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Вопросы главному врачу
задают сухоложцы

2015 – год 70-летия
Великой Победы

Охотники травят байки

О будущем педиатрической
службы,работе морга и результатах опроса пенсионеров
об оценке здравоохранения.

Кто они – люди,чьи имена высечены в камне? Сколько в Сухоложье улиц памяти героев
войны?

№ 6 (12 336)

Как сибиряк стал Зимородком.
Волк: он же бирюк,он же гривач,он же лыкас.
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Виктор Панфилов,

/ званый гость

житель
блокадного Ленинграда:

четверг, 22 января
2015 года

– Я тогда не понимал
до конца весь ужас происходящего. В то время люди умирали
на моих глазах
прямо на улице.Хорошо,что
в блокаду я был ребенком. Будь я постарше, я, наверное, сошел
бы с ума.
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/ поздравление
Станислав
Суханов,

глава
городского округа

Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с самым
радостным праздником учащейся молодежи –
Днем российского студенчества!
Этот праздник связан с динамизмом молодости,
жаждой знаний,юношеским задором и устремленностью в будущее. Это праздник надежды и
блеска в глазах,потому что студенческие годы –
лучшие в жизни человека.Сейчас вы переживаете
первые победы.Впереди вся жизнь,полная событий,встреч,добрых дел,осуществления желаний
и грандиозных планов.Пусть образование,знания,жизненные убеждения,которые вы получите
в студенческие годы,станут фундаментом вашего
успеха,а дух творчества,оптимизма,бьющей через
край энергии сохранится в сердцах на всю жизнь.
Хочу поздравить и тех,кто передает вам свои
знания и опыт,вкладывая силу и душу в вашу профессиональную подготовку.Пусть преподавателей радуют успехи и достижения воспитанников!
Желаю всем сухоложским студентам здоровья,
полета мысли,любви,счастья,веры в свои силы
и,конечно,благополучной сдачи зимней сессии!

/ погода / январь

23, пятница

24, суббота

сев.-западный 2 м/с
атм. давление 762

сев.-западный 1 м/с
атм. давление 767

25, воскресенье

26, понедельник

южный 4 м/с
атм. давление 770

западный 2 м/с
атм. давление 764

27, вторник

28, среда

западный 4 м/с
атм. давление 758

западный 4 м/с
атм. давление 759

ночь -25
день -21

Первым сухоложцем, окунувшимся в крещенскую
иордань после обряда освящения воды,
стал Юрий Савин – мастер, изготовивший купель
на Поварне.

ночь -17
день -15

Фото Ольги ДЕМИНОЙ

Когда освящаются
все воды мира...
›2

ночь -31
день -22

Геомагнитные возмущения
ожидаются 24-26 числа

ночь -25
день -21

ночь -17
день -15

ночь -17
день -15

/ колонка редактора
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/ праздники

Мария
Базунова,
редактор газеты
«Знамя Победы»

Новое платье короля
В современном мире десятки тысяч газет.Самых разных: плохих и хороших; современных и тех,от которых за версту несет
прошлым веком и нафталином; глубоких и
рапортующих; независимых (как будто) и согласовывающих текст с учредителем вплоть
до запятой; хлестких и из категории «сплошная милота».Тем и интересно: у читателя
должен быть выбор,что и где ему читать.
Выбор есть и у сухоложцев.Помимо «динозавра» местной печати (а газете «Знамя
Победы» в этом году исполнится 85 лет,и тут
можно сказать словами Фаины Раневской:
«Боже мой,как я стара: я еще помню порядочных людей!»),у нас есть и другие газеты,
журналы,информационные порталы,телевидение и несколько радиостанций.Но 85
лет – только нам.А посему у нас есть очень
большой риск «увязнуть в возрасте»,чего бы
очень не хотелось.
Сегодня современные медиа развиваются
настолько быстро,что дух захватывает! Еще
диковинная несколько лет тому назад инфографика (графический способ подачи информации,данных и знаний) сегодня просто
must have.Без неё (инфографики),не может
существовать современная газета.
Вы держите в руках первый,сигнальный
номер газеты «Знамя Победы»,выполненный в новом дизайне.Не скрою,пока с шероховатостями.Это результат кропотливой
шестимесячной работы коллектива редакции и профессиональных разработчиков газетного дизайна.Прийти к общему знаменателю,часами споря внутри коллектива и по
скайпу с гуру газетного дизайна,было очень
непросто.Порой опускались руки с мыслями: «Зачем я это делаю??? Ведь и так было
неплохо! Сотни газет в России верстаются в
устаревших программах,в графических моделях 70–80-х годов прошлого века!» Но неплохо – не значит,что хорошо и уж тем более – отлично.
Делали мы это,прежде всего,чтобы решить внутренние проблемы.За последние
два года в редакцию пришли работать шесть
новых сотрудников.Они прошли обучение
у ведущих специалистов области и России в
сфере медиа.Поэтому по многим критериям
нам пришлось переосмыслить и перестроить
работу редакции.Соответственно,внешним
проявлением этого процесса и явилось изменение визуального облика издания.
Мы не просто поменяли шрифты и изменили написание названия газеты.Мы сделали новый макет издания более читабельным,
воздушным и более удобным для восприятия глазом.Самые продвинутые,сканировав
смартфоном qr-код (двумерный штрихкод),
смогут мгновенно перейти на сайт издания.
И это тоже важно.Потому что,несмотря на
85-летний возраст газеты,мы хотим идти в
ногу со временем,быть актуальными и для
молодежи.
Этим важным шагом мы хотим стать чемто новым для тех,кто читает газету сейчас.
И принципиально новым для тех,кто примкнет к читателям газеты в будущем.
Понимаю скепсис некоторых.Дескать,что
изменится? Надеюсь,что изменится многое.
Потому что новое платье – это новое платье.А когда оно еще и сшито в соответствии
с самыми последними трендами моды,тут уж
и вовсе noblesse oblige (мундир обязывает).
Р.S.Отзывы о новом дизайне газеты ждем
на нашем сайте www.zpgazeta.ru

Когда освящаются
все воды мира...
Легкий, пушистый снег. Температура воздуха, не
соответствующая устойчивому выражению «крещенские морозы». В храме Николая Чудотворца, как
и во всех других храмах Сухоложья, началась Божественная литургия. После – свершится великое
освящение воды.
Прихожан на дневной службе не так много.
Традиционно Крещение
и крещенские купания
ассоциируются с полночью на 19 января, хотя
погружаться в освященную купель можно несколько дней.
В этом году природная
купель,оборудованная в
соответствии с требованиями,построена только
при церкви на Поварне.
Этим непростым делом
вот уже седьмой год подряд занимается 73-летний филатовец Юрий Савин.Рядом с иорданью,
щедро украшенной еловыми лапами,лежит выпиленный кусок речного
льда толщиной 43 сантиметра.
Юрий Иванович, построив купель, обязательно окунается в нее
сам, проверяя свою работу.В этом году он стал

первым из прихожан,
искупавшимся сразу после службы и освящения
воды, проведенных отцом Андреем.
Строить иордань
Юрию Савину помогает
предприниматель Валерий Колегов.Он предоставляет технику,строительные материалы и
рабочих.
В этом году крещенские купания проходили
под бдительным наблюдением полицейских,
медиков и спасателей.
Ожидалось, что в храме у Поварни будет особенно многолюдно,ведь
это единственная природная купель,да и погода благоприятствовала.
Но прогнозы не оправдались. В этом году в
святую воду окунулись
около 300 человек, что
на треть меньше, чем в
2014-м, когда столбик

Фото Ольги ДЕМИНОЙ
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обзор недели

Отец Андрей проводит обряд освящения воды.
термометра показывал
20 градусов ниже нуля.
Впрочем, желающие
погрузиться в прорубь на
Крещение окунались не
только в иордани у хра-

ма Николая Чудотворца.
Полицейским приходилось пресекать опасные
купания в «диких» прорубях сел Курьи и Филатовское.

/ новости

Несть числа
проблемам ЖКХ
Прием по личным вопросам в Сухом
Логу провел заместитель министра
социальной политики области Валерий Бойко.На прием к чиновнику
пришли 17 человек.
К удивлению замминистра,80%
вопросов касались не социальной
политики, а сферы ЖКХ. Например, в одном из домов по улице
Сухоложской,построенном в 2011
году,протекла кровля.Крышу починили,а последствия протечки не
устранили.Жители обращались в
разные инстанции,но на их просьбу не откликнулись.Валерий Бойко предложил им написать заявление в управляющую компанию или
в управление муниципального заказчика,чтобы те предложили застройщику устранить последствия
в рамках гарантийного срока эксплуатации дома.
Другие посетители пришли получить ответ на вопрос о законности снижения размера субсидий
на оплату ЖКУ,произошедшего в
июле 2014 года. Выплаты снизились из-за изменения областного
стандарта,который утверждается
правительством для каждого населенного пункта. На основании
стандарта рассчитывается и размер
субсидии.Жители уже подали заявление в прокуратуру,а та обратилась в суд с иском,оспаривающим
постановление областного правительства об утверждении стандар-

та.Недавно в Екатеринбурге суд в
подобном случае принял сторону
граждан,и стандарт для екатеринбуржцев был изменен.

Об эпидемии говорить
не приходится
С 1 по 20 января в Сухом Логу зарегистрировано 345 случаев заболевания
ОРВИ (на 50% меньше,чем в прошлом году).В 80% диагноз поставлен детям,половина из которых не
посещают дошкольные учреждения.

/ цифра

80%

вирусов

погибают при проветривании
помещения.

До эпидемиологического порога
нам еще далеко (он наступает,когда
в неделю регистрируется более 500
случаев заболеваний),но,как говорят специалисты,жителям нужно
быть начеку и активно проводить
профилактические мероприятия.
– Погода благоприятствует частым прогулкам, пребыванию в
общественных местах.Все это повышает риск распространения вирусов, – говорит замначальника
Каменск-Уральского территориального отдела Роспотребнадзора
Альягуль Чарипова. – Трудоспособное население и дети у нас в основном привиты.Незащищенными

остаются пенсионеры и малыши.
Именно им необходимо свести к
минимуму внешние контакты,принимать витамин С,проветривать
квартиры. Если в вашем окружении есть больной,обрабатывайте
предметы быта дезинфицирующими средствами.

Современные сказочники
Двадцать учеников школы №2 с
ограниченными возможностями здоровья написали Деду Морозу
письма с просьбой сделать им на Новый год подарки.
Помочь сбыться детской мечте
помогли руководители школы развития «Кроха».Детские письма они
повесили на елку,которую установили в одном из магазинов сети
«Пятерочка».Покупатели,прочитав письмо,могли исполнить детскую мечту: приобрести подарок и
через кассира передать его организаторам акции.Эта простая и,как
оказалось,очень эффективная схема сработала.Абсолютно все пожелания детей были исполнены.В
роли же новогодних персонажей –
Деда Мороза и Снегурочки – выступили специалисты «Крохи»,навестившие детей.
Такая акция проходила впервые.
Коллектив «Крохи» благодарен директору «Пятерочки» Александру
Сысоеву и сухоложцам,откликнувшимся на просьбу.
Ольга ДЕМИНА,
Маргарита ПИДЖАКОВА

званый гость

четверг, 22 января 2015 года

Горбушка в 125 граммов
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Она спасла маленького Витю Панфилова от голодной смерти в блокадном Ленинграде

ждой крошке хлеба и никогда не позволю себе выбросить
даже заплесневелый сухарь.

Блокада Ленинграда.
Пожалуй, это самая страшная страница в истории Великой Отечественной войны.
Именно поэтому 27 января
- день снятия блокады - отмечен в календаре как особый
праздник: День воинской
славы России.
Сегодня в Сухоложье живут
два человека, испытавших на
себе ужасы блокады.
С блокадником Виктором
Панфиловым мы встретились
накануне праздника.

Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ

- Виктор Александрович,вы
помните,как началась война?
Как в Ленинграде была объявлена блокада?
- Когда началась война, я
даже и не понял. Хотя большенький уже был: в 1941 году
во второй класс пошел. А тут
блокада началась— и учеба закончилась. Отца моего Александра Матвеевича забрали на
фронт в первый же месяц войны. До этого он работал слесарем на заводе им. Ленина.
Мама Александра Николаевна
работала медсестрой в больБлокадник Виктор Александрович Панфилов
нице. Когда отец ушел воевать,
она осталась с двумя детьми на
руках: со мной и моим млад/ досье
шим братом Толиком, ему тогда 4 года было.
Виктор Александрович Панфилов родился 1 августа 1932 года.
Сначала ничего, держались.
Коренной ленинградец. Всю блокаду жил в городе.
А когда Ленинград оказался в
Окончил семь классов. Работал в геологоразведочных экспеблокаде, в городе туго стало с
дициях. На Урале – с 1963 года, с 1965 года живет в поселке Алпродовольствием. Мама, чтобы
тынай. С женой Ириной Платоновной прожил почти пятьдесят
нас прокормить, продала все,
лет. Имеет двух дочерей: Наталью и Алёну.
что было можно: платья, украшения, отцовский костюм. На
вырученные деньги покупала
- Уж не знаю, из какого мяса ла добыча дров. С ребятами со
на базаре то крупу, то кусочек мама нам бульон варила: мо- двора бегали и искали дрова:
жет, из собачатины, может, из разбирали деревянные заборы,
мяса. Тем и жили…
кошатины или крысятины… в разбомбленных домах лома- Уже в конце сентября было Да разве в этом дело? Для неё ли уцелевшую мебель.
понятно,что запасов продук- главным было, чтобы мы от гоИногда голод приводил на
тов в городе надолго не хва- лода не пухли, вот она и ста- базар. Там я высматривал, что
тит. В связи с этим были со- ралась. Только братишка мой можно украсть. А как иначе?
кращены нормы выдачи хлеба. все равно не выжил. Холода Украдешь – поешь. Стащишь
А на базаре можно было ку- начались, он стал постоянно лепешку – и рад. Торговки,
пить продукты?
болеть, а лекарств-то никаких конечно, не зевали: чуть что—
- Если есть деньги, то—пожа- нет. В общем, то ли от простуд вдогонку. Догонят, уши наделуйста. Я сам до сих пор удив- этих, то ли от истощения, но рут да и отпустят восвояси. А
ляюсь, откуда торговцы эти летом 1942 года Толик умер.
чего с меня взять, если лепешМаму забрали работать на ка уже съедена?! Но, несмотря
продукты доставали? Значит,
имели доступ к продоволь- переправу, то есть на Дорогу на суровое время, люди остаственным складам? Воровали жизни, по которой доставляли вались людьми: ни разу меня
и потом на людской беде нажи- в город продовольствие и эва- за то, что украл с прилавка, севались, наверное… На базаре куировали людей на Большую рьезно не били.
было все: и хлеб, и сахар, и сало, землю. А меня определили в в
и мясо. Поговаривали, что про- интернат «Очаг».
- Вы помните свой блокаддавали жареные котлеты даже
ный паек хлеба? На что он был
из человеческого мяса. Но та- Из истории знаю, что са- похож?
ких торгашей милиция сразу мой тяжелой для ленинград- И хотел бы забыть, да не
вычисляла и арестовывала.
цев была первая зима: людям смогу. До самой смерти помпришлось пережить не только нить буду…
голод,но и холод,отопление
Бог его знает, на что похож…
Для справки
и канализация не работали.А Тот кусочек хлеба весом в 125
В связи с голодом в городе были
как вы с братом и с мамой пе- граммов больше напоминал кузафиксированы случаи убийств
сок глины: черный-черный, без
с целью людоедства.Так,в дека- режили ту зиму?
- Нам повезло: папин знако- привычного хлебного вкуса и
бре 1941 года за подобные премый соорудил нам в квартире запаха. Но он казался самым
ступления были привлечены
печку, мы ее топили. Натопишь вкусным на свете! Хотя нам не
к уголовной ответственности
- и можно даже без верхней до вкуса было. Мы тогда все хо26 человек,в январе 1942 года –
одежды ходить. На растопку дячими скелетами, обтянуты336 человек,за две недели февушла почти вся мебель и книги. ми кожей выглядели.
раля – 494 человека*.
В мою обязанность входиЗато сейчас я знаю цену ка-

Для справки
20 ноября 1941 года в пятый
раз населению и в третий раз
войскам пришлось сократить
нормы выдачи хлеба.Воины на
передовой стали получать 500
граммов в сутки; рабочие — 250
граммов; служащие,иждивенцы,воины,не находящиеся на
передовой,и дети до 12 лет —
125 граммов.
Лишь в феврале 1942 года норма увеличилась.Из хлеба почти
исчезли примеси.Но главное —
снабжение стало регулярным,
продукты по карточкам выдавались своевременно и почти
полностью.
16 февраля было даже впервые
выдано мясо: мороженые говядина и баранина*.

- В интернате сносно кормили?
- В «Очаге»-то? Прекрасно
кормили! Не досыта, конечно,
но мы не голодали. То кашу
какую-нибудь няня сварит, то
похлебушку. Нас двенадцать
человек в группе было. Ктото уже сиротой остался, а у кого-то, как у меня, родители на
фронте были.
В интернате я и не вспоминал про родителей. Главное,
что еда и крыша над головой
были. Помню, рядом с нашим интернатом был институт им. Бехтерева, возле института – яблоневый сад. Как
только начинали появляться
яблоки, народу туда стекалось
море: ветки обирали подчистую, даже не давали плодам
вызреть. И яблоки обрывали,
и смородину с кустов, которые
росли рядом. Да еще и передерутся из-за этих яблок все.

