
Но это если делиться 
впечатлениями, характери-
зуя праздник на эмоцио-
нальном уровне. Для 
составления полной карти-
ны о праздничном действе, 
масштабе подготовки и его 
проведения, неплохо при-
бегнуть к помощи сухого 
языка цифр.

Итак, День города в циф-
рах выглядит следующим 
образом: 

Празднование длилось 
12 часов (начало - в 11.00, 
финальный фейерверк – в 
23.00). День города отли-
чался нынче тем, что был 
«очень законным» - завер-
шился на час раньше, чем в 
предыдущие годы.

В течение всего дня 
работали 19 развлекатель-
ных площадок.

Праздничную торговлю 
вели 23 частных предпри-
нимателя (кроме местных, 
были предприниматели из 
Верхотурья, Каменска-

Уральского, Екатеринбурга, 
Режа, Шадринска и даже 
Воронежа).

На празднование было 
потрачено 1 миллион 715 
тысяч рублей, из них 150 
тысяч – средства спонсо-
ров. На единственный в 
году салют – 100 тысяч 
рублей. В целом же День 
города-2014 обошелся на 
50 тысяч дороже в сравне-
нии с прошлым годом. 

Впервые за четыре года у 
нас не было праздничного 
торта. Причина – сложновы-
полнимые санитарно-гиги-
енические требования 
Роспотребнадзора. Поэто-
му экспромтом было при-
нято решение – торт заме-
нить на 1200 разноцветных 
пирожных, которые, к слову, 
разошлись за 8 минут!

Во время акции против 
виртуальной зависимости 
было разбито 12 компьюте-
ров и 4 сотовых телефона, 
распилено 6 клавиатур, 2 

компьютерных мыши про-
тестированы на дальность 
полета.

В показательных высту-
плениях участвовали 60 
военнослужащих Еланского 
военно-учебного гарнизона.

Для обеспечения охраны 
общественного порядка на 
помощь нашим 60 силови-
кам прибыли 20 полицей-
ских из Екатеринбурга.

В вечернем концерте 
выступили более 100 арти-
стов.

Мощность звука на ста-
дионе достигала 25 кило-
ватт. Наверное, именно 
поэтому электричество 
отключалось аж 4 раза! 

Температура воздуха в 
этот день держалась на 
отметке плюс 30 градусов 
даже в тени.

После праздника сотруд-
ники МУП «Горкомхоз» 
вывезли около 7 тонн мусо-
ра, что в 1,5 раза меньше, 
чем в прошлом году.

Сколько сухоложцев и 
наших гостей побывали на 
Дне города – точной цифры 
нет, но по приблизительным 
подсчетам – не менее 10 
тысяч! Сколько из них оста-
лись довольны? Безусловно,  
все!

  Знамя
ППобедобедыы

ЧЕТВЕРГ, 
14 августа
2014 года

№64
(12291)

Общественно- 
информационная газета 

городского округа Сухой Лог          
Основана в 1930 году     

Сайт газеты:  zpgazeta.ru

Годовщина общего дела  – стр. 11

Ф
от

о 
О

ле
си

 С
А

Л
ТА

Н
О

В
О

Й

Геомагнитные возмущения
не ожидаются. 

GISMETEO.RU

15, пятница           ночь +7
день +23

западный 3 м/с
атм. давление 742

16, суббота             ночь +14
день +26

западный 5 м/с
атм. давление 736

17, воскресенье   ночь +17
день +23

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 739

18, понедельник ночь +16
день +24

южный 1 м/с
атм. давление 744

19, вторник           ночь +19
день +27

западный 4 м/с
атм. давление 741

20, среда                 ночь +17
день +22

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 744

ПОГОДА В АВГУСТЕПОГОДА В АВГУСТЕ

В красивом городе уютно жить – стр. 13О 800 рублях в сутки – стр. 2

ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ 
НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА?

Владимир ПРОСКУРНИН, 
пенсионер:
- С удовольствием побывал в музы-

кальном квартале, где выступали 
группы «Все свои», «Солнцеворот», и 
в джаз-кафе. К организаторам пре-
тензий нет (если бы не утомительная 
жара, провел бы на площади весь 
день), а вот энергетики должны более 
внимательно просчитывать свои воз-
можности, чтобы отключения элек-
троэнергии во время праздника не 
случалось.

Людмила СУЛИНА, 
работник завода «Вторцветмет»:
- Выступление военнослужащих 

Еланского гарнизона – выше всяких 
похвал! А вот «восходящая звезда» 
Алина Артц (я о ней даже и не слыша-
ла) не впечатлила, честно говоря.

Иван ЛИХАЧЕВ, 
начальник юридического отдела 
городской администрации:
- Обилие детских аттракционов – 

моя дочка в таком восторге была, ей 
везде хотелось побывать, во всём 
поучаствовать. Управлению по культу-
ре огромное спасибо! Также отмечу 
работу сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые достаточно 
ответственно подошли к охране 
общественного порядка.

Ирина ОЛФИРЕНКО, 
воспитатель детского сада:
- Хорошая задумка с шатром у 

«Кристалла» (он пришелся очень кста-
ти в такую жару), где проходила часть 
детских развлечений. Дочке понрави-
лось «Шоу профессора Николя» – 
такие классные опыты! А то, что вме-
сто традиционного торта в этот раз 
были пирожные, думаю, многих разо-
чаровало – с тортом было эффек-
тнее… И он вкуснее. 

Валерий АВВАКУМОВ, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Олимпик»:
- Весь день провел на стадионе на 

соревнованиях в честь Дня физкуль-
турника. На праздник специально 
всей семьей приехали из поселка 
кранового завода. Под вечер посмо-
трели выступление Алины Артц и 
салют. Все понравилось. 

Ксения БОБОШИНА, 
гостья из Богдановича:
- Сухой Лог! Были у вас на праздни-

ке, вы - молодцы!!! Все понравилось 
– и концерт, и аттракционы. Приятно 
удивило большое количество урн на 
месте празднования и самое главное, 
что они использовались по назначе-
нию. На площади было вполне чисто. 
А у нас я на этом мусоре чуть не уби-
лась…

Елена БУШУЕВА, 
гостья из Северского:
- Стараюсь бывать на Дне города в 

Сухом Логу каждый год. Нравится 
разнообразие программы, ее насы-
щенность. У нас День города, который 
совпадает с Днем металлурга, отме-
чается намного скромнее, упор дела-
ется почему-то на спорт, концертная 
программа длится всего часа полтора 
и в восемь часов вечера уже заканчи-
вается, фейерверка нет. А в Сухом 
Логу День города – настоящий драйв!

ВОПРОС НЕДЕЛИ

День города в цифрахДень города в цифрах
- Всё удалось на 100 процентов, и даже форс-

мажорные обстоятельства не выбили нас из колеи, 
- так сказала о прошедшем Дне города директор 
Дворца культуры «Кристалл» Светлана Антонова.

Следила за праздничными событиями  Маргарита ПИДЖАКОВА



Новый 
директор

С 1 августа испол-
няющим обязанно-
сти директора музы-
кальной школы 
назначен Тимофей 
А н а т о л ь е в и ч 
Деткин. В школе 
Тимофей Анатолье-
вич работает с 2004 года, преподает по 
классу балалайки, баяна, работает кон-
цертмейстером.
 

В память 
о чернобыльцах

Торжественное открытие обелиска в 
память о сухоложцах, принимавших уча-
стие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, состоялось в 
День города в сквере Уральском (у 
«Ростелекома»). 

Одна из самых масштабных техноген-
ных катастроф произошла 26 апреля 
1986 года. В ликвидации последствий 
взрыва на четвертом энергоблоке в 
Чернобыле участвовали 78 сухоложцев. 
Сегодня, спустя 28 лет, в нашем городе 
живут 67 ликвидаторов, из них 22 имеют 
инвалидность.   

- С предложением установить обелиск 
в администрацию городского округа 
обратился два года назад председатель 
Сухоложской организации «Союз инва-
лидов Чернобыля» Анатолий Ефремов, - 
рассказал директор МУП «Горкомхоз» 
Алексей Кузнецов. – Администрация 
городского округа эту идею поддержа-
ла, а Совет директоров выделил 130 
тысяч рублей. Изготовлением обелиска 
занимался частный предприниматель 
Азарий Попов.

Хорошо забытое 
старое

Еще одним местом отдыха теперь 
может гордиться Сухой Лог - аллея 
воинской Славы, ведущая от обелиска 
на улице Октябрьской до мемориальной 
плиты «Работникам Сухоложского торга, 
погибшим за Родину в годы ВОВ» на 
улице Победы. Обустройство аллеи пока 
не завершено, но она уже приняла свои 
основные очертания. Буквально за 
неделю до Дня города рабочие ООО 
«Еврострой» выложили аллею тротуар-
ной плиткой, оборудовав в центре зону 
отдыха со скамейками и урнами. Кстати, 
лет тридцать назад на этой аллее в окру-
жении акаций тоже стояли скамейки, и 
она пользовалась популярностью у 
горожан.

- Для того чтобы аллея Славы приняла 
завершенный вид, необходимо еще 
частично пересадить деревья и разбить 
газоны, - рассказал главный архитектор 
городского округа Владимир Бутаков. – 
И вот тогда она действительно станет 
еще одной достопримечательностью 
нашего города.

Почётный гражданин 
и лучшие 
налогоплательщики

Торжественное открытие Дня города 
началось с поздравлений главы город-
ского округа Станислава Суханова, 
почетного гражданина Свердловской 
области и городского округа Анатолия 
Быкова и депутата Законодательного 
собрания Свердловской области от пар-
тии ЛДПР Михаила Зубарева. Затем 
официальную часть праздника продол-
жил председатель городской Думы 
Владимир Порядин, вручив руководите-
лю поискового отряда «Память» Надеж-
де Головиной удостоверение «Почетный 
гражданин городского округа Сухой 
Лог».

Там же были объявлены и итоги кон-
курса «Лучший налогоплательщик». 
Победителем среди ведущих предприя-
тий городского округа стало ОАО 
«Сухоложскцемент». В номинации 
«Предприятия малого и среднего бизне-
са» - ОАО «Цемтранс». В номинации 
«Индивидуальный предприниматель» - 
ИП Андрей Вагин и Фаина Лешукова.

Пришлись ко двору
Эксперимент по раздельной сорти-

ровке ПЭТ-тары, инициированный этим 
летом МУП «Горкомхоз», можно охарак-
теризовать как удачно стартовавший. 
По словам директора предприятия 

Алексея Кузнецова, за июль коммуналь-
щики сдали около тонны спрессованно-
го пластика сухоложскому предприятию 
по переработке вторсырья ООО 
«Промупаковка», выручив 9000 рублей. 
При общих затратах в 70 000 рублей, 
которые пошли на изготовление контей-
неров, проект МУП «Горкомхоз» окупит-
ся уже через 8 месяцев. 

В планах у предприятия установить в 
августе-сентябре дополнительно еще 
пять контейнеров в городской черте в 
самых густонаселённых районах.

Горячую воду 
ждать недолго?

МУП «Жилкомсервис» проводит 
заключительные работы по подготовке 
жилфонда к отопительному сезону. Как 
отметил директор предприятия Алексей 
Трофимчук, готовность всего комплек-
са (котельных и тепловых сетей) к ото-
пительному сезону составляет 85%. На 
плановом ремонте находятся котель-
ные №5 и 7, подача ГВС там будет воз-
обновлена к 1 сентября. Вопрос с 
котельной хлебокомбината также 
решается в положительном ключе: 
руководство предприятия пообещало 
газовикам, что к 15 августа ОАО 
«Сухоложский хлебокомбинат» внесет 
последний платеж в счет погашения 
долга перед ЗАО «Уралсевергаз». Если 
хлебокомбинат выполнит своё обеща-
ние, тогда горячая вода поступит в 
жилфонд, обслуживаемый котельной, 
на следующей неделе. 

Управляющая компания готовит жил-
фонд к отопительному сезону согласно 
графику работ, сети опрессованы на 
80%. Срок окончания работ запланиро-
ван на 30 августа.

Экологичный
мусоровоз

МУП «Горкомхоз» на условиях лизинга 
приобрело мусоровоз с боковой загруз-
кой на базе ГАЗ-3309 стоимостью 1630 
тысяч рублей. Предприятие будет рас-
считываться за новую машину собствен-
ными средствами в течение двух лет. 

Новый мусоровоз вместимостью 
восемь кубометров – не самая мощная 
техника в автопарке. Например, в КамАЗ 
можно загрузить 18 кубометров мусора. 
Но у нового транспортного средства 
четвертый класс экологической безо-
пасности из пяти существующих, благо-
даря чему снижается содержание вред-
ных компонентов в выхлопных газах. 

Автомобиль будет собирать мусор с 
городских контейнерных площадок, 
заменив мусоровоз 1983 года выпуска.

Страницу подготовили
Мария БАЗУНОВА, 

Маргарита ПИДЖАКОВА,
Ольга ДЁМИНА

2 ОБЗОР НЕДЕЛИ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 14 августа 2014 года

Тем временем в городе не 
смолкают обсуждения о якобы 
выделении каждому вынужден-
ному переселенцу «800 рублей 
в сутки». Эта информация не 
соответствует действительно-
сти! Да, Свердловская область 
получит федеральное финанси-

рование на социально-бытовое 
обустройство лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украи-
ны. Согласно постановлению 
Правительства РФ №1463-р от 
04.08.2014 г. после 1 сентября 
регионы должны сообщить фак-
тическое количество беженцев 

на своей территории, после 
чего в регионы будут направле-
ны деньги из расчета 800 
рублей на одного человека в 
сутки. Правда, пока речь идет 
только о тех беженцах, что при-
были к нам «официально» (бор-
тами МЧС) и были доставлены в 
пункты временного размеще-
ния (ПВР).

Пока же и область в целом, и 
Сухой Лог в частности своими 
силами справляются с приемом 
людей и размещением их в ПВР. 
Деньги, которые пойдут на 
оплату счетов (организация 
питания, проживания, транс-
портировки), будут получены 
областью лишь после 10 сентя-

бря, после того как регион 
сообщит информацию о реаль-
ном количестве приехавших по 
состоянию на 1 сентября. 

Администрация городского 
округа направила заявку в 
министерство социальной 
политики Свердловской обла-
сти на возмещение расходов на 
социально-бытовое обустрой-
ство вынужденных переселен-
цев за период с 3 по 10 августа. 
Исходя из расчетной суммы – 
800 рублей в сутки на человека 
– и всех подвижек с выбывшими 
и вновь прибывшими людьми за 
8 дней образовалась сумма в 
78 1600 рублей. При этом  
«живых» денег никто из украин-

цев, находящихся в Сухом Логу, 
на руки не получит.

Пока остается нерешенным 
вопрос с 35 украинцами, прие-
хавшими в Сухой Лог самостоя-
тельно. На них федеральных 
средств пока не предусмотре-
но. 

Что касается обеспечения 
вынужденных переселенцев 
гуманитарной помощью, сегод-
ня существует потребность в 
школьной одежде, осенней 
обуви, канцтоварах и нижнем 
белье.

Спасибо всем, кто уже помог 
– и добрым словом, и вещами, 
и деньгами – людям, оказав-
шимся в этой сложной жизнен-
ной ситуации.

4  dnqŠnbepmn О восьмистах рублях в сутки

Ф
от

о 
М

ар
га

р
и

ты
 П

И
Д

Ж
А

К
О

В
О

Й

Ф
от

о 
Е

вг
ен

и
я 

М
А

Н
УЙ

Л
О

В
А

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Д
Ё

М
И

Н
О

Й

Вынужденные переселенцы с Украины продолжают обжи-
ваться на сухоложской земле: проходят медицинское обсле-
дование (флюорографию и профилактический осмотр), вак-
цинацию (кому показано – корь и АДСМ), оформляют доку-
менты для присвоения им официального статуса. В выход-
ные семья из пяти человек, один из которых 1,5-месячный 
ребенок, уехала в Тверь к родственникам. Вместо них в 
ПВРы Сухого Лога  прибыли трое других украинцев. Готовятся 
к отъезду в другие города России – Владивосток, Москву, 
Казань, Ноябрьск, Ростов – еще 22 человека.
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Денис ПАСЛЕР, 
Председатель Правительства 
Свердловской области:

- Нерешаемых проблем я не 
вижу. Прогнозы на будущий уро-
жай неплохие: ожидаем, что на 
15% увеличится производство 
картофеля, нет вопросов по яич-

ной продукции, видим рост по производству свинины и 
мяса курицы – здесь регион в полном объеме закрыва-
ет свои потребности. Будем держать ситуацию под 
контролем. Основные риски сегодня могут быть связа-
ны со спекулятивным повышением цены со стороны 
поставщиков. Здесь сегодня позиция жесткая – мы 
ежедневно будем мониторить цены и при необходимо-
сти подключать ФАС. 

Владимир ГРЕБНЕВ, 
заместитель министра АПК 

и продовольствия 
Свердловской области:

- Негативных последствий от 
введения европейских санкций не 
ожидаем. В свердловской торгов-
ле доля продуктов производства стран западной 
Европы небольшая, и это в основном продукты экстра-
класса, дорогой сегмент. Соответственно, эта неболь-
шая часть, которая исчезнет из продажи, явно не 
повлияет на ассортимент традиционного спроса, и уж 
точно – на продовольственную безопасность региона.

