алексеевой 
Анны Ивановны.

На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы
И тихо плакать о тебе.
Помяните,	добрые люди,	
Анну Ивановну.

Родные 

12 декабря 2015 г.	испол-
няется год со дня смерти 
Клевакина Владимира 
Витальевича.
Сердце всё не верит 
в горечь и утрату:

Словно дверь открыл ты и 
ушёл куда-то.	

Все,	кто знал и помнит его,	помяни-
те добрым словом.

Жена,�дети 

12 декабря исполняется 
40 дней,	как не стало 
Титовой 
Нины Васильевны.	
Все,	кто знал её,	помяни-

те добрым словом.	Вечная 
память тебе,	родная.

Сын,�родные

15 декабря 2015 г.	испол-
няется 5 лет,	 как нет с 
нами мамы,	 бабушки,	
прабабушки – очень 
доброго,	замечательно-

го человека Шориной 
Любови Ивановны.	

Всех,	кто уважал её,	просим в 
этот день почтить и помянуть до-
брым словом.	Вечная память,	веч-
ный покой.

Родные

г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 38б 
8-912-256-13-63
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**  доставка в морг при полном доставка в морг при полном 
    заказе, круглосуточно;    заказе, круглосуточно;
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скорбит вмесскорбит вместе с вате с вами и готов оказать ми и готов оказать 

качественную помощь в организации похорон качественную помощь в организации похорон 
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– 50 человек
– 50 человек
– 30 человек

Три 
зала

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ   от 120 рублей

Пирожковая 
«У Куцева»

г. Сухой Лог, пер. Белинского, 34Б, 
тел. 3-44-71, 8-982-6664140
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14 декабря исполняется 10 лет,	как нет с нами 
любимого сына,	мужа,	папы 

Кайгородова 
Дмитрия Николаевича

10 лет,�как нету тебя с нами,
А на сердце лишь глубокий шрам.
Сердце всё не верит в горечь и утрату:
Словно дверь открыл ты и ушёл куда-то…
Все,	кто знал Диму,	помяните добрым словом.

Мама,�жена,�дети 

18 декабря исполняется полгода,	как ушёл 
из жизни дорогой,	любимый муж,	отец,	дедушка 

Туманов 
Анатолий Григорьевич

Все,	кто знал и помнит Анатолия Григорьевича,	
помяните добром.	
Мы тебя любим,	помним,	скорбим о тебе.

Жена,�сын,�родные 

11 декабря 2015 года исполняется 7 лет,	
как перестало биться сердце любимого 

мужа,	дорогого отца и дедушки 

Стюфеева Николая Ильича

Все,	кто знал его,	помяните добрым сло-
вом.	Помним,	любим,	скорбим.

Прощаться больно нам всегда,
И слёзы по щекам неслышно тают.
И боль утраты не забудем никогда –
Лишь те,�кто потерял,�об этом знают…  

Родные 

10 декабря 2015 г.	исполняется 10 лет,	
как не стало 

Глазкова Юрия Викторовича

Покинул нас,�а мы не верим –
Хотим тебя увидеть вновь.
Чтоб,�как всегда,�

зашёл и улыбнулся,
Даря душевность и любовь.
Никто не смог тебя спасти,
Прости…100 раз прости.

Мама,�брат 

10 декабря исполняет-
ся 4 года,	как нет с нами 
нашего родного и лю-
бимого сына и брата 

Щепочкина 
Евгения 

Александровича
Твой образ 

бережно храним,
Твою улыбку часто вспоминаем.
А сердце всё же плачет от тоски,
И эта боль не утихает.
Ушёл от нас ты так рано:
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы,�жив и ты.
Все,	кто помнит Женечку,	
помяните добрым словом.

Мама,�папа,�брат

27 ноября 
2015 года 

перестало 
биться сердце 

нашей 
дочери 

Потаповой 
Веры 

Васильевны
Ей было 
всего 28…  	

Ты не вернёшься,�не улыбнёшься,
Не станешь мудрой и седой.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живой и молодой.

Вечная память тебе,	дочь!
Родители 

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ
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Подготовили Анна и Виктор Дрындины

Реклама
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От всей души 
поздравляем с юбилеем 
Павла Михайловича 
Ефремова!

Жизнь бежит,
отмеряя годы,
Каждый что-то приносит с собой.
Жизнь капризна,
как наша погода:
Греет солнцем,
пугает грозой.
Впереди ещё жизнь и дороги,

Много встреч,
интересных дел.

    60 – это вроде бы много,
    60 – это мало совсем.

Желаем крепкого здоровья и успехов!
Родные

Поздравляем от всего сердца
дорогого отца,�дедушку 
Владимира Никоновича
Хорькова 
с 75-летним юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной,
любимый человек.
Живи,
будь добрым,
не болей,
Душой и сердцем не старей.
У тебя день рожденья
И большой юбилей.