- Хорошо еще, что рядом с
- Почему вашу группу,как
нашим домом было общежитие с колонкой. Там мы наби- многих других, не эвакуирорали воду. А люди за водой на вали из Ленинграда по ДороНеву ходили, делали проруби.
ге жизни?
- А неизвестно, остался бы
- В фильмах показывают, я тогда жив… Знаете, сколько
что трупы прямо на улицах ле- народу на этой Дороге жизни
жали.А вам не страшно было? погибло?! Немцы ее круглосу- Нет, не страшно. Потому точно обстреливали. Мы слычто я тогда не понимал до кон- шали, как воспитатели между
ца весь ужас происходящего. собой говорили: то из одноЕсли бы был старше, то, навер- го интерната машина с детьное, психика не выдержала, и ми под лед ушла, то из другого.
я бы умер, как говорят сейчас, Может быть, поэтому нас и не
от пережитого стресса. А так… стали эвакуировать.
воспринимал, как должное.
В «Очаге» я был до января
Люди умирали на моих глазах, 1944-го. Когда блокаду сняли,
прямо на улице— ну и что тако- мама за мной пришла. «Я,—гого? Это стало привычным: уми- ворит,—за своим цыганенком».
рал тогда каждый второй. Даже Это она меня так называла, покогда мой младший брат умер, я тому что я в детстве чернявый
был. Выхожу, смотрю на нее
никаких чувств не испытал.
А то, что трупы на улицах и говорю: «Я эту женщину не
были, так я такого не помню. знаю. Моя мама красивая и не
Городские службы чистили го- такая худая». Она обняла меня
род, трупы собирали в грузо- и заплакала.
вые машины и либо увозили на
Отец вернулся уже после воПискарёвское кладбище, либо йны, в 1946 году. Он долго в госжигали на заводе. А если дома спитале лежал. Его я тоже не
человек умирал, то родствен- узнал: правого уха не было, рот
ники хоронили.
на одну сторону перекошен. А
когда разденется— то на теле
живого места не было.
/ цифра

872

дня

– с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года длилась
блокада Ленинграда (ныне
Санкт-Петербург).
За годы блокады погибли, по
разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Только 3% из них погибли от
бомбежек и артобстрелов.
Остальные 97% умерли от голода.
За время битвы за Ленинград погибло больше людей,
чем потеряли Англия и США
за всю Вторую мировую войну*.

- В прошлом году к 70-летию
снятия блокады по телевидению шел сериал «Ладога.Дорога жизни».В фильме показаны реальные события,или
в нем больше авторского вымысла?
- Такие фильмы стараюсь не
смотреть: очень уж тяжело все
это вспоминать, даже спустя
семьдесят с лишним лет. Я и
из Ленинграда-то уехал, потому что там все напоминало о
смерти.
Здесь живу уже полвека и
горя не знаю.
Беседовала
Маргарита ПИДЖАКОВА
* Из сборника «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов».М: АСТ,2005 г.
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здоровье
/ социология – в помощь

/ спасибо за...

Ирина КАЧУСОВА

Опыт и зрелость оценили медицину
Городской совет ветеранов
провел пленум, главной темой
которого стало оказание медицинских услуг населению в
Сухом Логу. Перед собравшимися выступил главный врач
районной больницы Игорь
Брагин. Он рассказал о состоянии и перспективах медобслуживания населения.
По итогам обсуждения было
принято решение о проведении
анкетирования пенсионеров с
целью изучения мнения об организации и качестве медпомощи по месту жительства. Одна

из задач исследования—генерация конкретных мер и решений
для улучшения медицины Сухоложья.
Анкетирование проводилось
с 1 по 20 декабря.Опрошено 183
человека.Комиссия,изучив и обработав анкеты,подвела итоги:
- положительно оценивают
деятельность здравоохранения 9% опрошенных,
- высказываются критично
– 22%,
- с острой критикой,свидетельствующей о крайне низкой удовлетворённости,выступают 3% респондентов,
- около 50% опрошенных

высказываются о медицине
достаточно нейтрально.
Исходя из результатов исследования,самым больным вопросом для пенсионеров является
несоблюдение времени приема,
указанного в талонах (как следствие – появление очереди).Об
этом в анкетах упомянули 88%
респондентов.
На втором месте по значимости для опрошенных (44%) стоит
вопрос сложности госпитализации (отказ в ней).
К большому удивлению, на
третьем месте оказалось отсутствие информации (у части пенсионеров) о диспансеризации и

Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ

Была приятно удивлена, когда смогла записаться на прием к
врачу по телефону.
В понедельник утром
позвонила в регистратуру, чтобы поинтересоваться, есть ли
еще талоны, и узнать
время приема врача.
Морально была готова получить спешный и резкий ответ:
«Талонов нет!» либо
«Приходите и получите» (а это значит, что
надо отпрашиваться с работы, стоять в
очереди, и еще неизвестно, достанется ли
мне этот долгожданный талон). Но вопреки моим ожиданиям
в регистратуре вежливо ответили, что
талоны есть, поинтересовались, на какое
время мне удобно записаться, спросили
номер полиса. Положив трубку, я еще несколько минут пребывала в недоумении, в
нашу ли поликлинику
позвонила.
Спасибо сотрудникам
регистратуры Сухоложской районной
больницы за внимательное и терпеливое
отношение к пациентам.
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Главный докладчик – главный врач Сухоложской РБ Игорь Брагин.

/ спрашивали – отвечаем
Единый пункт
осмотра младенцев?

Совсем недавно я родила ребенка и,когда ему исполнился один месяц,проходила с ним грудничковую комиссию.Очень
неудобна организация процесса.Каждый
доктор принимает в отдельном кабинете.Приходится ребенка по несколько
раз пеленать.Неужели нельзя проводить эту комиссию,посадив докторов
в один кабинет? Прохождение специалистов в пределах одного кабинета облегчило бы жизнь молодым родителям
и позволило существенно сэкономить
время.
Алина Панова
Главными направлениями деятельности детской поликлиники являются обеспечение необходимых условий
для развития и воспитания здорового ребенка, проведение первичной
профилактики заболеваний,оказание
лечебной помощи детям.Для проведения комплекса профилактических
мероприятий, осмотров и прививок,
наблюдения за новорожденными в расписании выделены два дня в неделю:
вторник и четверг.Порядок оказания
педиатрической помощи осуществляется в соответствии с правилами организации деятельности кабинетов врачей,стандартом оснащения кабинетов
в зависимости от профиля специалиста.Только при соблюдении этого
стандарта медучреждение получает лицензию на право оказывать этот вид
помощи.

Каждый кабинет имеет необходимое оборудование.Временные затраты на прием пациента,условия приема,режим санобработки кабинетов у
специалистов различные.Кроме того,
врач должен быть готов в любой момент оказать неотложную помощь,
имея для этого специализированное
оборудование.
Прием ребенка в одном кабинете несколькими специалистами будет создавать неудобства для врачей и других
пациентов из-за увеличения времени
осмотра,нерационального использования рабочего времени докторов в
связи с ожиданием своей очереди,нарушения санитарно-эпидемиологических норм,несоблюдения медицинской
тайны.
Совещание нескольких врачей разных специальностей или консилиум
целесообразны в сложных случаях:
для постановки диагноза,определения
тактики дальнейшего обследования и
лечения пациента.

Острая врачебная
недостаточность

Прочитала в газете подробное интервью главного врача.К моему сожалению,
не увидела информации о будущем педиатрического отделения детской больницы.А ситуация там непростая,будущее
– туманно.Сегодня среди участковых,
ведущих прием,только два педиатра.
Остальные – фельдшеры.Когда надо
повышать стандарты медицины,у нас
они,наоборот,понижаются.
Уважаемый Игорь Вячеславович! Что

ждет детскую больницу и как Вы будете
решать вопрос «острой врачебной недостаточности» там?
Ирина Лескина
Участковых врачей-педиатров в детской поликлинике сегодня действительно два: Н.М. Темникова и Л.М.
Секисова. Один из участковых врачей-педиатров Ю.А. Кранзеева временно переведена зав.педиатрическим
отделением в связи с отпуском по уходу за ребенком ее коллеги Л.В.Чернышовой.Через год Кранзеева вернется
на свое рабочее место.Как только мы
найдем врача-неонатолога, в участковые педиатры вернется еще один
специалист – М.В.Коковина.
В этом году к нам придет молодой
педиатр,который сейчас учится в интернатуре.В настоящее время УГМУ на
5 курсе обучаются по целевому направлению три будущих педиатра.Мы ждем
их через 2–3 года.Через год ожидаем
детского хирурга.
Кадровая служба непрерывно работает над привлечением специалистов
в нашу больницу.Мы ежегодно посещаем ярмарку вакансий. Но, к сожалению,выпускники стремятся трудоустроиться в основном в больницах
Екатеринбурга.

У морга – особый режим

5 декабря,в пятницу,около 13.30 привезли на вскрытие тело умершего
утром сына.В морге медсестра сказала,
что врач работает до 14.00,остальной
персонал – до 15.00,и сейчас уже никто

как следствие – ее непрохождение (39% ответивших).
Такую проблему,как безразличие,раздражительное и грубое отношение к пенсионерам
со стороны персонала больницы,
назвали 28,5% респондентов.
Отрицательно участники
опроса охарактеризовали новопышминский медпункт.Респонденты критиковали работу врача
этого учреждения,указывали на
пренебрежительное отношение
к пенсионерам,игнорирование
назначений,сделанных врачами
областной больницы,отсутствие
контроля за санитарным состоянием помещения амбулатории.
Неудобством для новопышминцев является то,что из медпункта убрали лабораторию.
Сейчас сельчане сдают анализы
в городе.Активно не нравится
им и соседство детского и взрослого кабинетов.Пришедшие на
прием дети «подхватывают» от
контакта со взрослыми больными инфекцию.
Учитывая неудовлетворительную оценку работы новопышминского медпункта,городской совет ветеранов направляет
главному врачу РБ И.В.Брагину
копии нескольких анкет для проверки указанных в них фактов
нарушений и принятия административных мер по улучшению
работы данной амбулатории.
Обобщенные сведения из анкет направлены по запросу в областной совет ветеранов.
Алла ВОИНКОВА,
заместитель председателя
городского совета ветеранов

вскрытие делать не будет.Вскрытие
перенесли на понедельник.При этом в
здании морга я не нашел информации о
его режиме работы.Говорят,что еще
пару лет назад вскрытие делали даже в
выходные дни.Так как же на самом деле
работает наш морг?
В.А.Шадрин
Информация о работе морга размещена у входов в здание.Морг работает с 8.00 до 14.00 (выходные: сб.и вс.)
с момента открытия.Продолжительность рабочего времени сотрудников
патологоанатомического отделения
оговорена в постановлении Правительства РФ №101 от 14.02.2003. «О
продолжительности рабочего времени
медработников в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности».
Выдача медсвидетельства о смерти
на гражданина, умершего вне медицинской организации,производится
после личного установления медработником факта смерти.В связи с этим
напоминаю о необходимости в случае
смерти родственника вне медицинской
организации сразу информировать об
этом медучреждение для констатации
факта смерти: в городе— в часы работы поликлиники по тел.регистратуры: 4–39–75; в вечернее,ночное время,выходные и праздничные дни— по
тел.03.В сельской местности—в рабочее время обращаться в ФАПы,ОВП;
вечером и ночью,в выходные и праздничные дни—по тел.03.
Игорь БРАГИН,
главный врач ГБУЗ СО «Сухоложская РБ»

справка
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«Городской вестник»
от 20 января 2015 г.
постановления главы
городского округа:
1. от 09.12.2014 г. №2890-ПГ «Об утверж-

дении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению в городском округе Сухой Лог»;
2. от 14.01.2015 г. №08-ПГ «О награждении Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог»;
3. от 14.01.2015 г. №24-ПГ «О создании
административной комиссии городского округа Сухой Лог»;
4. от 16.01.2015 г. №43-ПГ «О внесении
дополнений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 24.12.2013 г.
№2764-ПГ «О Порядке осуществления
органами местного самоуправления и
органами Администрации городского
округа Сухой Лог бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета городского округа Сухой Лог»;
5. от 16.01.2015 г. №44-ПГ «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год»;
6. от 16.01.2015 г. №45-ПГ «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории
городского округа Сухой Лог на первый
квартал 2015 года в целях предоставления социальных выплат молодым
семьям»;
7. от 16.01.2015 г. №46-ПГ «Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения при строительстве жилых домов на территории
городского округа Сухой Лог»;
8. от 16.01.2015 г. №47-ПГ «Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой в целях проведения расчетов по
признанию граждан малоимущими и
определения размера социальных выплат отдельным категориям граждан,
на первый квартал 2015 года на территории городского округа Сухой Лог»;
9. от 16.01.2015 г. №48-ПГ «Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, находящегося в сельской местности городского
округа Сухой Лог, на первый квартал
2015 года».

/ обратите внимание!
Госпошлина, взимаемая
за расторжение брака:
– через суд – 600 рублей,
– через загс – 650 рублей.

/ разъясняет специалист

О социальном обслуживании
граждан в Российской Федерации
С 1 января 2015 года вступил в силу новый Федеральный закон
Перечень социальных услуг,
предоставляемых населению
городского округа
Сухой Лог с 1 января 2015 года
ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района» (ул. Юбилейная, 7,
тел. для справок
8(34373)4-20-22)

Социальнопедагогические услуги:

1.организация досуга (посещение театров,выставок,экскурсии,концерты и другие мероприятия);
2.обучение родственников
практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
3.организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома,в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленным на
развитие личности;
4. социально-педагогическая коррекция,включая диагностику и консультирование;
5.формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе
в сфере досуга).

Социальноправовые услуги:

1. оказание помощи в
оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг;
2.оказание помощи в получении юридических услуг;
3. содействие в осуществлении по отношению к
гражданам мер социальной
поддержки,установленных законодательством РФ и Свердловской области;

4.оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных выплат;
5.консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание в государственной и
негосударственной системах
социальных служб и защиту
своих интересов;
6.содействие в оформлении
регистрации по месту пребывания;
7.услуги по защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг.

Услуги, оказываемые
в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

1.обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания;
3.обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах;
4.оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности.

Срочные
социальные услуги:

1.содействие в получении
временного жилого помещения;
2.проведение опроса и первичной социальной диагно-

стики граждан для оценки их
реального положения;
3.содействие в госпитализации получателей социальных
услуг, нуждающихся в лечении,в медицинские организации;
4.содействие в восстановлении документов,удостоверяющих личность, включая
фотографирование на документы;
5.содействие в поиске родственников и восстановлении
утраченных связей с ними;
6.оказание помощи в подготовке документов,направляемых в различные инстанции
по конкретным проблемам получателей социальных услуг;
7.консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание в государственной и
негосударственной системах
социальных служб и защиту
своих интересов;
8.обеспечение бесплатным
горячим питанием или наборами продуктов;
9.обеспечение одеждой,обувью и другими предметами
первой необходимости;
10.содействие в получении
юридической помощи в целях
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
11.содействие в получении
экстренной психологической
помощи с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей,в том числе
оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия.
Валентина ЮШКОВА,
начальник УСП
по Сухоложскому району

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи
Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевещания
Ежемесячное пособие на проезд «Ветеранам труда»
Ежемесячное пособие «Ветеранам труда Свердловской области»
Единовременное пособие при рождении ребёнка
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет:
за первым ребёнком
за вторым и последующими детьми
Ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери
Ежемесячное пособие на ребёнка
Ежемесячное пособие на ребёнка детям из многодетной семьи
Ежемесячное пособие на проезд детям–школьникам
из многодетной семьи

236 руб.
23 руб.
79 руб.
400 руб.
744 руб.
16 672 руб. 47 коп.
26 402 руб.
60 коп.
11 3015 руб.
40 коп.
3126 руб. 09 коп.
6252 руб. 17 коп.
1001 руб.
501 руб.
2003 руб.
379 руб.

Ежемесячное пособие родителю на воспитание ребёнка–инвалида
Ежемесячное пособие неработающей беременной
женщине
Ежегодное пособие на проезд (федеральным льготникам)
с сопровождающим
Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
Социальное пособие реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Социальное пособие на погребение неработающего
Ежегодное пособие донорам
Пособие на детей, находящихся под опекой:
до 7 лет
дети–инвалиды до 7 лет
дети после 7 лет
дети–инвалиды после 7 лет
дети после 12 лет
дети–инвалиды после 12 лет

/ служба занятости
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

/ управление социальной политики информирует

Размеры ежемесячных пособий с 01.01.2015 года

5

1169 руб.
702 руб.
825 руб.
1650 руб.
408 руб.
1227 руб.
6068 руб. 87 коп.
12 373 руб.
8466 руб.
11 005руб.
9312 руб.
12 105 руб.
9736 руб.
12 657 руб.

Постановлением Правительства Свердловской области
№1133–ПП от 10.12.2014 г. утверждена
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА на 1 кв. 2015 г.
- на душу населения – 8025 руб.
- для трудоспособного населения – 8568 руб.
- для пенсионеров – 6622 руб.
- для детей – 8093 руб.

