
За национальной За национальной 
премией – в Москвупремией – в Москву

›12-13
Один день из жизни
священника

Что успевает сделать от утренней 
молитвы до вечерней Андрей Де-
мидов – настоятель новопышмин-
ского храма Николая Чудотворца?

Учимся экономить
на ЖКУ

Что дешевле: поверить или заме-
нить квартирные приборы уче-
та ГВС и ХВС – размышляем со 
специалистами управляющей 
компании

›4 ›22
Скоро в школу!

Проверьте свои школьные зна-
ния: ответьте на вопросы теста 
по разным предметам

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог

w w w . z p g a z e t a . r u№68 (12 398)
четверг, 27 августа 

2015 года
28, пятница 29, суббота

1, вторник 2, среда

30, воскресенье

31, понедельник

ночь +8
день +14

ночь +12
день +13

ночь +7
день +11

ночь +10
день +12

ночь +8
день +10

ночь +9
день +14

юго-западный 4 м/с
атм. давление 743

южный 6 м/с
атм. давление 734

северный 2 м/с
атм. давление 740

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 740

западный 3 м/с
атм. давление 734

северный 4 м/с
атм. давление 738

/ погода / август-сентябрь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
не ожидаются

Ф
от

о В
ал

ер
ия

 М
А

ЛЮ
ТИ

Н
А

Дорогие 
учащиеся и студенты, 
педагоги и родители!
Примите самые теплые 
поздравления с Днем знаний и началом учебного года!

Праздник дорог каждому,(кто учится и учит.(
Для педагогов это начало нового этапа в рабо-
те,(радость от встречи с повзрослевшими воспи-
танниками.(Для ребят – новый этап серьезной 
учебы,(успехов и открытий,(общения с друзьями.(

С особым нетерпением 1 сентября ждут 625 
первоклассников городского округа.(Они впер-
вые встанут на трудную,(но благодарную дорогу 
к знаниям.(Пройти по ней – непростой,(но такой 
интересной – им помогут 340 педагогов,(кото-
рые ежедневным кропотливым трудом создают 
будущее нашего города и области.(

Образование даже в самые трудные времена 
было для нас одним из главных приоритетов.(
Ведь именно уровень образования определя-
ет социально-экономический потенциал горо-
да,(его способность к развитию.(Нам удалось не 
только сохранить лучшее,(но и открыть совре-
менные компьютерные классы и лаборатории.(

Желаю педагогам и родителям мудрости и тер-
пения.(Пусть знания и навыки,(которые вы дади-
те в этом учебном году своим воспитанникам,(
станут стартовой основой для нового поколения 
интеллектуального Сухого Лога! 

Всем школьникам и студентам желаю настой-
чивости,(отличных оценок,(творчества и насы-
щенной жизни!

Станислав Суханов,
глава городского округа

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые уральцы!
Дорогие педагоги 
и родители, школьники и студенты!
Поздравляю вас с Днем знаний!

Этот праздник дает старт новому учебному 
году.(Его любят и отмечают все россияне.(Ведь 
почти в каждой семье есть шк ольники или сту-
денты,( люди,( чья профессиональная деятель-
ность связана с отраслью знаний.(Образование 
и наука являются залогом достойного будущего 
каждого человека и успешного экономического 
развития всей страны.(

1 сентября свыше 447 тысяч школьников об-
ласти вновь сядут за парты,(из них более 52 ты-
сяч первоклассников.(Желаю всем школьникам 
и студентам успешной и добросовестной учёбы,(
здоровья,(радости и доброго пути в мир знаний! 

Уважаемые учителя! Благодарю вас за под-
вижнический труд,(требующий постоянной ду-
шевной отдачи.(Верю в ваши творческие силы,(
высокий профессионализм и патриотизм.(Желаю 
здоровья,(терпения и сил,(любви и благополучия.

- Участие в финале столь пре-
стижного конкурса – это уже по-
беда,( – говорит директор ДК 
«Кристалл» Светлана Антонова.(– 
Арт-студия «Максимум» начиная с 
2003 года выступает в областных,(
региональных,(российских и меж-
дународных конкурсах.(Коллектив 
неоднократно становился их лау-
реатом и дипломантом.(

Год назад студия участвовала в 
в полуфинале областного конкур-
са современной хореографии «Бу-

дущее России» среди молодежных 
коллективов,(который проходил в 
Екатеринбурге.(Как победителю,(ей 
тогда вручили сертификат на уча-
стие в финале.(Буквально на днях 
руководитель студии Елена Боров-
ских получила подтверждение и 
приглашение в столицу нашей Ро-
дины.(

На конкурс съедутся вокали-
сты,(представители оригинально-
го жанра и хореографические кол-
лективы со всей страны.( Поедут 

или нет наши девочки,(зависит от 
того,(найдутся ли спонсоры,(гото-
вые профинансировать поездку.(
(На билеты и оплату пребывания в 
Москве необходимо около 220 тысяч 
рублей.—  Прим.�М.П.) 

Победители конкурса будут на-
граждены национальной премией в 
области культуры и искусства.(Це-
ремония пройдет в храме Христа 
Спасителя.(

Лауреаты выступят на гала-кон-
церте,(который состоится следую-
щим летом в Крыму.(Очень хочет-
ся,(чтобы в нем приняла участие и 
наша арт-студия «Максимум».

Маргарита ПИДЖАКОВА

 
Образцовая студия современной хореографии «Арт-студия «Максимум» 
Дворца культуры «Кристалл» приглашена в Москву на финал общерос-
сийского конкурса «Будущее России».

/ поздравления



В конференции приняли 
участие около 80 человек: 
представители первичных 
ветеранских организаций,�
управления социальной 
политики,� управляющей 
компании «Сухоложская»,�
а также глава городского 
округа Станислав Суханов 
и его первый заместитель 
Роман Валов.�

Конференцию открыл 
председатель городского 
совета ветеранов Анатолий 
Кыштымов.�Он выступил с 
докладом о проделанной за 
пять лет работе.�О деятель-
ности ревизионной комис-
сии рассказала ее председа-
тель Галина Силинская.�По 
ее словам,�за отчетный пе-
риод на поддержку совета 
ветеранов поступило 950 
тысяч рублей из местного 
бюджета и от спонсоров.�

Работу совета ветеранов 
одобрил глава городского 
округа.�Он принял предло-
жение пенсионеров о про-
должении благоустройства 
аллеи Воинской Славы по 
улице Фучика.�К 75-летию 
Победы необходимо уве-
ковечить в мемориальных 
плитах имена погибших в 
Великую Отечественную 
войну сухоложцев,� а так-
же заменить старые наса-
ждения молодыми кустар-
никами.�

В новый состав город-
ского совета ветеранов  
вошел 21 человек.� Пред-
седателем на третий срок 
выбран Анатолий Кышты-
мов,� его заместителем – 
Ида Афанасьева.�В област-
ной отчетно-выборной 
конференции примут уча-
стие Анатолий Кыштымов 
и Алла Воинкова.

Ученики 5–11 классов оз-
накомились со структурой 
и деятельностью неправи-
тельственных и межправи-
тельственных организаций,�
изучили механизм взаимо-
действия с ними.�Во время 
деловой игры примерили на 
себя роли дипломатов,�пе-
реговорщиков,�лидеров.�

Главная задача сборов 
– научить школьников до-
стойно преподносить себя,�
отстаивать свое мнение.�

- В начале курсов дети 
даже не могли доходчиво 
рассказать о себе,�– гово-
рит организатор сборов,�
спикер молодежного парла-
мента Национальной Феде-
рации по содействию ЮНЕ-
СКО Дмитрий Васьков.�
– Сказывались неуверен-

ность и стеснение.�К концу 
недельного обучения ребя-
та раскрылись: темы,�кото-
рые они выбрали для деба-
тов,�обсуждали даже после 
окончания деловой игры.�
Здесь собрались подростки,�
которые действительно хо-
тят познать искусство об-
щения.�Им интереснее было 
на семинарах,�а не на вечер-
них дискотеках.�

В конце каждого дня мы 
при свете свечи подводили 
итоги работы.�Первые два 
вечера пришлось светить 
фонариком,�потому что ни 
у кого не было ни спичек,�
ни зажигалки.� Оказалось,�
что ни один из участников 
сборов не курит.�Установ-

ка на здоровый образ жиз-
ни красной нитью прохо-
дит через все мероприятия 
ЮНЕСКО.�

В Сухом Логу клуб 
«Уральская легенда» от 
ЮНЕСКО работает в ли-
цее №17.�Присоединиться 
к движению может любой 

юный сухоложец.� Ребята 
активно посещают семина-
ры и конференции,�умеют 
презентовать город и реги-
он.�Они уже участвовали в 
международных встречах с 
президентами Федерации 
клубов ЮНЕСКО США и Бе-
ларуси.�
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Страницу подготовили Ольга ДЕМИНА, Марина КРЫЛОВА

/ события

Анатолий Кыштымов открывает отчетно-выборную 
конференцию городского совета ветеранов

Для членов клубов ЮНЕСКО из Сухого Лога, Ревды и Ека-
теринбурга на базе отдыха в Гляденах проходили недель-
ные курсы по международным технологиям общения. 

К школе готовы 
Акцию «Помоги школьнику» про-

вели специалисты отделения про-
филактики безнадзорности детей и 
подростков комплексного центра со-
циального обслуживания населения.�
С просьбой оказать материальную 
помощь детям,�воспитывающимся в 
малообеспеченных семьях,�они обра-
тились к 45 предпринимателям и ру-
ководителям предприятий.�

Активное участие в акции приняли 
ООО «Староцементный завод» (ди-
ректор Эдуард Глызин),�НП «Знамя» 
(директор Георгий Задирака),�пред-
приниматели Андрей Вагин и Антон 
Марамзин.� Более 130 тысяч рублей 
потрачены на приобретение одеж-
ды,�обуви,�канцтоваров,�средств лич-
ной гигиены для 78 школьников из 35 
семей.�

Администрация комплексного центра 
благодарит за помощь всех,�кто не остал-
ся равнодушным к чужой проблеме.�

За здоровое сердце
Сухоложская районная больница 

получила в августе благодарствен-
ное письмо Свердловского област-
ного центра медицинской профи-
лактики за работу по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний 
среди населения.�

Выездная бригада медиков прове-
ла профилактическую акцию,�посвя-
щенную Году борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями,�на 38-м 
Всероссийском фестивале песни сту-
денческих отрядов «Знаменка».�Алё-
на Козловская,�Алёна Пестова,�Лира 
Савина и Анна Ступина организова-
ли уголок здоровья на территории 
Беленьковки.� Как сказала Наталья 

Панова,�заместитель главного вра-
ча по поликлинической части Сухо-
ложской РБ,�радует,�что из двухсот 
участников акции большинство,�уз-
нав результаты экспресс-обследо-
вания,�решили бросить курить и за-
няться спортом.

Вакцина от пневмококка
В детскую поликлинику поступи-

ла новая инактивная вакцина «Пре-
венар 13» против пневмококковой 
инфекции.�Вакцина предназначена 
для детей с 2-х месяцев до 2-х лет для 
предупреждения пневмонии,�менин-
гита,�острого среднего отита.

Вакцинация детей проводится 
БЕСПЛАТНО (за счет федерального 
бюджета) в городской детской поли-
клинике и в сельских фельдшерских 
пунктах.
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Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Чествуем 
заслуженных людей

В Свердловской области сложилась до-
брая традиция: в последнее воскресенье 
августа мы чествуем заслуженных людей,�
которые значительную часть жизни труди-
лись на благо родного края и нашей страны,�
развивали промышленность и социальную 
сферу,�укрепляли экономическую мощь,�со-
здавали фундамент современного благопо-
лучия.�

В этот день мы отдаём дань уважения и 
признательности пенсионерам, ветеранам 
труда.�Мы гордимся тем,�что в Свердловской 
области есть уникальный праздник – День 
пенсионера.�Это свидетельствует о том,�что 
в нашем регионе уделяется особое внимание 
вопросам социальной защиты и поддержи 
людей старшего поколения,�что уральцы с 
благодарностью,�почётом и уважением от-
носятся к землякам,�внесшим вклад в раз-
витие области.�

На Среднем Урале живут более одного 
миллиона 300 тысяч пенсионеров.�Приятно 
отметить,�что это люди с активной жизнен-
ной позицией,� более 40% из них продолжа-
ют работать.�

Наша задача – обеспечить всем ураль-
ским пенсионерам и ветеранам  достойную 
жизнь,�условия для активного долголетия,�
широкой вовлеченности в общественную 
жизнь.�Поэтому мы наполнили День пенси-
онера реальным содержанием: именно этот 
праздник открывает месячник добрых дел,�
направленных на поддержку старшего по-
коления уральцев.�

Начиная с 30 августа на протяжении ме-
сяца для пенсионеров пройдут выставки,�
конкурсы,�концерты,�благотворительные 
акции,�выездные личные приемы граждан,�
дни открытых дверей в учреждениях соци-
альной политики,�здравоохранения и Пен-
сионного фонда Свердловской области.�
Для людей старшего поколения будут орга-
низованы ставшие традиционными уроки 
компьютерной грамотности,�интересные 
лекции по искусству,�творчеству и насущ-
ным практическим вопросам,� спортивные 
и культурные мероприятия,�мастер-классы 
п о кулинарии.�

Радует,�что с каждым годом в месячнике 
участвует все больше предприятий и орга-
низаций Свердловской области: торговые 
сети,�магазины,�предприятия бытового об-
служивания населения,�общественного пи-
тания предоставляют пенсионерам серьёз-
ные скидки,�проводят социальные акции.

В мероприятиях месячника задействова-
ны  региональные министерства социаль-
ной политики,�культуры,�здравоохранения,�
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия,�энергетики и ЖКХ,�департамент 
по труду и занятости населения,�а также от-
деление Пенсионного фонда РФ.� 

Дорогие уральцы! 
Уважаемые пенсионеры!
Поздравляю вас с праздником! 

От себя лично и от имени всех уральцев 
благодарю вас за труд,�опыт,�мудрость и ду-
шевную теплоту,�которыми  вы щедро дели-
тесь с нами и сегодня,�принимая деятельное 
участие в жизни общества,�реализуя себя в 
самых разных сферах,�участвуя в духовном 
и патриотическом воспитании молодёжи.�

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья,�счастья,�внутренней гармонии,� спокой-
ствия,�благополучия,�добра на долгие годы! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена внима-
нием и заботой любящих детей и внуков,�
коллег и друзей!

/ 30 августа – День пенсионера День пенсионера 
Свердловской областиСвердловской области

/ отчеты, выборы

Планы на пятилетку
Делегаты на отчетно-выборной 
конференции городского совета 
ветеранов признали пятилетнюю 
работу организации удовлет-
ворительной и выбрали нового 
председателя.

Основы дипломатии

Лицеистка Юлия Валова читает доклад



- Елена Сергеевна,
мечтали 
ли вы о профессии учителя?

- Я по образованию не учи-
тель,�а журналист.�Ваша быв-
шая коллега.� Но судьба так 
повернула,� что сменила про-
фессию.� Хотя работать в га-
зете мечтала,�можно сказать,�
с детства.�Как говорила геро-
иня комедии «Королева бен-
зоколонки» Людмила Добрый-
вечер: «Я не мечте изменила,�я 
изменила мечту».

- А чем привлекла журнали-
стика?

- В школе у меня были очень 
хорошие учителя литературы 

– Таисия Алексеевна Понома-
рева и Галина Георгиевна Тар-
лакян.�Они привили любовь к 
своему предмету.� В школе я 
начала пробовать себя в «пи-
сательском деле»: отправляла 
заметки в газету «Знамя По-
беды».�Тогда редактором была 
Фаина Сергеевна Зайцева.�

Хорошо помню свой первый 
большой материал.�Это было в 
1968 году.�Я приехала из «Арте-
ка» (путевкой в международ-
ный детский лагерь меня по-
ощрили за отличную учебу) и,�
переполненная впечатлени-
ями,�решила поделиться ими 
на страницах «Знамёнки».�Мои 
«записки отдыхающей» публи-
ковались в нескольких номе-
рах.�Отклики на них были хо-
рошими,�и я решила поступать 
на журфак.�

Училась заочно,�работала в 
Свердловске и в Сухом Логу 
в газете и на радио.�Во время 
учебы вышла замуж,� родила 
старшего сына Дмитрия.

- В вашей жизни был пери-
од,
когда вы на несколько лет 
уезжали из Сухого Лога…

- Да,� в 1978 году.� Супруг 
окончил юридический инсти-
тут и по распределению пое-
хал работать следователем в 
город Мончегорск Мурман-
ской области.�

Сына оставили с бабушкой 
и дедушкой.�Приехали в Мон-
чегорск,�Валерий устроился в 
милицию,� я – в профтехучи-
лище преподавателем этики 
и эстетики.�Через год получи-
ли квартиру и тут же привез-
ли сына.�

Все было бы хорошо.� Но 
оказалось,� что Диме не под-
ходит климат Мончегорска: 
восемь месяцев зима,� воздух 
влажный,� постоянные ветра.�
Он раз попал в больницу,�вто-
рой,�а потом наш участковый 
врач говорит: «Если не хоти-
те,�чтобы у ребенка развилась 

астма,�меняйте климат».�И мы 
вернулись в Сухой Лог.�

С трудоустройством на род-
ной земле помог тогдашний 
директор СПТУ №43 Виктор 
Иванович Шипилов.�Он пред-
ложил нам работу в училище: 
я стала преподавать историю,�
супруг – право.�Быть препода-
вателем нравилось.�Интересно 
было готовиться к урокам,�пи-
сать конспекты,�рассказывать 
ребятам учебный материал и 
видеть в их глазах неподдель-
ное любопытство.�

- А как оказались в школе?
- Директор курьинской шко-

лы Василий Карпович Ды-
мов,�узнав,�что мы вернулись,�
предложил мне место учите-
ля истории и организатора по 
внеклассной работе.�Он меня 
как бывшую ученицу хорошо 
знал.�В свое время даже писал 
мне рекомендацию в «Артек».�
И в 1981 году я снова оказалась 
в родной школе,�где и работаю 
по сей день.�

 
- Вы были учителем,
 заву-

чем,
в 2001 году стали дирек-
тором.
 Что вам больше по 
душе – учить детей или зани-
маться административной ра-
ботой?

- Сейчас больше нравит-
ся административная работа.�
Мне хочется сделать пребыва-
ние всех,�кто учится и трудит-
ся в нашей школе,� уютным и 
комфортным.�Радуюсь,�когда 
вижу плоды своего труда.�От-
ремонтировали столовую – я 
счастлива,�потому что сейчас 
наша столовая самая лучшая в 
городском округе.�Сделали ка-
питальный ремонт в спортза-
ле,�и он тоже стал самым уют-
ным,�самым красивым,�самым 
теплым.�Нынче оборудовали 
музей – еще один повод для 
гордости.� Каждый год наша 
школа становится победитель-
ницей в номинации «Лучшая 
прилегающая территория об-
разовательного учреждения в 
сельской местности» в конкур-
се по благоустройству к Дню 
города.�Хочу,�чтобы в нашей 
курьинской школе все было са-
мое лучшее! 

