
Несколько дней мы безу-
спешно пытались связаться 
с Георгием Двухименным: 
ферма располагается в 11 
километрах от деревни 
Сергуловки, где нет ни 
электричества, ни телефон-
ной линии, ни тем более 
интернета. Наконец дозво-
нившись на мобильный, 
договорились о встрече.

- Приезжайте, только 
сапоги резиновые прихва-
тите, - ответил фермер.

…К слову, добраться до 
крестьянско-фермерского 
хозяйства было не намного 
проще, чем дозвониться до 
самого фермера. Через 
полчаса пути по сельским и 
полевым дорогам доезжа-

ем до развилки. Погранич-
ный столб и табличка: 
«Внимание! Частная соб-
ственность» говорят, что мы 
на месте. Как выяснилось, 
такая символика неспроста 
– Георгий Двухименный 
служил на границе, а столб 
– это подарок друга из 
города Лесного. Ориги-
нальный презент выполнен 
из самой прочной древеси-
ны – лиственницы, с наме-
ком на долгую и стабильную 
жизнь хозяйства.

Прибыли к обеду. На 
ферме работники обеспе-
чены трехразовым бесплат-
ным питанием. Пока актив-
ная фаза уборочной еще не 
началась, на поля и в тепли-

цы выходят семь человек, 
их ежедневно работодатель 
привозит из Сухого Лога, 
Новопышминского, Сергу-
ловки и соседнего Камыш-
ловского района.

- Сейчас пообедаем и 
поедем в поля, - радушно 
приглашает к столу хозяин. 
- Покажу вам свои владе-
ния, заодно завезем обед 
механизаторам. 

- Машина у меня, конеч-
но, не очень чистая, - изви-
няется Георгий Алексеевич, 
приглашая нас в рабочий 
УАЗик, - мыть бесполезно. 
Другая техника здесь в 
такую погоду просто не 
пройдет, а ездить прихо-
дится немало.

Фермерские угодья рас-
простерлись на 200 гекта-
ров - это пашни, сенокосы, 
пастбища, разделенные 
водоемами и перелесками. 

В 1992 году, как земли 
свободного распределе-
ния, они перешли в соб-
ственность КФХ "Симбиоз". 
12 лет потребовалось ново-
му землевладельцу, чтобы 
разработать болотистую 
местность. 

На снимке: 
Георгий Двухименный.
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Геомагнитные возмущения
ожидаются 25 числа. 

GISMETEO.RU

22, пятница           ночь +17
день +22

северный 2 м/с
атм. давление 744

23, суббота             ночь +14
день +22

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 743

24, воскресенье   ночь +16
день +23

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 740

25, понедельник ночь +14
день +18

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 747

26, вторник           ночь +9
день +16

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 750

27, среда                 ночь +10
день +14

юго-восточный 5 м/с
атм. давление 741

ПОГОДА В АВГУСТЕПОГОДА В АВГУСТЕ

Город на карте области – стр. 12Пусть желания сбудутся – стр. 3

ПО КАКИМ ЗАМОРСКИМ 
ПРОДУКТАМ 
ВЫ БУДЕТЕ СКУЧАТЬ?

Сергей МУШКЕТОВ, 
нотариус:
- Я по части еды абсолютно не при-

тязателен, привык питаться со своего 
огорода. Самая вкусная для меня еда 
– малосольные огурчики, маринован-
ные грибочки, слабосоленая селедоч-
ка и картошка в мундире со сливоч-
ным маслом, зеленым луком и укро-
пом. Так что отсутствие импортных 
деликатесов на прилавках наших 
магазинов я, скорее всего, даже не 
замечу.

Марина АНТРОПОВА, 
продавец:
- Наша семья обожает сёмгу, осо-

бенно слабосоленую. Обычно покупа-
ли свежемороженые тушки и готови-
ли их по своему рецепту. Но, думаю, 
мы легко найдем замену этой рыбе: 
перейдем на скумбрию и селедку, как 
было в советские времена.

Байраммухамед ВЕЛИЕВ, 
пенсионер:
- В моем рационе в основном про-

дукция местных производителей: 
молоко, сметана, творог, яйца, кура. А 
деликатесов, например, той же мра-
морной говядины или французского 
сыра, я на прилавках сухоложских 
магазинов и до санкций не видел. 

Анастасия КАЧИНА, 
мама семимесячной малышки:
- Хорошо, что санкции не относятся 

к поставкам детского питания. А что 
касается продуктов, то мне, навер-
ное, будет очень грустно, если зимой 
в магазинах не станет свежих яблок.

Евгений КЫШТЫМОВ, 
начальник отдела 
гражданской защиты 
и пожарной безопасности 
администрации городского округа:
- По лобстерам, естественно. 

Правда, я ни разу в жизни их не про-
бовал. А если серьезно, то, как извест-
но, свято место пусто не бывает - 
вместо яблок из Польши к нам завезут 
фрукты из Турции и Бразилии, вместо 
мяса из Америки у нас появится еще 
больше мяса из Аргентины. Основная 
часть нашего населения - далеко не 
гурманы, и отсутствие на прилавках 
заморских изысков, думаю, не ска-
жется на рационе питания среднеста-
тистического россиянина.

Елена ПЕСТОВА, 
предприниматель:
- Буду очень скучать по сырам из 

Франции и Италии: моцарелле, пар-
миджано, камамберу и тому подоб-
ным… Не будет хватать пармской вет-
чины и других итальянских колбас для 
приготовления пасты. Грустно будет и 
без тунца. К сожалению, однопоряд-
ковых отечественных продуктов на 
прилавках магазинов нашей области 
не существует. А ирбитский сыр ита-
льянскому - не конкурент.

Любовь КОКОВИНА, 
рабочая 
Староцементного завода:
- Ни по каким. Главное - чтобы наши 

продукты не подорожали.

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Опыт, помноженныйОпыт, помноженный
               на смекалку               на смекалку

Фермер Георгий ДВУХИМЕННЫЙ – один из немно-
гих сухоложских сельхозпроизводителей, поставля-
ющих на рынок овощи, и, пожалуй, единственный, 
кто выращивает их в таком ассортименте. На полях 
хозяйства растут картофель, морковь, свекла, редь-
ка, в теплицах созревают огурцы и помидоры. Плюс к 
этому – овцы, кони… Предприятие, безусловно, 
заслуживающее внимания.



Первые 
по энерго-
сбережению

Сухой Лог занял первое 
место в своей подгруппе в 
областном конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование 
Свердловской области по 
энергосбережению за 2013 
год». Второе место – у 
Каменска-Уральского, тре-
тье – у Среднеуральска. 
Победа в конкурсе дает 
право городскому округу 
увеличить финансирование 
на мероприятия по энерго-
сбережению в 2015 году.

Субсидии пред-
принимателям

Субсидию на модерниза-
цию оборудования теперь 
смогут получить предприя-
тия-производители товаров 
с любой численностью 
сотрудников. 

Размер субсидии одному 
субъекту малого и среднего 
предпринимательства со 
средней численностью 
работников менее 15 чело-
век не будет превышать 1 
млн рублей. Максимальный 
размер субсидии для пред-
приятий с численностью 
сотрудников от 15 и более — 
10 млн рублей. Сумма субси-
дии не должна превышать 
50% от произведенных 
затрат для одного субъекта 
предпринимательства. Все-
го на данный вид господ-
держки в 2014 году планиру-
ется направить около 400 
млн рублей из областного и 
федерального бюджетов. 

Заявки принимаются до 17 
часов 29 августа по адресу: 
Екатеринбург, ул. Восточная, 
7Д. Правила предоставления 
субсидии опубликованы на 
сайте www.sofp.ru в разделе 
«Субсидии на развитие/
Модернизация». В случае 
возникновения вопросов 
можно воспользоваться бес-
платным телефонным номе-
ром службы поддержки: 
8-800-333-70-31.

Напомним, что одной из 
задач на 2014 год, которую 
ставит перед правитель-
ством губернатор Свердлов-
ской области, является 
господдержка малого и 
среднего бизнеса, а именно 
модернизация основных 
средств производственных 
предприятий. Для этого суб-
сидируются затраты на при-
обретенное оборудование, а 
сельхозтоваропроизводите-
лям предоставляются субси-
дии на авансовый платеж по 
лизингу. 

Всего на финансовую 
господдержку малого и 
среднего бизнеса в области 
в 2014 году планируется 
направить около 1 млрд 
рублей из областного и 
федерального бюджетов.

Труд 
под надежной 
охраной

Сухоложские специалисты 
по охране труда стали луч-
шими среди коллег, пред-
ставляющих предприятия 
строительного комплекса. 
Первое место заняла Свет-
лана Крахмальная, началь-
ник отдела промышленной 
безопасности и экологии 
ЗАО НП «Знамя», на третьем 
месте – Татьяна Казанцева, 
инженер по охране труда 
ОАО «Сухоложскцемент».

Итоги профессионального 
конкурса и награждение 

победителей состоялось 
накануне Дня строителя. 
Победителей приветствова-
ли и поздравили председа-
тель областного правитель-
ства Денис Паслер, предсе-
датель Законодательного 
собрания области Людмила 
Бабушкина, министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Виктор Киселев, 
председатель обкома про-
фсоюзов строителей Вале-
рий Юстус. 

Концерт 
для 2000 солдат

Творческие коллективы ДК 
«Кристалл» выехали с ответ-
ным концертом в Еланский 

военно-учебный гарнизон. 
Напомним, военнослужащие 
развлекали сухоложскую 
публику во время празднова-
ния Дня города.

В Елани перед двухтысяч-
ной солдатской аудиторией 
(на фото) выступили лучшие 
артисты Сухого Лога Евгения 
Мустафина, Александр 
Махнев, Анна Косых, Виктор 
Бондарович, танцевальный 
коллектив «KENZO» и образ-
цовая вокальная группа 
«WAVE». Каждый номер зри-
тели принимали на ура.

Впрочем, хозяева в долгу 
не остались и представили 
несколько номеров художе-
ственной самодеятельности, 
удивив сухоложцев высоким 
уровнем.

С особой
аккуратностью

Бригада МУП «Жилкомсер-
вис» на центральной площа-
ди города меняет 80 метров 
теплотрассы, по которой 
поступает тепло в здания 
управления образования, 
администрации, музыкаль-
ной школы, торгового центра 
«Семейный» и в двухэтажные 
дома по улице Пушкинской. 
Теплотрасса была проложе-
на 15 лет назад и пришла в 
негодность. Ранее уже были 
заменены некоторые изно-
шенные участки, сейчас при-
водится в порядок оставшая-
ся часть. Стоимость ремонта 
- в пределах 700 тысяч 
рублей. Центральная пло-
щадь, где ведутся работы, 
требует от бригады особой 
аккуратности: после замены 
теплотрассы коммунальщи-
ки должны вернуть террито-
рии прежний вид - уложить 
плиты и убрать землю. 
Работы планируют закончить 
в начале сентября.

Стопроцентная 
готовность

С 7 по 12 августа комиссия 
во главе с первым замести-
телем главы городского 
округа Романом Валовым 
принимала образователь-
ные учреждения к новому 
учебному году.

- Все 33 образовательных 
учреждения приняты со 
100-процентной готовно-
стью, – проинформировала 
начальник управления обра-
зования Юлия Берсенева. – 
Это 14 школ, 17 детских 
садов и 2 учреждения допол-
нительного образования.

Страницу подготовили
Мария БАЗУНОВА, 

Маргарита ПИДЖАКОВА,
Ольга ДЁМИНА,

Олеся САЛТАНОВА,
Амалия ДАЛЛАКЯН
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Хорошо быть 
патриотом...

Снился мне недавно сон, кульминационный по 
своей циничности. Будто просыпаюсь я утром, 
включаю телевизор, одновременно заваривая 
себе кофе итальянской обжарки. Пью его и смо-
трю на мирские ужасы. Потом раскрываю амери-
канский айпад, чтоб окончательно уверовать, что 
только Россия – пока тихий уголок мира на Земле. 
Хотя мне это, собственно говоря, и так понятно. 
Параллельно с кофе завтракаю яичницей с 
немецким беконом (это-то уж вообще... ни в 
какие ворота не лезет!). Беру айфон (опять-таки 
американский), фотографирую свою «непатрио-
тическую» глазунью. Хотя почему непатриотиче-
скую?! Яйца-то наши! Снесенные рефтинскими 
курами! Затем выкладываю эту «красоту» в аме-
риканский Инстаграм, скромно подписывая: 
«Мой завтрак» с хештегом #мирдолжензнатьчто-
яем#.