Воспитатель д/сада
20000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист
30000
Врач-терапевт участковый 30000
Дворник
7100
Делопроизводитель
12000
Инженер по охране труда 12000
Инженер-лаборант
15000
Инженер-технолог
17000
Кухонный рабочий
8000
Машинист подъемника
25000
Машинист экскаватора
20000
Менеджер в коммерции
25000
Наладчик КИПиА
18000
Начальник отдела техконтр. 25000
Повар
8000
Подсобный рабочий
7090
Почтальон
7410
Рамщик
18000
Слесарь ав.-восст. работ
16925
Слесарь ав.-восст. работ
в газовом хозяйстве
16000
Слесарь по КИПиА
20000
Слесарь-ремонтник
20000
Специалист по кадрам
12000
Тракторист
25000
Тренер
7422
Уборщик помещений
8000
Учитель
15000
Штукатур
7900
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, РЗиА
12000
Электромонтёр по ремонту
и обслуж. эл/оборудования 20000
Электросварщик ручн.св. 12000
Юрисконсульт
15000

ГРАФИК приема граждан
в сельских администрациях
по вопросам начисления и
выплат субсидий на оплату
жилого помещения и ЖКУ
(на 1 квартал 2015 г.).
Населенный
Дата
пункт
и время

22 января
с 10 до 11 ч.
29 января
с. Рудянское
с 10 до 11 ч.
12
февраля
с. Знаменское
с 10 до 11 ч.
февраля
с. Новопышминское 19с 10
до 11 ч.
12
марта
п. Алтынай
с 10 до 11 ч.
19 марта
с. Филатовское
с 10 до 11 ч.
с. Курьи

По вопросу предоставления
субсидии обращаться:
г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 3,
каб. 212, тел. 4-24-07.
Пн., вт., чт. - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Ср. и пт. - приема нет. С 28 по
31 число каждого месяца прием граждан не производится.
ГРАФИК приема граждан
льготной категории
по вопросам начислений и выплат компенсации расходов
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (в
сельских администрациях)
Населенный
Дата
пункт
и время
29 января
с 10 до 11 ч.
12 февраля
с. Знаменское
с 10 до 11 ч.
19
февраля
с. Новопышминское с 10
до 11 ч.
с. Рудянское

Адрес отдела компенсации:
г. Сухой Лог,
ул. Гагарина, 3, каб. 201,
тел.: 8(34373)3-10-21

понедельник, 26.01.2015г.

четверг, 22 января 2015 года

реклама

06:05 «Патрульный участок
на дорогах»
06:30 «Звезды зоопарков мира»
07:00 «Утро ТВ»
10:00 «Национальное
измерение» (16+)
10:30 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
10:45 ЖКХ для человека
10:50 Наследники Урарту
11:05 Студенческий городок
11:25 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
13:00 Парламентское время
14:00 Д/ф «Операция
«Бастион» (16+)
15:00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16:00 М/ф «Жил-был пес» (6+)
16:10 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Докум. фильм (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:20, 04:40 Патрульный участок
22:50, 01:40, 03:00, 04:00 «События.
Итоги»
23:30 Докум. фильм (16+)
00:20 Парламентское время
02:40 «Действующие лица»
03:30 «Звезды зоопарков
мира» (16+)

06:00 Д/ф «Новый Год на войне» (16+)
06:35 Х/ф «Единственная...» (16+)
08:15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (16+)
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря», продолжение (16+)
10:00 Т/с «Ловушка», 1-4 серии (16+)
14:00 Т/с «Беглец» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир: «Сталинградский
котел» (16+)
19:15 Х/ф «Млечный путь» (16+)
21:00 Х/ф «Дела давно минувших
дней...» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель» (16+)
00:10 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
01:25 Д/с «Москва фронту» (16+)
01:45 Х/ф «Война под крышами» (16+)
03:15 Х/ф «Сыновья уходят
в бой» (16+)
04:50 Х/ф «Эй, на линкоре!» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 10:30, 11:30, 12:30 Д/с «Вся
правда о...» (16+)
13:30 Д/с «Городские легенды:
«Кронштадт. Отсюда начинается
Земля» (16+)
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (16+)
23:00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
01:00 Х-Версии
01:30 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
03:15 Х/ф «Сияние» (16+)

05:00 «Территория заблуждений
с И. Прокопенко» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 «Я - путешественник» (12+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Живые камни» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01:20 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
03:00 Т/с «Туристы» (16+)

06:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
07:00 КУХНЯ
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:05 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
12:35 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
14:05 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22:05, 23:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02:55 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04:00 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
04:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Анекдоты (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
09:30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
12:15 Т/с «Дальнобойщики - 2» (12+)
14:15 КВН. Играют все (16+)
16:10 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона:
«Ищите женщину» (16+)
17:30 Вне закона: «Нож
для волшебницы» (16+)
18:00 Вне закона: «Мама
в банке» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
22:00 Дорожные войны (16+)
23:35 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
00:30 Голые приколы (18+)
01:30 Вне закона (16+)
02:30 С.У.П. (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка» (16+)
13:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Легко ли быть
молодым?» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)
22:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Один пропущенный
звонок» (16+)
02:40 М/ф «Даффи Дак: Фантастический остров» (12+)
04:15 Т/с «Без следа - 4» (16+)

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

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»

Лиц. РТИ 000208
Реклама

06:00 «НТВ УТРОМ»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22:40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
02:30 «ДИКИЙ МИР»
02:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

набирает группу по подготовке водителей

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

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

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

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.

Ремонт холодильников
и автоматических стиральных машин
у вас дома 8-950-1939969
Св-во 003288889 реклама

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН

ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
31 января в 10.00
тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177
Требуется консультация специалиста

реклама

Лицензия ЛО-66-02-000219

28 января с 1330 до 1430 в ДК «Кристалл»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
аналоговые, цифровые, сверхмощные от 6500 руб. до 15000 руб.

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ - ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Выезд на дом - тел.: 8-922-5036315

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
А также полезные товары: Ультразвуковые стиральные
машинки. Аппликатор Ляпко. Гриб «Копринус» - от тяги к
алкоголю. «Ледоходы» - защита от падений зимой. Отпугиватели грызунов. Москитная сетка на дверь с магнитами.
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 г. Ижевск

25 января

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Ленинград»,
1-4 серии (16+)
14:35, 16:00 Т/с «Ладога» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия.
О главном (16+)
01:10 День ангела
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Демидовы» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 Д/ф «Операция «Жесть» (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Д/ф «История под снос» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 Д/ф «Трудно
быть Джуной» (12+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:40 Х/ф «Близкие люди» (12+)

ИМ
ЗАК ЕЕТСЯ
ЛЮ
ГИБ ЧЕНИЕ
ДД

категории «В» (легковой автомобиль).
Организационное собрание группы состоится 4 февраля в 18.00
18.00..

реклама

06:00 Мультфильмы (6+)
07:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
08:00 6 КАДРОВ (16+)
08:30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00, 15:30, 17:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23:25 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
23:55 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 М/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (12+)
03:05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)
04:55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

09:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16:00 Большой спорт
16:25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Смешанный
командный спринт
17:30 24 кадра (16+)
18:00 Трон
18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
20:25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Кузькина мать: «Царь-Бомба.
Апокалипсис по-советски»
01:00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02:40 Эволюция
03:35 24 кадра (16+)
04:05 Трон
04:35 Наука на колесах

ДК «Кристалл»
ИНН 183301184992
реклама

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

ИНН 432900011560

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (16+)
12:10 Д/ф «Дом» (16+)
13:05 Линия жизни
14:05 Т/с «Петербургские
тайны» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Живешь в таком климате
15:40 Х/ф «Я родом из детства» (16+)
17:05 Докум. фильм (16+)
17:20 Избранные симфонии
Бетховена
18:10 Полиглот
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+)
21:35 Тем временем
22:25 Докум. фильм (16+)
23:15 Новости культуры
23:35 Докум. фильмы (16+)
01:40 Т/с «Петербургские
тайны» (16+)
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00 Утро России
09:00 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)
09:55 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 «Последний янычар» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:40 Д/ф «Крым. Приятное
свидание» (16+)
00:45 Х/ф «Профессия следователь», 1 серия (16+)
02:15 Горячая десятка (12+)
03:20 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

Бесплатный трансфер
до (из) аэропорта Кольцово!

- замена союзки из натуральной и искусственной
замши/кожи любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища
реклама
ИНН 661302148602

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23:30 Ночные новости
23:45 «Время покажет» (16+)
00:40 «Проверь себя».
Фильм 1-й (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор»
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

Подберем отдых в любую точку мира!

реклама

телепрограмма

8-922-6695501

ДРОВА

Реклама

6

тел.: 8-912-2133067

вторник, 27.01.2015г.

четверг, 22 января 2015 года

ВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Остерегайтесь подозрительно низкой цены

и непрофессионального подхода!

Рассрочка, гарантия.
Скидка или
3 метра - бесплатно!

8-905-8028452
8 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:
8-909-0005771 Реклама ИНН 6603019228
ЗАИМЕ
КЛ Е
Т
набирает группу по подготовке водителей ГИБЮЧЕНСЯ
Д
Д ИЕ
категории «В» (легковой автомобиль).

Автошкола «ВИРАЖ»

Занятия по ПДД начались с 12 января.

Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Время покажет» (16+)
00:45 «Проверь себя». Фильм 2-й (16+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор»
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

реклама
Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

ВСЕГДА
СВЕЖЕЕ МЯСО
( СВИНИНА
СВИНИНА)
)
реклама
рекла

ИНН 663304303920

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

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (16+)
12:10 Правила жизни
12:35 Докум. фильм (16+)
12:50 Эрмитаж-250
13:20 Докум. фильм (16+)
14:05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Живешь в таком климате
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Докум. фильмы (16+)
17:30 Избранные симфонии
Бетховена
18:10 Полиглот
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Жизнь замечательных идей
21:20 Игра в бисер
22:00 Докум. фильмы (16+)
23:20 Мультфильм (6+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Бесконечный мир» (16+)
01:35 И.Штраус. Не только вальсы
01:55 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
02:50 Д/ф «Эзоп» (16+)

ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК - СТЕРЖЕНЬ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ.

Болит спина? Не грусти, к нам в профилакторий
«Сосновый бор» приходи!

реклама

Здесь для оздоровления позвоночника и коррекции
осанки есть все необходимые лечебные процедуры:
- дозированное вытяжение позвоночника с вибромассажем;
- грязевые и озокеритопарафиновые аппликации;
- лечебные ванны (скипидарные, бишофитовые,
йодобромные и др.);
- различные виды массажа (ручной, подводный)
- электрофизиотерапевтический кабинет;
- зал механотерапии с лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой.

Консультирует и при необходимости (по показаниям)
проводит лечебно-медикаментозные блокады кандидат медицинских наук, врач-невролог Т.В. Кочнева.
СПЕШИТЕ! Мы всегда рады помочь ВАМ!

Адрес: с. Курьи, ул. Заречная, 1,
Адрес:
ИНН 6633008921
ООО «ОСК «Сосновый бор», т. (34373) 9-13-69

МЁД:

Только один день! 30 января
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 900 до 1800

: БАШКИРСКИЙ
(свежий, от 400 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

реклама

05:00 «События. Итоги»
05:30 «Звезды зоопарков мира» (16+)
06:05 «События. Итоги»
06:30 Патрульный участок
07:00 «Утро ТВ»
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
12:35 «Час ветерана» (16+)
13:00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14:00 Докум. фильм (16+)
15:00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16:00 Мультфильмы (6+)
16:45 Х/ф «Зеленый фургон»,
1 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:15 «Кабинет министров» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 Докум. фильм (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:20, 04:40 Патрульный участок
22:50, 01:40, 03:00, 04:00 «События.
Итоги»
23:30 Докум. фильм (16+)
02:10 «Кабинет министров»
02:40 «Действующие лица»
03:30 «Звезды зоопарков мира»

телепрограмма

05:00 Утро России
09:00 Д/ф «Русский след Ковчега
завета» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 19:35 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 «Последний янычар» (12+)
17:30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:45 Д/ф «Моя блокада» (16+)
00:45 Х/ф «Профессия следователь», 2 серия (16+)
02:15 Русский след
Ковчега завета (12+)
03:15 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
07:20 Т/с «Две легенды» (16+)
09:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:15 Эволюция
13:15, 16:15, 23:45 Большой спорт
13:40 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины
14:55 Биатлон. Кубок мира.
16:30 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины
17:40 24 кадра (16+)
18:25 Х/ф «Земляк» (16+)
20:20 Т/с «Агент» (16+)
00:05 Кузькина мать:
«Атомная осень 57-го»
01:00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02:35 Эволюция
04:00 Моя рыбалка
04:25 Диалоги о рыбалке
04:50 Язь против еды

05:25 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ И ТОЧКИ» (6+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
08:00 6 КАДРОВ (16+)
09:30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30, 23:55 6 КАДРОВ (16+)
14:40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
23:25 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)
02:50 М/ф «МУХНЁМ НА ЛУНУ» (12+)
04:25 Д/ф «ШИМПАНЗЕ» (12+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
05:40 «Смотреть всем!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 «Я - путешественник» (12+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Зеленый Солярис» (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, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Дом большой
мамочки» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03:00 Т/с «Туристы» (16+)

05:30 Х/ф «Письмо» (16+)
06:00 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш» (16+)
07:00 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
08:10 Х/ф «Млечный путь» (16+)
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Млечный путь»,
продолжение (16+)
09:55 Т/с «Беглец» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир: «Воздушный
мост рейха» (16+)
19:15 Х/ф «Отчий дом» (16+)
21:20 Х/ф «Воскресный папа» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель» (16+)
00:10 Х/ф «Ставка больше,
чем жизнь», 1-3 серии (16+)
03:10 Х/ф «Исчезновение» (16+)

05:00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:05 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:05 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
12:35 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
14:05 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22:05, 23:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
02:20 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03:25 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
03:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:25 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис
древности» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (16+)
23:00 Х/ф «Хранители» (16+)
02:15 Х-Версии
02:30 Х/ф «Проснуться
мертвым» (16+)
04:15 Х/ф «Мистер Бин
на отдыхе» (16+)

05:00, 07:30 Анекдоты (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00, 16:10 Дорожные войны (16+)
09:30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
12:20 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
14:20 КВН. Играют все (16+)
17:00 Вне закона:
«Убить любовника» (16+)
17:30 Вне закона: «Голова
в холодильнике» (16+)
18:00 Вне закона:
«Гость с утюгом» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
22:00 Дорожные войны (16+)
23:35 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
00:30 Голые приколы (18+)
01:30 Вне закона (16+)
02:30 С.У.П. (16+)
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05:15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
06:00 «НТВ УТРОМ»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22:40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:10 «ДИКИЙ МИР»
02:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06:05 Т/с «Без следа - 4» (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Легко ли
быть молодым?» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе - 2» (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02:40 Т/с «Без следа - 4» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Блокада», 1-4 серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Блокада»,
продолжение (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Блокада»,
продолжение (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+)
23:55 Х/ф «Блокада», 1-4 серии (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
10:20 Тайны нашего кино.
«Родня» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Смерть
по завещанию» (16+)
13:35 Д/с «Династiя» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью.
Виктор Гришин» (16+)
00:25 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+)
02:05 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)
03:50 Докум. фильм (16+)
04:45 «Петровка, 38» (16+)

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

05:00 «События. Итоги»
05:30, 10:00 «Звезды зоопарков
мира» (16+)
06:05 «События. Итоги»
06:30 Патрульный участок
07:00 «Утро ТВ»
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Зеленый фургон»,
2 серия (16+)
12:35 «Звезды зоопарков мира» (16+)
13:00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14:00 Д/ф «Бриллиантовое дело».
Фильм 1 (16+)
15:00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16:00 Мультфильмы (6+)
16:45 Х/ф «Зеленый фургон»,
2 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Трактор»
(Челябинск)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22:30, 01:20, 02:20, 04:40 Патрульный участок
22:50, 01:40, 03:00, 04:00 «События.
Итоги»
23:30 Баскетбол. «УГМК» «Висла» (16+)
02:40 «Действующие лица» (16+)
03:30 «Звезды зоопарков мира» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
08:00 6 КАДРОВ (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 6 КАДРОВ (16+)
14:40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
17:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23:20 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
23:50 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:05 М/ф «МУХНЁМ НА ЛУНУ» (12+)
02:40 Д/ф «ШИМПАНЗЕ» (12+)
04:05 М/ф «ПОБЕГ
ИЗ КУРЯТНИКА» (12+)

04:40 Х/ф «Мы жили
по соседству» (16+)
06:00 Д/с «Дороже золота» (16+)
06:15 Х/ф «Отчий дом» (16+)
07:50, 09:10 Х/ф «Дела давно
минувших дней...» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:55, 13:10 Т/с «Беглец» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир:
«Армия-призрак» (16+)
19:15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (16+)
21:10 Х/ф «Будни уголовного розыска» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель» (16+)
00:10 Х/ф «Ставка больше,
чем жизнь», 4-6 серии (16+)
03:25 Х/ф «Рассмешите клоуна» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11:30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (16+)
23:00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
00:45 Х-Версии
01:15 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
04:00 Х/ф «Проснуться
мертвым» (16+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 «Я - путешественник» (12+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений
с И. Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Крылатая раса» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Дом большой
мамочки 2» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
03:40 Т/с «Туристы» (16+)

06:10 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе - 2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Легко ли
быть молодым?» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе - 3» (12+)
22:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02:55 Т/с «Без следа - 4» (16+)

Внимание!
Внимание
! ТВ-приставки
и аксессуары к сотовым телефонам по оптовым ценам!
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1

(у здания полиции)
тел.: 8-953-007-40-60
Ремонт сотовых телефонов

Срочно продаю котят
шотландской вислоухой кошки.
Возраст 2 месяца. 3000-3500 р.

Тел.: 8-982-6165220

ПРОДАЮ
ДРОВА
(обрезь)

8-908-9082091

Ремонт, установка
стиральных машин.
Запчасти.

