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Уважаемые коллеги – энергетики Восточных
электрических сетей, ветераны, пенсионеры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Развитие любой отрасли невозможно без специалистов,
в совершенстве знающих свое дело и преданных ему всей
душой. В нашей отрасли работают именно такие люди, которые, несмотря на сложности, обеспечивают надежное энергоснабжение населения и предприятий.
Желаем благополучия, здоровья и счастья! Пусть самой надежной опорой в жизни
остаются семья, родные и друзья, а свет и тепло всегда согревают ваши дома!
Администрация и профсоюзный комитет ВЭС
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ВОПРОС НЕДЕЛИ
ВАШ СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДЕЛ В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ
УХОДЯЩЕГО ГОДА?
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Наталья ЧАЩИНА, начальник
Финансового управления:
- В последнюю неделю года очень
напряженно на работе, наверное, как
и у всех.
Что касается дома, то весь декабрь
своими руками готовлю подарки родным и близким. В последнюю неделю
нужно воплотить все творческие
задумки. В этом году освоила технику
канзаши (поделки из атласных ленточек). На две небольшие елочки, одна
из которых украшает рабочий кабинет, ушло 67 метров ленты.
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Главная интрига уходящего года

Антонина КОРЮКАЛОВА,
пенсионерка:
- Итальянцы верят, что в Новый год
необходимо избавляться от хлама и
надоевшей старой мебели. Чем больше выбросишь, тем больше появится
приобретений и... счастья в доме. От
старых вещей мы избавляемся в течение года, а вот что-то новенькое,
необходимое в быту, приобретаем в
последнюю неделю декабря. Так были
куплены электропечь, посуда, чайник.
В этом году присматриваю розовую
орхидею в горшочке.

Интернет-голосование за участниц конкурса
«Мисс Сухой Лог–2014» началось 15 декабря

В социальной сети «ВКонтакте» выложены фотографии девушек в оригинальных образах, над которыми работали парикмахеры, стилисты и визажисты Екатерина Шипунова, Елена Каратаева, Екатерина Берсенева, Ольга Осинцева, Марина Киселева,
Светлана Бердышева. Чтобы проголосовать за понравившуюся
конкурсантку, необходимо зарегистрироваться в группе «Студия
фотографии Евгения Соседкова».
Финальное шоу «Мисс-2014» состоится 30 декабря в 19 часов.
Девушкам предстоит пройти семь конкурсных испытаний.
Помимо дефиле в нарядах красавицы блеснут знанием поэзии
Серебряного века, ответят на компрометирующие вопросы
соперниц и продемонстрируют разноплановые таланты в авторских мини-шоу.
Независимое жюри оценит
портфолио, которое конкурсанткам помогали подготовить сухоложские фотографы.
Публика также может выбрать
свою «Мисс зрительских симпатий». Право голоса будет у того,
кто приобретет билет на шоу.
Выиграет девушка, чья группа
поддержки окажется самой многочисленной.
Организаторы готовят для
зрителей незабываемый праздник красоты с живой музыкой,
спецэффектами и массой новогодних сюрпризов.
Олеся САЛТАНОВА

ПОГОДА В ДЕКАБРЕ

ва
Мария Фалалее

а
Алена Женихов

Алена Гареева

Елена РАЗЛИВИНСКАЯ,
педагог воскресной школы:
- Мы с ребятами на занятиях перед
Новым годом читаем акафист «Слава
Богу за все», в котором благодарим
Господа за успехи и за трудности,
которые преодолели с Божьей помощью в уходящем году. А молитву «В
день Нового года» рекомендую прочитать дома вместе с родителями,
знакомыми и друзьями.
Сейчас идет пост, поэтому все усилия направлены на дела милосердные. Ребята приходят в гости с концертами к одиноким и пожилым
людям, чтобы поднять им настроение.
Могут и в аптеку сходить, и в магазин.

а
Светлана Сагачк

Владимир ВОЗЖЕНИКОВ,
предприниматель:
- В новый год нужно идти без долгов, поэтому стараемся рассчитаться
со всеми поставщиками и клиентами.

рмина
Елизавета Суто

19, пятница

ночь -5
день -1
юго-западный 3 м/с
атм. давление 745

Евгений ЛЕОНТЬЕВ, директор
пункта техосмотра автомобилей:
- Компанией закрываем охотничий
сезон на копытных животных. Как правило, никого не добываем, а общаемся с друзьями, планируем следующий
охотничий год. Родственникам дарю
подарки, получается порядка 20 штук.
А сотрудникам своего предприятия в
подарок оформляю годовую подписку
на газету «Знамя Победы». И это уже
стало традицией.

20, суббота

ночь -3
день +1
юго-западный 4 м/с
атм. давление 738

21, воскресенье

ночь +1
день 0
южный 3 м/с
атм. давление 739

22, понедельник

ночь 0
день -4
западный 4 м/с
атм. давление 745

ук
Анастасия Юрч

Елена Беляева

ина
Елизавета Палк

ночь -7
день 0
юго-западный 3 м/с
атм. давление 743

24, среда

ночь -4
день -2
юго-западный 3 м/с
атм. давление 745

Геомагнитные возмущения
не ожидаются.

GISMETEO.RU

ина
Екатерина Сём

ева
Христина Мальц

Ульяна Гейко

Фото Валерия МАЛЮТИНА

23, вторник

Вера ВИКТОРОВА,
председатель профкома
работников огнеупорного завода:
- Ежегодно в последнюю неделю на
заводе проходит конференция трудового коллектива. В этом году будем
принимать новый коллективный договор на три года. Перед праздником
поздравим сладкими подарками
детей и работников – членов профсоюза. Что касается личной жизни, то
долгов у меня нет, поэтому отдавать
нечего. Несколько лет мечтаю запечь
к празднику индейку. В этом году я
обязательно это сделаю.
Интересовалась
Ольга ДЕМИНА

ОБЗОР НЕДЕЛИ

Символично,
что ваш
праздник
приходится
на самый
короткий
день в году,
когда по всей
стране устанавливается максимум
потребления электроэнергии.
Отмечая День энергетика, мы хорошо понимаем,
что свет и тепло в домах
сухоложцев — результат
упорного и нелегкого труда
множества специалистов.
Ваш
профессионализм,
опыт, ответственность —
залог стабильной работы
энергосистемы, а значит,
залог социального спокойствия, успешной деятельности промышленных предприятий, организаций и
учреждений, гарантия уюта
и комфорта в наших с вами
домах.
Дорогие друзья!
Пусть дело, которому вы
служите, тёплым откликом и
светлыми помыслами отзовётся в сердцах земляков,
вдохновит всех нас на новые
трудовые
свершения!
Желаю энергетикам Сухоложья здоровья, счастья,
благополучия и энергии!
Станислав СУХАНОВ,
глава городского округа

«Держитесь, мужики!», такими словами подбадривал слесарей МУП «Горкомсети» - ликвидаторов аварий на водоводе
Евгений Куйвашев поздно вечером 30 января 2014 года. И вот
наконец награда нашла своего
героя! За устранение аварий на
водоводе бригадиру МУП
«Горкомсети» Андрею Глухих
губернатор вручил государственную награду по Указу
Президента РФ Владимира
Путина - медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени. На обладателей
наград этого уровня распространяются федеральные льготы ветеранов труда. Пользоваться ими Андрей Глухих сможет по достижении пенсионного возраста.
За последние три года бригада Глухих устранила более
140 аварий на водоводе и более
200 на городских водопроводных сетях. Андрей Александрович – из тех бригадиров,
которые вместе со слесарями и
сварщиками работают в ледяной воде в глубоких траншеях
до тех пор, пока авария не будет
устранена.

Культурный
десант

Мимолетная фраза «Приезжайте в гости» из уст главы
Станислава Суханова на дне
рождения Камышловского района вылилась в целый «культурный десант» камышловцев на
сухоложскую землю. 40 человек
– представители администрации, работники культурнообразовательных учреждений приехали в минувшую пятницу
знакомиться с историческими
местами и культурной жизнью

БЛАГОЕ ДЕЛО

Приходите
за подарками!
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник, особенно для детей.
Потому что – это еще и время
исполнения желаний, сказок,
сюрпризов и подарков. И,
наверное, больше всех нуждаются в новогодних чудесах
и сюрпризах дети с ограниченными возможностями здоровья.
Создать предновогоднее
настроение этим ребятам
решили специалисты комплексного центра социального обслуживания населения.

Фото boboos.ru
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Подарок можно получить
в любой рабочий день с 22
по 30 декабря с 8:00 до
17:00, в пятницу – с 8:00 до
16:00 (с 13.00 до 14.00 перерыв).
Дополнительная информация по телефону:
4-23-88.
Приходите, вас ждут!

Фото Андрея ЗАХАРОВА

Указом
Президента
Путина

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём энергетика!

Сухоложья. Делегация камышловцев объехала городской
округ с экскурсией «Культурные
маршруты Сухоложья», побывав в церкви на Поварне, у
скалы «Три сестры», в городском историко-краеведческом
музее, на презентации творческих коллективов ДК «Кристалл». Под занавес гости из
Камышлова побывали на выступлении камерного хора под
руководством
Владимира
Грозина, посетили выставку
художника Сергея Насташенко
и спектакль театра-студии
«Призма».
- Программа экскурсии очень
насыщенная, – делится впечатлениями директор Порошинской
детской школы искусств Ирина
Трефилова, - особенный восторг
у меня вызвал камерный хор:
пение выше всяких похвал!
Хорошо, что сухоложцы сделали
нам такое приглашение.

Премия от мэра
Тридцать три ученика старших классов школ городского
округа и трое обучающихся в
учреждениях культуры за особые успехи в учебе, достижения
в спорте, творческой и интел-

лектуальной деятельности удостоены премии главы городского округа.
- Такое премирование впервые состоялось в прошлом
году, - говорит начальник
управления образования Юлия
Берсенева. – Награждали ребят
за успехи в 2012-2013 учебном
году. В этот раз премию мэра
получат те, кто добился успехов
в 2013-2014 учебном году.
Церемония награждения состоится в январе, после новогодних каникул. Размер премии пять тысяч рублей единоразово. Средства будут переведены
награжденным на их банковские счета.

I’ll be back,
или Электричка
возвращается
Можно сказать, что руководство РЖД преподнесло новогодний подарок сухоложским
пассажирам, приняв решение о
возвращении электропоездов
№6669 «Егоршино – КаменскУральский» и №6697 «КаменскУральский – Егоршино». Марш-

рут официально появится в
расписании 1 января 2015 года.
Напомним, электропоезд был
отменен год назад по причине
«сокращения
маршрутных
сетей в связи с недостаточной
компенсацией выпадающих
расходов ОАО «РЖД» от региональных властей».
Такое непопулярное решение ОАО «РЖД» вызвало шквал
писем от негодующих граждан,
лишившихся остро необходимого транспорта, ведь основная масса онкобольных из
Сухого Лога ездит на лечение в
онкологический
диспансер
Каменска-Уральского. Спустя
год железнодорожники всетаки пошли навстречу.
- Электропоезд будет ходить
по прежнему расписанию, то
есть отправляться от станции
Кунара в 7:26 по московскому
времени, - пояснила билетный
кассир Алена Серкова. – От
вокзала Каменска-Уральского
электропоезд будет отходить в
13:50 московского времени.
Стоимость билета от Кунары до
Каменска-Уральского - 69
рублей.

Мария БАЗУНОВА,
Ольга ДЁМИНА,
Маргарита ПИДЖАКОВА
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В прошлом году, когда
закрылся магазин «Колосок»,
мы были обеспокоены тем,
что не сможем покупать
молочную продукцию совхоза «Сухоложский». К нашей
радости молоко, кефир, сметану и творог стали продавать в продуктовых киосках.
Примерно месяца полтора
назад киоски прекратили продавать кефир и сметану. На
окнах появилось объявление,
что это временно, из-за
ремонта цеха по производству кисломолочной продукции. В последние дни поползли новые слухи, что молзавод
хотят совсем закрыть. А как
же мы? Жители города и особенно пенсионеры, которые
не могут позволить себе
более дорогое молоко других
марок?
Наверное, весь Сухой Лог
любит продукцию совхоза
«Сухоложский»: она особенная, ни с чем не сравнима.
Разве можно это допустить:
оставить население без
«молочки»?
Галина ОШУРКОВА
и еще 20 подписей

Молоко вернётся
в феврале
Ситуацию комментирует
директор совхоза
«Сухоложский»
Павел КАМЕНСКИХ:
- В 2014 году мы запланировали реконструкцию молзавода. Этого требовало и
общее состояние завода
(капитального ремонта здесь
не было, пожалуй, со дня
открытия), и санитарные
нормы.
Выполнение работ было бы
невозможно без остановки
производства. Поэтому в
октябре мы приостановили
выпуск кисломолочной продукции. За два месяца заменили электропроводку, оборудовали приточно-вытяжную вентиляцию, произвели
облицовку стен кафельной
плиткой (на фото).
Следующий этап – реконструкция основного молочного цеха.

Производство всей молочной продукции будет приостановлено с 22 декабря.
В середине февраля продукция совхоза «Сухоложский
вновь появится в продаже.
Мы сохраним весь ассортимент: молоко двух видов,

кефир, сметану, творог. Не
исключено, что в связи с
общей рыночной конъюнктурой цена на молоко будет
немного увеличена.

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
-Е

сли я не ошибаюсь, ранее
существовали унизительные
8 минут для приема одного пациента.
Эти стандарты сохранились?
- Сейчас на одного пациента в среднем
должно тратиться 12 минут времени
врача. С 1 января мы хотим это время
увеличить до 15 минут.
- Как быть пациенту, если он не
может взять талон к врачу, потому что
талонов нет?
- Сегодня мы ведем политику клиентоориентированности: если человек пришел в поликлинику, ему надо оказать
медицинскую помощь. Даже если нет
талона, а врач в это время работает,
помощь должна быть оказана. Если врач в
это время не работает – обратиться в
приемный покой. Говоря о клиентоориентированности врачей, хочу обратиться к
жителям города: должна быть взаимная
вежливость! Врач должен стараться максимально помочь, а больной держать
себя в руках. Хамство пациентов при
вызове скорой помощи – это вообще
отдельная тема для разговора.
- Кстати, сколько карет скорой
помощи сейчас дежурит?
- 3 бригады и 3 машины. Из них одна
машина приобретена в этом году.
- Сколько времени максимально
определено от вызова скорой до ее
прибытия к больному?
- Не более 20 минут при самой большой удаленности. Могу сказать, что к
алтынайским детям, которые недавно
пострадали в ДТП, доехали за 18 минут.
- Вопрос читателя: «У мужа в субботу поднялась температура 39 градусов, а ему в воскресенье с 8 часов на
работу. В скорой помощи нам сказали: «Приезжайте в приемный покой».
До дежурного врача мы добрались на
такси. Врач осмотрела, выписала
лекарства и сказала, чтобы муж утром
в воскресенье перед работой снова
приехал в приемный покой за справкой об освобождении от работы.
Утром в воскресенье с температурой
он снова обратился туда. Ему выписали справку. Утром в понедельник с
температурой муж пошел за талоном
к терапевту, потом на комиссию, которая принимает решение об оформлении больничного листа задним числом. Домой он вернулся в обед.
Больной человек с температурой три
дня ходил по больницам, распространял инфекцию, усугублял свое состояние. Почему дежурный терапевт не
уполномочен выписывать больничные
листы?»
- В описанном случае, согласно приказу Минздрава РФ №624н от 29.06.2011,
лист временной нетрудоспособности не
выдается ни приемными отделениями
больничных учреждений, ни скорой помощью. Это закон.
- А если я вызываю врача на дом?
- Участковый терапевт выписывает вам
больничный лист, соответствующим
образом оформив документы.
- Три недели назад в городе сбили
ребенка. Происшествие случилось в
обед. Знаю, что вызывали медицину
катастроф, но доктор приехал только
около десяти часов вечера. Вопрос:
есть ли у больницы возможность приобрести свой реанимобиль для транспортировки больных в Екатеринбург?
- Для понимания: после некоторых
видов травм больного в принципе нельзя
транспортировать ни одним из видов
транспорта. В этом случае помощь ему
оказывается на месте, специалисты приезжают к нам.
- В данном случае специалисты
медицины катастроф приехали 8
часов спустя…
- Это не значит, что помощь не была
оказана. Просто консультация медицины
катастроф понадобилась спустя 8 часов.
Если бы мы нуждались в них раньше, они
бы прилетели. У нас есть вертолетная

площадка. Кроме того, мы имеем возможность получения видео- и телефонных консультаций. В этом случае мальчик
велся нашими докторами.
Если нужна транспортировка, сегодня
мы перевозим пациентов до Екатеринбурга на своих машинах. Здесь надо
понимать: медицина катастроф приезжает для консультации на месте. Если их
специалисты видят, что пациент тяжелый,
но транспортабельный и нуждается в
оборудовании более высокого класса, мы
везем его в Екатеринбург или в Асбест.
- На каких условиях и кого транспортируют из нашей больницы вертолетом?
- Это делается бесплатно в случаях
экстренной госпитализации. У нас было
уже три таких пациента.

родственников и выдать рецепт на приобретение болеутоляющих средств.
- От читателей мы узнали о такой
проблеме, как отсутствие санитаров в
хирургическом отделении. Родственники или даже сами врачи вынуждены после операции переносить
пациентов в палату.
- В хирургическом отделении появились два санитара. Есть желание сделать
пост круглосуточным. Раньше этих ставок
не было, но вот уже месяц, как они введены.
- Ежегодно руководитель каждого
сухоложского предприятия получает
перечень годов рождения сотрудников с целью прохождения ими диспансеризации. Есть ли от нее польза?
Может, выросло количество выявле-

(по мнению жителей) занимает сфера
здравоохранения. Если быть совсем
точной, так считает 52,6% всех ответивших. Речь идет (цитирую) о «подарках» и «ответных услугах за получение
талона», за «оплату медуслуги не в
кассу, а напрямую врачу» и так далее.
Как вы это прокомментируете?
- У нас есть комиссия по противодействию коррупции, куда входят заведующие отделениями. Насчет того, чтобы мы
кого-то поймали на этом… На моей памяти такого не было. Хотя стараюсь разговаривать и с пациентами. Я не слышал ни
разу, чтобы врачу платили напрямую.
Другой разговор, когда пациент сам приносит те же конфеты, чтобы отблагодарить доктора. Такое, я знаю, случается.
Подозреваю, что респонденты могли спу-

Год у руля:
каким стало начало
Здравоохранение, пожалуй, единственная сфера, которая
торая не
оставляет равнодушным никого из жителей Сухого Лога. Как бы ни
было, а к услугам врачей чаще или реже обращается каждый
й из нас.
О том, что нового произошло в сухоложском здравоохранении
нении
и что нас ждет в недалеком будущем – наш подробный разговор
говор
с главным врачом районной больницы Игорем БРАГИНЫМ.