Рыба из Европы к нам поступает очень дорогая. Это 
форель и семга. Основной поток рыбы к нам идет из 
Китая и Вьетнама. Рыба  там разная, в том числе 
белая, которая ничуть не хуже красной и доступнее по 
цене. Есть еще один поток рыбы на Урал в доступном 
сегменте - хек с берегов Южной Америки и Парагвая. 
Есть информация, что Парагвай готов увеличить нам 
поставки морепродуктов. 

Все молоко, производимое в области, тут же пере-
рабатывается в продукцию, которую мы каждый день 
потребляем. Это больше половины от наших потреб-
ностей, поэтому в направлении обеспеченности моло-
ком и молочной продукцией угрозы от европейских 
санкций нет. 

У нас есть небольшой сегмент, представленный про-
дукцией из Прибалтики, но это тоже не товар повсед-
невного спроса, он считается дорогим, и его отсут-
ствие не повлияет в целом на обеспеченность продук-
цией региона.

С мясом ситуация такая же, как и с рыбой. Если что-
то и перестанет завозиться к нам из Европы, то это 
линейка дорогих деликатесов. Но у нас есть собствен-
ные мясокомбинаты, которые производят качествен-
ную и деликатесную продукцию. Основной поток мяса 
для переработки приходит к нам из стран Южной 
Америки. С этими странами отношения у нас в рамках 
БРИКС прекрасные. Волноваться не стоит.

Хлеб мы на сто процентов производим сами.

Наталья МОШЕГОВА, 
начальник Богдановичского 
управления агропромыш-
ленного комплекса 
и продовольствия:

- Сухоложские сельхозпроизво-
дители выпускают широкий 
спектр продукции: молоко, мясо, 

хлеб, яйцо. Если принять во внимание этот ассорти-
мент, то Сухой Лог может занять достойное место на 
областном продуктовом рынке. В новых условиях, 
когда доля импорта заметно сократится, можно наде-
яться, что сетевые магазины («Монетка», «Пятерочка», 
«Магнит») более охотно пойдут на сотрудничество с 
местными товаропроизводителями. 

Нина ТИМУХИНА, 
ветеран 
сельскохозяйственной 
отрасли:

- Считаю, что санкции пойдут на 
благо отечественным производи-
телям, помогут поднять сельско-
хозяйственную отрасль по всей 
России.

Почти два десятка лет я сотрудничаю с крестьянским 
хозяйством Георгия Двухименного, которое специали-
зируется на растениеводстве. Более 80% выращенной 
продукции отправляется за пределы городского окру-
га и лишь 15% остается – в основном для снабжения 
учреждений социальной сферы. Торговые сети нашу 
продукцию не берут, реализуют иностранные овощи. 
Сейчас же, если эта ниша станет свободной, то наши 
производители с удовольствием ее займут. И сухолож-
цам продовольственный кризис точно не грозит. 

Другое дело, что срок действия эмбарго – всего 
один год – очень мал, чтобы поднять наше сельское 
хозяйство на тот уровень, какой был в советский пери-
од. Во всяком случае - для животноводства, а вот для 
растениеводства он вполне реален. Очень надеюсь, 
что благодаря санкциям изменится и сельскохозяй-
ственная политика государства.    

Дмитрий БАРБАШИН, 
руководитель крестьянско-

фермерского хозяйства:

- Российский производитель 
получит дополнительную возмож-
ность реализовывать собствен-
ную продукцию, но я бы не стал 
торопиться с радужными прогнозами. Законы рынка 
таковы, что опустевшие полки в магазинах в кратчай-
шие сроки должны заполниться другим товаром. 
Российскому сельхозпроизводителю с такой задачей 
будет справиться непросто, потребуется определен-
ное время и поддержка государства.

Резко увеличить объемы производства животноводы 
и растениеводы не смогут. Например, получить боль-
ший урожай картофеля я смогу только через год, и то 
при условии наличия дополнительных посевных пло-
щадей. Для выращивания свиньи на мясо необходимо 
6-7 месяцев, производство говядины занимает боль-
ше двух лет. На расширение молочного стада также 
необходимо время. 

Сетевые компании ждать нас не будут, а значит, на 
полках магазинов появится товар из стран ближнего 
зарубежья и Азии. К тому времени, когда мы сможем 
предложить свою продукцию в достаточном объеме, 
свободного места на рынке попросту не останется.

Владимир КУЦЕВ, 
владелец сети 
продуктовых магазинов:

- Зарубежной продукции в моих 
магазинах около 40%. Апельсины и 
гранаты - из Европы, шпроты – 
Прибалтика, рыба – Норвегия, 
помидоры – Турция, сезонные 

фрукты – Таджикистан и Узбекистан. Запрет на импорт 
ряда товаров неизбежно приведет к дефициту, осо-
бенно это почувствуется ближе к Новому году. В зим-
нее время мы почти всегда торговали импортными 
овощами и фруктами. Российская продукция реализу-
ется в крупных городах и до районных центров, подоб-
ных Сухому Логу, не доходит. Голод нам не грозит 
(молоко, овощи, хлеб, кондитерские изделия в России 
все-таки производят), но недостаток товаров по ряду 
позиций можно спрогнозировать, как, впрочем, и 
повышение цен.

Анатолий ШИЛОВ, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства:

- Чтобы уровень жизни был 
высоким, необходимо в год про-
изводить 1000 кг зерна  на душу 
населения. Мы выращиваем толь-
ко 500-600 кг. Сегодня в России 40 

миллионов (!) га брошенных земель, в том числе около 
400 тысяч га – в нашей области. Если их реанимиро-
вать, то дефицит продуктов будет покрыт с лихвой.

На какие средства? Несколько лет назад я запатен-
товал технологию минимальной обработки почвы, при 
которой земля возделывается на глубину семь санти-
метров, без использования удобрений и химикатов. 
Затраты на обработку почвы снижаются в 2-3 раза, а 
урожайность повышается в 1,5-2 раза. Вот вам и один 
из способов решения продовольственной задачи! 

Алексей ВАСИН, 
директор ООО «ВИД»

(магазины «Уралочка»):

- Отношение к санкциям в целом 
положительное, но ситуацию 
нужно оценивать реально, без 
«ура-патриотизма», который 
активно транслируется сегодня. 

Российские поставщики способны заполнить рынки 
с привлечением местных производителей, а также 
стран Азии и Латинской Америки. Однако в корне 
перевернуть наше сельское хозяйство и увеличить 
выпуск продукции в разы за 3-5 месяцев невозможно.

Зарубежная продукция на прилавках моих магази-
нов занимает 12% - это фрукты, прибалтийская рыба, 
американские окорочка. Замена этому товару найдет-
ся, но все пертурбации непременно скажутся на цено-
вой политике поставщиков. Стоимость отдельных 
товаров уже начинает подниматься.

Николай ПЕТРОВ, 
шеф-консультант 
компании «Ямагучи»:

- Охлажденная норвежская рыба 
– одна из основных составляющих 
наших блюд (японская кухня). Пока 
дефицита мы не почувствовали. К 
примеру, в прошлом году из-за 

аномальной жары в Норвегии мы столкнулись с куда 
более серьезными проблемами по поставкам. 

Наши поставщики уже рассматривают альтернатив-
ные варианты закупки товара, в том числе у мурманских 
промысловых компаний, а также зарубежных из Чили, 
Уругвая... Сейчас цены на рыбу возрастут, но мы поста-
раемся не повышать стоимость конечной продукции.

Что касается немецкой кухни, то те полуфабрикаты, 
которые мы закупаем, под санкции не попадают.

Николай ИГНАТЬЕВ, 
директор 

ЗАО «Новопышминское»:

- Ответные санкции – шанс для 
сельхозпредприятий начать рабо-
тать в полную силу, наращивать 
мощности и осваивать брошен-
ные земли. Я буквально на днях 
выезжал в поля, осматривал угодья, которые еще в 
90-х годах были переданы фермерским хозяйствам. 
Сегодня там березы высотой до трех метров! А мы не 
можем взять эти земли в оборот, поскольку они в соб-
ственности фермеров, а не муниципалитета. К сожа-
лению, мало в нашей сфере рачительных хозяев: все 
хотят быть землевладельцами и лишь единицы - ответ-
ственными землепользователями.
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Правительство РФ ввело ответные санкции в виде полного 
запрета на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, 
сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, 
ЕС, США и Норвегии сроком на один год. 

О том, как будет складываться ситуация по обеспечению жите-
лей продовольствием в данных сегментах в области и районе, – 
прогноз и обмен мнениями наших экспертов. 

Без сыра Бри, но... Без сыра Бри, но... 
со своей картошкой!со своей картошкой!

Денис Паслер Денис Паслер 
во время встречи во время встречи 

с сельхозпроизводителямис сельхозпроизводителями
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Рубрику ведет 
помощник Сухоложского 
городского прокурора 
Денис ВЯЦКОВ. 
Задавайте вопросы правового характера 
по телефону редакции: 4-02-01.

ВОПРОС читателя: 
Моя дочь и отец ее ребенка в браке не состоя-

ли. После рождения малыша свое отцовство 
молодой человек не признал, но деньги на содер-
жание ребенка иногда давал. Недавно он умер. 
Может ли дочь оформить пенсию по потере кор-
мильца?

Валентина Николаевна

ОТВЕТ:
- Пенсия по случаю потери кормильца является 

одним из видов трудовой пенсии, в связи с чем 
основания возникновения и порядок реализации 
права граждан РФ на данную пенсию устанавли-
ваются Федеральным законом от 17.12.2001 г. 
N173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

Пунктом 1 ст. 9 закона установлено, что право 
на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его иждивении (за 
исключением лиц, совершивших умышленное 
уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой 
смерть кормильца и установленное в судебном 
порядке).

Согласно п. 1 ч. 2 указанной нормы нетрудоспо-
собными членами семьи умершего кормильца 
признаются дети, братья, сестры и внуки умерше-
го кормильца, не достигшие возраста 18 лет, обу-
чающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 
лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 9 закона члены семьи 
умершего кормильца признаются состоявшими 
на его иждивении, если они находились на его 
полном содержании или получали от него помощь, 
которая была постоянным и основным источни-
ком средств к существованию.

При этом частью 4 названной нормы установ-
лено, что иждивение детей умерших родителей 
предполагается и не требует доказательств, за 
исключением указанных детей, объявленных в 
соответствии с законодательством РФ полностью 
дееспособными или достигших возраста 18 лет.

Порядок назначения пенсии заявительный – 
это значит, что пенсия назначается только после 
обращения гражданина за ней и не выплачивается 
за предыдущий период. Таким образом, в том 
случае, если брак между родителями не был офи-
циально зарегистрирован, и родители своевре-
менно не оформили в органе ЗАГС свидетельство 
об установлении отцовства, потребуются судеб-
ные процедуры установления отцовства (для 
детей до 18 лет) и установления факта нахожде-
ния на иждивении (для обучающихся в возрасте от 
18 до 23 лет). 

Дочь Валентины Николаевны пенсию по потере 
кормильца, скорее всего, не получит, потому что 
ей не доказать, что ребенок находился на иждиве-
нии мужчины. 
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Впервые во время празднования Дня 
физкультурника на стадионе «Олимпик» 
прошел турнир по футболу между команда-
ми воспитанников ДЮСШ «Олимпик» и их 
отцов. Сразиться со взрослыми захотели 
как старшие, так и младшие футболисты. 
Чтобы все смогли показать свое мастер-
ство, юных футболистов выпускали на поле 
по очереди. В основное время команды 
забили друг другу по восемь мячей. 
Сильнейшего выявило пенальти – со счетом 
4:3 победили дети.

На снимке: 
на поле – отцы и дети.

Обыграли 
родителей

Выпал с пятого этажа
От тяжелых травм, полученных в результате паде-

ния с пятого этажа, скончался двухлетний ребенок. 
Малыш находился под присмотром матери и 

двух взрослых родственников. В какой-то момент 
родительница отвернулась, чтобы помыть посуду, а 
родственники вышли из квартиры. Этих секунд 
ребенку хватило, чтобы взобраться на подоконник 
и выпасть из окна на асфальт. 

За жизнь малыша боролись сухоложские врачи и 
бригада специалистов территориального центра 
медицины катастроф. Травмы были крайне тяже-
лыми, не позволяющими транспортировать постра-
давшего в больницу Екатеринбурга. Приезжие 
врачи сделали несколько операций, но… на следу-
ющий день ребенок скончался. 

Следственный комитет проводит проверку слу-
чившегося, чтобы установить, имеется ли в дей-
ствиях матери состав преступления.
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Чемпионами в День физкультурника стали: 

Сергей Заикин – шахматы; 
Владимир Карбовский – настольный теннис; 
юношеские команды «Здоровье», «Здоровье 1», «Энгри», 

команды девушек «Чикаго», «Здоровье», «Рыбки» – стрит-
бол. В соревнованиях приняли участие 33 команды. 
Победители и призеры награждены медалями, футболками 
и денежными призами Фонда борьбы с наркоманией; 

Константин Тырыкин, Максим Шестаков, Денис 
Плотников, Елена Титова, Ксения Савина, Мария Вяткина – 
лыжероллеры. В соревнованиях участвовали спортсмены 
из Сухого Лога и Богдановича.

А В ЭТО ВРЕМЯБег, прыжки и… 
избирательное право

Спартакиада для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья – это и соревнования, и повод 
пообщаться. Состязания проходят по семи видам 
спорта, попробовать свои силы можно в нескольких. 

Абсолютными победителями стали Людмила 
Заяц и Дмитрий Лягин. Людмила уже второй год 
удерживает лидерство. В этот раз она заняла первое 
место в беге, второе – в прыжках в длину, третье – в 
шашечном турнире. Дмитрий Лягин прыгнул дальше 
всех и занял второе место в дартсе и беге. 

Победителем в соревнованиях по прыжкам в 
длину стала Наталья Акулова, сильнейшими в 
шашечном турнире – Галина Быкова и Владимир 
Воронин (п. Алтынай), в дартсе – Наталья Акулова и 
Роман Скворцов, беге - Максим Воробьев, армрест-
линге - Екатерина Селяхина и Салават Назыров (п. 
Алтынай), в гонках на колясках – Александр Попцов, 
фигурном вождении – Роман Скворцов. Наибольшее 
количество баллов в викторине на знание избира-
тельного права набрал председатель общества 
инвалидов «Оптимист» Байрам Велиев. 

Всем участникам, не занявшим призовые места, 
вручены поощрительные подарки. Без подарка не 
осталась и Елена Рахматулова, которая в день про-
ведения спартакиады праздновала день рождения. 

Соревнования организовали специалисты город-
ского молодежного центра и отдела спортивно-мас-
совой работы. Финансовую помощь оказали Сухо-
ложская территориальная избирательная комиссия 
и предприниматель Вячеслав Демьяненко. 

На снимке: соревнования по армрестлингу. Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Мы, жители второго подъезда 
дома №81 по улице Ленина в селе 
Филатовском, не привыкли ждать 
управляющую компанию – слишком 
много условностей, да и ее услуги 
могут обойтись в кругленькую 
сумму.
Например, в одном из отчетов по 

расходам нашего дома указано, что 
замена входной двери обошлась в 14 
тысяч 292 рубля. Дверь оказалась 
такой тонкой, что разломилась через 
два месяца. Да и вставляли её 
небрежно, щели пришлось замазы-
вать жителям. Вскладчину купили 
доводчик, потому что установленная 
слесарями пружина доломала дверь. 
На нашей пилораме такая дверь стоит 
4 тысячи рублей. Неужели на монтаж, 
демонтаж и пену израсходовано 10 
тысяч?

Недавно жители облагородили 
часть дорожки к подъезду. В дождли-
вую погоду здесь стояла огромная 
лужа. Деньги понадобились только на 
покупку двух мешков цемента, а за 
работу самим себе платить не надо. 
Боимся, как бы коммунальщики не 
присвоили себе нашу деятельность 
по благоустройству, как это случилось 
в прошлом году, когда за покраску 
малых форм нам предъявили 1603 

рубля. Когда они успели покрасить 
две скамейки и качели? Ведь весной 
жители покупали краску и сами краси-
ли эти объекты. 

Недавно коммунальщики обмеряли 
территорию возле дома для скашива-
ния травы. Работника с бензопилой за 
лето мы видим два раза. Причем 
косит он только у самого дома, а 
замерялась территория намного 
больших размеров. Недоделки опять 
приходится устранять жителям. 

Зачем же вкладывать деньги в то, 
что разваливается через короткое 
время? У нашего дома и так есть долг 
за коммунальные услуги.  

Ситуацию комментирует 
Людмила КОСЫХ, 
директор УК «Сухоложская»: 
- Обслуживающей организацией 

ООО «ЕвроСтройЖилье» по заявле-
нию главы Филатовской сельской 
администрации от 26 августа 2013 
года и коллективному заявлению 
жителей подъезда №2 дома №81 по 
ул. Ленина с 13 по 24 квартиру (всего 
12 подписей) в октябре 2013 года 
выполнена замена входной группы 
подъезда: установка дверей в подвал 
и в подъезд на общую сумму 14 292 
руб. На два дверных деревянных 

блока с филёнчатыми однопольными 
полотнами израсходовано 8558 
рублей. Их установка (зарплата рабо-
чих, отчисления ЕСН, транспортные 
услуги, накладные расходы, сметная 
прибыль) обошлась в 3319 руб., 
демонтаж старых дверных блоков и 
полотен - в 560 руб., установка фур-
нитуры (с учетом стоимости материа-
лов) – в 1353 рубля. Покраска двер-
ных блоков площадью 8,2 кв. м (с 
учетом стоимости материалов) – в 
502 рубля. Выполнение работ под-
тверждается актом, подписанным 
жителями квартир №17 и №20. 