Учителем я тоже была не-
плохим: мои ребята много 
лет на городских и областных 
олимпиадах по истории зани-
мали только первые места…�    

- На ваш взгляд,
нынешнее 
поколение школьников отли-
чается от поколения восьми-
десятых?

- Безусловно.� Сейчас та-
кое огромное информацион-
ное пространство,�дети более 
начитанные,�эрудированные.�
Это с одной стороны.�А с дру-
гой – у нынешнего поколения 
нет той целеустремленности,�
какая была у школьников вось-
мидесятых.�

У многих молодых сейчас 
развито потребительское от-
ношение к жизни.�Они счита-
ют,�что им ДОЛЖНЫ и ОБЯ-
ЗАНЫ.�Смотрю на некоторых 
выпускников и поражаюсь,�на-
сколько они инфантильны.�На 
днях пришел выпускник девя-
того класса: собрался писать 
заявление в десятый.�Спраши-
ваю: «Тебе это зачем?» А он: 
«Хочу поступать на журфак».�– 
«А у тебя,�кроме желания,�есть 
талант,�способности? Ты уже 
пишешь в газету и твои замет-
ки публикуют?» – «Нет,�но я 
все равно хочу».�Достаю про-
шлогодний журнал,� смотрю 
его оценки по литературе: «2» 
да «3».� Какой из него журна-
лист? 

Естественно,� не все такие.�
Особая гордость – медалисты.�
Наша школа одна из немногих 
сельских школ,�где есть такие 
выпускники.�А это в свою оче-
редь говорит о качестве обра-
зования,� которое дают педа-
гоги.�

- Кстати,
 о педагогах.
 От-
личаются ли молодые учите-
ля от педагогов вашего поко-
ления? 

- Трудно сказать однознач-
но.� Сейчас у молодых боль-
ше материальной заинтересо-
ванности,�чем бескорыстного 
душевного порыва…� Есть,�
конечно,�учителя-таланты,�ко-
торым не надо подсказывать,�
что делать,�– они сами вперед 
бегут.�Например,�учитель физ-

культуры Любовь Владими-
ровна Никитина,� между про-
чим лауреат губернаторской 
премии…�А есть такие,�кото-
рые приходят на педсовет и 
спят: им ничего не интересно,�
ничего не надо.�Я таких назы-
ваю «урокодатели».� Они,� как 
правило,�в школе не задержи-
ваются.

- За 35 лет вы не разочарова-
лись в своей профессии?

- Нет,�что вы! Ни одной ми-
нуты! Если бы можно было все 
вернуть,�я бы жизнь прожила 
точно так же.�И даже снова по-
шла бы в журналистику,�пото-
му что она мне помогла в об-
щении с людьми.

- Вы многого достигли в 
жизни.
О чем еще мечтаете?

- Чтобы мои родные и близ-
кие были здоровы.� Чтобы у 
старшего сына в семье все 
было благополучно,�а у млад-
шего появилась своя семья.�
Потому что без семейного 
счастья,� по моему глубоко-
му убеждению,�не может быть 
счастья личного.� Карьерный 
рост,�уважение на службе – все 
это временное.�В жизни глав-
ное – домашний очаг.�Если ря-
дом есть любящий человек,�то 
и на работе все будет склады-
ваться удачно.�

Мечтаю о том,�как буду пре-
творять в жизнь планы на но-
вый учебный год.�А они у меня 
грандиозные! Нам передали в 
ведение талицкую школу,�она 
сейчас будет нашим отделени-
ем.�С нового года отдадут под 
начальную школу помещение 
бывшего детского дома.�Пере-
дадут спортзал в Доме культу-
ры.� Работы по обустройству 
очень много: где-то требуется 
ремонт,�где-то перепланиров-
ка,�переоборудование.�

Мечтаю,�чтобы выпускники,�
которые пошли учиться даль-
ше,�хорошо сдали первую сес-
сию (от неё многое зависит) и 
показали всю глубину знаний,�
полученных в школе.

- Вы живете в частном доме.

Вам нравится заниматься са-
дово-огородными делами?

- А у нас почти нет огорода – 
пара грядок овощей и несколь-
ко яблонь.�Остальной участок 
занимают цветы.� Вот ими я 
обожаю заниматься.� У нас и 
пришкольная территория вся 
в цветах.� А овощи и фрукты 
можно круглый год покупать 
в магазине.

- Вы видите себя на заслу-
женном отдыхе?

- Совершенно не представ-
ляю себя без школы,� без род-
ного коллектива,�без учеников.�
Я ведь даже в отпуске каждый 
день прихожу в школу,�пото-
му что она для меня второй 
дом,�как бы это высокопарно 
ни звучало.�

Умом,� конечно,� понимаю,�
что придет день,� когда про-
фессиональная деятельность 
закончится.� Но душой при-
нять этого пока не могу.�Все-
ми силами пытаюсь отдалить 
этот момент: занимаюсь само-
образованием,�стараюсь соот-
ветствовать должности,�быть 
для коллег примером в работе.�
Слежу за здоровьем.

- Ваши пожелания колле-
гам и детям в новом учебном 
году?

- Успехов,�успехов и еще раз 
успехов! Во всём!

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА
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Хочу, чтобы наша школа 
во всём была лучшей
Считанные дни остались до начала учебного года. Он станет 
первым в школьной жизни для первоклассников и в учитель-
ской карьере для вчерашних выпускников педагогических 
колледжей и вузов. Для ребят выпускных классов и учителей, 
которые собираются на заслуженный отдых, – последним. А 
для директора средней школы №4 Елены Казанцевой это трид-
цать пятый учебный год в ее педагогической деятельности.
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Елена Сергеевна Казанцева, 
директор курьинской школы 
№4, почетный работник об-
щего образования РФ.

Родилась 1 марта 1954 года в 
городе Свердловске.
В 1971 году окончила 10 клас-
сов курьинской школы, в 
1977-м – заочное отделение 
факультета журналистики 
Уральского госуниверситета 
им. М. Горького.
В 1981 году пришла работать 
учителем истории и органи-
затором внеклассной работы 
в школу №4.
С 2001 года директор этой же 
школы. 
В счастливом браке уже 
40 лет. С супругом Валерием 
Павловичем воспитали дво-
их сыновей: Дмитрия (38 лет) 
и Артема (31 год). Помогают 
воспитывать шестилетнего 
внука Костю.

/ досье



Принятие решения о 
размере платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения регламен-
тируется ст.156 Жилищ-
ного кодекса РФ.�В соот-
ветствии с требованиями 
законодательства плата 
устанавливается в разме-
ре,�обеспечивающем со-
держание общего иму-
щества в МКД.�Размер её 
определяется на общем 
собрании собственни-
ков помещений с учетом 
предложений УК и уста-
навливается на срок не 
менее чем один год (п.7 
ст.156 ЖК РФ).�  

Если собственники по-
мещений МКД на общем 
собрании не приняли ре-
шение о размере платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения,�раз-
мер устанавливает орган 
местного самоуправле-
ния (ч.4 ст.158 ЖК РФ).�
В соответствии с этим 
при начислении платы в 

2015 году по статье «со-
держание и ремонт мест 
общего пользования» УК 
«Сухоложская» руковод-
ствуется решением Думы 
№302-РД от 18.12.2014 
года.

Собственники поме-
щений в многоквартир-
ном доме обязаны нести 
расходы на проведение 
работ по надлежаще-
му содержанию общего 
имущества МКД,�а также 
на осуществление меро-
приятий по энергосбе-
режению в отношении 
систем отопления,� го-
рячего водоснабжения,�
электроснабжения,�кон-
структивных элемен-
тов,�дверных и оконных 
блоков,� кровли,� подва-
ла,�относящихся к обще-
му имуществу.�УК «Сухо-
ложская» в соответствии 
с п.7 ст.156 ЖК РФ и тре-
бованием ст.12 ч.7 ФЗ-
№261 от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о 

повышении энергети-
ческой эффективности» 
начала подготовку пред-
ложений о текущем ре-
монте и мероприятиях 
по энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
по каждому МКД.�Пере-
чень работ,�которые не-
обходимо выполнить 
в каждом МКД,� будет 
прикреплен к квитан-
циям на оплату ЖКУ.�

Решение о выборе меро-
приятий собственники 
МКД должны принять на 
общем собрании и офор-
мить в протокол (ст.44-
48 Жилищного кодек-
са РФ).� После этого УК 
произведет расчет став-
ки платы по выбранным 
мероприятиям,� то есть 
рассчитает индивидуаль-
ный тариф по дому.
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Договор с оператором не нужен

В Жилищном кодексе РФ ранее была закреплена 
обязанность собственника заключать договор о 
формировании фонда капитального ремонта с 
Региональным оператором.�Но некоторые соб-
ственники решили,�что обязанность по оплате 
взноса возникает только после подписания дого-
вора.�В противном случае оплату можно игнори-
ровать без каких-либо последствий.

В связи с изменениями,�внесенными в Жи-
лищный кодекс в июле 2015 года,�теперь нео-
бязательно заключать договор о формировании 
фонда и проведении капитального ремонта.�Но 
собственники помещений в многоквартирном 
доме все равно обязаны ежемесячно и в полном 
объеме вносить взносы и уплачивать пени (ч.2 
ст.181 Жилищного кодекса).

Скоро отопительный сезон

Согласно Жилищному кодексу РФ (ч.1 ст.161) 
управление МКД должно обеспечивать благо-
приятные и безопасные условия для проживания 
граждан,�а также качественное предоставление 
коммунальных услуг.

Наиболее важным является период подго-
товки и проведения отопительного сезона.

Завершив очередной отопительный сезон,�
УК «Сухоложская» совместно с обслуживаю-
щими организациями начинает подготов-
ку жилищного фонда к новому отопительно-
му периоду.�Она заключается в обследовании 
технического состояния зданий,�инженерно-
го оборудования и коммуникаций,�промывке 
и опрессовке системы отопления,�ревизии и 
замене запорной арматуры,�поверке приборов 
учета,�ремонте внутридомовых систем,�вводов,�
восстановлении теплового контура (утепле-
нии дверей,�лестничных площадок,�чердаков,�
подвалов,�внутренней разводки,�восстановле-
нии замков на дверях подвалов и чердаков,�уз-
лов учета).�

Результаты проверки и проделанной ра-
боты оформляются в паспорта готовности к 
отопительному периоду.�Паспорт по каждому 
МКД подписывается представителями УК,�МУП 
«Жилкомсервис»,�обслуживающей организации 
и управления муниципального заказчика.�Уста-
новлен срок получения паспортов готовности 
для УК не позднее 30 августа.�После этого со-
ставляется паспорт подготовки потребителя 
(жилфонда) к отопительному сезону,�и МКД 
готовы к подключению отопления.� 

По состоянию на 20 августа паспорта готов-
ности получили 98% многоквартирных домов,�
управляемых УК.�

Уважаемые собственники! Чтобы не сорвать 
отопительный сезон и своевременно запустить 
тепло в многоквартирные дома,�УК просит до 
10 числа месяца,� следующего за расчетным,�
оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
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/ важно!

/ учимся экономить

Информация, объявле ния, изменения 
в зако нода тельстве на сайте: 
www.ukslog.ucoz.ru

/ on-line

/ акция
28 августа пройдет 
Всероссийский 
экологический 
субботник «Зеленая Россия». 
Место проведения акции: лесопарковая зона 
в юго-западном микрорайоне. 
Сбор участников в 10:00 по адресу: 
ул. 60 лет СССР, 5 (у магазина «Пятерочка»)

Поверка счетчиков является обязательной пери-
одической процедурой, призванной определить 
пригодность приборов учета к дальнейшей экс-
плуатации. Поверку нужно проводить строго через 
определенный срок, указанный в техническом 
паспорте прибора. Перед многими владельцами 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) встает 
дилемма: что дешевле - поверить уже имеющийся 
счетчик или установить новый? 

Поверку ИПУ водоснабжения проводит специали-
зированная организация,�имеющая соответствующую 
лицензию.�В нашем городском округе такой организа-
ции нет.�Ближайшие к Сухому Логу службы находятся в 
Богдановиче и Асбесте.�Процедуру поверки специали-
сты этих организаций проводят на дому без снятия при-
бора учета.�Если счетчик прошел поверку,�собственнику 
выдается протокол поверки средств измерений,�кото-
рый необходимо предоставить в УК,�чтобы учет объе-
мов и расчеты за водопотребление по-прежнему про-
изводились исходя из показаний приборов.�Стоимость 
работ составляет 500–600 руб.

Большая часть счетчиков проходит поверку успеш-
но.�Однако у некоторых приборов выявляются по-
грешности в работе счетного механизма,� и тогда 
прибор учета необходимо заменить.�В таком случае 
к стоимости поверки водосчетчика добавляется еще 
и стоимость нового ИПУ.�

Приобретение счетчика и его установка специали-
стом обойдется ориентировочно в 1200 рублей.�

Каждый выбирает,�что ему выгоднее—  поверить 
или заменить прибор учета.

Кто утверждает тарифы?
На коммунальные услуги

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
Свердловской области является исполнительным 
органом государственной власти по утверждению 
тарифов на коммунальные услуги и нормативов по-
требления коммунальных услуг.

В соответствии с предоставленными полномо-
чиями РЭК в сфере жилищно-коммунальных услуг 
утверждает тарифы:
* на электроэнергию
* на тепловую энергию,�теплоноситель
* на горячую воду
* на холодную воду,�

      водоотведение и очистку сточных вод
* нормативы потребления коммунальных услуг

На жилищные услуги

Прибор учета: поверить или заменить? 

/ по следам письма

В номере газеты «Знамя Побе-
ды» от 13 августа под заголовком 
«Коммунальные мошенники?» 
прошла информация о том, как 
бригада слесарей, выполнив 
работу в квартире, потребовала 
за нее деньги, не оформив соот-
ветствующие документы. 

Чтобы впредь между жителями 
и слесарями не возникало спор-
ных ситуаций,�разъясняем поря-
док предоставления услуг аварий-
но-диспетчерской службой (АДС).

1.�Заявка поступила в АДС дис-
петчеру.

2.�Диспетчер отправляет брига-
ду по адресу.

3.� Бригада определяет место 

аварии (частная или общая соб-
ственность) и объём работ.

4.�Если авария произошла в гра-
ницах общедомовой собствен-
ности,� бригада приступает к её 
устранению.� Если на границе 
частной собственности,�то работ-

ник АДС уведомляет собственни-
ка о том,�что это платная услуга.�
Затем определяет стоимость ра-
бот в соответствии с утвержден-
ной калькуляцией по предприя-
тию.�Согласовав стоимость работ 

с собственником,�бригада присту-
пает к их выполнению.�

Собственник подписывает дого-
вор в двух экземплярах на выпол-
нение платных услуг,�а по факту 
выполненных работ – наряд-за-
дание.�Один экземпляр остаётся у 
работника АДС,�второй передаёт-
ся собственнику для оплаты в кассу 
УК «Сухоложская» в течение пяти 
дней.

Кроме устранения аварий,�АДС 
может оказывать платные услуги 
по устранению неисправностей на 
сетях внутриквартирной разводки 
холодного и горячего водоснаб-
жения,�центрального отопления,�
канализации и электроснабже-
ния.�Услуги оказываются соглас-
но прейскуранту.

Спор ни к чему

Круглосуточные 
телефоны АДС: 

05, 4-39-33

Фото santehnika-vodoprovod.ru



Окончание.	
Начало в №66 от 20 августа

Эта информация будет весьма 
полезна многим гражданам, 
кто имеет в собственности 
налогооблагаемое имущество: 
недвижимость, земельные 
участки и 
транспорт-
ные средства. 
На вопросы 
нашего кор-
респондента 
отвечает 
начальник 
Межрайонной ИФНС России 
№19 по Свердловской области 
Светлана Головина. 

- Вопрос,�который часто за-
дают: что делать,�если прихо-
дит уведомление на уплату 
налога на транспортное сред-
ство,�которое уже продано?

- Если в налоговом уведомле-
нии физическое лицо обнару-
жит неточность или недосто-
верную информацию,�он может 
сообщить об этом в налоговый 
орган,�заполнив форму заявле-
ния,�прилагаемого к налогово-
му уведомлению (ст.�52 Нало-
гового кодекса).

- Кто и какие льготы имеет 
на уплату имущественного на-
лога?

- Об этом можно узнать на 

сайте ФНС России,� восполь-
зовавшись сервисом «Иму-
щественные налоги: ставки и 
льготы»,�либо в операционных 
залах налоговых органов.

- Федеральным законом от 
02.04.2014 г.�№52-ФЗ внесены 
поправки в Налоговый кодекс,�
направленные на совершен-

ствование налогового адми-
нистрирования.�В частности,�
с 1 января 2015 года вводит-
ся обязанность налогопла-
тельщиков–физических лиц 
сообщать в налоговый ор-
ган о наличии у них неучтен-
ных объектов недвижимости 
и транспортных средств.�Это 

надо сделать в случае неполу-
чения налоговых уведомле-
ний и неуплаты налогов в от-
ношении данных объектов за 
период владения ими.�Светла-
на Викторовна,�расскажите,�в 
какие сроки физические лица 
должны сообщать в налоговую 
инспекцию сведения об имею-
щемся у них неучтенном иму-
ществе? Какова ответствен-
ность за непредоставление 
таких сведений в установлен-
ные сроки?

- Указанное сообщение с 
приложением копий правоу-
станавливающих (правоудо-
стоверяющих) документов на 
объекты недвижимого имуще-
ства и (или) документов,�под-
тверждающих государственную 
регистрацию транспортных 
средств,�предоставляется в на-

логовый орган в отношении 
каждого объекта налогообло-
жения однократно в срок до 31 
декабря года,�следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Кроме того,�до 1 января 2017 
года предусмотрен переход-
ный период,� позволяющий 
гражданам,� заявившим о на-
личии объектов налогообло-
жения,�в отношении которых 
имущественный налог не упла-
чивался,�начать уплачивать на-
лог с того налогового периода 
(года),�в котором заявлено о на-
личии объекта.

С 1 января 2017 года закан-
чивается переходный период,�
и в случае получения сведений 
о таких объектах из внешних 
источников исчисление нало-
гов в отношении этих объек-
тов будет производиться за три 
предыдущих года,�а также взи-
маться штраф в размере 20% от 
неуплаченной суммы за непре-
доставление соответствующих 
сведений.

Обратиться в налоговый ор-
ган можно лично или через 
уполномоченного представи-
теля,�а также используя почту и 
электронные сервисы.�В насто-
ящее время ФНС России раз-
рабатывает форму,�по которой 
граждане будут предоставлять 
сведения и иные документы.

- С 1 января 2014 года в от-
ношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 
млн рублей налог исчисляет-

ся с учетом повышающих ко-
эффициентов.�Насколько вы-
растут налоги для владельцев 
таких легковых автомобилей?