- Читатели спрашивают, будет ли
приобретен в нашу больницу аппарат
МРТ?
- Я разговаривал об этом с министром
здравоохранения области, но пока такой
аппарат нам не дают. Во-первых, он стоит
несколько десятков миллионов рублей.
Во-вторых, это важный диагностический
инструмент при некоторых видах заболеваний, но жителей Сухого Лога не так
много, а таких больных, к счастью, еще
меньше. Поэтому покупать дорогостоящее оборудование, которое мы не сможем загрузить работой, никто не будет.
- Скажите, пожалуйста, ждет ли
сухоложцев в новом году повышение
стоимости медуслуг?
- Стоимость медицинских услуг четко
регламентирована правительством области. Выше предельного тарифа мы не
можем сделать. Пока мы не получали
уведомлений о повышении тарифов на
услуги. Если оно произойдет, то в пределах коэффициента инфляции.
- В городе активно ходят слухи, что
скоро у нас не будет приемного покоя.
- В больнице должен быть один приемный покой, куда поступают люди, где
их осматривают и направляют в отделения. У нас исторически сложилось, что в
городе работают сразу три приемных
покоя: терапия, хирургия и детская больница. Как хозяйственник я должен следить за неэффективными расходами. Так
вот могу успокоить жителей: наличие
сразу трех приемных покоев не признано
неэффективным. У нас все остается
по-прежнему.
- Правда ли, что сейчас в Сухом
Логу можно пройти курс химиотерапии?
- Да. В этом году мы получили лицензию на три терапевтические койки для
этого вида лечения. Врачи Каменского
онкодиспансера принимают решение о
том, где наши пациенты могут пройти
курс химиотерапии. Более сложные случаи они оставляют себе. Что полегче
(если так можно выразиться) отдают нам.
- Что такое болеутоляющий кабинет?
- Этот кабинет открылся в ноябре.
Называется он «Кабинет оказания паллиативной помощи для лиц с неизлечимыми
заболеваниями». Там назначают болеутоляющие препараты. Может, потому его
так люди и назвали. Там больного могут
осмотреть, либо проконсультировать его

ных на ранних стадиях заболеваний? Ведь
бытует мнение, что
диспансеризация –
это конвейер и никто
никого особо и не
смотрит.
- Могу сказать точно,
что диспансеризация
не бесполезная трата времени. Только в
2014 году у 9%, прошедших ее, удалось
выявить заболевания впервые. А это ни
много ни мало 461 человек. Значит, что,
по крайней мере, у этих людей (из них у 8
– подозрение на онкологию) заболевание
будет пролечено и не перейдет в более
опасную или хроническую форму. Плюс
прошедшие диспансеризацию получают
полную картину состояния здоровья и
рекомендации по здоровому образу
жизни.
- Знаю, что не так давно вы выступали на совете ветеранов по вопросу о
«добровольно-принудительном страховании». Больному предлагают
застраховаться для расширения или
улучшения оказания медуслуг. Как
быть, если пациент не планировал
тратить деньги на заключение договора о добровольном медицинском
страховании?
- Наша больница страховые услуги не
оказывает.
- Но застраховаться предлагает...
- Если такие случаи есть, надо говорить мне. Это будет сурово наказано.
Есть добровольное медицинское страхование, в соответствии с которым (при
наличии у человека договора) мы должны
оказать определенные виды дополнительных услуг. А есть платные услуги.
Обязательное медстрахование подразумевает оказание бесплатной медицинской помощи. Например, пациент стоит в
очереди на плановую операцию по удалению камней из желчного пузыря. Если он
говорит: «Я хочу оперироваться сейчас»,
тогда возникает вопрос оказания платных
услуг.
- На протяжении последних 5 лет
администрация проводит опрос жителей об уровне коррупции. Всего опрашиваются 500 человек. Один из
вопросов анкеты гласит: «Как вы считаете, какие сферы в Сухом Логу наиболее подвержены коррупции?» По
результатам трех таких опросов подряд первое место по коррупционности
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Окончание. Начало в №98
от 11.12.2014 г.
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тать коррупцию и добровольное ответное
«спасибо».
В любом случае, если такие факты есть,
прошу сообщать о них напрямую мне.
- Следующий вопрос. Его я вам
задавала при нашей первой встрече
год назад. И не могу не спросить
вновь, так как разговоры об этом не
стихают. Говорят, что у главного врача
чемоданное настроение, поэтому он
все еще не переехал в Сухой Лог из
Асбеста. Что наша больница лишь
строка в его резюме, и скоро он поедет на повышение. Так ли это?
- Думаю, что ответ на ваш вопрос
лучше знает глава Станислав Константинович, поскольку я обсуждал с ним это.
- Но вы по-прежнему не переехали
и не стали сухоложцем.
- Как раз об этом я и разговаривал с
главой. Обозначал ему свои планы, подтвердив, что хочу остаться, более того переехать в Сухой Лог.
- Значит, переезд все же рассматривается?
- Конечно. Мне вообще Сухой Лог
давно нравится. И второй момент: у меня
в трудовой – три записи за всю жизнь.
Переходить на другое место можно, когда
ты что-то сделал, чего-то достиг и «вырос
из штанишек». Когда я пойму, что достиг
чего-то здесь и «вырос» – будем об этом
говорить.
- Ну и последний вопрос. Не дай
бог, какая-то немочь – главный врач
Сухоложской РБ будет лечиться и
обследоваться в теперь уже родной
для него больнице?
- Спустя месяц после начала моей
работы я написал заявление и прикрепился к больнице Сухого Лога.
- То есть вы доверяете уровню квалификации наших специалистов?
- Иначе я бы не написал заявление.
Разговаривала
Мария БАЗУНОВА
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Наработали за год

Около года УК «Сухоложская» на
страницах газеты ежемесячно
информирует население об изменениях в области жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, разъясняет действующие и
вновь вышедшие нормативно-правовые акты. В конце года компания
подводит итоги работы.

представители министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и
жилищной инспекции. Ежегодно организация проводит конкурс среди управляющих компаний и ТСЖ.

ЗАСЛУГИ
В этом году УК
«Сухоложская»
заняла
третье
место в рейтинге
управляющих
компаний, составленном Ассоциацией управляющих и собственников жилья.
Ассоциация
создана в 2009
году для оказания помощи в реализации основных
направлений реформирования ЖКХ. В
нее входят более 150 управляющих
компаний и ТСЖ Свердловской,
Тюменской областей и Пермского края.
В составе наблюдательного совета –

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Более 50% домов оборудованы
энергосберегающими светильниками
на лестничных площадках с акустическими датчиками движения. Во всех
домах установлены двухтарифные приборы учета электроэнергии.
2. Индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием теплоносителя со срезкой
на ГВС оснащены 32 многоквартирных
дома (МКД) с закрытой (бойлерной)
системой горячего водоснабжения).
3. Установлены коллективные приборы учета коммунальных услуг: водоснабжения и электроэнергии – 100%
жилфонда, теплоэнергии – 64%.
4. Произведена диспетчеризация
передачи показаний с узлов учета
теплоэнергии через интернет, что
позволяет дистанционно отслеживать и
регулировать температурный режим
теплоносителя с пульта управления в
отдаленном доступе.

ДОСЬЕ
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Хозяин–барин
Подъезды многих домов нуждаются в ремонте. Но бывает так, что
одни жители через полгода побеленный и выкрашенный подъезд
превращают в сарай, а другие
поддерживают порядок в подъезде, в котором 10 лет не были маляры.
В доме №8 по улице Милицейской ремонт подъездов, кровли, подвальных помещений,
систем отопления, холодного
водоснабжения, электроснабжения проведен в 2010 году. Однако
сегодня в некоторые подъезды
зайти невозможно: неприятный
запах, мусор, двери не закрываются. В других – половички, на окнах
– горшки с цветами, на стене объявление с просьбой соблюдать
чистоту. Ведь чисто не там, где
моют, а там, где берегут.

НОВОЕ В РАБОТЕ
1. Для совместного решения жилищно-коммунальных вопросов создан
общественный совет из председателей
советов домов и инициативных соб-

НИЧТО НЕ ЧУЖДО
В январе 2014 года в связи с аварией
на водоводе УК включена в состав оперативного штаба по информированию
населения о ситуации по водоснабжению и организации подвоза воды. Было
создано 28 точек подвоза воды, жителям 140 многоквартирных домов
доставлено 647 куб. метров воды.
В августе сотрудники компании приняли активное участие в размещении
вынужденных переселенцев с Украины,
организовали сбор вещей и средств
первой необходимости.

Фото из архива УК «Сухоложская»

* Создана в 2007 году.
* Девиз: «Работаем для каждого!»
* Обслуживает 459 многоквартирных домов общей площадью 670 тыс.
кв. метров (более 95% всего жилищного фонда городского округа).
* Ежегодно проводит обследование
жилья, на основании которого определяет необходимый перечень работ
по содержанию и ремонту домов,
безопасному проживанию в них.
* В результате мероприятий,
направленных на снижение просроченной задолженности за жилищнокоммунальные услуги, сбор платежей
с населения в среднем составляет
98%.
* В составе компании успешно
работает аварийно-диспетчерская
служба (АДС), которая автоматизирована и компьютеризирована, оснащена программой диспетчеризации.
Все заявки по многоканальному телефону 05 поступают в единый электронный журнал, что позволяет контролировать их выполнение в срок.
* С 2013 года член Ассоциации
управляющих и собственников жилья.

ственников. В работе совета принимает
участие и глава городского округа.
2. Внедрены альтернативные методы
по сбору, передаче и обработке данных
с общедомовых и индивидуальных приборов учета: установлены программы
для сбора и обработки данных через
интернет, с помощью СМС-сообщения.
3. Налажено сотрудничество с
Региональным фондом содействия
капитальному ремонту многоквартирных домов по Свердловской области.
Специалисты УК участвовали в формировании долгосрочной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Сухой Лог и в разработке краткосрочных планов. С 1 ноября 2014
года УК оказывает услуги по начислению и сбору взносов на капитальный
ремонт общего имущества в МКД.

На снимке: участники оперативного штаба по ликвидации аварии на водоводе.
На снимках:
грязный и чистый подъезды
одного и того же дома;
объявление в чистом подъезде
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Прибор учета
в каждый дом
С 1 января 2015 года с жителей
домов, где не установлен общедомовой (коллективный) прибор
учета, но техническая возможность
позволяет это сделать, плата за
коммунальные услуги будет взиматься по нормативам с учетом
повышающего коэффициента 1,1.
С 1 июля по 31 декабря 2015
года коэффициент составит 1,2; с
1 января по 30 июня 2016 года 1,4; с 1 июля по 31 декабря 2016
года - 1,5; с 2017 года - 1,6.
Согласно закону «Об энергосбережении» №261-ФЗ от 23.11.2009
г. (ч.9 ст.11, ч.5 ст.13) все многоквартирные дома должны быть
оборудованы общедомовыми приборами учета. Расчеты за все
энергетические ресурсы должны
осуществляться на основании данных приборов учета.

На посту
круглые сутки
Аварийно-диспетчерская служба (АДС), созданная в 2013 году,
круглосуточно устраняет аварийные ситуации на внутридомовых
инженерных сетях горячего, холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения в жилых домах.
Наряду с этим АДС оказывает
населению платные услуги: ремонт
и замену водоразборных кранов,
отсечных вентилей, смесителей,
прочистку внутриквартирной разводки канализации, раковин, ванн,
унитазов, замену сгонов, установку и замену автоматических выключателей в квартире и в электрощите, ремонт электропроводки, розеток, выключателей.
Прейскурант цен для физических
лиц утвержден на предприятии.
Оплата производится по квитанции, оформленной в бухгалтерии
УК, согласно заключенному разовому договору на оказание услуг АДС.
Круглосуточные телефоны
АДС: 05, 4-39-33.
УК «Сухоложская», тел. 4-52-08,
пн–чт с 8 до 17 часов,
пт с 8 до 16 часов.

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА
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Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

СПРАВКА

«Городской вестник»
от 16 декабря 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы городского округа:

1. №2837-ПГ от 08.12.2014 г. «О
награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой
Лог»
2. №2841-ПГ от 08.12.2014 г. «Об
утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
общеобразовательное учреждение»
3. №2843-ПГ от 08.12.2014 г. «Об
утверждении реестра муниципальных услуг с межведомственным взаимодействием на территории городского округа Сухой Лог»
4. №2844-ПГ от 08.12.2014 г. «О
создании комиссии по выявлению
мест постоянного компактного
проживания людей, приспособленных для жизни, хозяйственной деятельности, отдыха и сосредотачивающих жилые, административные и хозяйственные
постройки, не имеющих статуса
населенного пункта на территории
городского округа Сухой Лог»
5. №2873-ПГ от 09.12.2014 г. «Об
организации проверки жилого
фонда городского округа Сухой
Лог по вопросам пожарной безопасности»
6. №2891-ПГ от 09.12.2014 г. «О
Плане взаимодействия и дополнительного привлечения техники при
ликвидации аварийных ситуаций
на территории городского округа
Сухой Лог»
7. №2898-ПГ от 12.12.2014 г. «Об
утверждении Положения о компенсации затрат, понесённых
субъектами малого и среднего
предпринимательства городского
округа Сухой Лог, принимавшими
участие в публичных мероприятиях по вопросам предпринимательства».
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По следам недавнего ДТП
27 ноября около 13
часов на проезжей части
дороги по улице Артиллеристов у дома №44
произошло страшное
ДТП, в результате которого пострадал мой
ребенок. Мальчик не
увидел из-за стоявшей
на обочине машины, что
по дороге в это время
едет
автомобиль.
Ребенок выбежал и только чудом не попал под
колеса. Но он получил
тяжелейшие
травмы
головы, потому что
машина «заехала» ему в
лицо зеркалом заднего
вида.
Это далеко не первое
ДТП на данном участке
дороги.
Да, ребенок виноват в
том, что переходил
дорогу не на перекрестке. Но, согласитесь,
перекресток довольно
далеко от места трагедии. Считаю, что напротив дома №44 по
Артиллеристов жизненно необходим пешеходный переход. Во-первых,
на другой стороне улицы
находится учебное заведение, и студенты постоянно переходят дорогу

вне перекрестка. Вовторых, по обеим сторонам улицы расположены
крупные магазины, и
покупатели тоже перебегают через проезжую
часть. Кстати, я ни разу
не видел на этом опасном участке дороги экипажа ДПС.
Удивляет, почему у
колледжа, где произошло ДТП, нет знака
«Осторожно, дети», ведь
это учебное заведение?
Почему там нет лежачего
полицейского, который
бы вынуждал водителей
сбрасывать скорость?
Почему автовладельцы
паркуют здесь транспорт, хотя стоит знак
«Стоянка запрещена»? И
никто их за это не штрафует, не увозит авто на
эвакуаторе?! Почему, в
конце концов, нет здесь
пешеходного перехода
(в том же Камышлове
или Ирбите они оборудованы через каждые
100 метров)? Масса
вопросов, на которые
хотелось бы получить
компетентный ответ.
Э. САФРОНОВ

Комментирует Эдуард ШИЛКИН,
государственный инспектор дорожного
надзора ОГИБДД по городу Сухой Лог:
- Участок дороги на улице Артиллеристов,
где 27 ноября был сбит ребенок, с декабря
2013 года считается очагом аварийности
(местом концентрации ДТП). Основная причина дорожно-транспортных происшествий –
несоответствие скорости конкретным условиям. За 11 месяцев 2014 года на улице
Артиллеристов зарегистрировано 44 ДТП, в
том числе одно с пострадавшим (27 ноября).
Сотрудники ГИБДД выявили 232 нарушения
правил дорожного движения, в том числе 55 допущено пешеходами.
В целях недопущения ДТП с участием пешеходов отделение ГИБДД по городу Сухой Лог
разработало техническое задание на обустройство по улице Артиллеристов напротив
дома №44 нерегулируемого пешеходного
перехода. Он будет оборудован искусственными неровностями. В районе перехода установлено ограничение скорости 20 км/ч. Парковка
(стоянка, остановка) транспорта будет запрещена на расстоянии 25 м от пешеходного
перехода. В настоящее время знак, запрещающий парковку автомобилей, действует только в
выходные и праздничные дни.
Техническое задание направлено на согласование и утверждение владельцу автодороги
в администрацию городского округа. Установка
дорожных знаков «Дети» и «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» на данном участке дороги была запланирована на 4 квартал
2014 года. Срок исполнения – до 19 декабря
2014 года.
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Декларирование НДС: изменения
Межрайонная ИФНС России №19 по Свердловской области в соответствии с пп 4
п.1 ст.32 Налогового кодекса РФ информирует об изменениях в Кодексе, связанных с декларированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.
Начиная с 1 квартала 2015 года на основании п.5.1 ст.174 Кодекса (в редакции ФЗ
№134 от 28.06.2013) в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж.
При осуществлении посреднической деятельности – сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной деятельности.
Приказом ФНС России утверждена
форма налоговой декларации по НДС,
порядок ее заполнения и формат предоставления в электронной форме. Приказ
проходит госрегистрацию в Минюсте РФ.
В новой форме декларации предусмотрены разделы, содержащие сведения из
книг покупок, книг продаж, журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур (далее – расширенная налоговая
декларация по НДС).
В соответствии с п.3 ст.80 и п.5 ст.174
Кодекса декларация предоставляется в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота (ЭДО).
На основании п.5 ст.174 Кодекса (в
редакции ФЗ №347 от 04.11.2014) налоговая декларация на бумажном носителе не
считается предоставленной.
Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми агентами по
НДС, но осуществляющие посредническую деятельность, должны предоставлять в налоговый орган в отношении указанной деятельности журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по
ТКС через оператора ЭДО.
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие небольшую численность работников и невысокий уровень