В августе 2013 года были покраше-
ны качели, деревянная песочница и 
две скамейки. Стоимость работ и 
материалов - 1603 руб., подпись в 
акте выполненных работ поставил 
житель квартиры №4. 

Скашивание придомовой террито-
рии, определенной техническим 
паспортом, выполняется два раза в 
сезон. Согласно графику на 2014 год, 
обслуживающая организация первое 
скашивание на площади 1442 кв. м 
проводила 20 июня, второе заплани-
ровано на 30 августа. 

При определении стоимости работ 
УК «Сухоложская» использует про-
грамму Гранд-Смета в соответствии с 
методикой МДС 81-35-2004 г. 

4  qhŠr`0h“ Своими руками дешевле
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«Городской вестник»
от 12 августа 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа

1. №1713-ПГ от 04.08.2014 г. «Об 
итогах ежегодного конкурса по благо-
устройству городского округа Сухой 
Лог в 2014 году»;

2. №1732-ПГ от 06.08.2014 г. «О 
приостановлении продажи алкоголь-
ной продукции, пива в период прове-
дения 9 августа 2014 года Дня города 
и Дня физкультурника»;

3. №1748-ПГ от 08.08.2014 г. «О 
закреплении территории городского 
округа Сухой Лог за муниципальными 
образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные про-
граммы дошкольного образования»;

4. №1745-ПГ от 08.08.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
Логачевой Т.С.»;

5. №1744-ПГ от 08.08.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
Гурской Н.А.».

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 14 августа 2014 года
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Профессия з/п (руб.) от

Бармен 8000
Бухгалтер 15000
Ветврач 17000
Водитель автомобиля 17200
Водитель погрузчика 17000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Главный инженер 
(в прочих отраслях) 20000
Грузчик 11000
Дворник 6700
Директор (розничн. торг.) 35000
Дробильщик 8000
Завхоз 9000
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации 
эксплуат. и ремонту зданий 25000
Инженер-конструктор 30000
Каменщик 10000
Контролер качества 14000
Кухонный рабочий 6741
Лаборан по анализу газов
и пыли 11200
Маляр 8000
Маникюрша 10000
Мастер участка 22953
Мастер-наладчик (тракт.) 10000
Машинист крана 20000
Машинист мельниц 18000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Механик 16100
Мойщик посуды 6095
Монтер пути 12000
Наладчик КИПиА 18000
Начальник гаража 17700
Начальник ОТК 25000
Начальник пункта 30000
Обрубщик 17400
Оператор маш. доения 10000
Оператор очист. оборудов. 15000
Оператор ЭВМ 6095
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Педагог-организатор 8000
Повар 14000
Помощник воспитателя 7000
Преподаватель нач. школы 10100
Прессовщик огнеуп. изд. 15000
Рабочий по рем. зданий 7500
Рабочий по обслуж. бань 7800
Садчик в печи 12000
Слесарь по КИПиА 20000
Слесарь по ремонту а/м 8000
Слесарь-ремонтник 20000
Слесарь-сантехник 6095
Сортировщик изделий 13000
Сотрудник МВД 22000
Специалист  18496
Стропальщик 11000
Токарь 11000
Токарь-карусельщик 23700
Токарь-расточник 24000
Тракторист 10900
Тракторист-машинист (с/х) 15000
Уборщик произв. помещ. 6095
Учитель 19000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Фрезеровщик 24000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий 10000
Экономист 18496
Эксперт 10000
Электрик участка 10000
Электрогазосварщик 20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг. 10000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. оборудования 20000
Электросварщик на автомат.
и полуавтомат.машинах 13095
Юрисконсульт 12000

вакансии

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

44 oemqhnmm{i tnmd hmtnplhpreŠ

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2014 г. 
№537-ПП «Об областном стандарте сто-
имости жилищно-коммунальных услуг на 
2014 год» установлен размер областного 
стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2014 год, используе-
мый для расчета суммы субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

Для собственников жилого помещения:
• на одиноко проживающего – 2687 руб.;
• на одного члена семьи, состоящей из двух 

человек, – 2177 руб.;
• на одного члена семьи, состоящей из трех 

и более человек, – 2104 руб.

Для лиц, указанных в п.1-3 ч.2 ст.159 
Жилищного кодекса (пользователи жилых 
помещений государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда; наниматели по дого-
ворам найма жилых помещений частного 
жилищного фонда; члены жилищных коопера-
тивов):

• на одиноко проживающего – 2760 руб.;

• на одного члена семьи, состоящей из двух 
человек, – 2227 руб.;

• на одного члена семьи, состоящей из трех 
и более человек, – 2151 руб.

Настоящее постановление распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2014 г. В связи с этим с июля 2014 года всем 
получателям сумма субсидии рассчитана по 
новым нормативам.

По вопросу предоставления субсидии
обращаться по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 3, каб. 212, 
тел. 4-24-07.
График приема граждан: 
понедельник, вторник, четверг 
с 8-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00. 
Среда и пятница - приема нет. 
С 28 по 31 число каждого месяца прием 

граждан не производится в связи с ежемесяч-
ным отчетом и перечислением денежных 
средств получателям субсидии.

Алексей РУБЦОВ,
заместитель главы 

администрации городского округа

Для расчета субсидии4  nap`ŠhŠe bmhl`mhe

За справкой – к нам 
Отдел МВД России по 

городу Сухой Лог оказывает 
услугу по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о 
прекращении уголовного 
преследования.

Заявление принимается лично 
от гражданина при предъявле-
нии паспорта (документа, его 
заменяющего). В случае невоз-
можности личного присутствия с 
заявлением может обратиться 
уполномоченное гражданином 
лицо при наличии нотариально 
оформленной доверенности. 

Справки в отношении несо-
вершеннолетних и лиц, находя-
щихся под опекой или попечи-
тельством, предоставляются по 
их личным заявлениям, а также 
заявлениям родителей либо 
законных представителей при 
предъявлении документов, под-
тверждающих родство либо 
установление опеки или попечи-
тельства.

В заявлении необходимо раз-
борчиво указать фамилию, имя, 
отчество (в том числе имевшие-
ся ранее), полную дату рожде-
ния, место рождения, граждан-
ство, адрес места жительства 
(регистрации) на территории 
России. Если заявитель в послед-
ние 10 лет проживал в других 
регионах России, указать наиме-
нования этих регионов. К заявле-
нию необходимо приложить ксе-
рокопии первой страницы 
паспорта и страницы с указани-
ем регистрации, копию доверен-
ности (в случае необходимости).

Готовые справки выдаются 
заявителю на личном приеме в 
ОМВД под расписку при предъ-
явлении паспорта (документа, 
его заменяющего) или лицу, 
уполномоченному заявителем, 
при наличии нотариально 
оформленной доверенности. 

Справки выдаются бесплатно. 
Заявления о выдаче справок 
принимаются по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 9, 
каб. №35, тел. 8(34373)4-49-42. 

Дни приема:
пн-пт с 8.00 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 14.00).

Галина ИВОНИНА, 
начальник штаба ОМВД

4 qknbn qoe0h`khqŠr

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
В соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса 

РФ просим вас провести общее собрание соб-
ственников помещений вашего дома в воскре-
сение, 24 августа, со следующей ПОВЕСТКОЙ 
ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего 
собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома.

2. Выбор способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта.

3. Установление собственниками помещений 
дома размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт многоквартирного дома.

4. Принятие решения по перечню услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

5. Сроки проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.

6. Принятие решения о выборе владельца специ-
ального счета.

7. Выбор кредитной организации, в которой будет 
открыт специальный счет.

8. Принятие решения об определении места и 
адреса хранения протокола общего собрания и 
решений собственников помещений дома.

О проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома  в очной форме (совместное присутствие собственников помещений МКД)

Ознакомиться с пакетом документов, 
представленных на рассмотрение общего 
собрания, вы можете сайтах: 
Администрации ГО Сухой Лог goslog.ru, 
ООО УК «Сухоложская» UKSLOG.ucoz.ru, 
Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 
области fkr66.ru, управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области gilinsp.ru.

Консультации по процедуре проведения 
общего собрания и правильному заполне-
нию протоколов и бюллетеней голосова-
ния можно получить по телефонам «горя-
чей линии» Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту 8(343)229-
61-01, Администрации ГО Сухой Лог 
8(34373)4-56-42, ООО УК «Сухоложская» 
8(34373)4-49-01, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00. 

Протокол общего собрания по выбору 
способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта предоставить до 27 августа в 
каб. №116 Администрации ГО Сухой Лог по 
адресу: ул. Кирова, 7а.



Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 14 августа 2014 года

6 18/08/2014 ПОНЕДЕЛЬНИК

№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а
Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49
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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.
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-908-907-16-338-908-907-16-33
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Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хищник 2». Окон-

чание (18+)
03.15 В наше время
04.10 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Карточные фокусы» 

(12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 

(12+)
00.40 Д/ф «Когда наступит 

голод» (12+)
01.45 Х/ф «Просто Саша» 

(16+)
03.10 Карточные фокусы
04.10 Комната смеха

8.00 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Команд-
ные соревнования. 

19.40 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

20.10 Диверсанты (16+) «Лик-
видатор»

21.05 Диверсанты (16+) «По-
лярный лис»

22.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

23.30 Большой спорт
23.50 Х/ф «Бомба» (16+)
02.30 Эволюция
04.40 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.35 «ДИКИЙ МИР»
03.20 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

6.00 Мультфильмы
8.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! 

(16+)
9.00 6 КАДРОВ (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 

(16+)
01.05 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 

(16+)
02.15 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02.45 М/с «КЛУБ ВИНКС» 

(12+)
03.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

5.00 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак» (16+)

6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» 

(12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко» (16+)
С 10.00 проф. работы
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат» (16+)
02.30 Х/ф «Про уродов и 

людей» (16+)
04.15 «Следаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница 

акул» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Тусовщики» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень - 2» 

(16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)

5.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
6.30 УДАЧНОЕ УТРО
7.00 КУХНЯ (12+)
7.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (16+)
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКА-

ТЕРИНБУРГ (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ» (16+)
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.25 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)

6.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
7.15 Х/ф «Достояние республики» 

(16+)
9.00 Новости дня
9.10 Х/ф «Достояние республики» 

(16+)
10.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
12.00 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Союз по рас-

чету» (12+)
19.15 Х/ф «Вертикаль» (16+)
20.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Рабочий поселок» (16+)
04.10 Х/ф «Ваши права?» (12+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старомодная ко-

медия» (12+)
11.55 Линия жизни. «Олеся 

Николаева»
12.50 Острова. «Евгений Ка-

релов»
13.30 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 1 серия
14.40 Докум. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Кин IV»
18.10 Мастер-класс. «Мирел-

ла Френи»
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная. 

«Луна. Возвращение»
19.45 Острова. «Евгений Ка-

релов»
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 Восемь вечеров с Вени-

амином Смеховым
21.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-

лава Иванова»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 1 и 2 серии
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 5 серия (16+)
02.40 Докум. фильм

6.00 «Город на карте»
6.15 «Defacto»
6.30 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00 «События. Каждый час»
9.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
9.25 ЖКХ для человека
9.35 «Студенческий городок» 

(16+)
9.45 «Defacto»
С 10.00 проф. работы
16.00 «События. Каждый час»
16.10 Т/с «Отель «Президент» 

(16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Т/с «Отель «Президент» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Рихард Зорге, 

которого мы не знали» 
(16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Правила жизни» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Па-

трульный участок
22.50 «События. Итоги»
23.35 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
00.20 «Правила жизни» (16+)
01.40 «События. Итоги»
02.55 «Парламентское время» 

(16+)
03.55 «События. Итоги»

5.30 Мультфильмы
8.30 Д/с «Святые»
9.30 Д/ф «Феномен Ванги» (16+)
10.30 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром» (16+)
11.30 Т/с «Аврора» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (16+)
21.15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами» (16+)
01.15 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+)
03.15 Х/ф «Капитан Синдбад» 

(16+)

6.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога: «Капкан на до-

роге» (16+)
15.30 Есть тема! «Дураки на 

дорогах» (16+)
16.30 Что скрывают автосер-

висы? (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «V центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

03.55 Мультфильмы

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Покушение на ГОЭЛ-

РО». Продолжение (12+)
12.50 «Петровка, 38» (16+)
13.10 Х/ф «Сержант милиции», 1 

серия (12+)
14.50 «Доказательства вины» 

(16+)
15.25 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Человек Сверхспособ-

ный» (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.10 «Футбольный центр»
00.45 «Мозговой штурм» (12+)
01.15 Х/ф «Вера» (16+)
03.05 Д/ф «Большие деньги» (16+)
04.40 Тайны нашего кино (12+)

ЭКСКАВАТОР-ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГРУЗЧИК

8-904-9826114, 8-909-00165328-904-9826114, 8-909-0016532
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ОГРН 308663312000011

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
*Телекарта «Триколор»  *Спутниковый интернет
  *Местное время  *Местное время
    *Областное ТВ    *Областное ТВ
    8-904-5471347    8-904-5471347ре
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*РРРРАСАААССРРСРСРОЧОЧОЧОЧКАААА*РРРРАСАСАСАССРСРСРСРОЧОЧОЧОЧКАКАКАКА

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

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама

«Русский дом»
предлагает:

бани, беседки,бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮСПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Гагарина, 5) (Гагарина, 5)

Образование - от среднего специального.Образование - от среднего специального.
Опыт кредитования юридических лиц, Опыт кредитования юридических лиц, 

анализа ФХД от 1 года.анализа ФХД от 1 года.
КонтактыКонтакты:: (343) 264-72-77 (Надежда), (343) 264-72-77 (Надежда),

latkina@ubrr.rulatkina@ubrr.ru

Ре
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а

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

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

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699 Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.
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Автошкола «ВИРАЖ»

Реклама

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ



Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 14 августа 2014 года

719/08/2014 ВТОРНИК

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

гарантированная цена на 100 руб.гарантированная цена на 100 руб.
с метра ниже, чем у любого конкурентас метра ниже, чем у любого конкурента
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
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

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группу по подготовке водителейнабирает группу по подготовке водителей

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

4-47-19, 8-922-10119464-47-19, 8-922-1011946
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Сухоложский филиал государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
Свердловской области «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж»
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(лицензия 66 №003435 от 14.03.12 г., государственная аккредитация)

Специальность Квалифи-
кация

Базовое
образ-е

Сроки
обучения

Формы 
обучения

100801
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

Товаровед-
эксперт

11 кл. 2 года 10 
месяцев

Заочная

030912
Право и организация
социального
обеспечения

Юрист 9 кл. 2 года 10 
месяцев

Очная

11 кл. 1 год 10 
месяцев

Очная

2 года 10 
месяцев

Заочная

034702
Документационное
обеспечение управ-
ления и архивове-
дение

Специалист по 
документа-
ционному 

обеспечению 
управления, 

архивист

9 кл. 2 года 10 
месяцев

Очная

11 кл.
1 год 10 
месяцев

Очная

2 года 10 
месяцев

Заочная

080114
Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Бухгалтер

9 кл. 2 года 10 
месяцев

Очная

11 кл.
1 год 10 
месяцев

Очная

2 года 10 
месяцев

Заочная

100701
Коммерция
(по отраслям)

Менеджер
по продажам

9 кл. 2 года 10 
месяцев

Очная

11 кл.
1 год 10 
месяцев

Очная

2 года 10 
месяцев

Заочная

Обучение  платное. Диплом государственного образца.
Обращаться по адресу: г. Сухой Лог,

ул. Артиллеристов, 44, ауд. 201, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00

Контактные телефоны:
8 (34373) 3-12-67, 8-922-2050659 

реклама

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

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Х/ф «Прелюдия к поце-

лую» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прелюдия к поце-

лую». Окончание (16+)
03.50 В наше время

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «От Петра до Нико-

лая. Традиции русских 
полков» (12+)

9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Икона
01.55 Х/ф «Адвокат», (16+) 1 

серия
03.20 Д/ф «От Петра до Ни-

колая. Традиции русских 
полков» (12+)

04.15 Комната смеха

8.00 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 
(16+)

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. 