- Во-первых,�перечень легко-
вых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей бу-
дет размещаться ежегодно не 
позднее 1 марта на официаль-
ном сайте Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

Во-вторых,� сумма налога в 
отношении таких транспорт-
ных средств попадает в зависи-
мость от года выпуска транс-
портного средства,�который и 
будет определять повышающий 
коэффициент:

1,1 – в отношении легковых 
автомобилей средней стоимо-
стью от 3 до 5 миллионов ру-
блей включительно,�с года вы-
пуска которых прошло от 2 до 
3 лет;

1,3 – в отношении легковых 
автомобилей средней стоимо-
стью от 3 до 5 миллионов ру-
блей включительно,�с года вы-
пуска которых прошло от 1 года 
до 2 лет;

1,5 – в отношении легковых 
автомобилей средней стоимо-
стью от 3 до 5 миллионов ру-
блей включительно,�с года вы-
пуска которых прошло не более 
1 года (п.�2 ст.�362 Налогового 
кодекса).

- Как вернуть сумму излиш-
не уплаченного налога?

- По письменному заявлению 
(или в электронной форме по те-

лекоммуникационным каналам 
связи – при наличии усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписи) налогоплатель-
щика в течение одного месяца со 
дня получения налоговым орга-
ном такого заявления.

Возврат суммы излишне 
уплаченного налога при на-
личии у налогоплательщи-
ка недоимки по иным налогам 
соответствующего вида или за-
долженности по соответству-
ющим пеням,�а также штрафам 
производится только после за-
чета суммы излишне уплачен-
ного налога в счет погашения 
недоимки (задолженности).

Заявление о зачете или воз-
врате суммы излишне уплачен-
ного налога может быть подано 
в течение трех лет со дня упла-
ты указанной суммы (ст.�78 На-
логового кодекса).

- Светлана Викторовна,�
ваши пожелания читателям.�

- Прошу всех своевременно и 
в полном объеме уплатить на-
логи.

Вопросы задавала 
Марина КРЫЛОВА

5четверг, 27 августа 2015 года справка

/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 25 августа
Постановления 
главы городского округа:

1.�№1878-ПГ от 17.08.2015 г.�
«О введении новой системы 
оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений в 
области физической культу-
ры,�спорта и молодежной по-
литики,� подведомственных 
Управлению по культуре,�мо-
лодежной политики и спорту 
городского округа Сухой Лог» 

2.�№1919-ПГ от 20.08.2015 г.�
«О награждении Почетной гра-
мотой Главы городского окру-
га Сухой Лог Горбуновой Л.В.»

3.�№1924-ПГ от 21.08.2015 г.�
«Об утверждении Администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Подготовка и (или) утвержде-
ние схем расположения земель-
ных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте 
соответствующей территории» 

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
бармен 8000
ветеринарный врач 10985
водитель авто 20000
воспитатель д/с  17000
врач 30000
грузчик 8000
зоотехник 9140
инженер-исследователь 17000
инженер-конструктор 46000
инженер-лаборант 20000
инженер-механик 30000
инженер по метрологии 18000
инструктор по физкультуре 14640
кассир 10000
маникюрша 15000
маркшейдер 30000
машинист экскаватора 20000
менеджер 15000
монтер пути 21000
музыкальный руководитель 9637
наладчик КИПиА 18000
начальник отдела (пром.) 28000
начальник производства 50000
обрубщик 20000
охранник 16500
парикмахер 15000
пекарь 11500
плотник 15082
повар 12000
подсобный рабочий 7090
помощник воспитателя 8500
прессовщик 12000
санитар ветеринарный 7500
санитарка (мойщица) 7500
слесарь по топл. аппаратуре 13000
слесарь-ремонтник 20000
специалист по маркетингу 46000
столяр 7090
сушильщик 12000
тестовод 11500
токарь 24000
тракторист-машинист с/х 15000
уборщик помещений 8000
уборщик территории 7090
укладчик-упаковщик 10000
учитель 20000
формовщик ручн.формовки 20000
фрезеровщик 13350
шлифовщик-резчик огнеупорных 
изделий 18000
электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 20000
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

Объявлен аукцион 
по продаже права требования Сверд-
ловской области к ООО ТСК «АСком» 
(недостроенное здание жилого дома 
в г. Сухой Лог, ул. Белинского, 40)

ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской 
области» проводит аукцион по продаже пра-
ва требования Свердловской области к об-
ществу с ограниченной ответственностью 
Торгово-Строительная Компания «АСком» 
в размере 198 615 186 (Сто девяносто восемь 
миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто 
восемьдесят шесть) рублей 14 копеек,�вклю-
ченного в реестр кредиторов общества с 

ограниченной ответственностью Торго-
во-Строительная Компания «АСком» в со-
став третьей очереди как требование,�обе-
спеченное залогом имущества должника.

Начальная цена продажи права требова-
ния: 19 925 000 (Девятнадцать миллионов 
девятьсот двадцать пять тысяч) руб.�00 коп.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются до 12.10.2015 г.�в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.�Ека-
теринбург,�ул.�Мамина-Сибиряка,�111,�каб.�
7 (ознакомиться с документами,�относящи-
мися к предмету аукциона,�можно в период,�
отведенный для подачи заявок).

Дата,�время и место проведения аукциона 
и подведения итогов: 28.10.2015 г.�в 11.�00 по 

адресу: г.�Екатеринбург,�ул.�Мамина-Сиби-
ряка,�111,�каб.�9.

Более подробно ознакомиться с инфор-
мацией об аукционе можно на официаль-
ном сайте ГБУ СО «Фонд имущества Сверд-
ловской области» www.fi so96.ru в разделе 
«Приватизация»,�в печатном издании «Об-
ластная газета»,�а также на официальном 
сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Всю интересующую информацию мож-
но получить по тел.: 8(343)311–13–07; 
311–13–08 или по адресу: г.�Екатеринбург,�
ул.�Мамина-Сибиряка,�111,�каб.�7.

Управление Пенсионного фонда в г.�Сухой Лог
приглашает жителей принять участие в ДНЕ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 

31 августа в 10:00 в актовом зале управления 
Темы: приоритетные направления деятельности управления ПФР,
              новая пенсионная формула.

Название
предприятия Адрес Предложе-

ния

Магазин «Лора» ул.�Горького,14 скидка 25%
Магазин «Стиль» ул.�Горького,�14 скидка 40%
Компьютерная 
мастерская ул.�Уральская,�1 скидка 25%

Парикмахерская 
«Улыбка» ул.�Победы,�2

стрижка 
(женск.,�мужск.)

150 руб.�

Салон красоты
 «Гламур»

ул.�
Юбилейная,�4А

стрижка 
(женск.,�мужск.)

150 руб.�

Салон красоты
 «Апельсин»

ул.�
Юбилейная,�27

стрижка 
женск. 200 руб.

мужск.� от 30 
   до 200 руб.

Салон красоты 
«Клеопатра»

ул.�
Юбилейная,�21

стрижка 
(женск.,�мужск.)

 130 руб.

Швейная 
мастерская 
«Платья и меха»

ул.�Горького,�3 скидка 
от 5% до 10%

Магазин 
«Мир книг» ул.�Горького,�1 скидка 5%
Магазин «Хозяй-
ственные товары»

ул.�
Октябрьская,�9 скидка 5%

Магазин 
«Империал» 
отдел «Садовод»

ул.�Юбилейная,�
31А

весь товар 
10%,

семена 20%
Магазин 
«Сударыня» ул.�Горького,�12 скидка 10%
Отдел «Мебель»,�
магазин 
«Империал»

ул.�Юбилейная,�
31А скидки 7%

Магазин 
«Комфорт»

проезд 
Строителей,�7 скидка 7%

Магазин 
«Дело техники»

ул.�
Юбилейная,�6 скидка 6%

Магазин 
«Новый век»

ул.�
Кунарская,�10Г скидка 5%

Магазин 
«Столплит»

ул.�Юбилейная,�
33/4 скидка 5%

Магазин 
«Новый век»

ул.�Юбилейная,�
33/4 скидка 5%

Магазин «Сумки» ул.�Кирова,�5 скидка 5%

Перечень предприятий торговли,�
бытового обслуживания населения,�

участвующих в акции,�
посвященной Дню 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
кл
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а
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ВЫХОДНЫХ!ВЫХОДНЫХ!

четверг, 27 августа 2015 года6 телепрограмма   понедельник, 31.08.2015

КРОВЛЯ КРЫШИ
ОТДЕЛКА ДОМОВ САЙДИНГОМ

УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ре
кл
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6 ООО «ДиГемЛихт»

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

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

08:30 Панорама дня. Live
11:00 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

 из Японии
12:55 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 Метро (12+)
19:10 Т/с «Дружина» (16+)
21:00 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Торпедо»
 (Нижний Новгород).
 Прямая трансляция
23:45 Большой спорт
00:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01:50 Эволюция (16+)
03:25 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

05:00 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)
06:00 «НТВ УТРОМ»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА – 2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «СПЕТО В СССР» (12+)
03:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 «Двойная жизнь» (12+)
14:30, 15:15, 04:00 Мужское / 

Женское (16+)
16:50 «Женский журнал»
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 «Двойная жизнь» (12+)
23:30 Ночные новости
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Я, робот» (12+)
03:00 Новости

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+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 Вести
17:10 Вести-Урал
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
00:45 Т/с «Вечный зов» (16+)
02:15 Т/с «Служба доверия» (12+)
04:05 Комната смеха

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00 История государства 

Российского
09:30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11:20 Х/ф «Приключения
 Электроника» (12+)
15:35 Средa обитания (16+)
17:30 Т/с «Перевозчик» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Чёрные волки» (16+)
21:40 КВН на бис (16+)
22:10 Т/с «Светофор» (16+)
23:10 +100500 (18+)
00:10 Т/с «Джо» (16+)
01:15 Т/с «Перевозчик» (12+)
02:15 Т/с «Чёрные волки» (16+)
03:15 Х/ф «Акция» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Непобедимый» (16+)
09:35, 11:50 Х/ф «Колечко
 с бирюзой» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
13:25 В центре событий
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 СОБЫТИЯ
19:45 Т/с «Кураж» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Война: другое
 измерение» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:00 СОБЫТИЯ
00:30 Докум. фильм (16+)
01:40 Х/ф «Жизнь одна» (16+)
03:40 «Отец Браун – 2».
 Детектив (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 17:00 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Д/с «Городские легенды: 

«Призраки-целители
 института им. Склифосов-

ского» (16+)
12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:00, 01:00 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 «Подъем
 с глубины» (16+)
01:30 Х/ф «Сахара» (16+)
03:30 Т/с «Мертвые
 до востребования» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Цены» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (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+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер
 и Тайная комната» (12+)
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 «Любовь в большом 

городе» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03:05 Т/с «Пригород» (16+)
03:30 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
03:55 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)
04:50 Т/с «Заложники» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Господа
 Скотинины» (16+)
11:35, 19:45, 23:15, 00:20 Докум. 

фильмы (16+)
13:10 Линия жизни
14:05 Д/ф «Душа
 Петербурга» (16+)
15:10 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
17:20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайковского
18:35 Д/ф «Талейран» (16+)
18:45 Секретные проекты. 

«Подземный крейсер»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30, 00:00 Новости культуры
20:30 Искусственный отбор
21:10 Театральная летопись
21:35 Спектакль «Заяц. Love 

Story»
00:15 Худсовет
01:40 Музыка к комедии «Сон
 в летнюю ночь»

06:00 Мультфильмы (6+)
08:05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 М/ф «В ГОСТИ
 К РОБИНСОНАМ» (6+)
13:15 ЕРАЛАШ
13:30, 18:00 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
14:00, 15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
19:00 М/ф «ШРЭК» (16+)
20:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
23:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:35 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
01:45 Сказка «ЮНОСТЬ
 БЕМБИ» (12+)
03:05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
 КОМАНДА» (16+)
04:40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

05:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
07:00 «КУХНЯ» (16+)
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (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 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (6+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (6+)
21:00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ - 2» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Мелодрама «ШКОЛА 

ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
02:20 Мелодрама «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
04:10 Д/ф «УМЕРЕТЬ
 МОЛОДЫМ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Земляк» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Земляк» (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 Х/ф «Морозко»
01:50 День ангела
02:15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Теория заговора» (16+)
10:00 «Национальное
 измерение» (16+)
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:10 Докум. фильм (16+)
11:40 Парламентское время (16+)
12:40 «В гостях у дачи»
13:05 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
13:20 Х/ф «Большая перемена», 

4 серии (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 «Полный абзац» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 «Теория заговора» (16+)
21:30, 00:25 Новости ТАУ (16+)
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 Докум. фильм (16+)
00:05 «Комфорт в большом 

городе»
02:45 Действующие лица (16+)
03:00 Парламентское время (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (16+)
06:30 Служу России!
07:00 Новости. Главное
07:50, 09:15 Х/ф «Комиссия
 по расследованию» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Опера-

ция «Горгона» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР! - 3» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 «Легендарные самолеты»
19:15 Х/ф «День командира 

дивизии» (16+)
21:05 Х/ф «Наградить
 (посмертно)» (16+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Военная приемка (6+)

реклама«Вятские меха»«Вятские меха»
приглашают васприглашают вас

31 августа31 августа (понедельник) с  (понедельник) с 10.0010.00 до  до 19.0019.00
в ДК «КРИСТАЛЛ»в ДК «КРИСТАЛЛ»  (ул. Юбилейная, 2)(ул. Юбилейная, 2)

на на ВЫСТАВКУ-ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУПРОДАЖУ

меховых изделиймеховых изделий
фабрик города Кировафабрик города Кирова

В ассортиментеВ ассортименте::
* Шубы из норки,* Шубы из норки,
 бобра,�мутона бобра,�мутона
Н и з к и е  ц е н ыН и з к и е  ц е н ы ::

м у т о н  о т  1 5 0 0 0 ,м у т о н  о т  1 5 0 0 0 ,
н о р к а  о т  5 0 0 0 0н о р к а  о т  5 0 0 0 0

* Головные уборы* Головные уборы
* Воротники* Воротники

Купи шубу -упи шубу -
шапка в подарок!шапка в подарок!

Беспроцентный кредит от «ОТП-банка»Беспроцентный кредит от «ОТП-банка»

И
Н

Н
 4

34
54

70
87

72
5

Скидки!
Скидки!

Ассортимент продукцииАссортимент продукции
на 1 июля 2015 г.на 1 июля 2015 г.

(цена за 1 кг)(цена за 1 кг)
Комбикорм:Комбикорм:
- куриный                  13,75 руб.- куриный                  13,75 руб.
- свиной                         11,5 руб.- свиной                         11,5 руб.
- для КРС                       11,5 руб.- для КРС                       11,5 руб.
Отходы хлебногоОтходы хлебного
производства            7,2 руб.производства            7,2 руб.
Кукуруза дробленая  10 руб.Кукуруза дробленая  10 руб.
Отруби пшеничныеОтруби пшеничные
гранулированные        8 руб.гранулированные        8 руб.
Пшеница                           10 руб.Пшеница                           10 руб.
Ячмень                          9,5 руб.Ячмень                          9,5 руб.
Овёс                                         9 руб.Овёс                                         9 руб.
Зерно (дробленое)  10 руб.Зерно (дробленое)  10 руб.
Кормосмесь гранулир.Кормосмесь гранулир.
(Челябинск)               9,5 руб.(Челябинск)               9,5 руб.
Жмых подсолнечный 8 руб.Жмых подсолнечный 8 руб.
Жом свекольный         8 руб.Жом свекольный         8 руб.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
8-909-01310128-909-0131012

реклама ИНН 660503393419

6 сентября      г. Каменск-Уральский,
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

ЖЕСТКОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ:
- алкогольной зависимости

Начало в 11.00, трезвость - от 2-х суток.
- табакокурении

Начало в 13.30, не курить не менее 6 часов.
- избыточном весе                               Начало в 14.00.

Врач высшей категории Кузнецова Г.В., кандидат мед. наук Кузнецов М.Е.
Тел.: 8-904-9387665 (-66), 8-922-6384004,

8 (351) 230-06-24, 8 (351) 900-35-25
medaem.ru         Презентация МЦ «МЕДЭМ»

реклама
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1
ЗАО «Новопышминское»

РЕАЛИЗУЕТ ХВОЙНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ
ПОД ЗАКАЗПОД ЗАКАЗ (брус, доску, горбыль) (брус, доску, горбыль)

Тел.: 9-96-39, 8-912-6899535Тел.: 9-96-39, 8-912-6899535реклама



Ли
ц.

 Г
 8

95
56

1 
от

 0
5.

04
.0

2 
г. Автошкола «ВИРАЖ»

набирает группу по подготовке
водителей кат. «В» (легковой автомобиль).
Организационное собрание - 16 сентября в 18.00.
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, 27 августа 2015 года вторник, 1.09.2015   телепрограмма
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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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05:35 Т/с «Лорд.
 Пес-полицейский» (12+)
08:00 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Перу
09:55 Панорама дня. Live
11:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:45, 01:50 Эволюция (16+)
13:45, 21:00, 23:45 Большой спорт
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30, 18:25 Советская
 империя (12+)
19:20 Т/с «Дружина» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
 «Динамо» (Рига)
00:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03:25 Моя рыбалка
03:40 Язь против еды
04:05 Профессиональный 

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

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «НТВ УТРОМ»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
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 «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА - 2»  (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14:25, 15:15 Время покажет (16+)
15:00, 03:00 Новости
16:05 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 «Двойная жизнь» (12+)
23:30 Ночные новости
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Белоснежка
 и охотник» (12+)
04:15 «Контрольная закупка»

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+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 Вести
17:10 Вести-Урал
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
00:45 Т/с «Вечный зов» (16+)
02:35 Т/с «Служба доверия» (12+)
04:30 Комната смеха

05:05 История государства 
Российского

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

Российского
09:30 КВН на бис (16+)
15:30 Средa обитания (16+)
17:30 Т/с «Перевозчик» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Чёрные волки» (16+)
21:40 КВН на бис (16+)
22:10 Т/с «Светофор» (16+)
23:10 +100500 (18+)
00:10 Т/с «Джо» (16+)
01:10 Т/с «Перевозчик» (12+)
02:05 Т/с «Чёрные волки» (16+)
03:15 Х/ф «Паспорт» (16+)

05:20 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Доброе утро» (16+)
09:55 Х/ф «Дело №306» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Отцы» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
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 «Кураж» (16+)
21:45 «Общероссийское
 родительское собрание»
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью» (16+)
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
04:35 «Добро пожаловать 

домой!»