дохода от операций по реализации товаров (работ, услуг) либо занимающиеся
определенными видами деятельности,
могут на законных основаниях избежать
электронного декларирования по НДС.
Такая возможность есть у налогоплательщиков НДС, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой данного налога на основании статьи 145 Кодекса, а также для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенную
систему налогообложения, единый вмененный налог и др.). Подробнее этот
вопрос освещен в письме ФНС России от
03.12.2013 №ЕД-4-15/21594.
При осуществлении большого количества операций, облагаемых НДС, необходимо уделить внимание подготовке к
сдаче по ТКС через оператора ЭДО расширенной налоговой декларации по НДС.
Для этого необходимо проработать следующие вопросы:
- о возможности предоставления расширенной налоговой декларации с оператором ЭДО, с которым заключен соответствующий договор;
- о возможности подписания расширенной налоговой декларации по НДС
электронной подписью;
- о возможности формирования расширенной налоговой декларации по НДС с
разработчиком учетной (бухгалтерской)
системы (программы) или с организацией, обслуживающей данную систему.
С использованием онлайн-сервиса,
размещенного на официальном сайте
ФНС России (www.nalog.ru), рекомендуется провести проверку информации о
контрагентах, которая содержится в
вашей учетной (бухгалтерской) системе,

на предмет правильности занесения в
систему ИНН и КПП контрагентов.
Рекомендуем предоставить налоговую
декларацию по НДС за 1 квартал 2015
года за 5-10 дней до установленного
Кодексом срока.
Для реализации указанных изменений
ФНС России осуществляет подготовку к
новому порядку декларирования налога
на добавленную стоимость, при активном
взаимодействии с крупнейшими разработчиками учетных (бухгалтерских)
систем и основными операторами ЭДО.
Дорабатывается бесплатный программный продукт «Налогоплательщик ЮЛ»,
позволяющий сформировать расширенную налоговую декларацию по НДС. Его
можно бесплатно загрузить с официального сайта ФНС России (http://www.nalog.
ru). Плановый срок доработки программных средств – 31.12.2014.
С вопросами вы можете обратиться на
форум ФНС (http://forum.nalog.ru) или в
любой территориальный налоговый орган.
В соответствии со ст. 23 Кодекса (в
редакции ФЗ №134 от 28.06.2013) лица,
на которых возложена обязанность предоставлять налоговую декларацию в электронной форме, должны с 1 января 2015
года обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО. Налогоплательщики обязаны
передать налоговому органу квитанцию о
приеме документов (требования о предоставлении документов или пояснений, а
также уведомления о вызове в налоговый
орган) в электронной форме в течение
шести дней со дня их отправки налоговым
органом.
Предлагаем принять участие в анкетировании. Для этого необходимо перейти
по следующей ссылке: http://nalog.ru/
rn66/service/anket/
С возникшими вопросами
обращаться по тел.: 6-12-13.

вакансии
АДРЕС: ул. Фучика, 15
ТЕЛЕФОН: 4-53-06

понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00
пятница 8.00-16.00

Профессия
з/п (руб.) от
Бригадир на участках основного
производства
15000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист
30000
Врач-терапевт участковый 30000
Главный инженер
25000
Главный технолог
18587
Грузчик
11000
Дворник
7100
Зоотехник
20000
Инженер
19987
Инженер по охране труда 12000
Инженер-лаборант
15000
Инженер-технолог
17000
Инженер-химик
30000
Инспектор кредитный
13650
Кладовщик
11000
Контролер качества
14000
Кухонный рабочий
8000
Маникюрша
10000
Машинист крана
12000
Машинист подъемника 25000
Машинист экскаватора 20000
Менеджер в коммерции 25000
Наладчик КИПиА
18000
Начальник отдела техконтр.25000
Начальник пункта
30000
Оператор маш. доения 10000
Оператор ЭВМ
11000
Парикмахер
15000
Повар
7647
Подсобный рабочий
7090
Почтальон
10000
Программист
7090
Продавец продтоваров
8000
Рабочий по благоустройст. 7600
Рамщик
18000
Слесарь ав.-восст. работ 16925
Слесарь ав.-восст. работ
в газовом хозяйстве
16000
Слесарь по КИПиА
20000
Слесарь-ремонтник
20000
Сотрудник МВД
22000
Тракторист
11500
Тракторист-машинист (с/х)10000
Транспортировщик
15000
Тренер
7422
Уборщик помещений
8000
Учитель
15000
Формовщик теста
7600
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий
15000
Электрогазосварщик
10000
Электромонтёр охр.-пож.сиг.25000
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, РЗиА
12000
Электромонтёр по ремонту
и обслуж. эл/оборудования20000
Электросварщик ручн.св. 12000
Юрисконсульт
15000

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
Обратите внимание!
В связи с началом нового
финансового года выплата
компенсации расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за декабрь
2014 г. и январь 2015 г. будет
произведена в феврале 2015 г.
По вопросу предоставления
компенсации расходов на
оплату ЖКУ обращаться по
адресу:
г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 3
каб. №201
пн-чт с 8:00 до 17:00
перерыв с 13:00 до 14:00
тел. 3-10-21.
Алексей РУБЦОВ,
заместитель главы
Администрации
городского округа

22/12/2014 ПОНЕДЕЛЬНИК
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

6:00 «Город на карте»
6:15 «Defacto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00 «События.
Каждый час»
9:10 Т/с «Департамент» (16+)
11:10 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
11:25 «Наследники
Урарту» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
городок» (16+)
12:45 Х/ф «Железный
рыцарь» (16+)
15:05 «Правила жизни» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Эликсир
молодости» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Река», 1 с. (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Д/ф «Охота
на Гитлера» (16+)
7:10 Х/ф «Кортик» (16+)
8:40 Х/ф «Портрет
с дождем» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Портрет с дождем»,
продолжение (16+)
10:45 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию» (16+)
12:30, 13:10 Т/с
«Гаишники» (16+)
17:00 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны» (12+)
19:15 Х/ф «Отряд» (16+)
21:25 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:50 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» (16+)
01:45 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы»,
1-3 серии (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 «Затерянные миры»
13:30 «Городские легенды»
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Визитеры» (16+)
00:15 Х/ф «Во имя
справедливости» (16+)
02:00 Х-Версии
02:30 Х/ф «Мальчикиналетчики» (16+)
04:30 Х/ф «Варвара краса длинная коса» (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна
с И. Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «Патриот» (16+)
21:40 «Мои
прекрасные...» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Патриот» (16+)
01:40 Х/ф «Мне
не больно» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:30 ЖИТЬ ВКУСНО
7:00 КУХНЯ
7:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8:00 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
8:20 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:20 СПАСИТЕ
НАШУ СЕМЬЮ (16+)
12:00 РУБЛЁВОБИРЮЛЁВО (16+)
14:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (16+)
02:30 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (16+)
04:15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)
11:45 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
15:30 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
16:30 Автошкола - 2 (16+)
17:00 Дорожные войны (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Хроники
ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все
22:30 Дорожные войны (16+)
23:35 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Самые экстремальные
аэропорты» (16+)
01:55 Т/с «Гримм - 2» (18+)
02:50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 Comedy Woman (16+)
22:00 Т/с «Сладкая
жизнь» (16+)
23:00 Дом-2.
Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
После заката (16+)
01:00 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03:00 Т/с «Никита - 3» (16+)
03:55 Т/с «Без следа» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОСА» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Место происшествия.
О главном (16+)
01:15 Большой папа
01:45 День ангела
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 В центре событий
13:55 Осторожно,
мошенники! (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Городское собрание»
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Х/ф «Суженыйряженый» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:25 Д/ф «Санкция
на отдых» (16+)
23:00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:20 «Футбольный центр»
00:50 «Мозговой штурм»
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:30 Х/ф «Карнавал» (16+)
04:00 Х/ф «Аллегро
с огнем» (16+)

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

Новогодний экспресс

в гости к Деду Морозу
Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а

№РООСС RU.У124.М00228 Реклама Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»

Лиц. РТИ 000208
Реклама

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК»
(продолжение) (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)

набирает группу по подготовке водителей

И
ЗАКМЕЕТС
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ГИБ ЧЕНИ
ДД Е

категории «В» (легковой автомобиль).

Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).

4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626

В SPA-салоне по адресу:
ИНН 6633008921
г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8

реклама

для вас проводятся ЛЕЧЕБНОМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ:

- при радикулитах
- при люмбалгии (боль в спине)
- при люмбошиналгии (боль
в пояснице и ноге)
- боль в пятке (пяточная шпора)
Запись по телефону: 8-912-6694460

БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

с приставками D-Color,
без абонентской платы.

ИНН 6603019228

6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+)
12:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21:00 М/ф «ШРЭК» (12+)
22:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01:30, 04:00 6 КАДРОВ (16+)
02:15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
04:30 Мультфильмы (6+)

9:00 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
17:30 24 кадра (16+)
18:00 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
21:25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС
(Казань)
23:45 Большой спорт
00:05 Танки. Уральский
характер
01:00 Эволюция (16+)
02:00 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
03:45 Смешанные
единоборства.
Суперкубок России (16+)
04:45 24 кадра (16+)

Реклама

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:15 Эпизоды. «Николай
Пастухов»
12:55 Д/с «Апостолы.
«Фома» (16+)
13:20 Х/ф «Как вам
это понравится» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Докум. фильмы (16+)
17:00 Звезды мировой
оперной сцены
18:05 Линия жизни.
«Лео Бокерия»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
классика...»
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:50 Докум. фильм (16+)
21:20 Тем временем с Александром Архангельским
22:10 Докум. фильмы (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Докум. фильм (16+)
00:40 Концерт Йонаса
Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио
01:40 Докум. фильм (16+)

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Золотое дно
Охотского моря» (16+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
17:30 Т/с «По горячим
следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Братья
по обмену - 2» (12+)
00:45 Д/ф «Краснодарский
спрут. Коррупция
по-советски» (16+)
01:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:20 Комната смеха

Внимание! Новогодние скидки!
Цена приставки 2000 1500

г. Сухой Лог, ул. Победы, 1
(у здания полиции)
тел.: 8-953-007-40-60
Ремонт сотовых телефонов

*Пшеница ИНН 664400034422
реклама
*Овес
*Отруби (пшеничные,
ржаные, гороховые)
*Горох
*Ячмень
*Комбикорм для КРС,
кроликов,
ликов, лошадей,
птицы, свиней, овец
*Зерносмесь дробленая
*Хлеб, сухари
*Зерноотходы
(пшеничные, ржаные,
гороховые)
*Мука в/с, 1 с, 2 с,
ржаная

ДОСТАВКА

8-950-2098827,
8-919-3691309

реклама

ИНН 662800005140

23 декабря (10.00-15.00)
ДК «Кристалл»

Валенкисамокатки

Детск.- от 500 р.
Женск.- от 1000 р.
Мужск.- от 1300 р.
www.samokatki-opt.ru

ПРОДАМ:

срубы, брус,
доску.
Доставка

8-952-7404662

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ ОРГАНИЗОВАТЬ
НЕБОЛЬШОЙ БИЗНЕС.
Наша фирма занимается сбором
вторсырья (картон, бумага, пленка,
стекло-бутылка).
С вопросами обращаться по тел.:
реклама 8-922-1301020 (Марат)

22 декабря с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» состоится

ИНН 666000594078 Реклама

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня
вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 Т/с «Вегас» (16+)
02:50 «Наедине
со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:40 В наше время
04:25 «Контрольная закупка»

реклама

6
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ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ

СЕЗОНА «ЗИМА 2014-2015»

от 1000 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
ПУХОВИКИ, ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

23/12/2014 ВТОРНИК

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Автошкола «ВИРАЖ»

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

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

реклама
Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

Вы молоды и позитивны?
Талантливы и креативны?
Вам нужны стабильные работа и зарплата?
реклама

САЛОН КРАСОТЫ

ждет вас!

Обучение и полный соцпакет гарантируем.
В связи с открытием нового салона
ТРЕБУЮТСЯ маникюристы,
парикмахеры, визажисты, стилисты,
администраторы, либо ученики.
Справки по телефону: 8-909-0202825

стиральных машин.
Запчасти.

Тел.: 8-982-6096775,
8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

РЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОК
Пошив шапок-ушанок

Ремонт одежды
4-41-03,
8-965-5332107

реклама

Ремонт, установка

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

- вызов на дом 3-13-75, 3-28-48
- гарантия
- без выходных 8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия №15900 от 24.04.2012 г. выдана бессрочно. Государственная аккредитация №7880 от 9.04.2014 г.
Объявляет дополнительный набор
на заочное обучение по специальностям:

- Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
- Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
- Земельно-имущественные отношения
- Общеобразовательная подготовка
(после 9 классов)

а также программы по дополнительному
образованию и переподготовке:
(стропальщик, оператор котельной, слесарь,
электромонтер, охранники, машинисты и т.д.).

обучение ЗАОЧНОЕ
ЗАОЧНОЕ,, платное, на базе 9 и 11 классов

Гибкая система оплаты, снижение стоимости
обучения за успешную учёбу на 50%!

Обращаться:: г. Сухой Лог, переулок
Обращаться

Буденного, дом 4 (вход со двора).

Тел.: 8(34373) 3-10-80, e-mail: kdobc@mail.ru,
реклама
сайт http:www.upet.ru
ИНН 432900011560

23 декабря ((вторник
вторник))
ДК «Кристалл» с 10.00 до 15.00
Вахрушевская обувная фабрика
Кировской области принимает
ОБУВЬ в РЕМОНТ и на РЕСТАВРАЦИЮ

- замена союзки из натуральной и искусственной
замши/кожи любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища
реклама

8-922-6695501

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура
момента» (16+)
01:35 Т/с «Вегас» (16+)
02:25 «Наедине
со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Окончание (16+)
03:15 «Мужское /
Женское» (16+)
04:00 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:15 Острова
12:55 Д/с «Апостолы. «Симон
и Фаддей» (16+)
13:20 Х/ф «Оскар
Уайльд» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 «Сати. Нескучная
классика...»
16:40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» (16+)
17:00 Звезды мировой
оперной сцены
18:05 Линия жизни
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:50 Докум. фильмы (16+)
21:25 Игра в бисер
22:10 Докум. фильмы (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Красота
скрытого» (16+)
00:00 Х/ф «Оскар
Уайльд» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«События. Каждый час»
9:10 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Эликсир
молодости» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
измерение» (16+)
12:40 «Город на карте»
13:10 «Вся роскошь азиатских
стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:20 «Кабинет
министров» (16+)
19:30 «Порядок действий»
20:05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:30 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Река», 2 с. (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:00 Утро России
9:00 Докум. фильм
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Братья
по обмену - 2» (12+)
23:50 Д/ф «Своя земля» (16+)
01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03:40 Докум. фильм (16+)
04:25 Комната смеха

6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 М/ф «ШРЭК» (12+)
12:10 6 КАДРОВ (16+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21:00 М/с «ШРЭК – 2» (12+)
22:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
02:15 6 КАДРОВ (16+)
02:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
03:45 6 КАДРОВ (16+)
04:45 Мультфильмы (6+)

6:00 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны» (12+)
7:05 Папа сможет? (6+)
8:00 Т/с «Гаишники» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Гаишники» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники» (16+)
17:00 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой» (12+)
19:15 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (16+)
21:10 Х/ф «В 6 часов вечера
после войны» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 «ТВ-3 ведет
расследование»
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Визитеры» (16+)
00:15 Х/ф «Быстрый
и мертвый» (16+)
02:30 Х-Версии
03:00 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками» (16+)

5:15 Трон
5:45 Наука на колесах
6:10 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
6:40 Т/с «Сармат» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
17:35, 19:20 Т/с «Временщик» (16+)
21:05 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Витязь» (Московская обл.)
23:45 Большой спорт
00:05 Танки. Уральский
характер
01:00 Эволюция
02:00 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
03:45 Профессиональный
бокс

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна
с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Архитекторы
древних планет» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22:00 «Мои
прекрасные...» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02:10 Х/ф «Контакт» (16+)
03:30 Х/ф «Убитые
молнией» (16+)
04:40 «Смотреть всем!» (16+)

6:00 ЖИТЬ ВКУСНО
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8:00 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
8:20 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:20 СПАСИТЕ
НАШУ СЕМЬЮ (16+)
12:00 РУБЛЁВОБИРЮЛЁВО (16+)
14:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ» (16+)
02:20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
04:05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

4:50 Автошкола - 2 (16+)
5:20 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)
11:45 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
16:30 Автошкола - 2 (16+)
17:00 Дорожные войны (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Хроники
ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все
22:30 Дорожные войны (16+)
23:35 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Самые экстремальные
аэропорты» (16+)
01:55 Т/с «Гримм - 2» (18+)
02:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)
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5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК»
(продолжение) (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)
02:35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
03:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)

6:30 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Интерны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 Comedy Woman (16+)
22:00 Т/с «Сладкая
жизнь» (16+)
23:00 Дом-2.
Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
После заката (16+)
01:00 Д/ф «Рожденные
на воле» (12+)
01:45 М/ф «Мухнём
на Луну» (12+)
03:35 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:25 Т/с «Без следа» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Следствием
установлено» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Следствием
установлено»,
продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Бумер - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Мы с Вами
где-то встречались» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Наш общий
друг» (12+)
02:30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
03:55 Х/ф «Следствием
установлено» (12+)

6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Первое
свидание» (16+)
10:05 Х/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:55 Х/ф «Лузер» (16+)
13:50 «Простые сложности»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Х/ф «Ночь закрытых
дверей» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:25 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23:00 «Удар властью» (16+)
00:20 «СтихиЯ»
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «Любовь
случается» (16+)
02:50 Х/ф «Неоконченная
повесть» (16+)
04:30 Докум. фильм (16+)
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5:30 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 «ТВ-3 ведет
расследование»
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Визитеры» (16+)
00:15 Х/ф «Божественное
рождение» (16+)
02:15 Х-Версии
02:45 Х/ф «Декабрьские
мальчики» (16+)
04:45 Х/ф «Малявкин
и компания» (16+)

6:00 ЖИТЬ ВКУСНО
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8:00 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
8:20 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:20 СПАСИТЕ
НАШУ СЕМЬЮ (16+)
12:00 РУБЛЁВОБИРЮЛЁВО (16+)
14:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
22:50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+)
02:15 Х/ф «ПРОСТО
САША» (16+)
03:40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

4:55 Автошкола - 2 (16+)
5:25 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)
11:45 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
16:30 Автошкола - 2 (16+)
17:00 Дорожные войны (16+)
17:30, 01:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Хроники
ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все
22:30 Дорожные войны (16+)
23:35 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
02:00 Т/с «Гримм - 2» (18+)
02:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)

Бесплатный трансфер
до (из) аэропорта Кольцово!