Вижу во сне дальше, как еду я на работу на 
новенькой американской машинке.  Зато на зер-
кальце заднего вида – георгиевская ленточка, в 
общем, все как положено. На работе за день 
повторяю несколько раз: «Текст непатриотичен», 
«Мало сельских новостей!», «Где жизнь простого 
сухоложского труженика?» Обедая с коллегой, 
ем суши и роллы, постоянно приговаривая про 
себя: «Ну что за дрянь? Почему я должна это 
есть? Ведь я же патриотка! То ли дело наши борщ 
и пельмени – вкусная и здоровая пища! Но где её 
найти? Импортной едой обложили со всех сто-
рон!»

А вечером, снится мне далее, пью я немецкий 
«Варштайнер» (мой мозг, вероятно, сошел окон-
чательно с ума) и ем баварские (!) колбаски 
(успеваю, видимо, пока они еще есть). Телевизор 
снова рассказывает об ужасах, которые творят 
мировые жандармы. Заглядываю в айпад и, есте-
ственно, нахожу подтверждения. Хотя чего про-
верять? Мне и так все ясно…

На этой кульминационной ноте я проснулась. В 
поту! Проснулась и устыдилась самой себя! Ну 
как можно! Сейчас, в такие непростые времена, 
которые должны быть просто сотканы из патрио-
тизма, видеть сны про немецкое пиво и японскую 
жратву??? Фу, Мария!

Озадаченная, я побрела на кухню – надо гото-
вить завтрак. А завтрак у патриота очень про-
стой! Чистишь шесть картофелин, нарезаешь. 
Поливаешь сковороду родным подсолнечным 
маслом. Шинкуешь лучок со своего огорода 
(можно и у бабушек возле «Мечты» купить). После 
того как картошка схватилась румяной корочкой, 
добавляешь лук, напевая под нос при этом: «А 
нам всё равно, а нам всё равно…» Перемешиваешь 
это родное «золото» деревянной лопаткой, 
накрываешь крышкой. Сковорода «живет», гром-
ко шипя и шкварча. 

Потом достаешь из холодильника огурчики, 
редиску, помидоры, мясистые перцы. Нарезаешь 
свежий хлеб (в идеале – из своей хлебопечки). В 
большой стакан наливаешь квас. Моешь зелень. 
Родную: петрушку, салат, укроп… «Пусть боимся 
мы волка и сову!..» Достаем отечественную (!) 
тихоатлантическую селедку, во «взгляде» кото-
рой можно прочитать: «Жизнь прекрасна!» 
Вспарываем. Вынимаем внутренности. Режем. 
«…Дело есть у нас – в самый жуткий час мы вол-
шебную косим трын-траву».

Посыпаем селедку лучком. По выбору – на стол 
можно добавить еще грибочки уже этого урожая: 
малюсенькие опята, сопливые маслята или вели-
чественные и объемные грузди… 

Если вышеописанное меню применить к ужину, 
разрешается и допускается достать из холодиль-
ника «её» – холодную, запотевшую, родную… Ну, 
а дальше – вы сами все знаете. 

Эх, вкусно-то как! И вообще: спасибо санкци-
ям! Во многом благодаря им мы вспомним про 
наши родные кушанья, которые, кстати, ничуть 
не хуже заморских. Мы обратим пристальное 
внимание на их технологии и, надеюсь, научимся 
делать сыр и автомобили не хуже. А для меня 
цель №1 сейчас – научиться готовить шедев-
ральный русский курник.  

Люблю свою страну, еду, работу и людей, кото-
рые меня окружают. Хорошо быть патриотом!

Мария БАЗУНОВА
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Востребованными оказались повара 
– две сухоложские организации уже 
готовы трудоустроить украинских 
беженцев, имеющих эту специаль-
ность. Заинтересованные в украинских 
специалистах предприятия и организа-
ции могут обратиться в Сухоложский 
центр занятости. 

Пообщаться с украинцами приехал и 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Сергей Чепиков. 
Он поинтересовался у беженцев, в чем 
они нуждаются, составил список и поо-
бещал в скором времени привезти все 
необходимое. 

Представители «Областной газеты», 
которые были в городе с рабочим визи-
том, тоже не остались равнодушными к 
нуждам украинцев. Они собрали день-
ги, которые пойдут на детское питание, 
подгузники, лекарства, предметы лич-

ной гигиены, а также 
на изготовление 
фотографий для 
документов времен-
ного проживания.

М и г р а ц и о н н а я 
служба принимает 
документы от укра-
инских жителей для 
предоставления им 
временного убежи-
ща на территории 
Российской Федерации. 

Сейчас в городском округе из 124 
беженцев, прибывших из Симферопо-
ля, осталось 100 человек, из которых –  
41 ребенок, в том числе 10 грудничков. 
24 человека уехали в другие города 
России. На днях в Ноябрьск отправля-
ются еще трое. 

Пока беженцы живут в двух пунктах 

временного размещения, но 25 августа 
51 человек из общежития медицинско-
го колледжа переедет в бывший про-
филакторий (микрорайон кранового 
завода). 

Самостоятельно прибыли в Сухой 
Лог 43 украинца, в их числе - 7 детей.

На снимке: Сергей Чепиков 
беседует с беженцами.
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Беженцам помогают депутатытаты
На дне консультаций, который прошел в ДК «Кристалл», 

специалисты управления социальной политики, мигра-
ционной службы, полиции, центра занятости, ЦРБ отве-
чали на вопросы беженцев с Украины. Главное для них 
сейчас – закончить оформление документов в миграци-
онной службе и трудоустроиться. Анкеты для работода-
телей заполнили 32 человека. 
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- Ирина, почему родные не поеха-
ли вместе с вами?

- Это очень тяжелый вопрос. В слож-
ной ситуации, которая складывается 
на Украине, нельзя кого-то осуждать 
или винить. У каждого свой ответ – 
почему он остался или уехал. Первые 
считают, что они патриоты своей 
Родины и бороться будут до конца. 
Вторые не хотят бессмысленно про-
ливать кровь. Мы тоже до последнего 
не хотели уезжать, но со временем 
изменили мнение. Военный конфликт 
слишком затянулся. 

- Есть какая-нибудь связь с близ-
кими?

- От родственников мужа, которые 
живут в Луганске, известий нет уже 10 
дней, сотовая связь не работает. Маме 
в Донецк звоню каждый день, разгова-
риваю по две минуты. Там все плохо… 
Бомбят уже центр. У нас в доме нет 
подвала, во время бомбежки мама 
ложится на пол в коридоре, где нет 
окон. Выплаты все прекращены, при-
лавки магазинов пустеют… Очень 
тяжело… Родственники поддержива-
ют друг друга. Главное, что все живы.

- Как голосовала ваша семья в 
мае на референдуме?

- Мы голосовали за отделение от 
Украины, за суверенитет Донецкой и 
Луганской республик. Не думали, что 
разразится кровопролитная война. 
Предполагали, что возможен кон-
фликт на информационном поле, 
какие-то запреты, но чтобы так жесто-
ко… Ведь после бомбежек остаются 
человеческие тела, разорванные на 
куски, которые тракторами сгребают в 
общую яму и закапывают. Кто где 
похоронен – родным уже не найти. 

- Сейчас бы вы проголосовали за 
суверенитет ДНР и ЛНР?

- Взгляды на жизнь у населения 
Донецка/Луганска и Киева – разные. И 
так было всегда. У нас менталитет 
больше российский, у них – ближе к 
западному. Я бы и сегодня проголосо-
вала так же, как в мае. На референду-
ме народ высказал свое мнение. Что в 
этом плохого?.. Но, как нам сейчас 
становится известно, не референдум 
стал поводом для разжигания войны. 
Рано или поздно это все равно бы слу-
чилось. Мы – жители Донецка и 
Луганска – никому не нужны. Нужны 
земли, на которых мы живем, где есть 
залежи сланцевого газа. 

- Какое у вас впечатление о нашем 
президенте Владимире Путине? 

- Я никогда особо не вникала в поли-
тику. После референдума многие 
думали, что Путин скажет свое веское 
слово и, как Крым, заберет нас под 
свое крыло. Но этого не случилось. 
Мое мнение: он, несмотря на прово-

кации, действует мудро, ищет 
мирные пути разрешения кон-
фликта. Если Россия нахра-
пом вмешается в конфликт, то 

и Америка не упустит свой шанс. 
- Крым – наш?
- Крым – это Крым, это не Украина и 

не Россия, это автономная республи-
ка. Когда он вошел в состав России, 
ситуация там, конечно, улучшилась. 
Мы за них искренне радуемся. 

- Каких людей вы чаще встречае-
те здесь – отзывчивых и добрых 
или наоборот – враждебно настро-
енных?  

- Мы живем в пункте временного 
размещения, куда приходят те, кто 
хочет помочь. Поэтому добрых людей 
встречаем чаще. И если есть недо-
вольные нашим приездом, то их 
понять можно, потому что мы все раз-
ные. И среди украинцев-беженцев 
есть такие, которые своим поведени-
ем провоцируют негативное к себе 
отношение. Мы понимаем, что нам 
здесь никто ничего не должен. Но все 
это время нам продолжают помогать. 
Спасибо большое!

Мы познакомились с сухоложской 
семьей. Это очень открытые и светлые 
люди, они переживают буквально за 
все. Мы иногда заходим к ним на чашку 
кофе, с удовольствием общаемся. И 
основной темой наших разговоров, 
конечно, становятся новости с Украи-
ны. Хотя украинские события показы-
вают по телевидению очень много и 
часто – но это только одна десятая 
того, что там на самом деле происхо-
дит. Всех ужасов и последствий бом-
бежек зрители не видят. Но даже от 
этих щадящих психику сюжетов мно-
гие россияне пребывают в шоке.

- Ирина, нужны ли вам вещи, 
которые приносят сухоложцы? Что 
вы успели положить в сумки, когда 
уезжали с Украины?

- Сумки в Донецке собрали еще в 
июне. Старались взять лишь самое 
необходимое. Мы не знали, что нас 
ждет по дороге к российской границе. 
Хотели пробраться к Ростову, но авто-
бусы с беженцами расстреливали за 
20 километров до границы. Билетов на 
прямые рейсы до Севастополя не 
было, пришлось сначала добираться 
до Бердянска, затем до Мелитополя. 
В сумку много не положишь, потому 
что тащить ее по лесам и полям неу-
добно. На всякий случай взяли сухое 
горючее – вдруг придется ночевать в 
лесу. В аптечку положили перевязоч-
ные средства, «антишоки» – не дай 
бог, кого ранят. Упаковали спортивные 
костюмы, летние вещи. На габаритную 
зимнюю одежду места не хватило. 

В Сухом Логу мы взяли пальто, кото-
рое принесли жители, – одно на двоих 
с сестрой. Сложно подобрать вещи на 
мужчин, потому что их приносят 
немного. Нужна осенняя и зимняя 
обувь. Мы не просим, чтобы нам что-
то приносили. Устроимся на работу и 
сами купим необходимое. 

- Кем вы работали на Украине, 
сколько зарабатывали, кем хотели 
бы устроиться здесь?

- У меня диплом оператора-коррек-
тировщика компьютерной верстки, но 
по специальности не работала, пото-
му что в издательство устроиться 
сложно. Была кассиром, продавцом, 
диспетчером такси. В среднем полу-
чала 2500 гривен, в переводе на рос-
сийские деньги – сейчас это чуть 
больше семи тысяч рублей. Муж –  

щихтовщик на литейном заводе, зар-
плата была 5000 гривен. Сестра по 
специальности швея, но сейчас она в 
декрете с четырехмесячным сыном. 
Мы готовы на любую работу с зарпла-
той хотя бы 15 тысяч рублей. И это не 
запросы! Мы понимаем, что нам надо 
будет платить за съемное жилье, да и 
на питание и одежду нужны деньги. 