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Д/с «Городские легенды: 

«Пятигорск. Пророчество 
воды» (16+)

12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
16:00 Д/с «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 «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» (16+)
01:45 Х-версии (12+)
02:15 Х/ф «Воспитание
 чувств» (16+)
04:15 Т/с «Мертвые
 до востребования» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Водить по-русски» (16+)
07:30 «Жадность». «Отрава
 к праздничному столу» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Тайна спасения» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
22:20 «Знай наших!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:15 «Знай наших!» (16+)
01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (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 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Затерянные
 в космосе» (16+)
03:30 Т/с «Пригород» (16+)
04:00 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
04:25 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Капитанская
 дочка» (16+)
12:00 Спектакль «Трудные люди»
14:05 Д/с «Счастливые
 люди» (16+)
15:10 Докум. фильмы (16+)
17:20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайковского
18:30 Докум. фильм (16+)
18:45 Секретные проекты
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30, 23:50 Новости культуры
19:45 Больше, чем любовь
20:30 Искусственный отбор
21:10 Театральная летопись
21:35 Спектакль «Трудные люди»
23:40 Докум. фильм (16+)
00:05 Худсовет
00:10 Докум. фильмы (16+)
01:45 Музыка к кинофильмам
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:35 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 М/ф «ШРЭК» (16+)
13:10 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
18:00 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
19:00 М/ф «ШРЭК – 2» (16+)
20:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
 КОМАНДА» (16+)
03:05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
03:45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
 НЕУГОМОННЫЙ» (16+)

05:10 Д/ф «ФРАНЦУЗЫ» (16+)
05:35 Д/ф «РУССКАЯ
 БАЛТИКА» (16+)
06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
07:00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
 ЗА 15 МИНУТ (16+)
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (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 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (6+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (6+)
21:00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ - 2» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «ШКОЛА
 ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
02:25 Х/ф «ВЫЛЕТ
 ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
03:55 Докум. фильмы (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Кремень» (16+)
14:35, 16:00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)
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 «Укротительница 

тигров» (12+)
02:00 Х/ф «Шерлок Холмс
 и доктор Ватсон» (12+)
04:50 Т/с «Детективы» (16+)

5:00, 13:00, 21:30, 00:25, 03:00 
Новости ТАУ (16+)

6:00, 21:00, 22:50, 01:45, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

6:30 «Зоомания» (16+)
7:00 «Утро ТВ»
9:00 «События» (16+)
9:05, 14:00 Т/с «Склифо-
 совский - 4», 1 серия (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Раз на раз
 не приходится» (16+)
14:50 «Зоомания» (16+)
15:15 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:25 «Полный абзац» (16+)
19:30 Докум. фильм (16+)
20:00 «Теория заговора» (16+)
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

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

Профилактика до 14:00
14:00 Т/с «МУР есть МУР! - 3» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные
 самолеты: «Истребитель 

Ла-5» (16+)
19:15 Х/ф «Дело «Пестрых» (16+)
21:15 Х/ф «Ждите связного» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Т/с «МУР есть МУР! - 3» (16+)
04:40 Х/ф «Все наоборот» (16+)

2 сентября с 10.00 до 18.002 сентября с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙМУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИОБУВИ
СЕЗОНА «ОСЕНЬ 2015»СЕЗОНА «ОСЕНЬ 2015»

от 1000 рублей и выше.от 1000 рублей и выше.
ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ,ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ,
КУРТКИ, ВЕТРОВКИКУРТКИ, ВЕТРОВКИ (Иваново, Чебоксары) (Иваново, Чебоксары)
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ФГУП «Совхоз «Знаменский»ФГУП «Совхоз «Знаменский»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ
Тел. для справок: 62-2-42, 62-2-96, 62-3-40

реклама

рекламареклама

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
АВТОКРАНОВЩИКАВТОКРАНОВЩИК
Тел.: 8(34376) 2-27-54, 52-1-52Тел.: 8(34376) 2-27-54, 52-1-52

**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



ИНН 5568431110

реклама
ИНН 663302125172

ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

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

четверг, 27 августа 2015 года8 телепрограмма   среда, 2.09.2015

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
* Изготовление ворот въездных и гаражных
* Ворота кованые                    * Ворота с рисунком
* Заборы сварные и кованые    * Оградки    * Беседки
* Печи банные                              * Котлы отопления
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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!

ОТСЕВ    ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК       НАВОЗ

8-919-3756767 реклама

06:10 Т/с «Лорд.
 Пес-полицейский» (12+)
08:30 Панорама дня. Live
10:35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:15, 01:55 Эволюция (16+)
13:45, 01:35 Большой спорт
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30, 18:25 Советская
 империя (12+)
19:20 Т/с «Дружина» (16+)
22:55 Д/ф «Гвардия. Мы были 

простыми смертными» (16+)
23:50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03:30 Диалоги о рыбалке
04:00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «НТВ УТРОМ»
07:10, 08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
09:00, 10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА - 2»  (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 «Двойная жизнь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:05 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 «Двойная жизнь» (12+)
23:30 Ночные новости
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Амелия» (12+)
03:00 Новости
04:00 Мужское / Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35, 14:30, 17:10 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
00:55 Т/с «Вечный зов» (16+)
02:50 Т/с «Служба доверия» (12+)
04:45 Дежурная часть

05:15 История государства 
Российского

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

Российского
09:30 Специальное
 расследование (16+)
14:00 КВН на бис (16+)
15:30 Средa обитания (16+)
17:30 Т/с «Перевозчик» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Чёрные волки» (16+)
21:40 КВН на бис (16+)
22:10 Т/с «Светофор» (16+)
23:10 +100500 (18+)
00:10 Т/с «Джо» (16+)
01:05 Т/с «Перевозчик» (12+)
02:05 Т/с «Чёрные волки» (16+)
03:15 Х/ф «Завтра
 была война» (16+)

05:25 «Линия защиты» (16+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Гараж» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 Тайны нашего кино (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Храни меня,
 дождь» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью» (16+)
15:40, 04:15 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Кураж» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии» (16+)
00:30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02:15 Х/ф «Непобедимый» (16+)
03:45 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 17:00 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Д/с «Городские легенды: 

«Передвинуть улицу.
 Тайна Тверской» (16+)
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/с «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 «Презумпция
 невиновности» (16+)
02:00 Х/ф «Веселая ферма» (16+)
04:15 Т/с «Мертвые
 до востребования» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Знай наших!» (16+)
07:30 «Жадность». «Дешево
 и сердито» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Оборотная сторона 

Вселенной» (16+)
12:00, 16:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
22:20, 01:15 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25, 01:40 Т/с «Ганнибал» (18+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:20, 04:25 Т/с «Заложники» (16+)
06:10 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ.
 Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (12+)
22:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
01:00 Х/ф «Жаренные» (16+)
02:40 Т/с «Пригород» (16+)
03:05 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
03:35 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Петербургская
 ночь» (16+)
12:10 Спектакль «Заяц. Love 

Story»
13:50 Докум. фильмы (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильмы (16+)
16:35 Больше, чем любовь
17:20 XV Международный 

конкурс имени
 П.И. Чайковского
18:40 Д/ф «О.Генри» (16+)
18:45 Секретные проекты
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Мой серебряный шар
20:30 Искусственный отбор
21:10 Театральная летопись
21:35 Творческий вечер
 Валентина Гафта
22:50 Докум. фильмы (16+)
23:50 Новости культуры
00:05 Худсовет
00:10 Докум. фильмы (16+)
01:45 Фантазии на темы
 вальсов и танго
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Ливерпуль» (16+)

06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 М/ф «ШРЭК – 2» (12+)
13:15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18:00 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
19:00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
20:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3.
 ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23:40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30, 03:10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
 НЕУГОМОННЫЙ» (16+)
04:20 6 КАДРОВ (16+)

06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (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 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (6+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (6+)
21:00 Т/с «ВЫХОЖУ
 ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «СТРАННЫЕ
 ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
03:30 Д/ф «ПЕРВЫЕ
 ПОСЛЕ АЛЛЫ» (16+)
04:30 Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ 

БАЛТИИ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (12+)
13:25, 16:00, 01:55 Х/ф «Двад-

цатый век начинается» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:35 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса», 1 серия (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
04:55 Т/с «Детективы» (16+)

5:00, 13:00, 21:30, 00:50, 03:00 
Новости ТАУ (16+)

6:00, 21:00, 22:50, 01:55, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

6:30 «Зоомания» (16+)
7:00 «Утро ТВ»
9:00 «События» (16+)
9:05, 14:00 Т/с «Склифо-
 совский - 4», 2 серия (16+)
10:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
10:20 Патрульный участок
10:40 «События УрФО»
11:05 Х/ф «Девять дней одного 

года» (16+)
14:50 «Зоомания» (16+)
15:15 Мультфильмы (6+)
16:45 Х/ф «Раз на раз
 не приходится» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 «Полный абзац» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 «Теория заговора» (16+)
22:30, 04:40 Патрульный участок
23:35 Концерт гр. «Смысловые 

галлюцинации»
02:30 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

06:00, 09:15, 10:05, 13:15 Т/с 
«Возмездие» (16+)

09:00, 13:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Смерть
 шпионам!» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные
 самолеты: «Штурмовик
 Ил-2» (16+)
19:15, 23:20 Х/ф «Гонки по вер-

тикали», 1-3 серии (16+)
23:45 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:35 Т/с «МУР есть МУР! - 3» (16+)
04:25 Х/ф «Посторонним
 вход разрешен» (16+)

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
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ДРОВАДРОВА
сухиесухие

тел.: тел.: 8-912-21330678-912-2133067
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/ православие

Увековечивая имя святого

Сразу два населенных пункта городского округа – 
Алтынай и Филатовское – 
29 августа отпразднуют День села.

Алтынай
Праздничные мероприятия в поселке 
начнутся в 11 часов с детской развлекательной 
программы

Помимо различных аттракционов юных ал-
тынайцев ждут конкурсы рисунков на асфаль-
те и детских колясок «Сказочное такси»,�вело-
кросс и выставка кошек.

Праздничный концерт организаторы обе-
щают разнообразить лотереей.

Вечерние афиши зазывают молодежь на «За-
бег на шпильках» и дискотеку.

Филатовское
Центральным местом проведения гуляний 
станет улица 40 лет Победы

Удивлять филатовцы будут своими кулинар-
ными способностями.�На этом «празднике жи-
вота» главным героем станет огурец – свежий,�
соленый,�моченый,�перченый или даже в виде 
варенья.

Любители спорта проведут дружеский фут-
больный матч.

В концертной программе примут участие 
воспитанники и педагоги сухоложского дет-
ского сада №43 и асбестовский ансамбль 
«Уральская кудель».

Курьи
На базе школы №4 стартовал 
новый этап областной программы 
«Уральская инженерная школа»

Учебное заведение станет районным ре-
сурсным центром по использованию новей-
шего оборудования по химии и биологии.

В ближайшее время в школу поступит мо-
бильная 3D-трибуна с полным комплектом 
оборудования для передачи стереоизображе-
ния и звука.�Средства – один миллион руб-
лей – выделены из областного бюджета.�Обо-
рудование позволит иллюстрировать уроки 
3D-контентом,�наглядно преподнося сложно 
устроенные процессы и объекты: химические 
реакции,�образование электричества,�работу 
сердца или строение глаза.

Занятия с 3D-трибуной будут доступны не 
только курьинцам,�но всем школьникам город-
ского округа.

Новопышминское, Рудянское
Фермы двух сухоложских сельхозпредприятий 
вошли в тройку победителей 
межрайонного конкурса

Комиссия из Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия оценивала фермы по нескольким пара-
метрам: санитарное состояние,�озеленение 
территории,�оборудование навозохранилищ,�
дезбарьеров и дезматов.�Проверялась готовность 
к зиме,�противопожарное состояние и даже на-
личие бытовых объектов для животноводов.�

Лучшим по благоустройству признан жи-
вотноводческий комплекс ЗАО «Новопышмин-
ское».�Ферма крестьянского хозяйства «Темп» 
(с.�Рудянское) заняла третье место.

Шата 
Деревенский клуб готовится к новому сезону

По словам руководителя шатского ДК,�ле-
том культурная жизнь обычно замирает: люди 
заняты другими заботами.�С приходом осени 
школьники собираются на занятия в студию 
кукольного театра.�Для приверженцев актив-
ного образа жизни в клубе есть бильярдный 
и теннисный столы,�проводятся спортивные 
состязания.

/ коротко

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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Таушканский храм – последнее место служения 
отца Василия.�В 1918 году он был зверски убит.�

На торжественный молебен съехались священ-
ники Сухоложского и Богдановичского благочи-
ний.�

В храме расположилась фотовыставка,�где собра-
ны уникальные исторические снимки самого Ва-
силия Инфантьева,�храмов,�где он служил.�А также 
фотографии артефактов,�собранных в ходе науч-
ной экспедиции духовно-просветительского цен-
тра под руководством священника Бориса Бароева.

- За породистыми коровами да-
леко ездить не стали, - расска-
зывает Дмитрий Барбашин. - В 
Свердловской области племенное 
животноводство на высоком уров-
не,� поэтому выбрали племхозяй-
ство в Режевском районе.� В бли-
жайшие месяцы животные отелятся 
и начнут давать молоко.

На роботизированной ферме 
Барбашиных пока задействован 
только один из двух роботов-доя-
ров.�Он обслуживает 30 коров.�По-
сле появления приплода от вновь 
приобретенных телок робот будет 
задействован на полную мощность.�
Второго робота фермер планирует 
запустить,�когда дойное стадо по-
полнится за счет собственных под-
росших особей.

По данным Департамента ин-
формационной политики Губерна-
тора Свердловской области,�в 2015 
году свердловские аграрии допол-
нительно получат из федерально-
го бюджета 223 миллиона рублей.�

Средства пойдут на компенса-
цию расходов по краткосрочным 
кредитам,� взятым аграриями на 
строительство и реконструкцию 
объектов молочного скотоводства 
и на переработку продукции расте-
ниеводства и животноводства.

/ сельское хозяйство
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Тремя десятками коров голштин-
ской породы пополнилось хо-
зяйство Дмитрия Барбашина. На 
покупку племенных животных 
пошли собственные средства 
фермера, вырученные от продажи 
мясного стада.

/ традиции

Нижние Курьи объединяют 
пять улиц,� четыре из них но-
сят революционные именова-
ния: Ленина,�Энгельса,�Воров-
ского и Красных Орлов.�В доме 
№74 по улице Красных Орлов 
жил участник штурма Зимнего 
дворца Дмитрий Абрамов.� Об 
этом сообщает установленная 
на жилом помещении мемори-
альная доска.�Улица Береговая 
славится домом №5,�выстроен-
ным в 1909 году и сохранившим-
ся в первозданном виде.

На общий праздник,�органи-
зованный  администрацией села 
и Курьинским центром досуга,�
собрались почти все жители 
Нижних Курьей.�Многие при-
няли активное участие в меро-
приятиях.

Интерес вызвала выстав-
ка «Родная старина»,�на кото-
рую жители принесли старин-
ные вещи,�предметы домашней 
утвари,� семейные реликвии,�

исторические фотоснимки.�  
Поразили экспонаты выстав-
ки мастеров: вязание и вышив-
ка,�бисероплетение и текстиль-
ная игрушка,�резьба по дереву и 
поделки из бересты.�А местный 
Кулибин – Юрий Брыляков – 
представил самодельный трак-
тор!

Почетной гостьей праздни-
ка была Галина Ефимовна Зве-
рева,�которая в Нижних Курьях 
живёт 86 лет.

Подарком для всех стали вы-
ступления творческих коллек-
тивов Центра досуга и номера 
самодеятельных артистов: Ека-
терины Поповой,�Ларисы Рож-
дественской,� Галины Фадю-
шиной,� Раисы Муратовой,�
Владимира Сутягина,�Нины Мо-
суновой.�

Лариса БЫКОВА, 
художественный руководитель 

Курьинского центра досуга
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В третью субботу июля прошел празд-
ник Нижних Курьей. Подобное торже-
ство проводилось здесь 30 лет назад.

Самовары, рушники 
и самодельный трактор

Плюс 33 коровы

На ферме еще есть место для рогатого пополнения

Курьинский изобретатель Юрий 
Брыляков со своим трактором

Молебен у храма Димитрия Солунского

День памяти новомученика Василия Инфантье-
ва отмечается Русской Православной Церковью 
25 августа. К этому событию было приурочено 
открытие мемориальной доски в храме 
Димитрия Солунского в селе Таушканском. 

/ а в это время...
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Один день из жизни священника
Православный священник – фигура неоднозначная: 
у верующих вызывает уважение и благоговейный трепет, 
у атеистов – непонимание, у обывателей – любопытство.
В любом случае жизнь священнослужителя, его работа, 
организация быта, семейные устои для многих остаются 
загадкой. 

Мы решили приоткрыть завесу тайны, проведя целый день 
в семье настоятеля храма Николая Чудотворца отца Андрея, 
матушки Ульяны и их пятерых детей: Софьи, Александры, 
Ольги, Варвары и Николая.
Воскресный день выбран неслучайно: если для нас это 
обычный выходной, то для служителей церкви 
он празднично-рабочий.

Что успевает сделать от утренней молитвы до вечерней Андрей Демидов —   настоятель храма Николая Чудотворца?

7:00 8:30

12:15

13:00

17:30

19:20

15:00

9:30

Встречаемся с героями в их городской 
квартире.�В воскресенье подъем ранний: 
впереди насыщенный день.

Отец Андрей:
- Обычно раньше всех встает Варя.�Она 

у нас жаворонок и всех будит.�Конечно,�во 
время учебного года мы живем по другому 
графику: девочки,�кто учится в первую сме-
ну,�идут на уроки,�остальные – в музыкаль-
ную или художественную школу,�спортив-
ные секции.�У каждого из пяти детей свои 
увлечения: у Софьи—  живопись и вышивка,�у 
Саши—  литературное творчество и самбо,�
Ольга рукодельничает,�Варя рисует,�а Коля 
интересуется компьютерами.�

Несколько минут уходит на то,�что-
бы умыться и причесаться.�После чего 
все собираются на утреннюю молитву 
– обязательную церемонию для верую-
щих.�Заученные годами слова нараспев 
произносят все члены семьи.�Каждый из 
детей знает как минимум 10 молитв.

После того как взбодрили дух,�надо 
взбодрить и тело.� Небольшая заряд-
ка с набором классических упражне-
ний: приседания,�прыжки,�отжимания.�
В детской есть спортивная стенка,�мож-
но подтянуться на турнике.�После физ-
культуры начинаются сборы в храм.

Матушка Ульяна:
- Утро проходит немного суматошно.�

Хорошо,�что девчонки подросли и теперь 
приводят себя в порядок самостоятель-
но,�заплетают косы друг другу.�Когда были 
маленькие,�нам помогала прихожанка Га-
лина Васильевна.�Сегодня мы оставляем с 
ней младшего сына Колю.�Он ночью пло-
хо спал,�поэтому решили в церковь его не 
брать.�Когда едем в храм на службу,�мы не 
завтракаем.�

Вся семья  садится  в машину.�Отправ-
ляемся в храм.

Отец Андрей: 
- За рулем я уже 15 лет,�без машины как 

без рук.�Каждый день – дорога из города в 
село Новопышминское в храм.�Кроме это-
го,�часто приходится выезжать по службе 
в Екатеринбург или Каменск-Уральский.�
В свободные дни иногда удается вырвать-
ся с семьей в зоопарк,�цирк или на горячие 
источники.�Зачастую помимо своих де-
тей берем кого-нибудь из прихожан.�Бла-
го «Hyundai»—  машина большая,�места 
хватает всем.

Проезжая мимо Троицкого храма в 
селе Курьи,�мои попутчики хором поют 
церковную молитву.

Дочь Соня:
- У нас такая традиция: когда едем 

мимо православного храма,�обязательно 
молимся.�Если знаем,�в честь кого церковь,�
то молитву посвящаем этому святому.�
Если не знаем,�то поем «Отче наш» или 
«Богородице Дево,�радуйся».