19.10 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 

20.30 Д/ф «Белый лебедь»
21.05 Диверсанты (16+) «Убить 

гауляйтера»
22.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

23.35 Большой спорт
23.55 Х/ф «Бомба» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико» (Мадрид)

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 

(16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 
(16+)

03.25 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03.55 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 

(16+)

5.40 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
С 10.00 профилактические 

работы
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
03.00 Х/ф «Сестры» (16+)
04.40 «Следаки» (16+)

5.15 Т/с «Только правда» (16+)
6.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед - 2: Ули-

цы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл» 

(16+)
02.55 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень - 2» 

(16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
7.00 Лот
8.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тайна записной 

книжки» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
02.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
04.05 Право на защиту: «Тест 

на беременность» (16+)

5.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
5.30, 7.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ (16+)
6.30 УДАЧНОЕ УТРО
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(16+)
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00, 20.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА» (16+)
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.15 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)

6.00 Д/с «Ленд-лиз: «Союз по рас-
чету» (12+)

7.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

8.05 Х/ф «К расследованию при-
ступить», 1 и 2 серии (12+)

14.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Военная 

политэкономия» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
21.05 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» (16+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Вертикаль» (16+) (6+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины» (16+), 1 
и 2 серии

11.20 Лето Господне Преоб-
ражение

11.50 Докум. фильм
12.15 Уроки рисования
12.40 Докум. фильм
13.30 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 2 серия
14.45 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мертвые 

души»
17.55 Докум. фильм
18.10 Мастер-класс
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 Большая семья
21.35 Докум. фильмы
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 3 серия
00.45 Лето Господне Преоб-

ражение
01.15 Оркестровые миниа-

тюры
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 6 серия (16+)

5.00 «Заряженные тачки»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «Со-
бытия. Каждый час»

9.10 Все будет хорошо
11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.40 «На 80-ти поездах во-

круг света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге, 

которого мы не знали» 
(16+)

15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)

15.30 Порядок действий
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 «Порядок действий»
19.40 «Кабинет министров» 

(16+)
20.05 Д/ф «Короли диверсий» 

(16+)
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 

«События. Итоги»
21.30 «Правила жизни» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Па-

трульный участок
23.35 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
00.20 «Правила жизни»
02.55 «Заряженные тачки»

5.00 Д/ф «Самые необычные 
истории о пришельцах»

6.00 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (16+)
21.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)
23.00 Х/ф «Пол. Секретный 

материальчик» (16+)
01.30 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль» (16+)
03.45 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+)

6.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога: «За гранью воз-

можного» (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают такси-

сты? (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали» (16+)
03.35 Короли нокаутов (16+)
04.05 Мультфильмы

5.10 Д/ф «В саду подводных 
камней» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Великие праздники» 

(12+)
8.45 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сержант милиции», 2 

и 3 серии (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
03.20 Докум. фильмы

Ремонт холодильников 
у вас дома

8-950-1939969  Гарантия 1 год

Св-во 003288889
Реклама

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

*Кованые изделия. Отдельные элементы ковки под заказ

8-905-8071627, 8-950-5526530  www.металлоизделия96.рф

*Двери
*Ворота - от 10000 р.
*Оградки

*Решетки и заборы
*Арочные беседки
*Козырьки и веранды
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24 августа        г. Каменск-Уральский,
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

Медицинский центр МЕДЭМ - презентация
Врач высшей категории Кузнецова Г.В., кандидат мед. наук Кузнецов М.Е.

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ:
- алкогольных проблемах

Начало в 11.00, трезвость - от 2-х суток.
- табачной зависимости

Начало в 13.30, не курить - не менее 8 часов.
- избыточном весе                                  Начало в 14.00.

Тел.: 8-904-9387665 (-66),
8-922-6384004, 8 (351) 230-06-24.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Подберем отдых в любую точку мира!
Бесплатный трансфер

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

реклама

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

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.20 Х/ф «Цезарь должен 

умереть» (16+)
02.45 Х/ф «Дельго» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дельго» (16+). 

Продолжение
04.25 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 

(12+)
00.40 Д/ф «Карибский кризис. 

Непонятая история» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокат», (16+) 2 

серия
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Д/ф «На пороге вечно-

сти. Код доступа» (12+)

5.25 Диалоги о рыбалке
5.55 Х/ф «Земляк» (16+)
8.00 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 
(16+)

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Финал. 

18.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. 

20.35 Д/ф «Небесный щит 
(16+)»

21.05 Диверсанты (16+) 
«Противостояние»

22.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

23.50 Большой спорт
00.10 Х/ф «Бомба» (16+)
02.00 Эволюция

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (продолжение) (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 ФУТБОЛ. «СТАНДАРТ» 

(Бельгия) - «ЗЕНИТ» (Россия)
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР»
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
10.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 

(16+)
01.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 

(16+)
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 

(16+)
03.15 Х/ф «КАЗААМ» (16+)

5.00 «Следаки» (16+)
5.30 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Еда против челове-

ка» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30 Х/ф «Серебряные голо-

вы» (16+)
04.15 «Следаки» (16+)

5.15 Т/с «Только правда» (16+)
6.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед - 2: Ули-

цы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.40 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03.10 СуперИнтуиция (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень - 2» 

(16+)

5.00 Право на защиту (16+)
6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
7.00 Лот
8.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!», 1-3 серии (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!», 3 и 4 серии (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
01.50 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
04.25 Х/ф «Тайна записной 

книжки» (12+)

5.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
5.30, 7.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ (16+)
6.30 УДАЧНОЕ УТРО
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9.35 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00, 20.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «БОМЖ» (16+)
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.25 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Под-

держка с воздуха» (12+)
19.15 Х/ф «Ход конем» (16+)
20.55 Х/ф «Дикая собака Дин-

го» (16+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ваши права?» (12+)
02.20 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая» (16+)
03.55 Х/ф «Мир входящему» 

(12+)
5.20 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины» (16+), 
3-5 серии

11.55 Докум. фильм
12.10 Уроки рисования
12.40 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
13.30 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома»
18.10 Мастер-класс. «Максим 

Венгеров»
18.50 Д/ф «Данте Алигьери»
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная
19.45 Острова
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 Творческий вечер Алек-

сея Баталова
21.20 Докум. фильмы
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 4 серия
00.35 Шекспир и Верди. «От-

елло»
01.25 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 7 серия (16+)

5.00 «Заряженные тачки»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «Собы-
тия. Каждый час»

9.10 Все будет хорошо
11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Короли диверсий» 

(16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 Порядок действий
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 «Порядок действий»
19.40 «Урал. Третий тайм»
20.05 Д/ф «Операция «Берези-

но» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Правила жизни» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Па-

трульный участок
22.50, 01.40, 03.55 «События. 

Итоги»
23.35 Д/с «Ударная сила» (16+)
00.20 «Правила жизни» (16+)
02.55 «Заряженные тачки»

6.00 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (16+)
21.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник на трол-

лей» (16+)
01.30 Х/ф «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я» (16+)
03.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль» (16+)

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Х/ф «Черный океан» (16+)
8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают таксисты? 

(16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Черный океан» (16+)
03.10 Веселые истории из 

жизни (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)

5.15 «Дикими тропами» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (16+)
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выгодный кон-

тракт», 1 и 2 серии (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 БЕЗ ОБМАНА. «Заварка 

для чайников» (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Охранник для до-

чери» (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.35 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» (16+)
04.20 Д/ф «Каторжанка» (12+)

*Богородице-Табынский женский монастырь
  (Башкирия): Табынская чудотворная икона Бо-

жией Матери; святые целебные соляные Ключи.
*Достопримечательности Тобольского кремля,
  Абалакский мужской монастырь.
*Храм-на-Крови. Ганина Яма.
*Верхотурье-Меркушино-Актай.
*«Тюмень православная» с прогулкой
  на теплоходе в память о царской семье.

ТУРАГЕНТСТВО

г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, офис 102, тел. 44-77-4

Реклама
ОГРН 1126633000240

«ПЛАНЕТА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

ИНН 661586885491 реклама

БесплатноеБесплатное
цифровоецифровое

телевидениетелевидение
с приемниками D-Colorс приемниками D-Color
без абонентской платы.без абонентской платы.

Приём коммунальных платежейПриём коммунальных платежей
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1г. Сухой Лог, ул. Победы, 1
(у здания полиции)(у здания полиции)               т               тел.: ел.: 8-953-007-40-608-953-007-40-60

Ремонт сотовых телефоновРемонт сотовых телефонов

Р
ек

ла
м

а

И
Н

Н
 6
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30

19
22

8

РекламаИНН 663301276600

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

63
30

18
66

2

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
Технология вибролитьё                       г. Богданович

*ассортимент форм  *качество  *гарантия
*доступные цены

Тел.: 8-950-1921372       Реклама ИНН 660500011

Требуется 
уборщица

Тел. 8-912-0456675

р
ек

ла
м

а

О чем говорит ваша спина?
Вы устаете быстрее, чем несколько лет назад?
Появляются напряжение и боль в суставах?
Руки немеют, в ногах появляется тяжесть?

Массажное кресло заменит 
вам массажный салон!
Стоимость 69 тыс. руб. 

Тел. 8-912-67-68-754 р
ек

ла
м

а 
И

Н
Н

 6
63

30
10

14
93
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Годовщина общего дела
Этот выпуск «Со всех концов района» вдвой-

не знаменателен. Во-первых, он 25-й по счету, 
во-вторых, 15 августа прошлого года сельская 
страничка впервые вышла в таком формате. 
Мы старались доносить до сухоложцев самые 
актуальные и интересные новости с сельских 
территорий. Рассказывали о культурной жизни 
и образовании, спорте и сельском хозяйстве, 
проблемах ЖКХ и благоустройстве, местном 
самоуправлении и социальной сфере.

Встречая первую годовщину, благодарим 
всех, с кем довелось работать в течение этого 
времени:

- глав сельских администраций, которые, 
несмотря на занятость, с готовностью идут на 
сотрудничество, озвучивая и радостные собы-
тия, и проблемы;

- работников сельских Домов культуры, ко-
торые, в силу своей профессии движимые 
неиссякаемым энтузиазмом, создают много-
численные информационные поводы для жур-
налистов;

- представителей учреждений образования 
и других социальных структур - за неравноду-
шие к детям, пенсионерам и инвалидам;

- руководителей и специалистов предпри-
ятий сельского хозяйства, грамотно подходя-
щих к делу организации агробизнеса.

И отдельное спасибо простым жителям села 
- за то, что читаете, обсуждаете, звоните, со-
общаете новости, жалуетесь или делитесь 
успехами. За то, что остаетесь с нами.

Коллектив редакции 
газеты «Знамя Победы»

Станислав СУХАНОВ, 
глава городского округа 
Сухой Лог:

- Знакомясь с очередным 
номером газеты, я не делю 
новости на сельские и город-
ские – для меня это единый 
городской округ Сухой Лог. О 
селах рассказывать надо, и 
отлично, что журналисты га-
зеты «Знамя Победы» не за-
бывают об этом. Так держать!

Виктор ЛЕСКИН, 
глава Новопышминской 
сельской администрации:

- Интересная и полезная ру-
брика. Много разнообразных 
тем, но не хватает рассказов 
о передовиках-животново-
дах, учителях,  медиках. О 
простых людях, которые еже-
дневно трудятся, но скромно 
остаются в тени – вот про кого 
дествительно надо писать.

Андрей ЛЕСКИН, 
житель с. Курьи:

- Этой зимой я стал героем 
одной из ваших публикаций 
- мелочь, но приятно. Тот вы-
пуск «Знамени Победы» хра-
нится в семейном архиве. Га-
зету стали читать чаще, хотя 
все-таки нерегулярно.

Нина КАЧУСОВА, 
жительница с. Филатовского:

- Вынимаешь газету из по-
чтового ящика и первым 
делом заглядываешь в се-
редину: есть ли сельская 
страничка, что пишут о нас, о 
соседях? Радует разнообра-
зие содержания, хотя случа-
лось встречать и некоторые 
неточности в информациях.

Хочется пожелать автору 
страницы творческого разви-
тия, содержательных интер-
вью, ярких фотофактов.

4  lmemh“

Первая значимая 
дата стала поводом 
сделать нашим чи-
тателям подарок. На 
странице «Со всех 
концов района» мы от-
крываем новую рубри-
ку «Уголок культуры».

Сегодня совершим 
путешествие в библи-
отеку села Рудянского. 
Здесь разместился ми-
ни-музей, наглядно рас-
сказывающий о быте 
русского села. 

Экспонаты собира-
ла библиотекарь Ольга 
Савина, продолжает 
дело ее сноха Надеж-
да (на снимке), также 
библиотекарь. Вообще, 
преемственность идей, 
взглядов, профессий 
очень распространена 
на селе.

На музейной площадке размером четыре на пять метров 
разместился накрытый к чаю стол с самоваром и расписными 
ложками. Резные ставни, расшитые занавески. Застеленная в 
русских традициях кровать с ярким покрывалом, подзором и 
кисеёй. Рядом люлька-зыбочка, в которой в начале прошлого 
века радостно подрыгивал ножками малыш. К слову, молодые 
мамы и сейчас  пробуют покачать своих детишек в историче-
ской люльке, фотографируются на ее фоне. На стене - видав-
шее не одно поколение рудянских красавиц зеркало, часы с 
кукушкой, полки, заставленные угольными утюгами, чугунками, 
ступками с пестиками… И еще много других интересных вещиц, 
подаренных местными жителями или найденных создателями 
мини-музея.

Особенностью этого музея стало то, что все экспонаты можно 
трогать руками. Не удивительно, что дети здесь самые частые 
гости. Зайдут после школы, усядутся на лавки, играют, хихика-
ют – и на эти несколько минут деревенский уголок наполняется 
светом, словно оживает. 

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

Оживающая старина

АЛТЫНАЙ,
15 августа 2013 г.

В здании алтынайской шко-
лы открылся музей Ксении 
Некрасовой. Создание угол-
ка, посвященного поэтессе, 
стало возможным, когда она 
была удостоена (посмертно) 
Литературной премии Ураль-
ского федерального округа.

Сегодня музей успешно 
функционирует и пополняется 
новыми экспонатами. Позна-
комиться с творчеством Ксе-
нии Некрасовой приезжают 
школьники и взрослые из со-
седних населенных пунктов.

КУРЬИ, 
29 августа 2013 г.

Пенсионерки из села Курьи 
освоили скандинавскую ходь-
бу с палками. С новым видом 
физических нагрузок членов 
«Клуба друзей своего здоро-
вья» ознакомила инструктор 
по лечебной физкультуре На-
талья Витюк.

Сегодня в клуб здоровья 
приходят новые люди. Спорт-
сменки начали осваивать во-
лейбол и гимнастику с эле-
ментами йоги.

ГЛЯДЕНЫ,
12 сентября 2013 г.
Разорению подвергается 

территория бывшего дет-
ского санатория «Глядены». 
Здания переданы в собствен-
ность муниципалитета. Объ-
ект было решено сдать в 
аренду для организации на 
его территории спортивной 
базы, но никто из предприни-
мателей не заинтересовался 
этим предложением.

Сегодня имущество остает-
ся выставленным на продажу, 
здания продолжают разру-
шаться.

МОКРАЯ, 
21 ноября 2013 г.

Жители деревни Мокрой 
получили возможность совер-
шать покупки, не выезжая за 
пределы населенного пункта. 
Автолавка, организованная 
предпринимателями Алексеем 
и Ольгой Лескиными, достав-
ляет продукты и товары первой 
необходимости в деревню по 
вторникам и субботам. 

Сегодня Лескины расшири-
ли торговлю, и помимо Мокрой 
автолавка заезжает в д. Бруся-
ну и санаторий «Глядены».

ТАЛИЦА, 
16 января 2014 г.

Вопрос по организации по-
чтового отделения в Талице 
остается открытым. Почта на 
территории закрылась в 2012 
году, причина – отсутствие 
помещения. Муниципальные 
власти и почтовики искали 
возможность приобрести 
спецвагончик для размеще-
ния отделения или арендо-
вать подходящее помещение.

Сегодня проблема не поте-
ряла своей актуальности.

ЗНАМЕНСКОЕ, 
30 января 2014 г. 

Ста тридцати дошколятам 
требуется новый детский сад. 
Существующее здание очень 
компактное, санитарным 
нормам не отвечают пище-
блок, прачечная и помещения 
групп. Средств на строитель-
ство объекта ни в областном, 
ни в муниципальном бюдже-
тах пока не предусмотрено.

На днях образовательное уч-
реждение прошло приемку и 
готово к новому учебному году. 
В акт приемки занесена строка 
о необходимости строитель-
ства нового детского сада.

НОВОПЫШМИНСКОЕ, 
27 февраля 2014 г.

По итогам января ЗАО «Но-
вопышминское» вышло на 
второе место в области по на-
доям молока. Надой составил 
775 килограммов в месяц на 
фуражную корову - это на 46 
килограммов выше прошло-
годних январских показате-
лей хозяйства. 

По итогам июля новопыш-
минские животноводы зани-
мают 5 место в области по на-
доям, на четвертой позиции 
- совхоз «Сухоложский».

ЗАИМКА, 
10 апреля 2014 г.

Автобусная остановка в де-
ревне Заимке представляет 
угрозу для людей. Металли-
ческая будка не прикреплена 
к основанию и уже неодно-
кратно падала от порывов ве-
тра. Обслуживающее объект 
Сухоложское дорожное ре-
монтно-строительное управ-
ление игнорирует обращения 
сельской администрации по 
этому поводу.

Сегодня остановка по-
прежнему остается незакре-
пленной.

ФИЛАТОВСКОЕ, 
24 апреля 2014 г.

Библиотеке села Филатов-
ского официально присвоено  
имя Галины Веговой. 

К юбилею села, который 
отмечается 30 августа, ак-
тивисты литературного объ-
единения «Живые родники» 
подготовили выпуск сборника 
детских стихов и песен Галины 
Веговой «Квакадил». В планах 
издание еще одного сборника 
«Талый ключ», куда войдут ра-
нее не публиковавшиеся про-
изведения поэтессы. 

4  qna{Šh“ b p`gbhŠhh

Инфографика Евгения МАНУЙЛОВА

Частота 
упоминаний 

населённых пунктов за год
3434 публикации были посвящены культуре и православию публикации были посвящены культуре и православию
3232 – спорту и образованию  – спорту и образованию 
2626 – проблемам ЖКХ и благоустройству  – проблемам ЖКХ и благоустройству 
2121 – сельскому хозяйству и предпринимательству – сельскому хозяйству и предпринимательству
1515 – местному самоуправлению – местному самоуправлению
1313 – проблемам транспорта и связи – проблемам транспорта и связи
1010 – благотворительности – благотворительности
77 – чрезвычайным происшествиям – чрезвычайным происшествиям
33 – экологической тематике – экологической тематике
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Ярко, весело, многолико!
Главный городской праздник, к которому готовились несколько недель, остался в прошлом, до 

следующего дня рождения города – целый год. Праздник получился многоликим, ярким и насыщен-
ным. Давайте вспомним основные моменты Дня города–2014 в нашем фоторепортаже.