Ждем вас по адресу: г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, оф 103.
Тел. +7-900-200-3305; пн-пт – 10:00-19:00, сб-вс – 11:00-15:00

Парикмахерская «Фортуна»

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Ожидание
полковника
Шалыгина» (12+)
13:05 Х/ф «Маршбросок» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Снегурочку
вызывали?» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
01:45 Х/ф «Это мы
не проходили» (12+)
03:45 Х/ф «Бумер - 2» (16+)

6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (16+)
9:45 Тайны нашего кино
10:15 Х/ф «Девушка средних
лет» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Девушка средних
лет». Продолжение (16+)
13:55 «Простые сложности»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Моя мама Снегурочка» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:25 «Линия защиты» (16+)
22:55 Хроники московского
быта
00:10 «Русский вопрос»
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «Суженыйряженый» (16+)
02:40 Х/ф «Особо
опасные» (16+)
04:05 Докум. фильм (16+)

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

реклама

ИНН 663302054531

ул. Уральская, 1. Тел.: 8-902-8736320

пн - пт: 10.00 - 18.00, сб: 10.00 - 15.00, вс: выходной
Кадрово-образовательный центр ИП Волкова Ю.В.
ПРЕДЛАГАЕТ КУРСЫ:

основы бухгалтерии (+1 С), секретарь-кадровик, сметное
дело, маникюр и дизайн ногтей, ландшафтный дизайн.

Обращаться: г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 4.
Тел.: 3-10-80 e-mail: kdobc@mail.ru

ИНН 6608007709

реклама

Пенсионерам - скидка на стрижку!

СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА

объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»
Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,
курсантам предоставляется автотренажер.
Срок обучения 3,5 месяца

Реклама

Оплата в рассрочку

8-912-6906191

Лиц. РТИ 000208

ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН

ДВЕРИ

СЕЙФ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

ИНН 6633017683

6:05 Т/с «Без следа» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
23:05 Дом-2.
Город любви (16+)
00:05 Дом-2.
После заката (16+)
01:05 Х/ф «Мертвый
омут» (16+)
03:00 Т/с «Никита - 3» (16+)
03:55 Т/с «Без следа» (16+)

Подберем отдых в любую точку мира!

АКЦИИ

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
шлакоблок
*Цемент
*Кольца (2,0; 1,5;
1,0) с крышкой
+ монтаж

+Доставка
с выгрузкой
до 20 тонн

8-912-2231552
реклама

ул. Кирова, 7в,
т.: 8-901-230-07-07
ИНН 6633012036

реклама

строительная организация

ООО «ДиГемЛихт»

ОКНА

пластиковые

- Установка окна до -200с
(зимняя монтажная пена)
- Жалюзи, рольставни
- Ремонт квартир, офисов
- Сейф-двери,
межкомнатные двери
- Гаражные ворота с механическим электрическим
приводом «Алютех».

Скидки, рассрочка, кредит,

новогодние подарки

г. Сухой Лог, Белинского, 53
Тел./факс: 8 (34373) 4-33-56,
8-904-3872792

Реклама
ИНН 663302125172

ДРОВА

Реклама

12:40 «Наши питомцы»
13:10 «Вся роскошь азиатских
стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Что делать?» (16+)
19:40 «Порядок действий»
20:05 Д/ф «Проклятие
Брюса Ли» (16+)
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Река», 3 с. (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны» (12+)
6:55 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
8:00 Т/с «Гаишники» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Гаишники» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники» (16+)
17:00 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны» (12+)
19:15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21:35 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (6+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Хранители
звездных врат» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «Геройодиночка» (16+)
22:00 «Мои
прекрасные...» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Геройодиночка» (16+)
02:00 Х/ф «Сказ про Федотастрельца» (12+)
04:00 «Следаки» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК»
(продолжение) (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)
02:40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:40 «ДНК» (16+)
04:40 «ДИКИЙ МИР»

тел.: 8-912-2133067

ПРЕДЛАГАЕМ:

Ценыы
*дрова-квартирник
дрова-квартирник::
ан
осина-береза - 10 куб. м - 7 т.р.
указавкой
т
с
береза - 10 куб. м - 9 т.р.
с до ров
*дрова колотые
колотые::
д
осина-береза - 10 куб. м - 9 т.р.
береза - 10 куб. м - 11 т.р.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы
на получение льгот и компенсационных выплат.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(34375) 2-09-83, 8-904-1670608

ОГРН 311661329700024

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«События. Каждый час»
9:10 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 М/ф «ШРЭК – 2» (12+)
12:15 6 КАДРОВ (16+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21:00 М/с «ШРЭК
ТРЕТИЙ» (12+)
22:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 6 КАДРОВ (16+)
01:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
03:00 6 КАДРОВ (16+)
04:30 Мультфильмы (6+)

5:40 Дуэль
6:40 Т/с «Сармат» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
17:35 Особый отдел.
Контрразведка
18:25 Полигон: «Десантура»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область)
21:15 Большой спорт
21:35 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
00:55 Эволюция
01:55 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
03:40 Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные
04:10 Язь против еды
04:35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) «Динамо» (Москва)

реклама

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:15 Острова
12:55 Докум. фильм (16+)
13:20 Х/ф «Как важно
быть серьезным» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Искусственный отбор
16:40 Докум. фильм (16+)
17:00 Звезды мировой
оперной сцены
18:05 Линия жизни
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Докум. фильм (16+)
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:50 Докум. фильм (16+)
21:20 Д/ф «Фидий» (16+)
21:25 Власть факта
22:10 Докум. фильмы (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Красота
скрытого» (16+)
00:00 Х/ф «Как важно
быть серьезным» (16+)

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Диктор Иванович.
Солдат телевидения» (16+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Братья
по обмену - 2» (12+)
23:50 Д/ф «Своя земля» (16+)
01:00 Х/ф «Колье Шарлотты»,
1 и 2 серии (16+)
03:30 Д/ф «Диктор Иванович.
Солдат
телевидения» (16+)
04:15 Комната смеха

ИНН 661302148602

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «Вегас» (16+)
02:20 «Наедине
со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
03:50 В наше время

реклама

8

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

ВЕСТНИК

9

10 ВЕСТНИК

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

11

Вид из окна

Вот и завершается еще один год. По традиции в это время принято подводить
итоги. Мы тоже решили это сделать, встретившись с героями наших публикаций,
В непростой ситуации оказа- чьи истории вызвали наибольший читательский отклик.
О том, как сложилась их судьба, как разрешились их, порой, непростые жизненлась семья Деминых из микрорайона кранового завода. ные ситуации за прошедшее время, читайте в нашем материале.
Напротив их дома №20 по улице
Лесной стояли мусорные контейнеры. К бакам в поисках
пищи сбегались собаки, слетались птицы. К контейнерам на
машинах часто приезжали
жители, чтобы выбросить
мусор. Из-за этого жителям
дома не было покоя.
Особый дискомфорт испытывала
42-летняя
Надежда
Демина, инвалид с рождения.
Она познает окружающий мир в
основном через окно и нуждается в тишине. Иначе Надежда
сильно нервничает и не может
заснуть.
СПУСТЯ 6 МЕСЯЦЕВ
- После публикации в газете и
нашего обращения к уполномоченному по правам человека
Татьяне Мерзляковой коммунальщики перенесли мусорные
контейнеры от наших окон к
другому краю дома, – рассказывает мама Надежды Юлия
Александровна. – Сейчас Надя
часами сидит у окна, из которого теперь видна большая часть
микрорайона без «помоечных»
видов. Шум до нас не доносится и дочь не беспокоит.

Время лечит

Куда приводят
мечты
Верю, что тренажер будет

СПУСТЯ 6 МЕСЯЦЕВ
- Время лечит, - с грустью в
голосе говорит глава семейства
Михаил. - Начинаем приходить
в себя. Сын учится в техникуме.
В конце декабря будет сдавать
на права: хочет купить подержанную машину, чтобы возить
нас с Маришкой в больницы.
Планировали, что с сентября
Марина начнет учиться в спецшколе, или ей организуют домашнее обучение. Но из-за бюрократических проволочек документы к 1 сентября не были
готовы, и учебу пока отложили.
Что касается личной жизни,
то все по-прежнему… Есть женщина, которая мне симпатична.
Она и к Марине хорошо относится, и меня после похорон
морально поддержала. Тоже
одинокая… У нас с ней дружеские отношения. А что будет
дальше – покажет время.

В июле прошлого года мы
писали о 19-летнем Сергее
Баранове, у которого врачи
подозревали саркому (рак
костей) и предлагали даже
ампутировать ногу.
СПУСТЯ 18 МЕСЯЦЕВ
- Спустя месяцы мытарств,
онкология у сына не подтвердилась, - рассказывает мама
Лидия Хакимова. - Московские
врачи, которым я отвозила
биопсию, определили сложную форму остеомиелита. За
то время, что сын провел в
больнице, заболевание приобрело хроническую форму. В
прошлом году на ногу поставили аппарат Илизарова.
Летом Сережа был прооперирован в курганском центре им.
академика Г.А. Илизарова.

Историю пятилетнего Матвея Осипова мы
рассказали в декабре прошлого года. У мальчика
поражена центральная нервная система. Чтобы
ребенок физически развивался, ему нужен специальный тренажер «Чарли» (вертикализатор)
стоимостью более 150 тысяч рублей.
СПУСТЯ 12 МЕСЯЦЕВ
- В декабре прошлого года мы обратились за
помощью в благотворительный фонд «Дети
России», - рассказывает мама Анастасия. - И нас
взяли в проект «Ты ему нужен». Сюжет о жизни
Матвея транслировали по пяти телеканалам.
Сбор средств продолжается. За год сын прошел
три курса реабилитации в районной поликлинике и курс в санатории «Парус». Он научился
самостоятельно садиться и сидеть некоторое
время. Научился передвигаться в специальных
ходунках. Спасибо всем! Мы очень надеемся, что
тренажёр, на который собрана уже четверть
суммы, все-таки появится в нашем доме.

В семье Семеновых произошло несчастье: муж похоронил
жену, двое детей остались без
мамы (сыну - 18 лет, дочке – 8
лет). У девочки ДЦП.

Диагноз
не подтвердился

Чудесный мир звуков
Анжелики
В День защиты детей, 1 июня, в городе прошел
благотворительный марафон. Собранные средства (около 60 тысяч рублей) были переданы
14-летней Анжелике Бережко для приобретения нового, более мощного слухового аппарата
(у девочки глухота 4 степени).
СПУСТЯ 7 МЕСЯЦЕВ.
- Мы купили слуховой аппарат за 37 тысяч
рублей, – рассказывает мама Наталья. – Остальные деньги отложили. Они понадобятся, когда
Анжелика будет проходить курс реабилитации.
Дочь готовится к операции, которую врачи планируют провести весной. Благодарна газете за
то, что написали о нашей беде. Благодарна всем,
кто откликнулся. Без вашей помощи мы бы такой
дорогостоящий аппарат не купили.
С героями
публикаций
встретилась
Маргарита
ПИДЖАКОВА
(фото автора)

Постепенно жизнь налаживается
Первые вынужденные переселенцы с Украины –
семья Казанцевых-Рудковых (четверо взрослых и
трое детей) – приехали в Сухой Лог самостоятельно
в июне. Первое время ютились у родственников в
однокомнатной квартире, без работы и средств к
существованию.
СПУСТЯ 6 МЕСЯЦЕВ
Старшие члены семьи - Лидия и Николай Казанцевы
- снимают жилье в микрорайоне кранового завода.
Вместе с ними - внучка Алина, которая ходит там в
школу. Анна и Сергей снимают квартиру в городе.
Платят только за «коммуналку». Младшие дочки Ольга
и Валерия ходят в детский сад. Сергей работает на
заводе «ФОРЭС». Семья подала документы на участие в программе по переселению соотечественников, чтобы получить российское гражданство.
Возвращаться на Украину они не собираются.
- Благодаря публикации в газете нашлись те, кто
захотел нам помочь: дали крышу над головой, привезли мебель и бытовую технику, одежду и обувь, рассказывает Анна. – Даже разрешили безвозмездно пользоваться садовым участком.

Сейчас сын ежедневно разрабатывает колено в реабилитационном центре. Нога пока
не сгибается. Но главное –
нам удалось ее сохранить!
Живем в Екатеринбурге на
съемной квартире. Я работаю,
Сережа на инвалидности.
Мечтаем о полном выздоровлении и надеемся, что все худшее уже позади.

Если вы еще не закончили покупку подарков для родных и друзей, это должно стать
для вас целью №1 на текущей неделе. Подойдите к делу основательно: составьте
список всех одариваемых, определитесь с суммой, которую вы готовы потратить,
учтите и предпочтения хозяйки года Овечки (Козы). Для женщин будут уместны
ювелирные украшения с ониксами или аквамаринами, а также деревянная бижутерия.
Мужчинам можно презентовать ремни, шляпы, джинсы. Детям – натуральные сладости или мягкие игрушки. В качестве семейного подарка подойдут сувениры для интерьера.... Определившись, отправляйтесь в магазин.
Сухоложский предновогодний рынок ждет вас!

Семь важных дел, которые нужно
выполнить за две недели
до Нового года
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Реклама ИНН663300065922

гг. С
Сухой
уххой Л
Лог,
ог ул
ул. Го
Гор
Горького,
рького
ого 14
тел.: 4-57-06, 8-950-20-25-411

При обслуживании в салоне
на сумму от 1000 рублей
вы получаете скидку на новогоднюю
фотосессию в декорированной студии
от Евгения Соседкова.
При заказе услуг:
СКИДКИ
стрижка+окрашивание волос
на фотоэпиляцию
маникюр+педикюр
3 процедуры – 30%
первая процедура
фотоэпиляции БЕСПЛАТНО 5 процедур – 40%
Комплексный подход

Подарки постоянным клиентам
Подарочные сертификаты

2

СОСТАВЬТЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Продумывая угощения для гостей, постарайтесь приготовить хотя бы одно новое
оригинальное блюдо. Будьте смелее в экспериментах, но не забывайте и про те рецепты, которые ваши домочадцы оценили ранее. Во
главе новогоднего стола должны стоять овощные
блюда и свежая зелень, хотя мясные закуски никто
не отменял...
Большую часть продуктов можно купить уже сегодня, облегчив себе предновогоднюю гонку по магазинам.

СУХОЙ
Й ЛОГ,

Праздничные СКИДКИ
Мягкая мебель до 30%
Корпусная мебель до 40%

Встречайте Новый год
с «Новым веком»

ул. Юбилейная, 33/4,
ул. Кунарская, 10 г

БОГДАНОВИЧ,

в 11 часов утра

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»

по адресу: ул. Юбилейная, 4

Огромный выбор
Удивительно приятные цены
Подарки от поставщика
первым 100 покупателям

Реклама
ИНН663304303920

ул. Гагарина, 3
ТЦ «Московский»,
2 этаж

Реклама
ИНН663300056300

3

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СТАРОЙ МЕБЕЛИ
Мы не призываем вас поступать так кардинально, как итальянцы, и выбрасывать
надоевшую мебель в окно. Но обновить интерьер накануне Нового года – очень даже
хорошая примета. Пусть это будет комод, стеллаж,
тумба, стол... Ведь даже маленькие вещи могут
приносить большую радость.
Кстати, мебельные магазины предлагают покупателям интересные акции.

УКРАСЬТЕ ДОМ
Купите несколько гирлянд, новых игрушек для елки, мишуру. При украшении
дома стоит учитывать и то, что стихией
Овцы (Козы) является дерево. Атрибуты из
этого материала (рамки, статуэтки, игрушки) принесут вам удачу и везение. Не станут лишними и
колокольчики, размещенные над входом в квартиру или дом.
Главный же атрибут - это ваша фантазия. Чем
больше вы выдумываете, тем лучше. Смастерите
что-то своими руками. Фольга, бумага, блестки,
ножницы, клей, немного идей из интернета – и
оригинальное украшение для дома готово.

й интернет
интерне
– Высокоскоростной оптоволоконный
– Выбор безлимитных тарифных планов
– Цифровое телевидение высокой четкости
(с каналами HD)
– Подключение в оптимально короткие сроки
г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 9. Тел. 8(34373)4-48-07
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНТЕРНЕТА!
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КУПИТЕ ПИРОТЕХНИКУ
Невозможно представить праздник без
ярких вспышек огней на небосклоне. Пиротехнические шоу любят и дети, и взрослые. Что это будет: бенгальские огни или
монументальная салютная батарея – решать вам.
Но предусмотреть затраты на фейерверк в новогоднем бюджете нужно обязательно.
Только не забывайте про советы пожарных. При
покупке пиротехники обращайте внимание на производителя, целостность изделия и срок годности.

