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К Яблочному Спасу в саду 
жителей Филатовского Вла-
димира и Татьяны Сметани-
ных вызревают яблоки только 
на одном,
самом старом дере-
ве.
Всего же в их хозяйстве две-
надцать яблонь. 

Разведением плодовых де-

ревьев Сметанины занялись 
25 лет назад,
когда поселились 
в Филатовском.
 Тогда здесь 
была только одна яблоня,
кото-
рой сейчас более 50 лет.
Экспе-
риментируя с сортами,
садово-
ды выращивали и раннеспелые,

и позднеспелые плоды,
покупа-

ли саженцы,
занимались при-
вивкой и отводками.


– Только первые попытки 
черенкования,
отводок и при-
вивок даются сложно,—  делит-
ся опытом Владимир Николае-
вич,
– а потом всё идёт как по 
маслу.
Особенно понравилось 
размножать яблоню отводка-
ми.
Прикапываем ранней вес-
ной ветку сортового дерева к 
земле,
предварительно надре-
зав кору по годовому кольцу.

Летом поливаем,
 рыхлим.
 На 
зиму укрываем листвой или 
опилками.
Следующей весной 

проверяем,
 насколько укоре-
нился отводок.
И уже на тре-
тий год можно отсекать от ма-
точного дерева и переносить 
саженец на новое место.
Если 
понравились яблоки у кого-то 
из знакомых садоводов,
 про-
сим черенок и прививаем.
Та-
ким образом количество яблонь 
в нашем саду постепенно пере-
валило за десяток.

Ранетки желтые и красные,

Уральская поздняя,
Тюменская 
и Экранная среднеспелые – у 
каждой яблони в сметанинском 
саду свой срок.


– Урожай нынче удался,
 – 
радуется Татьяна Владими-
ровна.
 – Хотя плодов не так 
много,
как в самом урожайном 
позапрошлом году.
 Тогда мы 
не только обеспечили заготов-
ками всех родных,
но и прода-
ли более 50 ведер.
Нынешние 
яблоки пойдут на компоты и 
сок,
пироги и шарлотки.
Часть 
высушим на зиму,
что-то раз-
дадим родным.
Тем более что 
этот уральский фрукт любят все 
наши трое детей,
девять внуков 
и правнучка.

Олеся САЛТАНОВА

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые жители 
Свердловской 
области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем государственного флага 
Российской Федерации,�одним из важнейших 
национальных праздников нашей страны!

Российский флаг – официальный государ-
ственный символ наряду с гербом и гимном 
страны.
Это зримый символ единства,
силы,
су-
веренитета государства.
 

Мы,
россияне,
гордимся национальным фла-
гом,
ценим его долгую и славную историю.
Под 
бело-сине-красным стягом Россия одержала 
громкие победы,
укрепив статус великой держа-
вы.
На гербе Свердловской области начертан де-
виз «Опорный край державы»,
который по праву 
заслужен трудом и талантом многих поколений 
уральцев.
На протяжении столетий Урал вносит 
огромный вклад в развитие Отечества,
является 
крупным промышленным,
деловым,
научным и 
культурным центром страны.

Дорогие уральцы! 
Уважительное,
 бережное отношение к на-

циональному символу страны – залог великого 
прошлого,
настоящего и будущего России.

Сегодняшний праздник проникнут духом па-
триотизма и дает нам прекрасную возможность 
воздать должное российскому  флагу,
 ощутить 
прочную связь времен и поколений,
вспомнить 
подвиги наших предков.


От всей души желаю всем вам мира,
добра,

благополучной,
счастливой и долгой жизни в 
сильной,
независимой России.

/ 22 августа – 
День государственного флага День государственного флага 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

 
Яблочным Спасом именуют в народе православный праздник 
Преображение Господне, отмечаемый 19 августа. В это время 
начинается сбор и заготовка впрок яблок, вкусных, румяных, 
наливных. Считается, что после Яблочного Спаса лето упорхнёт, 
и ему на смену придет осень. Красные, желтые, зеленые ябло-
ки собрали все краски лета и стали ароматной наградой самым 
трудолюбивым и рачительным садоводам.

/ акция

Общественная организация 
«Белый цветок» проводит 
сбор вещей для 
малообеспеченных семей
Акция состоится 22 и 23 августа 
с 11.00 до 18.00 в ТЦ «Октябрь»
(ул.
Октябрьская,
10)



Скоро отопительный сезон 
Муниципальные котельные городско-

го округа и ведомственные (совхоз «Зна-
менский»,�санаторий «Курьи») готовы к 
отопительному сезону на 80%.�По сло-
вам директора МУП «Жилкомсервис» 
Алексея Трофимчука,�ремонтные рабо-
ты идут согласно графику и находятся 
на стадии завершения.�Необходимо при-
вести в порядок несколько участков те-
пловых сетей,�сделать поверку контроль-
но-измерительных приборов.�

Подготовка к предстоящему отопи-
тельному сезону идет за счет собствен-
ных средств предприятия и бюджетных 
средств.�На техперевооружение котель-
ной №1,�которое близится к концу,�из 
областной и муниципальной казны на 
условиях софинансирования выделено 
28 млн рублей.�За счет субсидии в 4,3 млн 

рублей из местного бюджета в котельной 
№11 (микрорайон кранового завода) от-
ремонтирована дымовая труба,�заизоли-
рована уличная тепловая сеть,�установ-
лен блок сетевых подогревателей.

Сроки подачи тепла в жилфонд зави-
сят от температуры воздуха на улице.�
Обычно это происходит в середине сен-
тября.

Растим здоровое поколение 
В начале августа ежегодно проводится 

Всемирная неделя грудного вскармлива-
ния.�Грудное молоко содержит в опти-
мальной комбинации все компоненты 
питания: жиры,�белки,�углеводы,�воду,�
витамины и минеральные вещества.�
Оно усваивается полностью и не требу-
ет затрат организма на переваривание,�
то есть сохраняет энергию ребенка для 
роста и развития.�К сожалению,�не все 
мамы понимают,� что грудное молоко 
лучше искусственного питания.�

В городском округе в начале 2000 го-
дов на базе детской поликлиники был 
открыт один из лучших в области каби-
нет здорового ребенка.�Благодаря раз-
вернутой программе «Охрана,�поддерж-
ка и поощрение грудного вскармливания 
младенцев» значительная часть детей 
до года сегодня находится на грудном 
вскармливании.�

В прошлом году из новорожденных,�
выписанных из роддома,�93% питались 
молоком матерей.�Для сравнения: в 2001 
году таких было 60%.�В настоящее время 
до трех месяцев грудью вскармливает-
ся 87% сухоложских детей,�до полугода 
– 76%,�до года – 56%.�Большая заслуга 
в этом не только медицинских работни-
ков,�но и кормящих мам.�

Общими усилиями можно вырастить 
здоровое развитое поколение.�

Казаки заслушали от-
чет атамана Александра 
Филипова.

– В этом году стани-
ца «Сухоложская» вошла 
в Единый государствен-
ный реестр официальных 
государственных органи-
заций,� – так начал свое 
выступление Александр 
Викторович.�– Наши ряды 
за прошедший год попол-
нились на 20 человек,� и 
сегодня казаков в Сухо-

ложье уже 230.� От всей 
души благодарю наше ка-
зачество за помощь,�ока-
занную жителям Луганска 
и Донецка…

В течение 12 меся-
цев казаки станицы «Су-
холожская» отправили в 
ЛНР шесть грузовых ма-
шин с гуманитарной по-
мощью: медикаментами,�
продуктами питания,�те-
плой одеждой и обувью,�
санитарно-гигиениче-

скими средствами.�День-
ги собирали—  кто сколько 
может.�

Огромное внимание су-
холожские казаки уделяют 
военно-патриотическому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения: летом 
250 юных казачат со всей 
России съехались в лагерь 
отдыха «Березка» Богда-
новичского района на Ка-
зачий дозор.� 

Об этом и многом дру-
гом казаки вели разговор 
на круге и ставили задачи 
на предстоящий год.
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Оцени работу власти 
Во исполнение Указа Губернатора Сверд-
ловской области на портале «Открытое 
правительство Свердловской области» 
open.midural.ru проводятся социологиче-
ские опросы населения.�

Одна из актуальных тем – «Удовлет-
воренность населения уровнем орга-
низации теплоснабжения (снабжение 
населения топливом),�водоснабжения 
(водоотведения),�электроснабжения,�га-
зоснабжения».�

Любой сухоложец может зарегистри-
роваться на портале и выразить свое 
мнение о работе органов государствен-
ной власти Свердловской области и ор-
ганов местного самоуправления.�

На портале также размещена инфор-
мация об оценке эффективности дея-
тельности руководителей органов мест-
ного самоуправления по итогам первого 
полугодия 2015 года на основании про-
веденных опросов населения.

Договор в силе
В мае в многоквартирных домах городско-
го округа была отключена горячая вода.�
Причина – долг МУП «Жилкомсервис» 
перед поставщиком газа ЗАО «Уралсевер-
газ».

В июне в ходе переговоров ситуацию 
удалось урегулировать.�Газовики стали 
подавать голубое топливо в котельные 
при условии своевременной оплаты на-
селением текущих платежей и погаше-
ния существующей задолженности.�

По данным УК «Сухоложская»,�за два 
летних месяца сбор за коммунальные ус-
луги с населения составляет 99%.

В когорте просветителей –
наши земляки
К  290-летию областного центра издан 
альбом Вадима Осипова «Просветители 
Екатеринбурга.�Избранное».
Автор представил художественные фото-
портреты людей,�с именами которых свя-
зана в наши дни духовная жизнь Среднего 
Урала.�

На страницах издания размещены 
краткие биографии екатеринбургских 
просветителей,�их размышления о лю-
бимом деле жизни и культурной ситуа-
ции в современном Екатеринбурге.

В когорте героев альбома есть и уро-
женцы нашего городского округа – Лео-
нид Быков и Светлана Васильченко.�

Леонид Петрович 
– доктор филологи-
ческих наук,� профес-
сор УрФУ,� член Союза 
российских писателей и 
Союза театральных де-
ятелей родился в Сухом 
Логу,� окончил школу 
№2.� Под его редакци-

ей в 2010 году была издана книга «Сухо-
ложье: история,�люди,�судьбы».

Родом из Сухого Лога 
и Светлана Геннадьев-
на – переводчик,�пре-
подаватель немецкого 
языка в УрФУ,� в Ин-
ституте гуманитарных 
наук и искусств.�Свет-
лана Васильченко со-

трудничает с Генеральным консуль-
ством ФРГ в Екатеринбурге и проводит 
экскурсии для иностранных туристов на 
немецком языке.

/ коротко

Шесть грузовиков 
с гуманитарной помощью
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Страницу подготовили Ольга ДЕМИНА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА, Ольга СМИРНОВА

/ события
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Казаки станицы «Сухоложская»

У казаков прошел традиционный казачий круг, по-
священный 23-летию со дня образования станицы 
«Сухоложская» .

Заканчивается монтаж блока сетевых 
подогревателей в котельной №11

Скидки 
для пенсионеров
В акции,�посвященной 
Дню пенсионера в Сверд-
ловской области и Дню 
пожилого человека,�ко-
торая пройдет в город-
ском округе с 30 августа 
по 2 октября,�примут 
участие 20 предприятий 
торговли и бытового об-
служивания населения.

Пенсионерам по воз-
расту (женщины 55 лет,�
мужчины 60 лет и стар-
ше) предприниматели 
предоставят скидки на 
товары и услуги от 5% 
до 40%.�Перечень объ-
ектов,� участвующих в 
акции,�можно узнать в 
комплексном центре 
социального обслужи-
вания населения (ул.�
Юбилейная,� 4А,� каб.�
№3,�тел.�4–23–88) или 
на сайте kcson-slog.ru

В это же время бу-
дут работать телефо-
ны горячей линии.�Те-
л е ф о н ы  о б л а с т н ы х 
ведомств опубликова-
ны на 5 странице этого 
номера.� 

Песню 
«Белым снегом» 
сухоложцы 
услышат в испол-
нении автора
29 августа в 11 часов во 
Дворце культуры «Кри-
сталл» в рамках Дня 
пенсионера состоится 
областной конкурс ча-
стушечников и гармони-
стов.�

В программе примут 
участие областные са-
модеятельные артисты 
и творческие коллекти-
вы.�Возглавит жюри на-
родный артист России 
Евгений Родыгин – ав-
тор знаменитых песен 
«Едут новоселы»,� «Бе-
лым снегом» и «Ураль-
ская рябинушка» .

После конкурсной 
программы в 15 часов 
перед зрителями высту-
пят Евгений Родыгин и 
народный артист Рос-
сии Иван Пермяков.

Вход на конкурс и 
концерт—  свободный.



- Денис,� почему имен-
но кинотеатр?

- Все началось с того,�
что четыре года назад 
наша семья переехала из 
Екатеринбурга в Сухой 
Лог.�В уральской столице 
мы практически каждые 
выходные бывали в кино.�
Здесь же сразу ощутили 
нехватку такого культур-
ного отдыха.� Мне захо-
телось приобрести про-
ектор для домашнего 
пользования.�

Пока подыскивал аппа-
ратуру,�думал: «А ведь на 
этом можно еще и зараба-
тывать?!» Начал изучать 
рынок: какое оборудова-
ние нужно приобрести,�
сколько денег вложить в 
раскрутку такого бизне-
са…�Получается,�открыл 
для своей семьи целый 
кинотеатр: один раз вло-
жил несколько миллио-
нов,�и теперь можно хоть 
каждый день в кино хо-
дить бесплатно!  

- Вы нашли единомыш-
ленника в лице Даниила 
Мешкова - предприни-
мателя из соседнего Ка-
мышлова?

- Не совсем так.�С Дани-
илом мы познакомились в 
интернете,�когда я искал 
проектор для кинотеатра,�
а он продавал киноком-
плекс.� Собственно гово-
ря,� наш кинотеатр пол-
ностью был перевезен из 
Камышлова.� К тому мо-
менту он бесцельно про-
стаивал там уже месяцев 
восемь.�В июле 2012 года 
мы установили аппара-
туру в концертном зале 
«Кристалла» и начали по-
казывать фильмы.

- Но тогда у вас,� пом-
нится,�что-то не пошло,�
кинотеатр через год за-
крылся…� Вы разочаро-
вались и хотели свернуть 
кинобизнес?

- Нет.� Мы закрылись,�
чтобы переехать на тре-
тий этаж «Кристалла» 
в нынешнее помеще-
ние кинотеатра.� В боль-
шом зале демонстриро-
вали фильмы «вторым 
экраном»,� то есть через 
две-четыре недели после 
их основного проката в 
крупных городах.� Есте-
ственно,�киноманы к это-
му времени уже успевали 
посмотреть фильм в Ека-
теринбурге или Камен-
ске-Уральском,� в интер-
нете уже были выложены 
видеокопии…�Отработав 
таким образом год,�мы за-

работали,�как оказалось,�
всего 30 тысяч рублей! 

Решили мы тогда с Да-
ниилом: надо делать нор-
мальный кинозал.� Дол-
го искали банк,�который 
бы дал кредит.� Получив 
деньги,� начали делать 
ремонт,� закупили крес-
ла,�заказали за границей 
проектор и сервер (два 
месяца ждали,� когда их 
доставят).� Спустя четы-
ре-пять месяцев киноте-
атр вновь заработал.

- Кстати,�о деньгах.�Во 
сколько вам обошлась 
организация кинобиз-
неса?

- Если учесть,� что ос-
новная часть оборудо-
вания и экран уже были,�
плюс собственные сбере-
жения,�то в банке мы взя-
ли «всего-навсего» два 
миллиона.� Думаю,� если 
бы начинали с нуля се-
годня,�когда евро растет 
и цены на оборудование 
соответственно тоже,�то 
такой суммы уже бы не 
хватило на раскрутку.�

- Вы почти десять лет 
работали в банке по 
специальности.�Почему 
ушли? Захотелось орга-
низовать собственное 
дело?

- Ушел не по собствен-
ному желанию,� а пото-
му что у банка отозвали 
лицензию.�Помните,�два 
года назад был такой пе-
риод,�когда многие банки 
закрылись.� Кинотеатр к 
этому времени уже рабо-
тал в новом помещении,�
принося доход,�и стал для 
меня своеобразной по-
душкой безопасности.�

Честно говоря,�мне не 
хватает той банковской 
работы со стабильным за-
работком.�В Сухом Логу 
подобную за те же деньги 
не найти.�Искать что-то 
другое ради приработка 
смысла не вижу,� поэто-
му полностью посвящаю 
себя бизнесу.

- В день премьер у вас 
ажиотаж,�а зал рассчитан 
всего на 49 мест.�Может 
быть,� стоило оставить 
большой зал,� где начи-
нали работу?

- Концертный зал на 
первом этаже «Кристал-
ла» не приспособлен для 
киносеансов: кресла не-
удобные.� Их надо либо 
реставрировать,� либо 
покупать новые,� а это 
большие деньги.�Раньше 
бывало так: человек по-

сидит два-три часа в не-
удобном кресле и больше 
не хочет так проводить 
свой досуг.�В нынешний 
кинозал люди приходят с 
большим удовольствием.

- И зал постоянно по-
лон?

- Я бы сказал: чаще не-
полон.� Свободных мест 
не бывает,� когда идут 
мощные блокбастеры 
типа «Трансформеров»,�
«Звездных войн».�Недав-
но мультфильм «Миньо-
ны» шел при полном 
зрительном зале.� А,� на-
пример,�в прошлую среду 
за весь день было продано 
всего два билета.�Факти-
чески кинотеатр работал 
в минус.

- Вы изучаете зритель-
ский спрос? По каким 
критериям отбираете 
фильмы для показа?

- Мы «сидим» на аут-
сорсинге,� то есть ра-
ботаем по договору с 
Екатеринбургским Пре-
мьер-залом.� Его сотруд-
ники берут на себя орга-
низацию показов новых 
фильмов,�их рекламу,�за-
нимаются подбором ре-
пертуара,�связываются с 
дистрибьюторами раз-
личных кинокомпаний.�
Мы же организуем про-
смотр и платим им 60% 
с вырученных за билеты 
денег.�

Сейчас наш кинотеатр 
все новые фильмы демон-
стрирует одновременно 
с другими кинотеатрами 
страны.�По такому прин-
ципу работают неболь-
шие кинотеатры по всей 
России.�Большие киноте-
атры (от четырех залов) 
сами занимаются органи-
зационными вопросами.

- Думали о расшире-
нии? Хотя бы до двух 
кинозалов: взрослого и 
детского?

- Хочется.� Но пока не 
позволяют финансы.�Мы 

просчитали: сборы с двух 
кинозалов увеличатся 
лишь на треть,�а затраты 

- вдвое.� Хотя,� безуслов-
но,�развиваться планиру-
ем.�Каждые полгода Пре-
мьер-зал организует для 
владельцев кинотеатров 
конференции и учебные 
семинары по маркетин-
гу: если стоять на месте,�
то года через три-четыре 
бизнес развалится.�  

- Кто ваш основной и 
постоянный зритель?

- Молодежь и под-
ростки (в день премье-
ры «Миньонов»,� к при-
меру,�на дневном сеансе 
не было ни одного взрос-
лого).�Потом они обсуж-
дают увиденное в соци-
альных сетях.� Для них 
посмотреть первыми ки-
ноновинку означает быть 
в тренде.�

Есть сухоложцы,� для 
которых поход в кино – 
это семейное культурное 
времяпрепровождение.�

Сейчас все чаще в зале 
можно увидеть зрителей,�
которым за сорок.� Это 
меня радует,�потому что 
их поколение еще помнит 
сеансы в кинотеатре «Ок-
тябрь».�А он был не про-
сто местом для просмо-
тра фильмов,� там люди 
знакомились,�назначали 
свидания,� общались пе-
ред началом сеанса.� Хо-
чется,� чтобы и наш ки-
нотеатр «Кристалл» стал 
таким же местом куль-
турного отдыха и обще-
ния.�

- А вы сами ходили в 
«Октябрь»?

- Я смотрел кино в Ку-
рьинском доме культу-
ры.� Помню,� «Буратино» 
и «Кинг-Конга».� В зале 
тогда творилось что-то 
невообразимое.� Такое 
ощущение было,�что при-
шла вся сельская детвора.�
Мест всем,�конечно же,�не 
досталось,� и тогда одни 
принесли с собой из дома 

табуретки,� другие весь 
сеанс простояли у стены.

- А вы мечтаете о вре-
менах,�когда в вашем пе-
реполненном зале зри-
тели будут готовы стоя 
смотреть фильм?