В храм стекаются первые прихожане.�
Пока глава семейства готовится к вос-
кресной службе,�девочки могут попить 
чаю в трапезной.�В храме рады всем,�по-
этому для детей оборудован небольшой 
уголок с книжками и игрушками,�что-
бы они могли отвлечься,�если устанут во 
время службы.

Отец Андрей:
- Подготовка к службе занимает дли-

тельное время.� Надо надеть богослу-
жебное облачение: подрясник,�подризник,�
епитрахиль,�поручи,�пояс,�набедренник,�
фелонь,�наперсный крест.�Еще нужно со-
вершить проскомидию (подготовитель-
ную часть Божественной литургии).

Начинается воскресная служба.
К церковным песнопениям присое-

диняются прихожане.�Матушка распе-
чатала тексты,�и верующие могут петь 
вместе.

В это время средние дочери священ-
ника помогают прихожанкам в трапез-
ной готовить обед.

Перед началом службы священник 
исповедует.�Открыть душу решились в 
этот день трое прихожан.�

Матушка Ульяна и старшая дочь Со-
фья занимают место на клиросе.�Они бу-
дут петь литургию.�

Ульяна:
- Петь в церковном хоре непросто – 

это словно «диалог со священником».�Мы 
слушаем его молитву и вступаем в нуж-
ный момент.�Церковное пение должно по-
могать людям сосредоточенно и трепет-
но молиться.�Оно призвано раскрывать 
глубину и красоту православных песнопе-
ний.

Завершающий этап службы – святое 
причащение.� Причаститься могут те,�
кто исповедался.�Без исповеди к прича-
стию допускаются только дети до семи 
лет.

Заканчивая чин,�священник рассказы-
вает прихожанам притчу о злом долж-
нике,�поучительный момент которой в 
том,� чтобы православные умели про-
щать и прощали друг друга.

Занятие с прихожанами.� Софья и 
Александра подготовили электронную 
презентацию о житии Николая Чудо-
творца.�Ноутбук,�экран и проектор для 
просмотра слайдов помог привезти в 
храм работник местного Дома культуры 
Дмитрий Хорьков.�Рассказ священника о 
святом покровителе новопышминского 
храма занимает 15 минут.

Женская часть семьи отправляется в Женская часть семьи отправляется в 
трапезную на обед.�А отец Андрей гото-трапезную на обед.�А отец Андрей гото-
вится к новому богослужению – отпева-вится к новому богослужению – отпева-
нию усопшего.нию усопшего.

Отец Андрей:Отец Андрей:
- Чин продолжается около часа.�Толь-- Чин продолжается около часа.�Толь-

ко наша молитва может помочь усоп-ко наша молитва может помочь усоп-
шим облегчить их участь в ином мире.�шим облегчить их участь в ином мире.�
За это и молятся в церкви.�После от-За это и молятся в церкви.�После от-
певания нужно всё убрать в алтаре.певания нужно всё убрать в алтаре.

Старшие дочери отправляются в лес 
за грибами.

У матушки появилось время,� что-
бы навести порядок в гардеробной,�где 
хранятся костюмы для выступлений ре-
бят из досугового центра,�действующе-
го при храме.

Матушка Ульяна:
- Костюмы нам достаются непросто.�

Что-то дарят из благотворительного 
фонда,�что-то перешиваем сами.�Помо-
гают мне местные рукодельницы Елена 
Воронцова и Галина Липина.�В ход идет 
все: старые меховые шапки – на отороч-
ку царского костюма,�занавески – для на-
кидок,�свадебные платья – для нарядов 
принцесс.�Выступаем много,�а планов еще 
больше.

Вернувшиеся грибники разбирают 
немногочисленные трофеи: полтора 
десятка рыжиков,�груздей и сыроежек.�
Потом выводят на прогулку огромную 
собаку – азиатскую овчарку Пуму.�Она 
очень дружелюбна и игрива,� поэтому 
удержать её на цепи можно только всем 
вместе.

У настоятеля храма появляется пере-У настоятеля храма появляется пере-
рыв.�Он первый раз за день садится за рыв.�Он первый раз за день садится за 
стол – это и завтрак,�и обед одновре-стол – это и завтрак,�и обед одновре-
менно.�Пища скромная – пост все-таки: менно.�Пища скромная – пост все-таки: 
похлебка,�хлеб,�овощи,�травяной чай с похлебка,�хлеб,�овощи,�травяной чай с 
вареньем.�Александра приготовила не-вареньем.�Александра приготовила не-
обычный постный салат.обычный постный салат.

После небольшого отдыха можно После небольшого отдыха можно 
снова готовиться к службе.�Сегодня не-снова готовиться к службе.�Сегодня не-
сколько человек принимают таинство сколько человек принимают таинство 
крещения.�Дежурящие при храме при-крещения.�Дежурящие при храме при-
хожанки греют воду и носят ее в храм,�хожанки греют воду и носят ее в храм,�
наполняя купель.наполняя купель.

Матушка проводит беседу с крестны-
ми,�проверяет знание основных молитв 
и объясняет их содержание.�

Матушка Ульяна:
- Предварительная беседа сегодня за-

тянулась: выяснилось,�что один из крест-
ных не знает православных молитв.�
Показала,� как правильно осенять себя 
крестным знамением,�и объяснила осо-
бенности чтения по-церковнославянски.

Священник,�переодевшись в светлое Священник,�переодевшись в светлое 
облачение,�начинает совершать таинство облачение,�начинает совершать таинство 
крещения.� Православную веру в этот крещения.� Православную веру в этот 
день решили принять 14 человек: один день решили принять 14 человек: один 
мужчина,�трое детей 2–4 лет,�остальные мужчина,�трое детей 2–4 лет,�остальные 
– малыши до года.�Обряд продолжитель-– малыши до года.�Обряд продолжитель-
ный и содержательный:  освящение воды,�ный и содержательный:  освящение воды,�
помазание елеем,�погружение в святую помазание елеем,�погружение в святую 
воду,�крестный ход вокруг купели,�чте-воду,�крестный ход вокруг купели,�чте-
ние Апостола и Евангелия.�ние Апостола и Евангелия.�

Каждого из крещаемых священник Каждого из крещаемых священник 
трижды окунает в купель.�трижды окунает в купель.�

Матушка Ульяна:Матушка Ульяна:
- Этот день для отца Андрея особен-- Этот день для отца Андрея особен-

ный: он согласился стать крестным для ный: он согласился стать крестным для 
ребенка наших прихожан.�Быть крестным ребенка наших прихожан.�Быть крестным 
– это большая ответственность,�поэто-– это большая ответственность,�поэто-
му у батюшки крестников только трое,�у му у батюшки крестников только трое,�у 
меня тоже трое.меня тоже трое.

Обряд крещения завершен.�Кумовья 
приготовили для отца Андрея неболь-
шое угощение.� В трапезной в теплой 
дружеской атмосфере за чашкой чая ро-
дители и крестные обсудили с батюш-
кой вопросы о том,�что необходимо для 
духовного воспитания новокрещеного 
Георгия.

Отправляемся в город.
Дома семью ждет сюрприз.�Проездом 

к ним заглянул крестный отец Алексан-
дры и Варвары иеромонах Анатолий Ба-
чурин – настоятель прихода цесареви-
ча Алексея в селе Кашино Сысертского 
района.

Матушка Ульяна:
- Наш крестный – монах.�В Православ-

ной Церкви облачение монашествующего 
священника и священника,�имеющего се-
мью,�существенно различается.�Поэтому 
в детских художественных книгах мно-
гие иллюстраторы показывают себя ди-
летантами,�изображая батюшек в мона-
шеском одеянии.�Ярким примером того 
являются иллюстрации к «Сказке о попе 
и о работнике его Балде».

Несмотря на свой аскетизм,�отец Ана-
толий очень приветлив и добр к своим 
крестницам.�Девочки от него буквально 
не отлипают.�Он шутит,�играет с ними и 
даже меряется силами в армрестлинге.

Выполняет он и еще одну миссию: ис-
поведует членов семьи.

Вечером остаётся немного времени 
– и матушка хлопочет по дому,�дети за-
нимаются любимыми делами: рисова-
нием,�лепкой,�чтением или,�как младшие 
Коля и Варя,�строительством крепостей 
из конструктора LEGO.

Заканчивается день вечерней молит-
вой.�На завтра большие планы: необ-
ходимо навестить вдову священника 
Николая из села Рудянского.�Поблаго-
дарив Бога,�Пресвятую Богородицу,�ан-
гелов-хранителей и всех святых,�семей-
ство укладывается спать.
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7:55
10:10

12:45

13:30

16:10
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Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ



/ путь к успеху

1 сентября 2015 года мы отмечаем 
замечательную дату – 50-летие гим-
назии №1. Для истории это совсем 
немного, а для нашего коллектива – 
долгий путь к сегодняшнему успеху, 
50 лет жизни в режиме ONLINE. 

1964 год. По инициативе Н. А. Шавырина, 
первого директора школы, начато строи-
тельство здания новой сухоложской шко-
лы №1. Средства на закладку фундамента 
выделил директор завода «Вторцвет-
мет» В. В. Тупицын.

1997 год. Школа – лауреат Всероссийско-
го педагогического конкурса «Школа года».

2007 год. Школа получает статус гим-
назии.

2010 год. Гимназия становится базовой 
площадкой ИРО по введению ФГОС.

2014 год. Гимназия – победитель конкур-
са среди школ, реализующих инновацион-
ные образовательные проекты.

В 2014–2015 учебном году 348 
гимназистов стали победителями и 
призерами олимпиад,�конкурсов и 
спортивных соревнований муници-
пального,�окружного,�регионально-
го,�всероссийского и международно-
го уровней.

83 призовых места заняли уча-
щиеся 7–11 классов в муниципаль-
ном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников.�223 человека стали 
участниками всероссийских моло-
дежных предметных чемпионатов,�
из них 81 – победители и призеры 
на муниципальном уровне,�17 – на 
региональном и 7 – на всероссий-
ском.�9 призовых мест заняли коман-
ды гимназии в интеллектуальных 
играх «Кубок Сухого Лога» и в муни-
ципальном литературном  конкурсе 
«Сказка моего края»,�5 призовых мест 
– в муниципальном конкурсе журна-
листских работ «Служу Отечеству!».�

Третий год команда старшекласс-
ников становится победителем ре-
гиональной олимпиады учащихся 
«Земли Уральской самородки»,�ко-
торая проводится среди учреждений 
общего,�начального и среднего про-
фессионального образования.

В списке достижений учащихся 
5–9 классов – первое место в Меж-
дународном дистанционном кон-
курсе «Ты гений!»,�второе и третье 
места в региональном конкурсе мо-
лодых поэтов «Волшебная строка»,�
призовые места в конкурсах рисун-

ков и электронных листовок,�в ин-
теллектуальных конкурсах по рус-
скому языку,�литературе,�истории,�
физике,�математике.�

Учащиеся начальной школы заня-
ли 60 призовых мест в международ-
ных и всероссийских дистанционных 
олимпиадах и конкурсах,�7 призовых 
мест в муниципальном интеллек-
туальном марафоне,�три – в акции 
«Украсим новогоднюю елку вместе».�

7а класс одержал победу в муници-
пальном этапе областного социаль-
но-педагогического проекта «Будь 
здоров!».�

Спортсмены гимназии стали побе-
дителями и призерами соревнований 
по легкой атлетике,�лыжам,�футболу,�
волейболу и баскетболу.�Команда 7в 
класса победила в муниципальном 
этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Пре-
зидентские состязания» и заняла 
2 место на региональном уровне.�
Участие в соревнованиях на муни-
ципальном и окружном уровнях при-
несло победу юнармейскому отря-
ду.�2 место заняла команда гимназии 
в спартакиаде «Город олимпийских 
надежд» для детей и подростков,�на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации.

Многое изменилось за эти 50 лет,�
но неизменным осталось главное: 
дух просветительства,�престиж зна-
ний,�аура дружбы,�добра,�взаимно-
го уважения,�атмосфера творчества,�
требовательности,�открытости.�Гим-
назия с радостью встречает новых 
учеников,�открывая путь к успеху.

Наталья КАРАПЫШ, 
организатор внеклассной работы 

50 лет в режиме ONLINE

Аптека для души
Спросите любого выпускника гимна-
зии,�знает ли он Клавдию Петровну 
Батину,�и он,�не задумываясь,�отве-
тит: «Да! Это библиотекарь нашей 
школы,�она очень хороший человек».�

Более сорока лет Клавдия Пе-
тровна отдала любимому делу.�Она 
всегда знала  читательские интере-
сы каждого ученика и к любому из 
них могла найти подход.�Доброже-
лательная,�эрудированная,�терпи-
мая,�она продолжает оставаться для 
детей носителем высокой культуры,�
педагогом,�психологом,�другом.� 

Сейчас Клавдия Петровна на за-
служенном отдыхе.�Но коллеги пом-
нят ее завет: «В древние времена на 
двери библиотеки была надпись: 
«Аптека для души».� Хотелось бы,�  
чтобы это было актуально всегда!»

Совсем скоро у Клавдии Петров-
ны юбилей.�Для нее это будет двой-
ной праздник,� ведь у ее любимой 
гимназии тоже юбилей.�

Дорогая Клавдия Петровна! По-
здравляем Вас с юбилеем и желаем 
светлых,�теплых дней!

Администрация 
и педагогический коллектив гимназии 

/ поздравляем!

/ двойной юбилей

1 сентября 1965 года. Открытие 
новой школы №1 в Сухом Логу

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС ШКОЛА? 
Такой вопрос мы задали выпускникам 
школы №1, работающим сегодня в гим-
назии.
Ирина Аладина (Тельманова), 
выпускница 1975 года:

- И жизнь,�и слезы,�и любовь…�

Лидия Белоусова (Пиксаева), 
выпускница 1977 года:

- Моя семья.�Здесь друзья и кол-
леги,�они разделят с тобой радость 
и помогут в трудную минуту.�Здесь 
дорогие моему сердцу мальчишки и 
девчонки.�Школа – это моя судьба.

Нелли Гордеева  (Салаватова), 
выпускница 1982 года:

- Самые яркие моменты детства,�
юности и взрослой жизни,�мои лю-
бимые учителя и ученики,�праздни-
ки и будни – все,�что,�собственно,�и 
составляет нашу жизнь.

Елена Шишкоедова (Мельникова),
выпускница  1984 года:

- Гимназия для меня – это энер-
гия,�молодость и красота,�которую 
дарят мои питомцы.

Марина Батина, 
выпускница 1984 года:

- Моя малая родина там,�где моя 
школа.�

Ирина Савина (Кыштымова), 
выпускница 1985 года:

- Это жизнь.� Здесь я приняла 
решение стать учителем.� Очень 
благодарна моим наставникам – 
мастерам своего дела: А.П.�Миха-
левой,�Г.Г.�Шевеловой,�Н.Н.�Наси-
булиной.

Татьяна Валова, 
выпускница 2004 года:

- Мои успехи и открытия,�духов-
ный рост и самореализация.�Всему 
начало и основа –школа.�

Ирина Мануйлова (Сысолятина),
выпускница 2003 года:

- Любимые учителя.�Примером 
доброты и справедливости стали 
для меня Л.П.�Сажаева,�А.Н.�Моро-
зова,�В.В.�Алиева,�А.С.�Лозинская.�
Школа научила меня дружить.

/ отзывы гостей
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Совместный проект управления образования, гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

Выпуск №13
27 августа 2015 года

при финансовой поддержке 
ООО «Староцементный завод»

      Ирина Аладина, 
заслуженный учитель РФ,
директор гимназии №1 

Уважаемые ветераны
 педагогического труда,# 
учителя,#гимназисты,#родители!

50 лет.�Для истории это всего лишь миг,�
а для многих поколений выпускников,�ве-
теранов труда и нынешних учителей это 
незабываемое событие,�которое дарит пре-
красные воспоминания о ярких буднях и 
открывает новые страницы истории шко-
лы.�

Фундаментом сегодняшних успехов яв-
ляются наши ветераны,�заложившие тра-
диции качества и большого чувства от-
ветственности.� Хочется выразить слова 
благодарности учителям,�всем сотрудни-
кам гимназии,�которые сегодня внедряют 
инновации,�опираясь на традиции,�фор-
мируют будущее – строят «нашу школу».�

Поздравляю вас с Днем знаний! Желаю 
всем крепкого здоровья,�вдохновения в ра-
боте и жизни,�личностного роста и совер-
шенствования.�Пусть ваше будущее будет 
светлым и оптимистичным! Счастья вашим 
семьям!

Слова благодарности всем тем,�кто вме-
сте с нами идет по инновационному пути,�
помогает добиваться успехов: главе город-
ского округа Сухой Лог С.К.�Суханову,�рек-
тору Института развития образования и 
нашему научному руководителю О.В.�Гре-
диной,�начальнику управления образова-
ния Ю.С.�Берсеневой,�руководителю цен-
тра иностранного языка А.В.�Сиволапову,�
генеральному директору АО «Сухоложский 
литейно-механический завод» В.В.�Краеву,�
директору ООО «Староцементный завод» 
Э.В.�Глызину,�председателям Советов М.М.�
Вагиной,�Т.В.�Глызиной,�С.Г.�Неустроеву,�
нашим социальным партнерам,�выпускни-
кам,�родителям.�

      Юлия Берсенева, 
начальник 
управления образования

Дорогая гимназия!
Уважаемые педагоги,
учащиеся,#родители!

Разрешите вас поздравить с прекрас-
ным,� добрым и очень важным для нас 
праздником – Днем знаний! Как выпуск-
ница этой школы,�могу уверенно сказать,�
что учителя гимназии без сожаления отда-
ют детям все свои знания,�эмоции,�таланты 
и значительную часть души.�Спасибо вам,�
дорогие учителя и коллеги!  

Сердечно поздравляю всех с новым 
2015–2016 учебным годом! С 50-лети-
ем родной гимназии! Желаю успехов,�на-
дежды,�жизненных удач.�Пусть еще дол-
гие-долгие годы счастливые ученики с 
восторгом входят в светлые классы как в 
храм знаний!

50 — это жизнь на вершине, 50 — это жизнь на вершине, 
Это мудрость и опытный взгляд, Это мудрость и опытный взгляд, 
Это радость побед и свершений, Это радость побед и свершений, 
Достижения взрослых и ребят!Достижения взрослых и ребят!

Библиотекарь К. П. Батина, 1970-е годы
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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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06:10 Т/с «Лорд.
 Пес-полицейский» (12+)
08:30 Панорама дня. Live
10:35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:15, 01:50 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:35 Советская империя: 

«Высотки» (12+)
18:30 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область)

21:15 Большой спорт
21:35 Х/ф «Путь» (16+)
23:40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01:25 Большой спорт
03:25 Полигон
04:30 Рейтинг Баженова
04:55 Профессиональный бокс

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «НТВ УТРОМ»
07:10, 08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
09:00, 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 «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА - 2»  (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 «Двойная жизнь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:05 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 «Двойная жизнь» (12+)
23:35 Ночные новости
23:50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02:05 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «500 дней лета». 