- К чему не можете привыкнуть в 
новых условиях?

- У нас нет какого-то особого дис-
комфорта, бытовые условия не сму-
щают. Спокойнее было, если бы вся 
семья уехала с Украины. А то мы рабо-
ту ищем, а они там от снарядов пря-
чутся… и по телефону переживают, как 
нас встретили, как мы устроились. 

Нам очень неловко, когда работники 
социальных служб просят составить 
список необходимых вещей. Когда при-
носят вещи, мы благодарны, но когда 
спрашивают, что принести... Мы к тако-
му не привыкли и привыкать не хотим. 

Сейчас меня очень беспокоит здо-
ровье четырехмесячного племянника. 
Сейчас он находится в больнице 
Сухого Лога. Врачи пока не могут 
определить точный диагноз, колют 
антибиотики. 

- Вы уже обдумали планы на буду-
щее?

- Пока каша в голове: и переживания 
за оставшихся на Украине родственни-
ков, и поиск работы. Мыслей много, 
думаю, что все наладится. Может быть, 
получится вернуться в Донецк. Я на это 
хоть и надеюсь, но уже слабо в это 
верю. Если будет республика, то нужно 
все восстанавливать. А восстанавли-
вать Родину я готова. Если победит 
Киев, то возвращаться нет смысла. 

Работу хочется найти в Сухом Логу, 
потому что здесь появились знако-
мые, мы понемногу обживаемся. 
Хочется жить не во временном убежи-
ще, а в своем, пусть небольшом, но 
уютном домашнем уголке. 

- Какое желание вы бы загадали?
- Всем мирного неба, даже бойцам 

национальной гвардии Украины. Ведь 
у них тоже есть семьи, которые не 
хотят гибели своих близких в этой кро-
вопролитной войне. Находить компро-
мисс нужно мирным путем.

Ольга ДЁМИНА

На снимке: Ирина Полях с мужем 
Евгением и племянником Алексеем.

День 23 июля 2014 года стал для семьи Полях самым тра-
гичным. Утром, когда в трех километрах от дома вновь стали 
рваться снаряды, они окончательно решили, что надо 
бежать. Бежать туда, где нет войны. Взяв сумки, в которые 
было упаковано только самое необходимое еще месяц 
назад, семья отправилась на уцелевший автовокзал…

Через 10 дней они были уже в Екатеринбурге. На Урал из 
Симферополя 24-летнюю Ирину, ее мужа Евгения, старшую 
сестру Ольгу и ее сыновей - 13-летнего Алексея и 4-месяч-
ного Максима - и других беженцев доставил борт МЧС. 
Семья живет теперь в Сухом Логу в пункте временного раз-
мещения. Над головой не свистят пули, но в глазах застыли 
слезы и на душе неспокойно – ведь под обстрелом в Донецке 
и Луганске остались родители и близкие родственники. 

Хочу вернуться в Донецк, но...Хочу вернуться в Донецк, но...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несмотря на трагич-
ность ситуации, жизнь 
беженцев с Украины идет 
своим чередом. 

На днях Иван Рябуха 
отметил юбилей - 65 лет. 
Родом Иван Федорович из 
Ростова-на-Дону, жил с 
семьей и работал на 
Украине. Возвращаться 
обратно не хочет. Главное 
сейчас для него – устро-
иться в России на посто-
янное место жительства, 
поправить здоровье. А 
дальше, как говорит Иван 
Федорович, «лет 10 еще 
можно работать» – у него 
за плечами три профес-
сиональных образования. 

С юбилеем именинника 

поздравили супруга и род-
ственники. Подарок вру-
чил и начальник отдела 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
администрации городско-
го округа Евгений Кышты-
мов, дежуривший в этот 
день в ПВР. 

В этот же день восемь 
лет исполнилось Даниилу 
Коваленко из Донецка. 
Соседи по комнате пода-
рили ему самодельную 
игрушку, с подарком при-
ехали и мы – коллектив 
редакции газеты «Знамя 
Победы». Данил собирает-
ся во 2-й класс, только у 
него пока нет «портфеля, 
пенала, ручек и каранда-
шей». А еще мальчик очень 
скучает по дому. Главное 
его желание в свой день 
рождения – чтобы в Донец-
ке закончилась война, и 
«все было как раньше».

На снимках: день рож-
дения в пункте времен-
ного размещения.

Пусть желания сбудутся
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Засветятся 50 улиц
ООО «Горэнерго» ведет работы по рекон-

струкции сети уличного освещения согласно 
муниципальной программе по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности в городском округе.

Установлены опоры по улице Уральской и по 
улице Юбилейной до пешеходного перехода на 
улицу Степную. Данные участки дороги не освеща-
лись никогда, хотя транспортный поток по ним 
очень интенсивный. 

По 50 городским улицам, к которым относятся и 
улицы фабричного поселка и микрорайона крано-
вого завода, будет протянуто около 20 км самоне-
сущего изолированного провода (СИП). Екатерин-
бургская фирма устанавливает новую систему 
уличного освещения с автоматизированным ком-
пьютерным управлением в селе Знаменском. В 
этом году на условиях софинансирования по про-
грамме планируется освоить восемь миллионов 
рублей, из которых 90% - средства областного 
бюджета. Все работы должны быть закончены к 
октябрю.

Специалисты УМЗ уже подали в министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской области заявку на 
следующий год на реконструкцию уличного осве-
щения. По городским улицам планируется протя-
нуть 26 км СИПа и установить автоматизирован-
ную систему управления уличным освещением в 
поселке Алтынай.

Лена ДЕМИДОВА
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Странной логикой руководствуются депутаты 
городской Думы при распределении бюджетных 
средств на строительство дорог. Например, в 
этом году щебёночное покрытие обретут улицы 
Цветочная и Луговая. Несомненно, приятное 
известие, но в недоумении остались мы, жители 
улицы Светлой, которая располагается между 
Цветочной и Луговой.

Введем в курс дела читателей, а заодно и депутатов.
Участки по улице Светлой мы покупали в 2008 году. 

Большинство владельцев сразу приступили к строи-
тельству. Сегодня закончены или находятся в заверша-
ющей стадии строительства (на плане обозначены 
серым) 11 домов по улице Цветочной, 6 домов по улице 
Луговой и 14 домов по улице Светлой.

Отметим, что коммуникации: газопровод, электри-
чество, воду, канализацию – мы как владельцы участ-
ков делали за свой счет. Надеялись, что хоть дорогу 
построит город.

В 2012 году мы обращались в администрацию и 
Думу городского округа. Специалисты управления 
муниципального заказчика произвели расчеты по стро-
ительству дороги, объект был даже одобрен  профиль-
ной депутатской комиссией в первом чтении, но, к 
сожалению, денег на дорогу в бюджете 2013 года не 
нашлось.

При формировании бюджета на 2014 год мы уже не 
стали дублировать свои письма, а обратились к депута-
ту Коптяеву, чтобы тот пролоббировал наши интере-
сы… В итоге отремонтированы все дороги, кроме 
нашей.

Понятно, почему обновлена улица Цветочная - там 
расположен дом одного из депутатов. Тогда возникает 
законный вопрос: кто из «начальников» прикупил уча-
сток под строительство по улице Луговой?

Или чтобы на нашей улице появилась дорога, нужно 
кому-то из нас обязательно стать депутатом?

«Благодарные» жители 
улицы Светлой

P.S. Участок дороги, прилегающий к нашим домам, 
мы отсыпали за свой счет, стоило нам это 200 тыс. 
рублей. Конечно, она не такая красивая и ровная, как у 
соседей по Цветочной, но по ней отлично передвигает-
ся техника, которая ведет строительство дороги по 
улице Луговой.

В прошлом году в селе Рудянском 
отремонтировали уличное освеще-
ние, но, несмотря на это, весной 
этого года свет снова отключили. 
Однако согласно СНиПам, утверж-
денным приказом Минрегиона РФ 
от 27 декабря 2010 года №78, в 
ночное время не допускается 
частичное отключение светильни-
ков на улицах и дорогах в сельских 
поселениях. Наши жители допозд-
на работают в поле, на ферме, и 
домой им приходится возвращать-
ся по темным улицам. 

Мы просим, чтобы нам включили 
уличное освещение.

В. БУНЬКОВ, И. ХОРЬКОВА, 
Д. СУДНЕВ и другие

Комментирует 
Виктор ВОЛОЖАНИН, 
инженер-энергетик УМЗ:

- Согласно Федеральному закону 
от 23 ноября 2009 г. N261-ФЗ муни-
ципалитетам рекомендуется сни-
жать потребление энергоресурсов 
ежегодно на 3%, поэтому было при-
нято решение об отключении улич-
ного освещения в ночное время на 
летний период в тех селах, где это 
можно сделать централизованно, то 
есть которые оборудованы прибора-
ми учета: в Рудянском, Новопыш-
минском, в селе Курьи.  

Раньше отключение уличного 
освещения производилось во всех 

сельских населенных пунктах. Этим 
занимались электрики, поднимаясь 
на каждую опору. Сейчас села обслу-
живает один электрик. Отключить 
более тысячи лампочек вручную он 
не успеет физически. Поэтому в не 
оборудованных приборами учета 
селах уличное освещение летом 
сохраняется. 

Отключение освещения этим 
летом позволило сэкономить около 
60 тысяч рублей бюджетных средств. 
Они пойдут на оплату уличного осве-
щения в зимнее время. 

18 августа в селе Рудянском на 
улицах вновь включено освещение 
улиц. 

4  qhŠr`0h“ Почему отключили свет?

В течение десяти лет на улицах 
Красных Партизан, Лесная, 
Ремонтников лампочки, как гово-
рится, горели через одну. По 
вечерам было так темно - хоть 
глаз выколи. В прошлом году 
микрорайон кранового завода 
«засветился». Недавно у нас 
была оборудована детская пло-
щадка. А еще – грейдер разров-
нял улицу Красных Партизан. 

Спасибо большое главе город-
ского округа за то, что он обратил 
внимание на наши нужды. 

Вера БУРНИНА

СПАСИБО ЗА...

Для кого дороги?

АСФАЛЬТ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Дорогу по улице Уральской ремонтировали в про-
шлом году. Этим летом вновь сняли асфальт и поло-
жили новый. А что, другие улицы ремонтировать не 
надо? Евгений ПЕТРОВ

Ситуацию комментирует 
Наталья ДЕГТЕВА, специалист УМЗ:
- В этом году асфальтирование дороги по улице 

Уральской было произведено за счет организации, 
которая в прошлом году ее ремонтировала, то есть в 
рамках гарантийных обязательств. По словам под-
рядчика, выбоины на дорожном покрытии образова-
лись из-за разрушения некачественного асфальто-
бетонного материала. Если в следующем году на 
дороге вновь появятся ямы, то устранять их строи-
тельная организация будет снова за свой счет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

4  bnopnq  peapnl

Нет горячей воды
В нашем доме по улице Пушкинской 

в августе ежегодно отключают горячую 
воду. Причем каждый раз на всё более 
длительный срок: начинали с двух 
недель, затем увеличили до трех, а в 
этом году – аж на целый месяц. 
Согласно СанПиНам, длительность 
профилактических работ, связанных с 
отключением ГВС, не должна превы-
шать 14 суток. В соседнем Богдановиче, 
например, горячую воду отключали 
всего на 10 дней. Хотелось бы получить 
разъяснения о причинах столь долгого 
перерыва в подаче горячей воды.             

Вера ШЕВЕЛОВА

Не оригинально!
Прочитала в газете информацию об открытии у 

«Ростелекома» обелиска в честь сухоложцев – лик-
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь 
у «чернобыльцев» есть где собираться, куда воз-
лагать цветы, помянуть тех, кто не дожил до оче-
редной годовщины аварии. К тому же новый обе-
лиск сыграет важную роль в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. 

Вечером специально дошла до Уральского 
сквера, чтобы посмотреть на обелиск.