Тел.: 8-982-6096775,
8-967-6304338

Реклама ИНН 663301593989

ТРЕБУЕТСЯ

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА
В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
(РУДНИК)

8-908-9082091

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
07:00, 19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:05 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:05 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
12:35 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
14:05 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22:05, 23:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
02:25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03:25 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
03:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:25 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ

05:00 Анекдоты (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Анекдоты (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
09:30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
12:15 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
14:15 КВН. Играют все (16+)
16:10 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона:
«Любовная петля» (16+)
17:30 Вне закона: «Нервы» (16+)
18:00 Вне закона: «Сожженные
страстью» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Дальнобойщики - 2» (12+)
22:00 Дорожные войны (16+)
23:30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
00:30 Голые приколы (18+)
01:30 Вне закона (16+)
02:00 С.У.П. (16+)

«Русский дом»
предлагает:

бани, беседки,
дома под ключ.
Кровля, отделка
фасадов, ремонт
квартир, офисов.
А также продает
печи банные,
пиломатериал:
*брус *доска
*брусок *блокхаус
*вагонка
В наличии и под заказ
Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003

И
ЗАКМЕЕ
ТС
Л
ГИ ЮЧЕ Я
объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В» БДДНИЕ

СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА

Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,
курсантам предоставляется автотренажер.

Срок обучения 3,5 месяца
реклама

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Женатый холостяк» (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 «Золотая мина» (12+)
02:40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
04:35 Право на защиту: «Главная
невеста» (16+)

ИНН 6603019228

с приставками D-Color,
без абонентской платы.

реклама

05:15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
06:00 «НТВ УТРОМ»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22:40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02:30 «ДИКИЙ МИР»
02:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

Реклама

05:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Адмирал»
(Владивосток)
07:25 Т/с «Две легенды» (16+)
09:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:10 Эволюция
13:45, 17:30, 23:45 Большой спорт
13:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км
14:45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины
15:25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
16:45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА
20:15 Т/с «Агент» (16+)
00:05 Кузькина мать. Итоги: «Страсти
по атому»
01:00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02:35 Эволюция
04:00 Смешанные единоборства (16+)

БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНН 663300880275

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (16+)
12:15 Правила жизни
12:45 Красуйся, град Петров!
13:10 Докум. фильм (16+)
14:05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Живешь в таком климате
15:40 Искусственный отбор
16:20 Больше, чем любовь
17:05 Докум. фильм (16+)
17:30 Избранные симфонии
Бетховена
18:10 Полиглот
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Жизнь замечательных идей
21:20 Власть факта
22:00 Мхатовский вечер «Круг
чтения»
22:55, 23:30 Докум. фильм (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Бесконечный мир» (16+)
01:40 Pro memoria
01:55 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Д/ф «Кузькина мать» (12+)
09:55 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 «Последний янычар» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 Д/ф «Русская Антарктида.
ХХI век» (16+)
00:45 Х/ф «Профессия следователь», 3 серия (16+)
02:20 Д/ф «Кузькина мать» (12+)
03:20 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

четверг, 22 января 2015 года

реклама

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест на беременность» (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 (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Время покажет» (16+)
00:45 «Проверь себя». Фильм 3-й
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор»
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

среда, 28.01.2015г.

реклама

телепрограмма

реклама
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Оплата в рассрочку

8-912-6906191

Лиц. РТИ 000208

реклама
ИНН 663302125172

МБОУ СОШ №7 ПРИГЛАШАЕТ
родителей будущих первоклассников

на собрание 27.01.2015 года в 18.00
в актовый зал основного здания.

05:05 Докум. фильм (16+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Рядом с нами» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Москва - не Москва» (16+)
13:35 «Династiя. Фике» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью.
Виктор Гришин» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники
московского быта» (12+)
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
04:55 «Петровка, 38» (16+)

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

реклама

ИНН 6605004266

Богдановичская спортивно-техническая школа
ДОСААФ России (ул. Первомайская, 9А)
ПОСТОЯННО ведет набор на курсы:

1. Подготовка и переподготовка водителей транспортных
средств категории «А1», «В», «С», «Д», «Е»
(все цены с учетом ГСМ, что гораздо выгоднее,
после обучения есть возможность вернуть 13%
от стоимости курсов)
2. Подготовка водителей, осуществляющих перевозку
опасных грузов
3. Проведение занятий по ежегодной 20-часовой программе «Безопасность дорожного движения»
4. Подготовка по специальностям:
*«Оператор газовой котельной»
*«Продавец продовольственных и непродовольственных товаров»
*«Стропальщик»
*«Слесарь по ремонту автомобиля»
В преддверии наступающих праздников, 23 февраля
и 8 Марта, объявляем предпраздничную скидку на
обучение по категории «В» (легковой автомобиль) стоимость обучения 25 тыс. руб. с учетом ГСМ.

Справки по телефонам: 8 (34376) 5-20-86, 2-28-01, 5-13-70, 8-902-2556164

четверг, 22 января 2015 года
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Улица названа в честь героя войны
/ досье
Владимир
Иванович
Селезнёв
(1924-2013)
Участник Великой Отечественной войны,
полный кавалер ордена Славы. За личное
мужество и героизм
награжден орденом
Красной Звезды, четырьмя медалями. За
мирный труд удостоен орденов Трудового
Красного Знамени и
«Знак Почёта». Звание
«Почётный гражданин города Сухой Лог»
присвоено в 1979 году.

В группе меморативных названий улиц,
переулков, проездов городского округа
встречаются такие, которые так или иначе
связаны с драматической страницей российской истории XX века – Великой Отечественной войной.
В Сухом Логу эта связь существует в именованиях типа Артиллеристов,93-й стрелковой бригады,Будённого,Победы,Селезнёва,Фучика.
Давайте всмотримся в знакомые названия
и вспомним о людях и событиях,благодаря которым они возникли.Начнем историко-краеведческие зарисовки с улицы имени
В.И.Селезнёва.Первоначально она называлась Российской.Её застройка началась в
1992 году.За более чем 20 лет существования на улице выросло восемнадцать частных домов.

Своё нынешнее название она получила
в 1995 году,в канун 50-летия Победы над
фашистской Германией.Тогда постановле-

Парню было всего 19 лет...
Курьинец Анатолий Осинцев ушел на фронт,не успев проститься с родными

Фото из архива детского сада

На Великую Отечественную войну были призваны 1500 курьинцев. С полей сражений не вернулись 534. Имена 388 погибших
увековечены в мраморных плитах мемориала Славы, расположенного в центре села. Одно из
них – имя Анатолия Андреевича
Осинцева, пропавшего без вести
в июле 1942 года.

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ

Анатолий Осинцев в госпитале

Анатолий Осинцев родился 5
января 1923 года в селе Каменное
Озеро Богдановичского района.
Он окончил курьинскую семилетнюю школу,потом десятилетку в
Сухом Логу.Мальчишка увлекался спортом,занимался футболом
и плаванием.Любил читать и пересказывать самые интересные
из прочитанных книг сестренке.
Но самой большой страстью Толи
была фотография.Он снимал родных и близких везде: на рыбалке,
в лесу,в школе.Благодаря этому
увлечению в семейном альбоме
Осинцевых хранится много уникальных довоенных снимков.
В 1940 году, воплощая свою
мечту,Анатолий поступил в горный техникум города Асбеста.В
первые дни войны на комсомольском собрании студенты техникума приняли единодушное ре-

шение о добровольной отправке
на фронт.Анатолий ушел в ноябре 1941 года.Отправка была настолько спешной,что он не успел
заехать в Курьи проститься с отцом,матерью и сестрами.Провожала его на фронт тетя.В последний момент она успела передать
ему теплые рукавицы.
Для родных начались долгие
дни ожидания известий от солдата.Писем не было очень долго,и
наконец в январе от Толи пришло
письмо.Он писал,что находится
в госпитале в городе Мытищи.Во
время одного из сражений Анатолий выносил с поля боя раненого
друга и обморозил руки,из-за чего
попал в санчасть.
В конверт была вложена фотография,где он на больничной
койке госпиталя.На ней надпись:
«Дорогим родителям и сестрам от

Ольга СМИРНОВА

В.И. Селезнёв у своего дома по ул. Селезнёва

/ имя на обелиске

Имя красноармейца навсегда запечатлено в камне
на мемориале Славы в селе Курьи

нием главы городской администрации было
решено переименовать улицу Российскую и
назвать её в честь Владимира Ивановича Селезнёва – ветерана Великой Отечественной
войны,участника юбилейных Парадов Победы 1985-го и 2005 годов в Москве на Красной площади.
Владимир Иванович Селезнёв ушел на
фронт,когда ему было девятнадцать лет.
Служил в том же полку, где до него воевал легендарный герой Александр Матросов.Среди воинов боец Селезнёв слыл
бесстрашным смельчаком.Сражался с фашистами начиная с 1943 года и до последних дней войны.
Выбор этой улицы для переименования
был предопределен тем,что Владимир Иванович жил здесь.Так ещё при жизни ветерана благодарные потомки увековечили его
имя,вписав на карту города.

сына и брата,25 января 1942 года».
После выздоровления Анатолий снова отправился на фронт.
«Здравствуйте, дорогие родители и сестры! – сообщал он своим близким.— Меня выписали из
госпиталя, и я еду на фронт. Не
знаю, на какое попаду направление. Жив буду, напишу». Заканчивалось письмо словами:
«Прощайте,дорогие родители и
сестры! Разобьем фашистских гадов! Еду на защиту своей Родины!»
Бои шли тогда почти у самой
Москвы. Все силы были брошены на защиту столицы,и выжить
в этом кошмаре было непросто.
Но семья верила,что их Толя обязательно вернется,и безустанно
ждала от него писем.
...Закончилась война. Только в июле 1946 года пришло извещение: «Ваш сын,красноармеец Осинцев Анатолий Андреевич,
уроженец Свердловской области,
с. Каменное Озеро, находясь на
фронте,пропал без вести в июле
1942 года».
Информацию о брате все эти
годы бережно собирали и хранили
его сестра Нина Андреевна и ученики курьинской школы.
Анастасия ВАГИНА,
ученица 9 класса курьинской школы

/ поиск
Поисковики средней школы из села Быково Горшеченского района Курской области установили информацию о сухоложце Николае Тихоновиче Уфимцеве, погибшем 30 января 1943 года.
Николай Уфимцев родился в 1912 году. В действующую армию был призван в 1941 году.
До призыва жил в городе Сухой Лог
на улице Шатской в доме №7.
Просим родственников погибшего солдата обратиться в отдел военного комиссариата Свердловской области по Богдановичскому и Сухоложскому районам по адресу:
г. Богданович, ул. Ленина, 7А.
тел. 8(34376)5-08-05, 5-08-31.

/ письма с фронта
События Великой Отечественной войны постепенно уходят в прошлое,становятся строчками
в учебнике истории.Тем ценнее сохранившиеся
солдатские письма-треугольники со штампом
«Проверено цензурой».Они – та тонкая нить,
которая еще связывает нас с суровой военной действительностью…
Если в вашей семье сохранились солдатские письма,принесите их в редакцию,и они будут напечатаны в нашей газете.

Матери погибшего бойца
Письмо товарищей сухоложца Николая Быкова,
погибшего в бою,адресованное его матери.
«Дорогая мамаша! Разрешите нам, бойцам
взвода,в котором находился ваш сын,передать
большую утрату,как для вас – его матери,так и
для нас – его товарищей.
Ваш сынок Николай погиб за Советскую Родину 1 июля 1944 года на Западной Украине на реке
Стырь.Он был хорошим товарищем для нас и хорошим бойцом для Родины,поэтому потеря Николая для нас очень тяжела.Он долго будет жить
в наших сердцах.За него мы отомстим проклятым немцам.
Бойцы 1-го взвода».

Фрагмент письма
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сухоложье сегодня

/ таланты и поклонники
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/ к дню российского студенчества

Прятал в парту Технари-победители
гармонь

Богатым на награды стал минувший 2014 год для Сухоложского многопрофильного техникума

Татьяна особенно гордится победой в региональном конкурсе студенческих проектно-исследовательских работ «Ступени к Олимпу».Главное
достижение Алексея – диплом второй степени в областном конкурсе «Научный Олимп».Кроме того,
Алексей стал лауреатом 34-й Всероссийской конференции «Юность.Наука.Культура».
А Ирина Ефремова стала победительницей регионального конкурса дипломных проектов среди
выпускников учебных заведений среднего профессионального образования металлургического комплекса и была приглашена в Москву.
– Такие студенты – наша гордость,– говорит
Ирина Григорян, завуч Сухоложского многопрофильного техникума.– Конечно,им помогли и преподаватели Ольга Бехтерева и Ольга Вдовина.Но
главное,что ребята целеустремленные и способные,
а это,безусловно,залог их успеха в будущем.
Маргарита ПИДЖАКОВА

Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ

Шесть дипломов по естественным наукам привезли
студенты техникума Татьяна Денисюк и Алексей
Коковин с областных и региональных конкурсов.

Немало в Сухоложье людей одаренных и талантливых – тех, кто щедро делится с другими
богатством, данным природой, и дарит радость,
кто своей уникальностью прославляет родной
город. Среди них – Георгий Дубовик, известный
многим сухоложцам как солист народного коллектива - ансамбля русской песни «Виноград».

Студенты Сухоложского многопрофильного
техникума Алексей Коковин и Татьяна Денисюк

/ увлекательно о познавательном

Фото Валерия МАЛЮТИНА

Окунулись
в быт предков
Увлекательную поездку дошкольников в село Кадниково
организовали логопед детского
сада №8 «Рябинушка» Маргарита
Шицелова и активная родительница Ирина Смирнова.

Георгий Дубовик

Детский сад работает по программе «Приобщение к истокам
народной культуры».В музейном
уголке «Рябинушки» оборудована русская изба.В этом интерьере
педагоги в народных костюмах не
только проводят познавательные
занятия,но и исправляют у детей
нарушения речи по специальной
методике.
Поездка в село на Рождественские гулянья способствовала приобщению малышей к народной
культуре. Родители, дети и за-

Елена ПОТАПОВА, Ирина КАМАЕВА,
Любовь ГОРОХОВА, родители

Фото из архива детского сада

В художественной самодеятельности Георгий
Павлович уже более сорока лет.Он обладает прекрасным голосом,и можно без преувеличения
сказать: он один из лучших лирических певцов
Сухоложья.Великолепно играет на гармони,баяне,балалайке.
- Впервые я взял гармошку, когда мне было
лет семь,— рассказывает Георгий Павлович.–
Помню,отец в мой день рождения привел меня
в «Детский мир» и предложил выбрать подарок.
Я увидел маленькую гармошечку.Отец купил ее
мне,и я с ней не расставался очень долго.Даже в
школу приносил и прятал в парту.На утренниках
пел частушки.Летом,когда отдыхал в пионерском лагере,играл на баяне.
За свою творческую жизнь Георгий Дубовик
дал более семи тысяч концертов.В его репертуаре народные песни и песни,написанные сухоложским композитором Александром Эйрихом.
Отдельную страницу занимают казачьи песни,
которые он исполняет под звуки гармони с особым трепетом и душевностью. Кстати, сухоложские казаки по достоинству оценили талант
исполнителя и подарили Георгию Павловичу казачью форму,в которой он выступает на сцене.
В новогодние праздники в честь своего шестидесятилетия во Дворце культуры «Кристалл» Дубовик провел творческий вечер «Песня— жизнь
моя».Зал был полон,полтора часа концерта пролетели как одно мгновение.Такое признание и
есть высшая награда для Георгия Павловича—человека,чьим смыслом жизни стали песня и гармонь.
Анна БЫКОВА,
руководитель ансамбля
русской песни «Виноград»

ведующая детским садом Ирина
Жданова погрузились в атмосферу
быта предков: водили хороводы,
участвовали в народных забавах,
творческих мастерских, где выполняли роспись по гипсу,лепили
пряничных человечков.Пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой,погладили живой символ
года – козу.Бабушка Даши Ильиной—Лидия Николаевна выиграла
приз за рождественских ангелочков,которых она сделала из бросового материала.За костюм для
колядок ребятам подарили билеты в зоопарк.
Важным итогом поездки стало
то,что детей с нарушениями речи
удалось раскрепостить и разговорить.

Дети и родители в гостях у Деда Мороза и Снегурочки

/ спасибо за...
Новый год, Рождество и Старый Новый год отметили члены общества инвалидов. За
праздничным столом они делились новостями, пели песни и частушки.
По состоянию здоровья многие ограничены в общении,
и такие праздники «в узком
семейном кругу» нам необходимы как воздух.
Выражаем огромную благодарность тем, кто помог
устроить нам эти рождественские посиделки: предпринимателям Галине Федоровой и Армену Далакяну.
Спасибо вам, добрые люди!
Здоровья, счастья и благополучия в наступившем году.
Елена РАХМАТУЛОВА,
член общества

/ спорт

Дзюдо
На новогоднем турнире по дзюдо,который проходил в зале
единоборств,воспитанники сухоложской ДЮСШ завоевали 20
медалей разного достоинства.
Помериться силами приехали ребята из Екатеринбурга,
Камышлова, Ирбита, Белоярского и Пышминского районов – всего более 90 человек в
17 весовых категориях.Первые
места заняли сухоложцы Вячеслав Горбунов, Виталий Ефремов, Арсений Рылов, Иван
Дейкало,Андрей Махнев,Александр Атеев,Михаил Роюк.Кубок «За лучшую технику» вручили Вячеславу Горбунову
(тренеры Александр Тюменцев
и Николай Медведев).
Материально помогли организовать турнир предприниматели Эдуард Шевелев,Владимир Севостьянов,Дмитрий
Барбашин.
Ольга ДЕМИНА

глубинка

четверг, 22 января 2015 года

Хранить любовь и красоту
Супруги из села Курьи считают,что делать мир лучше человек должен сам
Вера

***
На протяжении жизни всей
Любовь к культуре мы снискали.
Дворцов хрустальных не создали,
Зато душой богаче стали.

Валерий МИХАЙЛОВ

Вдали от городской суеты размеренно живет деревня. Кому-то здесь
покажется всё скучным и унылым. Для других деревенское спокойствие – норма, смысл существования, источник вдохновения. Вот и
супруги Валерий Анатольевич и Вера Семеновна Михайловы, родившись в селе Курьи, не представляют жизни вне своей малой родины.
В повседневных заботах, а иначе жить в деревне и не получится,
Михайловы находят время для творчества. А уж талантами небеса
эту семью явно не обделили.