Продолжение (16+)
04:00 Мужское / Женское (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+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 Вести
17:10 Вести-Урал
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «И шарик
 вернётся» (12+)
00:50 Х/ф «Формула любви» (16+)
02:50 Т/с «Служба доверия» (12+)
04:45 Дежурная часть

05:00 История государства 
Российского

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Средa обитания. Не всё 

коту масленица (16+)
08:30 История государства 

Российского
09:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (12+)
14:45 КВН на бис (16+)
15:10 Средa обитания (16+)
17:30 Т/с «Перевозчик» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30, 02:15 Т/с «Чёрные 

волки» (16+)
21:40 КВН на бис (16+)
22:10 Т/с «Светофор» (16+)
23:10 +100500 (18+)
00:10 Т/с «Джо» (16+)
01:15 Т/с «Перевозчик» (12+)
03:15 Х/ф «Человек
 родился» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 17:00 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Д/с «Городские легенды: 

«Лубянка. Территория 
мистических

 экспериментов» (16+)
12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 Х-версии (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «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 «Аппалуза» (16+)
01:45 Х/ф «Презумпция
 невиновности» (16+)
04:15 Т/с «Мертвые
 до востребования» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «М и Ж» (16+)
07:30 «Жадность». «Обвес» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Всем смертям 

назло» (16+)
10:00 Д/ф «Анатомия чудес» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
16:30, 19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Я видел ангела» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
20:00 Х/ф «Афера Томаса
 Крауна» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Дубровский» (16+)
11:45 Докум. фильм (16+)
12:10 Творческий вечер
 Валентина Гафта
13:25 Д/ф «Живые струны» (16+)
14:05 Д/с «Счастливые люди. 

«Осень» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильмы (16+)
17:20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайковского
18:30 Докум. фильм (16+)
18:45 Секретные проекты
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Докум. фильм (16+)
20:30 Искусственный отбор
21:10 Театральная летопись
21:35 Спектакль «Мне снился 

сон...»
22:25 Гении и злодеи
22:55 Д/ф «Silentium» (16+)
23:50 Новости культуры
00:05 Худсовет
00:10 Докум. фильмы (16+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Бандиагара» (16+)

05:30 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
13:10 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3.
 ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18:00 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
19:00 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)
20:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
 ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)
23:50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
03:35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
 МОЕЙ МАТЕРИ» (16+) 05:30 Д/ф «ФРАНЦУЖЕНКИ» (16+)

06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (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 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (6+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 М/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (6+)
21:00 Т/с «ВЫХОЖУ
 ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» (16+)
00:30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
03:10 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ» (16+)
04:45 Д/ф «ПАРНИ
 ИЗ ЯНТАРЯ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной
 универмага» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 Тайны нашего кино (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Москва -
 не Москва» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии» (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Кураж» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Обложка. Добрый
 дедушка Сталин» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны
 в кино» (16+)
00:30 Д/ф «Фарцовщики.
 Опасное дело» (16+)
02:15 Х/ф «Храни меня,
 дождь» (16+)

05:15 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:05 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00, 23:10, 00:10 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (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 «Мамы» (12+)
01:10 Х/ф «Наш брат идиот» (16+)
02:55 ТНТ-Club (16+)
03:00 Т/с «Пригород» (16+)
03:25 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
03:50 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 02:30 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока Холмса» (12+)
12:45 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15:15, 16:00 Х/ф «Собака 

Баскервилей» (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 «Золотая мина» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05, 14:00 Т/с «Склифосов-

ский - 4», 3 серия (16+)
10:00 Докум. фильм (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Беспокойное
 хозяйство» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:50 «Зоомания» (16+)
15:15 Мультфильмы (6+)
16:10 Х/ф «Девять дней
 одного года» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:25 «Полный абзац» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Докум. фильм (16+)
21:00, 22:50 «События.
 Итоги» (16+)
21:30, 00:35, 03:00 Новости
 ТАУ (16+)
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

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

06:00, 09:15, 10:05 Т/с «Возмез-
дие» (16+)

09:00, 13:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 Научный детектив
13:35, 14:05 Т/с «Смерть
 шпионам!» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные
 самолеты: «И-16. Участник 

семи войн» (16+)
19:15 Х/ф «Матрос Чижик» (16+)
21:00 Х/ф «Командир
 счастливой «Щуки» (16+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Скорость» (16+)
02:45 Х/ф «Парашютисты» (16+)
04:30 Х/ф «Очень важная
 персона» (16+)
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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
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ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ медицинская сестрамедицинская сестра
Заработная плата - по договоренности.Заработная плата - по договоренности.

Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:  8(34373) 91-2-478(34373) 91-2-47

В ООО «ОСК «Сосновый бор» В ООО «ОСК «Сосновый бор» в SPA-салонв SPA-салон
реклама

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 27 августа

2D «Каникулы»
(комедия; США,�16+)

Расти Гризвольд — молодой 
отец и примерный семьянин,�
который очень хочет сплотить 
семью и воссоздать каникулы из 
своего детства.�Вместе с супру-
гой и двумя сыновьями он ре-
шает совершить незабываемое 
путешествие через всю страну.�
Конечной его целью станет са-
мый лучший тематический парк 
Америки.�Все тщательно спла-
нировав,� они отправляются в 
дорогу,� надеясь,� что их ждет 

очень веселое и увлекательное путешествие.
Но чем дальше они отдаляются от дома,�тем больше 

проблем их ждет впереди.�Все пошло совсем не так,�как 
планировал Расти.�Но он не собирается останавливать-
ся и готов сделать все возможное,�чтобы добраться до 
пункта назначения и подарить своей семье лучшие ка-
никулы…  

реклама   ИНН6633017620ИНН6633017620

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

(кухни, шкафы-купе, прихожие и т.д.)
г. Сухой Лог, пер. Белинского, 1«Д»

8-953-6054500, 8-905-8592600 ре
кл

ам
а
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Посетите наш сайтПосетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

и будьте в курсе всех событий!и будьте в курсе всех событий!



ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*Комбайн зерновой (прицепной),�станок (шлакоблоч-
ный).�8–922–1529206.
*ВАЗ-2106 (1998 г.в.),�сост.�раб.�8–952–7261299.
*ВАЗ-21099 (1998 г.в.),� цвет коричнево-зелёный,� сост.�
отл.�Цена 60 тыс.�руб.�8–950–6523138.

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,�дёшево,�сухие (объ-
ём от 3 куб.�и выше),�горбыль строевой.�8–908–9278829.
*Дрова пиленые (берёза).� Самовывоз.� Цена 700 руб./
куб.�м.�8–912–0339667.
*Навоз,�перегной,�чернозём.�8–912–6008838.
*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.
*Песок,� отсев,� щебень (до 7т),� в мешках по 50 кг.� До-
ставка.�8–904–1620542.
*Песок,�щебень,�отсев.�8–904–1640713.
*Сетка-рабица (проволока 2мм,� концы загнутые).�
8–965–5067443.
*Шлакоблок,� перегородочный шлакоблок,� пеноблок,�
цемент ПЦ-400,�ПЦ-500 (50 кг,�мкр.).�Доставка (мани-
пулятор до 17 т).�8–912–2231552.
*Шлакоблок (новый,� теплый,� крепкий),� 33 руб./шт.�
8–961–7699260.
*Щебень,� отсев (курманский),� песок от 1 до 10 т.�
8–912–2423615.
*Щебень,�отсев,�песок.�8–904–1607324.
*Щебень,�земля,�перегной.�8–919–3865193.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Гараж в р-не магазина «Империал».�8–912–2454513.
*1-комн.�кв.,�ул.�Юбилейная,�9а,�1 эт.�Цена 1500 тыс.�руб.�
8–950–5427885,�8–965–5086166.
*1-комн.�кв.,�ул.�Юбилейная,�25 (28,3 кв.�м),�2 эт.,�балкон,�
пласт.�окна,�газ.�колонка.�Док-ты готовы.�8–922–1482744.
*1-комн.�кв.�в новом р-не (36 кв.�м),�4 эт.�Балкон,�пласт.�
окна,�г/вода,�интернет.�3–16–26,�8–953–6041660.
*2-комн.�кв.�в Валовой-1.�Или обменяю на 1-комн.�кв.�в 
Валовой или Курьях.�8–953–0067566,�8–922–0209155.
*2-комн.� кв.� в с.� Новопышминское (47 кв.� м),� 2 эт.�
8–952–1304973.
*2-комн.�кв.,�ул.�Милицейская,�7 (50 кв.�м).�Ремонт.�Га-
раж рядом.�Цена 1400 тыс.�руб.�8–904–9859901.
*2-комн.�кв.,�ул.�Полевая,�2А (46,2 кв.�м).�8–903–0838714.
*2-комн.� кв.,� ул.� Октябрьская,� 18 (47 кв.� м),� 2 эт.� Цена 
1550 тыс.�руб.�Торг.�8–912–0312310.
*3-комн.�кв.,�ул.�Победы,�25,�2 эт.�8–952–7283211.
*3-комн.�кв.,�ул.�Белинского,�51В,�2 эт.� 8–922–6123483.
*4-комн.�кв.,�ул.�Белинского,�49Б (63 кв.�м),�5/5 эт.�Цена 
1800 тыс.�руб.�8–950–6580646.
*Дом в с.�Новопышминское,�за рекой.�Два колодца,�но-
вая баня,�хоз.�постройки,�плодовые деревья и кустарни-
ки,�20 сот.�земли.�8–912–6031269.�
*Дом в с.�Знаменское (92,4 кв.�м).�Баня,�гараж,�хоз.�построй-
ки,� 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,� баня,� колодец,� хоз.� по-
стройки.� Цена 650 тыс.� руб.� (возможно под мат.� кап.� + 
доплата).�Торг.�8–909–0028422.
*Дом в п.�Алтынай,�баня,�огород,�сад.�Цена 600 тыс.�руб.�
8–902–8740755.
*Дом,�ул.�Цветочная,�7А.�Отопление,�скважина,�отделка.�
Цена 2850 тыс.�руб.�8–902–5839310.
*Земельный участок (10 сот.) с домиком в д.� Мельнич-
ная.�8–912–60–60656.
*1/2 коттеджа в с.�Рудянское (66 кв.�м),�газ.�колонка,�х/г 
вода.�Гараж,�баня,�конюшня,�сад,�огород.�8–963–0505933.
*1/2 коттеджа,�ул.�Фабричная,�17–2 (41 кв.�м).�Газ,�вода,�
центр.�отопление.�Гараж,�сарай,�овощная ямка.�Участок 
(4,8 сот.).�Цена 1 млн.�руб.�8–912–2378393.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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06:05 Т/с «Лорд.
 Пес-полицейский» (12+)
08:30 Панорама дня. Live
11:00 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - США
12:55 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
17:40 Советская империя: 

«Братская ГЭС» (12+)
18:35 Советская империя: 

«Каналы» (12+)
19:30 Советская империя: 

«Останкино» (12+)
20:25 Т/с «Клад могилы
 Чингисхана» (16+)
00:00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01:45 Большой спорт
02:05 Эволюция (16+)
03:40 За гранью:
 «Жизнь после нефти»
04:10 Иные: «Мозг всемогущий»
04:40 Научные сенсации:
 «Мой враг - мозг»

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «НТВ УТРОМ»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
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 «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА - 2»  (16+)
23:30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01:35 СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ
02:30 «ДИКИЙ МИР»
02:50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 «Двойная жизнь» (12+)
14:25, 15:15 Время покажет (16+)
16:05 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:40 «The Rolling Stones».
 Концерт в Гайд-парке (12+)
02:05 Х/ф «Что-то в воздухе» (16+)
04:20 «Модный приговор»

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+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 Вести
17:10 Вести-Урал
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Петросян-шоу (16+)
22:55 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная» (12+)
00:55 Х/ф «Что скрывает
 любовь» (12+)
02:55 Горячая десятка (12+)
04:00 Д/ф «Обменяли хулигана 

на Луиса Корвалана...» (12+)

05:15 История государства 
Российского

06:00 Мультфильмы (6+)
06:10 Средa обитания (16+)
08:30 История государства 

Российского
09:30 Т/с «Убойная сила. Слу-

жебное соответствие» (12+)
10:40 Т/с «Убойная сила» (12+)
14:00 КВН на бис (16+)
15:30 Средa обитания (16+)
17:30 Т/с «Перевозчик» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Х/ф «Клин клином» (16+)
21:35 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
23:35 Х/ф «Рокки» (16+)
02:00 Т/с «Джо» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Василий Ливанов.
 Я умею держать удар» (16+)
09:15, 11:50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (16+)

11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны
 в кино» (16+)
15:40, 02:55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
17:30, 22:00 СОБЫТИЯ
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Х/ф «Полосатый рейс» (16+)
21:30 Тайны нашего кино.
 «Экипаж» (12+)
22:30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00:20 Д/ф «Инна Ульянова.
 В любви я Эйнштейн!» (16+)
01:15 Х/ф «На кого
 бог пошлёт» (16+)
02:40 «Петровка, 38» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 17:00 Д/с «Слепая» (16+)
10:30 Д/с «Святые» (16+)
11:30 Д/с «Городские легенды: 

«Пулковский меридиан. Бер-
мудское отражение» (16+)

12:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
13:30, 18:00, 00:15 Х-версии (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (16+)
15:00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
01:15 Х/ф «Я шагаю
 по Москве» (16+)
02:45 Городские легенды (16+)
03:30 Т/с «Мертвые
 до востребования» (16+)

05:00 «Территория заблуждений 
с И.Прокопенко» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Недетские 

последствия» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Вселенная
 на ладони» (16+)
10:00 Д/ф «Ложная история» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Афера Томаса
 Крауна» (16+)
16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Титаник». Репортаж
 с того света» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22:00 Х/ф «Корабль-
 призрак» (16+)
23:40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:30 Х/ф «Убойное рождество 

Гарольда и Кумара» (18+)
03:00 Т/с «Ганнибал» (16+)

05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:25 Женская лига (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 «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)
03:45 Т/с «Пригород» (16+)
04:15 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
04:40 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Остров
 сокровищ» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:10 Спектакль «Мне снился сон...»
12:55 Письма из провинции
13:25, 15:10 Докум. фильмы (16+)
17:20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайковского
18:30 Докум. фильмы (16+)
19:30, 23:00 Новости культуры
19:45 Искатели
20:35 Линия жизни. «К юбилею 

Марины Зудиной»
21:25 Х/ф «По главной улице
 с оркестром» (16+)
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Елизавета» (16+)
01:25 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели. «Черная книга» 

Якова Брюса»
02:40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов» (16+)

05:25 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
05:50 Муз. программа
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)
13:05 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
 ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)
18:00 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
22:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
23:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
00:55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
 МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
02:45 МАСТЕРШЕФ (16+)
03:45 6 КАДРОВ (16+)

05:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
10:00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЕЙ», 8 серий (16+)
18:00, 20:05 Мелодрама «ПОЦЕ-

ЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
23:35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
00:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
02:10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
04:05 Д/ф «ПАПАРАЦЦИ.
 ОХОТА НА ЗВЕЗДУ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Блокада. 

Лужский рубеж» (12+)
13:10 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
14:40, 16:00 Х/ф «Блокада. Ле-

нинградский метроном» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
17:05 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Х/ф «Собака
 Баскервилей» (12+)
04:25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)

05:00, 13:00, 21:30, 03:00 Ново-
сти ТАУ (16+)

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

06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00, 19:00 «События» (16+)
09:05, 14:00 Т/с «Склифосов-

ский - 4», 4 серия (16+)
10:00 «Что делать?» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
14:50 «Зоомания» (16+)
15:15 Мультфильмы (6+)
16:35 Х/ф «Беспокойное
 хозяйство» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:10 Юбилейный концерт 

Сергея Трофимова
22:30, 02:30, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Х/ф «Дом с паранормаль-

ными явлениями» (16+)
01:05 Музыкальная Европа 
02:50 Действующие лица (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» (16+)
06:30 Х/ф «Нейтральные
 воды» (16+)
08:45, 09:15, 10:05, 13:15 Х/ф 

«Гонки по вертикали»  (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:35 Д/ф «Онегин» на связь
 не выйдет» (16+)
19:15 Х/ф «Приказ: огонь
 не открывать» (16+)
21:05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (16+)
23:20 Х/ф «Горячий снег» (16+)
01:20 Х/ф «9 дней
 одного года» (16+)
03:30 Х/ф «Цветы
 календулы» (16+)

«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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Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального

образования Свердловской области
«Камышловский гуманитарно–«Камышловский гуманитарно–

технологический техникум»технологический техникум»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ В 2015 ГОДУПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ В 2015 ГОДУ

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

Срок
обу-

чения

Форма
обуче-

ния
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»
Квалификация: товаровед-эксперт

2 г.
10 мес.

заочная, 
бес-

платная

«Право и организация
социального обеспечения»
Квалификация: юрист

2 г.
10 мес.

заочная, 
платная

АдресАдрес: г. Камышлов, ул. Северная, 63, тел. 8 (34375) 2-47-51,2-38-40: г. Камышлов, ул. Северная, 63, тел. 8 (34375) 2-47-51,2-38-40
ПроездПроезд: автобус : автобус (Санаторий – Гум. техникум, Загородная – Гум. техникум)(Санаторий – Гум. техникум, Загородная – Гум. техникум)

реклама

Государственная лицензия 66 №002098, регистрационный номер 14242 от 28.12.2011г. (бессрочная)



ПРОЧЕЕ
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�8–922–6040936.
*Сено в тюках.�8–922–1513404.
*Алоэ (на лекарство).8–953–6041649.
*Ванна чугунная (эмалированная).3–46–43.
*Велосипед-коляска (металл.),кроватка детская с люль-
кой (сост.хор.).8–953–0069328.
*Двери (металл.) 2,0х0,9; машина деревообрабатыва-
ющая (новая,в упаковке); банки (0,5,1,0,2,0,3,0) литр.
3–52–36.
*Диван-канапе (1,5-сп.),сост отл.8–963–0311036.
*Кабачки.Недорого.8–908–9231611,8–904–1684079.
*Колесо летнее 195/60 R15 на а/м «Волга» (запаска),1 шт. 
8–953–3879935.
*Коляска инвалидная.Недорого.8–905–8021314.
*Коса-литовка.Цена 500 руб.3–27–88.
*Мебель мягкая в хорошем состоянии.8–952–7283211.
*Мерин (6 лет), жеребец (2 года), орловская порода.
8–912–2721822.
*Нетбук,10 дюймов,сост.отл.Цена 5900 руб.
8–950–5479517.
*Ноутбук Lenovo В570e, сост. отл. Цена 7990 руб.
8–904–5474225.
*Стенка (4-секц.),кровать дерев.,шкафы кухонные.Не-
дорого.8–903–0838714.

КУПЛЮ
*Г/колонку и г/котел (любые).�8–912–2013904.
*Стиральную машину и холодильник (старые).
8–982–6551894.
*Сельскохозяйственную технику,� трактор Т-25,� Т-16.�
8–950–1955172.
*Аккордеон в хорошем состоянии (по разумной цене).
8–932–1292525.
*Быков, тёлок, овец на мясо или на доращивание.
8–912–2721822.
*Картофель (свежий,крупный).8–922–1301006.
*Прицеп для легкового а/м Курганского завода (в хоро-
шем состоянии).8–912–2721822.
*Респираторы,рукавицы х/б.8–904–5418902.