Свежая СВИНИНА
к новогоднему столу

Тел.: 8-952-133-89-26,
8-922-121-96-43

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

любимые игрушки известных мировых
и российских марок

6

КАМЫШЛОВ,

Бесплатная доставка

ТЦ «Кольцо», 2 этаж, бутик 51,
ТЦ, ул. Юбилейная, 22, 2 эт.

лазерные и световые установки
со спецэффектами,
светящиеся сувениры

Скидка на люстры –
Реклама ИНН663300074691

от
5 кг

Реклама
ИНН663304303920

*Смотри новогоднее выступление Президента РФ
в качественном формате цифрового телевидения
*Проведи каникулы в сети: отдыхай, играй, общайся
на высокой скорости оптоволоконного интернета!
Реклама ИНН 6633009386
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО МУЖЧИН
Выбирая наряды на новогоднюю вечеринку для себя и детей, приобретите обновки и
для своих мужчин: мужа, папы, брата, дедушки. В женщне должно быть все красиво,
в том числе и ее спутник.

Магазин

«Сибирская царица»

Реклама
Рекл
аама
ма
ИН
ИНН6
ИНН
НН661302478
НН6
НН
6130
13024
13
247
2478
4 720
722
ИНН661302478720

приглашает на коллекцию
меховых и кожаных
изделий 2014-2015

Реклама ИНН663300071877

г. Сухой Лог,
ул. Октябрьская, 18
тел. 8-912-65-96-775
Реклама ИНН661305308653

*кожаные пуховики от 22 т.р.
*норка цельная от 59 т.р.
*норка кусковая от 28 т.р.
ого *мутон стриженый от 18 т.р.
перв ько *меховые жилеты от 8 т.р.
з
е
б
л
т

Большое поступление украшений
со всероссийской выставки
ювелирного искусства
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СКИДКИ до 60%
пасп Русфинан1с7б9а2 от 13.02

Самые модные украшения
ведущих европейских брэндов
вы найдете только у нас!

«
Ф
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.
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на все модели

АКЦИЯ: получи за старую шубу
скидку на новую до 7 т.р.

г. Сухой Лог, ул. Горького, 12 г. Богданович, ул. Партизанская, 28
Тел.: 8(34373) 4-38-71 Тел.: 8(34376) 2-28-12

Огромный выбор эксклюзивных
Реклама
и классических моделей!
ИНН 430702118170

Реклама ИНН6670429188

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 18 декабря
3D «Астерикс: Земля богов»
(мультфильм, Франция, 6+)

Астерикс и его лучший друг
Обеликс продолжают многолетнюю борьбу с Цезарем,
который хочет наконец-то
расправиться с неукротимыми галлами. Вокруг деревни
Астерикса Цезарь приказывает построить новый Рим –
Землю Богов. В галльской деревне хаос и смятение. Но Астерикс и Обеликс не сдаются!
Справки и бронирование билетов по телефону:
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание! За 15 минут до показа
броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть
в сети интернет: http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrk
Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет за собой право
изменить расписание.
реклама ИНН6633017620

Подарочные
сертификаты
рт
к

Подарки для себя
и близких
С
Сухой
йЛ
Лог, ул. К
Кирова, 5
Тел. 8-908-920-12-52
Реклама ИНН663300528560

БОЛЬШАЯ АКЦИЯ!

НОВОГОДНИЕ
ИЕ
СКИДКИ
г. Сухой Лог, ул. Горького, 1а,
тел. 8-950-632-77-97,
пн-пт с 9:00 до 19:00,
сб-вс с 9:00-17:00
Реклама ИНН663304185321

СКИДКИ
НА ДИВАНЫ
корпусная мебель
мягкая мебель

Мужская одежда
аксессуары
обувь

7%

! Только один день
но
Срочложца21мдекабря в ДК «Кристалл» 9-19 ч.
сухо
меховой салон

Реклама ИНН660307757109

ул. Гагарина, 34

20 ДЕКАБРЯ,
в субботу,

Джамбо

Лучшие подарки детям на Новый год

В продаже имеются билеты
г. Сухой Лог,
25, 26 декабря – 17:00
ул. Юбилейная, 22
27, 28, 29 декабря – 15:00, 17:00 8-953-605-39-00
30 декабря – 15:00, 17:00, 19:00
31 декабря – 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
1, 2, 3 января – 17:00

Реклама ИНН006633014964

ПОСЕТИТЕ САЛОН КРАСОТЫ
Стать чуточку красивее перед праздником
– вполне объяснимое желание. Поэтому побалуйте себя. Сходите в парикмахерскую,
посетите косметолога, проведите
курс чистки лица, сделайте маникюр. Пусть маленькие женские радости станут для вас подарком
к Новому году.

5

СХОДИТЕ
НА НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ
Если у вас есть дети или младшие братья
и сестры, то хоровод вокруг елки с Дедом
Морозом и Снегурочкой – это для вас. Новогодние елки пройдут в ДК «Кристалл» и ДРЦ «Мишутка».
С семьей или друзьями можно посетить музыкальную постановку «Золушка», в которой заняты
местные артисты.

13

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 %

реклама ИНН 663304419724
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Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

Реклама

Дорогие гимназисты!
Уважаемые коллеги
и родители!

Поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым
годом и Рождеством!
2014 год был для гимназии
неизменно успешным! Вы
решали непростые задачи и
придумывали новые проекты,
строили планы и реализовывали их.
Смело и уверенно с новыми мечтами встречайте 2015 год – особенный для гимназии: год
50-летия со дня основания образовательного
учреждения. Верьте: будет еще интереснее
учиться, работать, достигать, творить. Многого
сможем добиться мы вместе!
Мудрых вам решений, взвешенных действий, верных друзей и надежных партнеров!
Здоровья и счастья вам и вашим родным!
Юлия БЕРСЕНЁВА,
начальник управления образования
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Вторник, 18 декабря 2014 года
Выпуск №10

Талантливый человек
талантлив во всём

Уважаемые коллеги,
ветераны педагогического труда,
гимназисты и родители!

Позади еще один год,
насыщенный интересными
событиями,
открытиями,
достижениями. Педагоги и
гимназисты по-прежнему уверенно заявляют о высоком
качестве образования, которое дает наша гимназия.
Свидетельство тому – успешно сданный ЕГЭ, по которому
средний балл практически по
всем предметам превышает
средний балл по Сухому Логу, области и России;
доля высокобалльников (80-100 баллов) – 32%;
Марина Суворова набрала 100 баллов на ЕГЭ по
русскому языку! Все выпускники получили аттестаты, поступив в учреждения высшего (90%),
среднего (10%) профобразования.
Высокие достижения в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных состязаниях
по-прежнему остаются традицией гимназии.
Гимназисты с учителями участвуют в социальных акциях, организуют деятельность вожатского отряда «Этена», юнармейского отряда «Ратибор», телерадиокомпании гимназии, издательства «Альтаир», Интернет-клуба, сайта гимназии,
краеведческого музея. К этому творческому процессу всегда охотно подключаются и родители.
Именно поэтому в 2014 году коллектив гимназии стал победителем конкурса, проводившегося Правительством Свердловской области среди
общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы; удостоен гранта (500 тысяч рублей); победил
в областном конкурсе программ воспитания и
социализации учащихся в номинации «Лучшая
программа воспитания и социализации обучающихся образовательной организации, расположенной в городской местности».
В преддверии юбилейного года (1 сентября
2015 года нам 50 лет!) гимназия добилась новых
успехов, сохранив при этом тепло, доброту,
искренность. В юбилейном году нам предстоит
раньше других начать введение новых образовательных стандартов в 10-х классах.
Желаю ветеранам педагогического труда, учителям, работникам гимназии, детям, родителям
в наступающем 2015 году здоровья и счастья,
реализации самых смелых творческих планов,
покорения новых вершин.
Слова благодарности за помощь в наших
начинаниях и поддержку инициатив главе городского округа Сухой Лог С.К. Суханову, начальнику
Управления образования Ю.С. Берсеневой, ректору ГАОУ ДПО Институт развития образования
О.В. Грединой, нашим социальным партнерам:
генеральному директору ОАО «Сухоложский
завод вторичных цветных металлов» В.В. Краеву,
директору ООО «Староцементный завод» Э.В.
Глызину, директору «Центра иностранного языка»
А.В. Сиволапову, директору автошколы «Вираж»
И.Л. Быковой, председателю Совета гимназии
М.М. Вагиной, председателю Наблюдательного
совета С.Г. Неустроеву, председателю Попечительского совета гимназии Т.В. Глызиной, председателям родительских комитетов классов.
Казалось бы, многое достигнуто, но… «путь
совершенствования не имеет конца». Внедряя
инновации, опираясь на традиции, мы формируем будущее. И это прекрасно!
Пусть же 2015 год принесет здоровье
и благополучие, счастье
и уверенность в завтрашнем дне!
Ирина АЛАДИНА,
директор гимназии
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Совместный проект
Управления образования,
Гимназии №1
и газеты «Знамя Победы»

На снимке:
победитель областного конкурса
Михаил Александрович Булыгин.

Учитель истории и обществознания Михаил Александрович Булыгин
– победитель областного конкурса
«Учитель – профессия мужская»,
организованного Институтом развития образования Свердловской
области.
Участниками конкурса стали мужчины-учителя из Екатеринбурга,
Асбеста, Камышлова, Богдановича и
других городов области – всего семь
конкурсантов, прошедших в очный
тур. На заочном этапе участникам
предлагалось составить аналитическую записку о своей деятельности
и достижениях, написать эссе на
тему «Мое педагогическое кредо». В
финале соревнований педагоги
представили свои мастер-классы и
творческую
самопрезентацию.
Михаил Александрович провел
мастер-класс на тему «Дискуссия
как способ формирования и разви-

тия коммуникативных компетенций
обучающихся», показав хорошие
знания современной терминологии
и умение держать аудиторию. Среди
конкурсантов он выделялся высоким
профессиональным уровнем, интеллигентностью, грамотной речью,
искренностью и обаянием.
Михаил Александрович работает
в гимназии первый год, но уже успел
проявить себя как неравнодушный,
ищущий, творческий педагог. По
достоинству это оценили и на
областном конкурсе. «Желаем здоровья и успехов в нелегкой педагогической деятельности! Гимназия
гордится
Вами,
Михаил
Александрович!» - прокомментировали радостную новость коллеги в
электронном дневнике.
Татьяна ВАЛОВА,
учитель
английского языка

Самородки земли сухоложской
Участие в конкурсах и турнирах помогает раскрыть свои
таланты и учит работать в команде, ощущая поддержку товарищей. Традиционно в начале
декабря в УрГПУ проводится
региональная олимпиада «Земли
Уральской самородки». Победителем уже в третий раз становится команда гимназии (руководители Марина Геннадьевна
Батина и Нелли Казбековна
Гордеева).
В этом году тема олимпиады –
Великая Отечественная война, поэтому участие в ней было особенно
ответственным.
В
конкурсе
«Визитка» ребята представляли
красочные ролики, разыгрывали
тематические сценки, танцевали,
пели. Мы рассказали о вкладе

Сухого Лога в Победу, о наших
дедах и прадедах, участниках той
страшной войны. У каждого солдата
своя история, своя судьба. За конкурс команда гимназии получила
один из самых достойных баллов.
Самым важным и сложным заданием был не творческий конкурс, а
тестирование по истории, русскому
и английскому языку. Справедливая
комиссия была внимательна к каждому недочету, поэтому наши высокие баллы – это плоды большого
труда.
Отдельно хотелось бы рассказать об «английской» части соревнований. Нужно было написать тест
и защитить ролик на английском
языке. Не передать словами, как
волновались Владислава Анисенкова и Анна Васильева. И опять мы
получили лучшие баллы!

В День памяти Неизвестного Солдата
гимназисты писали сочинение-размышление
о неизвестном герое.
«Я считаю моего прадедушку Некрасова Кирилла
Тимофеевича неизвестным героем. В 1942 году в звании
рядового он ушел защищать нашу Родину, через год
связь с ним потерялась, и его признали пропавшим без
вести. (...) Для нашей семьи дед навсегда останется
неизвестным героем, потому что мы знаем о нем очень
мало, но о его подвиге будем помнить всегда».
Полина ОКРУГИНА, 5Г
«День Неизвестного солдата, как и 9 Мая, это еще
один день, кода мы можем отдать дань памяти всем
героям - солдатам, которые мужественно и бесстрашно
защищали Родину от врага в годы войны, но домой не
вернулись, оставшись навсегда «в плену у войны».
Оксана ТУГАНОВА, 10Б
«Неизвестный солдат! Твой подвиг не забыт! Ты без
вести не пропал. Мы гордимся тобой, слагаем о тебе
песни, склоняем перед тобой головы. Мы помним, какой
ты был молодой и энергичный, смелый и жизнерадостный. Ты любил жизнь. Мы помним, что ты хотел сделать
многое, но отдал жизнь за Родину, за нас. Спасибо тебе,
Неизвестный солдат!»
Полина ШАШКОВА, 6Б

Все команды имели возможность
отвлечься от соревнований. В этом
нам помогло интеллектуальное
айкидо.
Завершилось все торжественной
церемонией закрытия и награждением. Мы получили заслуженный
кубок. Особая благодарность за
работу с нами учителям Марине
Геннадьевне и Нелли Казбековне.
Именно их мудрые советы и профессиональная подготовка помогли нам защитить честь гимназии и
приумножить славу родного города.
А еще за эти короткие два дня мы
успели подружиться с ребятами из
других городов и получить бесценный творческий опыт.
Лидия ВОЛКОВА, 11Б

«День Неизвестного солдата – это возможность еще
раз отдать дань памяти тем, кто погиб на фронте и чьи
имена так и не удалось установить».
Елена МИРОШНИК, 10Б
«Мой прадедушка Чернецкий Кирилл Адамович ушел
на войну в 1941 году. В апреле 1945 года он погиб в
Восточной Пруссии, там и похоронен. Мой прадед не
совершил какого-то великого подвига, но я считаю, что
люди, прошедшие войну, достойны звания героя».
Анеля КРАКОВЕЦКАЯ, 5Б
ПРАДЕДУШКА
Прадедушка мой был на войне,
Чтоб спокойно жилось сейчас мне.
Себя не жалея, себя не щадя,
Под пули он шел, не пугаясь огня.
Он шел, защищая Отчизну свою,
Деревню родную, детей и жену.
Спасая от взрывов, разрух и врага
Так милые сердцу луга и поля.
Он верил и знал, что мы победим,
Врагу свою Родину не отдадим.
Погиб мой прадедушка на войне,
Но след свой оставил на этой земле.
Михалина КРАКОВЕЦКАЯ, 6Б

Над выпуском работали: Н.А. Карапыш, Лидия Волкова при поддержке ООО "Староцементный завод", МАОУ Гимназия №1, г. Сухой Лог. Наш адрес : г. Сухой Лог, ул. Юбилейная,11, тел./факс 8(34373)4-26-25, www.pervaya1.3dn.ru, e-mail: aladina-s-log@rambler.ru
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25/12/2014 ЧЕТВЕРГ
ИНН 6670111211

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью

«Комбинат строительных материалов»
(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1. ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА

Требования: водительское удостоверение категории
«Д», опыт работы не менее 3-х лет.

2. МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
5, 6 РАЗРЯДА

Требование: удостоверение тракториста-машиниста.

3. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 РАЗРЯДА

Требование: начальное профессиональное образование или удостоверение по профессии.
Условия труда на предприятии: трудоустройство
и социальный пакет в соответствии с ТК РФ, достойная
заработная плата, наличие столовой на территории
предприятия по низким ценам, оборудованные рабочие места, доставка сотрудников автотранспортом.

Обращаться
по телефону: 8(34376)5-44-08
Приглашаем за покупками
27 декабря с 9.00 до 10.00
на мини-рынок (г. Сухой Лог, ул. Белинского)

В ПРОДАЖЕ:

1. Парники с укрывным материалом (длина 6м)
700 руб.
2. Подарок детям: планшетный компьютер с детскими
2900 руб.
игровыми программами и интернетом для взрослых
3. Мотокультиваторы,
17000 руб.,
мотоблоки
20500 руб.
4. Двигатели, снегоуборочная приставка,
4700 руб.,
тележки к мотоблоку
15000 руб.
5. Гусеничная приставка к мотоблоку
19500 руб.
3300 руб.,
6. Электро- и бензопилы (2,4 кВт)
4300 руб.
7. Швейные мини-машинки электрические, с педалью 1200 руб.
8. Мультиварки, скороварки (12 программ)
от 1800 руб.
9. Биотуалеты комнатные, компактные, герметичные
3900 руб.
для больных, пожилых, детей, не требуют канализации
от 2300 руб.
10. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов
11. Кулачковый измельчитель зерна «Зубр» (от 700 кг/ч от 4700 руб.сена, соломы, двигатель 3 кВт)
8500 руб.
12. Поглотитель влаги, механический измельчитель 200 руб.,
свеклы
1600 руб.
13. Электрокоптилки, электрошашлычницы
от 1800 руб.
для мяса, рыбы
14. Инкубаторы с механизмом переворота яиц
от 1700 руб.
15. Прицеп оцинкованный к легковому автомобилю 36000 руб.
16. Электромясорубки
2600 руб.
17. Кухонный комбайн: соковыжималка,
2600 руб.
измельчитель, блендер, шинковка, кофемолка
18. Печи-«буржуйки», печи для бани с баком
от 5000 руб.
19. Тепловые пушки, чудо печки (солярогаз)
от 2300 руб.
20. Реноватор (многофункциональный прибор
1800 руб.
для ремонта)
ИНН 450100929046

реклама

ВСЕГДА
СВЕЖЕЕ МЯСО
(СВИНИНА)

реклама

ИНН 663304303920

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Т/с «Вегас» (16+)
02:15 «Наедине
со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
03:50 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:15 Острова
12:55 Д/с «Апостолы.
«Павел» (16+)
13:20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Абсолютный слух
16:40 Докум. фильм (16+)
17:00 Концерт «Рождество
в Вене»
18:05 Линия жизни
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:50 Докум. фильм (16+)
21:25 Культурная революция
22:10 Докум. фильмы (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Красота
скрытого» (16+)
00:00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«События. Каждый час»
9:10 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Проклятие
Брюса Ли» (16+)
10:45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок

нежирное, частями.