Ожидала увидеть нечто оригинальное, но никак 
не такое... Городу и без того хватает памятников, 
похожих на кладбищенские. Наши городские руко-
водители ездят в Европу и наверняка обращали 
внимание, какие памятники делают там. А какие 
красивые и, главное, необычные монументы можно 
увидеть в Екатеринбурге! Чего стоит один лишь 
мемориальный комплекс «Черный тюльпан». Или к 
примеру, памятник, посвященный «челнокам» (у 
входа на Таганский ряд), или пассажирам (на при-
вокзальной площади), или памятник Любопытству 
на улице Студенческой, или Владимиру Высоцкому 
и Марине Влади на Красноармейской. Так почему 
же у нас все так скучно и незатейливо? 

Если у нас с полетом фантазии так туго, значит, 
надо привлекать других для разработки подобных 
проектов – например, студентов той же 
Архитектурной академии. Скажем, объявить кон-
курс, а победителя поощрить, вот тогда получим 
креатив и полет фантазии. 

Впрочем, это мое субъективное мнение. Может 
быть, большинству сухоложцев памятник ликвида-
торам чернобыльской аварии кажется хорошим и 
уместным...

Марианна ЛЕСКИНА
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Комментирует
Алексей ТРОФИМЧУК, 
директор МУП «Жилкомсервис»:

- Оборудование на «северном» 
теплопункте, который подает 
тепло и горячую воду, в том числе, 
в дома по улице Пушкинской, экс-
плуатируется с конца 90-х годов. 
Поэтому на его ремонт год от года 
требуется все больше времени. 
Лучше немного потерпеть без 
горячей воды летом, чем зимой 
сидеть без воды в результате ава-
рийных ситуаций.

Ситуацию комментирует 
Владимир ФОМИНЫХ, 
председатель комиссии по городскому 
хозяйству, землепользованию и охране 
окружающей среды Думы городского округа:

- Когда на заседании комиссии принимали реше-
ние, на какую улицу - Светлую или Луговую - завоз-
ить щебень, во внимание был принят тот факт, что 
на Луговой нет никакого благоустройства, а на 
улице Светлой уже было щебеночное основание. 
Депутаты большинством голосов приняли решение 
выделить средства на строительство дороги по 
улице Луговой. 

Благоустройство улицы Светлой будет обсуж-
даться при формировании муниципальной про-
граммы по ремонту дорог на 2015 год. Работы 
будут проводиться в зависимости от наполняемо-
сти местного бюджета. 



«Городской вестник»
от 19 августа 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа

1. №1759-ПГ от 11.08.2014 г. «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную обще-
образовательную программу дошко-
льного образования (детские сады)»;

2. №1760-ПГ от 11.08.2014 г. «О 
внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 13 апреля 2012 
года №677-ПГ «Об утверждении 
перечня должностных лиц Админи-
страции городского округа Сухой Лог, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль на территории 
городского округа Сухой Лог»;

3. №1777-ПГ от 12.08.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
Куниловой Л.К.»;

4. №1787-ПГ от 13.08.2014 г. «О 
внесении изменений в постановле-
ние Главы городского округа от 
19.03.2014 г. №537-ПГ «Об утвержде-
нии средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади жилья» с изменениями, вне-
сенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 
31.03.2014 г. №621-ПГ, от 16.05.2014 
г. №1003-ПГ».

ИЗВЕЩЕНИЕ 

28 августа 2014 года в 10  часов 
в зале заседаний Думы 

созывается тридцать первое заседание Думы 
городского округа пятого созыва

 
Предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:
1. О результатах публичных слушаний по проекту 

решения Думы городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа 
Сухой Лог».

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Сухой Лог.

3. Об общественной палате городского округа 
Сухой Лог.

4. Об исполнении бюджета городского округа 
Сухой Лог за 1 полугодие 2014 года.

5. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы городского округа от 19.12.2013 № 194-
РД «Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов». 

6. О согласии на замену дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности городского округа 
Сухой Лог дополнительными нормативами отчис-
лений в бюджет городского округа Сухой Лог от 
налога на доходы физических лиц на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов».

7. О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа от 27.04.2011 № 370-РД «Об утвержде-
нии Положения о Резервном фонде Администрации 
городского округа Сухой Лог».

8. О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Сухой Лог, утвержденный реше-
нием Думы городского округаот 09.02.2012 № 438-
РД «Об утверждении Генерального плана городско-
го округа Сухой Лог».

8. О внесении изменений и дополнений в пере-
чень объектов ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства городского округа 
Сухой Лог до 2020 года» муниципальной програм-
мы «Комплексная программа развития жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, организа-
ции благоустройства территориии, повышения 
энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года» на 2014 год.

День консультаций
и совместный прием граждан 

- в среду, 27 августа, 
с 10 до 11 часов 

в актовом зале 
администрации 

городского округа (2 эт.) 
Граждане и представители 

юридических лиц смогут полу-
чить бесплатные консульта-
ции по вопросам государствен-
ной регистрации прав на объ-
екты недвижимого имущества, 
формирования и постановки на 
кадастровый учет земельных 
участков, вопросам землеу-
стройства, государственной 
кадастровой оценки земель, 
государственного контроля за 
использованием и охраной 
земельных участков, а также по 
вопросам, относящимся к граж-
данскому законодательству.

Иметь при себе весь пакет 
документов на оформляемые 
объекты недвижимого имуще-
ства.

5СПРАВКА
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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 15000
Дворник 6139
Директор (розничн. торг.) 35000
Дробильщик 8000
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации 
эксплуат. и ремонту зданий 25000
Инженер-конструктор 30000
Каменщик 10000
Кастелянша 6302
Кладовщик 6095
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 тепловоза 18000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Мойщик посуды 6095
Монтер пути 12000
Музыкальный руководит. 24380
Наладчик КИПиА 18000
Начальник гаража 17700
Начальник ОТК 25000
Начальник пункта 30000
Обрубщик 17400
Оператор маш. доения 10000
Оператор очист. оборудов. 15000
Оператор связи 10000
Оператор ЭВМ 6095
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Педагог-организатор 8000
Плотник 8480
Повар 14500
Подсобный рабочий 10000
Помощник воспитателя 6700
Преподаватель нач. школы 10100
Прессовщик огнеуп. изд. 15000
Продавец непрод.товаров 11000
Продавец продтоваров 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. 6139
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

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Сухой Лог Администрация город-
ского округа Сухой Лог извещает о проведении 
общественных слушаний (обсуждений) по вопросу 
возможности реализации проекта ликвидации и 
рекультивации котлована промывочных вод филиа-
ла «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК- 5», располо-
женного на территории Рефтинской ГРЭС на удале-
нии 3,5 км от посёлка Рефтинский. 

Общественные слушания (обсуждения) состо-
ятся 27 августа 2014 года в 17:30 в актовом зале 
Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а.

Ознакомиться с материалами, а также предоста-
вить замечания и предложения можно по адресу:  г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, каб.№301 (отдел по эконо-
мике Администрации городского округа Сухой Лог).

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния.

Ответственные организаторы
От Администрации городского округа Сухой Лог:
Бутаков Владимир Геннадьевич – начальник отде-

ла архитектуры и градостроительства, главный 
архитектор города, т. (34373)4-24-30;

Михайлова Елена Викторовна – ведущий специа-
лист отдела по экономике, т. (34373)4-35-22.

От филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК- 5»:
Шарыпов Евгений Михайлович - ведущий инже-

нер-технолог отдела технического перевооружения 
и реконструкции филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО 
«Энел ОГК- 5», т. (34365)3-39-58. 

Изготавливаем 
дубликаты номерных знаков 

транспортных средств 
Тип 1 - для легковых, грузовых, грузопасса-
               жирских автомобилей и автобусов
Тип 2 - для автомобильных прицепов 
              и полуприцепов
Время изготовления дубликатов 20 минут.
Стоимость изготовления 1 знака ГРЗ для 

автомобиля -1200 рублей. Оплата может быть 
произведена по месту оказания услуги налич-
ным расчетом или по безналичному расчету.

Вся продукция изготавливается в стро-
гом соответствии с требованиями ГОСТ Р 
50577-93, имеет все степени защиты и пол-
ностью соответствует регламенту ГИБДД.

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

Находимся по адресу: 
Камышловский район, село Обуховское, 

улица Мира, 309 (административное здание). 
Тел. 8(34375)23695
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В последний месяц лета нуж-
но успеть не только насладиться 
солнцем и теплом, но и восполь-
зоваться всеми возможностями, 
которые дает нам самое лучшее 
время года. Летом некоторые 
банки предлагают особые усло-
вия по вкладам. Обратите вни-
мание на СКБ-банк: здесь дей-
ствует специальное сезонное 
предложение, выгодный вклад                              
«Доходное лето».

Вклад оформляется сроком на 
540 дней, причем объявленная ле-
том максимальная процентная                   
ставка 11% годовых фиксирует-
ся на весь срок действия депозита. 
Сделать лето по-настоящему доход-
ным легко и со сравнительно неболь-
шой суммой – открыть вклад можно, 
начиная с суммы в 10 000 рублей. 

СКБ-банк уже 24 года успешно ра-
ботает на российском банковском 
рынке, ему доверяют свои вклады 
более миллиона россиян. С 2004 
года банк входит в государственную 
систему страхования вкладов, а так-
же является банком-агентом АСВ. 
В мае 2014 года СКБ-банк стал по-
бедителем конкурса Агентства по 
страхованию вкладов по отбору бан-
ков-агентов для выплаты страхово-
го возмещения вкладчикам Первого    
Республиканского Банка, а в июле 
2014-го – вкладчикам Юникорбанка. 
Показательно, что СКБ-банк не толь-
ко выполняет функцию агента АСВ, 
но и привлекает новых клиентов. 
Значительные суммы выплаченного 
страхового возмещения вкладчи-
ки размещают на открываемых ими 
счетах в СКБ-банке.

Помните, что обычный урожай со-
бирают осенью, а финансовые вло-
жения будут приносить вам доход 
круглый год! 

Успевайте воспользоваться лет-
ним предложением СКБ-банка!

Условия по вкладу «Доходное лето». Мини-
мальная сумма: от 10 000 руб. Максимальная сум-
ма вклада 100 000 000 руб. Пролонгация договора 
не осуществляется, пополнение вклада: не произ-
водится; капитализация процентов: не произво-
дится; выплата процентов: в конце срока вклада; 
расходные операции: не разрешены, кроме вос-
требования вклада; досрочный возврат вклада: 
проценты рассчитываются по ставке вклада «До 
востребования». Условия действительны на мо-
мент выхода рекламы. Публичной офертой не яв-
ляется. ОАО «СКБ-банк».

г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 2а

8-800-1000-600, 
звонок бесплатный круглосуточно

Успевайте сделать лето доходным!