МЕНЯЮ
*1-комн.кв.,ул.Фучика,13,1 эт.на 2-комн.кв.в др.рай-
оне или продам.8–952–7283211.
*2-комн.кв.в Сухом Логу с доплатой на квартиру в Екате-
ринбурге или продам.Срочно,недорого.8–904–3817529.

С Д А Ю
*2-комн.� кв.� в Екатеринбурге,� ул.� Агрономическая,�
18А.�16 000 руб./мес.�+ к/у.�8–908–6321648.�Татьяна.
*2-комн.�кв.�7000 руб./мес.+ к/у.�8–904–1603894.�Юля.
*2-комн.�кв.,�ул.�Юбилейная,�21.�8–961–7616631.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
*Автомойщицы с опытом работы.�8–961–7699260.
*Рабочие на уборку картофеля.�8–912–0388304.

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.
*Реставрация подушек.�8–922–1423231.

ПОТЕРИ
*Водительское удостоверение на имя Паклина Влади-
мира Петровича.�Вознаграждение.�4–44–64.

СТОЛ НАХОДОК
*Связка ключей на синем шнурке (ул.Кирова,5).
*Связка ключей (пер.Будённого,2).
*Связка ключей с брелоком-«сердце» (пер.Будённого).
*Св-во о регистрации ТС на имя Быкова Н.В.

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

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

Кроме объявлений коммерческого характера

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

СЕНТЯБРЬ 2015 г.

19четверг, 27 августа 2015 года суббота, 5.09.2015   телепрограмма

05:35 НЕпростые вещи:
 «Монетка»
06:30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
08:30 Панорама дня. Live
11:00 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Китай
12:55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

18:05 Большой спорт
18:20 24 кадра (16+)
19:20 Х/ф «Рок-н-ролл
 под Кремлем» (16+)
22:55 Большой футбол
23:35 Х/ф «Путь» (16+)
01:40 Большая вода: «Дон»
02:35 Большая вода: «Печора»
03:30 Полигон: «Большие 

пушки»
03:55 Полигон: «Артиллерия 

Балтики»
04:25 Смертельные опыты: 

«Кровь»
04:55 Мастера: «Плотник»

04:45 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
07:25 «СМОТР»
08:00, 10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»
08:45 «МЕДИЦИНСКИЕ
 ТАЙНЫ» (16+)
09:20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11:00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
11:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)
14:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15:05 «СВОЯ ИГРА»
16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
 НИОТКУДА» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА»
22:55 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:45, 06:10 Россия от края
 до края. «Камчатка» (12+)
06:00 Новости
06:40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы.
 «Ирина Печерникова.
 Мне не больно» (12+)
11:55 Х/ф «Доживем
 до понедельника» (16+)
14:00 «День города»
15:00 Новости
15:30 К юбилею актера.
 «Валентин Гафт. «Чужую
 жизнь играю, как свою» (16+)
16:30, 18:20 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
19:00 «Сюрприз»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Люди Икс.
 Первый класс» (16+)
03:00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04:50 Мужское / Женское (16+)

04:55 Х/ф «Раз на раз
 не приходится» (16+)
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Вести-Урал
08:30 Военная программа 

Александра Сладкова
09:05 Танковый биатлон
10:05 Россия-Урал
11:20 Д/ф «Моя жизнь сделана
 в России» (16+)
12:00 Х/ф «Знахарка» (12+)
14:30 Х/ф «Знахарка» (12+)
16:30 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Теория
 невероятности» (12+)
00:35 Х/ф «Родная
 кровиночка» (12+)
02:30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04:25 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
09:35 Х/ф «А зори
 здесь тихие» (12+)
13:30 КВН на бис (16+)
14:30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21:00, 22:00 +100500 (16+)
01:00 Х/ф «А зори
 здесь тихие» (12+)

04:45 «АБВГДейка»
05:10 Х/ф «За витриной
 универмага» (16+)
07:00 «Православная
 энциклопедия»
07:25 Х/ф «Где находится
 нофелет?» (16+)
09:05 Д/ф «Красавица
 советского кино» (16+)
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские
 ворота» (16+)
11:30, 13:30 СОБЫТИЯ
12:55 «Спасская башня».
 Шествие по Тверской
14:00 ДЕНЬ МОСКВЫ
14:50 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (16+)
16:40 Х/ф «Три полуграции» (16+)
20:05 В центре событий
21:15 «Право знать!» (16+)
22:20 «Право голоса» (16+)
01:05 Х/ф «Башмачник» (16+)
03:10 «Обложка. Добрый
 дедушка Сталин»
03:45 «Линия защиты» (16+)
04:15 Д/ф «Заговор послов» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Д/с «Слепая» (16+)
12:00 Д/с «Гадалка» (16+)
13:00 Мистические истории (16+)
14:00 Х-версии (12+)
15:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
16:00 Х/ф «Жестокий
 романс» (16+)
19:00 Х/ф «Статский
 советник» (16+)
23:15 Х/ф «Азазель» (16+)
03:30 Т/с «Мертвые
 до востребования» (16+)

04:50 Х/ф «Грязная кампания
 за честные выборы» (16+)
06:30 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
08:00 «Автоквест» (16+)
08:40 Х/ф «Мой парень
 из зоопарка» (16+)
10:30 М/ф «Делай ноги» (6+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19:00 Х/ф «Путешествие
 к центру Земли» (12+)
20:45 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» (12+)
22:30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (16+)
00:50 Х/ф «Паркер» (16+)
03:10 «Дэвид Блейн. Реальная 

магия» (16+)
04:20 Х/ф «Путешествие
 к центру Земли» (12+)

05:35 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
06:25 Женская лига (16+)
07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 14:30, 19:30 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00, 20:00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14:55 Комеди Клаб (16+)
16:55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
21:30 Танцы (16+)
23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Кошмар на улице
 Вязов - 2: Месть Фредди» (18+)
03:10 Т/с «Пригород» (16+)
03:40 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
04:05 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)
04:55 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «По главной улице
 с оркестром» (16+)
12:05 Д/ф «Олег Борисов» (16+)
12:45 Новости культуры
13:00 Большая семья. «Олеся 

Железняк»
13:55 Докум. фильм (16+)
14:25 Мой серебряный шар
15:15 Новости культуры
15:25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17:20 Докум. фильм (16+)
18:30 Новости культуры
18:40 Докум. фильм (16+)
19:15 Романтика романса
20:15 Х/ф «Зеленый огонек» (16+)
21:25 XXIV церемония награж-

дения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

22:40 Х/ф «Елизавета.
 Золотой век» (16+)
00:25 Хью Лори. Пусть говорят
01:20 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:25 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
07:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:20 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
09:45 М/ф «РОГА И КОПЫТА» (6+)
11:30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
12:30 М/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА» (6+)
14:30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
17:20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (6+)
19:00 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
20:00 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» (6+)
21:35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
23:10 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (6+)
00:50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
 ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
03:05 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

05:05 Д/ф «СИЛЬНЫЕ
 МУЖЧИНЫ» (16+)
05:35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
07:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09:25 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ», 
6 серий (12+)

14:55 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+)
21:50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
22:50 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23:50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)
02:15 Х/ф «ТРУДНОЕ
 СЧАСТЬЕ» (12+)
04:15 Д/ф «МУЖЧИНЫ
 КАК ЖЕНЩИНЫ» (16+)

07:00 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 

14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 Т/с «След» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Лютый» (16+)
02:20 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж» (12+)
04:20 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)

05:00, 07:30 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:40 Патрульный участок
07:00 «События УрФО»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Х/ф «16 желаний» (16+)
10:35 М/ф «Добрыня
 Никитич» (6+)
10:50 «Наше достояние»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 «Национальное
 измерение» (16+)
12:00 «В гостях у дачи»
12:30 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Город на карте»
13:30 «Все о загородной жизни»
14:00 Х/ф «12 стульев» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:15 Патрульный участок
17:45 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (16+)
18:30 Т/с «Склифосовский - 4», 

1-3 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Концерт Игоря Николаева 

«Одна надежда
 на любовь» (16+)
23:20 Х/ф «Одинокий
 мужчина» (18+)
01:05 Докум. фильм (16+)
01:50 Музыкальная Европа
02:35 Концерт группы
 «Смысловые галлюцинации»
03:50 «Теория заговора» (16+)
04:45 «Зоомания» (16+)

06:00 Х/ф «Вылет
 задерживается» (16+)
07:30 Х/ф «Марья-
 искусница» (12+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка
 с Эдгардом Запашным (6+)
09:40 Д/с «Предатели» (16+)
10:30 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (16+)
11:15, 13:15 Х/ф «Командир
 счастливой «Щуки» (16+)
13:00 Новости дня
13:35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18:00 Новости дня
19:10 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
21:50, 23:20 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
23:00 Новости дня
02:30 Х/ф «Требуются
 мужчины» (16+)
04:05 Х/ф «Жил-был
 доктор...» (16+)

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
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реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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.

четверг, 27 августа 2015 года20 телепрограмма   воскресенье, 6.09.2015

05:20 Максимальное
 приближение
06:00 Профессиональный 

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

08:00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Алжир. 
Прямая трансляция

 из Японии
09:55 Панорама дня. Live
11:15 Моя рыбалка
11:25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16:20 Большой спорт
16:45 Формула-1. Гран-при
 Италии. Прямая трансляция
18:55 Х/ф «22 минуты» (16+)
20:30 Т/с «Клад могилы
 Чингисхана» (16+)
00:05 Профессиональный бокс
01:25 Большой спорт
01:45 Большая вода: «Лена»
02:40 Большая вода: «Енисей»
03:35 Формула-1. Гран-при 

Италии
04:40 Максимальное приближе-

ние: «Макао»
05:55 Т/с «Лорд.
 Пес-полицейский» (12+)

05:05 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
09:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ» (16+)
18:00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19:00 «ТОЧКА» с Максимом 

Шевченко
20:00 «БОЛЬШИНСТВО»
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
01:05 «БОЛЬШАЯ
 ПЕРЕМЕНА» (12+)
03:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «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 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «Большая
 перемена» (16+)
15:00 Новости
15:15, 18:15 Фильм «Большая 

перемена» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50, 22:30 «Голосящий
 КиВиН-2015» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
00:00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01:55 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
03:25 Мужское / Женское (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

05:15 Х/ф «Родня» (16+)
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00, 14:00 Вести
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Домработница» (12+)
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Генеральская
 сноха» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
00:30 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01:30 Х/ф «Удиви меня» (12+)
03:25 Д/ф «Конструктор
 русского калибра» (12+)
04:20 Комната смеха

05:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 Х/ф «Оскар» (12+)
16:20 Концерт Михаила Задор-

нова «Задорный день» (16+)
18:25 +100500 (16+)
01:00 Х/ф «Оскар» (12+)
02:45 Х/ф «Охота
 на единорога» (16+)
04:25 История государства 

Российского

05:15 Тайны нашего кино (12+)
05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «Москва -
 не Москва» (16+)
07:55 Х/ф «Покровские
 ворота» (16+)
10:35 Д/ф «Инна Ульянова.
 В любви я Эйнштейн!» (16+)
11:30, 21:00 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Полосатый рейс» (16+)
13:35 «Один+Один»
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:25 Х/ф «Беглецы» (16+)
17:20 Х/ф «Нарушение
 правил» (16+)
21:15 «Петровка, 38»
21:25 Т/с «Отец Браун – 3» (16+)
23:15 ДЕНЬ МОСКВЫ.
 Праздничный концерт
00:25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (16+)

04:20 Тайны нашего кино (12+)
04:55 Докум. фильм (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:15 Х/ф «Я шагаю
 по Москве» (16+)
09:45 Т/с «Пятая стража» (16+)
14:45 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

19:00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
21:30 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
00:30 Х/ф «Жестокий
 романс» (16+)
03:30 Т/с «Мертвые
 до востребования» (16+)

06:00 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)

07:50 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)

10:15 Т/с «Борджиа» (16+)
19:00 Х/ф «Паркер» (16+)
21:10 Х/ф «Пароль
 «Рыба-меч» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03:30 «Автоквест» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:50 Женская лига (16+)
06:00, 07:35 Мультфильмы (12+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Битва экстрасенсов (16+)
13:25, 19:30 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
13:45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
16:35 Х/ф «Гарри Поттер
 и кубок огня» (12+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
01:00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
03:40 Т/с «Пригород» (16+)
04:10 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
04:35 Т/с «Полицейская
 академия» (16+)
05:30 Женская лига (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Зеленый огонек» (16+)
11:45 Легенды мирового кино. 

«Омар Шариф»
12:15 Д/ф «На краю земли 

российской» (16+)
13:20 Гении и злодеи
13:50 XXIV церемония награж-

дения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

15:00 Хью Лори. Пусть говорят
15:55 Спектакль «История 

лошади»
18:05 Пешком...
18:30 Искатели
19:20 Концерт на Театральной 

площади к дню Москвы 
«Вечному городу - вечная 
музыка»

20:55 Д/ф «К юбилею киносту-
дии им. М. Горького. «100 
лет после детства» (16+)

21:10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
23:20 Большая опера-2014. 

Финал
01:40 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:10 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
05:45 Муз. программа
06:00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:55 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
09:25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
11:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12:00 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
12:30 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» (6+)
14:00 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 ШОУ ДМИТРИЯ НАГИЕВА 

«БОЛЬШАЯ КУХНЯ» (16+)
21:00 М/ф «МАДАГАСКАР – 3» (6+)
22:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
 ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
00:55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
04:00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
05:30 М/с «ЧАПЛИН» (6+)

06:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:15 Д/ф «СЁСТРЫ» (16+)
05:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06:30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Х/ф «КАРНАВАЛ»,
 2 серии (16+)
10:30 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)
14:00 Мелодрама «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:35 «Город Е»
19:00 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ», 4 серии (16+)
22:10 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
02:20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (16+)
03:40 Д/ф «ЕСЛИ В СЕРДЦЕ 

ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (12+)
04:40 Д/ф «ABBA. ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ЧЕТВЁРКА» (16+)

05:35 Х/ф «Блокада. Ленинград-
ский метроном» (12+)

07:25 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)

08:35 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12:55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15:05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
17:00 Место происшествия.
 О главном
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:30, 22:25 Х/ф
 «Грозовые ворота», 1-4 серии (16+)
23:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:35 Х/ф «Спасти или уничто-

жить», 1-4 серии (16+)

05:30 Действующие лица (16+)
06:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:20 Патрульный участок
06:40 «Город на карте»
07:00 Х/ф «16 желаний» (16+)
08:30 «Мельница»
09:00 Докум. фильм (16+)
10:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
11:45 Мультфильм (6+)
12:00 «Все о загородной жизни»
12:30 Патрульный участок
13:00 «В гостях у дачи»
13:25 Модный тележурнал 

«Мельница»
14:00 Д/ф «Теория заговора. 

Банкиры» (16+)
15:00 Т/с «Склифосовский - 4», 

1-3 серии (16+)
17:15 «Наше достояние»
17:30 Юбилейный концерт 

Сергея Трофимова
19:25 Концерт Игоря Николаева 

«Одна надежда
 на любовь» (16+)
21:00 Х/ф «Весенние
 надежды» (16+)
22:40 «События. Итоги» (16+)
23:30 «Полный абзац» (16+)
23:45 Х/ф «Дом с паранормаль-

ными явлениями» (16+)
01:05 Х/ф «Одинокий
 мужчина» (18+)
02:45 «Теория заговора» (16+)
04:30 «Зоомания» (16+)

06:00 Х/ф «Лиловый шар» (16+)
07:30 Х/ф «Кто заплатит
 за удачу» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:20 Служу России!
09:55 Военная приемка (6+)
12:15, 13:15 Научный детектив
13:00, 23:00 Новости дня
13:35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21:55, 23:20 Х/ф «Игра» (16+)
00:05 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
01:55 Х/ф «Ошибки юности» (16+)
03:40 Х/ф «Вылет
 задерживается» (16+)
05:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (16+)

Плановые отключения электроэнергии
28 августа
с 13:00 до 16:00

Алтынай
Филатовское: ул. Ленина, ул. Гагарина

31 августа
с 10:00 до 16:00

Сергуловка
Казанка

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

Владелица магазина сообщила,�что продавец 
присвоила себе выручку—  более 7000 рублей.

У жительницы города с банковского счета похи-
щены 20 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции обратился житель Су-
хого Лога с заявлением,�что знакомый взял у него в 
долг 25 тысяч рублей и не возвращает деньги.

Во время распития спиртного 44-летний муж-
чина ранил ножом в шею 49-летнего приятеля.�По-
терпевший от госпитализации отказался.

Вечером на площади у ДК «Кристалл» был избит 
битой мужчина.�В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий наряд патрульно-постовой службы за-
держал 28-летнего сухоложца,�у него изъята бита.

Во дворе дома по переулку Буденного неизвест-
ные избили прохожего.�Во время происшествия у 
пострадавшего пропали деньги.

Алексей КОРЕЛИН,�
ВРИО начальника Сухоложского отдела МВД

/ криминальная хроника



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

27 августа исполняет-
ся полгода,�как не ста-
ло нашего дорогого 
дедушки,�отца,�мужа и 
прадедушки 
Матренина 

Николая 
Владимировича.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя,�как живого,
Будем вечно любить.
Все,�кто знал Николая Владимиро-
вича,�помяните добрым словом.

Жена,�дочь,�зять,�сын,�сноха,�
внуки,�правнучка и правнук

28 августа исполняется 
40 дней,�как не стало с 
нами дорогой и люби-
мой жены,� мамы,� ба-
бушки Быковой 
Раисы Сергеевны.

Все,�кто знал её,�помя-
ните добрым словом.�

Светлая память и вечный покой.
Муж,�дети,�внук  

29 августа исполняется 
1 год,�как ушёл из жизни 
наш дорогой,�любимый 
сын и брат 
Шахрай Константин 

Кириллович. 
Помним,�любим,�скор-

бим.�Все,�кто знал Костю,�
помяните добрым словом.

Мама,�папа,�сестра с семьёй 

1 сентября исполняется 
16 лет,� как нет с нами 
нашей любимой мамы,�
дочери,� сестры,� тёти,�
племянницы Шпак 

Ларисы Юрьевны. 
Все,� кто знал Ларису,�

помяните добрым словом.
Мама,�сыновья,�сёстры,�

племянницы,�тётя,�родные 

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)
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27 августа исполняется 9 дней,�как не стало нашего дорогого 

Берсенева Валерия Дмитриевича
Невозможно смириться с мыслью,�что тебя нет с нами.

Никто не знает,
когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки,
навсегда,
Ушел туда,
откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи,
дорогой,
в царстве небесном.
И пусть пухом тебе будет земля.

Светлая память будет в наших сердцах.�Все,�кто знал и помнит Валерия 
Дмитриевича,�помяните добрым словом.�Вечный покой и светлая память.