- Похожая ситуация 
у нас была в прошлые 
новогодние каникулы.�
Люди приехали из Ка-
мышлова и Богдановича 
на дневной сеанс,�а у нас 
почти все билеты были 
уже проданы,� до следу-
ющего сеанса - четыре 
часа.�Так они за оставши-
мися билетами чуть не в 
драку полезли.� Готовы 
были «пешком стоять»,�
лишь бы на сеанс попасть.�
Кто-то в очереди сказал: 
«У них в зале на ступень-
ках ковролин».� И народ 
обрадовался…� Конечно,�
на тот сеанс люди не по-
пали,� дождались вечер-
него.�

Сейчас зрители уже бо-
лее-менее привыкли к на-
шему расписанию и зара-
нее бронируют билеты,�
особенно иногородние.�

- Лет двадцать назад в 
Екатеринбурге открылся 
«зал элитарного кино»,�
г д е  д е м о н с т р и р о в а -
ли фильмы,� требующие 
от зрителя определен-
ной подготовленности,�
так сказать «кино не для 
всех».� Там шли карти-
ны Феллини,�Тарковско-
го,�Бергмана,�Куросавы.�
Если у нас открыть такой 
зал,�зрители пойдут?

- Не сразу,�но со време-
нем,� думаю,� своя публи-
ка появилась бы.�Тут дело 
вот в чем: по договору с 
прокатчиками мы обяза-
ны организовать опреде-
ленное количество сеан-
сов в день и в неделю.�А 
если добавить еще и се-
ансы интеллектуального 
кино,�то придется увели-
чивать количество вечер-
них киносеансов.�Сомне-
ваюсь,� что сотрудники 

ДК «Кристалл» согласят-
ся ради нашего кинотеа-
тра работать до позднего 
вечера.

- Какой жанр кино наи-
более востребован у су-
холожского зрителя?

- В основном американ-
ские блокбастеры,� фан-
тастика,� мультфильмы.�
Хотя мы показываем и 
хорошее отечественное 
кино,� например,� из не-
давних премьер—  «Бата-
льон»,�«Битва за Севасто-
поль».�  

- Вы говорили,� что в 
первый год работы ки-
нотеатр принес всего 30 
тысяч прибыли.� А как 
сейчас?

- На жизнь хватает,�
если не шиковать,�конеч-
но.� Но как только с бан-
ком рассчитаемся,�думаю,�
станет легче.�Сказывается 
и нынешняя экономиче-
ская ситуация: цены по-
вышаются не по дням,� а 
по часам,�зарплаты же не 
растут.�Народ,�естествен-
но,� пытается на чем-то 
сэкономить,� чтобы не 
ущемлять себя хотя бы в 
питании,� вот и урезает 
расходы на досуг.

- Вы не разочаровались 
в своем бизнесе?

- Нет,�на себя работать 
интереснее,� тем более 
что у меня в этом бизнесе 
конкурентов в соседних 
городах нет.

- 27 августа—  День рос-
сийского кино.� Вы счи-
таете этот день сво-
им профессиональным 
праздником?

- Да.�По крайней мере,�
своего напарника Дани-
ила поздравлю.

- И вас,�Денис,�с насту-
пающим праздником!

Вопросы задавала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

3четверг, 20 августа 2015 года званый гость

Каждый день хожу в кино... бесплатно
Три года назад к радости большинства сухоложцев 
в городе вновь стали показывать на большом экра-
не кино. И это спустя почти двадцать лет(!) после 
закрытия кинотеатра «Октябрь». 
О том, как возникла идея возрождения в Сухом Логу 
кинотеатра, насколько прибылен кинобизнес и о 
предпочтениях сухоложских зрителей – наш раз-
говор с одним из совладельцев кинотеатра «Кри-
сталл» Денисом Вьюковым. 
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Денис Вьюков, 33 года, 
предприниматель.

Родился в селе Курьи.
В 1999 году окончил школу 
№4.
В 2004 году окончил факуль-
тет экономики и управления 
Уральского государствен-
ного лесотехнического 
университета по специаль-
ности «Прикладная инфор-
матика в экономике». 
С 2004-го по 2014 год рабо-
тал администратором баз 
данных в банке в Екатерин-
бурге.
В 2012 году открыл в Сухом 
Логу кинотеатр «Кристалл».
С женой Екатериной воспи-
тывает двоих сыновей 5 лет 
и 2,5 года.

/ досье



К сожалению, рано или поздно насту-
пает момент, когда приходится хоро-
нить близкого человека. В это время 
родственники теряются и не знают, с 
чего начать, куда обратиться, у кого 
спросить совета. 

Ритуальные услуги
Назначать время захоронения и за-

казывать поминальный обед следует,�
когда на руках уже есть медицинское 
свидетельство о смерти.�Этот документ 
выдают в Сухоложской районной боль-
нице или в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы.�

Прощание с усопшим можно орга-
низовать дома или в ритуальном зале.�

Заказать гроб,�похоронные принад-
лежности,�катафалк можно в похорон-
ных службах.� Их адреса и телефоны 
есть в нашей газете на 21 странице.� 

ЗАГС
Свидетельство о смерти и справку на 

получение пособия на погребение вы-
дают бесплатно.�Для этого заявитель 
должен предъявить свой паспорт,�ме-
дицинское свидетельство о смерти и 
паспорт умершего.

В выходные дни ЗАГС не работает.�
Подать документы на оформление сви-
детельства о смерти можно в много-
функциональный центр по улице Га-
гарина,�3.�

Кладбище
Чтобы оформить место для захоро-

нения,�достаточно предъявить смотри-
телю кладбища медицинскую справку о 
смерти.�Земля под захоронение предо-
ставляется БЕСПЛАТНО.�Место опре-
деляется вместе со смотрителем клад-
бища согласно порядку организации 

похоронного дела в городском округе 
(см.�на сайте газеты «Знамя Победы» 
zpgazeta.ru).�Под каждое место погре-
бения отводится земельный участок не 
более 5 кв.�м.�В пределах отведенной 
площади после погребения устанавли-
вается надгробие.�На этом же участке 
земли впоследствии может быть погре-
бен супруг или близкий родственник 
умершего.

Сумма пособия на погребение – 
6068,87 рубля 

Пособие получает человек,�предъя-
вивший свидетельство о смерти умер-
шего и справку на получение пособия 
на погребение.�

Если умерший – неработавший пен-
сионер или ребенок,�получавший пен-

сию и проживавший с неработающи-
ми родителями,�то обращаться нужно в 
управление Пенсионного фонда.�

Часы приема: пн–чт с 8.00 до 17.00,�
пт – до 16.00,�перерыв с 13.00 до 14.00,�
тел.�4–33–53.�
Если умерший – ребенок неработа-

ющих родителей или неработавший 
человек трудоспособного возраста,�то 
обращаться нужно в управление соци-
альной политики населения,�каб.�№10.�

Часы приема: пн,�ср с 8.00 до 17.00,�
пт – до 16.00,�перерыв с 13.00 до 14.00,�
тел.�4–55–95.�
Если умерший – ребенок работаю-

щих родителей или работавший чело-
век (в том числе пенсионер),�за пособи-
ем нужно обращаться по месту работы.

Ольга ДЕМИНА 

С каждым годом все меньше ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.� Тех,� кто ушел из 
жизни в 2000-х годах,�хоронят 
за счет средств государства.�
Родственникам же ранее умер-
ших не предусмотрена даже 
компенсация за установку па-
мятника.�
Разве это справедливо? Все вое-
вали одинаково,�значит,�и льго-
ты при захоронении должны 
быть у всех равные.�Разве мой 
дед виноват,� что умер в 1978 
году,�когда ему было 75 лет? 

Анатолий КУЛИКОВ 

Ситуацию 
комментирует 
Елена Санина, 
начальник отделения социаль-
ного и пенсионного обеспечения 
отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богданович и Сухой Лог:

- Социальную гарантию 
на изготовление и установ-
ку надгробных памятников 
участникам Великой Оте-
чественной войны за счет 
средств Министерства оборо-
ны,�выделяемых из федераль-
ного бюджета,� государство 
впервые закрепило в законе 
от 22.01.1993 г.�«О статусе во-
еннослужащих».�

По правилам юриспруден-
ции,� если нет специальных 
указаний законодателя,�нор-
ма права начинает регулиро-
вать правоотношения,�возни-
кающие после ее вступления 
в юридическую силу.�Други-
ми словами,�изготовление и 
установка памятника за счет 
средств федерального бюд-
жета гарантированы в том 
случае,� если смерть участ-
ника войны наступила после 
31 декабря 1992 года.�В соот-
ветствии с Указом Президен-
та РФ №270 от 03.03.2007 г.�
«О некоторых вопросах уве-
ковечивания памяти погиб-
ших (умерших) военнослу-
жащих...» за счет средств 

федерального бюджета изго-
тавливаются и устанавлива-
ются надгробия лицам,� по-
гибшим (умершим) в период 
с 12.06.1990 г.�по 31.12.1992 г.,�
которые признаются участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны в соответствии с 
законом «О ветеранах» .

В указе нет ссылки на то,�
что оплате подлежат изготов-
ленные и установленные па-
мятники участникам войны,�
умершим до указанной даты.�

Изменение законодатель-
ной базы,�регламентирующей 
ритуально-похоронную дея-
тельность,�находится в ком-
петенции законодательных 
органов РФ.�

Справедливо ли?

четверг, 20 августа 2015 годаделикатная тема4
Уже нет в живых наших роди-

телей – Галины Петровны Не-
читайленко и Петра Исаеви-
ча Кропотова.�Они много лет 
проработали учителями в шко-
ле поселка Алтынай,�воспитали 
очень хороших людей.�В этом 
году по инициативе их бывших 
учеников Татьяны Хорьковой 
и Жанны Субботиной через со-
циальные сети был организо-
ван сбор средств на установку 
памятников нашим родителям.�
Отозвались многие.� Была со-
брана необходимая сумма.�

Мы с братом – инвалидом 
второй группы (передвигается 
на коляске) – пишем это пись-
мо и плачем.�Душа полна глу-
бокого чувства благодарности 
к ученикам наших родителей.�
Это слезы гордости за маму и 
папу,�которые воспитали таких 
чутких,�внимательных к чужим 
проблемам людей.�

Я живу в Краснодарском 
крае,� брат – в Артемовском 
районе.�У нас нет возможности 
часто посещать кладбище.�Но 
могилы наших родителей ни-
когда не были заброшенными.�
За ними ухаживали Валентина 
Широкова,�Галина Алексеева с 
внуком Павлом.�

Всем,�кто помнит и чтит на-
ших родителей,�низкий поклон.�

Изабелла БОБЕР  

***
В газете «Знамя Победы» от 9 

июля был опубликован матери-
ал,�в котором наша семья взыва-
ла к совести виновного в разру-
шении на курьинском кладбище 
памятника нашему папе – вете-
рану войны.�

На обращение виновные не 
откликнулись,�но нашлись до-
брые люди,�которые восстано-
вили памятник.�Огромное спа-
сибо за это бывшему директору 
Сухоложского подразделения 
ООО «ФОРЭС» Сергею Дмитри-
евичу Цыкареву и директору 
НП «Знамя» Георгию Никола-
евичу Задираке.�Здоровья вам,�
благополучия,�мира,�счастья.

Сестры ЧЕРНОЗИПУННИКОВЫ 

/ спасибо за...

/ читатель взывает к совести

Мистика 
или вандализм? 

Уважаемые жители город-
ского округа! Наша семья про-
сит откликнуться очевидцев 
акта вандализма,� совершен-
ного на кладбище в селе Зна-
менском с 6 июня по 1 августа 
этого года.�На могиле нашего 
деда – участника и инвалида 
Великой Отечественной вой-
ны Константина Александро-
вича Панова – спилена у ос-
нования мраморная плита и 
перевернута задом наперед.�
Разве такой благодарности за-
служивают люди,�прошедшие 
страшную войну?

Константин Панов (на 
фото) родился в крестьян-
ской семье в 1920 году в де-
ревне Глядены.�После школы 
работал трактористом.�В 1940 
году ушел служить в Красную 
Армию на Дальний Восток.�

В июне 41-го его направили 
защищать Родину от фаши-
стских захватчиков на Севе-
ро-Западный фронт под город 
Старая Русса.�

Воевал Константин в воз-
душно-десантной дивизии,�не 
жалея сил и здоровья.� Осво-
бождал Украину,�участвовал в 
форсировании Днепра.�В од-
ном из боев был серьезно ра-
нен и после продолжитель-
ного лечения вернулся домой 
инвалидом.�Его ждала мама.�
Трех сыновей и мужа прово-
дила она на войну,� вернул-
ся только Константин.�Очень 
большую цену за победу за-
платила семья Пановых.�

Константин Александрович 
с супругой вырастили дочь и 
двух сыновей.�В честь погиб-
ших отца и братьев были на-
званы сыновья и правнук.�Из 
жизни Константин Алексан-
дрович ушел в 2001 году.�

Пишем эти строки для того,�
чтобы СОВЕСТЬ,�покинувшая 
«людей»,� совершивших акт 
вандализма,� быстрее к ним 
вернулась.�А их родители за-
думались над тем,� кого они 
воспитали.

Семья ПАНОВЫХ

Если умер человек...
/ по просьбе читателей

Среди писем, приходящих в нашу редакцию, нередко встречаются такие, в которых затрагивается очень деликатная тема 
похорон и связанных с ними проблем. Речь идет о разрушенных могилах, благоустройстве кладбищ, несвоевременном вы-
возе мусора. Порой читатели благодарят сотрудников служб ритуальных услуг за организацию похорон. Кто-то высказыва-
ет недовольство обслуживанием в столовой во время поминальных обедов. 
Важно не задеть чувства скорбящих по близким и в то же время постараться разобраться в сложившейся ситуации. 

/ читатель спрашивает

В нашем городском округе ритуал погребения обойдется минимум в 5000 руб-
лей. Но в большинстве случаев за гроб, катафалк, памятник, копку могилы и 
прочее родственники готовы платить до 15 тысяч рублей в зависимости от кон-
кретной стоимости похоронных принадлежностей. 
Стоимость поминального обеда без спиртного – от 120 рублей на человека.  

/ справка

Памятник не забыт
Женщина,� назовём её 

Натальей,� приехала на 
кладбище села Светлого 
навестить могилы близ-
ких.�И ужаснулась,�увидев 
заросший и заваленный 
мусором памятник крас-
ноармейцам Гражданской 
войны.�С большим волне-
нием она рассказала в ре-
дакции об увиденном.�

Ситуацию комментирует 
Андрей Быков, 
глава Знаменской сельской
администрации:

- Весной этого года был 
сделан косметический ре-
монт памятника.� Летом 
согласно плану работ была 
скошена трава.�Сейчас тер-
ритория памятника приве-
дена в порядок.�

/ а в это время...
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Эта информация будет весьма 
полезна многим гражданам, 
кто имеет в собственности 
налогооблагаемое имуще-
ство: недвижимость, земель-
ные участки и транспортные 
средства. На вопросы нашего 
корреспондента отвечает 
начальник 
Межрайонной 
ИФНС России 
№19 по Сверд-
ловской обла-
сти Светлана 
Головина. 

- Светлана Викторовна,
начнем с уточнения: какие на-
логи относятся к имуществен-
ным налогам физических лиц?

- Транспортный налог, зе-
мельный налог,налог на иму-
щество физических лиц.

- В какие сроки необходимо 
платить имущественные на-
логи, и все ли собственники 
платят налоги?

- Установлен единый срок 
уплаты налогов за 2014 год – 
не позднее 1 октября 2015 года.
Напомню,что при несвоевре-
менной уплате налогов на-
числяются пени в общеуста-
новленном порядке: в размере 
1/300 ставки рефинансирова-
ния Центробанка РФ за каждый 
день просрочки платежа.

Оплачивать налог обязаны 
все лица,которые не освобож-
дены от него или же не имеют 

специальных льгот на выпла-
ту.Даже несовершеннолетние 
лица,в чьем владении находят-
ся объекты недвижимости,обя-
заны платить.До наступления 
их совершеннолетия оплату за 
таких лиц совершают их опеку-
ны или родители (п.2 ст.27 На-
логового кодекса).

- Если до налогоплатель-
щика по каким-то причи-
нам не дошло уведомление 
об уплате налога на имуще-
ство,где он может получить 
информацию о сумме налога 
и сроках оплаты?

- Физическое лицо,имею-
щее в собственности объек-

ты налогообложения,о суммах 
начисленного налога может 
узнать, во-первых, обратив-
шись в налоговый орган по ме-
сту нахождения (регистрации) 
имущества (недвижимые объ-
екты) либо по месту житель-
ства (транспортные средства); 
во-вторых – на сайте ФНС 
России nalog.ru, воспользо-
вавшись сервисом «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Что касается сроков уплаты 
налога,то информация разме-
щена на сайте ФНС России в 
сервисе «Имущественные на-
логи: ставки и льготы»,а также 
в операционных залах налого-
вых органов.

- Что такое «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц»? Какую ин-

формацию можно получить в 
этом сервисе?

- «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц» (ЛКФ-2) – это 
интерактивный сервис на офи-
циальном сайте ФНС России,
размещенный в разделе «Элек-
тронные сервисы».

В сервисе содержится ин-
формация:

* об объектах имущества и 
транспортных средствах

* о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых плате-
жей

* о наличии переплат
* о задолженности по нало-

гам перед бюджетом.
Сервис также предоставляет 

возможность:
* получать и распечатывать 

налоговые уведомления и кви-
танции 

* оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые пла-
тежи (до наступления срока 
уплаты)

* заполнять в режиме он-
лайн декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по 
форме №3-НДФЛ

* направлять в электронном 
виде декларацию, подписан-
ную усиленной неквалифици-
рованной электронной подпи-
сью

* отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых 
деклараций

* обращаться в налоговые 
органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

- Как можно получить до-
ступ к личному кабинету?

- Доступ к сервису осущест-
вляется с помощью логина 
и пароля, указанных в реги-
страционной карте.Получить 
карту можно лично в любой 
инспекции ФНС России неза-
висимо от места постановки на 
учет (места жительства).

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность,если обращаетесь в 
инспекцию по месту житель-
ства. При обращении в иные 
инспекции,кроме документа,
удостоверяющего личность,
– еще и оригинал или копию 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица (свиде-
тельство о присвоении ИНН)/
уведомления о постановке на 
учет.

Вопросы задавала 
Марина КРЫЛОВА

Окончание в следующем номере

5четверг, 20 августа 2015 года
справка

/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 18 августа
Постановления 
главы городского округа:

1. №1803-ПГ от 10.08.2015 г.
«Об утверждении Плана прове-
дения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 год» 

2. №1830-ПГ от 10.08.2015 г. «О 
создании административной комис-
сии городского округа Сухой Лог»

3. №1850-ПГ от 13.08.2015 г.
«О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности населения городского 
округа Сухой Лог до 2021 года»

4. №1869-ПГ от 14.08.2015 г.
«Об утверждении средней ры-
ночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади 
жилого помещения при строи-
тельстве жилых домов на терри-
тории городского округа Сухой 
Лог на третий квартал 2015 года»

 
Решение Думы 
городского округа:

№323-РД от 26.03.2015 г.
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа 
Сухой Лог»

День консультаций и сов-
местный прием граждан – 

в среду, 26 августа, в актовом 
зале (2 эт.) администрации 

городского округа с 10 до 11 ч.
Граждане и представители юри-

дических лиц смогут получить 
бесплатные консультации по во-
просам государственной реги-
страции прав на объекты недви-
жимого имущества (регистрация 
прав на жилые и нежилые объ-
екты,на объекты по ипотеке,по 
долевому участию в строитель-
стве, приватизация жилых по-
мещений),формирования и по-
становки на кадастровый учет 
земельных участков, вопросам 
земле устройства,государствен-
ной кадастровой оценки земель,
государственного контроля за 
использованием и охраной зе-
мельных участков,а также по во-
просам,относящимся к граждан-
скому законодательству.

Иметь при себе весь пакет доку-
ментов на оформляемые объекты 
недвижимого имущества.

25 августа в 10.00 в зале 
заседаний Думы созывается 

сорок третье заседание Думы 
городского округа пятого созыва  

Предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1) Об исполнении бюджета го-
родского округа Сухой Лог за 1 
полугодие 2015 года.

2) О внесении изменений в ре-
шение Думы городского окру-
га от 17.05.2015 №32-РД «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления управления муниципаль-
ным долгом в городском округе 
Сухой Лог».

3) О признании утратившим 
силу решения Думы городского 
округа от 24.11.2005 №111-РД 
«Об утверждении порядка предо-
ставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюдже-
та городского округа Сухой Лог».

4) Об утверждении Положения 
о ежегодном отчете Главы го-
родского округа Сухой Лог о ре-
зультатах своей деятельности,
деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог,в 
том числе о решении вопросов,
поставленных Думой городско-
го округа.

5) Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог.

6) О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы от 
18.12.2014 №302-РД «Об утверж-
дении размера платы за содержа-
ние и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме для 
собственников жилых помеще-
ний,которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления 
этим домом».