Мама Веры— Наталья Андриановна—родом из села Курьи.Во
время войны работала
медсестрой в госпитале.Там познакомилась
со своим будущим мужем.Он проходил реабилитацию после ранения. Поженились,
жили в деревне, потом уехали в областной центр.
Семейный быт был
устроен по-простому.
С раннего утра в доме
стучала швейная машинка: мама шила одежду для
своих детей и на продажу,вязала,вышивала.Занимался рукоделием и отец.По состоянию здоровья он много времени проводил в госпиталях.
Научился плести галстуки из сутажной ленты,
шил брюки и пиджаки.Нравилось ему и вышивать,при этом рейсфедером расчерчивал открытку,переносил рисунок на ткань,распускал и красил нитки.Яркими работами были украшены все
стены в доме.
Когда Вере исполнилось 16 лет,папа умер,и
семья вернулась в село Курьи.Мама стала работать в санатории.Жили тут же,на территории
лечебницы.
Курорт «Курьи» в середине прошлого века был,
без преувеличения,культурным центром Сухоложья.Вечерами по аллеям прогуливались изящно одетые отдыхающие,благоухающие дорогими
духами и сигарами.На танцплощадке духовой оркестр играл вальсы.
На рейсовом автобусе на танцы съезжалась
молодежь из города,поселка фабрики,соседних
деревень.Завсегдатаями вечеринок были и курьинцы.Здесь 16-летнняя Вера и встретила свою
любовь и судьбу.

Михайловы

Валерий и Вера сыграли свадьбу
в 1966 году,через полтора года после знакомства.Практически сразу мужа призвали в армию,а молодая семья пополнилась первенцем.
Шло время.Михайловы работали,строили дом,вели хозяйство,
растили четырех сыновей.В сложные времена выживать помогало натуральное хозяйство: огород,сад,корова,куры.Творческий
подход ко всем бытовым вопросам
превратил усадьбу Михайловых в
уютный и цветущий райский уголок.Не один раз у них была возможность переехать в другой город или республику,но Михайловы
всей душой прикипели к Курьям.
Уже будучи пенсионером, Валерий Анатольевич устроился в
местный Дом культуры художником. Реализуя заложенные природой таланты, он придумал и
воплотил в жизнь проект «Курьинская лыжня».При этом сам прокладывал трассу,готовил спортивную атрибутику,сочинял яркие и
меткие слоганы: «Лыжня России
по-курьински ведет к вершинам
олимпийским!»,«Беги,товарищ,
что есть мочи! Лыжня в Курьях—
альтернатива Сочи!».Оригинальное оформление он предложил к
юбилею центра досуга: фотографиями прошлых лет была выложена огромная надпись: «90 лет ЦД».
Коллаж вызвал неподдельный интерес у сельчан.Многим удалось
отыскать на снимках себя и своих
родных.

Под стать Валерию Анатольевичу и его супруга Вера Семеновна.
Много лет поёт она в народном
ансамбле песни «Русские узоры»
и участвует в фестивалях различного уровня. А еще в селе Вера
Семеновна известна как знатная
рукодельница. Вера Семеновна
в совершенстве владеет техниками декоративно-прикладного
искусства,занимается цветоводством.Творения ее рук – достойное украшение многочисленных
сельских,районных и областных
выставок.
Решившись в преклонном возрасте на переезд из Курьей в соседнюю деревню Боровки,Михайловы заново начали обживаться.
Вера Семеновна создает уют в недавно построенном доме, а Валерий Анатольевич, как настоящий хозяин,наводит порядок во

Для 10 внуков надо много носочков

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ

Валерий

Юную красавицу на
танцплощадке подметил Валерий Михайлов.Высокий,статный
спортсмен был объектом многих девичьих
грез,но его сердце покорила Вера.
Молодой человек
учился в местной школе и показывал высокие результаты в различных видах спорта.
Еще в 4 классе он прыгал в длину наравне с 9-классниками.А
на эстафете к Дню Победы,выступая за команду
шамотного завода,Валерий обогнал своего одноклассника и занял первое место.Чем,как ни
странно,заслужил осуждение.На общешкольной
линейке его публично отчитали: мол,погнался за
красной шапочкой чемпиона и подвел всю школу…
Спорт был не единственным увлечением молодого человека.Близка была ему и культура.Отец
Валерия работал директором сельского клуба,был
художником: рисовал «сухой кистью» портреты
членов политбюро.Заказы курьинскому живописцу поступали со всех предприятий и организаций района.Особенно актуально это было в преддверии коммунистических праздников.Перенял
художественные таланты отца и Валера.Позже
оформление красных уголков,написание лозунгов и транспарантов стали основным источником
дохода его семьи.
Валерию пророчили большую спортивную карьеру,но всем предложениям он предпочел размеренную жизнь в родном селе.

13

Деревянные скульптуры, сделанные хозяином, займут место в саду

И забор, и скамью сделаю сам
дворе. В сарае спустя шесть лет
вновь слышно мычание коровы
– это подарок детей маме на день
рождения.
Двери дома семьи Михайловых
всегда открыты для друзей,так же
как и их сердца всегда открыты для
красоты и добра.
Олеся САЛТАНОВА
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фотовыставка
Идет Коза рогатая… но вовсе не бодатая

четверг, 22 января 2015 года

Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с участниками нашей фотовыставки. Большинство нынешних работ, представленных на фото, изготовили учащиеся 4 «Б» класса Сухоложской коррекционной школы. Помогали ребятам преподаватели Надежда Васильевна Мушкетова и Оксана Вячеславовна Мокрушина.

Оксана Вячеславовна Мокрушина,
учитель в коррекционной школе

Света Ковалёва,
коррекционная школа, 4б класс

Надежда Васильевна Мушкетова,
учитель в коррекционной школе

Саша Антипин,
коррекционная школа, 4б класс

Лена Лобкова,
коррекционная школа, 4б класс

Улбала Курмангалиева,
коррекционная школа, 4б класс

Игорь Полухин,
коррекционная школа, 4б класс
Игорь Тимощенко,
коррекционная школа, 4б класс

Автор - Наталья Пудикова,
логопед д/с 36, с. Курьи

Даша Владыкина,
коррекционная школа, 4б класс

Максим Коробицын,
коррекционная школа, 4б класс

Автор - Надежда Александровна
Чусовитина, пенсионер,
с. Новопышминское

Сергей Новопашин, 3,5 года
(помогал старший брат Александр)

Ксения Лешукова,
школа №5, 6 класс

четверг, 22 января 2015 года

вестник
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вестник

четверг, 22 января 2015 года

четверг, 22 января 2015 года

четверг, 29.01.2015г.

телепрограмма
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/ информация
29 января в 10.00 в зале заседаний Думы созывается тридцать седьмое заседание Думы городского округа пятого созыва.
Предполагается рассмотреть следующие вопросы:
1.#О внесении изменений в решение Думы городского округа от 19.12.2013 г.#№196-РД «О предоставлении гражданами,#претендующими на замещение должностей муниципальной службы,#
выборными должностными лицами органов местного самоуправления,#муниципальными служащими сведений о доходах,#об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2.#Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих городского округа Сухой Лог и урегулированию конфликта интересов.
3.#Об утверждении Правил содержания собак на
территории городского округа Сухой Лог.
4.#Об утверждении Положения о порядке организационно-правового,#финансового,#материально-технического обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных
пунктов городского округа Сухой Лог.
5.#Об информации Счетной палаты городского
округа Сухой Лог о результатах проверки исполнения доходной части бюджета городского округа
в части поступления платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в 2013 году.

Уважаемые жители города! В среду, 28 января,
в актовом зале Администрации городского
округа Сухой Лог, пройдет ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ
и совместный прием граждан с 10 до 11 часов
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а (2 этаж).
Граждане и представители юридических лиц смогут
получить бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистрация прав на жилые и
нежилые объекты,#на объекты по ипотеке,#по долевому участию в строительстве,#приватизация жилых
помещений),#формирования и постановки на кадастровый учет земельных участков,#вопросам землеустройства,#государственной кадастровой оценки земель,#государственного контроля за использованием
и охраной земельных участков,#а также по вопросам,#
относящимся к гражданскому законодательству.
Рекомендуем иметь при себе весь пакет документов на оформляемые объекты недвижимого
имущества.

Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную
жизненную ситуацию» проводит 28 января в 10.00
консультационное мероприятие (в рамках реализации проекта «Каждый имеет право на защиту!»,
поддержанного на основании Распоряжения
Президента Российской Федерации от 17.01.2014г.
№ 11–РП) с участием сотрудников и профессионального юриста (правовая, консультационная
и информационная помощь и поддержка
социально незащищенных категорий граждан).
Во время проведения консультационного мероприятия будет организовано консультирование по
правовым вопросам в различных отраслях права:
жилищного,#наследственного,#семейного,#гражданского,#гражданско-процессуального,#административного,#земельного,#трудового и др.#(кроме
уголовного и уголовно-процессуального права).
В ходе консультации будет предоставлена информация о возможности защитить свои права.#
Предполагается также затронуть вопросы социального характера,#в том числе связанные с трудоустройством бездомных,#поиском жилья,#восстановлением утраченных документов (паспорта,#
свидетельства о рождении,#медицинского полиса).
Обращаем внимание,#что все услуги,#предоставляемые во время консультации,#БЕСПЛАТНЫ.
Консультационное мероприятие проводится на базе
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Сухоложского района» по адресу: г.#Сухой
Лог,#ул.#Юбилейная 4а,#телефон для справок: 4–23–88.

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест на беременность» (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 (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Время покажет» (16+)
00:45 «На его месте мог быть я»
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор»
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (16+)
12:10 Д/ф «Эдгар Дега» (16+)
12:15 Правила жизни
12:45 Россия, любовь моя!
13:10 Докум. фильм (16+)
14:05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Живешь в таком климате
15:40 Абсолютный слух
16:20 Докум. фильмы (16+)
17:30 Избранные симфонии
Бетховена
18:10 Полиглот
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 Жизнь замечательных идей.
«Частица Бога»
21:15 Культурная революция
22:00 Докум. фильмы (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Бесконечный мир» (16+)
01:35 Pro memoria
01:55 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

05:00, 06:05 «События. Итоги»
05:30 «Звезды зоопарков мира» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «Утро ТВ»
10:00 «Депутатское
расследование» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Комедия ошибок»,
1 серия (16+)
12:40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13:00 Новости ТАУ
14:00 Докум. фильм (16+)
15:00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16:00 Мультфильмы (6+)
16:40 Х/ф «Комедия ошибок»,
1 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:15 «Кабинет министров» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Докум. фильм (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20 Патрульный участок
22:50, 01:40, 03:00, 04:00 «События.
Итоги»
23:30 «Что делать?» (16+)
00:00 «Город на карте»
02:10 «Кабинет министров»
02:20, 04:40 «Депутатское
расследование» (16+)
02:40 «Действующие лица»
03:30 «Звезды зоопарков мира» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Д/ф «Финансовые битвы
Второй Мировой» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 19:35 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 «Последний янычар» (12+)
17:30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 Специальный
корреспондент (16+)
00:30 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
01:30 Х/ф «Профессия следователь», 4 серия (16+)
03:55 Комната смеха

05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
08:00 6 КАДРОВ (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 6 КАДРОВ (16+)
14:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». ЧАСТЬ 1 (12+)
23:05 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
23:35 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:05 М/ф «ПОБЕГ
ИЗ КУРЯТНИКА» (12+)
02:40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (16+)

05:35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
06:00 Х/ф «Письмо» (16+)
06:30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
08:00 Х/ф «Воскресный папа» (16+)
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Воскресный папа»,
продолжение (16+)
09:55 Т/с «Беглец» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир:
«На Берлин!» (16+)
19:15 Х/ф «Штрафной удар» (16+)
21:10 Х/ф «Пираты ХХ века» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель» (16+)
00:10 Х/ф «Ставка больше,
чем жизнь», 7-9 серии (16+)
03:00 Х/ф «Вооружен и очень
опасен» (16+)
04:35 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11:30 Д/ф «Истинный лик
Иисуса?» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (16+)
23:00 Х/ф «Лучший друг
человека» (16+)
00:45 Х-Версии
01:15 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03:00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

05:25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний
Новгород)
07:25 Т/с «Две легенды» (16+)
09:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:15 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Погружение» (16+)
17:40 «Охота на «Осу»
18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
20:30 Т/с «Агент» (16+)
23:55 Большой спорт
00:20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная программа
01:50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03:25 Эволюция (16+)
04:55 Полигон: «БМП-3»

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
05:30 Т/с «Вовочка» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 «Я - путешественник» (12+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 Д/ф «Планета обезьяны» (16+)
10:00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)
11:00 Д/ф «Звездолет
для фараона» (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, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Дом большой
мамочки 3» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
04:00 Т/с «Туристы» (16+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:00 6 КАДРОВ (16+)
08:05 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:05 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
12:35 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
14:05 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22:05, 23:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00:30 СТАНЬ МНОЙ (16+)
02:25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03:25 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО
03:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:25 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ

05:00 Анекдоты (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Анекдоты (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
09:30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
12:20 Т/с «Дальнобойщики - 2» (12+)
14:20 КВН. Играют все (16+)
16:15 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона:
«Слепая ярость» (16+)
17:30 Вне закона:
«Мы одной крови» (16+)
18:00 Вне закона:
«Грязные танцы» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Т/с «Дальнобойщики - 2» (12+)
22:05 Дорожные войны (16+)
23:35 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
00:30 Голые приколы (18+)
01:30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
03:25 С.У.П. (16+)

05:15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
06:00 «НТВ УТРОМ»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22:40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:35 «ДИКИЙ МИР»
03:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06:25 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов: «Венец
безбрачия. Звонки» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе - 3» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Легко ли
быть молодым?» (16+)
21:00 Х/ф «Свидание
моей мечты» (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «Пункт
назначения - 2» (18+)
02:50 Т/с «Без следа - 4» (16+)

06:00, 10:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:00, 15:30 Сейчас
12:30 Х/ф «Над Тиссой»,
продолжение (12+)
12:45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Особо опасные» (12+)
18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01:40 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
04:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05:10 Докум. фильм (16+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Попрыгунья» (16+)
10:00 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Ненормальная» (12+)
13:40 «Династiя. Русский Гамлет» (12+)
14:50, 19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского быта.
Убить генсека» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 «Повелитель дельфинов» (12+)
00:25 Х/ф «Парижские тайны» (16+)
02:35 Х/ф «Смерть
по завещанию» (16+)
04:20 «Линия защиты» (16+)
04:55 «Петровка, 38» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
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» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:25 «Илья Кабаков.
В будущее возьмут не всех».
Фильм 1-й (16+)
01:30 Х/ф «Омен 3» (18+)
03:35 Х/ф «Начинающие» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Поручик Киже» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:15 Правила жизни
12:45 Письма из провинции
13:10 Докум. фильм (16+)
14:05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
16:05 Билет в Большой
16:50 Докум. фильм (16+)
17:20 Х/ф «Ждите писем» (16+)
18:50 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «Легенда «Озера
Смерти»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок» (16+)
22:10 По следам тайны
22:55 Докум. фильм (16+)
23:20 Мультфильм (6+)
23:50 Новости культуры
00:10 Х/ф «Бесконечный мир» (16+)
01:45 Мультфильм (6+)
01:55 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
02:50 Докум. фильм (16+)

05:00, 06:05 «События. Итоги»
05:30 «Звезды зоопарков мира» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «Утро ТВ»
10:00 «Что делать?» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Комедия ошибок»,
2 серия (16+)
12:35 «Депутатское
расследование» (16+)
13:00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14:00 Д/ф «Сержант Алекс» (16+)
15:00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16:00 М/ф «Чиполлино» (6+)
16:40 Х/ф «Комедия ошибок»,
2 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Динамо» (Минск)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22:30, 01:20 Патрульный участок
22:50, 01:40, 03:00, 04:00 «События.
Итоги»
23:30 Х/ф «Рэмбо-4» (18+)
01:05 «Город на карте»
02:20, 04:40 «Депутатское
расследование» (16+)
02:40 «Действующие лица» (16+)
03:30 «Звезды зоопарков мира» (16+)

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки» (12+)
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 «Последний янычар» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести
21:00 Главная сцена
23:15 Вечер (12+)
00:55 Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)
02:50 Х/ф «Веришь, не веришь» (16+)
04:30 Комната смеха

05:25 Мультфильмы (6+)
07:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
08:00, 14:30 6 КАДРОВ (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». ЧАСТЬ 1 (12+)
17:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОРИ ОНО ВСЁ...
КОНЁМ!» (16+)
20:25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+)
21:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАЗАД
В БУЛОШНУЮ!» (16+)
23:50 М/ф «МОНСТРЫ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
02:10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)
03:35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» (12+)