А вам слабо?А вам слабо?

Город малый, Город малый, 
а петрушечник – лучший в России!а петрушечник – лучший в России!

Сухоложцы и Дива:Сухоложцы и Дива:
фото на памятьфото на память

«Все свои» поют «Все свои» поют 
только НАШИ песнитолько НАШИ песни

Во время опытов никто Во время опытов никто 
не пострадал...не пострадал...

Виртуальной зависимости – бой!  Виртуальной зависимости – бой!  

И развлекались, и советовались...И развлекались, и советовались... Кабы я была Кабы я была 
ткачиха…ткачиха…

Пирожное из рук главы Пирожное из рук главы 
вдвойне вкуснеевдвойне вкуснее

Сухоложские Настя и ПотапСухоложские Настя и Потап

Почетный гражданин  города -Почетный гражданин  города -
Надежда ГоловинаНадежда Головина Солдатушки, бравы ребятушки…Солдатушки, бравы ребятушки…

Дорогие земляки...Дорогие земляки...

Спецназ,Спецназ,
делай р-раз!делай р-раз!

Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ, 
Олеси САЛТАНОВОЙ, Валерия МАЛЮТИНА



Накануне Дня города были подве-
дены итоги конкурса по благоустрой-
ству городского округа. 

Организаторам приятно, что кон-
курс в Сухоложье прижился. В нынеш-
нем, десятом по счету, было уже 
более сорока конкурсантов. 
Благодаря их стараниям наш город-
ской округ год от года становится 
комфортнее, уютнее и красивее.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИЯХ 
СТАЛИ:

Лучшая придомовая территория 
многоквартирного жилого дома

1 место - жители дома №2/1 
по ул. Пушкинской (6)
(представитель Татьяна Валова);
2 место - жители подъезда №7 
дома №23 по ул. Юбилейной 
(представитель Тамара Мазер);
3 место - жители жилого дома №5 
по пр. Строителей 
(представитель Галина Козлова).

Самый ухоженный подъезд
многоквартирного жилого дома
1 место - жители подъезда №7 
дома № 23 по ул. Юбилейной (3)
(представитель Тамара Мазер);
2 место - жители дома №5 
по пр. Строителей 
(представитель Галина Козлова).

Самый красивый балкон 
в городской черте
1 место поделили между собой 
Татьяна Валова и Зоя Игнатова (2). 

Самый красивый балкон 
в сельской местности
Геннадий Братушев (с. Филатовское).

Лучший дом усадебного типа 
в городе
1 и 3 места не присуждались;
2 место – Николай и Валентина Мар-

ковы (1); Александр и Ольга Брылины; 
Любовь Корешкова.

Лучший дом усадебного типа 
в сельской местности
1 место – Сергей и Валентина 

Петелины (с. Новопышминское); Юрий и 
Ида Вальтовы (с. Курьи);

2 место – Юрий и Ольга Киселевы (с. 
Рудянское);

3 место – Анатолий и Раиса Зыряновы 
(с. Курьи). 

Лучшее благоустройство 
прилегающей территории 
образовательного учреждения 
в городе
1 место - детский сад №43 «Малыш» 

(заведующая Светлана Семухина) (4);
2 место - детский сад №44 «Серебряное 

копытце» (заведующая Ирина Сорокина).

Лучшее благоустройство 
прилегающей территории 
образовательного учреждения 
в сельской местности
1 место поделили детский сад №27 

«Росинка» (заведующая Оксана Рыжкова) 
и школа №4 (директор Елена Казанцева, 
учитель технологии Александр Храмцов).

Лучшая детская дворовая 
площадка в сельской местности
1 место – Аркадий и Галина 
Казанцевы (7) (с. Филатовское);
2 место – Андрей и Валентина Ефре-

мовы; Степан и Алевтина Худорожковы 
(с. Курьи).

Лучшее благоустройство 
прилегающей территории 
1 место – мини-комплекс «Провинция» 

(ООО «Тайм», ИП Надежда Огнева). (5)

Благодарственных писем 
Главы городского округа Сухой Лог 
за повышение уровня благоустрой-
ства городского округа удостоены:

жители дома №4/2 по ул. Пушкинской
(представитель Валентина Влас);
Валерий и Евгения Осинцевы 
(с. Новопышминское);
ИП Дмитрий Каширский (г. Сухой Лог);
жители подъезда №2 дома №82 
по ул. Ленина в селе Новопышминском
(представитель Вера Павлюченко);
Галина Минина;
Валентина Киселева;
жители дома №5 по пр. Строителей
(представитель Галина Козлова);
Анатолий и Нина Чудиновы 
(с. Новопышминское);
Евгений и Марина Николины 
(с. Новопышминское);

Николай и Людмила Подсезерцевы 
(с. Новопышминское);
Анатолий и Валентина Катаевы 
(с. Новопышминское);
Владимир и Нина Тарасовы 
(с. Новопышминское);
Михаил и Раиса Савельевы 
(с. Новопышминское);
Валерий и Людмила Тамбовские 
(с. Новопышминское);
Галина Махнева (с. Новопышминское);
Евгений и Вера Русских (с. Рудянское);
Иван Семеновых (с. Рудянское);
Владимир и Галина Рудаковы 
(с. Рудянское)
Евгений и Евгения Гришины (с. Рудянское). 

Всем участникам комиссия конкур-
са выражает искреннюю благодар-
ность и признательность за фанта-
зию, мастерство и оригинальность. 
От всей души желаем, чтобы ваши 
труды были оценены не только комис-
сией, но и жителями Сухоложья. 
Чтобы ни в коем случае эти красота и 
уют не разрушались. 

Наталья ТЮТЯЕВА, 
член конкурсной комиссии,

начальник отдела 
муниципальной службы 

администрации городского округа
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В красивом городе уютно житьВ красивом городе уютно жить
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Освещение для рабочего стола школьника:
настольные лампы, светильники,
светодиодные и люминесцентные лампы.

Реклама  ИНН663300074691

Школьная форма Школьная форма 
и аксессуары и аксессуары 

для мальчиков и девочек.для мальчиков и девочек.
Водолазки Водолазки 

и рубашки от 350 рублей.и рубашки от 350 рублей.

Реклама  ИНН663302973736

Реклама  ИНН6633009386

* Высокоскоростной 
    оптоволоконный интернет
* Цифровое телевидение высокой четкости 
    (с каналами HD)
* Подключение в оптимально короткие сроки
* Квалифицированные специалисты

г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 9

Реклама  ИНН663300528560

* Школьные сумки
* Рюкзаки

Сухой Лог, ул. Кирова, 5
Тел. 8-908-920-12-52
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Реклама  ИНН663301205844 Реклама  ИНН663301205844

Самое актуальное предложение –
 страхование жизни и здоровья детей

Виды страховок  «Школьник» 
                                   «Подарочная» 
Низкая процентная ставка

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 3. 
Тел. 8(34373)4-28-41

д р д

»

Реклама  ИНН6633020051

Вредные советы родителям
Вредные советы родителям 

первоклассников – легкая 
шутка от психологов, однако 
в ней есть значительная доля 
правды, которая состоит в 
том, что не нужно первое зна-
комство со школой превра-
щать в фанатичное движение. 
Ребенок научится справлять-
ся сам, если ему не будут ме-
шать суперзаботливые мамы 
и бабушки.

1. Нервничайте как можно 
больше! Регулярно высказывай-
те при ребенке все опасения по 
поводу школы, педагогов, до-
машних заданий и контрольных 
работ. Желательно подкреплять 
общий психоз жуткими расска-
зами и примерами из своего 
детства. Если даже приврете, 
не страшно - будет только дей-
ственнее!

2. Начните пугать детей шко-
лой еще в утробе матери, ну или 
хотя бы лет с шести. Не получа-
ется у чада аккуратная аппли-
кация, не хватает усидчивости, 
терпения, внимательности - обя-
зательно выскажите что-нибудь 

вроде: «Как ты в школу-то пой-
дешь! Тебе ж одни двойки будут 
ставить!»  Будет замечательно, 
если вы добавите к нравоучени-
ям слова «бестолочь», «идиот» и 
«в кого ты такой уродился».

3. Уже с 1 сентября начните 
критиковать учителя при ребен-
ке.  Рассматривая тетрадь с за-
данием, обязательно усомни-
тесь в умственных способностях 
учительницы. Прокомментируй-
те идиотизм школьной програм-
мы: подойдут определения «ку-
рица безмозглая», «какая дубина 
это придумала», «ну кто ж так  
пишет/делает/детей учит» (на 
выбор, или все по очереди). 

4. Все финансовые пробле-
мы обсуждайте при вашем ре-
бенке.  Родительский комитет 
принял решение сдать по N 
рублей на нужды класса? Каж-
дый месяц приезжает театр и 
требуется 100-200-**  рублей? 
Обязательно задайте вопрос не 
кому-нибудь, а  своему чаду:  «Я 
что, миллионер?» А после, выни-
мая из кошелька деньги, непре-
менно внятно и четко нарисуйте 
словесный портрет учителя, рас-

пихивающего по карманам ваши 
кровно заработанные денежки. 
Вовлекайте в эту беседу ваших 
домочадцев, включая перво-
классника.

5. Не напрягайте себя походом 
к учителю. Чего ходить-то? Надо 
- сама вызовет!

Ведь вы все равно никакие пре-
тензии в глаза ей высказывать 
не будете! А если будете, то со-
вершенно не намерены вникать в 
ее контраргументы. Да и что эта 
учительница может сказать, все 
равно вы не поверите, что ваш 
чудный ребенок в школе ведет 
себя не так мило, как дома. А за-
хочет похвалить - пусть в дневни-
ке пишет.

Эти советы, конечно же, шутка, 
и нюансов в общении родителей 
с педагогами куда больше. До-
рогие мамы, папы, бабушки и де-
душки, помните, что в обучении 
участвуют ТРИ стороны: ребе-
нок, школа и семья. Участвуют, а 
не наблюдают со стороны!

По материалам интернет-
сайтов подготовила психолог 

Светлана ЧАЛЕНКО

Выясните ограничения, 
установленные в школе

Большинство школ регламентиру-
ют деловую одежду. Но даже такие 
ограничения оставляют возможность 
для выбора: брюки, сорочки, пиджа-
ки и жилеты – для мальчиков; платья, 
сарафаны, жакеты, жилеты, блузки, 
брюки, юбки – для девочек. В раз-
личных комбинациях эти вещи всегда 
будут выглядеть свежо и стильно.

Помните о физкультуре
Идеальная ткань для спортивного 

костюма - хлопок с синтетикой, та-
кой тандем даёт коже возможность 
дышать и придает долговечность в 
носке. Лучше покупать два комплек-
та: один для спортзала, другой для 
улицы. 

Правильно
подбирайте размер

В «Пеппи» представлена одежда 
для школьников с 30 по 52 размер.        
Каждый размер костюма для маль-
чика представлен в четырех ро-
стовках. Продавцы-консультанты 
могут разбить костюмную пару, что-
бы подобрать одежду с учетом индиви-
дуальных особенностей школьника. 

И напоследок

Выбирайте форму с ребенком. Пре-
жде всего, одежда должна нравиться 
самому школьнику, ведь ему предсто-
ит провести в ней значительную часть 
времени.

Выбираем школьную форму
Магазин «Пеппи» дает несколько рекомендаций, которые упростят выбор ученической формы.

Одежда для школьников и учителей в магазинеОдежда для школьников и учителей в магазине  «Пеппи»«Пеппи», г. Сухой Лог, Кирова, 5, г. Сухой Лог, Кирова, 5

Для мальчиков:
- костюм «двойка»
размеры 30-40 – 1200 руб.
размеры 42-52 –1600 руб.
- костюм «тройка» 
размеры 30-40 

– 1650-1950 руб.
размеры 42-52 – 2950 руб.
- рубашки 
в ассортименте – 380 руб.

В магазине «Пеппи» 
большое предложение:

Для девочек:
- костюм «четверка» 
(юбка, брюки, жилет, жакет) 
до 36 размера – от 1800 руб. 
- сарафаны 
размеры 30-38 – 1000 руб.
размеры 42-56 –1200-1400 руб.
- рубашки – 395 руб.
- водолазки – до 300 руб.
- балетки – 370 руб.

Спортивная форма отечественного 
производства (компания «CHERUBINO»)

- футболки до 38 размера – до 170 руб.,
- гимнастические купальники – от 212 руб.
- легинсы до 38 размера –189 руб.
- белье, носки, колготы.

Одежда и обувь для школы
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями». Окончание (12+)
03.25 В наше время
04.15 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Д/ф «Планета Вавилон. 

Хроники великой рецессии» 
(16+)

02.00 Х/ф «Адвокат», (16+) 3 
серия

03.20 Д/ф «На пороге вечности. 
Код доступа» (12+)

04.15 Комната смеха

6.00 Х/ф «Земляк» (16+)
8.00 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии - 2» 
(16+)

17.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Смешанная 
эстафета. 

19.20 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал. 

21.05 Большой спорт
21.25 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Омо-
ния» (Кипр)

01.25 Большой спорт
01.55 Эволюция
04.00 Рейтинг Баженова. «За-

коны природы»

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00          

«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (продолжение) (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.00 «ДИКИЙ МИР»
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)5.00 М/с «КЛУБ ВИНКС» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Мультфильмы
8.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03.15 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03.45 М/с «КЛУБ ВИНКС» (16+)

5.00 «Следаки» (16+)
5.45 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» 

(12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 Нам и не снилось
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Русский Спецназ» 

(16+)
22.15, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Русский Спецназ» 

(16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.15 Х/ф «Убитые молнией» 

(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

5.00 Т/с «Только правда» (16+)
5.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед - 4» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03.55 СуперИнтуиция (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» 

(16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
7.00 Лот
8.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ермак», 1-3 серии 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Ермак», 3-5 серии 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
04.05 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)

5.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
5.30, 7.00, 7.30 ДЖЕЙМИ. 

ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.30 УДАЧНОЕ УТРО
6.30 УДАЧНОЕ УТРО
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (16+)
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00, 20.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 

(16+)
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.20 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)

6.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
7.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт» (12+)
7.40 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
9.00 Новости дня
9.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Броня По-

беды» (12+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.45 Х/ф «Поздняя ягода» (16+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (16+)
02.25 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар» (6+)
04.10 Х/ф «Дикая собака Динго» 

(16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Как вам это понра-

вится» (16+)
12.00 Докум. фильм
12.15 Уроки рисования
12.40 Докум. фильм
13.30 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 4 серия
14.45 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Наполеон I»
17.40 Докум. фильм
18.00 Мастер-класс
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная
19.45 Докум. фильм
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 Острова. «Геннадия 

Айги»
21.35 Докум. фильмы
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Два капитана», 

(16+) 5 и 6 серии
01.40 Докум. фильм
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 8 серия (16+)

5.00 «Заряженные тачки»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «События. 
Каждый час»

9.10 Все будет хорошо
11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Кабинет министров»
12.40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Операция «Берези-

но» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 Порядок действий
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 «Правила жизни»
20.05 «Значит, ты умеешь тан-

цевать?!»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Правила жизни»
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Па-

трульный участок
22.50, 01.40, 03.55 «События. 

Итоги»
23.35 «Значит, ты умеешь тан-

цевать?!»
00.20 «Правила жизни»
02.55 «Заряженные тачки»

6.00 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 
истории
16.00 Д/с «Гадалка»
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (16+)
21.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Рыба-
Монстр» (16+)
01.15 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот» (16+)
03.00 Х/ф «Там, где жи-
вут чудовища» (16+)

6.10 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают могильщи-

ки? (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия» (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы

5.15 «Атлас Дискавери» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский» 

(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выгодный контракт», 

3 и 4 серии (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского 

быта» (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

* Пластиковые 
   и алюминиевые окна,
   входные группы, витражи,
   остекление лоджий и балконов
* Жалюзи, рольставни
* Кровля крыши
* Отделка домов сайдингом
* Гаражные ворота 
   с механическим 
   электрическим приводом
* Ремонт фасадов, 
   квартир, офисов
* Сейф-двери 
* Межкомнатные двери

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

г. Сухой Лог, Белинского, 53.
Тел./факс: 

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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Тел.: 8-922-1450420, 
8-922-1772336

Услуги фронтального 
погрузчика 3,2 куб. м, 5 т

Реклама 
ИНН 6658413329

Приглашаем за покупками
23 августа с 9.00 до 10.00

на мини-рынок (г. Сухой Лог, ул. Белинского)

В ПРОДАЖЕ:
1. Реноватор многофункциональный прибор 
     для ремонта 1800 руб.

2. Электросушилки для фруктов, овощей, рыбы, 
     мяса, электрокоптильни от 1800 руб

3. Бензокосы, бензопилы, автоклавы 
      для консервирования

3500 руб.- 
8500 руб.

4. Печи для бани с баком из нержавейки 10000 руб. - 
14000 руб.

5. Мотоблоки с ременной и червячной передачей 19000 руб.- 
22000 руб.

6. Двигатели, роторная коса, тележка к мотоблоку 4800 руб.-
15000 руб.

7. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям 35000 руб.
8. Мультиварка 12 программ, скороварка от 1700 руб.
9. Растворители для уличных туалетов, септиков, био-
туалетов (устранение запахов, растворение отходов) 250 руб.