Реклама       СКБ-банк, Генеральная лицензия ЦБ РФ №705.
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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. ре
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-908-907-16-338-908-907-16-33
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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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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 «Нюхач» (16+)
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:30 Т/с «Фарго» (18+)
01:30 Х/ф «3 женщины» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «3 женщины».
 Продолжение (16+)
03:50 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Договор
 с кровью» (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,
 малыши!
21:00 Т/с «Письма
 на стекле» (12+)
00:40 Д/ф «Большой афри-

канский разлом» (12+)
01:45 Х/ф «Большая
 игра», 1 серия (16+)
03:15 Д/ф «Договор
 с кровью» (12+)
04:10 Комната смеха

8:10, 11:05 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
12:00 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Slove. Прямо
 в сердце» (16+)
16:20 Основной элемент: 

«Крутые стволы»
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира
18:05 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

18:35 24 кадра (16+)
19:05, 20:00 Восход Победы
20:55 Х/ф «Утомленные
 солнцем - 2:
 Предстояние» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:15 24 кадра (16+)
03:45 Наука на колесах
04:15 Угрозы современного 

мира: «Гнев Земли»
05:15 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД
 ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:55 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:40, 00:00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:35 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 6 КАДРОВ (16+)
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:20 Х/ф «ВОЙНА
 МИРОВ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ» (16+)
23:40 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+)
02:40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

5:15 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30, 20:00, 22:20, 23:30 

«Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
11:00 Д/ф «Битва славянских 

богов» (16+)
12:00, 19:00 «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+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:30, 02:15 Х/ф «Пункт
 назначения» (16+)
00:30 Х/ф «Пункт
 назначения 2» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей» (12+)
13:30 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 «Притворись
 моей женой» (16+)
23:20, 00:20 Дом-2 (16+)
01:20 Х/ф «Кровавая
 работа» (16+)
03:30 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03:55 СуперИнтуиция (16+)
04:55 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Непобеди-

мый» (16+)
14:35, 16:00 Т/с «Паршивые
 овцы» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Т/с «Детективы» (16+)

5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 КУХНЯ
7:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

УЖИН» (16+)
02:20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:20 АСТРОЛОГ (16+)
04:20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

6:00 Д/с «Ленд-лиз: «Броня 
Победы» (6+)

7:10 Х/ф «Ночной
 патруль» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:20 Х/ф «Дело №306» (16+)
11:00, 13:10 Х/ф «Двойной
 капкан» (12+)
14:00 Т/с «Следователь
 Протасов» (16+)
16:05 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Сила 

движения» (6+)
19:15 Х/ф «Из жизни
 начальника уголовного 

розыска» (12+)
21:05 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
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 «Джек Восьмеркин -
 «американец»,
 1-3 серии (16+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Чужая белая
 и рябой» (16+)
11:50 Д/ф «Вавилонская
 башня. Сокровище
 Меконга» (16+)
12:45 Линия жизни
13:35 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства»,
 1 серия (16+)
14:50 Д/ф «Вильгельм
 Рентген» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Король Лир»
17:45 Примадонны мировой 

оперы. «Весселина
 Казарова»
18:45 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-
 светской власти» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Эпизоды. «Лилия
 Толмачева»
20:00 Д/ф «У нас здесь
 как сад, никакой
 печали...» (16+)
20:55 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 «Лев Кулешов. Видеть 

счастливых людей»
21:35 Д/с «Австралия -
 путешествие
 во времени» (16+)
22:30 Монолог в 4-х частях. 

«Сергей Соловьев»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства»,
 1 серия (16+)
00:35 Докум. фильмы (16+)

6:00 «Город на карте»
6:15 «Defacto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 16:00 «События. 
Каждый час»

9:10 Все будет хорошо
11:10 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:25 М/ф «Ушастик» (6+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Студенческий
 городок» (16+)
12:25 Д/ф «Вся роскошь
 азиатских стран»,
 1 серия (16+)
12:40 «Здравствуй, малыш!»
13:10 Х/ф «Таможня дает
 добро!» (16+)
14:50 «Слава российского 

оружия»
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:30 «Порядок
 действий» (16+)
16:10 Т/с «Черные волки» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Невероятная 

правда
 о звездах» (16+)
20:05 Д/ф «Гений развед-

ки». Фильм 1 (16+)
21:00, 22:50 «События. 

Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 «Ударная сила» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40, 03:55 «События. 

Итоги»
02:55 «Парламентское
 время» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Т/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Рэд» (16+)

5:00 Каламбур (16+)
6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:40 Х/ф «Раздолбай» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14:30 Дорога: Народные 

мстители» (16+)
15:30 Есть тема! «Кто главнее 

на дорогах?» (16+)
16:30 Что скрывают
 страховщики? (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 «Четыре таксиста
 и собака - 2» (16+)
04:25 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Ларец Марии
 Медичи» (12+)
9:55, 11:50 Х/ф «Подруга осо-

бого назначения» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
14:50 Д/ф «Мой ребенок - 

вундеркинд» (12+)
15:30 Д/ф «О чем молчала 

Ванга» (12+)
16:15, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Отрыв» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Атомная стража» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:10 «Мозговой штурм» (12+)
01:45 Х/ф «Вера» (16+)
03:35 Д/ф «Знаки
 судьбы» (12+)
05:10 «Атлас Дискавери»

реклама

БЕСПЛАТНОЕБЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕЦИФРОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
с приставками D-Color,с приставками D-Color,
без абонентской платы.без абонентской платы.

При покупке одной приставки -При покупке одной приставки -
карта памяти в подарок!карта памяти в подарок!

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
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тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
30 августа в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219Реклама

Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль)
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
          Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

Ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников
у вас дома

8-950-1939969  Гарантия 1 год

Св-во 003288889
реклама

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
кл
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726/08/2014 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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НИЗКИЕ
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Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:20 Т/с «Позднее
 раскаяние» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:35 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Мальчишник». 

Продолжение (16+)
03:50 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Договор
 с кровью» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Большие надежды (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:45, 19:35 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Письма
 на стекле» (12+)
00:40 Д/ф «Шум земли» (16+)
01:45 Х/ф «Большая игра»,
 2 серия (16+)
03:20 Д/ф «Договор
 с кровью» (12+)
04:15 Комната смеха

8:10 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
11:05 Т/с «Такси» (16+)
12:00 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат 

мира
18:05 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

18:35 Трон
19:05, 20:00 Восход Победы
20:55 Полигон: «Оружие
 победы»
21:30 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2: Цитадель» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:15 Моя рыбалка
03:25 Диалоги о рыбалке
04:00 Язь против еды
04:25 24 кадра (16+)
04:55 Наука на колесах
05:25 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД
 ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:50 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
20:50, 23:55 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21:45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - 

«СТАНДАРД»
00:55 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
01:15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:15 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)5:20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 6 КАДРОВ (16+)
9:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:20 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ - 2» (16+)
23:30 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ
 ВОПРОС (16+)
01:05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:50 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:20 Х/ф «ПОБЕГ
 ИЗ ВЕГАСА» (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Битва затерянных 

миров» (16+)
12:00, 19:00 «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+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
20:30 Х/ф «Пункт
 назначения 3» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Пункт
 назначения 3» (16+)
02:15 Х/ф «Мне
 не больно» (16+)
04:15 «Следаки» (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 «Притворись
 моей женой» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба
 народов» (16+)
21:00 Х/ф «Невеста
 с того света» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Тот самый
 человек» (16+)
02:40 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03:10 СуперИнтуиция (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Подвиг 

Одессы» (12+)
13:35 Х/ф «Долгие версты
 войны», 1 и 2 серии (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Х/ф «Долгие версты
 войны», 2 и 3 серии (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
01:20 Х/ф «Долгие версты
 войны», 1-3 серии (12+)

5:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
8:55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:50 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
11:50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
12:50 АСТРОЛОГ (16+)
13:50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ» (16+)
16:50 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «НАСЛЕД-
 НИЦЫ» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:25 АСТРОЛОГ (16+)
04:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5:15 Мультфильм (6+)
6:00 Д/с «Ленд-лиз: «Сила 

движения» (6+)
7:00 Д/с «Великолепная 

«Восьмерка»:
 «Шаг за шагом» (16+)
7:45 Т/с «Россия молодая» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Т/с «Россия молодая» (6+)
11:50, 13:10 Т/с «Следователь
 Протасов» (16+)
16:05 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)
18:00, 22:40 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Воюют 

не только оружием» (6+)
19:15 Х/ф «Кутузов» (16+)
21:20 Х/ф «Страховой
 агент» (16+)
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
02:10 Т/с «Вход в лабиринт», 

1-3 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Пока плывут
 облака» (16+)
12:40 Д/с «Австралия -
 путешествие
 во времени» (16+)
13:35 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства», 

2 серия (16+)
15:10 Спектакль «Синьор
 Тодеро хозяин»
17:15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (16+)
17:45 Примадонны мировой 

оперы. «Ольга Перетятько»
18:50 Д/ф «Фенимор
 Купер» (16+)
19:15 Больше, чем любовь
20:00 Большая семья. «Роман 

Карцев»
20:55 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 «Сергей Михайлович 

Эйзенштейн - архитектор 
кино»

21:35 Д/с «Австралия -
 путешествие
 во времени» (16+)
22:30 Монолог в 4-х частях. 

«Сергей Соловьев»
23:20 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства», 

2 серия (16+)
00:45 Докум. фильмы (16+)

5:00 Новости ТАУ
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
 измерение» (16+)
12:40 «Час ветерана» (16+)
13:10 «Ударная сила» (16+)
14:10 Д/ф «Гений разведки». 

Фильм 1 (16+)
14:50 «Слава российского 

оружия», 2 часть
15:05 «Школа доктора
 Комаровского.
 Подгузники» (16+)
15:30 «Порядок действий. 

Сладкие гадости» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Порядок
 действий»
19:40 Кабинет министров
20:05 Д/ф «Гений развед-

ки». Фильм 2 (16+)
21:00, 22:50 «События. 

Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 «Ударная сила» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40, 03:55 «События. 

Итоги»
02:55 Новости ТАУ

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Т/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Идеальный
 незнакомец» (16+)
01:45 Х/ф «Шпионские
 игры» (16+)
04:15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Клиника» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14:30 Дорога: Точка
 кипения» (16+)
15:30 Есть тема! «Внимание, 

разводка!» (16+)
16:30 Что скрывают
 риэлторы? (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 «Клиника» (16+)
03:35 Короли нокаутов (16+)
04:05 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Гараж» (16+)
10:05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» (16+)
13:40 «Мосфильм. Фабрика 

советских грез».
 Фильм 1-й (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:30 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:15, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Отрыв» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «Железная
 маска» (12+)
03:10 Д/ф «Код жизни» (12+)

27 августа с 10.00 до 18.0027 августа с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ОБУВИОБУВИ

СЕЗОНА «ЛЕТО-ОСЕНЬ»СЕЗОНА «ЛЕТО-ОСЕНЬ»
от 500 рублей и выше.от 500 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
ВЕТРОВКИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИВЕТРОВКИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИ
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УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Государственная лицензия 66 №003508, регистрационный номер 15900 от 24.04.2012 г. (бессрочная)
Свидетельство о государственной аккредитации 66 №001235,

регистрационный номер 6493 от 13 апреля 2012 г., действительно до 23 мая 2017 г.
СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ

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

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

а также получить рабочую профессию
за 2-5 месяцев с присвоением разряда

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ВЫЕЗДА ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА
Наш адрес: г. Сухой Лог, пер. Будённого, 4.

Тел.: 3-10-80; сайт: www.urpet.ru;
часы работы: с 9.00 до 17.00 Реклама

Знаменской школе №8Знаменской школе №8
требуются учителятребуются учителя

химии и музыкихимии и музыки
Тел.: Тел.: 62-2-46, 8-919-370450462-2-46, 8-919-3704504

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а  

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989
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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 «Нюхач» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «Позднее
 раскаяние» (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 «Нюхач» (16+)
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:35 Х/ф «Каблуки» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Каблуки».
 Окончание (12+)
03:30 В наше время
04:25 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Измеритель
 ума. IQ» (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 «Письма
 на стекле» (12+)
00:40 Д/ф «Крымская
 фабрика грёз» (16+)
01:45 Х/ф «Большая игра»,
 3 серия (16+)
03:10 Честный детектив (16+)
03:40 Д/ф «Измеритель
 ума. IQ» (12+)
04:45 Дежурная часть

8:10, 11:05 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
12:00 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат 

мира
18:05 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

18:35 Полигон: «Артиллерия 
Балтики»

19:05, 20:00 Сталинградская 
битва

20:55 Х/ф «Клад могилы
 Чингисхана» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:05, 03:35 Полигон
04:35 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
05:15 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД
 ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:55 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:40, 00:00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДИКИЙ МИР»
02:40 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)
04:35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР» (16+)5:20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:00, 14:00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ - 2» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК.
 ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
23:15 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ
 ВОПРОС (16+)
01:00 Х/ф «ПОБЕГ
 ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03:00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА» (16+)

5:45 «Смотреть всем!» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Заговор против 

России» (16+)
12:00, 19:00 «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+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00, 22:00, 23:30 «Смотреть 

всем!» (16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Пункт
 назначения 4» (16+)
02:00 Х/ф «Меченосец» (16+)
04:00 «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 «Невеста
 с того света» (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 «Он, я
 и его друзья» (16+)
23:05 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:05 Дом-2. После
 заката (16+)
01:05 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек» (12+)
03:05 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03:35 СуперИнтуиция (16+)
04:30 Т/с «Только правда» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вий» (12+)
01:30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
02:55 Х/ф «Подвиг
 Одессы» (12+)

5:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+) 
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:30 АСТРОЛОГ (16+)
04:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

6:00 Д/с «Ленд-лиз: «Воюют 
не только оружием» (6+)

7:00 Д/с «Великолепная 
«Восьмерка» (16+)

7:40, 9:10 Т/с «Россия
 молодая» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
11:50, 13:10 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
16:05 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз:
 «Морские маршруты» (6+)
19:15 Х/ф «Суворов» (16+)
21:20 Х/ф «Два долгих гудка
 в тумане» (6+)
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «Кутузов» (16+)
02:30 Т/с «Вход в лабиринт», 

4 и 5 серии (12+)
04:50 Х/ф «Страховой
 агент» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МакЛинток!» (16+)
12:30 «Дымковская игрушка»
12:40 Докум. фильм (16+)
13:35 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства», 

3 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Доходное 

место»
17:45 Примадонны мировой 

оперы. «Хибла Герзмава»
18:40 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Неразгаданная 

тайна» (16+)
20:00 Творческий вечер
 Людмилы Чурсиной
20:40 Докум. фильм (16+)
20:55 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Звезды русского
 авангарда
21:35 Докум. фильм (16+)
22:30 Монолог в 4-х частях. 