/ извещение

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
бармен 8000
ветеринарный врач 10985
водитель авто 20000
воспитатель д/с  17000
врач 30000
грузчик 8000
завхоз 20000
инженер-исследователь 17000
инженер-конструктор 46000
инженер-лаборант 20000
инженер-механик 30000
инженер по метрологии 18000
инструктор по физкультуре 14640
кассир 10000
контролер продукции
цветной металлургии 15000
кухонный рабочий 7100
маникюрша 15000
маркшейдер 30000
машинист экскаватора 20000
менеджер (промышл.) 46000
монтер пути 21000
музыкальный руководитель 9637
наладчик КИПиА 18000
начальник отдела (пром.) 28000
начальник производства 50000
оператор котельной 17000
оператор машин. доения 15000
охранник 16500
парикмахер 15000
пекарь 11500
плотник 15082
повар 12000
подсобный рабочий 7090
помощник воспитателя 8000
прессовщик 12000
санитар ветеринарный 7500
санитарка (мойщица) 7500
слесарь ав.-восст. работ 16925
слесарь по топл. аппаратуре 13000
слесарь-ремонтник 18000
специалист по маркетингу 46000
столяр 7090
сушильщик 12000
тестовод 11500
токарь 24000
тракторист 11800
тракторист-машинист с/х 15000
уборщик помещений 8000
уборщик территории 7090
укладчик-упаковщик 10000
учитель 20000
фрезеровщик 13350
шлифовщик-резчик огнеупорных 
изделий 18000
электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 24000
электросварщик 12500
энергетик участка 20000
юрисконсульт 15000
юрист 46000

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

/ служба занятости

Всё про имущественный налог
/ разъясняет специалист

Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Сухоложского района сообщает: 

с 30 августа по 4 октября будет организован теле-
фон горячей линии в рамках месячника,посвященно-
го Дню пенсионера.С планом мероприятий и видами 
предоставляемых услуг населению можно ознако-
миться по телефону горячей линии: 8(34373) 4–23–88 
или на официальном сайте учреждения kcson-slog.ru

Горячая линия работает в следующем режиме:
понедельник—  четверг: 8.00–17.00
пятница: 8.00–16.00
перерыв: 13.00–14.00
суббота,воскресенье—  выходные дни

Перечень номеров телефонов ведомственных 
горячих линий,�на которые можно обращаться 

во время проведения мероприятий,�посвященных 
Дню пенсионера в Свердловской области

Ведомство Номер телефона Примечания
Министерство социальной 
политики Свердловской области 8 (343) 312–07–02 По всем мероприятиям,проводи-

мым в рамках Дня пенсионера
Министерство культуры 
Свердловской области 8 (343) 376–47–88 По всем мероприятиям,проводи-

мым в рамках Дня пенсионера
Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

8 (343) 371–15–05
8 (343) 371–97–20

По всем мероприятиям,проводи-
мым в рамках Дня пенсионера

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 8 (800)100–01–53 По всем мероприятиям,проводи-

мым в рамках Дня пенсионера

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области

8 (343) 312–00–07 
(доб.326) По вопросам торгового обслужи-

вания населения8 (343) 312–00–07
 (доб.328)
8 (343) 312–00–07
(доб.342)

По вопросам обслуживания на-
селения на предприятиях обще-
ственного питания и бытового об-
служивания

8 (343) 312–00–07
(доб.344)

Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

8 (343) 312–08–12
8 (343) 312–00–18
 (доб.088)

По всем мероприятиям,проводи-
мым в рамках Дня пенсионера

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области 8 (343) 257–74–02 По всем мероприятиям,проводи-

мым в рамках Дня пенсионера



АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группы по подготовке водителей категорий:набирает группы по подготовке водителей категорий:
«В»«В» (легковой автомобиль),  (легковой автомобиль), «А»«А», , «А1»«А1» (мотоцикл),  (мотоцикл), «М»«М» (мопед). (мопед).
Организационное собрание группы состоится Организационное собрание группы состоится 9 сентября9 сентября в  в 18.0018.00
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).(здание стадиона).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД

СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛАСУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА
объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»

Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,
курсантам предоставляется автотренажер.курсантам предоставляется автотренажер.

Срок обучения 3 месяца                     Оплата в рассрочкуСрок обучения 3 месяца                     Оплата в рассрочку
8-912-69061918-912-6906191реклама Лиц. РТИ 000208

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГИБДД
ГИБДД

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

четверг, 20 августа 2015 года6 телепрограмма   понедельник, 24.08.2015

Автошкола «Партнёр»Автошкола «Партнёр»
приглашает на курсы:приглашает на курсы:

** Водитель фронтального Водитель фронтального
погрузчика (С, D)погрузчика (С, D)

** Водитель вилочного погрузчика  Водитель вилочного погрузчика 
(складской)(складской)

** Тракторист (С) Тракторист (С)
** Оператор АЗС Оператор АЗС

Занятия с 29 августаЗанятия с 29 августа
Ждём вас:Ждём вас:
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.
Тел.: 8(34376)5-04-54, 8-963-0364121Тел.: 8(34376)5-04-54, 8-963-0364121

parther771@yandex.ruparther771@yandex.ruЛицензия №15586
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КРОВЛЯ КРЫШИ
ОТДЕЛКА ДОМОВ САЙДИНГОМ

УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ре
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, тел. 8 (34373) 4-33-56, 8-904-3872792

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

08:30 Панорама дня. Live
09:55 Х/ф «Спираль» (16+)
11:55 Эволюция (16+)
13:30 Большой спорт
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира
18:40 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
20:45 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА
23:45 Большой спорт
00:05 Михаил Пореченков. 

Побег
01:00 Х/ф «Спираль» (16+)
02:55 Эволюция (16+)
04:30 24 кадра (16+)

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «СПЕТО В СССР» (12+)
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Крик совы» (16+)
14:30, 15:25 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 «Шулер» (16+)
23:30 «Первым делом
 вертолеты» (12+)
00:30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02:20, 03:05 Х/ф «Маркиз» (16+)
03:00 Новости
04:05 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Х/ф «Вечный зов», 9 и 10 

серии
02:40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03:35 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Средa обитания (16+)
08:30 История государства 

Российского
09:30 Х/ф «Берегите
 женщин» (12+)
12:15 Х/ф «Опасно
 для жизни!» (12+)
14:15 КВН на бис (16+)
15:15 Средa обитания (16+)
17:25 Великая война (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Х/ф «Подстава» (16+)
21:20 КВН на бис (16+)
21:50 Великая война (12+)
22:55 Т/с «Джо» (16+)
23:55 Х/ф «Подстава» (16+)
01:35 История государства 

Российского
03:00 Х/ф «Опасно
 для жизни!» (12+)
04:55 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска - 3» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Неуловимые
 мстители» (16+)
09:50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (16+)
11:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50, 14:50 Х/ф «Домик
 у реки» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
15:45 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 СОБЫТИЯ
19:45 Т/с «Чкалов» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Д/ф «Беркут». Последний 

бой» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:20 «Династiя» (12+)
01:10 Тайны нашего кино (12+)
01:40 Х/ф «Впервые
 замужем» (16+)
03:40 Т/с «Отец Браун – 2» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Городские легенды (12+)
12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/c «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-версии (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (16+)
23:00 Х/ф «Напролом» (16+)
01:00 Х-версии (12+)
01:30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Ужас
 возвращается» (16+)
03:45 Городские легенды (12+)
04:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (16+)

05:00 Секретные территории (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Земля» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 Тайны нашей планеты (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Рэд» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)
13:05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Соловей-
 Разбойник» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03:00 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
03:25 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
03:50 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)
04:45 Т/с «Заложники» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «Бориc I» (16+)
11:25 Докум. фильм (16+)
12:05 Человек перед Богом
12:35 Линия жизни
13:25, 21:30 Х/ф «Не болит
 голова у дятла» (16+)
14:40 Докум. фильм (16+)
15:10 Х/ф «Хмурый Вангур» (16+)
16:40 Докум. фильмы (16+)
17:35 «Сольное пение»
18:30 Кто мы?
19:00, 23:45 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Докум. фильм (16+)
20:10 Абсолютный слух
20:50 Д/ф «Причины
 для жизни» (16+)
22:45 Докум. фильмы (16+)
00:00 Худсовет
00:05 Докум. фильмы (16+)
01:40 Полиглот

06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00, 14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
  ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23:45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
01:45 Х/ф «101
 ДАЛМАТИНЕЦ» (16+)
03:40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ
 У ЙЕТИ» (16+)

06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:00 «КУХНЯ»
07:40 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:55 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:55 ЖЕНСКАЯ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17:00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫХОЖУ
 ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
02:30 Д/ф «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 

ЛЮБЛЮ В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ» (16+)

03:30 «БАБЬЕ ЛЕТО»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «УГРО. Простые
 парни - 4» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «УГРО. Простые
 парни - 4» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УГРО. Простые
 парни - 4» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Т/с «Детективы» (16+)
04:15 Х/ф «Илья Муромец» (6+)

06:00, 21:00, 22:50, 01:45, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

07:00 «Утро ТВ»
09:00, 19:00 «События» (16+)
09:05, 14:00 Д/ф «Меньшие 

братья по оружию» (16+)
10:00 «Национальное
 измерение» (16+)
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:10 Х/ф «Алые паруса» (16+)
12:40 «В гостях у дачи»
13:00 Парламентское время (16+)
15:00 «Зоомания» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:20 Х/ф «Месть пушистых» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Д/ф «Операция
 «Долина» (16+)
21:30, 00:45 Новости ТАУ (16+)
22:30, 02:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 «Ударная сила» (16+)
00:25 Комфорт в большом городе
02:45 Действующие лица (16+)
03:00 Парламентское время (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:30 Новости. Главное
07:25 Военная приемка (6+)
08:10, 09:15 Х/ф «Главная 

улика» (16+)
09:00 Новости дня
10:25, 13:15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
 и штурмовики Второй 

мировой войны» (12+)
19:15 Х/ф «Дача» (16+)
21:05 Х/ф «Если можешь,
 прости...» (6+)
23:20 Д/с «Тайны века» (12+)
00:25 Д/ф «Крепость Осовец» (12+)
00:55 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01:45 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо» (6+)

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

Тел.: 8-912-2943414Тел.: 8-912-2943414
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22 августа22 августа
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» 
с 10.00 до 16.00с 10.00 до 16.00
ЯРМАРКАЯРМАРКА
ЖЕНСКИХЖЕНСКИХ

ПАЛЬТОПАЛЬТО
новые моделиновые модели
«осень-зима»«осень-зима»

на любой ростна любой рост
и возрасти возраст

(пр-во г. Пенза)(пр-во г. Пенза)
РассрочкаРассрочка

скидкискидки

Подберем отдых Подберем отдых в любую точку мира!в любую точку мира!
Бесплатный трансферБесплатный трансфер

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

Туры в рассрочку на 3 мес. или кредитТуры в рассрочку на 3 мес. или кредит

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
""УСТАНОВКАУСТАНОВКА    "СКИДКИСКИДКИ  "ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

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

Ре
кл
ам
а

ВЫЕЗД НА ДОМ""ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
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тел.: тел.: 8-912-21330678-912-2133067
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тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
29 августа в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама
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г. Автошкола «ВИРАЖ»

набирает группу по подготовке
водителей кат. «В» (легковой автомобиль).

Занятия начинаются!
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699
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ИМЕЕТСЯИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИБДДГИБДД

РассрочкаРассрочка
платежа!платежа!

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

7четверг, 20 августа 2015 года вторник, 25.08.2015   телепрограмма

05:05 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

08:30 Панорама дня. Live
09:55 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
12:00 Эволюция (16+)
13:30 Большой спорт
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-
ция из Китая

18:00 Большой спорт
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

20:45 Х/ф «Охота
 на пиранью» (16+)
00:05 Михаил Пореченков. 

Побег
01:00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
03:05 Большой спорт
03:25 Эволюция (16+)

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 Мужское / Женское (16+)
15:00 Новости
15:25 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 «Шулер» (16+)
23:35 К 85-летию Георгия
 Данелии. «Небеса
 не обманешь» (16+)
00:35 Х/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» (12+)
02:30 Х/ф «Проблески
 надежды» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Проблески надеж-

ды». Продолжение (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Х/ф «Вечный зов»,
 11 и 12 серии (16+)
03:00 Т/с «Служба доверия» (12+)
04:00 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Средa обитания (16+)
08:30 История государства 

Российского
09:30 КВН на бис (16+)
15:30 Средa обитания (16+)
17:25 Великая Война
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
21:55 Великая Война
23:00 Т/с «Джо» (16+)
00:00 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
02:25 История государства 

Российского
02:50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04:55 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска - 3» (12+)

05:30 «Линия защиты» (16+)
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова
 неуловимые» (16+)
10:40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Не надо
 печалиться» (16+)
13:40 Д/ф «Вся клюква
 о России» (16+)
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Чкалов» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью» (16+)
00:20 Х/ф «Я все
 преодолею» (16+)
04:05 «Добро пожаловать 

домой!»

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Городские легенды (12+)
12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/c «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-версии (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (16+)
23:00 Х/ф «Столкновение
 с бездной» (16+)
01:15 Х-версии (12+)
01:45 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)
03:30 Городские легенды (12+)
04:15 Т/с «Терминатор:
 Битва за будущее» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Луна» (16+)
12:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Рэд» (16+)
16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
22:00 «Знай наших!» (16+)
23:25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)
01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Соловей-
 Разбойник» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Быстрее,
 чем кролики» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03:40 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
04:05 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
04:35 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Т/с «Бориc I» (16+)
11:25 Письма из провинции
11:55 Человек перед Богом
12:20 Докум. фильмы (16+)

13:25 Х/ф «Сережа» (16+)
14:40 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Прощай, ХХ век!
15:50 Полиглот
16:40 Докум. фильмы (16+)
17:35 «Сольное пение»
18:30 Кто мы?
19:00 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Докум. фильм (16+)
20:10 Абсолютный слух
20:50 Докум. фильм (16+)
21:30 Х/ф «Сережа» (16+)
22:45 Докум. фильмы (16+)
23:45 Новости культуры
00:00 Худсовет
00:05 Докум. фильмы (16+)

05:20 М/с «АЛАДДИН» (6+)
05:45 Муз. программа
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00, 14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13:15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ
 У ЙЕТИ» (16+)
03:10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
04:50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:30 КИНОБОГИНИ (16+)
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:55 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:55 ЖЕНСКАЯ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17:00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
20:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫХОЖУ
 ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «А СНЕГ
 КРУЖИТ…» (16+)
02:15 Х/ф «ДАВАЙ
 ПОЖЕНИМСЯ» (16+)
03:50 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Стрелок» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Стрелок» (16+)
14:35 Т/с «Стрелок - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Стрелок - 2» (16+)
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 «Дежа вю» (12+)
02:05 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04:25 Х/ф «Контрудар» (12+)

05:00, 13:00, 21:30, 00:25, 03:00 
Новости ТАУ (16+)

06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Операция
 «Долина» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе» (16+)
14:00 Д/ф «Ударная сила.
 Оружие титанов» (16+)
15:00 «Сфера
 самоуправления» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:15 Х/ф «Лермонтов» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:25 «Ударная сила» (16+)
20:00 Д/ф «Заговор
 против Хрущева» (16+)
21:00, 22:50 «События.
 Итоги» (16+)
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 «Урал. Третий тайм»
00:05 «Все о загородной жизни»
01:45, 04:00 «События.
 Итоги» (16+)
02:15 Кабинет министров (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

05:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:00 Д/ф «Лев Троцкий.
 Красный Бонапарт» (12+)
06:45 Служу России!
07:20, 09:15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09:00 Новости дня
10:25, 13:15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
 и штурмовики Второй 

мировой войны» (12+)
19:15 Х/ф «Мимино» (6+)
21:10 Х/ф «Путь к причалу» (16+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
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ВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСОВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСО
((СВИНИНАСВИНИНА))

нежирное, частями, цена 235 руб/кгнежирное, частями, цена 235 руб/кг
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
(от 5 кг) к вашему дому(от 5 кг) к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните прямо сейчас:Звоните прямо сейчас:

8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

В Екатеринбург для работыВ Екатеринбург для работы
в торговых сетях и ресторанахв торговых сетях и ресторанах
ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   грузчики, грузчики, 

уборщицы, мойщицы посудыуборщицы, мойщицы посуды
График работыГрафик работы: 15/15, 20/10: 15/15, 20/10
ЗарплатаЗарплата: грузчики - от 13 000 руб.,: грузчики - от 13 000 руб.,

уборщицы - от 10 500 руб.уборщицы - от 10 500 руб.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-
тие на время работы предоставляется бесплатно. тие на время работы предоставляется бесплатно. 
Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341
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Стоматология «32»Стоматология «32»
ПРОВОДИТ АКЦИЮПРОВОДИТ АКЦИЮ

С 1 по 31 августа – скидка 15%С 1 по 31 августа – скидка 15%
на все виды лечения зубовна все виды лечения зубов

и профессиональную гигиенуи профессиональную гигиену
(пескоструйный метод)(пескоструйный метод)

Наш адрес:Наш адрес: ул. Фучика, 16, офис 1 ул. Фучика, 16, офис 1
(около ТЦ «Октябрь», (около ТЦ «Октябрь», вход со двора)вход со двора)
Запись по тел.:Запись по тел.:  8(34373)3-17-87,8(34373)3-17-87,

8-950-2060014, с 9.00 до 18.008-950-2060014, с 9.00 до 18.00
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Лицензия №ЛО-66-01-001156

реклама ИНН 6633010504

Пластиковые окна OZONПластиковые окна OZON
с «серебряным» стекломс «серебряным» стеклом

- «Фаворит»- «Фаворит»
(Германия,	71 мм)(Германия,	71 мм)

- «Пимапен»- «Пимапен»
(Россия,	60 мм)(Россия,	60 мм)

г.�Сухой Лог,г.�Сухой Лог,
ул.�Артиллеристов,�41 ул.�Артиллеристов,�41 
(магазин «Химтес-Электро»)(магазин «Химтес-Электро»)

8–961–7771791,8–961–7771791,
8 (34373) 3–35–608 (34373) 3–35–60

Скидки,	Скидки,	
кредит,	кредит,	

гарантиягарантия



ИНН 5568431110

реклама
ИНН 663302125172

ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Тел.: 8-953-0052576Тел.: 8-953-0052576
ИНН 02747078реклама

ПЕНОБЛОК   ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

8-982-6007555 ре
кл

ам
а

четверг, 20 августа 2015 года8 телепрограмма   среда, 26.08.2015

05:00 Моя рыбалка
05:25 Диалоги о рыбалке
06:25, 15:55 Легкая атлетика.
 Чемпионат мира
09:00 Панорама дня. Live
10:10 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
11:55, 03:10 Эволюция (16+)
13:30, 18:30, 02:45 Большой спорт
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18:50 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (16+)
20:35 Х/ф «Смертельная
 схватка» (16+)
00:05 Михаил Пореченков. Побег
01:00 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
04:40 Моя рыбалка
04:55 Язь против еды

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ УЕФА. ЦСКА - «СПОР-
ТИНГ» (Португалия)

01:40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03:30 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР
04:00 «КАК НА ДУХУ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 Мужское / Женское (16+)
15:00 Новости
15:25 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 «Шулер» (16+)
23:35 «Легенда
 «Интердевочки» (16+)
00:35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Интердевочка».
 Окончание (16+)
03:45 «Модный приговор»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35, 14:30, 19:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Х/ф «Вечный зов»,
 13 и 14 серии (16+)
02:40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

06:00 Мультфильмы (6+)
06:40, 15:15 Средa обитания (16+)
08:30, 02:50 История
 государства Российского
09:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
13:45 КВН на бис (16+)
17:15, 22:00 Великая Война
18:30, 21:30 КВН на бис (16+)
19:30 Х/ф «Фар край» (16+)
23:15 Т/с «Джо» (16+)
00:15 Х/ф «Самый опасный 

человек» (16+)
03:00 Х/ф «Завтра была война» (16+)
04:55 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска - 3» (12+)

05:00 Маленькие чудеса природы
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (16+)
09:55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Очкарик» (16+)
13:40 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)
14:50 «Удар властью» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Чкалов» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Хроники московского быта
00:20 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
02:25 Х/ф «Невыносимая
 жестокость» (16+)
04:20 Добро пожаловать домой!