10. Ларь – морозильник 13000 руб.
11. Швейные мини-машинки электрические с педалью 1200 руб.
12. Комнатные биотуалеты-компактные, герметичные, 
для больных, пожилых, детей, не требует канализации 3500 руб.

13. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов 2300 руб.- 
2600 руб.

14. Кулачковые измельчители зерна 700 кг/ч, 
        соломы, сена, двигатель 3 кВт 8500 руб.

15. Ручные соковыжималки для томатов, ягод 1100 руб. 
16. Поглотители влаги из воздуха в помещениях, 100 руб., 
17. Дробилка винограда 1700 руб.
18. Распродажа  теплиц с армированной пленкой 5600 руб.
19. Чудо лопата для копки картофеля, вспашки земли 1000 руб. 

20. Высокопроизводительные соковыжималки 2500 руб.
- 3800 руб.

21. Ручной измельчитель корнеплодов 1600 руб.
ИНН 450100929046                                                                                                                    реклама

ПОКУПАЕМ
неисправные холодильники, стир. машины,

газовые плиты, газовые колонки и т.п.
ВЫВЕЗЕМ.

8-912-2080330 Реклама

ОГРН 307450610800018

20 августа20 августа
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»  

состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА
ОБУВИОБУВИ
«ЛЕТО - ОСЕНЬ»
от 500 рублей от 500 рублей 

и вышеи выше

СУМКИ
ВЕТРОВКИ

Реклама
ИНН 666000594078

СЕНННЬСЕНННННЬ

Психолог-нарколог высшей категорииПсихолог-нарколог высшей категории
ЖИГАЛОВАЖИГАЛОВА Галина Васильевна Галина Васильевна
24 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)24 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
с 12 до 13.30 ч. в ДК “Кри с талл”с 12 до 13.30 ч. в ДК “Кри с талл”

Возможен вызов на домВозможен вызов на дом
Тел.: 8-909-0044041Тел.: 8-909-0044041, , 8-922-14993278-922-1499327
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ММЁЁД: Д: : : БАШКИРСКИБАШКИРСКИЙЙ от 350 р./кг от 350 р./кг
  :   : «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»

((краснодарскикраснодарскийй, свежи, свежийй  (2014(2014г.г.))
  :   : РАПСОВЫРАПСОВЫЙЙ
Бальзамы алтаБальзамы алтаййские, мази для суставов,ские, мази для суставов,
а также а также ЯГОДА ГОДЖИ (ЯГОДА ГОДЖИ (похудение)похудение)
природная природная ВИАГРАВИАГРА и многое другое и многое другое

ЧЧаайй ч чёёрнырныйй, зел, зелёёныныййРеклама ИНН 6633200070365

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК

Только один день! 21 августаТолько один день! 21 августа
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 9в ДК «КРИСТАЛЛ» с 90000 до 18 до 180000
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*«Шевроле-Ланос», 2007 г.в., чёрный, 46 т.км, есть всё, 165 
т. руб. 8-900-2116402.
*«Опель Корса», 13500 км, сост. отличное, на гарантии. 
8-904-1654530.
*В.О.М., трактор МТЗ-50, коробка ПГ, задний мост. 
8-904-1654530.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом 150 кв.м. 8-902-5839310.
*Дом (п. Быковский, баня, гараж, 18 соток). 
8-963-0454533.
*Гараж на Восточной (5,5х3,6). 8-912-6706700.
*Дом (п. Алтынай, жилой, 43 кв.м, хозпостройки, баня, ко-
нюшня, огород), 600 т.р. Возможно под мат. капитал. 
8-902-8740755.
*Дом (п. СМЗ, ул. Железнодорожная, колодец, хозпострой-
ки, баня, 2 гаража, 2 теплицы, ёмкости под воду, сад, 14 сот., 
дрова 30 куб.м), 700 т.р. 8-965-5093190.
*1/2-коттеджа (два этажа, 180 кв.м, 10 сот.). 8-919-3862691.
*1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 3 эт., г/вода, балкон). 
8-922-1341258, 8-922-2281788.
*1-комн. кв. (3/5, 31,1 кв.м, балкон застеклен, док. готовы), 
950 т.р. Торг. 8-912-2950823.
*1-комн. кв. (ул. Белинского, 52, 4 эт., 28 кв. м, балкон). 
8-904-1751290, 64-4-83.
*2-комн. кв. (с. Новопышминское, 2 эт., 47 кв.м). 
8-952-1304973.
*2-комн. кв. (ул. Белинского, 51, 2 эт., 43,8 кв.м), 1500 т.р. 
8-950-2048804.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, у/п, 3 эт., 49,2 кв.м, ре-
монт). 8-904-1751290, 64-4-83.
*2-комн. кв. (1 эт., комнаты раздельные, высокие потол-
ки, теплая, газ. колонка), или обмен на Заречный. 8-908-
6398272.
*3-комн. кв. (ул. Кирова, 5, е/ремонт, 4 эт., 80 кв. м), 2500 т.р. 
8-922-2974725.
*3-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 59 кв.м, лоджия, 5/5), 
1800 т.р. 8-904-1618811.
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 13, 5/5, 51 кв.м). 8-950-6529681.
*Земельный уч. 26,5 сот. (с. Новопышминское, дом, по-
стройки) или меняю на благ. квартиру в Сухом Логу. 
8-908-6379589.
*Земельный уч. с постройкой (ул. Цветочная, все коммуни-
кации). 8-950-6529681.
*Сарай шлакоблочный с ямкой (ул. Фрунзе, 13). 
8-912-2776865, 8-965-5081855.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок 35 руб./шт. 8-961-7699260.
*Отсев, щебень, песок - «МАЗ» совок до 10 т. 
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок (ЗИЛ). 8-906-8134853, 
8-982-6663627.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала («КамАЗ» со-
вок, 10 т). 8-922-2171576.
*Шлак, перегной, навоз. 8-909-0091999.
*Щебень, отсев, песок от  1 до 10 т, отсев курманский. 
8-912-2423615.
*Дрова колотые береза (сухие), а также смесь (3-6 
куб.), недорого. 8-953-0017659.
*Дрова квартирник (колотые, сухие). 8-952-7262540, 
8-950-1924258.

ЖИВОТНЫЕ
*Шиншиллята. 8-922-1460151.
*Щенок немецкой овчарки (кобель, 2 мес., привит). 
8-952-7343349.
*Девочка такса (2 мес.), милая, озорная, ждёт своего 
хозяина. 8-950-6449713.

ПРОЧЕЕ
*Сетка-рабица (2 мм проволока, концы загнутые). 
8-965-5067443.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Действующий бизнес: стоматология в г. Сухой Лог. 
Помещение в собственности. 8-909-7038666.
*Электрокотёл «Savitr», новый. 8-968-0781814.
*Мягкая мебель (диван, 2 кресла-кровати). 8-912-6832980.
*Диван раскладной с креслом; сигнализация О.П.; кассо-
вый аппарат; холодильник-охладитель; газ. колонка - всё в 
отличн. сост., б/у. 8-932-6161621.
*Картофель. 96-3-32, 8-952-1478065.
*Прицеп 2ПТС-4, плуг 3-корпусной, гидроподъемник. 
8-922-1551446.
*Стартёр, бортовые задние 2 шт., сварочный аппарат 220 v. 
8-922-1551446.
*Канапе 2-местн., новое. 4-31-90, 8-963-0311036.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

ЦЦелительница елительница ММиланаилана
- снятие любой порчи, сглаза,- снятие любой порчи, сглаза,
    проклятий, венца безбрачия    проклятий, венца безбрачия
-- решение любых жизненных проблем: решение любых жизненных проблем:
    бизнес, неудача, бездетность,    бизнес, неудача, бездетность,
    одиночество    одиночество
- карты Таро- карты Таро

Тел.: 8-961-7748551Тел.: 8-961-7748551
г. Богдановичг. Богданович реклама

ОГРН 314028000066095

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

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продол-

жение
23.25 «Агнета. АББА и да-

лее...»
00.30 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (16+)
03.40 В наше время
04.35 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Тайны секретных 

протоколов» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Идеальный мужчи-

на» (12+)
00.40 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

5.30 Трон
6.00 Х/ф «Земляк» (16+)
8.00 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии - 2» (16+)
17.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Финал. 

18.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. 

20.50 Полигон. «Путешествие на 
глубину»

22.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 

23.45 Большой спорт
00.05 Алексей Чадов и Андрей 

Чадов в фильме «Slove. 
Прямо в сердце» (16+)

02.00 Большой спорт
02.25 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Реал» (Мадрид)

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (продолжение) (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.45 «ДИКИЙ МИР»
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)5.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
6.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
8.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! 

(16+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
14.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 СТУДЕНТЫ (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ» (18+)
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 

(16+)
02.45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03.15 М/с «КЛУБ ВИНКС» 

(12+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЁТ» (16+)

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 Нам и не снилось
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Д/ф «Битва славянских 

богов» (16+)
21.00 Д/ф «Битва затерянных 

миров» (16+)
22.00 Д/ф «Заговор против 

России» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.30 Х/ф «Контакт» (16+)
03.45 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

5.50 Т/с «Только правда» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед - 4» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Возвращение Бэтме-

на» (12+)
04.30 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
04.55 СуперИнтуиция (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Лот
8.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Кортик», 1 и 2 

серии (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кортик», 2 и 3 

серии (12+)
14.30 Х/ф «Бронзовая птица», 

1 серия (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Бронзовая птица», 

1-3 серии (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!», 1-4 серия (12+)

5.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
6.30 УДАЧНОЕ УТРО
7.00, 7.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(16+)
10.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.45 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
00.30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 

(16+)
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

6.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
7.05 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (16+) (12+)
9.00 Новости дня
9.10 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
12.10 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
14.15 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)
16.20 Х/ф «Ход конем» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)
19.15 Х/ф «Морской характер» 

(16+)
21.15 Х/ф «Расследование» (12+)
22.40 Новости дня
23.00 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (12+)
01.40 Х/ф «Визит дамы»
04.10 Х/ф «Трын-трава» (6+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-

тые под землей»
12.40 Х/ф «Два капитана»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Таланты и 

поклонники»
18.15 Мастер-класс. «Влади-

мир Крайнев»
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Трагедия в 

стиле барокко»
20.00 Эпизоды. «Вия Артма-

не»
20.40 Х/ф «Театр»
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 9 серия (16+)

5.00 «Заряженные тачки» 
(16+)

6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«События. Каждый час»

9.10 «Здравствуй, малыш!»
9.30 «Зоомания»
10.05 Д/ф «Рождение леген-

ды. Покровские ворота» 
(16+)

11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.30 «Дорога в Азербайд-

жан» (16+)
13.10 «Парламентское время» 

(16+)
14.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 Порядок действий
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Порядок действий»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 

03.55 «События. Итоги»
19.15 «Правила жизни»
20.05 Д/ф «Рождение леген-

ды. Покровские ворота» 
(16+)

21.30 «Правила жизни»
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Па-

трульный участок
23.35 Х/ф «Темные силы» 

(16+)
02.55 «Парламентское время» 

(16+)

5.00 Д/ф «Самые необычные 
истории о пришельцах»

6.00 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора» (16+)
13.30, 18.00, 23.30 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
17.30 Д/с «Слепая»
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости»
00.45 Покерный тур (18+)
01.45 Х/ф «Рыба-Монстр» 

(16+)
03.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

6.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.00 Машина (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)

5.10 «Атлас Дискавери» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Искатели»
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. 

Тромбон» (12+)
23.25 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
01.25 Д/ф «Капабланка. 

Шахматный король и его 
королева» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Докум. фильмы

Цемент, тротуарная 
плитка «деревяшки» 

от 400 р./кв.м
8-919-3862544, 
8-950-1904531 Р

ек
ла

м
а



Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 14 августа 2014 года

1923/08/2014 СУББОТА

КУПЛЮ
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25, Т-16. 
8-950-1955172.
*Бычки, тёлки - мясом, живым весом. 8-908-9021562.
*Антиквариат. 8-904-5422564.
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.

РАЗНОЕ
*Той-терьер ищет подружку для вязки. 8-904-9855486.

ТРЕБУЮТСЯ
*Рабочие на производство шлакоблоков. 
8-961-7699260.
*Охранники. Лицензия. 7-10-25, 8-950-6466053.
*Плотник, разовая работа на 1 день, опл. 2,5 т.р. 
8-919-3862691.

УСЛУГИ
*Манипулятор: борт, 10 тонн, 6.5 метра, стрела 6.5 
тонн, 8.5 метра, монтажная люлька. 8-922-1065273.

СДАЮ
*3-комнатную квартиру в Екатеринбурге. Частично с 
мебелью, район ВИЗа. Возможно, студентам. 8-912-
2864216.
*1-комн. кв. (Фучика, 4, с мебелью), 6000 р. + ком. ус-
луги отдельно. 8-900-2062208.

СНИМУ
*2-комн. кв. на длительный срок (семья). 8-912-2864216.

ПОТЕРИ
*Кошечка (4 мес., белая, р-н ул. Юбилейная, 23). Возна-
граждение. 8-922-6048392.

ОТДАМ
*В добрые руки немецкую овчарку, 2 года, воспитанная. 
8-919-3886135.

СТОЛ НАХОДОК
*Паспорт Неустроевой Натальи Валентиновны.
*Три ключа (10 августа, ул. Фучика, 1, 
   около овощехранилища).
*Три ключа (6 августа, ул. Гагарина, 5).
*Браслет (7 августа, пр. Школьный, 3/2, 1 подъезд).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

5.00 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор» (16+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор». Продолже-
ние (16+)

6.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чи-

стого листа» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
16.00 Фестиваль бардовской 

песни
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.40 Х/ф «Последствия люб-

ви» (16+)
02.40 Х/ф «История Антуана 

Фишера» (12+)
04.50 В наше время

5.00 Х/ф «Целуются зори»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Не было бы сча-

стья - 2» (12+)
00.35 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь» (12+)
02.45 Планета собак
03.20 Комната смеха
04.20 Дежурная часть

5.55 Максимальное приближе-
ние. 

6.50 За кадром. «Шри-Ланка»
7.50 Путешествие к центру Земли
9.00 Панорама дня. Live
10.15 Диалоги о рыбалке
10.45 В мире животных с Никола-

ем Дроздовым
11.15 Максимальное прибли-

жение. 
12.10 Диверсанты (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
16.25 Спецназ (16+)
17.20 Небесный щит (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация
19.05 Летние Юношеские Олим-

пийские игры
19.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Финалы.
21.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду.  
Женщины. Финал.

22.40 Большой спорт
23.00 Сергей Карякин, Нико-

лай Бендера и Александра 
Третьякова в фильме «Клад 
могилы Чингисхана» (16+)

02.50 Основной элемент. «В по-
исках абсолютной гармонии»

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
8.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
8.45 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 «СВОЯ ИГРА»
14.10 Данила Дунаев, Мария 

Валешная, Игорь Бочкин в 
фильме «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
17.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

00.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТА-
ТЬЯНА БУЛАНОВА» (16+)

01.35 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02.40 «АВИАТОРЫ» (12+)

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
8.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
9.00 М/ф «АЛЬФА И ОМЕГА. 

КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» 
(12+)

10.35 СТУДЕНТЫ (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 6 КАДРОВ (16+)
16.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(12+)
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(16+)
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЁТ» (16+)
02.55 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03.55 М/ф «АЛЬФА И ОМЕГА. 

КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» 
(12+)

6.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19.00 Анимационный фильм 

«Иван Царевич и Серый Волк 
2» (6+)

20.30 Илья Олейников, Любовь 
Полищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)

22.00 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

23.40 Владимир Ильин в комедии 
«Хочу в тюрьму» (16+)

01.30 Комедия «Ночной прода-
вец» (16+)

5.55 Т/с «Живая мишень - 2» 
(16+)

7.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

7.35 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
18.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+)
03.55 Дом-2. Город любви (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» 

(16+)

6.30 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
(12+)

7.00 Лот
8.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 3» (16+)
02.10 Х/ф «Кортик», 1-3 серии 

(12+)

5.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
6.30 УДАЧНОЕ УТРО
7.00 «ЖКХ для человека» (16+)
7.05 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 Х/ф «МИМИНО» (16+)
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.55 ПОГОДА (6+)
00.00 АЛИМЕНТЫ. БОГАТЫЕ 

ТОЖЕ ПЛАТЯТ (16+)
01.00 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
02.55 Х/ф «КИШАН И КАНХАЙЯ» 

(16+)

6.00 Х/ф «Журавушка»
7.35 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+)
9.00 Новости дня
9.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы (12+)
10.30 Х/ф «Поздняя ягода» (16+)
12.30 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Задело! (16+)
18.40 Х/ф «Дело №306»
20.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.25 Х/ф «Запасной игрок»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Запасной игрок»
00.10 Х/ф «Два бойца»
01.40 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
04.05 Х/ф «Учитель пения»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Театр»
12.55 Д/ф «Миротворец. Свя-

той Даниил Московский»
13.30 Большая семья. «Игорь 

Золотовицкий»
14.25 Д/с «Из жизни живот-

ных»
15.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.45 Концерт «Признание в 

любви»
17.25 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Сокровище Меконга»
18.15 Больше, чем любовь. 