«Сергей Соловьев»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства», 

3 серия (16+)
00:40 Докум. фильм (16+)
01:35 Pro memoria
01:55 С.Рахманинов. Опера 

«Алеко»
02:50 Д/ф «Джордано
 Бруно» (16+)

5:00 Новости ТАУ
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 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Час ветерана» (16+)
13:10 «Ударная сила» (16+)
14:10 Д/ф «Гений разведки». 

Фильм 2 (16+)
14:50 «Слава российского 

оружия»
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:30 «Порядок
 действий» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Порядок действий»
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Сержант
 «Алекс» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Патруль-

ный участок
23:35 «Ударная сила» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора»
13:30, 18:00, 00:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Т/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Катастрофа в День 

Независимости» (16+)
01:15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Приказано взять 

живым» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14:30 Дорога: Гонщик-
 угонщик» (16+)
15:30 Есть тема!
 «Бухло - зло» (16+)
16:30 Что скрывают
 наркологи? (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 «Приказано взять 

живым» (16+)
03:25 Веселые истории
 из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
10:05 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Исчезнове-
 ние» (16+)
13:35 «Мосфильм. Фабрика 

советских грез».
 Фильм 2-й (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:30 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:15, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Отрыв» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта» (12+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» (16+)
02:30 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:30 Докум. фильмы (16+)

ОАО «Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в автотранспортное предприятие:
- ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С» 

(БелАЗ) - заработная плата до 45 тыс. рублей, 
в зависимости от условий труда;

- МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА КАТЕГОРИИ «Д» - 
заработная плата до 40 тыс. рублей, в за-
висимости от условий труда;

- СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ - 
заработная плата до 30 тыс. рублей.

Предлагаем:
- расширенный социальный пакет;
- надбавку за непрерывный стаж;
- льготное питание в столовых;
- санаторно-курортное лечение;
- бесплатное медицинское обследование;
- бесплатное получение новой профессии
  и перспективу повышения квалификации;
- обеспечение спецодеждой.

За справками обращаться:
624260, Свердловская область, г. Асбест:

- ул. Победы, 23, отдел по работе с персоналом 
ОАО «Ураласбест»,

тел.: 8(34365) 42-6-14, 42-6-79;
- ул. Серова, 2, отдел труда и заработной платы 

автотранспортного предприятия,
тел.: 8(34365) 42-3-05ИНН 6603001252 Реклама

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»

(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по специальностям:

1. ВОДИТЕЛЬ АВТОМАШИНЫ БЕЛАЗ
Требования: водительское удостоверение катего-

рии «С», опыт работы.

2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Требования: среднее специальное образование, 

опыт работы водителем погрузчика (удостоверение).

3. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-5 РАЗРЯДА
Требования: начальное профессиональное обра-

зование, опыт работы.

4. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
     И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
     3-4 РАЗРЯДА
Требования: начальное профессиональное обра-

зование, опыт работы.

5. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-6 РАЗРЯДА
Требования: начальное профессиональное обра-

зование, 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

ИНН 6670111211

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»

(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
на следующие должности:

1. НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-
     ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Требования: Высшее горное инженерно-техниче-

ское образование. Опыт работы на производстве 
не менее 5 лет.

2. ГЛАВНЫЙ МАРКШЕЙДЕР
Требования: Высшее горное образование. Опыт 

работы на производстве не менее 5 лет.

3. 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.

Обращаться по телефону: 8(34376) 2-54-41

ИНН 6670111211
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Итоги социально-экономического развитияИтоги социально-экономического развития 
городского округа за I полугодие 2014 годагородского округа за I полугодие 2014 года

РАСХОДЫ
ЖКХ – 

83,4 млн руб. 
(13% от всех 
расходов, 

из них около 80% - 
реконструкция
водовода)

Образование, 
культура, спорт - 
451, 65 млн руб. 
(71,3% от всех 
расходов)
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Потратили 

633,6 млн 
(темп роста 

по сравнению 
с 2013 годом 

- 117,6%)

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Стоимость потребительской 
корзины - 7870,7 руб., 
продовольственные товары 
в ней занимают 50%

Среднедушевой доход 
составил 12 712 руб. 
(    рост – 7,7%, но с поправкой 
на коэффициент дефлятора -
    снижение на 0,9%)

  

   

Прожиточный минимум - 
7871 руб. (    рост 8,7%)  

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ
Введено в эксплуатацию Введено в эксплуатацию 5109 кв. м5109 кв. м, , 

или или 3232 частных дома  частных дома 
(     рост 15,5% к уровню прошлого года) к уровню прошлого года)

Построена секция 
на 15 квартир 
для детей-
сирот общей 
площадью 
517,4 кв. м

РЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДА
Количество обратившихся за помощью 

в трудоустройстве - 832 человека. 
На 30 июня на учете - 281 человек, 

из них 33% - сельское 
население.
ВПЕРВЫЕ количество ВПЕРВЫЕ количество 
вакансий превысило вакансий превысило 
количество безработных количество безработных 
на 6 пунктов.на 6 пунктов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Естественная убыль – 
43 человека43 человекаР
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Реальный рост 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции – 
    6,6% (320,9 млн руб.)    

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Реальный рост в обрабатыва-
ющих производствах - 10,8% 

к уровню прошлого года, 
отгружено продукции на 

Темпы снижения в производстве 
и распределении электроэнер-

гии, газа и воды - 5,9%, 
отгружено товаров на

а-
%

7 
млрд 

898 млн

е

 
а

222,6 
млн

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОКРЫНОК

Оборот розничной торговли - 
3 млрд 59 млн руб. 

(    рост 5,2% к уровню 
прошлого года)

Оборот 
общественного питания - 

326,7 млн руб. 
(    рост 9% 

к прошлому году)
 

  

ДОХОДЫДОХОДЫ

НДФЛ - 
189,6 млн руб. 
(43,1% от годового плана)

Поступило платежей - 675,1 млн
(темп роста по сравнению 

с 2013 годом -     115,8%)

Н
1
(

продажа муниципального имущества -
6,1 млн руб. 
(64% от годового плана)

продажа земли -
4,45 млн руб. 
(44,6% от годового плана)

единый сельскохозяйственный налог - 
2,28 млн руб. 
(152,8% от годового плана)

    

земельный налог - 
15,1 млн руб.
(44,6% от годового плана)

   

Страницу подготовили Мария БАЗУНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ, фото Игоря КОПЫЛОВА. По данным отдела по экономике Администрации ГО Сухой Лог

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Среднемесячная номинальная зарплата 
в городском округе - 24 489,1 руб. (    рост 9,3%) 
в области - 28 675,1 руб., в России - 31 280 руб.
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Рост заработной платы по отношению 
к уровню I полугодия 2013 года
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Это самый быстрорастущий город: с 
1959 по 1975 годы население возросло 
более чем в 9 раз – сегодня здесь более 
43 тысяч жителей.

ИСТОРИЯ
* 1950 год 
Принято постановление о строитель-

стве у подножия горы Качканар круп-
нейшего в стране горно-обогатитель-
ного комбината (ГОКа).

* 1957 год
Май. Начался штурм тайги: 150 рабо-

чих прорубали дорогу от поселка Вале-
риановского к горе Долгой, расчищая 
площадь для плотины на реке Вые.

Июнь. Вырос палаточный городок, 
пришел первый бульдозер, окончено 
строительство моста через Выю. 

Июль. Построены столовая открыто-
го типа с земляным полом и бревенча-
тая банька, заложен первый дом на ули-
це Октябрьской.

* 1958 год
На ХIII съезде ВЛКСМ Качканар объяв-

лен Всесоюзной ударной стройкой.
КСТАТИ
* На горе Качканар расположен един-

ственный на Урале буддийский мона-
стырь Шад Тчуп Линг, основанный Ми-
хаилом Санниковым в 1995 году.

* На вершине горы Качканар множе-
ство скал причудливой формы. Самая 
известная – скала Верблюд.

Качканар образован 
в 1957 году, а статус 

города получил в 1968 
году. Расположен 

на восточном склоне 
центральной части 

Среднего Урала между 
реками Ис и Выя – 
притоками Туры.

КРАТКАЯ СПРАВКА

Город у Железной горы

Страницу подготовила 
Ксения ТЕПЛЯКОВА

Мимо проносятся Уральские горы. 
Возвышаются скалы то слева, то 
справа от дороги. Бурые камни по-
крыты разноцветными надписями. 
Мелькают бесчисленные цветочные 
ковры. Изредка сквозь открытое окно 
долетает крик лесной птицы. 

Прибыв на вокзал, автобус с до-
вольным скрежетом открывает две-
ри, выпуская на волю уставших от 
долгой дороги пассажиров. Земля 
слегка качнулась у меня под ногами, 
но это не имеет никакого значения. 
После стольких лет я наконец-то вер-
нулась домой. 

История города коротка, но инте-
ресна. Имя городу дала гора, у под-
ножия которой он расположился. 
Местные жители манси знали о бо-
гатствах Железной горы, на вершине 
которой они поклонялись языческим 
богам, и считали эту гору священной. 
Когда Качканаром заинтересовался 
горнопромышленник Акинфий Деми-
дов и даже пожелал купить у манси 
эту гору целиком, они отказали. 

Качканар - центр притяжения для 
многих жителей Свердловской об-
ласти и других регионов. Туристы 
устремляются к буддийскому хра-
му, скрывшемуся от любопытных глаз 
на вершине горы. На экскурсии при-
езжают и автобусы из Сухого Лога.

Современный Качканар имеет ко-
лоссальное значение не только для 
области, но и для страны. Широкую 
известность город приобрел благо-
даря ОАО «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» 
- первому и единственному предпри-
ятию в России, освоившему выпуск 
железорудного сырья с содержанием 
ванадия. 

За всю историю комбината здесь 
добыто и переработано около 1,9 
млрд тонн железованадиевой руды. 
Основным потребителем железоруд-
ного сырья является «ЕВРАЗ НТМК». 

Еще одно предприятие Качканара - 
ОАО «Металлист» - считается самым 
модернизированным в стране в ли-
тейном производстве. На территории 
Качканарского округа начата добыча 
платины. Благодаря конструктивной 
и совместной работе администрации 
города и компании «Полиметалл» 
проект уже в 2014 году позволит соз-
дать около тысячи рабочих мест. 

Прогуливаясь по родному городу, я 
понимаю, что люблю его не за обилие 
высоток, горделиво возвышающихся 
над деревянными двухэтажками, не 
за красивую природу и чистоту озера 
(его здесь называют Качканарским 
морем), а просто так, не выдвигая 
условий. Это по-прежнему мой го-
род, хоть я и покинула его более де-
сяти лет назад. 

Длинная и главная улица Сверд-
лова практически опоясывает город, 
давая возможность осмотреть его. 
Среди высоток замечаю несколько 
коров. Животные из ближайших по-
селков паслись здесь, сколько себя 
помню, доставляя массу неудобств 
водителям и пешеходам. Жители в 

шутку называют коров своими свя-
щенными животными, а город - вто-
рой Индией. 