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 17:00 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Городские легенды (12+)
12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
13:30, 18:00, 01:30 Х-версии (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/c «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (16+)
23:00 Х/ф «На грани
 безумия» (16+)
02:00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

03:45 Городские легенды (12+)
04:15 Т/с «Терминатор:
 Битва за будущее» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 Территория заблуждений (16+)
11:00 «Документальный
 проект». «Солнце» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 Тайны нашей планеты (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Возвращение
 героя» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
00:20, 02:40 Т/с «Ганнибал»,
 2 сезон (18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 Территория заблуждений (16+)

05:25 Т/с «Заложники» (16+)
06:20 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Быстрее,
 чем кролики» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ.
 Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Невеста
 любой ценой» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Освободите
 Вилли - 2» (12+)
02:55 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
03:25 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
03:50 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)
04:40 Т/с «Заложники» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Т/с «Бориc I» (16+)
11:25 Письма из провинции
11:55 Человек перед Богом
12:20 Докум. фильмы (16+)
13:25 Х/ф «Верность» (16+)
14:50 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Прощай, ХХ век!
15:50 Полиглот
16:40 Докум. фильмы (16+)
17:35 Вспоминая великие 

страницы
18:30 Кто мы?
19:00 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Д/ф «Сергей
 Филиппов» (16+)
20:10 Абсолютный слух
20:50 Докум. фильм (16+)
21:30 Х/ф «Верность» (16+)
22:55 Докум. фильмы (16+)
23:45 Новости культуры
00:00 Худсовет
00:05 Докум. фильмы (16+)
01:30 Сюита из балета
 «Спартак»
01:55 Полиглот

05:20 М/с «АЛАДДИН» (6+)
05:45 Муз. программа
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00 М/с «АЛАДДИН» (6+)
07:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
07:30, 14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ – 2» (16+)
23:40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30, 03:00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

05:50, 19:35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:55 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:55 ЖЕНСКАЯ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17:00, 23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫХОЖУ
 ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» (16+)
00:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02:20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
04:15 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 01:55 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)

05:00, 13:00, 21:30, 00:25, 03:00 
Новости ТАУ (16+)

06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Заговор
 против Хрущева» (16+)
10:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Лермонтов» (16+)
14:00 «Ударная сила» (16+)
15:00 «Час ветерана» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:15 Х/ф «Время желаний» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 Д/ф «Пропавшая экспеди-

ция Рокфеллера» (16+)
21:00, 22:50 «События.
 Итоги» (16+)
22:30, 01:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 «Ударная сила» (16+)
01:45, 04:00 «События.
 Итоги» (16+)
02:25 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

05:05 Д/с «Война в лесах» (16+)
06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:30 Х/ф «Если можешь,
 прости...» (6+)
08:15, 09:15 Х/ф «Мимино» (6+)
09:00, 13:00 Новости дня
10:25, 13:15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13:30 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (16+)
17:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
 и штурмовики Второй 

мировой войны» (12+)
19:15 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
21:05 Х/ф «Груз
 без маркировки» (12+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
5:05 Д/с «Война в лесах» (16+)

РЕМОНТ
квартир,
офисов.

8-902-8778003
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
* Изготовление ворот въездных и гаражных
* Ворота кованые                    * Ворота с рисунком
* Заборы сварные и кованые    * Оградки    * Беседки
* Печи банные                              * Котлы отопления

ре
кл

ам
а

И
НН

 4
50

70
01

58
94

1

www.металлоизделия96.рфwww.металлоизделия96.рф
e-mail: ip-tereshhenko@yandex.rue-mail: ip-tereshhenko@yandex.ruТел.: 8-905-8071627
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САЙДИНГ САЙДИНГ **
ПОЛИКАРБОНАТ ПОЛИКАРБОНАТ **

ВОДОСТОКИ ВОДОСТОКИ **
ПЛИТЫ OSB ПЛИТЫ OSB **

УТЕПЛИТЕЛИ УТЕПЛИТЕЛИ **

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА

ул. Белинского, 56, ТЦ «Кольцо», бутик 75
тел. 8(34373) 4-35-95, mpsl96@mail.ru

Замеры! Монтаж! Доставка! Кредит! Безналичный расчёт!Замеры! Монтаж! Доставка! Кредит! Безналичный расчёт!

** МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

** ПРОФНАСТИЛ ПРОФНАСТИЛ

** ЗАБОРЫ ЗАБОРЫ

** МАНСАРДНЫЕ ОКНА МАНСАРДНЫЕ ОКНА

** МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА
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г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, тел. 8-908-907-77-66

ОТ 8000 РУБ.
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ

* ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ
* ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ
* СЕЙФ-ДВЕРИ
* ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ООО «ДиГемЛихт»
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИНН 6633012036ИНН 6633012036

СКИДКИ!

СКИДКИ!

РАССРОЧКА!

РАССРОЧКА!

**ПшеницаПшеница
**ОвесОвес
**ОтрубиОтруби (пшеничные, (пшеничные,

ржаные, гороховые)ржаные, гороховые)
**ГорохГорох
**ЯчменьЯчмень
**КомбикормКомбикорм для  для КРС,КРС,

кро ликовкро ликов, , лошадей,лошадей,
птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец

**Зерносмесь дробленаяЗерносмесь дробленая
**Хлеб, сухариХлеб, сухари
**ЗерноотходыЗерноотходы

(пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
  гороховые)  гороховые)
**Мука в/с, 1 с, 2 с,Мука в/с, 1 с, 2 с,
  ржаная  ржаная

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

ИНН 664400034422
реклама«Русский дом»

предлагает:
бани, беседки,бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.

Кровля, отделка Кровля, отделка 
фасадов, ремонт фасадов, ремонт 
квартир, офисов.квартир, офисов.
А также продает

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блок-хаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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Седьмое десятилетие для сухо-
ложской многотиражки прошло 
под лозунгами и призывами к 
строительству коммунизма. Ито-
ги соцсоревнований, досрочное 
выполнение пятилетних планов, 
передовики производства, раци-
онализаторы, научная организа-
ция труда – самые популярные 
темы тех лет.

Первоянварский выпуск газе-
ты 1970 года сообщал об открытии 
«Салона счастья» – так называл-
ся новый загс по улице Октябрь-
ской,�12.�Первыми в нем зареги-
стрировали брак ремонтник РМЗ 
Григорий Фатеев и бухгалтер Гос-
банка Мария Коковина.

Пока здесь тихо,просторно и тор-
жественно.По оранжевому небу,ко-
торое заполнило всю переднюю стену,
в лучах солнца летят крыло в крыло 
два лебедя.Летят вперед,в жизнь,на-
встречу большому счастью.

Освещалась советско-чехосло-
вацкая дружба,� сотрудничество 
городов-побратимов Сухой Лог 
и Пльзень-Юг,�взаимные визиты 
партийных делегаций в СССР и Че-
хословакию.�В октябре 1970 года 
к нам приезжали первый секре-
тарь комитета КПЧ Рихард Орел и 
председатель народного комитета  
Мирослава Косткуба.

Гости вручили бюро горкома КПСС 
приветственный адрес бюро райкома 
КПЧ,барельеф с изображением героя 
чехословацкого народа Юлиуса Фучика 
и альбом с видами города Пльзень-Юг.

1972 год ознаменовался пуском 
нового цементного завода.

6 марта в начале одиннадцатого 
на старом цементном заводе стар-
ший машинист вращающихся печей 
И.К. Рудаков вынул из печи лопату 
горячего клинкера.Трудовую эстафе-
ту – пылающий факел – со старого 
цементного завода повезли ветераны 
предприятия,кавалеры ордена Ленина 
Ю.А.Чеченев и П.А.Богданов и кава-
лер ордена Трудового Красного Знаме-
ни П.И.Амехин.Еще час – и от этого 
факела ярко вспыхнет огонь новой печи.

Активно развивалась сфера ус-

луг.� Так,� предприятия бытового 
обслуживания предоставляли 215 
видов услуг: ателье,�парикмахер-
ские,�обу вная мастерская,�столяр-
ный цех и т.д.

Дорогие женщины,сообщаем вам,
что очередей в женской парикмахер-
ской скоро можно будет избежать.О 
вас позаботилась фабрика бытового 
обслуживания.Всего за семь копеек вы 
покупаете талон,на котором будет 
написано,в какой день и час вы жела-
ете прийти в парикмахерскую,чтобы 
сделать завивку или маникюр.

Недостатки в сфере обслужива-
ния также имели место.�Например,�
посетители жаловались на плохое 
обслуживание в курьинском ресто-
ране «Новинка»:

Алюминиевые ложки и вилки удачно 
гармонировали со скатертью не первой 
свежести и пустой солонкой.Горчица и 
перец,как ненужная роскошь,отсут-
ствовали.

Подобные недоработки стано-
вились темой для сатирического 
отдела «Цех пропарки»:

Мы берем в пропарку тех,
Кто в дела суёт нам палки.
Кто ленив,тщеславен,груб,
Кто глядит на жизнь сквозь чарку.
Вам горячего парку?
Просим на пропарку!

Под этой рубрикой прошли ма-
териалы про учетчицу свинофер-
мы,�которая продала на сторону 
двух поросят за 45 рублей,�и про 
то,�как работники при монтаже га-
зопровода в жилом доме просвер-
лили жильцам плательный шкаф.�

Летом 1974 года в карьере при 
выгрузке песка был обнаружен зуб 
мамонта.�

Вечером бойцы студенческого стро-
ительного отряда «Гелиос» из УПИ 
отправились в карьер.Домой они воз-
вращались усталые,но радостные.На-
шли 50-сантиметровый обломок бив-
ня мамонта и еще один зуб в два раза 
больше первого.

Очень насыщенным стал 1976 
год.�

Началась замена паспортов.�За  
первую декаду января сухолож-
ским паспортным столом было вы-
дано 120 документов.

Новые серпастые,молоткастые па-
спорта получили граждане,прибывшие 
из Советской Армии. Многие из них 
остались работать на предприятиях 
города и района.

Менялись правила дорожного 
движения.�В населенных пунктах 
скорость движения транспорта 
была ограничена до 60 км/час.

В город пришел природный газ.�
Первым его получил Новосухо-
ложский цементный завод.

Строился ретранслятор.
В скором будущем исчезнут с крыш 

домов бесчисленные паутины антенн,
и не надо будет беспрестанно дергать 
ручки телевизоров.Включишь экран – 
и будешь смотреть себе спокойно всю 
программу от начала до конца.

Интересно и такое письмо 
75-летней пенсионерки Глызиной:

До недавнего времени получала я 
30 рублей.А с первого июля нынешне-
го года пенсия моя прибавилась сразу 
на половину.Об этом мне сообщили из 
городского отдела социального обеспе-
чения открыткой.

От всего сердца хочется мне побла-
годарить нашу партию и правитель-
ство за их заботу о нас,стариках-пен-
сионерах.

/ листаем подшивку/ конкурс
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Благодаря нашей читательнице Светлане 
Лескиной газета «Знамя Победы» побывала 
в Санкт-Петербурге.

С газетой – и в пир и в мир!
Мы продолжаем наш конкурс и по-прежнему 

ждем от вас фотографии,�на которых запечат-
лена газета.�Удивляйте! Восхищайте! Радуйте!

Еще одна тезка газеты поселилась 
на севере Нижегородской области: 
в рабочем поселке Шаранга*

Шарангу называют «северной 
жемчужиной» за красоту,�чистоту 
улиц и зданий.� Говорят,� здесь са-
мое большое количество фонта-
нов на душу населения,�множество 
цветников и малых архитектурных 
форм.�Не случайно Шаранга пять 
лет подряд,�с 2007-го по 2011 год,�
занимала первое место в областном 
конкурсе «Самый благоустроенный 
населенный пункт Нижегородской 
области».� А в 2011-м и 2012 годах 
вошла в тройку лидеров Всероссий-
ского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сель-
ское) поселение России».�

Шарангская газета основана в 
1931 году,�и за это время четыре раза 
сменила название: «Колхозный на-
тиск»,�«Колхозный путь»,�«Сталин-
ский клич» и «Знамя Победы».

Тематическое наполнение ха-
рактерно для районных газет: му-
ниципальное самоуправление,� де-
ятельность местных предприятий,� 
учреждений культуры,�образования,�
здравоохранения,�краеведение.

Тираж издания 2600 экземпляров,�
что для муниципального района с 
населением 12 тысяч человек не-
плохой показатель.

*Шаранга – населённый пункт рас-
полагается на реке Шаранга (от фин-
но-угорского «шарангы» - плотва, 
уклейка)

/ поднимем «Знамёна»

И в Шаранге есть «Знамёнка»

«Знамя Победы»: 70-е годы«Знамя Победы»: 70-е годы

Страницу подготовила 
Олеся САЛТАНОВА

/ золотой фонд газеты

В каждом кадре – целая жизнь
Для местной прессы 70-х актуально рабкоровское 
движение.�Творения доморощенных авторов зани-
мают больше половины газетной площади.�

Чтобы совершенствовать мастерство внештат-
ных корреспондентов,�сотрудники газеты про-
водят регулярные слеты,� школы для рабкоров,�
обзоры стенных газет.�На союзном уровне выпу-
скается спецлитература: брошюры и книги в по-
мощь рабочим и сельским корреспондентам.

Печатные СМИ – это не только журналистские 
материалы,�но и фотографии,�иллюстрации.�С это-
го угла зрения с особым удовольствием листаешь 
подшивку конца 60-х—  начала 70-х годов.�Снимки,�
сделанные фотокорреспондентом Сергеем Еки-
мовских,�поражают своей техникой,�заставляют 
внимательно всмотреться в изображение,�заду-
маться,�удивиться и восхититься.

Фотографией 
Сергей увлекся в 
детстве.� Он был 
знаком не пона-
слышке и с газет-
ным делом: отец 
руководил  типо-
графией в Алапа-
евском и Арте-
мовском районах.�
С приходом Еки-
мовских в редак-
цию «Знамени 
Победы» газета 
преобразилась.�
Острый глаз ху-
дожника умел 
поймать инте-
ресный момент,�
найти удачный 
ракурс,�подходя-
щее освещение.�
Он был настоящим мастером фотопортрета.�Его 
герои – простые труженики предприятий,�совхо-
зов,�учителя – смотрелись на газетных полосах не 
хуже кинозвезд.�

Ему удавалось не только сделать харАктерное 
фото,�но и удачно подретушировать его.�Ретушь в 
те времена была настоящим искусством и выпол-
нялась вручную прорисовкой карандашами или 
специальными красками,�выскабливанием отдель-
ных участков или химической обработкой.�Сергей 
Екимовских подходил к делу с осторожностью,�в 
результате герой снимка сохранял индивидуаль-
ность,�а оттиск клише становился качественнее.

К сожалению,�в поисках более высокооплачива-
емой работы Сергей покинул редакцию,�переква-
лифицировался в монтажники и в дальнейшем 
работал в «Уралстальконструкции».�Но занятий 
фотографией не бросил.�

Два года назад Сергей Екимовских ушел из жиз-
ни,�оставив после себя уникальные фотоархивы.�
Они хранятся в семье этого поистине талантли-
вого человека.

Сергей Екимовских готовит 
снимок к печати, 1970-е

Ф
от

о 
из

 се
ме

йн
ог

о 
ар

хи
ва



укрытые от войны12 13четверг, 20 августа 2015 года укрытые от войны

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 Л

ю
дм

ил
ы

 О
СИ

Н
Ц

ЕВ
О

Й

Первым заведующим Сергуловского 
дошкольного интерната был назначен 
Дмитрий Михайлович Пеший,� бывший 
«воспитатель VII коллектива Новопыш-
минского интерната».�Руководитель за 
месяц работы едва успел набрать штат со-
трудников,�как был призван на фронт.�Его 
сменила Елена Фёдоровна Богун.�Судя по 
документам,�старшей воспитательницей 
работала Зинаида Петровна Петрова; 
воспитателями – Мария Фёдоровна Бу-
крина,� Евдокия Михайловна Травкина,�
Тамара Ивановна Коношевич,�Клавдия 
Александровна Осокина,�Зинаида Григо-
рьевна Панова,�Любовь Беленькая; по-
варами—  Наталья Ивановна Нарецкая,�
Зинаида Егоровна Юшкова,�Мария Сте-
пановна Медведева; ночными нянями—  
Варвара Андреевна Юга и другие.�Счето-
водом был Меер Самуилович Беленький,�
завхозом—  товарищ Щеглик.

Директор Новопышминского детского 
городка Максим Сергеевич Плаксун под-
писал приказ №66 от 31.03.1942 о реор-
ганизации,� и самостоятельными стали 
Заимский,�Спасский и Сергуловский ин-
тернаты.�В этом приказе впервые упоми-
нается и Курьинский интернат,�его заве-
дующий Графман и завхоз Городецкий.�   

***
Не менее интересны по содержанию 

книги приказов послевоенного времени.
Приказ №1 от 08.01.1947: «Считать 

продолжающими работать в д/доме на за-
нимаемых вакантных должностях…» Да-
лее следует список из 30-ти фамилий со-
трудников: от директорской тройки (зам.�
директора Нина Григорьевна Лупаревич,�
бухгалтер Александр Григорьевич Стро-
кин,�завхоз Михаил Степанович Осинцев) 
до ночных нянь-уборщиц.

Позже должность бухгалтера займет 
А.Г.�Сорокин,�потом Филипп Михайло-
вич Зыков.�Годовой отчет Сергуловско-
го детского дома за 1946 год составлял 
специально приехавший для этого и по-
ставленный «на котловое довольствие» 
Михаил Афанасьевич Колмогоров – бух-
галтер Сылвинского детдома.�Заметим: 
бухгалтерская работа была возложена на 
плечи мужчин! 

Воспитателями работали Зинаида Ни-
колаевна Зезюкевич,�Галина Григорьевна 
Тимухина,�Антонида Леонидовна Чапли-
на,�Галина Георгиевна Сидорова,�Гали-
на Васильевна Шитова,�Анна Степановна 
Чеченева,�Фаина Григорьевна Сидорова,�
Валентина Ивановна Беляева.�Позже в их 
состав влились Нина Андреевна Надеи-
на,�Лидия Павловна Бирюкова,�Анастасия 
Семёновна Камаева,�Тамара Моисеевна 
Тарасова,�Нина Александровна Петухо-
ва.�Старшая пионервожатая – Нина Сер-
геевна Камаева.�Завучем в 1950 году был 
Владимир Никифорович Костяков,�окон-
чивший Минский пединститут.�

В постановлении Совета народных ко-
миссаров СССР от 1 сентября 1943 года 
«Об улучшении работы детдомов» отме-
чалось,�что на работу в такие учреждения 
могут приниматься лица с общеобразова-
тельной подготовкой при условии полу-
чения ими педагогического образования 
через систему курсов или заочного обуче-
ния.�Однако нужда в педагогических ка-
драх была настолько велика,�что к работе 
с детьми привлекались люди и с семилет-
ним образованием.�Для них организовали 
учебу при методических кабинетах отде-
лов образования.�Вновь принятые на ра-
боту воспитатели учились заочно в педу-
чилищах и пединститутах.�

На руководящую работу принимались 
опытные учителя,� выпускники педаго-
гических учебных заведений,� а также 
демобилизованные по ранению учите-
ля-фронтовики.� Директора детдомов 
утверждались на заседаниях бюро PK,�ГК 
ВКП(б) и исполкомами рай(гор)советов.

О директоре детдома С.Н.�Ковалёве,�ра-
ботавшем в 1947 году,�ничего не извест-
но.�Судя по содержанию его приказов,�он 
был строг к коллективу,�непримирим к 
прогульщикам и расхитителям государ-
ственной собственности.�

Следующий за ним директор,� Васи-
лий Александрович Хорьков,�был членом 
ВКП(б),�учился в Свердловском педин-
ституте,� имел правительственную на-
граду.�В его приказах также чувствуется 
ответственность руководителя за дея-
тельность вверенного учреждения.

***
Листая скромные тетради,� где при-

казы написаны чернилами то наспех,�
то обстоятельно,�невольно становишь-
ся «очевидцем» детдомовских событий,�
знакомишься с внутренней жизнью этого 
учреждения.�Открываются неизвестные 
факты – интересные,�удивительные,�за-
бавные,�а порой и вопиющие.�Некоторая 
вольность в манере изложения приводит 
читающего в недоумение,�а употребление 
просторечных слов и выражений застав-
ляет по меньшей мере улыбнуться.� 

После войны страна восстанавливалась 
из разрухи.�В первые послевоенные годы 
было нелегко.�Неурожайный 1946-й на-
ложил отпечаток на жизнь всей страны.�
Бывало,�что из-за голода родители остав-
ляли своих маленьких детей у приютов,�
а детей постарше отправляли к зданию 
детдома: авось,�выживут…�

За жизнь и здоровье детдомовских 
(читай – государственных) ребят нес-
ли ответственность,�в том числе и уго-
ловную,�в первую очередь руководите-
ли детских учреждений и воспитатели.�В 
детдомах нередко вспыхивали инфекции 
(например,�дифтерия),�почти повсемест-
ным был педикулез.�Требования времени 
были настолько жесткими,�что воспита-
тели привлекались к суду,�если директор 
обнаруживал у детдомовца вошь: «…�буду 
рассматривать как акт преступления и при-
влекать только к судебной ответственности 
со снятием с работы».�

Борьбу с болезнями и завшивленностью 
вели медицинский фельдшер (так называ-
лась должность) Клавдия Петровна Ко-
валёва и медсестра Алефтина Власовна 
Панова,�позже – Фаина Степановна Чу-
дова.�Детей с опасными заболеваниями 
отправляли на лечение в новопышмин-
скую больницу,�в Сухой Лог и Свердловск.�

Книга пестрит приказами о приёме и 
увольнении сотрудников: часто менялись 
ночные няни,�выполняющие ещё и работу 
уборщиц; кладовщики; возчики на быке.�
О текучести кадров свидетельствуют и 
факты снятия с работы.