«Микаэл и Вера Таривер-
диевы»

18.55 Х/ф «Ученик лекаря» 
(16+)

20.10 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы

21.20 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

22.10 Х/ф «Джейн Эйр»
23.50 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
01.10 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца»
01.55 Д/с «Из жизни живот-

ных»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

5.00 «Правила жизни»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
7.35 «События УрФО»
8.10 «События. Образование» 

(16+)
8.20 «Зоомания»
8.50 «Здравствуй, малыш!»
9.10 Мультфильмы
11.00 «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 Патрульный участок
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/с «Великие воины» 

(16+)
15.30 «Урал. Третий тайм»
16.00 «Все о загородной 

жизни»
16.30 «Самые эпатажные ре-

стораны мира» (16+)
17.00 «Город на карте»
17.15 «Обратная сторона 

Земли»
17.30 «Правила жизни»
19.10 «События. Каждый час» 

(16+)
19.15 Т/с «Черные волки»
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 Патрульный участок
00.30 «Все о загородной 

жизни»
00.50 Х/ф «Темные силы» 

(16+)
02.30 «Ночь в филармонии»
03.20 «Заряженные тачки»

5.10 Д/ф «Самые необычные 
истории о пришельцах»

6.00 Мультфильмы
9.30 Школа доктора Комаров-

ского
10.00 Х/ф «Марья-искусница» 

(16+)
11.30 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры» (16+)
13.30 Х/ф «Мост в Тераби-

тию»
15.30 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости»
19.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2. Атака клонов»
21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 Х/ф «Путешествие в 

машине времени»
02.00 Х/ф «Нострадамус»
04.00 Х/ф «Мост в Тераби-

тию»

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.10 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
(16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Как надо (16+)
9.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
9.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Битый 

лед» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 2» 

(18+)
02.00 Удачная ночь (16+)
02.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 

(16+)
04.30 Веселые истории из 

жизни (16+)

4.55 «Атлас Дискавери» (12+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 Мультфильмы
6.50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 

(12+)
8.20 «Фактор жизни» (6+)
8.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Огонь, 

вода и... медные трубы»
10.15 Х/ф «Гараж»
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Гараж». Продолжение
12.30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
16.55 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

00.25 «Мисс Фишер». Детектив 
(16+)

01.30 Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады» (12+)

02.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Атлас Дискавери» (12+)

ВНИМАНИЕ

18 августа 
в ДК "Кристалл"
с 9.00 до 18.00

выставка-продажа
Москва, Иваново

Большой выбор одежды 
и обуви для взрослых 

и детей.
В ассортименте - трикотаж,
текстиль, шторы, скатерти,

пледы, постельное белье

Носки - от 15 р. 
Полотенца - от 15 р.

Реклама ИНН 440703100943

Знаменской школе №8 
требуются учителя 

химии и музыки
Тел.: 62-2-46, 8-919-3704504

Реклама

Ремонт, установка 
стиральных машин. 

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

Требуется в мясной магазин 
ОБВАЛЬЩИК СВИНЫХ ПОЛУТУШ (возможно обучение).

Наличие санитарной книжки, 
без вредных привычек.

Тел.: 8-922-1730099 Реклама 
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.20 «Молодые миллионе-

ры» (16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспубли-

ки». Лучшее
21.00 «Время»
21.30 Докум. фильм
22.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу (16+)
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
02.40 Х/ф «Приключения хи-

троумного брата Шерлока 
Холмса» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

5.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Т/с «Я больше не бо-

юсь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Я больше не бо-

юсь» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Муж счастливой 

женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Васильки для 

Василисы» (12+)
00.55 Х/ф «Бог печали и радо-

сти» (12+)
02.45 «Моя планета» пред-

ставляет. «Мышкин», 
«Париж без Эйфелевой 
башни»

03.45 Комната смеха

7.00 Максимальное приближение. 
7.50 Путешествие к центру Земли
9.00 Панорама дня. Live
10.15 Моя рыбалка
10.45 Язь против еды
11.15 Рейтинг Баженова. «Война 

миров» (16+)
11.40 Полигон. «Дикая кошка»
12.10 Диверсанты (16+) «Убить 

гауляйтера»
13.05 Диверсанты (16+) «Противо-

стояние»
14.00 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 

(16+)
16.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Женщины. 
17.45 Формула-1. Гран-при 

Бельгии
20.15 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Финалы. 
21.25 Летние Юношеские Олим-

пийские игры
21.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Финал. 
22.55 Большой футбол
00.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Италия - Россия

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
8.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.45 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10.55 К 70-летию Ясско-Киши-

невской операции «КРАС-
НЫЙ ФЛАГ НАД КИШИНЕ-
ВОМ» (16+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
13.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ФУТБОЛ. «КУБАНЬ» - «ЛО-

КОМОТИВ»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (продолжение) 
(16+)

19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 8» 
(16+)

5.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
8.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
9.00 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 

(12+)
10.30 М/ф «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА» (12+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
13.00 6 КАДРОВ (16+)
13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(12+)
16.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
21.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
02.35 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 

(12+)
04.05 М/ф «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА» (12+)

5.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(16+)

15.00 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (6+)

16.30 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садальский 
в комедии «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

18.00 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

19.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
23.30 Х/ф «Отчаянный мститель» 

(16+)

5.50 «Саша + Маша» (16+)
6.00 Мультфильмы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
7.40 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
15.40 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)

5.15 Х/ф «Бронзовая птица», 
1 и 2 серии (12+)

7.00 Лот
8.00 Х/ф «Бронзовая птица», 

3 серия (12+)
8.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Паршивые овцы», 

1-4 серии (16+)
23.05 Х/ф «Непобедимый», 

1-4 серии (16+)
02.40 Х/ф «Ермак» (12+)

6.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)

6.30 УДАЧНОЕ УТРО
7.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 

(16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 

(16+)
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
18.00 «ЖКХ для человека» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.55 ПОГОДА (6+)
00.00 БИТВЫ ЗА НАСЛЕДСТВО 

(16+)
01.00 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» (16+)

6.00 Х/ф «Трын-трава» (6+)
7.55 Х/ф «Марка страны Гонделу-

пы» (16+)
9.00 Новости дня
9.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.30 Х/ф «Морской характер» 

(16+)
12.30 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.30 Х/ф «Май» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Ученик лекаря» 

(16+)
11.45 Легенды мирового кино
12.15 Цирк Массимо
13.10 Звездные портреты
13.40 Д/с «Из жизни живот-

ных»
14.35 Пешком... «Москва же-

лезнодорожная»
15.05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
16.30 Православие в Америке
17.15 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца»
18.05 Искатели. «Затерянный 

город шелкового пути»
18.50 Те, с которыми я... «Го-

лубиный мир»
19.40 Х/ф «Чужая белая и 

рябой» (16+)
21.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Светланы Немоля-
евой

22.35 Х/ф «Братья» (16+)
00.05 Концерт в Москве 

«Take-6»
01.10 Искатели
01.55 Д/с «Из жизни живот-

ных»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

5.30 Действующие лица
6.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
6.20 Д/с «Великие воины»
7.50 «Студенческий городок» 

(16+)
8.10 «Все о загородной жиз-

ни»
8.30 «События. Инновации» 

(16+)
8.50 Мультфильмы
10.45 «Зоомания»
11.15 «События. Культура» 

(16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте»
12.15 ЖКХ для человека
12.20 «УГМК. Наши новости 

(16+)
12.30 Патрульный участок
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/с «Парк Юрского пе-

риода», 1-4 серии
17.00 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
17.15 Т/с «Черные волки», 1-4 

серии (16+)
21.00 Х/ф «Таможня дает до-

бро» (16+)
23.00 «События. Итоги» (16+)
00.00 «Значит ты умеешь тан-

цевать?!»
01.30 Д/с «Парк Юрского пе-

риода», 1-4 серии
04.50 «Заряженные тачки»
05.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)

6.00 Мультфильмы
7.15 Школа доктора Комаров-

ского
7.45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+)

12.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)

14.15 Х/ф «Солдат» (16+)
16.15 Х/ф «Звездные во-

йны. Эпизод 2. Атака 
клонов» (16+)

19.00 Х/ф «Рэд» (16+)
21.15 Х/ф «Идеальный 

незнакомец» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионские 

игры» (16+)
02.00 Х/ф «Миллион лет 

до нашей эры» (16+)
04.00 Х/ф «Марья-искус-

ница» (16+)

5.00 Каламбур (16+)
6.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
8.50 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
13.00 Как надо (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики - 

2» (16+)
16.50 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (16+)
19.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака - 2» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Би-

тый лед» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 2» 

(18+)

5.10 «Алиса в Зазеркалье». 
Спектакль (12+)

7.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.25 Х/ф «Она вас любит!» (16+)
10.10 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.00 Роман Карцев в про-

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Х/ф «Самая красивая» 
(12+)

18.15 Х/ф «Самая красивая – 2» 
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Самая красивая – 

2». Продолжение (16+)
22.15 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
02.00 Докум. фильмы



14 августа 2014 г. испол-
няется 9 дней, как ушла 
из жизни наша любимая 
мама, бабушка, 
прабабушка Домнина 
Маргарита 

Вениаминовна.
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.
Все, кто знал и помнит Домнину Мар-
гариту Вениаминовну, помяните до-
брым словом. Вечная память.

Родные

16 августа 2014 г. исполня-
ется 10 лет со дня траги-
ческой смерти дорогого 
и близкого нам человека 
Фролова 
Вячеслава Анатольевича. 
Он был для нас весёлым, 
энергичным и надежным дру-
гом. В нашей памяти ты будешь жить 
вечно, и любовь наша к тебе будет бес-
конечна. Кто знал его, помяните до-
брым словом. 

Близкие, друзья Феоктистовы, 
Дёмины

14 августа исполняется год, 
как не стало нашей доро-
гой мамы, бабушки, пра-
бабушки Воротковой 
Ираиды Кузьмовны.
Год прошел, как нет тебя,

Но боль не утихает.
Тоску и горечь затая,

Тебя мы вспоминаем.
Все, кто знал её, помяните вместе с 
нами.

Родные

12 августа исполнилось 5 лет, 
как ушла из жизни наша до-
рогая сестра и тётя 
Таранцова (Осинцева)
Клавдия Михайловна.
Светлая память о ней  навсег-
да останется в наших серд-
цах. Кто знал и помнит Клавдию 
Михайловну - помяните её добрым сло-
вом. Помним, любим, скорбим.

Сёстры, брат, племянники

17 августа исполняется 
40 дней, как перестало бить-
ся сердце нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки 
Пушкарёва Анатолия 
Ефремовича.

Когда уходит 
человек любимый,

Частичка нас уходит вместе с ним...
Он никогда для нас 

не станет прошлым –
Он навсегда останется живым.
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Светлая память и вечный по-
кой.

Жена, дети, внуки

С душевной скорбью напо-
минаем: 17 августа испол-
няется 40 дней, как не ста-
ло дорогого нам человека 
Вайниковой Валентины 
Михайловны.

Нет горше печали – 
терять родных.

Она ушла, оставив нам 
в назидание, как завещание:

Нести в душе только добро
И, не жалея, дарить его людям!
Как делала это она.
Ты всегда с нами, любимый, незаб-
венный человек.

Все родные и близкие
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ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

12 августа исполнилось 9 дней, как перестало биться 
сердце нашего любимого мужа, папы, дедушки, брата, 

дяди, зятя Звезденкова Анатолия Ивановича
Горе нежданное, горе безмерное...
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам, что жизни нельзя повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.
Прости, что нам под небом звёздным 
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Родной, так плохо без тебя -
Никто так не представит это.
Когда теряешь ты любимого отца,
На сердце остаётся только эхо.
Как плохо, папа, без тебя,
И никогда тебе уж не узнать об этом.
Слёзы душат, в горле ком стоит,
Не вернуть тебя - и это сердце гложет.
На могиле крест тебе стоит,
И никто теперь нам не поможет.
Почему так рано ты ушёл?
Мир весь рухнул без тебя, родимый.
Лишь бы там покой себе нашёл,
И был Богом там всегда хранимый.

Благодарим всех родных, близких, знакомых, коллег по 
работе за помощь и поддержку.                             Родные

14 августа исполняется 40 дней, как перестало биться 
сердце нашей дорогой дочери, сестры, племянницы 

Сосновских Наташи
Как плачет сердце –

 боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять,
И возвратить тебя оно не в силах.
Ты была, как лучик света...
В душе любовь, сочувствие, 

порядочность и доброта.
Всегда ты говорила: 

«Все нормально!» –
Хоть нестерпимой боль твоя была.
Пусть в неизвестном для нас мире
Теплом твоим согреется земля.
Сердце погасло, словно зарница,
Боль не притушат года.

Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Твою добрую душу пусть Бог бережет,
Пухом пусть будет земля, а душе - вечный покой,
Царство небесное.           Родные

15 августа исполняется 
два года, как не стало 

с нами дорогого, 
любимого сына, мужа, 
папы, брата, дяди, зятя 

Гафитулина 
Валерия 

Викторовича
Горе нежданное, 

горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам, что жизни нельзя повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.

Прости,  что нам под небом звёздным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Помним, любим, скорбим.
Мама, жена, дочери, брат, сёстры, 

родственники, друзья, соседи, 
коллеги по работе

15 августа 2014 г. 
исполняется 

40 дней, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 

отца, дедушки 

Савина 
Николая 

Ивановича

Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам, 

что жизни нельзя повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.
Прости, что нам под небом звёздным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Вечная память и вечный покой.

Родные, близкие

Наша глубокая благодарность за по-
мощь в похоронах всем родным, 
близким, соседям, друзьям.

13 августа 
исполнилось 9 дней, 

как ушла из жизни 
наша любимая жена, 

мама, бабушка 

Никифорова 
Людмила 

Александровна 

Светлая тебе память и вечный покой.
Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу приемного покоя 
ЦРБ, похоронной службе ИП Дру-
жинина, Сухоложскому мехлесхозу, 
лично Терину Алексею Александро-
вичу и всем, кто разделил с нами го-
речь утраты.

Родные

15 августа исполняется год, 
как отлетела душа дорогого мужа, 

отца, дедушки 

Березуцкого 
Евгения Ивановича

Ничего не исчезает в этом мире: душа близ-
кого, родного человека всегда с нами, она 
продолжается в нас, в нашей памяти о ней. 
Эта память соткана из золотых нитей любви 
и бесконечного сострадания. Он думал о нас,

«Уходя в тот край, который отсюда не виден:
Мои дорогие, 

мои бесконечно родные, прощайте!
Родные мои, дорогие мои, золотые, останьтесь!
Прошу вас, побудьте ещё молодыми!
Живите! Прощайте...»
И мы горячо верим, что душа его, сбросив все покровы, трепетно при-

ступает к разгадкам новых тайн. Ведь и Бог - это символ всего неизведан-
ного и неподвластных нам тайн. 

С молитвой и мужеством мы вступаем в этот скорбный и одновременно 
светлый день, ибо память наша о муже, отце, дедушке пронизана груст-
ной нежностью сердечного сострадания и тёплым ласковым светом.

С искренней признательностью за предоставленное слово – жена, 
сын, дочь, внучки и самые родные, близкие люди.

14 августа исполняется 9 дней, как ушла из жизни 
Невидомая Людмила Ивановна

- хороший человек и ответственный работник. 
Скорбим и помним.                                     Коллектив «Пирожковой» ИП Куцева, 

совет ветеранов Сухоложского торга



 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- оператор машинного доения (доярка);
- рабочая молочной, на животно-
   водческий комплекс       - 0,5 ставки
- слесарь-ремонтник         - 0,5 ставки
- мастер-наладчик СТО
- слесарь-ремонтник СТО
- животновод (обработка копыт) ре
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Тел.: 9-15-44

Изготавливаем дубликаты номерных 
знаков транспортных средств 

Тип 1 - для легковых, грузовых, грузопассажирских
              автомобилей и автобусов
Тип 2 - для автомобильных прицепов 
              и полуприцепов

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
для физических лиц:
- паспорт собственника
- свидетельство о регистрации ТС
- доверенность от собственника 
   (если заказчик не собственник)
для юридических лиц:
- заявление на бланке предприятия
- доверенность от предприятия с печатью
- паспорт доверенного лица
- свидетельство о регистрации ТС

Время изготовления дубликатов 20 минут.
Стоимость изготовления 1 знака ГРЗ для авто-

мобиля -1200 рублей. Оплата может быть произ-
ведена по месту оказания услуги наличным расче-
том или по безналичному расчету.

Вся продукция изготавливается в строгом 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50577-
93, имеет все степени защиты и полностью 
соответствует регламенту ГИБДД.

Находимся по адресу: Камышловский район, 
село Обуховское, улица Мира, 309
(административное здание). Тел. 8(34375)23695
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Я сижу беспокойно. 
Поздний час говорит о том, 
что пора закрывать глаза и 
спать. Но я решила покаприз-
ничать. 

- Сказку-у-у-у, – ною я тем 
вредным тоном, которым 
пользуются только самые 
маленькие дети, понимая, 
что он позволяет добиваться  
желаемого. 

Мама сдается и достает 
новую книжку:

Темно. За окошком 
— ни звука. 

Луна из-за леса встает… 
Седая лохматая Бука
С мешком по дороге идет. 
Слетают с плеча ее совы, 
Лишь скрипнет 

в округе снежок. 
Любого те совы готовы
Схватить и упрятать 

в мешок…
Я крепко обнимаю поду-

шку. Вылезшее из-под наво-
лочки перо колет щеку, но я 
не ощущаю этого. Тихий 
голос мамы, полумрак ком-
наты, вой вьюги за окном 
подпитывают богатое дет-

ское воображение. Отчетли-
во представляется безобраз-
ная горбатая седая старуха, 
на плечах которой злобно 
сверкают желтыми глазища-
ми совы. 