      Так прими поздравленья 
      От любимых людей.

Олег, Лена, внук и внучка

От всей души поздравляю с юбилеем любимого сына 
Евгения Викторовича Флягина!

От чистого сердца тебя поздравляю!
За то,
что ты есть,
За то,
что со мною,
Обнять тебя крепче желаю.
За доброе сердце,
за ласку и нежность,
За то,
что заботу и радость 
Со мною по жизни несешь,— 
Здоровья и счастья тебе,
мой родной!
И,
наверное,
нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете.

                                         Мама

                           Поздравляем 
дорогого 
Евгения 
Викторовича 
Флягина 
с 55-летием!

Мы в юбилей тебе желаем
Добра,
здоровья,
светлых дней!
Живи на свете долгий век,
Родной,
любимый человек!

С любовью, жена, сын 

Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 17 декабря

клама а   ИИНН6НН6НН6НН6Н6Н6Н66ИННИИННИИИН 6ИНИ 6363363333030303030633333336333063336333303633300333 1117171762762620

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки и бронирование билетов по телефону:  
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание!Внимание!  За 15 минут до показа За 15 минут до показа 

броня на невыкупленные билеты снимается.броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 

в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

Через 30 лет после гибели Дар-
та Вейдера и Императора галак-
тика по-прежнему в опасности.�
Государственное образование 
Новый Порядок идёт по стопам 
Империи,� пытаясь захватить 
власть.�Судьба сводит юную Рей 
и бывшего штурмовика Финна с 
Ханом Соло,� Чубаккой и Коро-
левой Леей.�Вместе они должны 
дать бой Новому Порядку.

3D «Звёздные войны: 
Пробуждение силы» 

(фантастика,�США)
12+

/ год литературы

От всей души поздравляем 
дорогую жену,�маму и бабушку 
Раису Владимировну 
Лужкову 
с днём рождения!

Целуем твои руки,
дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль,
за грусть,


что каждый преподнёс.
 Живи подольше и главное,
конечно,
не болей.
 Поверь,
что ты нужна на этом свете
 И мужу,
сыну,
Настеньке своей.

С любовью, муж, сын и внучка

Поздравляем дорогую 
Раису Владимировну 
Лужкову 
с днём рождения!

Пусть радость 
твой не покидает дом,


Пусть достаток будет в нём.

Пусть полноводною рекою 
  жизнь течёт,
Пускай всегда везде тебе везёт!

С уважением, семья Сутягиных

Дорогие уральцы! 
Примите мои поздравления по случаю 
Дня Конституции России!

День Конституции – это не просто официаль-
ный праздник.�Это памятный день принятия до-
кумента,�благодаря которому сегодня мы с гордо-
стью называем себя россиянами,�можем трудиться,�
мечтать и жить свободно и справедливо.�Консти-
туция определяет самую суть,�основу нашей жиз-
ни во всем ее многообразии,�гарантируя нам то,�
что сегодня и завтра мы будем защищены законом.

В этот праздничный день желаю вам всегда жить 
в согласии с законом,�достигать успехов в любых 
начинаниях,�искренне гордиться тем,�что мы яв-
ляемся частью великой страны.

Сегодня я поздравляю вас с Днем Конституции 
и хочу пожелать долгой счастливой жизни в мире,�
удаче,�благополучии и каждый день гордиться сво-
ей державой!

Максим Иванов,
депутат 
Законодательного 
собрания 

Поздравляем любимую маму,
бабушку,�прабабушку
Зинаиду Демидовну 
Потапову 
с 85-летием!

Пусть юбилей 
несёт одно лишь счастье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Тепла,
любви,
здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души!

Дети, внуки, правнуки 

Поздравляем с юбилеем сноху 
Любовь Сергеевну Облову!

Желаем в славный юбилей
Мира дому вашему и солнечного света,
Здоровья крепкого,
богатого стола,
Любви всех окружающих людей.
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Свекровь Наталья Ивановна 
и свёкор Александр Сергеевич 

Обловы

Поздравляю дорогую подругу 
Наталью Зисер 
с юбилеем! 