«В связи с арестом технички N считать ее 
уволенной.�Обязываю завхоза детдома обра-
титься в органы РКМВД о выдаче халата,�ко-
торый принадлежит детдому».�

«Уволить за то,�что оставляла детей до-
школьного возраста без присмотра в ночное 
время в здании без надзора на произвол сти-
хийности».�

На основании акта ревизии с занимае-
мых должностей были уволены сотрудни-
ки «за укрытие хищения продуктов и спо-
собствуя хищению таковых»,�«за хищение 
мягкого инвентаря»,�«за кражу детских 
варежек» и даже…�«дамских чулок».�По-
мимо того уволенные должны были опла-
тить нанесенный материальный ущерб в 
пятикратном размере! 

«За частую ломь посуды и небрежное со-
стояние кухольных халатов объявляю пова-
ру N строгий выговор с последним предупре-
ждением».�Далее эту же сотрудницу приказом 
увольняют за вышенаписанное и «за порчу госу-
дарственного имущества (простыни-скатер-
ти не имели постоянного места,�и их поели хо-
мяки,�приведя в негодность)».

В наше время за подобные действия со-
трудники бы наверняка отделались «стро-
гачом».�Но не забудем: тогда еще был жив 
товарищ Сталин.�

***
Насколько серьезным было отношение 

к физическому и психическому здоровью 
воспитанников,�созданию в коллективе 
хорошей атмосферы и неукоснительно-
му выполнению служебных обязанно-
стей,�говорят случаи увольнения людей 
«за укрытие и недачу своевременных сведений 
на сотрудников,�страдающих заболеваниями»,�
«за создание склок среди воспитательского со-
става».

С позиции сегодняшнего дня кажет-
ся странным,�что каждый месяц тот или 
иной член коллектива получал строгий 
выговор за «самовольный уход с работы»,�
«похабное высказывание по адресу сотрудни-
ков»,�«допуск на кухню во время работы по-
сторонних лиц»,�«опоздание завтраков,�обедов,�
ужинов по времени»,�«неряшливую подачу вто-
рых блюд»,�«небрежное заполнение журнала по 
передаче дежурств».�

Хлебный паек выдавали только тем,�кто 
работает.�Из-за неаккуратного заполне-
ния документов или отсутствия подписи 
человек лишался ценного продукта:  

«Произвести удержание однодневной выдачи 
хлебного пайка N как за нерабочий день 12/1-
47 г.�Основание: в журнале передачи дежурств 
отсутствует роспись о выполнении работ».

«Предупреждаю повара N и дежурного дет-
дома N,�что за повтор недовеса детского пай-
ка хлеба будут приняты самые строгие меры».

«За свободный прогон быка с грузом удер-
жать с возчика N 12 руб.,�за вынужденный про-
стой рабочих – 11 руб.�50 коп.,�за очистку и 
мытье чана (вместо воды чан был заполнен 
снегом) – 25 руб.».

Были и «политические» выговоры: 
«…  �за невыполнение указаний,�направленных в 
интересах агитационной работы в Сергулов-
ском сельском клубе».

***
Наряду с не очень приятными запися-

ми,�изобличающими безответственных 
лиц,�есть в книге приказов и положитель-
ные,�когда сотрудникам объявляют бла-
годарности,�выдают премии: 

«За добросовестное отношение к труду 
(детское бельё простирывается и готовится 
своевременно к бане для смены,�несмотря на 
недостаток белья) объявить благодарность 
прачке N.�Разрешить выдать за наличный 
расчет 5 кг ячменной муки». 

«За умелое руководство группой,�подготов-
ку к встрече депутата в Верховный Совет 
РСФСР тов.�Бахмутова П.В.�и организацию 
подарков объявить благодарность воспита-
телям N и N,�фельдшеру N,�зам.�директора N,�
а также воспитанникам: Гале А.�и Вове П.»

«За содержание корпуса дет.�дома в надле-
жащем санитарном состоянии,�за чуткое от-
ношение к детям,�а также за участие в худо-
жественной самодеятельности техничкам N и 
N объявить благодарность с выдачей денежных 
премий в сумме 50 рублей каждой».

«Дать премию в честь праздника 1 Мая вос-
питанникам (21 чел.) – отличникам учебы и 
именинникам: 50 гр.�конфет».�  

***
Интересной кажется и деятельность 

подсобного хозяйства.�
«За истекший месяц наблюдается резкое 

улучшение в подсобном хозяйстве,�как то: упи-
танность скота повысилась,�экономия кормов 
ведется правильно.� Упомянутые успехи до-
стигнуты благодаря дружной деловой рабо-
те,�за что заведующему N объявляю благодар-
ность».

«Телку по кличке «Снежинка» списать,�а ло-
шадь,�купленную в сельхозартели «Красный по-
бедитель»,�поставить в подотчет зав.�подсоб-
ного хозяйства N».

«Благодаря плохому уходу за скотом,�в силу 
чего пало две головы овец,�в том числе ягуш-
ка 4-х месяцев и овцематка,�объявляю выговор 
скотнице N и обязываю в 5-дневный срок вос-
становить овец.�В случае невосстановления 
передать дело в народный суд с предъявлением 
иска на 6000 рублей: 40 кг мяса по 30 руб.�– в 
5-кратном размере». 

*** 
По долгу службы директору и сотруд-

никам детдома приходилось бывать в 
длительных командировках: от трех дней 
до двух недель.�Видимо,�до места назна-
чения добирались иногда и на лошадях.

«Откомандировать в г.� Свердловск на 
промтоварную базу ОблОНО за товаромате-
риальными ценностями завхоза,�двух воспи-
тателей и пионервожатого с 15 по 18 февра-
ля 1947 года,�т.е.�на четверо суток.�Выписать 
продукты по норме котлового довольствия».

«Откомандировать в г.�Тюмень на завод «Ре-
корд» за железными детскими койками воспи-
тателя N.�Выписать продуктов питания на 
12 суток».

«Откомандировать сроком на 10 дней мед-
сестру N.�на инструктаж по борьбе с грибко-
выми заболеваниями в г.�Свердловск».  

***
Паспорт детского дома рассказал,�что 

над детдомом шефствовал Сухоложский 
шамотный завод.�Состав попечительского 
совета: 1-й секретарь Сухоложского рай-
кома ВКП(б) Борис Яковлевич Лисицкий и 
директор детдома Василий Александрович 
Хорьков.�Председателем совета был ди-
ректор шамотного завода Владислав Кон-
стантинович Кобылянский.�

Для трудового обучения девочек при 
детдоме имелась швейная мастерская,�
оборудованная тремя швейными ручны-
ми машинами.�Мальчики трудились в сто-
лярной мастерской,�где были пять стаме-
сок,�три рубанка,�10 пил-ножовок.�При 
минимуме инструментов дети за год из-
готавливали продукцию общей стоимо-
стью 800 рублей! Детдомовцы зарабаты-
вали и на земельном участке (500 рублей),�
и в подсобном хозяйстве (2100 рублей).

В штате сотрудников в 1951 году был 
музыкальный руководитель Анатолий 
Михайлович Камаев.�Ранее эту должность 
занимал Алексей Иванович Дружинин.�
Детский дом имел богатый набор музы-
кальных инструментов: баян,�гармонь,�
мандолину,�две гитары,�две балалайки,�
два пионерских горна и барабан.�Эстети-
ческому воспитанию помогал патефон.�

…Расформирование Сергуловского 
детского дома шло с августа по декабрь 
1951 года.�Ребят увозили группами по 10-
30 человек в Филатовский,�Сухоложский,�
Кушвинский,� Билимбаевский и другие 
детдома.�Опустело ребячье гнездо.�Пе-
рестали звенеть детские голоса в округе.�
Жизнь в Сергуловке через 10 лет верну-
лась в прежнее русло.�Но долго еще с те-
плотой вспоминали сельчане и сотрудни-
ки детдома укрытых от войны «сергулят».�
Сначала – молчаливых,�плачущих,�похо-
жих на маленьких старичков.� Потом – 
розовощеких озорников,�отзывчивых на 
ласку и добро.�  

Как жили «сергулята» 
и работал детский дом 

Одной из первоочередных задач государства с первых дней Великой Отечествен-
ной войны была забота о беспризорниках и сиротах. Только за четыре года войны 
более миллиона советских детей потеряли родителей. В Сухоложском районе, как 
и во всей стране, были открыты детские дома – в основном для эвакуированных 
ребятишек. Одним из таких детских домов стал Сергуловский – сначала дошколь-
ный, потом школьный. Он работал с 1942-го по 1951 год. Сироты получили кров, были 
одеты, накормлены и устроены в начальную школу. Местные жители ласково назы-
вали детдомовцев «сергулятами».  
В архивном отделе городской администрации сохранились книги приказов с 1942 
года, паспорт детдома, медицинские карточки воспитанников, справки, путевки. 
По этим документам складывается примерная картина того, как жили «сергулята», 
работали воспитатели, руководили директор и его помощники.

Плакат советского художника Николая Жукова, 1947 год

«Забота о детях — большое, огромное дело. От того, как мы с ним справим-
ся, во многом зависит будущее нашей советской Р одины. Ведь руками наших 
детей будет строиться будущая светлая жизнь в мире, освобожденном от ко-
ричневой чумы». 

Газета «Правда», 4 февраля 1942 г.

/ цитата
Из воспоминаний 

Анна Дмитриевна 
КАМАЕВА:

В годы войны я работа-
ла воспитателем в Сер-
гуловском интернате.
Помню двух девочек: 
Тамару Хвастункову 

и Зину Чепуштанову.!Тамара называла 
меня мамой,!а Зина приезжала несколько 
раз ко мне в Сергуловку уже после расфор-
мирования детского дома.!
Хорошо помню Нюсю Голубеву.!Мы ходи-
ли с детьми на прогулку в лес.!Нюсе было 
лет 9.!Она отстала от группы и поте-
рялась в лесу.!Мы ее звали,!искали,!но она 
не отзывалась.!Мы вернулись с детьми 
в детдом.! На второй день поехали по 
ближним деревням искать Нюсю и нашли 
ее в Маханово.!Она находилась в сельсо-
вете.!Когда увидела меня,!спрыгнула со 
стула,!очень обрадовалась.!Но я,!конечно,!
была больше Нюси рада,!что нашла её.!

1983 год

***
Людмила Николаевна 
ОСИНЦЕВА:

Наша семья Федотовых 
в 1951 году переехала в 
деревню Сергуловку из 
соседней Казанки.!Папа 

Николай Тимофеевич,!участник Великой 
Отечественной войны,!работал дирек-
тором сергуловской малокомплектной 
школы,! а мама Нина Александровна – 
учителем начальных классов.! В школе 
учились сельские ребята и детдомовские.!
О том,!как жили воспитанники детдома,!
немного знаю по рассказам родителей и 
брата с сестрой.! 
Обиженные на свою судьбу детдомовцы 
вели себя порой вызывающе.! Поначалу 
«испытывали» новую учительницу: не 
слушались,!на уроках вертелись и разго-
варивали,!на переменах дрались.!Как-то 
мальчишки в знак протеста вкатили в 
класс…!тракторные колёса.!Ожидали,!
что учительница будет ругать их,!но она 
спокойно поговорила с ними и убедила,!
что колёсами надо играть на улице,!ког-
да закончатся школьные занятия.!Позже 
эти же мальчики не раз перед уроками 
заходили домой за мамой,!чтобы помочь 
донести тетради.!          
В 1951 году моя четырехлетняя сестра 
Наталья вместе с учениками сергулов-
ской школы была в детском доме на кон-
церте в честь 7 ноября.!Мама часто бра-
ла дочку с собой—  то в школу на уроки,!то 
в детдом на праздники.!
…Гостей встретили два дежурных маль-
чика.!Один взял Наташу на руки.!Второй 
принес кулек с конфетами и угостил се-
стру.!Все воспитанники детдома были 
одеты в новые лыжные костюмы корич-
невого цвета.!Видимо,!по случаю празд-
ника.! А может,! эти костюмы на тот 
момент были самыми лучшими из име-
ющейся казённой одежды.!У пионеров на 
груди алели галстуки.!
Мой брат Валерий рассказывал,! что в 
1951–52 годах по утрам над детдомом 
взвивался флаг.!Его поднимали на флаг-
штоке,!когда проводили общую линейку.!
Из развлечений у детей в то время были 
популярны «Гигантские шаги» – вер-
тикальный столб,! врытый в землю,! с 
привязанными к его вершине веревками.!
Держась за веревки,!ребята разбегались 
и кружились вокруг столба.!

2015 год
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Титульный лист и страницы книги распоряжений (приказов) 1948 года по Сергуловскому детскому дому
Здание начальной школы в Сергуловке. Здесь в 1942-1951 годах размещался 
 дошкольный интернат – филиал Новопышминского детского городка

Подготовила Марина КРЫЛОВА
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/ цифры

возросло количество детских домов 
в Свердловской области за годы 
Великой Отечественной войны 

насчитывалось в 1948 году в Сверд-
ловской области. 
В них воспитывались 14 000 детей 
и работали 1500 сотрудников  

детских домов

/ факты
Сколько детей согрел детский дом в 
Сергуловке?
Рассчитанное на 40 мест деревянное 
здание вмещало в годы войны до сот-
ни ребят. Да и после войны их было 
не меньше: судя по паспорту детско-
го дома в наличии было 80 зимних 
пальто, 172 головных убора, 120 пла-
тьев, 137 рубашек, 148 пар кожаной 
обуви, 85 пар валенок.
При закрытии детдома в 1951 году 
ребячий приют покинули 70 воспи-
танников.
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 «Когда дни начинают пылиться и краски блекнут, я беру 
Грина. Я открываю его на любой странице, так весной про-
тирают окна в доме. Всё становится светлым, ярким, всё 
снова таинственно волнует, как в детстве. Грин — один из 
немногих, кого следует иметь в походной аптечке против 
ожирения сердца и усталости. С ним можно ехать в Арктику 
и на целину, идти на свидание; он поэтичен, он мужествен». 

Даниил Гранин

/ год литературы

Открывая 
Александра 
Грина
23 августа исполняется 
135 лет со дня рождения 
писателя

" Несмотря на то,� что Алек-
сандр Грин родился в Вятской 
губернии,� он с раннего детства 
грезил о море.�Первой книгой,�ко-
торую мальчик увидел,�было «Пу-
тешествие Гулливера».�По ней он 
учился читать,�и,�как ни странно,�
первым сложенным им словом 
было слово «море».�С детства Грин 
любил книги о мореплавателях и 
путешествиях,�мечтал уйти в море 
матросом.�

" Грин – псевдоним писате-
ля.�Им стало школьное прозви-
ще Александра Гриневского,�одно 
время учившегося в Вятском зем-
ском реальном училище.� Одно-
кашники еще звали Грина кол-
дуном,� потому что он пытался 
открыть «философский камень» и 
производил разные опыты.�

" В 16 лет Александр Грин уе-
хал в Одессу,�решив стать моряком 
и путешествовать по миру.�Юно-
ша захватил с собой корзинку со 
сменой белья и акварельные кра-
ски,�чтобы рисовать где-нибудь 
«в Индии,�на берегах Ганга…» С 
большим трудом Грин устроился 
матросом на транспортное судно,�
совершавшее рейсы по черномор-
ским портам.�Один раз Грину уда-
лось сходить в заграничное плава-
ние,�в египетскую Александрию.�

" Изведав морского счастья,�
Грин отправился странствовать 
по России.�Он работал банщиком,�
землекопом,�маляром,�пробовал 
заняться рыбацким промыслом,�
служил пожарным в Баку,�рубил 
лес,�гонял плоты по реке Урал,�там 
же добывал золото.�Однажды под-
рядился переписывать роли и даже 
был актером «на выходах».

" В революционные годы в Пе-
трограде Грин начал писать «Алые 
паруса»,�свое самое знаменитое 
произведение,�которое было опу-
бликовано в 1923 году.�Этой «по-
вестью-феерией» восторгался 
Максим Горький,� особенно лю-
бивший читать и перечитывать го-
стям то место,�где Ассоль встре-
чает корабль с алыми парусами.�
Каждый год начиная с 2005 года 
в Санкт-Петербурге проводится 
одноименный всероссийский бал 
выпускников.�

" В 20-х годах Александр Грин 
поселился в Крыму.� Теперь он 
каждый день видел море,�о ко-
тором с детства мечтал.�Крым-
ский период жизни писателя был 
особенно плодотворным.�В это 
время он создал не менее полови-
ны всего,�что написал за всю свою 
недолгую жизнь.

" Музеи писателя открыты в 
Кирове,�а также в Старом Крыму 
и Феодосии.�В честь Александра 
Грина названы улицы во многих 
российских городах: в Москве и 
Санкт-Петербурге,�Архангельске 
и Геленджике.�В память о писате-
ле в 1985 году Академия наук СССР 
назвала одну из планет Солнеч-
ной системы Гриневия.

На борту музея-корабля
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Собака
Свернувшись калачиком и уткнувшись 

носом в растрёпанную шерсть,�ты спишь 
под моим окном.�Все реже ты поднима-
ешь голову,�чтоб посмотреть на прохо-
жих.�В твоих золотистых глазах застыл 
снег.�Кругом следы: десятки прохожих 
спешат кто куда.�Кто-то домой к своим 
близким,�кто-то на ночную смену,�дру-
гие просто в магазин.� А ты никуда не 
спешишь.�Вздыхая,�ты все больше сво-
рачиваешься и томишь меня своей то-
ской.�Все чуждо мне становится вокруг: 
седое небо,�далёкие гудки и стук бегущих 
стрелок часов.�Я человек.�Может быть,�
поэтому я обречена познать тоску всех 
прожитых времен.�А кто же тогда те,�кто 
проходят мимо?

Старушка
Все мы,�в сущности,� добры.�Несем в 

сердцах радость,�в голосах – смех,�на ли-
цах—  улыбки.�Вот и она стоит весь день 
и улыбается,� продавая последнее,� что 
нашла у себя на подоконнике: горшок 
с только распустившимися белыми фи-
алками.�

Мы несем в своих сердцах любовь,�в 
голосах – нежность,�на лицах – состра-
дание.�Вот и она зовет меня,�когда я про-
хожу: «Взгляни на меня,�почувствуй и 
ко мне сострадание».�Но я отвожу гла-
за.�Кого же я стыжусь? Одинокую беспо-
мощную старушку? Или просто прячусь 
от ветра…  

Наталья ЕСЕМЧИК

Страницу подготовили 
Ольга СМИРНОВА, Марина КРЫЛОВА

* * *
Под занавес лета уж осень приметна: 
Обильные росы да синий туман.
Не хочется верить,�что кончилось лето,
А эти приметы—  шутливый обман.

Пускай подождёт,�не торопится осень,
Успеет украсить багрянцем леса.
В берёзовых рощах да в кронах у сосен
Поют ещё птицы на все голоса.

А в небе по-летнему солнышко светит,
И ястреб кричит и кружит в облаках.
Да слава же Богу,�что есть на планете
Благословенная красота!

Юрий ДРУЖИНИН

/ ...и прозы

Дом-музей Александра Грина в Феодосии

Уже 45 лет принимает жителей 
и гостей Феодосии музей Алек-
сандра Грина. В небольшом доме, 
расположенном в центре города, 
можно познакомиться с жизнью 
и творчеством писателя, увидеть 
его рукописи, фотографии, а еще 
модели парусников, морские 
приборы, маячные фонари и 
совершить путешествие в вирту-
альный мир гриновских героев.

Сухоложцы Евгений Батенев и 
Елена Абрамова,�отдыхающие сей-
час в Крыму,�побывали «в гостях» 
у романтика Грина и поделились 
впечатлениями.

– Необычно и красиво оформ-
лен музей,�– рассказывает Елена.�
– Он напоминает корабль с ком-
натами-каютами.�Поражает и карта 
созданной писателем фантастиче-
ской страны Гринландии.�Это ре-
льефное панно занимает целую ка-
юту.�

Действительно,� художествен-
ное оформление гриновского му-
зея уникально.�Сам дом,�в котором 
писатель жил в 1924–1929 годах,�
сейчас имеет вид символического 
парусного корабля.�Фасад здания 
украшает «Бригантина» – живо-
писно-скульптурное панно.�Вну-
три музея единственная мемори-
альная комната – рабочий кабинет 
Грина.� Остальные помещения – 
это каюты со звучными названи-
ями: трюм фрегата,� клиперная,� ро-
стральная…

–  Писатель был незаурядным 
человеком,�– дополняет Елену Ев-
гений Батенев.�– Под впечатлени-
ем от посещения  музея мы решили 
прочитать роман Грина «Бегущая 
по волнам»,�написанный,�кстати,�в 
Феодосии.

Так музей выполняет просвети-
тельскую роль,�захватывая посети-
телей духом романтического твор-
чества писателя.

Ольга СЕРГЕЕВА

/ книга, которая...