Бесплатная доставка
от 5 кг к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)

Звоните прямо сейчас:
8-952-1338926, 8-922-1219643
МЁД:

Только один день! 25 декабря
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 900 до 1800

: БАШКИРСКИЙ
(свежий, от 350 руб. за кг)
: «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
(краснодарский, свежий (2014г.)
: РАПСОВЫЙ
«Бобровая струя», мази для суставов, халва, мёд в сотах,
пыльца, прополис, а также ЯГОДА ГОДЖИ (похудение),
природная ВИАГРА и многое другое

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК
ИНН 6633200070365

Чай чёрный, зелёный
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11:30 «События УрФО»
12:10 «Порядок действий»
12:40 «Наши питомцы» (16+)
13:10 «Вся роскошь азиатских
стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 Мультфильмы (16+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Каждый час»
19:10 «Кабинет министров» (16+)
19:20 Ударная сила
20:05 Докум. фильм (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 02:55 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 «Что делать?» (16+)
00:05 Т/с «Река», 4 с. (16+)
01:05 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
01:40, 03:55 «События. Итоги»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Трофейная
Германия» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Братья
по обмену - 2» (12+)
22:50 Вечер (12+)
00:30 Д/ф «Сухой». Выбор
цели» (16+)
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты»,
3 серия (16+)
02:45 Д/ф «Трофейная
Германия» (12+)
03:35 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

6:00 М/ф «ВЕСЁЛАЯ
КАРУСЕЛЬ» (6+)
6:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 М/ф «ШРЭК
ТРЕТИЙ» (12+)
12:10 6 КАДРОВ (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 6 КАДРОВ (16+)
01:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
03:00 6 КАДРОВ (16+)
04:30 Мультфильмы (6+)

6:00 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны» (12+)
6:55 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (16+)
8:00 Т/с «Гаишники» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Гаишники» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники» (16+)
17:15 Д/с «Легендарные
полководцы» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны» (12+)
19:15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
21:25 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 «ТВ-3 ведет
расследование»
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Визитеры» (16+)
00:15 Х/ф «Декабрьские
мальчики» (16+)
02:15 Х-Версии
02:45 Х/ф «Божественное
рождение» (16+)
04:45 Х/ф «Малявкин
и компания» (16+)

6:40 Т/с «Сармат» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
17:30 1944. Битва за Крым
18:20 Танки. Уральский
характер
20:10 Т/с «Черта» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Народный автомобиль
01:00 Эволюция (16+)
02:00 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
03:45 Смешанные
единоборства (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Подводная
Вселенная» (16+)
10:00 Д/ф «Тень
Апокалипсиса» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «На страже
сокровищ» (16+)
22:00 «Мои
прекрасные...» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «На страже
сокровищ» (16+)
02:00 Х/ф «Серебряные
головы» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8:00 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
8:20 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:20 СПАСИТЕ
НАШУ СЕМЬЮ (16+)
12:00 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО
14:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
22:40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)
02:20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (16+)
04:05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

5:00 Автошкола - 2 (16+)
5:30 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)
11:45 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
16:30 Автошкола - 2 (16+)
17:00 Дорожные войны (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Хроники
ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все
22:30 Дорожные войны (16+)
23:35 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Вне закона (16+)
02:00 Т/с «Гримм - 2» (18+)
02:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 ««НТВ УТРОМ»
8:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК»
(продолжение) (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)
02:40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:45 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
04:35 «ДИКИЙ МИР»

6:30 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Месть
пушистых» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 Х/ф «Агент
под прикрытием» (12+)
23:00 Дом-2.
Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
После заката (16+)
01:00 Х/ф «Самый страшный
фильм 3D» (16+)
02:45 Т/с «Никита - 3» (16+)
03:35 Т/с «Без следа» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «В небе
ночные ведьмы» (12+)
12:50 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Снегурочку
вызывали?» (12+)
01:20 Х/ф «В небе ночные
ведьмы» (12+)
02:35 Х/ф «Маршбросок» (16+)
04:35 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (12+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Девушка
с гитарой» (16+)
9:50 Х/ф «Новогодний
переполох» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Новогодний
переполох».
Продолжение (16+)
13:55 «Простые сложности»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:15 Хроники московского
быта
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Х/ф «Золушка
с райского острова» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:25 Истории спасения
22:55 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:35 Х/ф «Самые
счастливые» (16+)
02:05 «Доктор И...» (16+)
02:35 Х/ф «Повесть о первой
любви» (16+)
04:00 Д/ф «Добыча.
Рыба» (16+)
04:45 Тайны нашего кино

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

18

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

26/12/2014 ПЯТНИЦА

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант»
23:35 «Голос». Финал (12+)
01:50 Х/ф «Соблазненные
и покинутые» (16+)
03:40 Х/ф «Влияние гаммалучей на бледно-желтые
ноготки» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Какое оно,
море?» (16+)
11:50 Больше, чем любовь
12:35 Письма из провинции.
«Хабаровск»
13:05 Х/ф «Дэвид
Копперфильд» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Царская ложа.
«Мариинский театр»
15:50 Д/ф «Киногерой.
Век русской
мистификации» (16+)
16:45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие
и красота» (16+)
17:00 Звезды мировой
оперной сцены
17:50 Секреты старых
мастеров. «Федоскино»
18:05 Линия жизни
19:00 Новости культуры
19:15 Искатели
20:05 Х/ф «Собака
на сене» (16+)
22:15 Линия жизни
23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Красота
скрытого» (16+)
00:00 Х/ф «Дэвид
Копперфильд» (16+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«События. Каждый час»
9:10 «Здравствуй, малыш!»
9:30 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 Докум. фильм
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
расследование» (16+)
12:35 «Наши питомцы» (16+)
13:10 «Вся роскошь азиатских
стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 Мультфильмы (16+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак
Барс»
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Х/ф «Гавана, я люблю
тебя!» (18+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «Линия судьбы» (16+)
02:10 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Крымская
фабрика грёз» (16+)
10:05 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
21:00 Специальный
корреспондент (16+)
23:00 Х/ф «Кровь
с молоком» (12+)
01:00 Х/ф «Слон
и моська» (12+)
02:40 Горячая десятка (12+)
03:40 Комната смеха
04:25 Дежурная часть

6:00 Мультфильмы (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ
ИСКУСТВ». Часть I (16+)
20:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЗЫКА
НАС СЛИЗАЛА» (16+)
21:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ
ИСКУСТВ». Часть II (16+)
22:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАНОКОНЦЕРТ, НА!» (16+)
23:50 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:50, 03:40 6 КАДРОВ (16+)
01:50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
04:40 Мультфильмы (6+)

6:00 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны» (12+)
7:20 Х/ф «Их знали
только в лицо» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
10:00 Т/с «Гаишники» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники» (16+)
14:45 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
17:15 Д/с «Легендарные
полководцы» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты: «Су-34» (12+)
19:15 Х/ф «Дорогой
мой человек» (16+)
21:30 Х/ф «Дело
Румянцева» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Дело Румянцева»,
продолжение (16+)
23:55 Х/ф «Летят журавли» (6+)
01:50 Х/ф «Серебряный
самурай» (16+)
03:15 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)
04:35 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам» (12+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 «ТВ-3 ведет
расследование»
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии. Колдуны
мира
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Фантом» (16+)
21:45 Х/ф «Вторжение» (16+)
23:45 Х-Версии. Колдуны
мира
00:45 Европейский покерный
тур (18+)
01:45 Х/ф «Гремлины» (16+)
04:00 Х/ф «Гремлины:
Скрытая угроза» (16+)

5:45 Полигон: «БМП-3»
6:45 Рейтинг Баженова.
Законы природы
7:15 Х/ф «Кандагар» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
17:30 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
20:50 Фигурное катание.
Чемпионат России
21:50 Знарок и его команда
22:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Дания
01:10 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
02:50 XXI век. Эпоха
информации
03:50 Завтра нашего мира
04:45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Барыс» (Астана)
6:50 Смешанные единоборства. «Битва героев» (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Время
гигантов» (16+)
10:00 Д/ф «НЛО. Дело особой
важности» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
22:00 Д/ф «Нити
Вселенной» (16+)
23:00 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
01:00 Х/ф «Меченосец» (16+)
03:15 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)

6:00 ЖИТЬ ВКУСНО
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
9:55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»,
8 серий (16+)
18:00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», 1 серия (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ», 2-4 серии (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00:30 ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
О СЕКСЕ (18+)
02:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» (16+)
04:10 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

5:00 Автошкола - 2 (16+)
5:30 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела - 3» (16+)
13:40 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
16:30 Автошкола - 2 (16+)
17:00 Дорожные войны (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:10 Вне закона (16+)
21:15 Фестиваль «Авторадио»:
«Дискотека 80-х» (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Вне закона: «Кровавые
комиксы» (16+)
01:30 Дорожные войны (16+)
02:00 Фестиваль «Авторадио»:
«Дискотека 80-х» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК»
(продолжение) (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:45 Х/ф «БИРЮК» (16+)
23:25 «СПИСОК
НОРКИНА» (16+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03:15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04:10 «ДИКИЙ МИР»

6:10 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Танцы (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:30 Дом-2.
Город любви (16+)
00:30 Дом-2.
После заката (16+)
01:40 Не спать! (18+)
02:30 Х/ф «Кровавый
алмаз» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Ждите
связного» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Воскресенье,
половина седьмого»,
1-3 серии (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Воскресенье,
половина седьмого»,
3 и 4 серии (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Новогодний
брак» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «В двух километрах
от Нового года» (16+)
13:30 БЕЗ ОБМАНА (16+)
13:55 «Простые сложности»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:20 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
16:10, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Х/ф «Гусарская
баллада» (16+)

Целительница Милана

- снятие любой порчи, сглаза,
проклятий, венца безбрачия
- решение любых жизненных проблем:
бизнес, неудача, бездетность,
одиночество
- карты Таро
Тел.: 8-961-7748551
реклама
г. Богданович

ОГРН 314028000066095

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

ПРОДАЮ
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м ВАЗ-2105, 2008 г.в., бордовый, сост. хор., 58 т.р.
8-950-5622072.

НЕДВИЖИМОСТЬ

*Гараж (Зауралье-1, р-н «Империала», 25 кв.м).
8-912-2454513.

*1-комн. кв. (г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, 21 эт.,
45 кв. м), 3200 т.р. 8-953-8265128.
*2-комн. кв. (ул. Милицейская, 8, 50 кв. м), 1200 т.р. Гараж рядом. 8-953-8265128.
*2-комн. кв. (ул. Милицейская, 7, 49,5 кв.м), 1150 т.р.
8-904-9859901.
*2-комн. кв. (ул. Милицейская, 7, 48 кв.м), 990 т.р.
8-904-5474225.
*3-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 55, 2 эт., 53,2 кв.м, собственник), 1850 т.р. 8-909-7006454.
*Дом жилой (с. Новопышминское) или обмен на квартиру в городе. 8-904-1750252.
*Дом (п. Алтынай, х/постр., баня, огород, колодец). Мат.
капитал + доплата. 8-950-6486241

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА

*Шлакоблок 30 руб./шт. под заказ.
8-961-7699260.
*Песок, щебень, отсев, мешки 50 кг.
8-961-7659831.
*Дрова колотые (береза), а также смесь (объем 3-6 куб.), сухие. 8-953-0017659.
*Дрова. 8-950-2068942.
*Шпалы, рельсы, чугун. радиаторы - все б/у.
8-922-6080191.

ПРОЧЕЕ

*Всегда свежее мясо (свинина), нежирное, частями, с бесплатной доставкой от 5 кг к вашему дому по г. Сухой Лог и Сухоложскому р-ну.
Звоните прямо сейчас: 8-952-1338926,
8-922-1219643. ИНН 663304303920.
*Мясо (говядина). 8-952-7449365.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936,
3-13-75.

*Пальто зимнее, женское, 56 р-р, новое; воротник чернобурка, большой, новый. 8-912-2752816.
*Музыкальн. центр. 8-909-0057571.
*Шефлера (пестрая, 80 см). 8-900-2005088.
*Ковровая дорожка (1,5 м х 4,8 м, новая). 8-909-0057571.
*Пальто зимнее 56-58 р-р. 8-953-0024727.
*Ковер натур.; стол кухонный. 8-905-8595009.
*Платье жен., праздничное, 44 р-р; брюки жен.; платьесарафан, 46 р-р., новое. 8-905-8595009.
*Диван, б/у; дет. кроватка (матрас, бортики), 2 т.р.
8-905-8595009.
*Радиоприёмник ВЭФ «Спидола», рижский, от сети и от
батареек; фляга алюмин., новая, 40 л; радиоприёмник
«Русь», 3-програмн., от сети и от радиоточки. 4-45-27,
8-912-2345527.
*Книги: воспоминания о Пушкине, Цветаевой, Блоке,
Толстом и др., подписные изд., исторические, детские.
8-912-2752816.
*Шины «Кама-Евро» (лето, R-15) на литых дисках.
8-952-7255581.
*Новогодний костюм «Петушок» на ребёнка 3-5 лет, б/у
(1 утренник), 200 р. 8-922-1112043.

УСЛУГИ

21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:25 «Жена. История любви»
23:50 Х/ф «Невезучие» (16+)
01:25 Мозговой штурм
01:50 Х/ф «Девушка
с гитарой» (16+)
03:20 Д/ф «Сон
и сновидения» (16+)
04:40 Доказательства вины

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

*Грузоперевозки до 3,5 т. 8-904-5453700.
*Репетитор по математике, ОГА и ЕГЭ.
8-919-3805158.
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, стрела
8,5 метра, 6,5 тонны, есть монтажная люлька.
8-922-1065273.
*«ГАЗели» 3-4 м, опытные грузчики. Электромонтер. 8-952-7281479.

КУПЛЮ

*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Стиральную машину (старую). 8-982-6551894.
*Шкуры КРС. 8-904-1757446.
*Квартиру до 700 т.р. 8-904-9859901.
*Гараж (ул. Милицейская, 8, до 120 т.р.). 8-904-5474225.
*Гитару акустическую, хорошую. 8-953-8265128.
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5:20 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
8:00 «Играй, гармонь
любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 «Умницы и умники»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Три жизни Эммануила
Виторгана» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Собака
на сене» (16+)

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Тел.: 8 - 9 5 3 - 0 0 5 2 5 7 6

реклама ИНН 02747078

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

СДАЮ

*1-комн. кв. (ул. Юбилейная, 4А, 3 эт.).
8-908-9201231, 8-953-6054018.

ПОТЕРИ

*Пакет с документами на имя Мамыралиева Талайбека (паспорт, права, техпаспорт, карточки).
Вернуть за вознаграждение. 8-922-1607521.
*Смартфон «ZOPO ZP998» чёрного цвета. Вознаграждение. Также разыскивается полицией.
8-912-6731423.
*Утерян паспорт на имя Бостанова Рашида
Долхатовича в районе стадиона. Вернуть за
вознаграждение. 8-905-8029442.

ОТДАЮ
*Швейную машинку (китайская, ножная, неиспр., новая).
3-55-12, 8-922-1282277.
*Холодильник «Stinol» с неиспр. мороз. камерой, 185 см.
4-35-38.
*Котят (1-мес., редкий окрас, самостоят.). 8-904-3883993.

СТОЛ НАХОДОК

*Четыре ключа (13 декабря, дорожка ч/з поле по пр.
Строителей).
*Ключ (15 декабря в р-не почты).
*Два ключа (9 декабря, р-н ТЦ «Октябрь»).
*Два ключа на веревочке (12 декабря, ул. Южная, 22).
*Три ключа (11 декабря, на светофоре у памятника Ленину).
*Шесть ключей (6 декабря, р-н банка «СКБ»).
*Пять ключей в ключнице.
*Ключ от а/м и от домофона (7 декабря, р-н «Уралочки»
по ул. Белинского).
*Сотовый телефон (в конце ноября).
*Сотовый телефон «Fly» (13 декабря, р-н Белинского, 54).
*Паспорт и военный билет на имя Епанчинцева Алексея.
*Ключи от а/м «Лада», «Hyundai», «Daewoo» (найдены
осенью).
*Перчатки детские полосатые (цвет желтый и белый), 17
декабря в р-не Загса.

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

реклама

ИНН 6633009386
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Уважаемые абоненты
кабельного телевидения!