Целы лесные зоны, специально 
оставленные проектировщиками, – 
фишка Качканара, отличающая его от 
многих городов. 

Ноги сами ведут меня в знакомый 
двор моего первого дома «на деся-
том квартале». Время – разрушитель 
замков и городов – сохранило и мой 
дом, и мой Качканар. Только магази-
ны сменили свои вывески да танки от 
Дворца культуры «Горняк» перееха-
ли в парк Строителей, рядом с тре-
мя каменными палатками – памятни-
ком создателям Качканара. Недалеко 
от лодочной станции устроен вере-
вочный парк – вот бы сухоложцы сде-
лали что-то подобное в Лиственном 
Логу! Тренажер оценили бы участни-
ки турслетов и горожане.

Взору открывается качканарское 
озеро, приветливо зовущее к себе. 
Со счастливым смехом, не боясь на-
мокнуть, со всех ног бегу навстречу 
ласковым волнам водоема. 

Город, я люблю тебя!
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Дорога в Качканар, мой город детства, всегда вызывает 
у меня чувство волнения. Вот и в этот раз я ощущаю легкую 
тревогу. Город, в котором ты вырос, - священен. Город, в 
котором ты родился, - вдвойне. Переезжая, мы оставля-
ем частичку души на своей малой родине, которая, так или 
иначе, остается домом на всю жизнь...

Буддийский монастырь 
Шад Тчуп Линг

«Не каждому дано так щедро жить –
Друзьям на память города дарить».

Из песни

На Всесоюзную ударную 
стройку в Качканар отправля-
лась молодежь со всей страны. 
Один из тех, кто создавал го-
род в лесной глуши, - сухоло-
жец Юрий ПОЛУХИН.  

В Качканар молодой, полный эн-
тузиазма комсомолец приехал в 
июле 1962 года. Работал  плотни-
ком на стройке, сварщиком на ре-
монтной базе - в общей сложности 
35 лет. 

- Когда я приехал, там толь-
ко арматура торчала из земли, 
- вспоминает Юрий Алексеевич, 
- Качканарского озера (Нижне-
выйского водохранилища) и в по-
мине не было. Мелкую речку Выю 
мог воробей перейти, а в лесу, что 
«на десятом квартале», люди на 
медведя охотились. 

Строители жили в небольших 
двухэтажных деревянных домах. 
Условия оставляли желать лучше-
го, но мы трудились с огоньком. 
Сколько работал – на доске Поче-
та висела моя фотография. Есть 
и награда Министерства чёрной 
металлургии СССР. Мы построили 
город – людям на память...

Строили в лесной глуши...

Гора Качканар

Ф
от

о 
и

з 
ар

хи
ва

 К
се

ни
и

 Т
Е

П
Л

Я
К

О
В

О
Й

Юрий Полухин 
на первой улице, 1962 г.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУХОЙ ЛОГ

КАЧКАНАР

ЕКАТЕРИНБУРГ
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– В Качканаре один из самых высоких 
в регионе процентов людей, занятых на 
предприятиях малого и среднего бизне-
са, – более 20 процентов. И то, что гра-
дообразующее предприятие – «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат» – и администрация города во 
главе с мэром идут к одной цели, - это 
очень важно. Это дает уверенность в 
том, что первый юбилей – 50 лет – пере-
растет в 100-летний, 150-летний  и т.д. 
Что Качканар останется тем городом, ко-
торым вся Свердловская область будет 
гордиться. (...) Дальнейшее развитие 
КГОКа - залог экономического благопо-
лучия всего Качканара, так как на ком-
бинате и сопутствующих производствах 
работают порядка 10 тысяч горожан. 

(Из поздравления 
по случаю 50-летия КГОКа)

Денис ПАСЛЕР, 
председатель 

Правительства 
Свердловской 

области:



Сотрудники специали-
зированного института  

подготовили проект мели-
орации, согласно которому 
необходимо было понизить 
уровень грунтовых вод с 0,8 
метра до 1,2-1,5, идеальных 
для выращивания картофеля 
и капусты. Несколько зим под-
ряд (летом работать на болоте 
невозможно) копали, выво-
зили землю, рыли котлован – в 
итоге на территории появился 
искусственный водоем и оро-
сительная система, а изъятый 
в ходе работ грунт, обогащен-
ный минералами и органикой, 
отлично удобрил почву.

- По образованию я лесни-
чий, - комментирует Георгий 

Алексеевич, - поэтому с по-
левыми работами пришлось 
знакомиться на практике. 
Много работал, изучал опыт 
коллег, слушал специалистов 
сельского хозяйства, осваи-
вал специфику выращивания 
овощных культур. С увеличе-
нием объемов выросло и ко-
личество отходов – ботвы, не-
кондиции. Встал вопрос об их 
утилизации. Оценив возмож-
ности и риски, посоветовав-
шись с профессионалами, ре-
шил заняться овцеводством. 

Овцы идеально подходят для 
разведения именно в наших 
условиях – у нас просторные 
луга, водоемы, пища в изоби-
лии. Строить дополнительные 
теплые корпуса для них не 
надо, только небольшой на-
вес, где они будут ягниться. 
Круглый год овцы на вольном 
выпасе, поэтому все что нужно 
– это до сотни рулонов сена на 
зиму и хороший пастух.

Начинал с небольшого стада 
– голов 30, сейчас их уже око-
ло 300, а по году выходит до 
1000 голов. Вот, кстати, подъ-
езжаем к пастбищу, - говорит 
наш экскурсовод, выруливая 
на просторную поляну.

Картинка перед нами от-
крывается практиче-

ски идиллическая: зеленые 
луга, окруженные березовой 
рощей, пушистые облака на 
лазурном небе и мирно пасу-
щиеся овцы и кони. Пейзажи, 
достойные кисти Поленова, 
Саврасова или Шишкина…

Завидев машину хозяина, 
кони двинулись навстречу – 
знают, что для них припасено 
угощение.

- Тамоня, Карюха, Граня, 
Вика! - подзывает своих лю-
бимиц фермер.

Интересуюсь: 
- Чем руководствуетесь при 

выборе кличек, Георгий Алек-
сеевич?

- Одни – отголосок погра-
ничного прошлого: Тамоня 
- таможня, Граня - Граница, 
Вика – Виктория (Победа). 
Есть имена, связанные с да-
той рождения – вот, к приме-
ру, появившиеся в день ВМФ 
Матрос и Бригантина. Есть 
и простые «человеческие» 
имена – Маша, Даша, Пара-
ня. Каждую кобылу, жеребца 
знаю не только внешне, но и 
по характеру. Общение с ло-
шадьми – самый лучший спо-
соб релаксации. 

Жаль, что задержаться мы 
не можем, собираемся даль-
ше, надо доставить обед ме-
ханизаторам в поле.

Механизаторы и техника 
на покосе целый день, 

караулят погожую минуту. 
Заготовка кормов этим ле-

том идет непросто. Дожди не 
дают скошенной траве подсы-
хать, а собирать в валки такое 
сено нельзя - не будет хра-
ниться. Чтобы Двухименному 
прокормить зимой племенное 
стадо (более 300 овец и пол-
сотни лошадей), необходимо 
семь рулонов сена ежеднев-
но. Поэтому фермеру дорог 
каждый день и каждый час 
уборочной. Если заготовить 
корма в достаточном количе-
стве не удастся, придется со-
кращать поголовье.

- Трактор МТЗ-892 – одно из 
последних наших приобрете-
ний, - поясняет Георгий Алек-
сеевич, - технику обновляем 
2-3 раза в год, а навесное 
оборудование служит верой и 
правдой уже более 15 лет и по 
ряду параметров превосходит 
зарубежные аналоги. 

Это оборудование специаль-
но для хозяйства изготовили 
на базе уральского научно-ис-
следовательского технологи-
ческого института. С главным 
инженером этой научной орга-
низации Михаилом Шемханом 
Георгий Двухименный  встре-
тился на одной из сельскохо-
зяйственных ярмарок в сере-
дине 90-х годов. Шапочное 
знакомство вылилось в пло-
дотворное сотрудничество. С 
учетом предложений фермера 
на средства, выделенные на 
развитие народного хозяй-
ства, конструкторы института 
разработали технику и опро-
бовали ее на сухоложских по-
лях. Новинки оправдали все 
ожидания: урожайность ово-
щей получилась в разы выше, 
чем в других овощеводческих 
хозяйствах.

Техника до сих пор активно 
используется: почвообра-
батывающая фреза готовит 
гряды для посадки моркови 
и свеклы. Механическая се-
ялка точного высева распре-
деляет семена в шахматном 
порядке, что позволяет полу-
чить ровные и крупные корне-
плоды. Активный культиватор 
механической прополки дает 
возможность очистить поля 
от сорняков без использова-
ния химикатов.

Урожай этого года еще в 
июле начал поступать в 

продажу. 
- Морковка нынче неплохая 

уродилась, - скромно говорит 
фермер, показывая на до-
бротные 30-сантиметровые 
корнеплоды. – Третий год ис-
пользую свою «секретную» 
технологию, которая позволя-
ет получить ранний урожай. 

- Поделитесь?
- Да особых тайн и нет. Все 

естественное, природное. Что 
нужно семенам – так это тепло 
и влага. Половину моркови вы-
саживаю осенью – вот и вся хи-
трость. При засушливой весне 
таким семенам влаги хватает, 
и они прорастают раньше. Еще 
одно экономичное ноу-хау ис-
пользую при выращивании 
огурцов и помидоров. Чтобы 
не заменять грунт в теплице (а 
это 30 соток) и не обрабаты-
вать его от фитофторы и про-
чих болезней, я просто перета-
скиваю конструкцию теплицы 
на новое место. Урожайность 
повышается, и экологическая 
чистота продукта сохраняется.

К сожалению, экологиче-
ские продукты на нашем рынке 
практически не ценятся. В те-
чение трех лет хозяйство Двух-
именного занимало первые 
места на ярмарке «Экология и 
качество сельхозпродукции» 
по экологичности продуктов, 
но последние годы фермер 
отказывается даже номиниро-
ваться в этой категории.

- Нет смысла, - поясняет 
Георгий Алексеевич. - Пере-
купщики не дают за чистый 
продукт даже на 50 копеек 
больше установленной цены, 
хотя на конечном рынке такой 
продукт становится в два-три 
раза дороже. Зато экологиче-
скую чистоту нашей местно-
сти оценили пчелы. Здесь нет 
ни радиоволн, ни электромаг-
нитного излучения – заметил, 
что зачастили на мои луга эти 
полезные насекомые. Пасеч-
ники посоветовали поставить 

пустые ульи с сотами, медо-
носные гостьи уже начинают 
там обосновываться. Оста-
лось только найти хорошего 
пчеловода - и можно разви-
вать на ферме новую отрасль.

Кстати, пчеловодство не 
единственное направле-

ние в расширении бизнеса, 
которое рассматривает Геор-
гий Двухименный.

- Можно было бы увели-
чить севооборот, - делится 
планами фермер, - но тогда 
появляется необходимость 
расширения вентилируемых 
хранилищ, а для этого нужно 
электро- или газоснабжение. 
Есть вариант работать без 

посредников-перекупщиков, 
которые демпингуют цены. Но 
чтобы проявлять активность 
на розничном рынке или вы-
ходить на сетевые магазины, 
нужен интернет и опять же 
электричество.

В этом году с компаньоном 
приобрели и установили (все 
по тем же вышеупомянутым 
причинам) в селе Курьи обо-
рудование для мойки и фасов-
ки овощей. Выгода от такого 
предприятия очевидна - се-
годня закупочная цена на под-
готовленную и упакованную 
продукцию увеличивается с 7 
до 27 рублей за килограмм.

Многие проблемы агробиз-
неса Двухименного могло бы 
решить правовое оформление 
фермы как хутора. Почтовый 
адрес открывает новые пер-
спективы. Например, в этом 
случае появляется возмож-
ность прописать здесь работ-
ников, тех же беженцев с Укра-
ины – работой, питанием и 
жильем они будут обеспечены. 