Перечитывая Пушкина
У каждого человека есть любимые кни-
ги,�которые вдохновляют его,�согревают 
душу,�помогают жить,�делают чище и 
интереснее.�Для меня такими являются 
произведения Александра Пушкина.�

Перечитываю прозу и получаю не-
обычайное удовольствие от богатства 
мыслей,�глубины содержания,�художе-
ственного совершенства.�

Разве можно оставаться равнодуш-
ным к трагической судьбе станционно-
го смотрителя Самсона Вырина,�у ко-

торого проезжий гусар Минский увёз 
нежно любимую дочь Дуню,� един-
ственную отраду жизни.

Хочется вновь и вновь перечиты-
вать описание бурана в степи,�который 
застал Петра Андреевича Гринёва по 
пути в Белогорскую крепость.�«…  По-
шёл мелкий снег—  и вдруг повалил хло-
пьями.�Ветер завыл: сделалась метель.�В 
одно мгновение тёмное небо смешалось 
со снежным морем.�Всё исчезло…  �Ве-
тер выл с такой свирепой выразитель-
ностью,�что казался одушевлённым…  » 
Строки звучат как музыка.�Кажется,�что 
и сам слышишь этот вой ветра.

Именно метель,� разыгравшаяся в 
ночи,� таинственно и круто изменила 
судьбы главных героев повести «Ме-
тель»,� которую можно перечитывать 
бесконечно.�

С душевным трепетом и волнением 
переживаешь романтическую любовь 
других молодых героев – Маши Троеку-
ровой и Владимира Дубровского.

В тревожный и неуспокоенный XXI 
век Пушкин остаётся современным.�Не 
утратили значимость слова благосло-
вения отца сыну,�едущему на военную 
службу: «Служи верно,�на службу не на-
прашивайся,�от службы не отговаривай-
ся,�и помни пословицу: береги платье 
снову,�а честь смолоду».

Произведения Александра Сергее-
вича расширяют наши знания русской 
истории,�формируют высокие граждан-
ские чувства: любовь к родной русской 
земле,�честь и долг,�благородство и вер-
ность,�помогают понять себя и окружа-
ющий мир.

Вспоминаются слова литературного 
критика о том,�что,�«читая произведе-
ния Пушкина,�можно превосходным об-
разом воспитать в себе человека».

А в душе звучат строки русского поэта 
Федора Тютчева о Пушкине:
 Тебя,�как первую любовь,
 России сердце не забудет!

Алла МОРОЗОВА, 
пенсионерка

/ немного поэзии...
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АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия №15900 от 24.04.2012 г. выдана бессрочно. Государственная аккредитация №7880 от 9.04.2014 г.Лицензия №15900 от 24.04.2012 г. выдана бессрочно. Государственная аккредитация №7880 от 9.04.2014 г.

Приглашаем выпускников 9 и 11 классовПриглашаем выпускников 9 и 11 классов
получить среднее профессиональноеполучить среднее профессиональное
образование очно и заочно на платнойобразование очно и заочно на платной

основе по специальностям:основе по специальностям:
**Банковское делоБанковское дело
*Экономика и бухгалтерский учёт*Экономика и бухгалтерский учёт
*Земельно-имущественные отношения*Земельно-имущественные отношения
*Тепловые электрические станции*Тепловые электрические станции
*Теплоснабжение и теплотехническое*Теплоснабжение и теплотехническое
   оборудование   оборудование
**Техническая эксплуатация и обслуживаниеТехническая эксплуатация и обслуживание
     электрического и электромеханического электрического и электромеханического
   оборудования   оборудования
*Техническое обслуживание и ремонт*Техническое обслуживание и ремонт
   автомобильного транспорта   автомобильного транспорта
**Программирование в компьютерных системахПрограммирование в компьютерных системах
*Строительство и эксплуатация зданий*Строительство и эксплуатация зданий
   и сооружений (на базе 9 классов)   и сооружений (на базе 9 классов)
**Право и организация социального Право и организация социального обеспеченияобеспечения

А также получить рабочую профессиюА также получить рабочую профессию
за 2-5 месяцев с присвоением разрядаза 2-5 месяцев с присвоением разряда

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

ОбращатьсяОбращаться:: г. Сухой Лог, г. Сухой Лог,
пер.Буденного, дом 4 (вход со двора).пер.Буденного, дом 4 (вход со двора).

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех по производству пеноблока,в цех по производству пеноблока,

шлакоблока.       шлакоблока.       Высокая з/пВысокая з/п
Тел.: Тел.: 8-900-20157458-900-2015745 реклама

05:55 Рейтинг Баженова (16+)
06:25, 15:55 Легкая атлетика.
 Чемпионат мира
08:45 Панорама дня. Live
09:55 Х/ф «Кандагар» (16+)
11:55 Эволюция (16+)
13:30 Большой спорт
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18:00, 23:55 Большой спорт
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

20:50 Д/ф «За победу - расстрел?
 Правда о матче смерти» (16+)
21:45 Большой спорт
21:55 Футбол. Лига Европы. ХИК 

(Финляндия) - «Краснодар» 
(Россия)

00:15 Михаил Пореченков. Побег
01:10 Х/ф «Кандагар» (16+)
03:10 Эволюция (16+)
04:40 Полигон

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 Мужское / Женское (16+)
15:00 Новости
15:25 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 «Шулер» (16+)
23:30 «Останкино. Башня
 в огне» (16+)
00:35 Х/ф «Хозяин морей.
 На краю Земли» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Телефонная
 будка» (16+)
04:30 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Х/ф «Вечный зов»,
 15 и 16 серии (16+)
02:40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

06:00 Мультфильмы (6+)
06:35 Средa обитания (16+)
08:30, 02:05, 05:40 История 

государства Российского
09:35 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
13:55 КВН на бис (16+)
15:25 Средa обитания (16+)
17:20 Великая Война
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Х/ф «Самый опасный 

человек» (16+)
22:05 Великая Война
23:15 Т/с «Джо» (16+)
00:15 Х/ф «Фар край» (16+)
03:00 Х/ф «Мерседес уходит
 от погони» (16+)
04:35 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска - 3» (12+)

05:10 Д/ф «Вся клюква
 о России» (16+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Наш общий друг» (16+)
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский.
 Расставаясь с иллюзиями» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Полный вперед!» (16+)
13:40 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (16+)
14:50 Хроники московского быта (12+)
15:40, 04:20 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Чкалов» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили
 два товарища» (16+)
00:20 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (16+)
01:55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+)
03:30 Добро пожаловать домой!

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Городские легенды (12+)
12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/c «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-версии (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (16+)
23:00 Х/ф «Охотники
 на гангстеров» (16+)
01:15 Х-версии (12+)
01:45 Х/ф «На грани
 безумия» (16+)
04:15 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Еда. Рассекреченные 

материалы» (16+)
10:00 Д/ф «Тайны русской 

кухни» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Возвращение
 героя» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал»,
 2 сезон (18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Скуби-Ду - 2: Мон-

стры на свободе» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Наша RUSSIA: Яйца 

судьбы» (16+)
22:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03:00 ТНТ-Club (16+)
03:05 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
03:25 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
03:55 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)
04:45 Т/с «Заложники» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Т/с «Бориc I» (16+)
11:25 Письма из провинции
11:55 Человек перед Богом
12:20 Докум. фильмы (16+)
13:25 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»
14:50 Д/ф «Томас Кук» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Прощай, ХХ век!
15:50 Полиглот
16:40 Докум. фильмы (16+)

17:35 Вспоминая великие
 страницы. «Виолончель»
18:30 Кто мы?
19:00 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Д/ф «Фаина
 Раневская» (16+)
20:10 Абсолютный слух
20:50 Линия жизни
21:40 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»
23:00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки» (16+)
23:45 Новости культуры
00:00 Худсовет
00:05 Докум. фильмы (16+)

05:20 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00 М/с «АЛАДДИН» (6+)
07:50 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ – 2» (16+)
13:10 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «КУХНЯ
 В ПАРИЖЕ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ – 3» (16+)
23:40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
02:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
04:00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (16+)

05:15 ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ
 НАРОДА (16+)
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:40 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:55 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:55 ЖЕНСКАЯ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)
17:00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
20:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫХОЖУ
 ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
02:25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (16+)
04:20 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 01:45 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

05:00, 13:00, 21:30, 00:25, 03:00 
Новости ТАУ (16+)

06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Пропавшая экспеди-

ция Рокфеллера» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Время
 желаний» (16+)
14:00 «Ударная сила» (16+)
15:00 Т/с «Любка», 4 серии (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Д/ф «Чужие. НЛО» (16+)
21:00, 22:50 «События.
 Итоги» (16+)
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 «Что делать?» (16+)
00:05 «Город на карте»
01:45, 04:00 «События.
 Итоги» (16+)
02:15 Кабинет министров (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

06:00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06:30 Х/ф «Долгая дорога
 к себе» (16+)
08:10, 09:15 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)
09:00 Новости дня
10:25, 13:15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (16+)
17:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики
 и штурмовики Второй 

мировой войны» (12+)
19:15 Х/ф «Простая история» (16+)
21:00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (16+)
04:40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

КУРСЫКУРСЫ::
 *Парикмахер-визажист  *Ногтевой дизайн *Парикмахер-визажист  *Ногтевой дизайн
 *Секретарь-кадровик       *Пользователь ПК *Секретарь-кадровик       *Пользователь ПК
 *«1С: Бухгалтерия»          *Сметное дело *«1С: Бухгалтерия»          *Сметное дело

АдресАдрес: пер. Буденного, д. 4 (вход со двора), : пер. Буденного, д. 4 (вход со двора), тел.тел.: 8(34373)3-10-80: 8(34373)3-10-80

рекламаИНН 6608007709

Кадрово-образовательный центр (ИП Волкова Ю.В.)Кадрово-образовательный центр (ИП Волкова Ю.В.)

Запись по телефонуЗапись по телефону: 8(34373)3-10-80: 8(34373)3-10-80
или по адресуили по адресу: пер. Буденного, д. 4 (вход со двора): пер. Буденного, д. 4 (вход со двора)

ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА кк ГИА  ГИА ии ЕГЭ (9, 10, 11 ЕГЭ (9, 10, 11 кл. кл.))
Все предметы! Лучшие специалисты!Все предметы! Лучшие специалисты!
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08
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77

09

ОТСЕВ    ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК       НАВОЗ

8-919-3756767 реклама

ПРОДАЁТСЯ   ПЕНОБЛОКПРОДАЁТСЯ   ПЕНОБЛОК
2100 руб./куб. м2100 руб./куб. м

ул. Восточная, 1, тел.: 8-912-2430022ул. Восточная, 1, тел.: 8-912-2430022

ре
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а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. «В» и «С»кат. «В» и «С»

8-919-39209998-919-3920999 (с 9.00 до 17.00 в рабочие дни) (с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)

ре
кл

ам
а

Отделение ГИБДД
отдела МВД России по г. Сухой Лог
приглашает на работу мужчин,

годных по состоянию здоровья, имеющих водитель-
ское удостоверение, прошедших службу в Вооружен-
ных Силах РФ, ранее не привлекавшихся к админи-
стративной ответственности за грубые нарушения 
правил дорожного движения,

на должность ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Кандидаты должны обладать хорошей физиче-
ской подготовкой.

Сотрудникам гарантируется достойная заработ-
ная плата, соцгарантии, поощрительные выплаты 
за особые достижения в службе.

Для собеседования обращаться
в отделение ГИБДД (ул. Уральская, 1В,  каб. №2)
или по тел.: 8 (34373) 4-25-95 реклама



ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*ВАЗ-111730 «Лада Калина» (2008 г.в.), пробег 
64 тыс.км,зимняя резина,один хозяин.
8–953–6095321.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Дрова квартирник (сухие,�колотые).
8–950–1924258,�8–952–7262540.
*Дрова колотые,� неколотые.� Недорого.�
8–922–1015520.
*Дрова колотые (берёза),� а также смесь,� дё-
шево,�сухие (объём от 3 куб.�и выше),�горбыль 
строевой.�8–908–9278829.
*Дрова колотые.�Доставка.�8–922–1371192.
*Дрова пиленые (берёза).�Самовывоз.�Цена 700 
руб./куб.�м.�8–912–0339667.
*Земля,�щебень,�перегной,�песок.�8–919–3865193.
*Кольца,�крышки.�Манипулятор.�8–912–2825222.
*Отсев,�щебень.�8–904–1607324.
*Отсев,� песок,� щебень,� перегной.� КамАЗ.�
8–922–2083930.
*Отсев,�щебень,�песок (до 7 т).�8–912–2389205.
*Отсев,� щебень,� песок.� МАЗ (совок,� до 10 т).�
8–904–1757313.
*Отсев (курманский),�щебень,�песок,�бут,�скала. 
КамАЗ (совок).�8–922–2171576.
*Отсев (курманский),�щебень,�песок.
8–906–8134853.
*Отсев,�щебень,�песок,�скала,�асфальт.
8–922–1251161.
*Отсев,�щебень,�песок,�навоз.�8–919–3756767.
*Перегной,�земля,�щебень.�8–919–3865193.
*Песок,�отсев,�щебень (до 7т),�в мешках по 50 кг. 
Доставка.�8–904–1620542.
*Песок,�щебень,�отсев.�8–904–1640713.
*Щебень,�отсев (курманский),�песок,�от 1 до 10 т. 
8–912–2423615.
*Шлакоблок,� перегородочный шлакоблок,� пе-
ноблок,� цемент ПЦ-400,� ПЦ-500 (50 кг,� мкр.).�
Доставка (манипулятор до 17 т).�8–912–2231552.
*Шлакоблок (новый,�теплый,�крепкий),�33 руб./шт. 
8–961–7699260.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Гараж в р-не магазина «Империал».
8–912–2454513.
*1-комн. кв. в г. Богданович (гост. типа, 23,2 
кв.м),1/5 эт.Цена 700 тыс.руб.8–929–6127527.
*1-комн.кв.в центре Сухого Лога,Юбилейная,
9а, 1 эт. Цена 1500 тыс. руб. 8–950–5427885,
8–965–5086166.
*2-комн.кв.в Валовой-1.Или обменяю эту квар-
тиру + гараж (капитальный) + огород (3,5 сот.,
рядом)  на 1-комн.кв.в Валовой или Курьях + га-
раж с доплатой.8–953–0067566,8–922–0209155.
*2-комн.кв.в центре города,4 эт.,газ.колонка,
кап.ремонт.Цена 1350 тыс.руб.8–953–0046775,
8–953–0062950.
*3-комн. кв. (63,1 кв. м), 5/5 эт. Или обменяю 
на меньшую жилплощадь с вашей доплатой.
8–982–7261357.
*3-комн.кв.,ул.Белинского,51В (52 кв.м),2 эт.
Цена 1850 тыс.руб.8–922–6123483.
*Гараж (за «Горэнерго»),овощная ямка (3х6 м).
8–908–9204670.
*Дом в с.Новопышминское,за рекой.Два колод-
ца, новая баня, хоз. постройки, плодовые дере-
вья и кустарники,20 сот.земли.8–912–6031269.
*Дом в с. Знаменское (92,4 кв. м). Баня, гараж,
хоз. постройки, сад, огород, погреб, ямка. Газ,
вода.8–904–5442766,8–953–0436397.
*Дом деревянный в д.Сергуловка,участок (30 сот.). 
8–982–7660730.
*Дом кирпичный в п. Алтынай, три комнаты,
кухня, баня, колодец. Цена 700 тыс. руб. (воз-
можно под мат.кап.+ доплата).8–902–8740755.
*Дом в п. Алтынай, хоз. постройки, баня, ого-
род-сад.Цена 600 тыс.руб.(возможно под мат.
кап.+ доплата).8–909–0028422.
*1/2 коттеджа (41 кв. м), ул. Фабричная, 17-
2. Газ, вода, центр. отопление. Гараж, сарай,
овощная ямка. Участок (4,8 сот.). Цена 1 млн.
руб.8–912–2378393.

ПРОЧЕЕ
*Мясо индейки.�350 руб./кг.�8–919–3673627.
*Пульты для телевизоров.� 8–922–6040936,�
3–13–75.
*Сено в тюках.�8–908–9149234.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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05:25 Легкая атлетика.
 Чемпионат мира.
 Прямая трансляция
 из Китая
08:55 Панорама дня. Live
09:55 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
11:55 Эволюция (16+)
13:30 Большой спорт
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика.
 Чемпионат мира.
 Прямая трансляция
 из Китая
18:40 Большой спорт
19:00 Д/ф «Небесный
 щит» (16+)
19:50 Д/ф «Охота на «Осу» (16+)
20:45 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
00:05 Михаил Пореченков. 

Побег
01:00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
03:05 Большой спорт
03:25 ЕХперименты:
 «Вездеходы»
04:30 Легкая атлетика.
 Чемпионат мира.
 Прямая трансляция
 из Китая

05:00 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)
06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01:35 «СОБСТВЕННАЯ
 ГОРДОСТЬ»
02:35 «ДИКИЙ МИР»
02:55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04:40 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 Мужское / Женское (16+)
15:00 Новости
15:25 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01:25 Х/ф «Молодожены» (12+)
03:15 Том Хэнкс, Джеймс Белуши
 в комедии «Человек
 в красном ботинке» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:50 Международный конкурс 

детской песни
 «Новая волна-2015»
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна (16+)
23:25 Х/ф «Белое платье» (12+)
01:25 Х/ф «Эгоист» (12+)
03:20 Горячая десятка (12+)
04:25 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
06:35 Средa обитания (16+)
08:30 История государства 

Российского
09:35 Топ Гир (16+)
14:05 КВН на бис (16+)
15:35 Средa обитания (16+)
17:25 Великая Война
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21:30 Х/ф «Киборг» (16+)
23:10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01:05 Х/ф «Мерседес уходит
 от погони» (16+)
02:45 Х/ф «Мафия
 бессмертна» (12+)
04:35 История государства 

Российского

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сверстницы» (16+)
09:50, 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс
 и доктор Ватсон» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
13:00 Ирина Хакамада
 в программе «Жена.
 История любви» (16+)
14:50 Д/ф «Жуков
 и Рокоссовский. Служили
 два товарища» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Каменская» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00:20 Д/ф «Зиновий Гердт.
 Я не комик...» (16+)
01:10 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (16+)
04:30 Д/ф «Осенний
 марафон» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Городские легенды (12+)
12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/c «Гадалка» (16+)
17:00 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Железный
 рыцарь» (16+)
22:30 Х/ф «Железный
 рыцарь - 2» (16+)
00:45 Х-версии (12+)
01:45 Х/ф «Охотники
 на гангстеров» (16+)
04:00 Х/ф «Лифт» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Секреты древних 

рецептов» (16+)
10:00 Д/ф «Мясная планета. 

Рыбная Вселенная» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Снайпер» (16+)
16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Военная тайна.
 Расследование» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Военная тайна.
 Расследование» (16+)
23:00 Х/ф «Химера» (16+)
01:00 Х/ф «Факультет» (16+)
03:00 Х/ф «Химера» (16+)

05:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Танцы (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Comedy Woman.
 Лучшее (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 Х/ф «Остановка» (18+)
03:40 Х/ф «Идеальное
 убийство» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Броненосец
 «Потемкин» (16+)

11:50 Человек перед Богом. 
«Богородица и святые»

12:15 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова» (16+)

12:45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых» (16+)

15:00 Новости культуры
15:10 Прощай, ХХ век! «Савелий 

Ямщиков»
15:50 Полиглот. «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16:40 Д/ф «Тамерлан» (16+)
16:45 Из коллекции канала 

«Культура». Большой джаз
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня» (16+)
19:55 Искатели. «Соловецкое 

чудо»
20:40 Д/ф «Юрий Трифонов» (16+)
21:20 Х/ф «Долгое
 прощание» (16+)
23:15 Новости культуры
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Оркестр
 со свалки» (16+)
00:55 Х/ф «Девушка спешит
 на свидание» (16+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:40 Муз. программа
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00 М/с «АЛАДДИН» (6+)
07:50 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ - 3» (16+)
13:10 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Х/ф «КУХНЯ
 В ПАРИЖЕ» (16+)
18:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21:45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ГАДЖЕТЫ» (16+)
22:15 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
23:15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
01:15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (16+)
02:55 6 КАДРОВ (16+)
03:45 М/с «АЛАДДИН» (6+)

05:20 КИНОБОГИНИ (16+)
05:50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
08:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
09:50 Драма «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
21:20, 23:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
 ИНТУИЦИЯ 2» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИК
 ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
02:25 Т/с «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
 ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (16+)
04:00 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)05:00 Новости ТАУ (16+)

06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Чужие. НЛО» (16+)
10:00 «Что делать?» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Д/ф «Русская война
 в Париже», 1 и 2 серии (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:00 «Ударная сила» (16+)
15:00 «Сфера
 самоуправления» (16+)
15:30 Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе» (16+)
21:00, 22:50 «События.
 Итоги» (16+)
21:30, 03:00 Новости ТАУ (16+)
22:30, 04:40 Патрульный участок
23:35 Х/ф «Пипец» (18+)
01:30 Музыкальная Европа
02:10 «События.
 Итоги» (16+)
02:50 Действующие лица (16+)
04:00 «События. Итоги» (16+)

06:00 Х/ф «Алый камень» (12+)
07:45, 09:15 Х/ф «Груз
 без маркировки» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:50, 13:15 Т/с «Вендетта 

по-русски» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Трое в лодке,
 не считая собаки» (16+)
21:10, 23:20 Х/ф «Вокзал
 для двоих» (6+)
00:20 Х/ф «34-й скорый» (12+)
01:55 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (16+)



ПРОЧЕЕ
*Алоэ (для лечения).�6–51–27.
*Диван угловой,�кресло,�шифоньер (2-створча-
тый),�столик журнальный,�две кровати (1,5-сп.).�
8–904–9838745.
*Диван-канапе (1,5-сп.) в отличном состоянии.�
8–963–0311036.
*Картофель.�15 руб./кг.�Доставка.�8–904–1602528.
*Козлята,�молоко.�Доставка.�8–922–1002994.
*Коляска (состояние идеальное).�Цена 8 тыс.�руб. 
8–953–0418857.
*Пояс (противогрыжевый пуповой).� Новый.�
8–963–0311036.
*Станок шлакоблочный (заводское пр-во),� ко-
силка пальчиковая (новая),� диски колёсные на 
МТЗ-82 (широкие).�8–982–6420468.
*Щенки немецкой породы,� с родословной; мо-
тоблок «Целина»,�без прицепа; двери (2х0,8 м).�
8–961–7705959.