Желаю здоровья,�благополучия и долголетия! 
Тоня

После таких встреч 
ребята в группе увле-
ченно играют в библио-
теку: выдают книги,�рас-
сказывают друг другу о 
драгоценных камнях,�
пересказывают сюже-
ты полюбившихся ска-
зок,�заучивают стихи.�В 
этом году особое внима-

ние уделялось книгам о 
Великой Отечественной 
войне,�победить в кото-
рой людям помогали жи-
вотные: верблюды,�дель-
фины,� мыши и собаки.�
Родители говорят,� что 
все услышанное в библи-
отеке дети с интересом 
повторяют дома.�

Взрослые часто зада-
ют вопрос: почему их 
дети не читают? Лю-
бовь к книге начинается 
с примера родителей.�А у 
них не всегда находится 
время для совместного 
с ребенком чтения книг 
или на посещение би-
блиотеки.�

На смену книгам при-
ходят компьютерные 
игры,� телевизор и дру-
гие «блага».� Надеюсь,�
что наши воспитанники 
полюбят книгу,�увлекут-
ся чтением,�и в будущем 
их не назовут нечитаю-
щим поколением.

Большое спасибо На-
талье Главицкой за 
успешную реализацию 
программы по нрав-
ственно-патриотическо-
му воспитанию «Родной 
свой край люби и знай».

Светлана ЧУДОВА, 
воспитатель 

Читающее поколение
Почти два года воспитанники группы «Малы-
ши-крепыши» детского сада №39 ходят в детскую 
библиотеку им. А.П. Гайдара. В стране Читалии 
ребят встречает методист Наталья Главицкая в 
образах разных литературных героев. Она знако-
мит юных гостей с писателями и поэтами Сухоло-
жья, рассказывает легенды о создании природных 
памятников, отправляется в виртуальное путеше-
ствие по достопримечательностям Сухого Лога и 
его окрестностям. 
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Воспитанники детского сада №39 в библиотеке им. А.П. Гайдара
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КУХНИКУХНИ
ул. Кирова, 7Вул. Кирова, 7В

8-901-230-07-078-901-230-07-07

ECODOM66.RUECODOM66.RU

15 декабря15 декабря
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
от 1000 рублей от 1000 рублей 

и вышеи выше
СУМКИ,  КУРТКИ, 
ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

Реклама
ИНН 666000594078ИНН 666000594078

ре
кл

ам
а

четверг, 10 декабря 2015 годареклама24

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

 г. Асбест, ул. Мира, 12/1 
 тел. 8(34365)21632 
 www.firmakedr.ru 

 ЧАСТЬ МЕБЕЛИ  ЧАСТЬ МЕБЕЛИ 
 В ПОДАРОК! В ПОДАРОК!
Спешите! Предложение 

ограничено!!!

спальняспальнякухнякухня детскаядетская
реклама 

ИНН 660300456649

шкаф-купешкаф-купегостинаягостиная офисофис

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
алтайского мёдаалтайского мёда

Для вас: Для вас: 
травы травы 

и бальзамы Алтая,и бальзамы Алтая,
мумие,мумие, живица кедровая живица кедровая

ПредлагаемПредлагаем отличные идеи  отличные идеи 
для новогодних подарков!для новогодних подарков!

ИНН 225001349306     рекламаИНН 225001349306     реклама

14, 15 декабря14, 15 декабря
с 10 до 17 часовс 10 до 17 часов

в ДКв ДК
«Кристалл»«Кристалл»

ре
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г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, тел. 4-33-56, 8-908-907-77-66г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, тел. 4-33-56, 8-908-907-77-66

ООО ООО «ДиГемЛихт»«ДиГемЛихт»
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИНН 6633012036

ОКНА ТЁПЛЫЕ

Зимний монтаж—  в подарок

ре
кл

ам
а

Акция -
Акция -

до 31 декабря!
до 31 декабря!

ОТ ОТ 80008000 РУБ. РУБ.

Только один день
18 декабря, ДК «Кристалл», 9:00-17:00

 выставка-продажа

СКИДКИ
СКИДКИ

10-50%10-50%
предоставляется
предоставляется

рассрочка 
рассрочка 

без первого взноса 

без первого взноса 

и переплаты
и переплаты

шубы:шубы:    *норка – от 50 т.р.
                    *мутон – от 10 т.р.
                    *бобер – от 35 т.р.
норковые шапки норковые шапки – до 7 т.р.
головные уборыголовные уборы
женские, мужские от 2 т.р.
дубленки дубленки женские, мужские
от 15 т.р., все размеры
    пуховики     пуховики разных видов
     (фабричные) от 3,5 т.р.
    пальто     пальто женские от 5 т.р.,
     все размеры

САМЫЕ
САМЫЕ

низкие цены
низкие цены

ОГРН 305615313700041ОГРН 305615313700041

ре
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При покупке шубы При покупке шубы 
за наличный расчет за наличный расчет 
ШАПКА в подарок!ШАПКА в подарок!