Умоляет бабка внука: 
– Спать, Илюшенька, пора! 
Вдруг тебя услышит Бука? 
Что тогда? А я стара. 
Но кричит упрямый внук: 
– Не боюсь я ваших Бук! 
Я сражу ее из лука, 
Из нагана, из ружья! 
Вдруг открылась дверь 

без стука… 
Снег отряхивая, Бука
Говорит:  – А вот и я! 

Детские пальчики цепко 
стискивают подушку. Очень 
страшно за маленького 
Илюшку. Осторожно загляды-
ваю через плечо мамы в 
книжку, картинка с Букой 
кажется очень страшной. 

Как ни прятался Илюшка 
За кадушку, за горшок, 
Но его с его подушкой 
Совы сунули в мешок…

Подушка падает на пол. 
Накопившийся детский страх 
проливается слезами и кри-
ком. Мама успокаивает, гово-
рит, что в книжке все закон-
чится хорошо: бабушка при-
летит за внуком на вертоле-
те. Но боязнь неизвестного, 
подкрепленная воображени-
ем, оказывается сильней 
матушкиных увещеваний. 

Я замолкаю только тогда, 
когда книга убирается в 
самый дальний угол книжно-
го шкафа. Сестренка смотрит 
с легкой насмешкой. Сама 
она тоже в четыре года боя-
лась этой книги, но, понятное 
дело, не признается в этом. 

Мама, убедившись, что я 
успокоилась, ласково гладит 
меня по голове, целует нас на 
ночь и, закрыв дверь, уходит. 
Я погружаюсь в беспокойный 
детский сон...

Впоследствии долгое 
время я боялась именно этой 
сказки. Ничего не стоило уло-
жить меня спать – достаточно 
было лишь произнести слово 
«Бука». Оно действовало 
лучше любого снотворного. 

Даже повзрослев, читая 
знакомые строчки в старой, 
потрепанной временем книж-
ке, я испытала тот детский 
трепет:

Темно. За окошком 
– ни звука. 

Луна из-за леса встает… 
Седая лохматая Бука 
С мешком 

по дороге идет... 

Ксения ТЕПЛЯКОВА,
студентка 

Гуманитарного 
университета

4  h melmncn on}ghh

Воспоминания о БукеВоспоминания о Буке
Закрывая глаза, я отчетливо вспоминаю ту тихую 

зимнюю ночь, мамино усталое, но доброе лицо, оза-
ренное мягким светом ночника. Небольшая комната с 
обоями, кое-где отходящими от стены, старинный 
шкаф с мягкими игрушками, маленький стульчик с 
детским, аккуратно повешенным платьишком и две 
девочки в пижамах, сидящие на одной из двух крова-
тей рядом с мамой. Смуглая, кареглазая, с роскош-
ными русыми волосами – моя старшая сестра. 
Маленькая, растрепанная, рыжеволосая, с курносым 
носом–пуговкой и живым острым взглядом – я. 

У окнаУ окна
Чудный вечер. Кузнечик стрекочет -
Словно частую строчку строчит.
Стайка ласточек чинно хлопочет.
Тихо речка в овраге журчит.

Вот послышался голос пичужки: 
«Птенчик малый, в гнезде засыпай». 
Вместо крыши у птичьей лачужки 
Низко кисти склонил иван-чай. 

Солнце прочь за леса укатилось. 
Вот и август. Кругом полутьма.
Черным бархатом ночь опустилась 
На сады, перелески, дома... 

Ты присядь на минуту, послушай
У раскрытого настежь окна:
Льется благость в тревожную душу -
И чарует, и лечит она.

Воздух полнится свежей прохладой, 
Веет с поля душистой травой.
Пусть же станет нам лучшей наградой
Крепкий сон четырехчасовой!

Спит в кроватке сынок-ангелочек,
Нежный чубчик из светлого льна. 
Сладко чмокает свой кулачочек, 
Весь во власти волшебного сна.

И кузнечик заснул, не стрекочет -
Спрятал скрипки певучей смычок.
Всем – спокойной и сказочной ночи!
Тише. Спите. До завтра. Молчок. 

Марина КРЫЛОВА

Общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат строительных материалов» 
г. Богданович Свердловской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1. Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование. 
Опыт работы водителем погрузчика (удостоверение)
Условия: трудоустройство и социальный пакет в 

соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата

2. Водитель автомобиля «БелАЗ»
Требования: водительское удостоверение 
                          категории «С», опыт работы
Условия: трудоустройство и социальный пакет в 

соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата 

3. Электрогазосварщик 4-5 разряда
Требования: начальное профессиональное 
                          образование. Опыт работы
Условия: трудоустройство и социальный пакет в 

соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата

4. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования 3-4 разряда 

Требования: начальное профессиональное обра-
зование. Опыт работы

Условия: трудоустройство и социальный пакет в 
соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата

5. Слесарь-ремонтник 4-6 разряда
Требования: начальное  профессиональное 
                          образование. Опыт работы
Условия: трудоустройство и социальный пакет в 

соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата

Обращаться по тел. 8(34376)2-54-41, 2-55-39
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат строительных материалов» 
г. Богданович Свердловской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1. Начальник 
     производственно-технического отдела 
Требования: высшее горное инженерно-техниче-

ское образование. Опыт работы на производстве не 
менее 5 лет

Условия: трудоустройство и социальный пакет в 
соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата

2. Главный диспетчер
Требования: высшее горное техническое, высшее 

инженерно-техническое образование. Опыт работы 
на производстве не менее 3 лет

Условия: трудоустройство и социальный пакет в 
соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата

3. Главный маркшейдер 
Требования: высшее горное образование.
Опыт работы на производстве не менее 5 лет
Условия: трудоустройство и социальный пакет в 

соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата

Обращаться по телефону 8(34376) 2-54-41
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет за собой право 
изменить расписание и цену билетов. реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 14 августа

2D – от 130 до 150 рублей 3D – от 150 до 220 рублей

Цена билета:Цена билета:

Справка и бронирование билетов по телефону: Справка 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

Барни, Кристмас и 
остальные члены ко-
манды сходятся лицом к 
лицу с Конрадом Стоун-
бэнксом, который мно-
гие годы назад основал 
вместе с Барни команду 
«Неудержимых». Впо-
следствии Стоунбэнкс 
становится безжалост-
ным торговцем оружием 
и тем самым превраща-
ется в человека, которо-
го Барни было поручено 

убить. Или, по крайней мере, он сам так считал. 
Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший об-
мануть смерть, поставил перед собой цель покон-
чить с «Неудержимыми». Но у Барни на этот счет 

2D «Неудержимые 3» 
(боевик, США, 12+)

МБОУ ДОД «Сухоложская детская музыкальная школа»
объявляет набор учащихся по следующим направлениям:

Возраст Срок 
обучения Наименование программы Изучаемые предметы

8 лет

Предпрофессиональные программы:
* Фортепиано
* Народные инструменты
    (баян, аккордеон, гитара)
* Хоровое пение
* Музыкальный фольклор

6 Музыкальный инструмент
6 Сольфеджио
6 Слушание музыки
6 Музыкальная литература
6 Коллективное музицирование

5 лет

Предпрофессиональные программы:
* Народные инструменты
     (баян, аккордеон, гитара)
* Музыкальный фольклор

6 Музыкальный инструмент
6 Сольфеджио
6 Слушание музыки
6 Музыкальная литература
6 Коллективное музицирование

3 года Общеразвивающая программа
«Общее эстетическое развитие»

6 Основы музыкального исполнительства
    (гитара, академический вокал)
6 Музыкальная грамота
6 Ансамблевое музицирование
6 История мирового искусства

Прослушивание для поступающих проводится на основании заявления - 25 августа в 17:00 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7б (МБОУ ДОД «Сухоложская ДМШ»)

Бланк заявления и дополнительная информация – на вахте школы  или по телефону: 8(34373)4-38-89
А также приглашаем на занятия

школьников и взрослых – по программе «Практическое музицирование»:
* гитара   * синтезатор   * фортепиано

3

6,5-96,5-9
летлет

10-1210-12
летлет

12-1712-17
летлет

Реклама   ИНН663301001

В августе 2014 годаВ августе 2014 года
отмечают отмечают юбилей юбилей ветераныветераны
ООО «Староцементный завод»ООО «Староцементный завод»
Маркова Зоя Александровна
Макарова Надежда Ивановна
Сажаев Борис Игнатьевич

Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Администрация, совет ветерановАдминистрация, совет ветеранов

4  qo`qhan g`...

Воспитатели детского сада №40 «Ла-
сточка» Валентина Геннадьевна Коно-
валова, Марина Васильевна Лескина, 
логопед Ирина Петровна Батакова, му-
зыкальный работник Надежда Ивановна 
Быкова пять лет помогали нам воспиты-
вать наших детей, развивали их способ-
ности. Спасибо за профессионализм и 
доброе отношение к воспитанникам.

НЕУСТРОЕВЫ, МИКУНОВЫ, ОСИНА 
и другие родители

***
Наши воспитатели из детского сада 

№43 Татьяна Владимировна Сабельки-
на и Светлана Владимировна Шмонина 
очень творческие и идейные специали-
сты. Все вместе мы оформили участок 
для прогулок по мотивам мультфильма 
«Маша и Медведь». Получилось здорово, 
красочно, ярко! А главная награда для 

всех, кто создавал этот сказочный мир, 
– улыбки наших любимых детей. Благо-
дарим воспитателей и родителей за со-
вместное творчество.

Родительский комитет 

***
Благодарю администрацию город-

ского округа, специалистов управления 
образования, совет ветеранов огнеу-
порного завода во главе с председате-
лем Любовью Рустамовной Ситниковой, 
работников производственного отдела 
предприятия и всех, кто оказал мне ма-
териальную помощь после пожара, так 
как я осталась без крова. Пожертвования 
до сих пор продолжают поступать. Спа-
сибо, добрые люди!

Нина ГУЛЯЕВА, 
с. Знаменское

Две семерки застучали прямо в двери,
И не каждый может взять такой рубеж.
Смотришь на эти цифры и не веришь,
Ведь не каждый к этой дате бодр и свеж.
Мы тебе желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую, 
любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку 
Галину Никифоровну 

Копырину поздравляем 
с днем рождения!

Сегодня любимый муж, 
отец и дед Игорь Романович Ермолаев 

празднует золотой юбилей!

Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
   Тобою пройдено уже полвека,
    И мы тебя за все благодарим!
  Теперь у нас у каждого достаток,
Хватает сил, здоровья и любви...
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

С любовью жена, дочери Настя и Таня, 
зять, внуки Ариша и Егорка

ы,

Поздравляем 
нашу любимую маму, 

бабушку Татьяну Дмитриевну Волкову 
с юбилейным 

днём рождения!

Ты самый лучший в мире человек:
Мила, мудра, заботлива, нежна!
Пускай твой долгим будет, мама, век,
Подарит счастья жизнь тебе сполна!
И пусть твои желанья и мечты,
Как в сказке, исполняются скорей!
Нам всех дороже и роднее ты,
И с каждым годом эта связь сильней!

Дети, внуки и правнук

Сухому Лог посвящаю
Просыпается с рассветом
город мой родной.
Слышен гул заводов, фабрик
и речной прибой.

Над рекой Пышмой любимой
чаек голоса.
Это русская сторонка -
Родина моя.

Я люблю тебя, мой город,
милый Сухой Лог.
С красотою новостроек,
с нитями дорог...

Для меня ты самый лучший
город на земле, 
С площадью в цветах, с фонтаном 
дорог сердцу мне.

И тебе я в день рожденья
пожелать хочу
Процветания, успехов
и всех благ в быту!

Антонида ШКУРОВА

Мой любимый край
Я могу стоять часами
У реки на берегу.
С голубыми небесами
Разговаривать могу.

Шум воды на перекате,
Шелест листьев, звон ручья.
Поутру и на закате
Льются трели соловья.

Лес стоит завороженный,
И дурманит запах трав.
Пень – пожарами сожженный –
Оценил стихии нрав.

Рядом стелется валежник –
Пню тому ближайший брат.
Здесь весной цветет подснежник,
Летом – земляничный сад.

Пахнет сеном на покосе,
У охотничьей избы.
В августе упали росы – 
Появляются грибы.

И всегда в часы забвенья
Я вливаюсь в этот рай.
Нет счастливее мгновенья!
Это мой любимый край…

Олег ШОКОТЬКО

4  qŠhuh dk“ cnpnd`

В конце 
сентября 
«старушке»-
газете «Зна-
мя Победы» 
исполнится 
84 года. У неё 
была бурная 
жизнь, богатая 
самыми раз-
нообразными 
событиями и 
даже потрясе-
ниями. На ее 
страницах стояли разные имена, 
ее создавало не одно поколение 
людей… А какие только проблемы 
она ни поднимала!

У каждого сухоложца свои отно-
шения с газетой. Кто-то с нетерпе-
нием ждет свежего номера, кто-то 
упорно игнорирует… Пусть так!

В преддверии нашего дня рожде-
ния мы объявляем конкурс «Газета 
и мы». Это могут быть самые раз-
ные проявления народного твор-
чества: частушки, песни (может, 
кто-то сочинит нам гимн?), стихи 
(и даже сатира!), рисунки, подел-
ки из газеты и прочее, прочее, 
прочее… А на призы мы не по-
скупимся! 

Все, на что мы вас вдохно-
вим, присылайте и приносите 
по адресам: znamya-pobedy@
inbox.ru или г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, 4. 

Телефоны для справок: 
            8(34373)4-37-94, 4-02-01. 

Мы очень ждем. 
Итоги подведем в конце сентя-
бря – в праздничном выпуске.

4  jnmjrpq
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20 августа 20 августа 
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
с 9.00 до 19.00с 9.00 до 19.00

выставка-продажа выставка-продажа 
Ивановской фабрики:
**постельное постельное 
**сспортивнпортивные ые 
  под  подростковые ростковые 
  костюмы   костюмы 
**толстовкитолстовки
**мумужская жская 
  и женская   и женская 
  одежда  одежда

реклама ИНН 306963134900013

Школа иностранных 
языков «ПОЛИГЛОТ»

объявляет набор в группы

АНГЛИЙСКИЙ для всех!

ре
кл

ам
а

ул. Победы, 4, школа №2ул. Победы, 4, школа №2
8-900-20080218-900-2008021
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ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
                 В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

     ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
Дошкольникам: • подготовиться к успешному обу-
чению в школе; • развить все виды памяти; • развить 
речевые центры мозга; • концентрировать внимание; 
• развить арифметическое мышление.
Школьникам: • усваивать информацию с первого 
предъявления; • развить все виды памяти; • увели-
чить скорость чтения и понимания текстов; • развить 
математическую логику.
Записавшимся в августе – скидка 30%!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

ИНН 6670268981  реклама
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РЕКЛАМА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 14 августа 2014 года

реклама   ИНН 6633019465

22, 23 августа в ДК “Кристалл” 

* футболки женские и мужские - 150 р.
* постельное белье (бязь) от 400 р.
* головные уборы
* перчатки
* носки  
* халаты  
* ветровки  
* дамские сумки 
* спортивные женские и мужские костюмы 
* куртки мужские, женские, детские 
* и многое-многое другое

* обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Ждем вас в ДК «КРИСТАЛЛ» Ждем вас в ДК «КРИСТАЛЛ» 
19 августа с 9.00 до 18.0019 августа с 9.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (г. Нижний Тагил) (г. Нижний Тагил)

ПЛАТЬЯ, ПИДЖАКИ, БЛУЗКИ, 
ЮБКИ, БРЮКИ, ЮБКИ, БРЮКИ, ХЛОПОКХЛОПОК......

(пр-во: Польша, Беларусь)(пр-во: Польша, Беларусь)

Женская верхняя одежда Женская верхняя одежда 
««ЛЕТО-ОСЕНЬЛЕТО-ОСЕНЬ»: куртки, »: куртки, 

                          плащи, ветровки 
(производство: РОССИЯ)(производство: РОССИЯ)

Предоставляем кредиты Предоставляем кредиты 
без первоначального взноса И
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     ТурфирмаТурфирма  

«Я и «Я и мир»мир»
ТЦ «Кольцо», ТЦ «Кольцо», 
3 этаж, оф.86; 3 этаж, оф.86; 
т/ф 4-46-99; т/ф 4-46-99; 
8-952-13978138-952-1397813
реклама          реклама          ИНН 6633016256ИНН 6633016256

Выезд:     6 сентябряВыезд:     6 сентября
Стоимость:   Стоимость:   взрослый -  1450 руб. взрослый -  1450 руб. 
пенсионер/инвалид          - 1300 руб.пенсионер/инвалид          - 1300 руб.
ребенок до 14 лет              - 1300 руб.ребенок до 14 лет              - 1300 руб.
В стоимость билета входят: В стоимость билета входят: 
••  экскурсия на Ганину Яму  экскурсия на Ганину Яму  ••  обедобед
••  посещение святых источников посещение святых источников 
     и мужского монастыря в с. Тарасково     и мужского монастыря в с. Тарасково
••  чай, кофе - в автобусе бесплатночай, кофе - в автобусе бесплатно

приглашает 
на чудодейственные 

источники
Тарасково и Ганина ЯмаТарасково и Ганина Яма

ЗАО «Новопышминское»ЗАО «Новопышминское»
ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ 

МАШИННОГО ДОЕНИЯМАШИННОГО ДОЕНИЯ
Телефон для справок: 99-2-66

реклама   
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реклама      ИНН 591400182534
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