КУПЛЮ
*Г/колонку и г/котел (любые).�8–912–2013904.
*Стиральную машину и холодильник (старые).�
8–982–6551894.
*Быков,�тёлок,�овец (живым весом).�8–982–6420468.
*Мотоцикл «Иж Планета-5»,� «Урал Геркулес»,�
Jawa-250 (350/360),�«Минск» (в хорошем состоя-
нии,�с документами),�двигатель от мотоколяски 
С30.�8–950–6591578.
*Респираторы,�рукавицы х/б.�8–904–5418902.

МЕНЯЮ
*2-комн.�кв.�в Сухом Логу с доплатой,�на кварти-
ру в Екатеринбурге или продам (срочно),�недо-
рого.�8–904–3817529 
*2-комн.�кв.,�ул.�Пушкинская,�4,�2 эт.,�на 3-комн.�
кв.�в этом же р-не,�или в центре (первый и пятый 
этажи не предлагать).�8–908–9146757.

ОТДАМ 
*Котят рыжих (1,5 мес.,� самостоятельные).�
8–953–3885651.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
*Автомойщицы с опытом работы.�8–961–7699260.

УСЛУГИ
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.
8–952–7281479.
*Манипулятор.�Борт 6,5 м – 10 т,�стрела 8,7 м – 
6,5 т.�Есть монтажная люлька.�8–922–1065273.

ПОТЕРИ
*Чёрный портмоне с водительским удостове-
рением на имя Лобанова Ю.С.� Вознагражде-
ние.�8–904–3859305.

СТОЛ НАХОДОК
Уважаемые читатели! В редакции скопи-

лось много разных ключей в связках,� с брело-
ками,� одинарных,� ключей от машин.� Боль-
шая просьба распространить информацию о 
потере ключей среди своих знакомых и друзей.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

Кроме объявлений коммерческого характера

КУПОН бесплатного частного объявления
текст объявления (1 купон = 1 сделка):

АВГУСТ 2015 г.

19четверг, 20 августа 2015 года суббота, 29.08.2015   телепрограмма

09:30 Панорама дня. Live
10:35 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:05 Х/ф «Смертельная
 схватка» (16+)
14:30 Большой спорт
14:45 Задай вопрос министру
15:25 Легкая атлетика.
 Чемпионат мира
18:15 Большой спорт
18:35 Т/с «Дружина» (16+)
22:05 Х/ф «Охота
 на пиранью» (16+)
01:35 Большой спорт
01:55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
04:25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-
ция из Китая

05:40 Т/с «КУРОРТНАЯ
 ПОЛИЦИЯ» (16+)
07:25 «СМОТР»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «ХОРОШО ТАМ,
 ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
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 «СВОЯ ИГРА»
14:10 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА» (16+)
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА» (16+)
00:10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01:55 «БОЛЬШАЯ
 ПЕРЕМЕНА» (12+)
03:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05:00 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье...»
 Окончание (16+)
06:45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:50 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь
 прости меня...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 Т/с «Личная жизнь
 следователя Савельева» (16+)
15:00 Новости
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет
 стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики. 

Иосиф Кобзон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Сталкер» (16+)
03:35 Х/ф «Секретные материалы.
 Хочу верить» (16+)

05:00 Х/ф «Прощальная
 гастроль «Артиста» (16+)
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:30 Военная программа 

Александра Сладкова
09:05 Танковый биатлон
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Международный
 конкурс детской песни 

«Новая волна-2015»
12:30 Т/с «Буду верной
 женой» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Буду верной
 женой» (12+)
17:00 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Однажды
 преступив черту» (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «С любимыми
 не расстаются» (12+)
00:30 Х/ф «Другой берег» (12+)
02:30 Х/ф «Женская
 дружба» (12+)
04:30 Комната смеха

05:30 Мультфильмы (6+)
09:15 Х/ф «Бронзовая
 птица» (16+)
13:30 КВН на бис (16+)
14:30 Х/ф «Семь стариков
 и одна девушка» (16+)
16:15 Великая Война
20:30 +100500 (16+)
01:00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
03:00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
04:45 История государства 

Российского

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «Наш общий
 друг» (16+)
08:55 «Православная
 энциклопедия» (6+)
09:25 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (16+)
10:20, 11:45 Х/ф «Доброе
 утро» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
12:30 Х/ф «Гараж» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Тайны нашего кино (12+)
15:15 Х/ф «Жизнь одна» (16+)
17:20 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
21:00 «В центре событий»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:30 Д/ф «Хутор наносит 

ответный удар» (16+)
01:05 Т/с «Каменская» (16+)
03:10 «Петровка, 38» (16+)
03:20 Х/ф «Русский сувенир» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Д/с «Слепая» (16+)
12:00 Д/c «Гадалка» (16+)
13:00 Мистические истории (16+)
14:00 Х-версии (12+)
16:00 Человек-невидимка
17:00 Х/ф «Сахара» (16+)
19:00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Последний крестовый 
поход» (16+)

21:30 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство хрустального 

черепа» (16+)
00:00 Х/ф «Железный
 рыцарь» (16+)
02:30 Х/ф «О, счастливчик» (16+)

05:00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция

 «Тайфун» (16+)
08:30 Фамке Янссен, Илайджа 

Вуд в фантастическом
 фильме «Факультет» (16+)
10:30 «День «Военной тайны»
 с Игорем Прокопенко» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «День «Военной тайны»
 с Игорем Прокопенко» (16+)
00:00 Т/с «Задания особой 

важности. Операция
 «Тайфун» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 Т/с «Золотая медуза» (16+)

06:00 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
14:30 Комеди Клаб (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» (12+)
19:30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Остановка - 2:
 Не оглядывайся назад» (18+)
03:15 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:30 Х/ф «Матрос
 с «Кометы» (16+)
12:00 Д/ф «Архи-музей.
 Архитектурные
 музеи мира» (16+)
12:50 «Севастопольские
 рассказы»
13:35 Концерт ансамбля танца 

«Шаратын»
14:25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 

Странная память
 непрожитой жизни» (16+)
15:05 Х/ф «Долгое
 прощание» (16+)
16:55 Д/ф «Оркестр
 со свалки» (16+)
18:15 Романтика романса
19:15 Х/ф «Небесные
 ласточки» (16+)
21:20 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...» (16+)
22:00 Х/ф «Интермеццо» (16+)
23:30 Большой джаз. Финал
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» (16+)

05:50 Муз. программа
06:00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:15 М/с «АЛАДДИН» (6+)
08:30 М/с «АЛАДДИН» (6+)
09:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:10 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
10:00 М/ф «БОЛЬШОЕ
 ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
11:30 СНИМИТЕ ЭТО
 НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КАК Я
 ПРОВЁЛ ЭТО» (16+)
19:10 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (12+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК» (16+)
23:25 Х/ф «ВЫСШИЙ
 ПИЛОТАЖ» (16+)
01:20 Х/ф «ВИЙ» (16+)
03:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08:50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
11:25 Т/с «МОЯ НОВАЯ
 ЖИЗНЬ» (16+)
15:05 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:05 Д/ф «РЕЛИГИЯ
 ЛЮБВИ» (16+)
23:05 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
 РЯЖЕНЫЙ» (16+)
02:20 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)
04:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Кремень»,
 1-4 серии (16+)
22:55 Х/ф «Кремень. Оcвобо-

ждение», 1-4 серии (16+)
03:00 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:40 Патрульный участок
07:00 «События УрФО»
07:40 «Комфорт в большом 

городе»
08:00 «Рецепт» (16+)
08:30 Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
10:50 «Наше достояние»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 «Национальное
 измерение» (16+)
12:00 «В гостях у дачи»
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Город на карте»
13:30 «Все о загородной жизни»
13:55 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (6+)
14:20 Х/ф «31 июня» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:30 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
17:40 Т/с «Любимые женщины 

Казановы», 4 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь» (16+)
23:35 Патрульный участок
00:05 Х/ф «Пипец» (18+)
02:00 Музыкальная Европа
03:00 «Зоомания» (16+)
04:30 Суровая планета (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Х/ф «Трое в лодке,
 не считая собаки» (16+)
09:00 Новости недели
09:15 Легенды цирка (6+)
09:40 Д/с «Предатели» (16+)
10:30 Д/ф «Американский секрет
 советской бомбы» (12+)
12:05, 13:15 Х/ф «Женя,
 Женечка и «Катюша» (16+)
13:00 Новости дня
14:00 Х/ф «Операция
 «Горгона» (16+)
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Государственный 

преступник» (16+)
20:15 Х/ф «Один из нас» (12+)
22:20, 23:20 Х/ф «Досье челове-

ка в «Мерседесе» (12+)
23:00 Новости дня
01:10 Х/ф «Венгерский
 набоб» (6+)
03:05 Х/ф «Судьба Золтана 

Карпати» (16+)
04:40 Докум. фильм (16+)

ЗАО «Новопышминское»
РЕАЛИЗУЕТ ХВОЙНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

ПОД ЗАКАЗПОД ЗАКАЗ (брус, доска, горбыль) (брус, доска, горбыль)
Тел.: 9-96-39, 8-912-6899535Тел.: 9-96-39, 8-912-6899535реклама



Крестословица:
1.�Байкал.�2.�Мангал.�3.�Матрац.�4.�Ванная.�5.�Калиф.�
6.�Дуэль.�7.�Пинта.�8.�Булат.�9.�Аэропорт.�10.�Рудимент.�
11.�Олень.�12.�Гнездо.�13.�Аджика.�14.�Сканер.�15.�Ше-
кель.�16.�Элита.

Циркулярия:
1.�Караван.�2.�Флагман.�3.�Камбала.�4.�Педиатр.�5.�Ка-
рьера.�6.�Красный.�7.�Айсберг.�8.�Петруха.�9.�Шпио-
наж.�10.�Верстак.�11.�Корабль.�12.�Яркость.�13.�Паро-
воз.�14.�Портной.

Тетрасканворд:
Куликово.�Оковалок.�Акколада.�Могадишо.�Кра-
катау.�Комиссар.�Анонимка.�Гондвана.�Скакалка.�
Классика.�Киноварь.�Автоклав.�Баклажан.�Алкало-
ид.�Кольраби.�Каннибал.

Сканворд-цепочка:
Старшина.�Шрапнель.�Сражение.�Сталевар.�Сме-
лость.�Пенальти.�Снегопад.�Повестка.�Дровосек.�
Ефрейтор.�Фельдшер.

Скандинавский
сканворд:

/ ответы на сканворды (стр. 22)

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

четверг, 20 августа 2015 года20 телепрограмма   воскресенье, 30.08.2015

реклама ИНН 6633008921

Кафе Кафе «Уральский дворик»«Уральский дворик»
принимает заявки на:принимает заявки на:
- проведение вечеров- проведение вечеров

и банкетови банкетов
- поминальные обеды- поминальные обеды
Наш адрес:Наш адрес:
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9, тел. 8(34373)4-33-10г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9, тел. 8(34373)4-33-10

07:15 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:35 Моя рыбалка
11:10 Язь против еды
11:45 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
15:05 Большой спорт
15:25 Легкая атлетика.
 Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Китая
17:30 Большой спорт
17:50 Т/с «Дружина» (16+)
21:35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
01:00 Большой футбол
 с Владимиром Стогниенко
01:45 Профессиональный 

кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы (16+)

04:00 Научные сенсации:
 «Хакеры смерти»
5:00 Смертельные опыты: 

«Лекарства»
5:50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-

ский» (12+)

05:10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:10 Т/с «КУРОРТНАЯ
 ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00, 10:00 «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»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20, 18:00, 19:35 Х/ф «БЕРЕ-

ГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
15:20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2015/2016. «ЛО-
КОМОТИВ» - «КРАСНОДАР»

17:40 «СЕГОДНЯ»
19:00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
22:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
02:15 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА (12+)
04:05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05:30 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:05 Х/ф «Ангел
 в сердце» (12+)
15:00 Новости
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Х/ф «Клуб Веселых
 и Находчивых». Юбилейный 

выпуск (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23:40 «Танцуй!» (16+)
01:25 Х/ф «Правдивая
 ложь» (16+)
04:05 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Международный конкурс 

детской песни «Новая 
волна-2015»

12:20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»

14:00 Вести
14:20 Смеяться разрешается
16:15, 21:00 Т/с «Акула» (12+)
20:00 Вести
00:45 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:45 Д/ф «Звёздные войны 

Владимира Челомея» (16+)
03:45 Смехопанорама
04:10 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Т/с «Светофор» (16+)
14:30, 01:00 Х/ф «Человек-
 оркестр» (12+)
16:25 Концерт Михаила Задор-

нова «Задорный день» (16+)
18:30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
20:20 +100500 (16+)
02:50 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04:55 История государства 

Российского

05:30 Х/ф «Сверстницы» (16+)
07:00 «Фактор жизни» (12+)
07:35 Х/ф «Полный вперед!» (16+)
09:20 Барышня и кулинар (12+)
09:55 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» (16+)
10:45, 11:45 Х/ф «Земля
 Санникова» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
12:55 Х/ф «Дело № 306» (16+)
14:30 «Один+Один». Юмористи-

ческий концерт
15:35 Х/ф «Отцы» (16+)
17:30 Х/ф «Колечко
 с бирюзой» (16+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:15 «Удар властью» (16+)
22:05 Т/с «Отец Браун – 2» (16+)
23:55 Х/ф «Шерлок Холмс
 и доктор Ватсон» (16+)
02:40 «Расследования
 Мердока». Детектив (16+)
05:25 Д/ф «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Школа доктора
 Комаровского (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 Х/ф «Город принял» (16+)
09:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство хрустального 

черепа» (16+)
19:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» (16+)
21:45 Х/ф «Подъем
 с глубины» (16+)
23:45 Х/ф «Индиана Джонс 

и Последний крестовый 
поход» (16+)

02:15 Х/ф «Железный
 рыцарь - 2» (16+)
04:30 Х/ф «Город принял» (16+)

05:00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
08:00 Генри Кавилл, Микки Рурк, 

Фрида Пинто в фэнтези 
«Война богов.

 Бессмертные» (16+)
010:00 Сэм Уортингтон, Лиам 

Нисон, Рэйф Файнс
 в приключенческом фильме 

«Битва титанов» (16+)
12:00 Сэм Уортингтон, Лиам 

Нисон, Рэйф Файнс в при-
ключенческом фильме «Гнев 
титанов» (16+)

13:50 Тимоти Далтон, Лили 
Собески в приключенческом 
фильме «Геркулес» (12+)

17:10 Генри Кавилл, Микки Рурк 
в фэнтези «Война богов. 
Бессмертные» (16+)

19:15 Приключенческий фильм 
«Битва титанов» (16+)

21:10 Приключенческий фильм 
«Гнев титанов» (16+)

23:00 «Военная тайна. Расследо-
вание» (16+)

05:15 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
05:15 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00, 07:35 Мультфильмы (12+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Сделано со вкусом
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» (12+)
17:20 Х/ф «Гарри Поттер
 и Тайная комната» (12+)
19:30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Класс Коррекции» (16+)
02:50 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
04:55 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
05:20 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:10 Х/ф «Небесные
 ласточки» (16+)
12:20 «Севастопольские
 рассказы»
13:05 Страна птиц. «Вороны 

большого города»
13:55 Гении и злодеи. «Николай 

Путилов»
14:25 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
15:40 Пешком... «Москва 

Шехтеля»
16:10 Д/ф «Донатас
 Банионис» (16+)
16:50 Х/ф «Мертвый
 сезон» (16+)
19:05 Искатели
19:55 Хрустальный бал
 «Хрустальной Турандот». 

Марк Захаров
21:10 Х/ф «Матрос
 с «Кометы» (16+)
22:45 Большая опера-2014
00:35 Д/ф «История
 футбола» (16+)
01:30 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия
 бетона» (16+)

05:40 Муз. программа
06:00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:15 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:35 МАСТЕРШЕФ (16+)
08:30 М/с «АЛАДДИН» (6+)
09:00 Х/ф «101
 ДАЛМАТИНЕЦ» (16+)
11:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00, 16:30 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК» (16+)
19:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
21:50 Х/ф «ВИЙ» (16+)
00:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)
02:10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
03:10 МАСТЕРШЕФ (16+)
04:05 Сказка «ЮНОСТЬ
 БЕМБИ» (12+)
05:25 6 КАДРОВ (16+)

05:10 ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ
 НАРОДА (16+)
06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
09:25 Т/с «МОЯ НОВАЯ
 ЖИЗНЬ» (16+)
13:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
 ИНТУИЦИЯ» (12+)
15:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
 ИНТУИЦИЯ 2» (12+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:35 «Город Е»
19:00 Т/с «ШКОЛА
 ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
22:45 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «СТРАШНАЯ
 КРАСАВИЦА» (12+)
02:25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
 ЗА КАПИТАНА» (16+)
04:10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
05:10 ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ
 НАРОДА (16+)

05:35 Т/с «Вечный зов» (12+)
08:20 Х/ф «Морозко» (6+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
12:05 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
16:30 Х/ф «Укротительница 

тигров» (12+)
19:00 Т/с «Земляк», 1-6 серии (16+)
01:10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
02:55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05:00 Д/с «Агентство
 специальных расследований 

с В. Разбегаевым» (16+)

05:30 Действующие лица (16+)
06:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:20 Патрульный участок
06:50 «Зоомания» (16+)
08:00 «События.
 Инновации» (16+)
08:10 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» (6+)
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Х/ф «31 июня» (16+)
11:30 «Ударная сила» (16+)
12:00 «Все о загородной жизни»
12:35 Патрульный участок
13:05 «В гостях у дачи»
13:30 «Комфорт в большом 

городе»
13:50 «ДИВС-экспресс»
14:10 «Ударная сила» (16+)
15:00 «Город на карте»
15:15 «Наше достояние»
15:20 Т/с «Любимые женщины 

Казановы», 4 серии (16+)
18:30 Х/ф «Большая перемена», 

4 серии (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:45 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь» (16+)
01:45 Д/ф «Русская война
 в Париже», 1 и 2 серии (16+)
03:00 «Ударная сила» (16+)
03:40 «Суровая планета» (16+)

05:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:00 Х/ф «Соловей» (16+)
07:40 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09:00 Новости дня
09:20 Служу России!
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Научный детектив (12+)
11:00, 13:15 Х/ф «Вокзал
 для двоих» (6+)
13:00 Новости дня
14:10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21:55 Т/с «Вендетта
 по-русски» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Вендетта
 по-русски» (16+)

Детям, школьникам и студентам!Детям, школьникам и студентам!
с 20 августа до 20 сентября 2015 года
вторую пару очковвторую пару очков

Подробности акции уточняйте
в магазине «Оптика» по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 6, тел. 4-46-41г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 6, тел. 4-46-41
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изготовим изготовим БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО!!

15 ггода15 ггооооооодаа

тете ам
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«Центр иностранного языка» ГО Сухой Лог«Центр иностранного языка» ГО Сухой Лог
проводит организационное собраниепроводит организационное собрание
для родителей нынешних и будущих студентов.для родителей нынешних и будущих студентов.

Собрание состоится 27 августа (четверг) в 18.00, Собрание состоится 27 августа (четверг) в 18.00, 
в конференц-зале МАОУ «Гимназия №1».в конференц-зале МАОУ «Гимназия №1».