города Пятигорска

НОВОГОДНЯЯ 
      СКИДКА 
       НА ДИВАНЫ!
корпусная мебель
мягкая мебельмягкая мебель
ул. Октябрьская, 16 
(бывший магазин №20)
цокольный этаж
пн-пт:    9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва
8-908-908-20-91
8-900-198-26-96
     Кредит от банков!
     Рассрочка без %     Рассрочка без %
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ПИРОТЕХНИКАПИРОТЕХНИКА  
(Русский фейерверк, Урал-салют, Фаворит) (Русский фейерверк, Урал-салют, Фаворит) 
Большой выборБольшой выбор
8-953-38321298-953-3832129
товар сертифицировантовар сертифицирован

Центр продаж 
«Дом-сад» 

Белинского, 34Г
реклама  ИНН 660500104203

Центр продаж Центр продаж 
«Дом-сад»«Дом-сад»  
(ул. Белинского, 34Г, (ул. Белинского, 34Г, 
рядом с «Пятёрочкой») рядом с «Пятёрочкой») 

приглашает приглашает 
в в отдел «Хозтовары» отдел «Хозтовары» 
за качественной посудой за качественной посудой 
от российских производителейот российских производителей

5 5 сковороды, жаровни, казанысковороды, жаровни, казаны
55 наборы кастрюль  наборы кастрюль 
5 5 эл/мясорубки – г. Барнаулэл/мясорубки – г. Барнаул
5 5 эл/вафельницы – г. Челябинскэл/вафельницы – г. Челябинск
5 5 широко представлена продук-широко представлена продук-
     ция г. Гусь-Хрустального     ция г. Гусь-Хрустального
5 5 миксеры, блендеры, тостеры, мантоварки миксеры, блендеры, тостеры, мантоварки 
5 5 и многое другое для вашего домаи многое другое для вашего дома

Пенсионерам  

СКИДКИ! 

Весь декабрь 

для 

покупателей

беспрои-

грышная 

ЛОТЕРЕЯ!

реклама  ИНН 660500104203

Центр продаж Центр продаж 
«Дом-сад» «Дом-сад» 
(ул. Белинского, 34Г, (ул. Белинского, 34Г, 
рядом с «Пятёрочкой») рядом с «Пятёрочкой») 
приглашает приглашает 
на Новогодний базарна Новогодний базар

**  ёлки искусственные (90 см - 3 м)  от 330 руб.ёлки искусственные (90 см - 3 м)  от 330 руб.
**  мишура пушистая от 40 руб.мишура пушистая от 40 руб.
**  ёлочные игрушки от 50 руб. наборёлочные игрушки от 50 руб. набор
**  гирлянды от 100 руб. гирлянды от 100 руб. 
**  лазеры, светомузыкальные шарылазеры, светомузыкальные шары
**  большой выбор сувениров с символикой большой выбор сувениров с символикой 
      года, музыкальные копилки-обезьянки       года, музыкальные копилки-обезьянки 
* и многое другое для новогоднего праздника
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Чарли
Центр 
творческого 
и эстетического 
развития
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 26

      27 декабря в 19:00
«Интрига в маске»
Новогодний бал знакомств 
Дресс-код: вечерний наряд и маска

       30 декабря в 19:00
«Все дело в шляпе»
Новогодняя шоу-программа 
Дресс-код: вечерний наряд и шляпа

     6 января в 19:00
«Рождественские колядки»
Костюмированное шоу,�гадания 
Дресс-код: карнавальный костюм

о

      
«И«Ин
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30

Реклама  ОГРН 315663300006558

Праздничные программы (30+)

Билеты уже в продаже
Количество мест ограничено
Тел.:  8-950-646 18 67, 
              8-982-742 83 33, 8-950-631 98 70

15 декабря в 18:00 15 декабря в 18:00 
в музыкальной в музыкальной 

школе школе 
встреча с музыкан-встреча с музыкан-
тами Свердловской тами Свердловской 

государственной государственной 
филармониифилармонии

В программе произве-В программе произве-
дения Эллингтона, дения Эллингтона, 
Брамса, Пьяццолла. Брамса, Пьяццолла. 

Входной билетВходной билет
100 рублей100 рублей

ЛОТЕРЕЯ! ПОДАРКИ!
Магазин «Профи» Магазин «Профи» 
приглашает приглашает 
принять участие принять участие 
в лотерее!в лотерее!
При покупке товара на сумму свыше 
1000 рублей вы становитесь участником 
лотереи и получаете подарок!
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
ЛЕТНЯЯ ПАЛАТКАЛЕТНЯЯ ПАЛАТКА
Розыгрыш состоится 
22 декабря в 18.00 по адресу: 
г.�Сухой Лог,�ул.� Гагарина,�9.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

а также разыгры-

вается множество 

других призов!

Желаем 
Желаем 

удачи!
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рыбалка
охота
туризм
спецодежда
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