06:00 Х/ф «Горожане» (16+)
07:25 Х/ф «Рассмешите клоуна» (16+)
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Рассмешите клоуна»,
продолжение (16+)
10:10 Т/с «Беглец» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец» (16+)
14:15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (16+)
16:10 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
20:30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Жестокий романс»,
продолжение (16+)
23:40 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
01:05 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
03:15 Х/ф «Штрафной удар» (16+)
04:40 Х/ф «Мама вышла замуж» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11:30 Д/ф «Истина среди нас» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии. Колдуны мира
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
22:45 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
00:45 Человек-невидимка
01:45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)
03:45 Х/ф «Лучший друг
человека» (16+)
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5:50 Х/ф «Погружение» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45, 14:45, 17:45 Большой спорт
13:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины
14:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета
16:20 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины
18:05 Основной элемент
18:35 Х/ф «Курьерский
особой важности» (16+)
20:45 Т/с «Агент» (16+)
00:10 Большой спорт
00:35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа
02:10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 «Я - путешественник» (12+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 Д/ф «Пирамида. Воронка
времени» (16+)
10:00 Д/ф «Девы Древней Руси» (16+)
12:00, 19:00 «112» (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 «Территория заблуждений
с И. Прокопенко» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Стриптиз» (18+)
01:15 Х/ф «Добро пожаловать
в рай 2. Риф» (16+)
03:00 Х/ф «В тылу врага» (16+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:00 6 КАДРОВ (16+)
08:35 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
09:35 2015. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
11:35 Т/с «КОГДА ЕЁ
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
18:00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»,
продолжение (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
00:30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!» (16+)
02:10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03:05 МУЖСКОЙ РОД (16+)

04:55 Анекдоты (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Анекдоты (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
09:30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
12:20 Т/с «Дальнобойщики - 2» (12+)
14:20 КВН. Играют все (16+)
16:15 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона: «Няня:
смертельная профессия» (16+)
17:30 Вне закона:
«Прощай, детка!» (16+)
18:00 Вне закона:
«Месть лесоруба» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
20:00 Х/ф «Охотники
за разумом» (16+)
22:15 Х/ф «Шестой день» (16+)
00:45 Голые приколы (18+)
01:45 Х/ф «Саблезубый» (18+)
03:35 С.У.П. (16+)

5:15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
9:25, 10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «СТАЛИНГРАД.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
02:20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06:15 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
13:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Не спать! (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «Пункт
назначения - 3» (16+)
02:50 Т/с «Без следа - 4» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Щит и меч»,
1-4 серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Щит и меч»,
продолжение (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Щит и меч»,
продолжение (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)
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ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Тел.:
Те
л . : 8-953-0052576
8-95 3 -005 25 7 6

реклама ИНН 02747078

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

ПРОДАЮ
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м «ГАЗель»-термобудка,#2004 г.в.,#сост.#хор.#
(газ-бензин),#160 т.р.#8–922–1184459.
*а/м ВАЗ-21099,#1998 г.в.,#40 т.руб.#Торг.
8–963–4407427.

НЕДВИЖИМОСТЬ

*1-комн.#кв.#(пер.#Буденного,#3,#31 кв.м,#2 эт.),#1150 т.р.
8–950–2028607.
*1-комн.#кв.#(36 кв.м),#850 т.р.#Варианты,#возможен торг.#8–922–6107620,#8–929–2121381.
*1-комн.#кв.#(ул.#Сухоложская,#2 эт.).#8–900–2021123.
*2-комн.#кв.#(ул.#Октябрьская,#19,#перепланировка).
8–922–1470458.
*2-комн.#кв.#(г.#Сухой Лог,#50 кв.#м).#8–953–0581386.
*2-комн.#кв.#в центре или меняю на 1-комн.#кв.#с
доплатой.#8–963–0336114.
*3-комн.#кв.#(п.#Рефтинский,#68 кв.м,#1 эт.,#можно
под салон).#8–904–5401583.
*3-комн.#кв.#(юго-западн.#р-н,#ул.#Белинского,#
16А,#61 кв.м,#4 эт.).#8–952–1468359.
*3-комн.#кв.#(можно под магазин или офис) или
обмен на 2-комн.#кв.#8–904–1615236.
*3-комн.#кв.#(ул.#Артиллеристов,#55,#2 эт.,#сост.#
хор.),#1850 т.р.#8–909–7006454.
*3-комн.# кв.# (с.# Филатовское,# 3/3,# у/п,# кап.# ремонт,#совр.#дизайн,#62,1 кв.м,#мебель и быт.#техника).#8–904–1695889.
*Дом (п.#Алтынай,#х/постройки,#баня,#огород),#
600 т.р.#Мат.#капитал.#8–902–8740755.
*Дом в городе (ул.#Ленина,#газ,#огород),#можно
под строительство,#750 т.р.#8–950–6486241.
*Дом (с.#Новопышминское) или меняю.
8–922–2157241.
*Коттедж (п.#Алтынай,#3-комн.,#кирпичный,#кухня,#новая баня,#колодец,#огород),#680 т.р.#Возможно мат.#капит.#+ доплата.#8–953–0034059.

ЖИВОТНЫЕ

*Щенки среднеазиатской овчарки (1,5 месяца,$цвет белый).$8–904–5431715,
8–953–3879479.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,$ДРОВА

05:10 Д/ф «Блюз лемура» (16+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09:40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Двойной капкан».
Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 Ксения Алферова в программе
«Жена. История любви» (16+)
23:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы» (12+)
03:15 Тайны нашего кино.
«Родня» (12+)
03:45 Д/ф «Кумиры.
Назад в СССР» (12+)

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

*Пиломатериал.$8–904–9877458.
*Шлакоблок,$шлак 30%.$8–902–2620219.
*Дрова сухие,$колотые,$квартирник.
8–950–1924258,$8–952–7262540.
*Дрова: берёза 5 куб.$квартирник—5000 руб.,$
5 куб.$колотые— 6000 руб.$8–982–6486742,
8–922–1015520.$Св-во 02 005580943.
*Дрова колотые (береза),$ а также смесь
(объём 3–6 куб.),$сухие.$8–953–0017659.

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.
*Теплицы в Богдановиче.$Акция! До конца
февраля по старым ценам,$каркас полностью
на сварке.$8–902–2559630,$8–952–1463090.
*Пульты для телевизоров.$8–922–6040936,$
3–13–75.
*Колесо R-13 к а/м ВАЗ.#8–953–0422798.
*Пуховые подушки (2 шт.).#8–953–0422798.
*Дверь новую с замком (2х0,9 м).#8–953–0422798.
*Проводку для ЗИЛ-130.#8–953–0422798.

суббота, 31.01.2015г.
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дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

ПРОЧЕЕ

*Новые картриджи к принтеру Canon PG-40,CL-41
(по 500 руб.).8–982–6165404.
*Детскую кроватку-маятник,цвет белый + матрас,
3 т.р.; ходунки «Venus» для девочки,музыкальная
и игров.панель,2 т.р.; комплект на выписку зимне-весенний,9 предметов,белоснежный,3200 т.р.;
горку и стульчик для купания.8–965–5139360.
*Торговое оборудование (витрины,манекены,
стойки для одежды,шапок и очков,рации «Joker»
и многое другое),недорого.8–904–5401583.
*Газ.колонку импортн.; телефон «Panasonic»
с трубкой; монитор на 19; в/камеру «LG» (кассетн.); сигнализацию О.П.,б/у.8–961–7705959.
*Шкуру (овчина), крашеную, выделанную.
8–904–9855486.
*Половики в клетку (выкладные, выборные).
8–922–1716165.

УСЛУГИ

*Шью шторы, ламбрекены; укорачиваю
брюки,недорого.8–908–6378074.
* «ГАЗели»,3–4 м,опытные грузчики.
Электрик.8–952–7281479.
*Грузоперевозки до 3,5 т.8–904–5453700.

05:25 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Орел и решка» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Виктор Косых. «Не бейте его,
это артист!» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Вышел ежик
из тумана...» (16+)
17:05 «Кто хочет
стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Угадай мелодию»
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Нерассказанная история
США» (16+)
00:20 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
02:55 Х/ф «Черные небеса» (16+)
04:50 «Мужское / Женское» (16+)

*Подшиваю валенки.91–8–09.

КУПЛЮ

*Сельхозтехнику; трактор «Т-25»,«Т-16».
8–950–1955172.
*Быков,тёлок (живьем,мясом).
8–908–9021562.
*Стиральную машину (старую).
8–982–6551894.
*Г/колонку (любую).8–912–2013904.
*а/м ГАЗ-20 полноприводный.8–963–0465062.

ТРЕБУЮТСЯ

*Уборщица во вневедомственную охрану.
8–912–0456675.

МЕНЯЮ

*Жилой дом (с.Новопышминское,50 кв.м,жилая 40 кв.м,газ,вода,мебель и фунд.блоки) на
2-комн.кв.в Сухом Логу.8–904–1750252.

ОТДАЮ

*Симпатичных котят.8–912–2203692.
*В дар многодетной семье (ждущей пополнение)
детскую коляску синего цвета.8–900–2015359,
4–45–19.

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Ждите писем» (16+)
12:05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (16+)
12:45 Большая семья.
«Вера Глаголева»
13:40 Д/с «Нефронтовые
заметки» (16+)
14:10 Гала-концерт
в Венском Бургтеатре
15:30 Мультфильм (6+)
16:50 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша» (16+)
17:40 Романтика романса
18:35 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени» (16+)
19:15 Х/ф «Петр Первый» (16+)
22:30 К 100-летию камерного театра
Александра Таирова.
Спектакль-посвящение театра
им. А.С. Пушкина
00:50 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков» (16+)
01:40 Мультфильм (6+)
01:55 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша» (16+)
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт» (16+)

СТОЛ НАХОДОК

*Во дворе домов №57,59 по ул.Артиллеристов
найден ухоженный породистый щенок среднего роста.Окрас кремовый,лапки белые,морда
черно-белая.Собака лохматая,на шее кожаный
ошейник,выполняет команды.Ласковая,легко
идет на контакт.Хозяева или желающие взять
щенка,откликнитесь! 8–922–294–2385,3–17–84.
*Два ключа (р-н лицея №17).
*Два ключа (26 декабря,Пушкинская,4,подъезд 2).
*Четыре ключа на стадионе.
*Два ключа (напротив ТЦ «Октябрь»).
*Кольцо «Пресвятая Богородица,спаси насъ!»
(ул.Белинского).
*Часы наручные,на красном ремешке (18 января,
ул.Октябрьская,19).

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

КУПОН бесплатного частного объявления

текст объявления (1 купон = 1 сделка):

ЯНВАРЬ 2015 г.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ваши телефон, Ф.И.О., адрес (для редакции):

Кроме объявлений коммерческого характера

05:00, 06:00 «События. Итоги»
05:30 «Звезды зоопарков мира» (16+)
06:25 Патрульный участок
06:50 «События УрФО»
07:30 «События. Итоги»
08:10 Мультфильмы (6+)
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 «Национальное
измерение» (16+)
12:00 «ДИВС-экспресс»
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 «Наследники Урарту»
13:15 «Город на карте»
13:30 «Значит, ты умеешь
танцевать?»
15:00 Х/ф «Нас двое» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:15 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17:30 Х/ф «Путь воина» (16+)
19:20 Т/с «Московская сага»,
13 и 14 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 «Какие наши годы!» (16+)
23:00 Х/ф «Мимино» (16+)
00:40 Патрульный участок
01:10 Баскетбол. «УГМК» «Спарта энд К»
02:40 Х/ф «Рэмбо-4» (18+)
04:10 Х/ф «Нас двое» (16+)

05:10 Х/ф «SOS» над тайгой» (16+)
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 Военная программа
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
15:40 Субботний вечер
17:35 Петросян-шоу (16+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
00:25 Х/ф «Красавица
и Чудовище» (12+)
02:40 Х/ф «Назначение» (16+)
04:30 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
08:05 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:05 БАРАШЕК ШОН (6+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО» (16+)
17:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
СМЕШНО» (16+)
19:05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
20:45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23:25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОРИ ОНО ВСЁ...
КОНЁМ!» (16+)
00:50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)
02:15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» (12+)
04:10 Мультфильмы (6+)

06:00 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (16+)
07:15 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Жестокий романс»,
продолжение (16+)
10:00 Папа сможет?
11:00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным
11:25 Зверская работа
12:15 Одень меня, ну пожалуйста
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Неизвестные
самолеты» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя», 1-4 серии (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Пираты ХХ века» (16+)
20:00 Х/ф «Инспектор Лосев»,
1-3 серии (16+)
00:35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02:05 Х/ф «Пропавшая
экспедиция» (16+)
04:10 Х/ф «Золотая речка» (16+)

05:30 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора Комаровского
10:00 Мультфильмы (6+)
11:00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
12:45 Х/ф «Город Эмбер» (16+)
14:30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (16+)
16:15 Х/ф «Земное ядро» (16+)
19:00 Х/ф «Столкновение
с бездной» (16+)
21:15 Х/ф «Обитель зла:
Апокалипсис» (16+)
23:15 Х/ф «Кошмар
на улице вязов» (16+)
01:15 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
03:15 Х/ф «Дон Жуан
де Марко» (16+)

05:50 Кубок мира по бобслею
и скелетону.
06:40 Смешанные единоборства (16+)
09:00 Панорама дня. Live
10:25 Диалоги о рыбалке
10:55 Наука на колесах
11:25 24 кадра (16+)
11:55 Т/с «Временщик» (16+)
13:35, 15:45 Большой спорт
13:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
14:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины
15:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины
16:45, 19:55, 02:50 Большой спорт
16:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
17:55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Женщины
18:40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа
20:15 Х/ф «Утомленные солнцем - 2:
Предстояние» (16+)
23:45 Х/ф «Утомленные солнцем - 2:
Цитадель» (16+)
03:10 ЕХперименты: «Необычные
плавательные аппараты»
04:40 Мастера: «Лесоруб»

05:00 Т/с «Холостяки» (16+)
10:30 «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 «Не дай себе заглохнуть!». Концерт Михаила Задорнова (16+)
21:10 Михаил Ефремов, Максим Виторган в фильме Олега Фомина
«День выборов» (16+)
00:30 Александр Носик, Наталья
Громушкина в боевике
«Альпинисты» (18+)
02:15 Надежда Румянцева, Михаил
Козаков в комедии «Чудная
долина» (16+)
03:45 «Не дай себе заглохнуть!». Концерт Михаила Задорнова (16+)

05:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07:00 ЖКХ для человека
07:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:00, 18:25 6 КАДРОВ (16+)
08:30 Сказка «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (12+)
09:45 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+)
14:00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
16:05 Т/с «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО
В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)
18:00 КУХНЯ
19:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
01:00 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
03:10 МУЖСКОЙ РОД (16+)

05:05 Анекдоты (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:45, 15:00 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
13:30 Улетное видео (16+)
16:55 Х/ф «Охотники
за разумом» (16+)
19:05 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» (12+)
23:00 Герои интернета (16+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Ноги прокурора (16+)
00:45 Голые приколы (18+)
01:45 С.У.П. (16+)

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:25 «СМОТР»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08:45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
09:25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11:00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11:50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
17:00 «КОНТРОЛЬНЫЙ
ЗВОНОК» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
22:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ» (16+)
23:00 «ХОЛОД»
00:00 «МУЖСКОЕ
ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02:30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:20 «ДИКИЙ МИР»
03:40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:20 Женская лига (16+)
07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Дружба народов» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Фэшн терапия (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
20:00 Х/ф «Хоббит:
Пустошь Смауга» (12+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Пункт
назначения - 4» (16+)
02:40 Т/с «Без следа» (16+)
04:25 Т/с «Без следа - 4» (16+)

06:15 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Спасти или уничтожить»,
1-4 серии (16+)
23:05 Т/с «Без права на ошибку»,
1-4 серии (16+)
03:05 Х/ф «Особо опасные» (12+)

05:25 Д/ф «Самые милые
собаки» (12+)
06:15 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
08:25 «Православная
энциклопедия» (6+)
08:55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Раз, два горе не беда!» (12+)
10:20 «Дмитрий Маликов.
О чём мечтает пианист».
Фильм-концерт (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Тайны нашего кино.
«Чародеи» (12+)
12:15 Х/ф «Сисси - роковые годы
императрицы» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
16:55 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:15 «Право голоса»
01:35 Д/ф «История под снос» (16+)
02:05 Х/ф «Ненормальная» (12+)
04:00 Докум. фильм (16+)
04:50 «Истории спасения» (16+)
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06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (16+)
15:45 «Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал...»
16:50 «ДОстояние РЕспублики.
Игорь Матвиенко»
18:40 «КВН». Высшая лига.
Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь»
23:55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02:35 «Прима из клана сопрано»
03:35 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 «Контрольная закупка»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Неповторимая
весна» (16+)
12:10 Легенды мирового кино
12:35 Россия, любовь моя!
«Кухня ногайцев»
13:05 Гении и злодеи.
«Генрих Шлиман»
13:30 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков» (16+)
14:25 Пешком...
14:50 Что делать?
15:40 Габриэла Монтеро. Концерт
в Филармонии Эссена
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Святитель» (16+)
18:00 Контекст
18:40 Искатели. «Сокровища
Радзивиллов»
19:25 Война на всех одна
19:40 Х/ф «Радуга» (16+)
21:05 Творческий вечер
в Доме актера
22:20 Опера «Лоэнгрин». Постановка
театра «Ла Скала»
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского
союза» (16+)