Администрация «ЦИЯ»Администрация «ЦИЯ»реклама

ре
кл

ам
а



реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

РитуальнРитуальные услуги ые услуги «Осирис»«Осирис»
Наш адрес не изменился: Наш адрес не изменился: 

г. Сухой Лог,  г. Сухой Лог,  ул. Милицейская,  2аул. Милицейская,  2а
• Бесплатный прощальный зал• Бесплатный прощальный зал
• При захоронении пенсионерам –• При захоронении пенсионерам –
        скидка 10%, рассрочка.        скидка 10%, рассрочка.
• Выезд агента на дом и доставка тела• Выезд агента на дом и доставка тела

в моргв морг ( (круглосуточно, бесплатнокруглосуточно, бесплатно))
• Транспортировка тел умерших• Транспортировка тел умерших

по району и Свердловской областипо району и Свердловской области
• Хранение тел умерших• Хранение тел умерших

                      в холодильной камере                      в холодильной камере
• Ритуальные принадлежности• Ритуальные принадлежности
• Продажа памятников • Продажа памятников 

из природного камня (мрамор, гранит)из природного камня (мрамор, гранит)

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО    --  перевозка покойного в моргперевозка покойного в морг
                                                                - - прощальный залпрощальный зал
- - хранение тел умерших в холодильной камерехранение тел умерших в холодильной камере

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

1 августа 2015 года на 82 году жиз-
ни в г.Москве скончалась Пахомова 
Галина Викторовна.Все,кто знал и 
помнит Галину Викторовну,помя-
ните добрым словом.

Родные

19 августа – 5 лет, как 
нет с нами нашей люби-
мой дочери, мамы, се-
стры,тёти 
Тимощенко 

Надежды Дмитриевны.
Помним,любим,скорбим.

Родные 

21 августа исполняется 
три года,как трагически 
погиб наш дорогой,лю-
бимый сын, внук, пле-
мянник,брат 

Саратов Владимир.
Кто знал и помнит его,

помяните добрым словом.
Мама,�папа,�

дедушка,�бабушка,�
тётя,�дяди,�братья,�сёстры

24 августа исполняет-
ся пять лет,как ушла из 
жизни Горбунова 
Анисья Васильевна.
Все,кто знал и помнит 
её, помяните добрым 

словом.Светлая память,
вечный покой.

Сын,�сноха

21 августа – день памяти 
нашей любимой дочень-
ки,сестры,племянницы 
Тряниной Любочки.
Как плачет сердце – 

не передать,
Скорбим и помним 

каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять
И возвратить тебя оно не в силах.
Твою добрую душу пусть Бог бере-
жёт.Вечный покой и вечная память.

Родные   

22 августа исполняет-
ся 20 лет, как не стало 
с нами дорогой и лю-
бимой мамы, бабушки,
тёщи 

Кановой 
Любови Григорьевны.

Царство небесное и вечная память 
тебе,наша родная.Ты всегда в наших 
сердцах.Все,кто знал и помнит Лю-
бовь Григорьевну,помяните добрым 
словом.Помним,любим,скорбим.

Дети,�внуки

г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 38б 
8-912-256-13-63

Реклама ИНН 663303181290

-Доставка по Свердловской  области и району.

БЕСПЛАТНО:БЕСПЛАТНО:
**  прощальный зал;прощальный зал;
**  доставка в морг при полном доставка в морг при полном 
    заказе, круглосуточно;    заказе, круглосуточно;
**  хранение в холодильной камере.хранение в холодильной камере.

ПредусмотреныПредусмотрены
СКИДКСКИДКА И РАССРОЧКАА И РАССРОЧКА
ЭКОНОМЭКОНОМ:: могила, катафалк, гроб,  могила, катафалк, гроб, 
памятник, бригада – от 12 000 руб.памятник, бригада – от 12 000 руб.

Потеря близкого человека – Потеря близкого человека – 
всегда боль утратывсегда боль утраты

ПохороПохоронныйнный дом дом « «ОСИРИСОСИРИС  »»
скорбит вмесскорбит вместе с вате с вами и готов оказать ми и готов оказать 

качественную помощь в организации похорон качественную помощь в организации похорон 
У нас полный комплекс ритуальных услуг У нас полный комплекс ритуальных услуг 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44Б
(территория центрального рынка)

8(912)647-90-22
8(34373)4-49-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
- из гранита: габбро, серый, красный и зеленый.
- из мрамора – от 3500 руб.

Принимаем заказы на 2015 год.  
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ. 

реклама  ИНН660300255702

Изготовление портретов, пейзажей, овалов, табличек
Большой выбор ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, форм (вазы, столы, скамейки)

СКИДКИ
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12+

25 августа – 2 года,	как трагиче-
ски погибли наши сыновья 

Руденко 
Вадим и Александр

Ушли туда,	откуда не приходят.
Сейчас вы дома – 

там вечность и покой…
Но сердца наши плачут:
Как тяжело,	одиноко нам без вас.

Кто знал Вадима и Александра,	по-
мяните их.

Родные

18 августа исполнилось полгода,	как перестало биться сердце 
Сенникова Ивана Семёновича

Ушёл.	И не вернёшься никогда.
Не удержала: не хватило сил…
А в небе ночью новая звезда
Нам светит так,	как ты светил.
 Ушёл.	И воет ветер в пустоте,
 И душу рвёт и сердце на куски.
 Остались только мысли о тебе
 Из чёрной боли и немой тоски.
Прости,	что я тебя не сберегла:
Жестоко так судьба распорядилась.
Мне не забыть тебя,	родной,
Вот только оживить тебя не в силах.	                                                        Жена,�дети,
Помним,	любим,	скорбим.	Светлая память.	                                   внуки,�правнуки

Выражаю благодарность 
похоронному дому «Осирис» 
ИП Тупота Н.А. за хорошую организа-
цию похорон, доброту, понимание 
и низкие цены.

И.П.	Медведева

/ происшествия

Пострадали дети
Около половины десятого вече-

ра у дома №3А по улице Цветочной 
9-летний водитель мотовездехода,	
двигаясь по левому краю проезжей 
части,	наехал на припаркованный 
у дома автомобиль «Киа Гранто».	
Пассажиркой на квадроцикле была 
6-летняя девочка.	Оба ребенка без 
мотошлемов.	

В результате ДТП дети упали на 
землю и травмировали головы.	Обо-

их госпитализировали в Сухолож-
скую больницу.	

Татьяна СМИРНОВА,    
инспектор по пропаганде ГИБДД 

Зажигали по полной!
В воскресенье в пять часов утра 

пожарные 117-й части выехали в де-
ревню Заимка к дому №11 по ули-
це Фролова.	Огнем были охвачены 
кровля дома и все надворные по-
стройки (около 150 кв.м).	 Пламя   

грозило перекинуться к соседям.	
Пожарным удалось отстоять жилой 
дом и избежать дальнейшего рас-
пространения огня.	

Установлено,	что хозяева дома – 
социально неблагополучные граж-
дане.	 Накануне пожара они упо-
требляли спиртное и целый день 
топили баню.	Лишь по счастливой 
случайности никто из жильцов дома 
не пострадал.

Роман БУНАКОВ, ст. инспектор 
отделения надзорной деятельности
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/ ну и ну!

Чудо-помидор 
сорта «Лесное лукошко» 
Овощ вырос в огороде 
у Анатолия и Эмилии Кулезнёвых,�
живущих в Новопышминском.�

Супруги впервые посадили такой 
сорт.�Семена купили,�прельстившись 
необычным названием.�Плоды у по-
мидора – в виде мехов гармони.�Вы-
росшее чудо больше остальных со-
братьев по кусту в два раза.�

- Помидоры этого сорта пока не 
пробовали,�– рассказывает Анато-
лий Михайлович.�– Это первый,�еще 
не совсем дозревший овощ.�Поспеет 
– съедим.�

Лена ДЕМИДОВА Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

О
С

И
П

О
В

А

ре
кл

ам
а 

И
Н

Н
 4

40
70

07
49

08
8

ре
кл

ам
а 

И
Н

Н
 4

40
70

07
49

08
8

Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 20 августа

ИННН6666366666 301017620

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки и бронирование билетов по телефону:  
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.

Внимание!Внимание!  За 15 минут до показа За 15 минут до показа 
броня на невыкупленные билеты снимается.броня на невыкупленные билеты снимается.

Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 
в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

Сиквел рассказывает о мо-
лодом шерифе,� решившем 
продолжить расследование 
серии таинственных убийств.�
Из-за них в своё время по-
терял жизнь друг шерифа – 
сержант Элиссон Освальф.

Расследование приво-
дит шерифа к ферме,�где он 
знакомится с дружелюб-
ной семьей: близнецами За-
ком,�Диланом и их матерью 

Кортни.�Семья сбежала от издевательств жестокого 
отца.�Каждый день,�проведенный в этом доме,�может 
стать для них последним.�Впрочем,�как и для всех,�кто 
здесь жил ранее и попал в поле зрения самой смерти 
— беспощадного демона Багула.

2D «Синистер 2» 
(ужасы; США) 18+

История о четырех моло-
дых исследователях,�которые 
отважились на авантюрное 
путешествие в параллельное 
измерение.�

Вернувшись,�они обнару-
жили у себя суперспособно-
сти,�которые навсегда изме-
нили их жизнь…

2D «Фантастическая 
четвёрка» 

(фантастика; США) 
12+

Поздравляем дорогую 
Валентину Андреевну 
Перегримову 
с юбилеем!

Сегодня в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, 

крепкого здоровья!
Семья Пятаковых 

Поздравляю 
Анатолия Федотовича 
Потапова 
с юбилейным днём рождения—  
с 80-летием!

Как хочется в день рождения
Слова потеплее сказать:
Удачи, здоровья, успехов
Во всём от души пожелать.
Пусть бури, невзгоды, тревоги
Не станут у твоих дверей.

          Пусть сердце будет согрето
          Любовью родных и друзей. 

Галина Павловна 

Поздравляем с днём рождения 
Надежду Ивановну 
Поддубную!

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Легка, воздушна,

словно нежный ветер,
И возраст не помеха ей.
Здоровья, счастья 

и побольше смеха,
Ведь смех – залог счастливых лет.

          В делах – удачи, радости, успеха,
       В глазах – искрящийся любовью свет!

Коллектив ДОУ №41 «Радость»  

Поздравляем 
Валентину Васильевну 
Лысцову!

Вот и опять наступил юбилей.
Слова душевные прими поскорей,
Славная женщина, бабушка, мать!
В этот день августа 

хотим пожелать
Счастья, здоровья, успехов, любви!
Любим тебя, родные твои.

Муж, сын, сноха, внучка

Поздравляем августовских 
юбиляров–ветеранов милиции 
с их знаменательными датами:

Никонорова Петра Дмитриевича
Кеосьяна Станислава Самсоновича

Пусть будет ярким каждое мгновение,�будут 
успешными все начинания.
Пусть каждую минуту будут рядом родные и 
близкие,�а каждый миг наполнен любовью и 
счастьем.

С искренними пожеланиями добра и благополучия 
ветераны Сухоложского ОВД 
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Фабрика «Чёрная богиня»Фабрика «Чёрная богиня»
29 августа 9.00-18.00  29 августа 9.00-18.00  

ДК «Кристалл» ДК «Кристалл» 
меховая ярмарка меховая ярмарка 

из Грециииз Греции
В продаже: шубы из норки, В продаже: шубы из норки, 

бобра, мутона, козочки, «тосканы» бобра, мутона, козочки, «тосканы» 
Размеры: 38-76 Размеры: 38-76 

Большой выбор и шикарный Большой выбор и шикарный 
ассортимент дублёнок ассортимент дублёнок 

мужских и женских мужских и женских 
Рассрочка, кредиты, 

без первоначального взноса, 
без переплаты  

Акция: меняем старое на новое!Акция: меняем старое на новое!

/ умелые ручки

На прогулку 
с Наф-Нафом
Каждое лето в детском саду №3 «Умка» (микрорай-
он кранового завода) проходит конкурс на лучшее 
оформление участка для прогулок детей. 
В этом году подготовительная группа «Солнечные 
лучики» снова стала победительницей.

Нам,�воспитателям,�вместе с родителями пред-
стояло обустроить участок,�чтобы он стал веселым,�
ярким,�«живым».�И мы с энтузиазмом и фантазией 
принялись за дело.�

Папы смастерили кораблик и машинку,�установи-
ли железных жирафов и между ними подвесили каче-
ли и гамак.�Построили домик с огородом и колодец.�
В огороде,�как и положено,—  пугало,�а в домике—  два 
«чулочных» человечка Маня с Ваней.�А еще на нашем 
участке теперь живут деревянные человечки,�для ко-

торых дети принесли свою уже ненужную одежду,�и 
разная домашняя живность из фанеры и пластиковых 
бутылок.�Для полной завершенности картины по все-
му участку мамы наших воспитанников разбили цве-
точные клумбы с лебедями.

Огромное спасибо семьям Ветровых,�Шпак,�Ситчи-
хиных,�Каргаполовых,�Коптяевых,�Хорьковых и Ка-
занцевых за помощь и творческий подход к оформ-
лению участка.

Наталья МАЗАНИК, Светлана РЫЖКОВА,
воспитатели подготовительной группы
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На таком участке и гулять веселее



ЗАО «Новопышминское»ЗАО «Новопышминское»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  
КЛАДОВЩИК

на склад на склад 
готовой готовой 

продукции  

Справки Справки 
по телефону по телефону 

99-2-6699-2-66
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ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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КУХНИКУХНИ
ул. Кирова, 7Вул. Кирова, 7В

8-901-230-07-078-901-230-07-07

ECODOM66.RUECODOM66.RU

ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru
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Центр продаж 
«ДОМ-САД»АД»

ул. Белинского, 34 Г 
(рядом с «Пятерочкой»)
Предлагаем
в широком ассортименте: 
# елабужские крышки – 135 руб./упаковка
# всё для консервации 
# сетки, мешки для картофеля 
# соковыжималки, соковарки 
# электросушилки для овощей 
# эмалированные баки 18-25 л 
# мантоварки, чугунную посуду
# посуду, сковороды, жаровни
Поступили в продажу 
# луковицы тюльпанов (более 100 сортов)
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Пенсионерам 

– СКИДКА!

Огромный выбор: Огромный выбор: 
от ластика до портфеля!от ластика до портфеля!

тетради – более 200 видов тетради – более 200 видов 
дневники – 200 видовдневники – 200 видов
карандаши, краски,карандаши, краски,
пластилин, альбомы пластилин, альбомы 

и многое другое!и многое другое!
Портфели – от 350 руб.Портфели – от 350 руб.

Наш адрес:Наш адрес:
 Белинского,  Белинского, 

№34Г №34Г 
(рядом (рядом 

с «Пятёрочкой»)с «Пятёрочкой»)

МБОУ ДОД «Сухоложская детская музыкальная школа»
объявляет набор учащихся по следующим направлениям:

Наименование программы
Предпрофессиональные программы:
   *Фортепиано  *Хоровое пение
   *Скрипка  *Музыкальный фольклор
  *Народные инструменты 

(баян, аккордеон, домра, гитара) 
  НОВОЕ: *Саксофон  *Блок-флейта

Общеразвивающая программа
«Скоро в школу»

Общеразвивающая программа
«Общее эстетическое образование» 

(все инструменты)

 

«

 

««
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НОВОЕ: * Объявляется набор учащихся в СМЗ 

Прослушивание проводится на основании заявления 
24 августа в 17:30 по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7Б
Бланк заявления и дополнительная информация – на вахте школы или по тел.: (34373)4-38-89

Приглашаем на дополнительные 
платные занятия

* малышей 4-5 лет – по програм-
ме «Раннее эстетическое раз-
витие» (групповые занятия)
* школьников и взрослых – по 
программе «Практическое му-
зицирование» (все инструмен-
ты/индивидуальное занятие)
НОВОЕ: * школьников и взрос-
лых – по программе «Танцуют 
все» (современный и народный 
танец/групповое занятие)

Ждем на занятия 
с 1 сентября

Внимание!Внимание! 26 и 27 августа  26 и 27 августа 
ждем вас в ДК “Кристалл“ждем вас в ДК “Кристалл“
с 10:00 до 19:00 нас 10:00 до 19:00 на
выставку-продажувыставку-продажу

ПАЛЬТО ПАЛЬТО (г.Пенза)(г.Пенза)
Размеры от 42 до 72!Размеры от 42 до 72!
Цены от 3700 рублей!Цены от 3700 рублей!

коллекция 
коллекция 

2015 года 
2015 года 
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 28 августа,ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 28 августа,
в ДК «Кристалл» с 9 до 19 часовв ДК «Кристалл» с 9 до 19 часов

меховая ярмарка меховая ярмарка 
«ИМПЕРИЯ меха+«ИМПЕРИЯ меха+»»    
Новая коллекция шуб сезона Новая коллекция шуб сезона 

2015-2016 гг.2015-2016 гг.
 по  по ЖАРКИМЖАРКИМ ценам прошлого года ценам прошлого года

- норка цельная           от 59 000 руб.- норка цельная           от 59 000 руб.
- норка кусковая          от 28 000 руб.- норка кусковая          от 28 000 руб.
- мутон стриженый     от 18 000 руб.- мутон стриженый     от 18 000 руб.
- нутрия                           от 22 000 руб.- нутрия                           от 22 000 руб.
- меховые жилеты          от 8000 руб.- меховые жилеты          от 8000 руб.
- кожаные пуховики   от 22 000 руб.- кожаные пуховики   от 22 000 руб.

  - кожаные куртки        от 22 000 руб.  - кожаные куртки        от 22 000 руб.

Кредит, кредит, кредит Кредит, кредит, кредит 
до 3 лет!до 3 лет!

Без первоначального взноса. Без первоначального взноса. 
Нужен только ПАСПОРТНужен только ПАСПОРТ

ППринеси 
ринеси 

старую шубу 

старую шубу 

и получи скидку 

и получи скидку 

на новую 
на новую 

до 8000 руб.!
до 8000 руб.!
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«Русфинансбанк»  «Русфинансбанк»  Ген. лицензия  Ген. лицензия  
ЦБ РФ №1792  от 13.02.2013 г.ЦБ РФ №1792  от 13.02.2013 г.

27 августа в27 августа в  ДК «Кристалл» с 10 до 18 ч. ДК «Кристалл» с 10 до 18 ч. 
Уральская земляничная компания иУральская земляничная компания и
питомник «Сады Прикамья» проводятпитомник «Сады Прикамья» проводят
                  ДЕНЬ САДОВОДАДЕНЬ САДОВОДА
САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ - В ГОРШКАХСАЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ - В ГОРШКАХ
РАССАДАРАССАДА здоровой и чистосортной крупноплодной садовой земляники и клубники  здоровой и чистосортной крупноплодной садовой земляники и клубники 
с зкс (в горшках). с зкс (в горшках). 100% приживаемость и зимостойкость. Гарантированный и полноцен-100% приживаемость и зимостойкость. Гарантированный и полноцен-
ный сбор урожая уже на следующий год.ный сбор урожая уже на следующий год.
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня кар- (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня кар-
лик, груша, слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодные со-лик, груша, слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодные со-
ртовые рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная ртовые рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная 
малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, черноплодная рябина, виноград, актини-малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, черноплодная рябина, виноград, актини-
дия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), орех маньчжурский и др.). дия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), орех маньчжурский и др.). 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин, спирея, барбарис, лапчатка (курильский  (жасмин, спирея, барбарис, лапчатка (курильский 
чай), гортензия, декоративная калина, пузыреплодник, дерен  и др. ).чай), гортензия, декоративная калина, пузыреплодник, дерен  и др. ).
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫМНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ (розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.). (розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.).
ЛУКОВИЧНЫЕ ЛУКОВИЧНЫЕ в ассортиментев ассортименте
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ФГУП «СОВХОЗ «ЗНАМЕНСКИЙ»
требуется на постоянную работу 

БРИГАДИР молочно-товарной фермы №1 
Тел.: 62-3-40, 62-2-96, 62-2-42
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ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»
приглашает на работу:приглашает на работу:

** комбайнера (на период 
    уборочной кампании)
** слесаря по топливной 
    аппаратуре
** зоотехника по племенному учету.

Телефон 9-15-44 Ре
кл
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ООО «Богдановичский ООО «Богдановичский 
мясокомбинат»мясокомбинат» 

примет на работупримет на работу  
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

**  форма работы: постоянная 
**  график работы: с 08:00 до 17:00 
**  образование: высшее техническое 
**  требования к кандидату: 
     - опыт работы с системами виртуализации, сетевым 
оборудованием, MSSQL 2008, 1с8х, Windows 2008/2012, 
Exchange, серверным оборудованием HP 
     - обслуживание мини-АТС
**  Основные обязанности:
    - администрирование серверов 
    - техническая поддержка пользователей

8(343)215-79-08; 8-950-6475690 (Александр)8(343)215-79-08; 8-950-6475690 (Александр) ре
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««ПчёлкиПчёлки»»
АКВАЧИСТКААКВАЧИСТКА
МЯГКОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ  

(удаление пятен)(удаление пятен)

8-952-13049708-952-1304970
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четверг, 20 августа 2015 годареклама24
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г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49

СКОРО В ШКОЛУ!СКОРО В ШКОЛУ!
               скидка на школьную коллекцию                скидка на школьную коллекцию 
                  +ваша клубная карта                  +ваша клубная карта
                Акция действует с 18 августа                Акция действует с 18 августа

  Школа – это модно! Школа – это модно! 
Встречаемся в SELA!Встречаемся в SELA!
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