ООО «Уральские Сети» сообщает об изменениях
в параметрах для настройки цифрового телевидения:
1-й мультиплекс
Частота - 351,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256
2-й мультиплекс
Частота - 359,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256
3-й мультиплекс
Частота - 367,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256
4-й мультиплекс
Частота - 375,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256
5-й мультиплекс
Частота - 383,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256
6-й мультиплекс
Частота - 391,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256
7-й мультиплекс
Частота - 399,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256
8-й мультиплекс
Частота - 407,25 Mhz,
Скорость потока - 6875 Kb, QАМ - 256

Подробнее - на нашем сайте www.uwn.ru

15:45 «Михаил Боярский.
Один на всех» (12+)
16:50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период».
Финал
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Финал (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?»
00:55 Х/ф «Отпуск
по обмену» (16+)
03:20 Х/ф «Пожар» (16+)
04:40 В наше время
5:25 «Контрольная закупка»

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Собака
на сене» (16+)
12:50 Большая семья.
«Егор Кончаловский»
13:45 Пряничный домик
14:15 Д/с «Нефронтовые
заметки» (16+)
14:45 Театральная летопись.
Избранное. «Николаю
Сличенко»
15:30 Спектакль
«Мы - цыгане»
16:55 Линия жизни. «Эммануил Виторган»
17:50 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия» (16+)
18:45 Романтика романса
19:40 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина» (16+)
21:30 Монолог Владимира
Высоцкого
22:25 Наблюдатель.
«Владимиру Высоцкому
посвящается...»
23:25 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
01:15 Джаз на семи ветрах
01:55 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия» (16+)
02:50 Д/ф «Жюль Верн» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «Наши питомцы» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События. Образование»
8:40 «События. Парламент»
8:50 «Здравствуй, малыш!»
9:10 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Национальное
измерение
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Наследники Урарту»
13:45 «События. Культура»
14:00 «Что делать?» (16+)
14:30 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
17:30 Х/ф «Хорошая
девочка» (16+)
19:20 Т/с «Департамент» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Ударная сила (16+)
22:30 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Рестлер» (16+)
00:45 Мини-футбол. «Синара»
- «Динамо» (Москва)
02:25 Т/с «Река», 1 серия (16+)
03:20 Х/ф «Гавана, я люблю
тебя!» (18+)

4:45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:20 Военная программа
Александра Сладкова
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:35 Честный детектив (16+)
12:05 Х/ф «Продается
кошка» (12+)
14:00 Вести
14:35 Х/ф «Продается
кошка» (12+)
15:05 Это смешно (12+)
17:55 Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Слабая
женщина» (12+)
00:25 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)
02:15 Х/ф «Невеста» (12+)
03:40 Планета собак
04:10 Комната смеха

5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:05 М/с «НУ, ПОГОДИ!» (6+)
9:30 ОТКРОЙТЕ!
К ВАМ ГОСТИ! (16+)
10:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАНОКОНЦЕРТ, НА!» (16+)
17:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЗЫКА
НАС СЛИЗАЛА» (16+)
19:20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
21:10 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
02:10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
03:55 6 КАДРОВ (16+)
04:25 М/ф «КОНЁКГОРБУНОК» (6+)

6:00 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (16+)
7:50 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Д/с «Москва
фронту» (16+)
9:40 Научный детектив
10:00 Зверская работа
10:50 Легенды цирка
11:30, 13:10 Х/ф «Дорогой
мой человек» (16+)
13:50 Т/с «Грозовые ворота»,
1-4 серии (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Научный детектив (12+)
18:40 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой
важности» (12+)
22:35, 23:15 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)
23:00 Новости дня
00:20 Х/ф «Родня» (12+)

02:05 Х/ф «Годен
к нестроевой» (16+)
03:15 Х/ф «Живет
такой парень» (16+)
04:50 Х/ф «Колыбельная
для мужчин» (6+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
Комаровского
10:00 Д/ф «В поисках
НЛО» (16+)
14:00 Т/с «Визитеры» (16+)
23:00 Х/ф «Фантом» (16+)
00:45 Х/ф «Проклятье
деревни Мидвич» (16+)
02:45 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (16+)
04:15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (16+)

9:00 Панорама дня. Live
10:10 Диалоги о рыбалке
10:40 В мире животных
с Николаем Дроздовым
11:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12:50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14:10 Большой спорт
14:15 Задай вопрос министру
14:55 24 кадра (16+)
15:25 Трон
15:55 Наука на колесах
16:25, 18:10 Т/с «Временщик» (16+)
19:55 Фигурное катание.
Чемпионат России
22:00 Большой спорт
22:10 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Массстарт
22:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
23:25 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка
преследования
00:10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (16+)
03:45 Дуэль
04:40 Все, что нужно знать:
«Скорость»

5:00 Т/с «Фирменная
история» (16+)
10:30 «Обед
по расписанию» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Поколение памперсов». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
21:00 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
01:00 Х/ф «Кочегар» (18+)
02:40 «Смотреть всем!» (16+)
03:15 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)

6:00 ЖИТЬ ВКУСНО
7:00 ЖКХ для человека
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
7:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8:00 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
8:15 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
9:15 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:15 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
12:00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ», 4 серии (16+)
16:05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (16+)
18:00 КУХНЯ
18:25 Конкурс «Мини Мисс
Екатеринбург»
18:40 ОДНА ЗА ВСЕХ
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23:25 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
01:00 ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
О СЕКСЕ (18+)
02:55 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (16+)
04:40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

5:15 Автошкола - 2 (16+)
5:45 Анекдоты (16+)
6:00 Улетное видео (16+)
6:45 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (16+)
9:50 Х/ф «Двенадцать
месяцев» (16+)
12:15 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках» (12+)
13:30 Дорожные войны (16+)
14:00 Улетное видео (16+)
14:35 Х/ф «Рокки» (16+)

17:05 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
19:35 Х/ф «Рокки - 3» (16+)
21:35 Х/ф «Рокки - 4» (16+)
23:30 Герои интернета (18+)
00:00 Моя Рассея (18+)
00:30 Счастливый конец (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение - 3» (18+)
02:00 Х/ф «Рокки» (16+)
04:30 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (16+)

4:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
5:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
7:25 «СМОТР»
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ»
8:45 «МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
9:20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14:00, 16:15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА» (12+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 «ФИЛИПП-КОРОЛЬ.
КАК ЭТО БЫЛО» (16+)
22:20 «ТЕХНОЛОГИЯ
БЕССМЕРТИЯ» (16+)
23:25 «МУЖСКОЕ
ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
04:50 «ДИКИЙ МИР»

5:20 Т/с «Никита - 3» (16+)
6:10 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Comedy Club.
Exclusive (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной повара. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Комеди Клаб (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти:
Часть I» (12+)
19:30 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30 Дом-2.
Город любви (16+)
00:30 Дом-2.
После заката (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:35 Х/ф «Контакт» (12+)
04:30 Т/с «Никита - 3» (16+)

5:05 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
7:40 Мультфильмы (6+)
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

5:05 Тайны нашего кино
5:35 «Марш-бросок»
6:00 Мультфильмы (6+)
7:35 Х/ф «Это случилось
в милиции» (16+)
9:15 «Фактор жизни»
10:00 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Дедушка
в подарок» (16+)
13:30 Х/ф «Укол
зонтиком» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Х/ф «Укол зонтиком».
Продолжение (16+)
15:35 Х/ф «Новый старый
дом» (16+)
17:25 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:15 «Право голоса»
01:10 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)
02:30 Х/ф «В двух километрах
от Нового года» (16+)
04:00 Истории спасения
04:30 Д/ф «Вундеркинды:
горе от ума» (16+)
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6:00 Новости
6:10 Х/ф «Одиночное
плавание» (16+)
8:10 «Служу Отчизне!» (16+)
8:45 «Смешарики. ПИН-код»
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Черно-белое» (16+)
14:20 «Евгения Добровольская. Все было
по любви» (12+)
15:25 «Голос». Финал (12+)
17:45 «Голос. На самой
высокой ноте»
18:50 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» (12+)
21:00 Воскресное «Время».
Итоги года
22:30 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон».
Продолжение (12+)
23:50 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» (12+)
02:15 Х/ф «На самом дне» (16+)
04:00 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Благочестивая
Марта» (16+)
12:55 Легенды мирового кино
13:25 Россия, любовь моя!
13:50 Гении и злодеи
14:20 Д/ф «Белый
медведь» (16+)
15:10 Детский хор России,
Валерий Гергиев
и симфонический оркестр
Мариинского театра
16:35 Пешком... «Москва
зодчего Казакова»
17:00 Линия жизни
18:00 Контекст
18:40 Искатели
19:25 Д/ф «Война на всех
одна» (16+)
19:40 Х/ф «Чай
с Муссолини» (16+)
21:30 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер
Сергея Соловьева
22:40 Гала-концерт «Королева
чардаша»
00:25 Д/ф «Белый
медведь» (16+)
01:20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» (16+)
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

5:30 Действующие лица
6:00 «Депутатское
расследование» (16+)
6:20 «Наши питомцы» (16+)
7:00 Музыкальная Европа
7:50 «Студенческий
городок» (16+)
8:10 «Все о загородной
жизни»
8:30 «События.
Инновации» (16+)
8:40 «События.
Интернет» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
10:55 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
12:25 ЖКХ для человека
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Уральская игра»
14:00 Музыкальная Европа
14:45 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
16:40 «Все о загородной
жизни»
17:00 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
17:20 Т/с «Департамент»,
7-10 серии (16+)
21:00 Х/ф «Страшно
красив» (16+)
22:40 «События. Итоги» (16+)
23:40 «Контрольная закупка»
00:00 Т/с «Река»,
2-4 серии (16+)
02:15 Х/ф «Рестлер» (16+)
04:00 «Вся роскошь азиатских
стран» (16+)
05:00 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05:40 «Депутатское расследование» (16+)

5:15 Х/ф «Семь верст
до небес» (12+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Кулинарная звезда
12:10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Смеяться разрешается
16:10 Х/ф «Вопреки
всему» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
01:50 Х/ф «Стреляй
немедленно!» (12+)
03:30 «Моя планета»
представляет. «Одна
на планете. Исландия.
Женский род»
04:20 Комната смеха

5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:00 Мультфильмы (6+)
10:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
19:20 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21:00 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ» (16+)
22:45 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
01:35 6 КАДРОВ (16+)
02:05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
03:35 6 КАДРОВ (16+)
04:35 Мультфильмы (6+)

6:00 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (16+)
7:45 Х/ф «Золотые рога» (16+)
9:00 Служу России
10:00 Папа сможет? (6+)
11:00 Одень меня,
ну пожалуйста (6+)
11:45 Т/с «Операция
«Тайфун» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Операция
«Тайфун» (16+)
16:00 Д/с «Хроника
Победы» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Хроника
Победы» (16+)
22:00 Т/с «Грозовые ворота»,
1 серия (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Грозовые ворота»,
2-4 серии (16+)
02:15 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
03:30 Х/ф «Целуются
зори» (16+)
04:40 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (6+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:45 Школа доктора
Комаровского
8:15 Мультфильмы (6+)
8:45 Х/ф «Гринч - похититель
рождества» (16+)
10:45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13:00 Х/ф «Гремлины:
Скрытая угроза» (16+)
15:00 Х/ф «Проклятье
деревни Мидвич» (16+)
17:00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19:00 Х/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
21:00 Х/ф «Охотники
за привидениями - 2» (16+)
23:00 Х/ф «Битлджус» (16+)
00:45 Х/ф «Гринч - похититель
рождества» (16+)
02:45 Х/ф «Деловые
люди» (16+)
04:30 Х/ф «Ох уж эта
Настя!» (16+)

5:30 Все, что нужно знать:
«Химия»
6:15 Профессиональный бокс
9:00 Панорама дня. Live
10:10 Моя рыбалка
10:55 В мире животных
с Николаем Дроздовым
11:25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12:45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Массстарт
15:10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15:45 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка
преследования
16:35 Х/ф «Курьерский
особой важности» (16+)
18:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
шести»
20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник» (16+)
00:40 Х/ф «Шпион» (16+)
02:45 Большой спорт
02:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Швейцария
05:10 Все, что нужно знать:
«Эйнштейн»
05:55 Все, что нужно знать:
«Инженерия»
6:45 Человек мира:
«Шпицберген»
7:10 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)

5:00 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
7:20 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
9:20 Т/с «Боец. Рождение
легенды» (16+)
23:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
03:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)

6:30 ЖИТЬ ВКУСНО
7:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
7:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8:35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10:00 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ»,
2 серии (16+)
12:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ», 6 серий (16+)
18:00 ЖКХ для человека
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18:55 ОДНА ЗА ВСЕХ
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:30 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ»,
4 серии (16+)
23:30 ОДНА ЗА ВСЕХ
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
01:00 ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
О СЕКСЕ (18+)
02:25 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
04:25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

6:00 Улетное видео (16+)
7:30 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил» (16+)
9:00 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
11:25 Х/ф «Рокки - 3» (16+)
13:30 Дорожные войны (16+)
14:00 Улетное видео (16+)
14:30 Х/ф «Рокки - 4» (16+)
16:25 Х/ф «Рокки - 5» (16+)
18:30 Х/ф «Рокки
Бальбоа» (16+)
20:35 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Моя Рассея (18+)
00:30 Счастливый конец (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение - 3» (18+)
02:00 Х/ф «Рокки - 5» (16+)
04:10 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (16+)
05:40 Улетное видео (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
8:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ХОРОШО ТАМ,
ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14:00 Х/ф «ПОЕЗД
НА СЕВЕР» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР», продолжение (16+)
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» (16+)
22:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+)
00:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5:25 «Саша + Маша» (16+)
6:00 Мультфильмы (12+)
7:00 ТНТ. Mix (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти».
Часть I (12+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти».
Часть II (12+)
19:00 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2.
Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
После заката (16+)
01:00 Х/ф «Семь
психопатов» (16+)
03:10 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:05 Т/с «Без следа» (16+)

7:50 Мультфильмы (6+)
9:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
03:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
04:40 Х/ф «Ждите
связного» (12+)

5:10 «Санкция на отдых».
Специальный репортаж
5:40 Мультфильмы (6+)
7:30 Х/ф «Есть такой
парень» (16+)
9:15 «Православная
энциклопедия»
9:40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (16+)
13:40 «Смех с доставкой
на дом»
14:05 Михаил Задорнов
в программе «Приглашает
Борис Ноткин»
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Случайные
знакомые» (16+)
17:10 Х/ф «Время
для двоих» (16+)
21:00 В центре событий
22:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (16+)
00:10 СОБЫТИЯ
00:30 Х/ф «Новогодний
брак» (16+)
02:00 Х/ф «Новый старый
дом» (16+)
03:35 Д/ф «Тайны
двойников» (16+)
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Коллектив Управления образования выражает
глубокие и искренние соболезнования
близким и родственникам
Алексеевой Анны Ивановны в связи с
постигшей их утратой. Анна Ивановна на протяжении долгих лет оказывала неоценимую помощь системе образования городского округа
Сухой Лог в организации питания учащихся общеобразовательных учреждений. Всем сердцем помним и скорбим вместе с вами.
20 декабря исполняется год, как
не стало хорошего друга, дорогой, любимой жены Завьяловой
Альфии Деймухаметовны.
Прощай, любимая, навеки,
Обиды все мои прости,
Пускай неведомые реки
Покой помогут обрести...
Помню, люблю, скорблю.
Пусть земля тебе будет пухом, дорогая.
Муж
17 декабря исполнилось
4 года, как нет с нами нашего дорогого, любимого папы, брата,
племянника Зарипова Андрея
Равильевича. Светлая память
о нем навсегда останется в наших сердцах. Кто знал и помнит
нашего Андрея, помяните его добрым словом. Светлая память, вечный покой.
Сын, брат, сестра, тетя
23 декабря исполняется полгода со дня смерти Никольского
Дмитрия Анатольевича.
Спишь ты, сын родной,
Спишь в земле сырой,
И приходит мать к тебе родная
С горем и тоской.
Все, кто знал его, помяните добром.
Твоя мама
21 декабря исполняется 10 лет,
как нет с нами нашего дорогого,
любимого племянника, брата,
сына Шушакова Владимира
Анатольевича. Светлая память,
вечный покой. Кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

Родные

16 декабря исполнилось 40 дней, как нет с
нами уважаемой Сысолятиной
Галины Фёдоровны.
Скорбим, помним.
Она была ответственной во всем
на работе, в воспитании детей,
сохранении семьи, умела дружить. Такой мы помним её. Царство небесное и вечный покой.
Маргарита Федотовских
12 декабря исполнилось полгода, как остановилось сердце нашей дорогой и любимой
Спиридоновой Галины Васильевны.
Время идет,
но боль от потери не утихает.
И пусть тебя нет рядом,
Но память в сердце
будет вечной.
Помним, любим, скорбим.
Родные
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ПАМЯТЬ
Жигаловой
Анны
Александровны

Дюпина Андрея Владимировича

Грачёв
Михаил Алексеевич
Кто знал его, помяните добрым
словом. Царство небесное ему,
вечный покой и светлая память.
Жена, дети, внуки

23 декабря
исполняется
4 года,
как не стало
с нами нашей
дорогой,
любимой,
неповторимой
мамочки,
бабушки, сестры,
тёти

Наше горе не измерить,
С нами грусть одна, беда.
Никогда нам не поверить,
Что ушёл ты навсегда.
Вечная память о тебе – в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом и светлой памятью.
Царство ему небесное и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.
Мама, брат и родные

Полгода, как нет тебя вместе с нами,
Полгода мы плачем в подушку ночами.
Зачем же ушла от нас ты так рано?
«Приди хоть во сне», – мы молим тебя, Анна.
Детишки всё время смотрят на небо,
Ведь ты говорила: «Там буду я».
И верят они. Для них ты дороже,
Чем самая яркая в мире звезда.
Дети, мама, сестра, тетя

17 декабря исполнилось полгода,
как нет с нами любимого мужа, папочки,
деда, брата, зятя

Ушёл. И не вернешься никогда,
Не удержали, не хватило сил.
А в небе ночью новая звезда
Нам светит так, как ты светил.
Ушёл. Звенит над миром пустота.
И не заполнить, и не заменить.
Ушёл. И за тобой ушла мечта
Надеяться и верить, и любить.
Ушёл. И воет ветер в пустоте.
И душу рвет и сердце на куски.
Остались только мысли о тебе
Из черной боли и немой тоски.
Ушёл. Не удержали, не смогли.
Оставил жизнь, которую любил
И не вернешься, как не звали б мы,
И от тоски весь мир вокруг завыл.
Прости, что мы тебя не сберегли,
Жестоко так судьба распорядилась.
Нам не забыть тебя, родной,
Вот только оживить тебя не в силах.
Помним, любим, скорбим.
Все родные

Быкова
Виктора Константиновича

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Иногда стараемся представить,
Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет.
Только ждать ответ, увы, нет смысла,
Там, где мама, писем больше нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Ангелом всех нас сопровождает,
И любовь её всегда живет...
Все, кто помнит Галину Ивановну, помяните добрым словом.
Вечная память, вечный покой.
Дочь, внук
Администрация городского округа
Сухой Лог с прискорбием сообщает,
что 12 декабря 2014 года
на 60 году жизни,
после продолжительной болезни
скончалась
Алексеева Анна Ивановна
Анна Ивановна всю свою трудовую
деятельность посвятила общественному питанию. В последние годы занималась организацией школьного питания.
Честность, добросовестность, высокий
профессионализм и полная отдача сил
любимому делу - вот отличительные
черты характера Анны Ивановны.
Только такому ответственному руководителю можно было доверить детское питание. Сила духа и невероятное трудолюбие содействовали Анне
Ивановне в борьбе с тяжелым недугом.
Она трудилась до последних дней, проявляя чудеса мужества и жизнелюбия.
Коллектив Администрации городского
округа выражает глубокое соболезнование родным и близким Анны Ивановны.
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Федеральной службы по надзору в сфере
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округа Сухой Лог.
Издатель: МАУ “Редакция газеты
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19 декабря
полгода,
как нет с нами

23 декабря
исполняется
2 года,
как не стало
с нами нашего
дорогого,
любимого отца,
брата

18 декабря
2014 г.
исполняется
полгода,
как ушел
из жизни
любимый муж,
добрый отец,
нежный дед

Казанцевой
Галины Ивановны

16 декабря исполнилось 2 года,
как нет с нами
Ткачук Георгия Тимофеевича
- любимого сына, мужа, отца,
брата, друга. Все, кто знал Георгия, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие
17 декабря исполнилось 10 лет,
как ушел из жизни добрейшей
души человек, дорогой наш
Бастраков Леонид Романович.
В сердце остались тоска и светлая память. Царство небесное ему
и вечный покой. Кто знал и помнит,
помяните его добрым словом.