Родные
Благодарим всех,�кто поддержал нас в трудную минуту.�
Большое спасибо за организацию похорон ИП Дружинину.

Родные

28 августа – 9 дней,�
как ушёл из жизни 

дорогой нам человек 

Толмачёв 
Юрий Иванович

Все,�кто его знал,�по-
мяните добрым словом.�
Светлая память и веч-
ный покой.

Родные

Благодарим родных,�близких,�друзей,�сосе-
дей,�выпускников школы,�односельчан,�кол-
лективы МБОУ СОШ №10 и МДОУ №27 за 
поддержку и помощь в организации похорон 
дорогого и любимого мужа,�отца,�дедушки 
Толмачёва Юрия Ивановича.

Семья Толмачёвых 

Фёдорова (Траут) 
Мария Ивановна —

жена,�мама,�бабушка,�прабабушка.

Ты нас покинула,
родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце,
среди нас.
Помним,
любим,
скорбим.

Муж,�дети,�внуки,�правнуки

23 августа 
исполнилось 

9 дней,�
как нет 
с нами 

дорогого,�
любимого 
человека 

Савиной 
Ольги Фроловны

Выражаем благодарность род-
ственникам,� соседям,� друзьям,�
односельчанам,�коллегам,�разде-
лившим с нами горечь утраты.�От-
дельную благодарность выражаем 
Ю.В.�Бубенщикову за помощь в ор-
ганизации похорон.

Дети,�внуки

Администрация средней общеобразовательной школы №10 
с прискорбием сообщает,�что 20 августа 2015 года 

скончался учитель 

Толмачёв Юрий Иванович
Ушёл из жизни человек с яркой и сложной судьбой.�Каждый,�

кому посчастливилось быть с ним знакомым,�удивлялся его неис-
сякаемому оптимизму,�задору,�энергии и огромному жизнелюбию.

Юрий Иванович родился 9 мая 1947 года в городе Сухой Лог.�
Окончил филологический факультет УрГУ.�25 лет проработал в 
новопышминской школе.�Он был замечательным педагогом,�кол-
легой.�Запомнился всем как человек с широким кругозором,�эру-
дицией,�тактом.� 

Юрий Иванович оставался для всех примером неутомимого тру-
долюбия,�интеллигентности,�сердечности и простоты.�Он обладал разносторонним скла-
дом ума,�вел записи по поводу прочитанной книги,�газетной статьи,�просмотренного 
фильма или телепередачи.�Запомнился Юрий Иванович коллегам своими стихами и пу-
блицистическими статьями.

В жизни Юрий Иванович был скромным и очень непритязательным.�Богатый жизнен-
ный опыт,�добрая улыбка и искренняя заинтересованность были примером для нас,�его 
коллег.�Юрий Иванович навсегда останется в наших сердцах как настоящий человек и 
настоящий учитель.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ №10

29 августа 
исполняется 40 дней,�
как перестало биться 

сердце нашего 
дорогого человека 

Орлова 
Бориса 

Петровича
Ты всегда с нами,�мы тебя помним и скор-

бим о тебе.�Вечная память и вечный покой 
тебе,�папочка и наш любимый дедушка.�Все,�
кто знал и помнит Бориса Петровича,�помя-
ните добрым словом.�

Родные

30.08.15 г.�– 3 года,�
как ушёл из жизни 

любимый нами человек 

Розин 
Николай 

Александрович
Сердце погасло,

 будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
Безмолвно в мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Жена,�мама,�дети,�внучка

29 августа 
исполняется 

один год,�
как ушла 
из жизни 
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КСТАТИ:  Среди экспонатов в школьном му-
зее есть такие раритеты,�как перьевая ручка,�
фарфоровая и пластмассовая чернильницы.�

До появления шариковых ручек такими пис-
чими материалами пользовались учителя и 
школьники.�Чернильницы,�имевшие горлыш-
ко с конусообразной воронкой,� назывались 
непроливайками.�Особая конструкция препят-
ствовала вытеканию чернил при их наклоне 
или переворачивании.�Носили чернильницы 
в подходящих по размеру мешочках,�а в клас-
се ставили на парту в специальное углубление.

До конца 1970-х ученики писали перьевыми 
ручками — особенно в начальной школе,�когда нужно было «поставить» руку и 
выработать красивый,�ровный почерк.�Шариковой ручкой разрешалось поль-
зоваться лишь старшеклассникам.

четверг, 27 августа 2015 годаДень знаний22

День знаний—  праздник для всех российских школьников,�студентов,�учите-
лей и преподавателей был учрежден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 
года.�Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки,�
классные часы,�уроки знаний,�мира,�безопасности и мужества. 

/ для справки

/ вместо предисловия

На фестивале зву-
чат поздравления 
с Днём знаний,� че-
ствуют победителей 
и призёров олим-
пиад,�  муниципаль-
ных,�всероссийских и 
международных кон-
курсов.�

Праздник возник 
в  2005 году благода-
ря нашим учителям 
Ольге Фадеевой  и 
Елене Костиной.�Не-
сколько лет подряд в 
роли ведущих высту-
пают старшекласс-
ники.�Как настоящие 
артисты,�школьники 

сами готовят и пока-
зывают концертные 
номера: поют,� тан-
цуют,�читают стихи 
в честь Дня знаний,�
демонстрируют ак-
терское мастерство 
в сценках на школь-
ную тему.�Помогают 
в проведении фести-
валя  руководите-
ли студий и кружков 
«Кристалла»,�где за-
нимаются наши вос-
питанники.�

Мы приглашаем 
на «Фейерверк ув-
лечений» и бывших 
выпускников.� С во-
кальными номерами 
выступают Евгения 
Нейман,� Екатерина 
Морева,�с танцами – 
Анастасия Осипчук.

Учителя тоже по-
ражают артистиз-
мом. � Никого не 

оставляет равнодуш-
ным чарующий голос 
Нины Сысолятиной.�
Зрелищность фести-
валю придает муль-
тимедийное сопро-
вождение,� которое 
создает учитель Алё-
на Тимашова.�

В  п о д г о т о в к е 
праздника на рав-
ных участвуют и 
взрослые,�и дети.�Со-
вместное творчество 
приносит радость,�
сближает школьни-
ков и их наставни-
ков.�Наш фестиваль 
- это  фейерверк 
фантазии,� несущий 
положительные эмо-
ции и оставляющий 
яркие впечатления.

Ирина ЛУГВИНА, 
 руководитель 

музея школы №7

Сохраняя традиции

Учащиеся школы №7 на фестивале во Дворце культуры «Кристалл»
Экспонаты школьного музея – тетрадь по чистописанию, перьевая ручка и непроливайка

/ протестируй себя

На юность оробевшую 
глядим…
И так же листопады,�как когда-то,
Колоколами осени звенят…
Рябина покраснела виновато,
Надев сегодня праздничный наряд.
И разгорелись у порога астры
Костром незабываемой поры…
Сентябрь и коричневым,�и красным
Подкрашивает школьные дворы.
И так же мы торжественно и строго
На юность оробевшую глядим…
А ветром отгоняет от порога
Туманов первых синеватый дым.
И тихо жмутся к мамам семилетки,
И горд собой одиннадцатый класс…
И снятся лишь высокие отметки
Притихшим партам в этот ранний час.
Все впереди: и праздники,�и будни – 
Но вряд ли всё получится на «пять»…
Пусть будет сердцу радостно и трудно
Основы вечных истин постигать.
Пусть радуют предчувствие открытий,
Достойный шаг и выигранный бой…
А для сердец останется Учитель 
Наставником,�и другом,�и судьёй!  

Михаил КАЧУСОВ
 11.06.2015

Помощник Президента РФ Игорь Левитин 
предложил начинать учебный год на две неде-
ли позже обычного. Основание – благоприят-
ная для туризма погода в первые дни осени. Ле-
витин уверяет, что многие россияне с детьми в 
это время еще находятся на отдыхе и не успе-
вают вовремя приступить к занятиям. Лидер 
партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, 
что перенос начала учебного года пойдет на 
пользу российской экономике. Мы поинтересо-
вались у жителей городского округа,

следует ли переносить 
начало учебного года?

Юлия Берсенева, 
начальник управления образования:

- Не вижу необходимости передви-
гать День знаний.�Традиционно 1 сен-
тября – праздник,� когда дети встре-
чаются с учителями и школьными 
друзьями.�Среди школьников лишь еди-
ницы в это время отдыхают.�

Есть определенный учебный план,�
который мы не вправе сокращать.�При 
переносе начала учебного года отодви-
нется на середину июня и его оконча-
ние.�Как раз в начале первого летне-
го месяца проводятся разнообразные 
детские праздники.�День защиты детей,�
например.�Не представляю,�как можно 
совместить учебу с праздничными раз-
влечениями.

Марина Николина, 
учитель:

- В моей практике был только один 
случай,�когда ученица из-за поездки в 
Сочи вышла на учебу с опозданием.�Ду-
маю,�учителей вряд ли устроит такое 
нововведение.�Получается,�что учеб-
ный год будет заканчиваться в середине 
июня.�Между тем сейчас многие учите-
ля с 1 июня уходят в отпуск.�Я,�навер-

ное,�консерватор,�но для меня первое 
сентября был и остается Днем знаний.

Аня Захваткина, 
шестиклассница: 

- За три месяца летних каникул устаю 
отдыхать – уже хочется в школу.�Если 
передвинут начало учебного года,�бу-
дет плохо: придется учиться дольше.�

Светлана Колегова, 
владелица турагентства:

- Безусловно,�следует.�В Греции,�Ис-
пании,�Италии уже давно дети начи-
нают учиться с 15 сентября.�Мой опыт 
работы показывает,�что в бархатный се-
зон многие желают отдохнуть с детьми 
в теплых краях с комфортной темпера-
турой.�Спрос на путевки в это время об-
условлен еще и небольшим снижением 
их стоимости.�Думаю,�ничего страшно-
го не случится,�если дети на две недели 
позже пойдут в школу.�Полностью под-
держиваю это предложение.

Оксана Бакаева, 
служащая:

- Не могу ответить однозначно.�С од-
ной стороны,�начало сентября – бар-
хатный сезон.�В это время хочется от-
дохнуть с ребенком где-нибудь на юге.�
С другой – ходить с 1 сентября в школу 
давно вошло в привычку. 

Виктория Афанасьева, 
пенсионер,
почетный работник общего образования:

- Я против категорически.�Испокон 
века учебный год начинался 1 сентя-
бря.�Нецелесообразно переносить на-
чало учебного года.�Это ничего не даст,�
только внесет сумятицу в школьную 
жизнь.�Считаю,�что нужно сохранять 
хорошие традиции прошлого.

/ опрос

Ударник, 
ботаник,
дундук

Батискаф,� бук-
варь,� Гарри Пот-
тер,� умка – так 
называют школь-
ники старатель-
ных и прилежных 
сверстников на 
языке,� который 

именуется жаргоном.�Его существова-
ние обусловлено желанием подрост-
ков показать и подчеркнуть свою не-
похожесть и обособиться от взрослых.�
Школьный жаргон – это игра,�маска,�
желание переиначить мир на свой ма-
нер.

Многие жаргонные слова забыва-
ются,�например,�медальон (медалист в 
дореволюционной гимназии).�Другие,�
напротив,�часто употребляются в со-
временной устной речи.�Пример тому 
– жаргонизм тормоз (несообразитель-
ный человек).

Отдельные жаргонные обозначения 
закрепляются в толковых словарях и 
используются как в разговоре,�так и на 
письме.�Статус общеупотребительных 
слов получили школьные жаргонизмы 
зубрить (заучивать бессмысленно,�без 
отчетливого пони мания) и шпаргалка 
(бумажка с записями для подглядыва-
ния во время экзамена).

Уже 10 лет школа №7 
проводит фестиваль   
«Фейерверк увлечений», 
посвящённый Дню зна-
ний. Первого сентября в 
ДК «Кристалл» собира-
ется большой школьный 
коллектив, учителя и их 
воспитанники.

Насколько глубоко и прочно закрепи-
лись в нашей памяти знания, получен-
ные в школе или приобретенные по 
жизни? 
Предлагаем проверить это, ответив 
на вопросы по разным школьным пред-
метам:

1.�География.�С помощью под-
сказок назовите исходное слово.�
Далее переставляйте в нём буквы 
таким образом,� чтобы получи-
лась столица государства.�Пеше-
ходная улица Москвы – …  �(в Аф-
рике,�«апельсиновая столица»).�

2.� Биология.� Какое морское 
животное может задержать ды-
хание на целых два часа? 

3.�Литература.� Какой русский 
поэт начала XX века утверждал,�
что,�«если звезды зажигают,�зна-
чит,�это кому-нибудь нужно»?

4.�Русский язык.�Как правиль-
но: занавески из тюли или занаве-
ски из тюля?  

5.�История.�В 1242 году нов-
городцы разгромили рыцарей 
Ливонского ордена.�Как назы-
валась эта битва? Кто возглавлял 
новгородское войско? 

/ это интересно
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Ответы:
1.Арбат—  Рабат; 2.�кит; 
3.�В.�Маяковский; 4.�Из тюля;
5.�Ледовое побоище,�Александр Невский

Страницу подготовила 
Ольга СМИРНОВА
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Перекрасову Людмилу Сергеевну
Сыроежкину Екатерину Ермолаевну
Перегримову Валентину Андреевну
Хафизову Закию
Коковину Галину Дмитриевну
Ершову Галину Николаевну
Палтусову Анталию Трофимовну

Желаю вам крепкого здоровья,�благополучия и 
долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ,
генеральный директор

ППППППеееререккррасасовуу ЛЛЛЛюдмилу Сергеевну

Акционерное общество 
«Сухоложский литейно-механический 
завод» поздравляет юбиляров августа 
с днем рождения!

28 августа у 
Владимира Васильевича
Лужкова 
юбилей!
Года остановить не в нашей власти,
Но пусть отныне и всегда,
Чем больше лет,�тем больше счастья!

Когда мужчине столько лет
И он давно любимый дед,
Нам остаётся пожелать
На свадьбе внучки погулять.
А если в жизни повезёт— 
И правнукам открыть свой счёт!

С юбилеем!
С любовью, жена, сын 

и внучка Настюша

Поздравляем 
Владимира Васильевича 
Лужкова 
с юбилейным днём рождения!
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.

С уважением, семья Сутягиных

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Ивановну 
Холщевникову!
Живи на свете долгий век,
Родной,�любимый человек.
Живи без грусти,�не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Дочери Евгения и Надежда,
внучка Дарья, зять Дмитрий 

Валентину Васильевну 
Бекетову 
от всей души поздравляем 
с 85-летием!

Мы в юбилейный день желаем:
Не болей,�не старей,�
Не грусти,�не скучай
И ещё много лет 
Дни рожденья встречай!

Муж, племянница

Дорогая Анталия Трофимовна 
Палтусова! 
От всей души поздравляем с юбилеем!
Прекрасной женщине

в прекрасный юбилей
Хотим сегодня мы сказать так много.
За Вашими плечами длинный путь – 
70-летняя дорога!
Она была нелёгкой,�но счастливой:
Добились Вы всего,�о чём мечтали.
Желаем быть здоровой и любимой,
Чтоб близкие вниманьем баловали.

Племянники Крючковы, Берсенёвы, Минины, 
Берсенёвы и их дети, сестра Галина

Уважаемые 
Ирина Александровна Аладина, 

коллектив преподавателей 
и учащихся гимназии!

1 сентября в стенах гимназии проз-
венит юбилейный звонок! 50 лет дея-
тельности школы №1,�а теперь гимна-
зии – это опыт и мудрость,�традиции и 
инновации,�качественное образование 
и благородная общественная миссия.�
Из них 20 лет Центр иностранного 

языка является образовательным партнером.�Благо-
дарим вас за многолетнее творческое плодотворное 
сотрудничество!

Пусть вас всегда отличают профессионализм,�ин-
теллигентность и компетентность! Пусть гимназия 
всегда остается визитной карточкой в системе обра-
зования ГО Сухой Лог.�С юбилеем!

А.В. СИВОЛАПОВ, 
доктор педагогических наук, профессор,

директор Центра иностранного языка, 
коллектив преподавателей и студентов ЦИЯ

Поздравляем наших 
выпускников-2015 МДОУ №41 с Днём знаний!
В сентябре зазвенит первый в жизни звонок,
И шагнёшь в первый раз ты на школьный порог!
И учитель за руку в класс тебя приведёт,
И за партой начнётся первый школьный урок!

С уважением, воспитатели Вера Валентиновна, 
Вера Васильевна, Татьяна Владимировна

нтиновна
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мёда:мёда:

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

ЗАО «Новопышминское»ЗАО «Новопышминское»
требуется требуется КЛАДОВЩИК КЛАДОВЩИК 

на  склад готовой продукции склад готовой продукции 
Телефон 99-2-66Телефон 99-2-66реклама   
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4, 5 сентября в ДК “Кристалл” 

*футболки женские и мужские - 120 р.
*халаты, сарафаны, туники - 250 р  
*шорты, бриджи мужские - 150 р. 
*детские футболки - 100 р.
*ночные сорочки - 120 р.
*носки 5 пар - 100 р.
*полотенца - 100 р. 
*и многое-
  многое 
  другое
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
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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

ам
а 

 

««ПчёлкиПчёлки»»
АКВАЧИСТКААКВАЧИСТКА
МЯГКОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ  

(удаление пятен)(удаление пятен)

8-952-13049708-952-1304970
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четверг, 27 августа 2015 годареклама24

реклама       ОГРН 1069658098762          
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ЗанятияЗанятия
 будут проходить  будут проходить 

по адресу: по адресу: 
г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, 

ул. Белинского, 30А ул. Белинского, 30А 
(вход со двора)(вход со двора)

   набирает    набирает 
      детей       детей 
    в студии:    в студии: Запись детей  по 

тел.: 8-950-6319870

Центр детского развития 
«РАССВЕТ»

** вокальную вокальную «Перспектива» –
от 3 до 6 лет;  от 7 до 15 лет; 
от 16 и старше
** театральную театральную «Непоседы» –
от 4 до 6 лет; от 7 до 10 лет
**  брейк-данса и уличного брейк-данса и уличного 
танцатанца (RnB, хип-хоп и др.) –
от 7 до 12 лет; от 13 лет и старше

**  современного танцасовременного танца «Данс-
проект» – от 7 до 10 лет
** танцевальную танцевальную «Маленькие 
карапузики» – от 3 до 6 лет
** английского языка  английского языка – от 4 до 
6 лет (занятия в игровой форме);
от 7 до 9 лет

* * «Я буду скрипачом» «Я буду скрипачом» (об-
учение игре на скрипке) –  5-6 лет
**  арт-терапии арт-терапии – от 7 до 14 лет 
и старше (в разы улучшается рабо-
та мозга и концентрация внимания, 
ребенок становится уравновешен-
ным). Психолог Л. Ворошилова

реклама  ИНН660300250013

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!

Магазин Магазин 
«Пеппи» «Пеппи» 

Сухой ЛогСухой Лог
 ул. Кирова, 5 ул. Кирова, 5

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

ШКОЛЬНОЙ

ШКОЛЬНОЙ

ФОРМЫ

ФОРМЫ
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