05:30 «Действующие лица»
06:00 «Депутатское
расследование» (16+)
06:20 «Звезды зоопарков мира» (16+)
06:50 «Музыкальная Европа»
07:40 «Студенческий городок» (16+)
08:00 «События. Инновации» (16+)
08:10 «Все о загородной жизни»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11:00 «Значит, ты умеешь
танцевать?»
12:30 ЖКХ для человека
12:35 Патрульный участок
13:10 «Уральская игра»
13:45 «Какие наши годы!»
15:00 Х/ф «Мимино» (16+)
16:35 «Все о загородной жизни»
17:00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Югра»
19:20 Т/с «Московская сага» (16+)
21:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». Финальная игра
01:20 Х/ф «Путь воина» (16+)
03:05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
05:05 «События. Итоги» (16+)

05:25 Х/ф «Русское поле» (16+)
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Вести-Урал
11:00, 14:00 Вести
11:10 Кулинарная звезда
12:10 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
14:30 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Красотки» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова» (12+)
01:45 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (12+)
03:40 «Моя планета» представляет.
«Земля Героев. Урал-Батыр»,
«Чудеса России. Валаам.
Земля Бога»

05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:05, 09:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
09:05 БАРАШЕК ШОН (6+)
10:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00, 16:00 6 КАДРОВ (16+)
13:25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
19:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+)
20:35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». ЧАСТЬ 2 (16+)
22:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:35 М/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ
ПЛАНЕТЫ» (12+)
01:15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
03:10 Мультфильмы (6+)
03:50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

06:00 Х/ф «Золотые рога» (16+)
07:30 Х/ф «Мама вышла замуж» (16+)
09:00 Служу России
09:50 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
12:25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»,
продолжение (16+)
14:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21:35 Т/с «Безмолвный
свидетель» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Безмолвный
свидетель» (16+)
01:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
02:40 Х/ф «Егорка» (16+)
03:45 Х/ф «Полет птицы» (16+)

05:15 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора Комаровского
08:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
11:15 Х/ф «Рой» (16+)
14:15 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
16:45 Х/ф «Столкновение
с бездной» (16+)
19:00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21:00 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла:
Апокалипсис» (16+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице
вязов» (16+)
03:00 Х/ф «Рой» (16+)
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05:05 Наше все: «Панты»
05:35 Кубок мира по бобслею
и скелетону
06:40 Профессиональный бокс
09:00 Панорама дня. Live
10:25 Моя рыбалка
11:10 Язь против еды
11:40 Т/с «Временщик» (16+)
13:20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины
15:30 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины
16:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины
19:00 Гвардия. Мы были простыми
смертными
19:50, 21:40, 23:30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
01:20 Большой спорт
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
03:25 На пределе (16+)
03:50 Основной элемент: «Кожа»
04:20 Основной элемент:
«Восстановить тело»
04:50 Неспокойной ночи: «Гонконг»
05:45 Человек мира: «Выборг»
6:30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
7:25 Х/ф «Красная площадь» (16+)

05:00 «Не дай себе заглохнуть!». Концерт Михаила Задорнова (16+)
06:00 Т/с «Гаишники» (16+)
23:00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
04:00 «Территория заблуждений
с И. Прокопенко» (16+)

06:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:00 Д/ф «КАНОНЫ КРАСОТЫ» (16+)
09:00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
13:50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
18:00 ЖКХ для человека
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18:55 6 КАДРОВ (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
01:00 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ» (16+)
02:30 МУЖСКОЙ РОД (16+)
05:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

05:35 Анекдоты (16+)
06:00, 13:30 Улетное видео (16+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:55 Т/с «Даша Васильева.
Любительница
частного сыска - 2» (12+)
14:45 Т/с «Солдаты - 13» (12+)
16:40 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» (12+)
20:30 Х/ф «Шестой день» (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Герои интернета (16+)
00:30 Голые приколы (18+)
01:30 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска - 2» (12+)

05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
09:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21:05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23:05 «ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ» (16+)
00:00 «МУЖСКОЕ
ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02:25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:20 «ДИКИЙ МИР»
03:45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

05:15 Женская лига (16+)
06:00, 07:35 Мультфильмы (12+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Т/с «Дружба народов» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Х/ф «Хоббит:
Пустошь Смауга» (16+)
15:00 Stand up (16+)
16:00 Однажды в России (16+)
17:00, 20:00 Комеди Клаб (16+)
19:00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Пока ночь
не разлучит» (18+)
02:05 Т/с «Без следа» (16+)
02:55 Т/с «Без следа - 4» (16+)
05:35 Женская лига (16+)

04:40 Х/ф «Щит и меч»,
1 и 2 серии (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Без права на ошибку»,
1-4 серии (16+)
14:25 Т/с «Спасти или уничтожить»,
1-4 серии (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Слепой» (16+)
03:05 Х/ф «Щит и меч»,
3 и 4 серии (12+)

05:20 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии» (16+)
07:25 «Фактор жизни» (12+)
07:55 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
08:45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» (12+)
13:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14:20 Пелагея в программе «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 «Хозяин». Боевик (16+)
17:15 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00:10 СОБЫТИЯ
00:25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02:40 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
03:55 Докум. фильмы (16+)

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов
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Астропрогноз:
26.01-01.02
О В Е Н (21.03–20.04). Первостепенным качесством Овнов в профессии станет дисциплинированность.Опоздания и несоблюдение
н
ссроков выполнения задания грозит вам неодобрением со стороны руководства,а,возможодобр
но,и штрафом.В личной жизни можно отойти от
жёстких рамок.
Т ЕЛЕЦ (21.04–20.05).Если вы мечтаете о переменах,то сейчас для этого самый подходям
щий период.Смело идите навстречу всему
щ
новому,не цепляйтесь за изжившие себя отн
ношения.В семейном кругу вас ожидают тишь да
ношен
гладь.Все споры и разногласия уйдут в прошлое.
(21.05–20.06).На этой неделе ваш
БЛИ
БЛИЗНЕЦЫ
дар убеждения будет особенно сильным.
д
Впрочем,чтобы получить желаемое,необхоВ
димо не только говорить,но ещё и слушать.
д
Вас ож
ожидает крупное приобретение.Связанные с
ним траты будут долгожданными и приятными.
Р А К (21.06–22.07).Будьте готовы к плотному
гграфику работы.Несмотря на то,что двойная нагрузка не принесёт ничего значительн
ного в материальном плане,не отказывайн
тесь о
от неё.От этого зависит ваше завтрашнее
карьерное продвижение.В личной жизни доверьте первенство своему партнёру.
Л Е В (23.07–22.08).Вы станете заступником и
ссоветчиком для многих друзей.Но не взвал
ливайте на себя весь груз чужих забот.Обузздайте гордость и постарайтесь стать более
внимательными ко второй половине.Положевнима
ние дел в профессиональной сфере довольно стабильно.
Д Е В А (23.08–22.09).Уделите особое внимание
ссвоему внутреннему миру.Вероятно,вам не
хватает ярких эмоций,новых открытий,люх
бовных приключений.В карьере очевидные
б
успехи ожидают тех представителей знака,кто
успех
связан с медициной,образованием,транспортной
отраслью и пищевой промышленностью.
В Е С Ы (23.09–22.10). Сейчас, как никогда, вы
осознаете ценность домашнего уюта.От тао
ких мелочей,как удобная подушка,сытный
к
ззавтрак,исправно работающая бытовая техника,напрямую будет зависеть ваше расположеника
ние духа.В рабочей сфере проявите лояльность и
понимание.
СКОРПИОН (23.10–21.11).Вы не всегда можете
в
вовремя остановиться в работе,в отношениях,в еде.Главная задача недели—научиться
я
контролировать и сдерживать себя.В глазах
к
близкого человека вы сейчас особенно таинственблизко
ны и привлекательны.
СТ Р ЕЛЕЦ (22.11–21.12).Не будьте столь категгоричны к людям и обстоятельствам.Эта
неделя января продемонстрирует Стрельн
цам преимущества гибкости во взаимоотц
ношениях и мышлении.На работе вы вернетесь
ношен
к старым проектам,о которых,скорее всего,забыли.
К О З Е Р О Г (22.12–19.01). Профессия потребуеет от вас педантичности: не пренебрегайте
сскучными рутинными делами.От того,с какой периодичностью вы их выполняете,будет
к
зависеть весомая доля успеха.В отношениях с близзависе
кими людьми оставьте всё как есть до начала марта.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02).Сегодня ваши желания
совпад
совпадают
с возможностями.Используйте такой
шанс по максимуму.Благоприятное время
ш
для восстановления прежних отношений,
д
ззаглаживания старых обид,принесения извинений.
винен
Р Ы Б Ы (19.02–20.03).Отношения с любимым
человеком станут более доверительными,
ч
нежными,учтивыми.Несмотря на это,внун
т
три вас то и дело будут возникать сомнения
чест
в честности
и открытости партнёра.На профессиональном поприще всё складывается успешно.

память
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реклама ИНН 6633016337

Государственный инспектор по охране животного мира на территории
городского округа Алексей Неустроев обратился
в полицию с заявлением
о повреждении государственного автомобиля,на
котором он ездит по лесам в поисках браконьеров. Служебный транспорт был припаркован на
ночь во дворе.Утром обнаружилось, что у него
повреждены колеса.
Полицейские отрабатывают несколько версий
случившегося.Не исключают и то,что повреждение имущества может быть
связано с профессиональной деятельностью государственного инспектора.
Алексей Неустроев год
назад приступил к испол-

нению обязанностей инспектора.За это время он
совместно с полицейскими организовал 140 рейдов, составил более 100
административных протоколов о нарушении
правил охоты, зафиксировал по семь фактов незаконного отстрела лося
и косули,направил в полицию 12 заявлений по
фактам незаконной охоты.
В январе этого года уже
выявлено несколько фактов незаконной охоты.
Лена ДЕМИДОВА

Выражаем сердечную благодарность родным,близким, друзьям, подругам,
соседям,работникам столовой села Рудянского за
оказанную помощь в похоронах нашего сына
Лапина Ильи Леонидовича.
Семья Лапиных
25 января исполняется
4 года,как перестало биться сердце нашей дорогой
и любимой жены,мамы и
бабушки Прокиной
Веры Викторовны.
Все,кто помнит ее,помяните вместе с нами.
Царство небесное.Вечный покой.
Светлая память.
Родные
и близкие

26 января
2015 года
исполняется
20 лет,
как не стало
дорогого
мужа,отца,
дедушки,
прадедушки

25 января
исполняется
год,как ушла
из жизни
горячо
любимая
мама,
бабушка,
прабабушка

Шицелова
Раиса Васильевна

Каранова
Петра Дмитриевича

Парит в усталом пламени свечи
Твой образ,
что мы любим бесконечно.
Давайте на минуту помолчим
И памятью почтим,что будет вечна…
Все,кто знал Раису Васильевну,помяните добрым словом.
Сыновья,&снохи,&внуки,&правнуки

Ты жизнь прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все,кто знал и помнит его,помяните добрым словом.
Жена,&дочь,&внуки и все родные

12+
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в сфере связи, информационных технологий
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Наш адрес не изменился:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2а
• Бесплатный прощальный зал
• При захоронении пенсионерам –
скидка 10%, рассрочка.
• Выезд агента на дом и доставка тела
в морг (круглосуточно, бесплатно)
• Транспортировка тел умерших
по району и Свердловской области
• Хранение тел умерших
в холодильной камере
• Ритуальные принадлежности
• Продажа памятников
из природного камня (мрамор, гранит)

4-31-80, 8-953-6068811

19 января в первом часу
ночи произошел пожар в
доме по улице Пионерской. Огонь уничтожил
дом и повредил надворные постройки.Погибших
и пострадавших нет.

Жена

Ритуальные
Ритуальн
ые услуги «Осирис»

пожарной части удалось
отстоять лишь соседские
дома и постройки.
На данный момент отрабатываются несколько
версий пожара,в том числе и поджог.
Михаил ПРОКИН,
дознаватель отделения
надзорной деятельности

Возможен поджог

23 января исполняется
3 года,как нет с нами
любимой и дорогой мамы,
свекрови,бабушки,
прабабушки
Алимпиевой
Ирины Дорофеевны.
Все,кто знал и помнит её,помяните добрым словом.Царство небесное и вечный покой.
Родные
24 января исполняется
1 год,как ушёл из жизни
мой дорогой и любимый
муж Быков
Геннадий Николаевич.
Все,кто знал его,помяните
добрым словом.
Царство небесное, вечный
покой.

В результате проверки
установлено, что в прошлом году в доме был сделан капитальный ремонт.
По словам очевидцев,возгорание началось с ворот
дома.Сильный западный
ветер перекинул огонь
на надворные постройки
и дом. Сотрудникам 117

Фото из архива 117 ПЧ 59 отряд ФПС

Кому автомобиль
переехал дорогу?

23 января исполняется
25 лет,как не стало моей
дорогой,любимой мамы
Колеговой Натальи
Ивановны. Более 45 лет
она проработала медицинской сестрой в грудничковой группе детских яслей.
Все малыши для нее были родными.
Мамочка родная,ты была красива,
Я тебя готова вечно воспевать.
Мягко улыбаясь,ты меня журила,
Доброте учила и не унывать.
От ночей бессонных и от дум тревожных
Залегла морщинка у тебя на лбу.
Матерям России – добрым,беспокойным–
Низко в пояс кланяюсь и всегда в долгу.
Своей жизнью она оставила добрый след
на земле.Кто помнит,помяните добрым
словом.Я её помню каждый день!
Помню,люблю.
Дочь

Похоронная служба
ИП Прокин А.А.
Весь комплекс
похоронных услуг

- перевозка покойного в морг

БЕСПЛАТНО - прощальный зал

- хранение тел умерших в холодильной камере
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ - 5000 руб.

ПАМЯТНИКИ

мраморные и гранитные
от 8000 руб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ИНН663304332590 реклама

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33
Тел.: 4-29-78, 8-902-8752856
реклама

ИНН 663300054543

15 января 2015 г.
на 66 году жизни
ушла в мир иной
моя дорогая
и любимая
мама

Конышева (Маслакова)
Лидия Карповна

Твой светлый образ бережно храню,
Твою улыбку часто вспоминаю,
А сердце все же плачет от тоски,
И эта боль никак не утихает.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощайте»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль,болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы,жива и ты.
Царство небесное,вечный покой.
Дочь
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/ быль

Волки–грабители
Серая громадина

/ охотничьи истории

Зимородок
В охотничьей компании обычно каждый имеет
свою кличку (прозвище).Расскажу,как наш товарищ получил свое прозвище.
История эта случилась в октябре,когда по ночам
подмерзает,а днём теплые лучи солнца растапливают выпавший снег и тонкую корку льда.
На охоту мы выехали втроем.Отправились в
свои любимые охотничьи угодья.Нашли приличный след зверя.Кто пойдет в загон?
Выбор пал на сибиряка. В компании он был
новичком,да и загон-то был небольшой.Нужно
только пересечь полусухую болотину 200–300
метров.Как обычно,разошлись по номерам – и
стали ждать.
Вечерело. С противоположной стороны болота послышался лающий голос загонщика.Кажется,всё нормально.Вот-вот на тебя выбежит
зверь.Голос загонщика был то ясно слышен,то
пропадал…У нас создалось впечатление,что он
блудит по болоту.
Так прошло полчаса,час.Стало темнеть.Уже
не лай,а крики неслись с середины болота.Наверное,забрел в сырую и непролазную часть.
Мы приняли решение: надо выручать попавшего в беду друга.Завели машину,включили свет
фар,чтобы обозначить место,где находимся.Я
пошел на поиски и уже в сумерках привел уставшего и мокрого с ног до головы сибиряка.
Холодало,появилась корка льда.Быстро развели костер.Для согрева заставили бедолагу выпить стакан водки.
В суете забыли про машину.Свет фар полностью разрядил аккумулятор,машина не заводилась.Сотовый телефон не берет: вне зоны действия. Максимально развели костер, а сами с
другом направились в сторону города до появления связи.
Примерно через пару километров вышли на
пригорок,где наконец-то появилась связь.Дозвонились до компаньонов,объяснили ситуацию
и попросили,чтобы они побыстрей за нами приехали.
На обратном пути к стану уже сильно стемнело.Фонаря с собой не было,и мы,ориентируясь
по верхушкам деревьев, заблудились. Блудили
около часа,пока не вышли на тропу к стану.Напарник оказался слабей.Он взмолился,что выдохся,дальше не пойдет,а останется на этом месте ждать машину.Холода он не боялся— благо,
был в пуховике.
Я торопился добраться до стана: там остался
промерзший сибиряк.Костер почти потух.Дрова закончились.Пришлось в темноте собирать
хворост.Казалось,время шло очень медленно.
Наконец послышался шум мотора.Ещё час добирались до дома.А там— больница,капельница,лечение…
Так у нашего друга по охоте появилась кличка
Зимородок— ведь он как бы родился вновь накануне зимы.
Олег ШОКОТЬКО

С началом войны появилось много волков. Видимо, они переселились подальше от грохота боёв,
взрывов и стрельбы.
Морозной зимой 1942-43 годов
волки просто обнаглели. Они губили скот: забирались на сарайки, крытые жердями и соломой,
прогребали дыру и проникали
внутрь. Задирали всех, кто там
находился: овец, коз, телят, коров, птицу...
Обратно, через лаз на крыше,
волки выбраться уже не могли.
Хозяева запарывали их вилами,
охотники отстреливали на месте.
Зимой волки бродили стаями вокруг деревень. Нещадно утаскивали собак. Нападали на людей
на дорогах. Летом задирали скот
на пастбищах. Не обошли волки
и наш посёлок.