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 18 декабря 2014 года

16 декабря исполнилось 40 дней, как ушла в мир иной

Сысолятина Галина Фёдоровна
Галина Фёдоровна родилась в 1937 году в селе Таушканском. С детских лет мечтала стать учителем. По окончании
Камышловского педучилища она вела уроки в талицкой начальной школе и с первых дней понимала: надо не только
учить ребёнка, но и формировать его душу, чувствовать внутреннее состояние. Работая учителем начальных классов,
пионервожатой, учителем географии, она приобрела большой опыт общения с разными людьми.
В 1972 году Галину Фёдоровну, как человека инициативного, обладающего незаурядными организаторскими способностями, умеющего сплотить вокруг себя людей, перевели в
аппарат горкома партии. С началом перестройки она вернулась к работе с детьми в качестве секретаря комиссии по делам несовершеннолетних.
Не считаясь с личным временем, регулярно бывала в семьях подростков, проводила
вечерние и ночные рейды.
Выйдя на пенсию, Галина Фёдоровна активно занималась общественной работой в
Городском совете ветеранов. К ней охотно шли за советом, поддержкой: знали, что
выслушает, поможет. Она говорила по этому поводу: «Пусть я не смогу помочь человеку существенно, но он благодарен оттого, что его выслушали, ему посочувствовали».
...Болезнь не загнала ее в угол, не сломила волю. Галина Фёдоровна старалась быть
в курсе событий не только в городе, но и в мире. Где бы она ни находилась, её попрежнему окружали люди, ждавшие участия и понимания.
Главным достижением своей жизни Галина Фёдоровна считала создание крепкой
семьи. Ее гордостью были дети, которых воспитали они с мужем, и внуки. Семья отмечена знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», а также удостоена
особой награды - медали «За любовь и верность». На обратной ее стороне выгравированы слова, ставшие для Сысолятиных жизненным кредо: «Семья - единство помыслов и дел».
Надёжный друг и тактичный советчик, мудрый педагог и ценный работник, счастливая жена и добрая бабушка, сильная духом женщина, не теряющая чувства собственного достоинства, - всё гармоничным образом соединялось в Галине Фёдоровне. Особенной чертой её характера была скромность.
Скорбим вместе с родными и близкими в связи с утратой.
Светлый образ Галины Фёдоровны навсегда сохранится в нашей памяти.
Городской совет ветеранов войны и труда
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100-keŠhe oepbni lhpnbni bnim{

В 1914 году началась Первая мировая война, втянувшая в водоворот боевых действий 38 государств, в
том числе Россию. В Екатеринбурге были сформированы несколько полков, среди которых 335 пехотный
Анапский, 5 Особый полки, 37 пехотный Екатеринбургский полк. Отважные защитники показали
высокий пример храбрости и патриотизма для всех
ныне живущих поколений. Многие уральские семьи
осиротели: отцы и братья погибли на поле брани.
Вернувшиеся же домой жили без почестей и уважения. Героев войны, имеющих Георгиевский крест, высшую награду Российской империи - целенаправленно унижали, подвергали гонениям...
ТЕТРАДЬ С ПРАВДОЙ
Артемий Григорьевич Семёнов нечасто рассказывал
детям и внукам о своей родословной. Его сын Илья, имея
уже свою семью, тоже не
очень-то любил вспоминать о
прошлом. В последние годы
жизни, видимо, предчувствуя
свой уход, он что-то записывал
в обычной школьной тетради.
Вскоре дал ее прочесть сыну
Владимиру.
Скупые строчки поведали,
как жили его родители до и
после раскулачивания, что
пришлось испытать отцу в
далеких от Урала местах, через
какое страшное горнило
репрессий прошёл он сам…
Главным потрясением для
17-летнего Володи стал факт
изъятия большевиками у его
деда Георгиевского креста.
Думал, что ещё успеет узнать
подробности этого дела, расспросить отца и о других важных событиях. Не успел. Отца
не стало. А прежде ушел дед солдат Первой мировой
войны Артемий Григорьевич
Семёнов.
...Будущий солдат Великой
войны родился в деревне
Суворы Каменского (ныне
Богдановичского) района. Ему
было 18, когда грянула война.
Он ушел на фронт. После ранения лечился в госпитале, где и
получил от командования Георгиевский крест. Вернулся
домой, женился на Елене
Решетниковой из Грязнухи. В
семье родились пятеро детей.
Илья, третий ребёнок, появился на свет в 1924 году. Он-то и
оставил после себя тетрадь с
«мемуарами».
ПЯТИСТЕНОК
В КРЕПКОМ МЕСТЕ
Большой деревянный дом
Семёновых с просторной горницей, кухней, комнатами
стоял на берегу речки Малая
Калиновка. Недалеко от пятистенка, на «ограде» – ещё один
домик, где жили монахини. За
рекой на горке высился храм
Михаила Архангела, выстроенный за два года до начала
Первой мировой.
У Артемия было две лошади,
корова, другая живность. Он
пахал, сеял, в общем, «держал
хозяйство». С ним жил его престарелый
отец
Григорий
Гаврилович. Летом он сидел на
завалинке, курил самосад, а
зимой большей частью лежал
на «полатцах» рядом с печью.
Илюша прибегал с мороза и
забирался на печь греться,
перелезая через дедовы ноги.
Старик тихонько ворчал, называя внука сорванцом.
Бывало, посадит отец Илью
на лошадь и катает по ограде, а
сын держится за гриву, чтобы

Так патриотов страны стали
Георгиевский крест Артемия
Григорьевича и его же фото- называть ее врагами. В 30-х и
начале 40-х годов прошлого
карточку.
Милиционер забрал Крест и столетия их арестовывали,
фото, приказал главе семейства быстро собраться и идти с
ним. На 10 лет отбывает в
Сибирь Артемий Семенов... Так
советская власть припомнила
ему и участие в войне «за царя»,
и его «кулацкое» хозяйство,
где, бывало, трудились до пяти
наемных работников.
В 1940 году Семеновых
перевезли в Сухой Лог «вертушкой» (паровоз и вагоны

За что уралец
лишился «Георгия»
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
Идущие с песней в бой,
Без страха —
в свинцовый дождь.
Вас Георгий ведёт святой —
Крылатый и мудрый вождь.
Пылающий меч разит
Средь ужаса и огня.
И звонок топот копыт
Его снегового коня…
Он тоже песню поёт —
В ней слава и торжество.
И те, кто в битве падёт,
Услышат песню его.
Услышат в последний час
Громовый голос побед.
Зрачками тускнеющих глаз
Блеснёт немеркнущий свет!
Николай ГУМИЛЁВ,
1914 г.

цементного завода). Первая
партия рабочих прибыла на
рудник Белая глина, расселилась в бараках поселка
Быковский.
Сын «врага народа» Илья
Семенов приехал в Суворы за
свидетельством о рождении.
Бывший родительский дом звенел ребячьими голосами: в нем
был устроен детский сад.
...В 1947 году Артемий Семенов вернулся из Казахстана,
где он работал колхозным
конюхом и возницей. До этого
он валил лес в Красноярске. Из
97 суворовских мужиков домой
пришли только 12.
Жена и дети жили в Сухом
Логу на улице Октябрьской и
поначалу не очень радушно
приняли главу семейства. Он
так изменился, что сын Илья
принял его за чужого мужчину.
Артемий Григорьевич поселился в Черемшанке, потом переИРБИТ - СУХОЙ ЛОГ
В 1931 году большевики ехал в Ирбито-Вершины (ныне
сбросили с церкви колокола, Алтынай), где прожил до 80 лет.
забрали у Семеновых, как и у
ПАТРИОТ ИЛИ ВРАГ?
других зажиточных крестьян,
Ветеранам Первой мировой
всё имущество и скот, выдворили их из собственного дома и выпала трагическая судьба.
в спешном порядке отправили Сложилась она у всех пов Ирбит. Соседи успели бро- разному: одни воевали на
гражданской против красных, а
сить в телегу мешок сухарей.
Летней ночью 1937 года позже были расстреляны; друАртемия Семенова арестова- гие бежали за границу; третьи
ли. В дом пришел милиционер всю жизнь боялись расправы,
и стал деловито обыскивать замалчивая свои героические
каждый угол. Перерыл в «голб- подвиги и пряча Георгиевские
це» картошку. Принялся за сун- кресты. В 1914-м солдаты ушли
дуки и не смог скрыть радости, воевать за Российскую импеобнаружив на дне маленького рию, а вернулись в 1918 году в
сундучка дорогие реликвии: Страну Советов.
не упасть… Как-то пошел малец
в огород через задние ворота.
Там паслись лошади и вышли
ему навстречу. Илюша упал и
заплакал. Конь Карько «во зле»
схватил мальчонку губами, а
потом и зубами за рубахусамотканку и приподнял - у
того только руки-ноги болтаются. Карько донес ребенка до
середины двора и положил на
землю: вот, мол, где тебе
надобно находиться.
Любил Илюша прокатиться в
телеге по полям и лесам, когда
родители брали его с собой на
покос или на жатву хлебов. А
ещё больше радовался, когда
всей семьей ездили на какойнибудь праздник в Грязнуху.
Там гостили у маминой родни:
сначала у бабушки, потом в
семьях четырёх маминых братьев и сестры.

Фото из архива Владимира СЕМЁНОВА
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из учебника истории) о Великой
войне, если предыдущие поколения умалчивали об участии в
военном событии мирового
масштаба?!
ПОД ЗНАКОМ СВЯТОГО
Лик Георгия Победоносца
был на знаменах княжеских
дружин.
При Екатерине II знак стал
почётной наградой, дававшейся только за личные заслуги на
поле брани. В статуте ордена,
полное официальное название
которого
«Императорский
Военный
орден
святого
Великомученика и Победоносца
Георгия», записано: «Ни высокий род, ни прежние заслуги,
ни полученные в сражениях
раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену
Св. Георгия за воинские подвиги; удостаивается же оного
единственно тот, кто не только
обязанность свою исполнил во
всём по присяге, чести и долгу,
но сверх сего ознаменовал
себя в пользу и славу
Российского оружия особенным отличием...»
В 1807 году был учреждён
Знак отличия Военного ордена
- высшая награда для низших
чинов. Награжденные Георгием
солдаты, матросы и унтерофицеры получали льготы:
освобождение от телесных
наказаний, исключение из
податного сословия. Их жалованье увеличивалось на треть,
а каждый новый крест прибавлял денежные выплаты. Они
сохранялись при уходе кавалера в отставку. После его смерти
деньги получала вдова.
В 1913 году Знак отличия
переименован в Георгиевский
крест - самую почётную и массовую награду Российской
империи. Расширены привилегии для георгиевских кавалеров: льготный проезд «по путям
сообщения», ежегодный двухмесячный отпуск с содержанием... Георгиевских крестов для
нехристиан не существовало.
Кроме того, теперь Георгиевский крест мог вручаться
посмертно.
В 1917 году, после Октябрьской революции, Георгиевский
крест, как и другие отличия старой России, был упразднён.

репрессировали - уничтожали
смелых, трудолюбивых и любящих Родину людей.
Участники боевых действий
и их семьи избавлялись или
прятали награды, фотографии,
письма и другие свидетельства
участия в войне. Вот почему
сегодня в семейном архиве
редко отыщется снимок прадеда! Наверняка боевые раритеты произвели бы в сознании
подрастающих защитников
Родины неизгладимое впечат−−−
ление. Что может знать сегодУчастники Первой мировой
ня школьник (кроме параграфа не дождались массового прославления и юбилейных медаФАКТЫ лей, поздравлений и цветов в
день Победы. Нынешнее поко− Георгиевский крест №1 ление россиян интересуется
был вручен 20 сентября 1914 своей родословной. Люди
года рядовому 41-го пехот- хотят знать о жизненном пути
ного Селенгинского полка каждого члена своей семьи.
Петру Чёрному-Ковальчуку,
Постарайтесь и вы, дорозахватившему
в
бою гие читатели, узнать, есть ли
австрийское знамя.
в числе участников Первой
мировой войны кто-то из
− В Первую мировую ваших предков. Имена геровойну офицеры и солдаты ев не должны кануть в веччасто получали Георгиевские ность.
кресты за то, что были ранеМарина КРЫЛОВА
ны, но не оставили поле боя:
они стремились выполнить На снимках:
приказ, жертвуя своей жиз- Артемий Семёнов (1-й слева)
нью. Возможно, именно с семьёй на ул. Победы,
тогда и родилась поговорка 1967 год;
«Грудь в крестах, или голова Георгиевский крест, котов кустах».
рым награждали героев
Первой мировой войны.
− Знак отличия «Георгиевский крест» был восстаПРИМЕЧАНИЕ: при подготовновлен в РФ в 1992 году ке материала использованы
Указом Президиума Верхов- дневниковые записи Ильи
ного Совета РФ.
Артемьевича Семёнова.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Дорогих, любимых родителей
Сергея Сергеевича и Валентину Ивановну
Кручининых поздравляем с 50-летием
совместной жизни!
Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая –
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние наши поздравленья!
Полвека вами прожито вдвоём!
И пусть небес благословенье
На вас прольётся золотым дождём!
Дети и внуки

Поздравляем с днём рождения
Валентину Ивановну Кручинину!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
С любовью, муж

Любимого сына, внука, брата, дядю
Вячеслава Евгеньевича Рогожникова
поздравляем с 25-летним
юбилеем!
Улыбнись веселей Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Долгой жизни, здоровья желаем!
Бабушка, дедушка, мама,
сестра, племянница
Поздравляем с юбилеем дорогую,
ую,
любимую маму и бабушку
Людмилу Леонидовну Старкову!!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог нам всем, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.
Дочери Наталья и Светлана, внук Костя

Дорогая жена, мама, бабушка,, прабабушка
р
у
Раиса Александровна Тюкменова!
но
ова!
Тебе исполнилось 65,
Эта круглая дата в жизни Твой торжественный юбилей,
Значит, много из жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного желаем,
Радости, чтоб не счесть.
Здоровой живи долго,
Года упрямые летят.
Муж, дочери,
Будь счастливой, дорогая, зятья, внуки, внучки
Среди внуков и детей!
и правнучки
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– ББанкеты, корпоративы
от 400 рублей с человека
(два зала на 50 и 30 человек)

– Комплексные обеды от 60 рублей

ДОСТАВКА БЛЮД

Пирожковая «У Куцева»,
г. Сухой Лог, переулок Белинского, 34б
Тел.: 3-44-71, 8-928-707-70-81

Реклама ИНН590604647810
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Поздравляем дорогую маму,
бабушку, прабабушку
Анастасию Иосифовну Савину
с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
благополучия.
Мудрый возраст – 90 лет –
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую
Анастасию Иосифовну Савину
с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
радости и бодрости духа на долгие года!
С уважением, Любовь Михайловна,
Надя, Таня

Реклама ИНН6670411790
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Реклама ИНН663302973736

КОВРЫ ОБОИ

с 18 по 20 декабря

только 3 дня на всю
коллекцию одежды
для женщин, мужчин и детей

НАЛИЧНЫЙ
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

КРЕДИТ

чт-пт 10:00-19:00, сб 10:00-17:00

ИНН 860312119273

Товары
по низким ценам:

реклама

ИНН 2907015690 реклама

* трикотаж
детский и взрослый
(пр-во России)
* халаты, туники,
ночные сорочки
* нижнее бельё
* пряжа, игрушки
* наборы
для творчества

АВТОБУСЫ НА ЗАКАЗ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

24 декабря с 9 до 19 часов
в ДК «Кристалл»

СНЕЖНЫЙ БАРС (г. Ижевск)
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ

ОЧКА
РАССР ИТ!
Д
Е
Р
К

мужские, женские

АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»

ОЦЕНИВАЕМ СТАРУЮ ШУБУ в 5000 рублей
Кредит предоставляет: Банк ОТП,
ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ
лиц. ЦБ РФ №2766 от 21.06.2012

Только 1 день - 23 декабря
с 10:00 до 18:00
ДК «Кристалл»
мёда:

реклама

8(34373)3-33-20
8-961-5737578

ОГРН 1069658098762

Только 1 день 23 декабря
с 10 до 18 часов
ДК «Кристалл»

Магазин
«НЕПОСЕДА»
ул. Горького, 3

реклама

реклама

ОГРН 1069658098762

реклама

Мы вас ждем в SELA!
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49

Реклама ИНН660308962245

реклама

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

реклама ИНН 6670268981

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 56,
ТЦ «Кольцо», 2 этаж
Тел. 8-900-20-60-421

ИНН 183208476790

ИНН 663300364841 реклама

ИНН 663300491871

SELA

реклама ИНН 006633014964

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА

Твоё такси
8-922-1001-911

ИНН 663300200508 реклама

ИНН 1655248597 реклама