…Голод и жадность хищника
пересилили его страх.Громадный
волчище подошёл к добыче,упёрся в неё передними лапами и стал
рвать на куски,оттягиваясь всем
телом и поднимая голову вверх.
Мне хотелось понаблюдать за
поведением волка,но было жаль
бычка,хоть и погибшего.Прицеливаюсь зверю в грудь сбоку.Выстрел – и волк сычом взвивается
вверх метра на три.Он не успевает приземлиться,а я всаживаю в
него второй заряд.Из-за близкого

Вставив патроны в ружьё,я поспешил по тропинке между папоротником.Приглядываться было
трудно: заросли,низкий туман,
надвигающиеся сумерки.Наконец
метрах в 30–40 я увидел,что на
бугорке,почти на чистом месте
лежит погибшее животное. Это
был молодой бычок. Виновника
гибели животного на месте не обнаружилось.Скорее всего,услышав мое приближение,он отступил.Но не мог он навсегда уйти
от готовой добычи.
Присел я у дерева в удобном
месте,укрывшись в зарослях папоротника, изготовил ружьё и
стал ждать. Вдруг папоротник,
который был ближе к жертве,зашевелился.Я замер.Что если волк
пришел не одинG В ружье-то всего два патрона,а в запасе ни одного! (Припасы в те годы достать
было нелегко: давали по 2–3 заряда за сданную государству добычу,если был заключён договор
с райзаготконторой). Мы, подростки, заключали договоры и
становились взрослее.

расстояния заряды били сильнее.
Серая громадина – видимо,очень
крепкая – бросилась в сторону,
под косогор,к реке,через заросли
папоротника и кустарника.
Зарядов больше нет. Стволы
пустые. Вот когда я одумался!
Нельзя так несерьёзно, всего с
двумя патронами ходить на матёрого зверя.И всё же любопытства
ради решил я пройти до речки и
посмотреть,что со зверем.Было
страшно: вдруг волчище где-то
притаился.К моей радости,с косогора увидел,что у самой воды
лежит моя добыча и в судорогах
скалит зубы.
Молва быстро разнеслась по
посёлку.Люди шли и шли,чтобы
посмотреть на серую громадину
и поблагодарить меня за то,что я
погубил хищника.
Волк действительно был громадным: в длину больше моего роста. За него я получил положенные 300 рублей премии и
16 рублей за шкуру,а также пуд
муки,2 килограмма сахара и 6 зарядов.

Питается волк практически одним мясом и враз может
съесть до 10 килограммов, а недоеденное имеет привычку прятать про запас.

Утащили собаку

В марте 1943 года ночью был
сильный снегопад. Выпало чуть
не полметра снега.Вот в эту пургу,прямо на моих глазах,два волка,перепрыгнув через забор,утащили со двора мою охотничью
собаку.Собака,как обычно,ночевала на сеновале: там мягче и теплее.Почуяв волков,она залаяла.
Услышав ее тревожный лай,я выскочил на крыльцо,но было уже
поздно…Волки схватили собаку
и махнули через забор.
Я не мог заснуть всю ночь.Рано
утром,чуть рассвело,на лыжах с
ружьем устремился преследовать
грабителей.Было стыдно и обидно: у охотника утащили собаку!
А охотнику в этот день исполнилось всего-то 13 лет.
Волчьих следов не было видно:
буран прошел сильный. Виднелась только борозда: волки тащили добычу волоком.Метрах в пятистах они разорвали её и съели.
По свежему глубокому снегу звери не могли быстро передвигаться: они тонули, особенно после
жратвы.
Моя цель – догнать грабителей.Однако даже на лыжах сделать это было нелегко.Но откуда-то взялись силы!
Почувствовав, что их настигают,волки стали выдирать съеденное,чтобы облегчиться.Через
2–3 километра я увидел волков.
Они заметались из стороны в
сторону.Наконец я нагнал одного и застрелил.Это была огромная волчица.Так я рассчитался за
свою собаку.
Второй волк,пока я преследовал волчицу,обошел меня стороной и по моему следу вышел на
лёд на реке и скрылся по конной
дороге.

Михаил ВОРОБЬЁВ

/ справка
Наверняка всем охотникам
известно, что векша – это белка, а лабаз – крытый навес на
стойках для хранения продуктов, добычи и выслеживания зверя. Другие охотничьи

/ факт

Сентябрь.Было пасмурно.Небольшой туман низко над землёй
скрывал пологий склон горы,поросшей сосновым лесом.Наш дом
стоял по другую сторону речки,
которая огибала эту гору.
Когда в лесу раздалось тревожное мычание,я,шутя,сказал другу,с которым мы ставили на реке
рыболовные снасти:
- Волк дерёт какую-то скотину.
Вдруг крик стал душераздирающим,как бы зовущим на помощь.Уже не в шутку,а всерьёз
пришлось бежать домой за ружьём.Прихватил я и пару патронов,что были против коршунов.
Эти крылатые хищники таскали
наших цыплят и гусят.Заряд хоть
и был сильным (картечь и мелкая
дробь),но всё же не специальный
на волка.

обозначения употребляются
только в пределах отдельных
регионов и областей. Свои
наименования есть у охотников для волков.
В европейской части России,

в Сибири и на Урале охотники называют волка бирюком.
Но у нас бирюками называют
матерых волков или волководиночек. В Архангельской
области особенно крупных

волков именовали гривачами.
Еще одно наименование волка – лыкас. Так в середине XIX
века волка называли охотники Новгородской губернии.
Ольга СМИРНОВА
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Поздравляем дорогого
нам человека – мужа,
папу,дедушку

Поздравляем дорогого

Уважаемая

с днём рождения!

с днём рождения!

Пусть годы над тобой не властны,
Пусть беды все обходят стороной!
А здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
С уважением, семья Лужковых

Поздравляем Вас с юбилейным
днем рождения!

Александра Федоровича
Сутягина

Михаила Михайловича
Пудовкина
Неумолимые года
остановить не в нашей власти,
Но пусть отныне и всегда:
Чем больше лет,тем больше счастья!
Когда мужчине столько лет
И он уж не однажды дед,
Нам остаётся пожелать на свадьбах внуков погулять.
А если в жизни повезет,и правнукам открыть свой счёт.
Жена, дочери, зятья, внуки

Поздравляем с юбилеем

Владимира Анатольевича
Юшкова!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет все: гроза,метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай,что мы всегда с тобой!
Жена, дети, внуки, правнук
Поздравляем любимого,дорогого
мужа,папу,дедушку

Линьо Николая Васильевича
с 60-летием!

Мой любимый,мой надежный муж.
С тобой прошли мы и огонь,и воду,
И слов таких на свете не найти,
Чтоб выразить,как ты мне дорог!
Шестидесятый юбилей пусть для тебя удачным станет,
Здоровья,жизни долгих дней и быть всегда со мною рядом!
Жена
Милый,дорогой наш человек!
Самый близкий,самый драгоценный,,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Ты опора всей семье!
Мы тобой гордимся все!
Дети: Руслан, Алёна, Юрий, внук Владик

/ расскажу о хорошем человеке

85 лет исполняется 25 января

Василию Максимовичу
Кислицыну!

Его трудовая биография началась
в Великую Отечественную войну.
14-летним подростком он работал
в колхозе Кировской области.Василий со сверстниками заготавливал фураж для фронтовой конницы,
сырье для технической резины,изготавливал лыжи для
фронтовых разведчиков.В послевоенные годы,получив
профессиональное образование в лесотехническом техникуме,молодой специалист занимался лесопосадками
в Кулундинской степи Алтая.В дальнейшем – срочная
служба в морской авиации Тихоокеанского флота.
С Сухоложьем Василий Максимович непосредственно
связан с 1968 года,когда был рекомендован Свердловским обкомом КПСС в качестве второго секретаря Сухоложского горкома партии.В этом ранге он руководил
городским партийным штабом по строительству и реконструкции промышленных предприятий,в том числе
и Всесоюзной ударной комсомольской стройкой: Новосухоложским цементным заводом.С 1973 года Кислицын
трудится на Сухоложском огнеупорном заводе.Возглавляемый им коллектив цеха стекловолокна разработал и
освоил производство нескольких видов уникальных высокопрочных огнеупорных материалов.
Находясь на заслуженном отдыхе,Василий Максимович в 1996 году принял самое активное участие в создании общественной организации: военно-патриотического клуба моряков Сухоложья.Он был избран её первым
председателем.
Передав полномочия молодым представителям клуба,
наш почетный председатель и сейчас продолжает оставаться в активе лекторской группы: выступает с беседами в школах,с напутственными словами перед призывниками.
Сердечно поздравляем юбиляра со знаменательной
жизненной датой.Желаем бодрости и на лыжной трассе
за городом,и на водной дорожке бассейна.
Совет клуба моряков Сухоложья,
городской совет ветеранов

Секрет успешной женщины
«Кадры решают все» - истина
не новая, но и не потерявшая
своей актуальности. Современные реалии таковы, что
этот лозунг приобретает
свое законное и конкретное
значение во всех областях
деятельности. Система образования не исключение.
Большое счастье, что есть
люди,полностью посвящающие
себя будущему наших детей.Одна
из них—Наталья Александровна
Нохрина,руководитель муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Сухой Лог».
Образование для Натальи
Александровны - не сфера деятельности, а образ жизни вот
уже на протяжении 42 лет.Это ее
призвание. Она - воспитатель,
учитель русского языка и литературы,логопед,специалист педагогической диагностики,экспертизы качества образования,
заместитель начальника. Вот
уже двадцать лет она работает в

Управлении образования,десять
из них— первый помощник,правая рука руководителя,доверенное лицо,ближайший соратник,
досконально знающий нюансы
образовательного процесса.
Наталья Александровна готова
рисковать,целеустремлённа,уверена в себе.
Она— честный,порядочный и
интеллигентный человек,в работе руководствуется прежде всего

логикой,которая указывает,как
правильно поступать в той или
иной ситуации.
Под ее руководством успешно
организуется проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципальных
образовательных учреждений.
Стабильно высоким остается число выпускников школ, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи
в учении».
Нет равных ей в аналитической деятельности.Она способна
проектировать и прогнозировать
развитие системы образования в
целом.Неоценим личный вклад
Натальи Александровны в эффективное управление развитием образовательных учреждений,организацию учебно-методической
работы.Свидетельство тому— ее
многочисленные награды: грамоты главы городского округа,министерства образования,Правительства Свердловской области,
нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ».
Значительна ее роль в побе-

Людмила Васильевна
Лобанова!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто,как умеем:
От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то,что став немножко старше,Вы молодеете душой!
За то,что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть,ум и честь!
А если просто в плане тоста: за то,что Вы на свете есть!
Коллектив Финансового управления
Администрации городского округа
Дорогого и любимого папу,
дедушку и прадедушку

Ивана Петровича
Королёва

поздравляем с 85-летним
юбилеем!
Здоровья доброго желаем,
Побольше ясных,тёплых дней.
И,если можно,постарайся 100-летний встретить юбилей!
Дети, внуки, правнуки
Поздравляем с юбилейным
днём рождения

Геннадия Анатольевича
Парфёнова!
Милый,дорогой наш человек!
Самый близкий,самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Пусть в меру радость,в меру грусть
И лишь без меры счастье пусть.
Здоровья,любви,понимания.
Жена, дочери, зять, внучки
Дорогого,любимого

Андрея Леонидовича
Шилишпанова

поздравляем с 50-летием!
Желаем бодрости, азарта,оптимизма,
Брать легко удачу в оборот!
Мыслить смело,ярко,энергично,
Пусть дела всегда идут отлично
И достигать по жизни поставленных высот.
Родители, Галина Петровна, жена, дети

дах Управления образования
во всероссийском конкурсе «За
нравственный подвиг учителя»
на областном уровне и уровне
Уральского федерального округа,в областном конкурсе сайтов
образовательных учреждений на
лучшее освещение Года учителя.
Коллеги ценят Наталью Александровну за профессионализм,
безоговорочную компетентность, неоценимую помощь в
принятии взвешенных решений,
за трудолюбие,высокое чувство
ответственности за порученное
дело,порядочность и мудрость.
По мнению Натальи Александровны,«качество образования,
как и качество жизни,каждый понимает по-своему,но жить хочется хорошо,а образование получать достойное».Для нее в равной
мере важна успешность,как профессиональная,так и личностная.
В семье она для всех не только самый родной и заботливый
человек на свете, но и коллега, единомышленник. Наталья
Александровна радушная,гостеприимная хозяйка, виртуозный

кулинар,творец и хранитель домашнего тепла и уюта.Для близких она максимально реализует
значение своего имени: Наталья
– «родная».
Говорят,что глаза — зеркало
души. Бездонные голубые глаза этой женщины говорят об ее
многогранности,эмоциональности,неравнодушии,искренности.
Как в голубом небе,в них можно
увидеть яркое солнце,сияющие
звезды,хмурые облака,искрящие
молнии.Но всегда в них светится душа!
Этот свет,энтузиазм и величайший профессионализм притягивают друзей и коллег,с которыми решаются многие проблемы.
В юбилейный день рождения
коллектив Управления образования желает Вам,Наталья Александровна, тепла, мира и благополучия в семье, исполнения
всего задуманного в работе,творческих замыслов и свежих идей!
Счастья и гармонии.
Юлия БЕРСЕНЕВА,
начальник Управления
образования и коллектив

четверг, 22 января 2015 года

мутон, норка, каракуль
ИНН 663300364841 реклама

Только 22-25 января
- на ВСЕ скидка 50%
- на белье 20%

Коллекция
ВЕСНА-2015
уже в продаже!
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49

корпусная мебель
мягкая мебель
ул. Октябрьская, 16

(бывший магазин №20)

цокольный этаж
пн-пт: 9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва

8-908-908-20-91
8-900-198-26-96
Кредит от банков!
Рассрочка без %

реклама ИНН 663304419724

ДИВАНЫ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ

31 января в 11.00

Вятские меховые мастера
фабрики «БАРС» (г. КИРОВ)

ОТКРЫВАЕМ МАГАЗИН

единственные
меховщики дипломанты конкурса
«100 лучших товаров
России-2014»
приглашают на ПЕРВУЮ
НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ

в селе РУДЯНСКОМ (ул. Ленина, 58)

Скидки до 25% на коллекцию 2014 года*

ИНН 4329014332 реклама

на коллекцию
осень-зима!

А ваша ШУБА из «100
лучших товаров России»?

Меховых ярмарок много. А действующих
российских меховых фабрик? Вот именно!
Мы не перепокупаем и не перепродаем.
Мы сами шьем и сами реализуем.
Наши цены и гарантии –
действительно от производителя.

Оплата картой, кредит*, рассрочка без переплаты и банков**

Сухой Лог / 28 января/ с 10 до 18
ДК «Кристалл», ул. Юбилейная, 2
Реклама. *Кредит предоставляют АО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; НБ «Траст» (ОАО), Ген. лицензия №3279. **Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс». Акция действует 28.01.2015г.
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по
тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж.
Количество товара, участвующего в акции ограничено.

27
января

Вятская
меховая
фабрика
г. Киров
mehabars.ru

ВНИМАНИЕ!!!
с 10:00 до 18:00
в ДК «Кристалл»

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
* ФУТБОЛКИ –
от 100 р.
* ДУБЛЕНКИ,КУРТКИ (осень/зима) – от 750 р.
* ОБУВЬ (осень/зима) –
от 500 р.
* РУБАШКИ –
250 р.
* ДЖИНСЫ – 800 р.,$ДЕТСКИЕ –
300 р.
* НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары) —
1 00 р.
* ХАЛАТЫ—
от 250р.
* КОЛГОТКИ (теплые)150 р.
* ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ –
от 350 р.
* БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
А ТАКЖЕ МАЙКИ, СОРОЧКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ,
ТРИКО, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА
И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

г.$КИРОВ

реклама

Желаем отличного настроения
и ждем вас в SELA
ФИНАЛЬНАЯ
СКИДКА ЯНВАРЯ

Да! Так получилось: открываю магазин в
свой день рождения,а точнее,в юбилей.
С 1 февраля я тоже вливаюсь в славную
семью пенсионеров,$поэтому хочу порадовать своих будущих «коллег» хорошими ценами.$Жителям Рудянского повезло: в этот
день мы хотим порадовать их особо,$ попраздничному.$Поэтому приглашаем за покупками.$ Меньше 1000 рублей с собой не
брать: не хватит.$Цены праздничные – и как
можно в свой день рождения не быть щедрым!

ЖДЕМ ВАС к 11 часам!

реклама
ИНН590604647810

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 22 января
2D «Приключения
Паддингтона»
(семейная комедия,$США,$0+)
Познакомьтесь: это медведь по
имени Паддингтон из дремучего Перу.$Он приехал в Лондон,$ чтобы обрести семью и
стать настоящим английским
джентльменом.$На пути к этой
цели его ожидают невероятные
приключения,$полные юмора и
опасностей.
2D «Ограбление
по-американски»
(триллер,$США,$16+)
У Джеймса темное прошлое,$но
сейчас он изо всех сил пытается
изменить свою жизнь: встречается с красивой девушкой,$устроился работать автомехаником,$
мечтает о собственном бизнесе.$
Однако попытки Джеймса начать новую жизнь не складываются: он не может рассчитывать
на хорошую работу,$и получает
отказы в кредитовании своего бизнеса.$Видя это,$его
брат Френки предлагает Джеймсу «провести небольшое дельце».$Он клянется,$что это в последний раз,$
что после ограбления банка в Новом Орлеане у них будут деньги,$и они вернут свою жизнь,$которую когдато потеряли.$В результате «небольшое дельце» станет
одним из самых кровавых и драматических налетов в
истории Америки…
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
реклама ИНН6633017620
Дети до 3-х лет - бесплатно.
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

ЛО-52-02-001253-22-052013

24

реклама

ИНН 6679044400