Статус населенного пункта 
позволит узаконить постро-
енные за последние годы три 
жилых дома, передать обслу-
живание дороги в ведение 
муниципалитета или даже по-
влиять на строительство ли-
нии электропередачи и орга-
низацию газоснабжения…

Есть у Георгия Двухименно-
го и еще одна золотая мечта 
- использовать ферму как объ-
ект экологического и сельско-
го туризма. Есть все, чтобы 
привлечь сюда уставшего от 
городской суеты и шума че-
ловека: нетронутая природа, 
воздух, лес, водоемы для ка-
тания на лодках и рыбалки, 
луга для конных прогулок, до-
мики для отдыха. Поддержку 
такому бизнесу обещают на 
уровне Правительства Сверд-
ловской области.
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      Окончание. 
      Начало на 1-й странице. Опыт, помноженный 
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Урожай – 2014

Племенное стадо овец

Мой дом – моя крепость



«Что же делать?» – думал я. 
В голове уже крутилась нехо-
рошая мысль: на главной пло-
щади микрорайона стоял гра-
нитный памятник наркому 
машиностроения Серго 
Орджоникидзе. Но отломить 
кусочек от памятника - рука не 
поднялась.

Впереди был воскресный 
день. Мы с родителями поеха-
ли в гости к родственникам, 
которые жили в частном доме 
на другом конце города - в 
поселке Уктус.  Рядом нахо-
дился пустырь, гаражи. А вот 
и железная дорога с насыпью, 
где я мечтал побродить в 
поисках камешка... 

Я заявил о своем желании 
погулять, но родные ни за что 
не хотели меня отпускать. В те 
далекие 60-е годы это было 
опасно. Местные мальчишки 
могли запросто «пощипать» 
(отобрать деньги, вещи) чужа-
ка или «накостылять». Среди 
пацанов, а иногда и взрослых, 
временами возникали 
«войны», в основном по тер-
риториальному вопросу: 
улица на улицу, двор на двор, 
район на район. 

Мне удалось убедить маму, 
что нужно выполнить школь-
ное задание – найти камешек 

для урока. Она попросила 
моего дядю стать провожа-
тым. 

Долго ходили мы по пусты-
рям и отвалам, но ничего 
похожего на заветный каме-
шек так и не встретили - гра-
ниту здесь, видимо, было 
взяться неоткуда. Намотав не 
один километр, мы устали и 
пошли домой вдоль железно-
дорожной насыпи. 

Жуткое огорчение взорвало 
меня, и я завопил: 

- Неужели я приду в школу 
без камня? Что скажу учитель-
нице? Она подумает, что я не 
захотел выполнить задание! 

- Давай еще пройдем 
немножко, до следующего 
столба! И если не найдем – 
вернемся, – предложил дядя.

Откуда было на железнодо-
рожной насыпи из мелкого 
отсева взяться граниту? Я 
отчетливо понимал: найти в 
этой серо-зеленой россыпи 
камень «другой породы» нере-
ально! Странно, но надежда 
все еще не оставляла меня. 

Вдруг я вспомнил о недав-
но умершей бабушке. Она 
была верующей, часто бывала 
в церкви и привозила мне 
оттуда «гостинцы» (я еще не 
знал тогда, что это просфор-

ки). Баба Настя рассказывала 
мне про Бога, про Господа 
Иисуса Христа и Его учеников 
– апостолов. Говорила, что Он 
мог творить разные чудеса. 

«А что, если все, что мне 
рассказывала бабушка, – 
правда? И если Он действи-
тельно существует, то обяза-
тельно мне поможет! Ведь Он 
наверняка должен знать, как 
мне нужен этот камень!» 
Мысль моя горячо и сосредо-
точенно забилась в отчаянной 
просьбе: «Помоги, Боженька! 
Пожалуйста, помоги…» 

Пребывая в таком состоя-
нии, медленно брел я по насы-
пи. Дядя шел за мной чуть 
позади… Но что это?! Передо 
мной лежал крапчато-кирпич-
ный камень, точь-в-точь как на 
странице учебника! Гранит! Я 
узнал его сразу. Волна невы-
разимой радости захлестнула 
меня, однако сквозь эту 
радость пробивалось малое 
смущение. Как он мог здесь 
очутиться? 

- Наверное, из вагона 
выпал, – словно прочитав мои 
мысли, предположил дядя. 

Сжимая в руках заветный 
камень, я всю дорогу думал о 
том, как расстанусь со своим 
сокровищем... Если отнесу 

завтра в школу - его заберут в 
коллекцию минералов. Ни за 
что не хотелось мне расста-
ваться с моим замечательным 
камешком, ведь он был участ-
ником всего того удивитель-
ного, что со мной произошло. 

- Дядя, – спросил я, – нель-
зя ли его как-то разделить? 

- Ничего проще, – сказал он 
и взял большой молоток. 

Через минуту я уже стоял 
перед выбором: какую часть 
взять себе, а какую отнести в 
школу. Решив, что мне будет 
достаточно той, что помень-
ше, я успокоился. 

На урок природоведения 
одноклассники, все как один, 
притащили с ближайшей 
дороги куски обычной серой 
щебенки. Такого камня, как у 
меня, не было ни у кого. 

- Молодец, Стерхов, – 
сдержанно похвалила меня 
учительница. – Где-то уму-
дрился отыскать настоящий 
уральский гранит.

Прошло много лет. Ушли 
в мир иной мои родители. 
Нет на свете дяди и тети, да 
и место, где они жили, 
изменилось до неузнавае-
мости… Но я никак не могу 
забыть того маленького 
чуда, которое произошло 
со мной тогда. Не забуду 
моего первого, по-детски 
наивного обращения к Богу, 
Который меня удостоил 
радости встречи. 

Теперь, с позиции взрос-
лого человека и священни-
ка, понимаю, ЧТО это тогда 
было - это была моя первая 
настоящая к Нему молитва. 

Александр СТЕРХОВ, 
иерей, 

настоятель курьинского
 храма Святой Троицы
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ХРАМ ЖДЕТ ПОМОЩИ 

В Доме культуры села Филатовского 30 авгу-
ста развернется культурная программа с уча-
стием местных артистов и коллективов самоде-
ятельности из сел Новопышминское, Курьи, 
Рудянское. 

Благотворительный концерт, приуроченный к Дню 
села, составят вокальные и танцевальные номера. 
Средства от продажи билетов пойдут на восстанов-
ление филатовского храма Преображения Господня.

Вход - 50 рублей. 
Начало концерта - в 19 часов. 

На снимке:  храм Преображения Господня.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ЗАЧЕМ ПЛАТОК В ХРАМЕ?
В храме женщины должны находиться в платках, согласно ука-

занию святого апостола Павла в Священном Писании. Платок – 
одна из форм сокрытия на богослужении женской привлекатель-
ности. Волосы являются украшением женщины, и прикрывающий 
их платок – это по-христиански. Платок не должен быть ярким, с 
экзотическим рисунком, чтобы невольно не отвлекать внимание 
верующих, тем более – молящихся.

Надевать головной убор или нет – вопрос православной культу-
ры. Если женщина начинает ходить в храм, она и сама не заметит, 
как начнет надевать платок. Мысли людей в храме должны быть 
сосредоточены на молитве. 

ОТ РЕДАКЦИИ: если у вас есть вопросы на православную темати-
ку, задавайте их по телефону редакции: 4-35-77, присылайте на эл. 
почту znamya-pobedy@inbox.ru или по адресу: ул. Пушкинская, 4. 

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

Страницу подготовила  Марина КРЫЛОВА

УСПЕНИЕ УСПЕНИЕ 
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

28 августа (15 августа по 
старому стилю) Русская пра-
вославная церковь отмечает 
праздник Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.

Слово «успение» на совре-
менный русский язык можно 
перевести как «смерть». Матерь 
Божия после вознесения Иисуса 
осталась на попечении апостола 
Иоанна Богослова. Когда царь 
Ирод подверг гонению христи-
ан, Богородица удалилась вме-
сте с Иоанном в Эфес и жила там 
в доме его родителей.

Она молилась, чтобы Господь 
поскорее взял ее к себе. Во 
время одной из таких молитв, 
которую Богородица совершала 
на месте вознесения Христа,  
явившийся архангел Гавриил 
возвестил, что через три дня 
окончится ее земная жизнь и 
Господь возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая 
Дева Мария хотела увидеть всех 
апостолов, которые к тому вре-
мени разошлись по разным 
местам проповедовать христи-
анскую веру. Святой Дух чудес-
ным образом собрал апостолов 
у ложа Пресвятой Богородицы, 
на котором она молилась и ожи-
дала своей кончины. 

Сам спаситель в окружении 
ангелов сошел к ней, чтобы 
забрать ее душу с собой. 
Пресвятая Богородица обрати-
лась ко Господу с благодар-
ственной молитвой и просила 
благословить всех почитающих 
Ее память. Достигнув святости, 
с которой не сравнится ни один 
человек, она молила Сына 
Своего защитить Ее от темной 
сатанинской силы и от мытарств, 
которые проходит после смерти 
каждая душа. Увидев апостолов, 
Богоматерь радостно предала 
Свою душу в руки Господа, и тот-
час раздалось ангельское пение.

Гроб с телом Пречистой Девы 
апостолы захоронили в Гефси-
мании в пещере, вход завалили 
камнем. Они еще три дня оста-
вались у пещеры и молились. 
Опоздавший к погребению апо-
стол Фома был опечален тем, 
что не успел поклониться праху 
Богородицы. Апостолы вошли в 
пещеру. Открыв гроб, они не 
обнаружили там тела Богороди-
цы и, таким образом, убедились 
в ее чудесном телесном возне-
сении на Небо. 

Вечером того же дня собрав-
шимся на ужин апостолам яви-
лась Матерь Божия и сказала: 
«Радуйтесь! Я с вами — во все 
дни».

4 op`gdmhjh Первая молитваПервая молитва
Это случилось много лет назад, когда я учился в 

третьем классе одной из свердловских школ. 
Однажды учительница природоведения в конце урока 
на тему «Строение минерала гранит» дала практиче-
ское домашнее задание – принести на следующий 
урок этот камень. Показать гранит «вживую» она не 
смогла – в школьной коллекции его не оказалось. На 
странице учебника был нарисован красивый крапча-
то-коричневый образец, но такого камешка ни на 
улице, ни еще где-либо я не встречал и совершенно 
не представлял, где такой может «валяться».

4  qknbn 
    qb“yemmhj`

4  m`qkedhe

Везде Бог
Господь – жизнь в смерти 

моей, сила в немощи моей, свет 
во тьме моей, радость в скорби 
моей, дерзновение в малоду-
шии моем, спокойствие в смя-
тении моем, благопослушество 
в молитве моей, слава в бесче-
стии моем и избавление от бес-
честия моего. Дивно, могуще-
ственно, скоро заступает и спа-
сает Он меня в бедах и теснотах 
моих, в увлечениях моих. Когда 
я взываю к Нему о спасении 
своем, невидимые враги бегут 

от меня после пакостей своих 
внутри меня, и я осязательно 
познаю над собой спаситель-
ную десницу Бога моего, 
Спасителя моего. Слава, благо-
дарение Пастырю, Посетителю 
души моей! Вездесущее Божие 
есть пространственное и мыс-
ленное, то есть везде Бог – в 
пространственном отношении 
и везде – в мысленном: куда ни 
пойду я телесно или мысленно, 
везде я встречу Бога и везде 
мне навстречу Бог.

Святитель
Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ
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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

*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
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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 «Нюхач» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «Позднее
 раскаяние» (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 «Нюхач» (16+)
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:35 Х/ф «Капоне» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Капоне».
 Продолжение (16+)
03:50 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа» (16+)
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 «Письма
 на стекле» (12+)
00:40 Д/ф «Взорвать мирно. 

Атомный романтизм» (12+)
01:45 Х/ф «Большая игра»,
 4 серия (16+)
03:05 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа» (16+)
04:05 Комната смеха

8:10 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
11:05 Т/с «Такси» (16+)
12:00 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат 

мира
18:05 Летние Юношеские 

Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия

20:00 Большой спорт
20:55 Футбол. Лига Евро-

пы. Отборочный раунд. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Аполлон» (Кипр)

22:55 Большой спорт
01:45 Эволюция
03:55, 04:25 Рейтинг
 Баженова (16+)
04:55 Полигон: «Артиллерия 

Балтики»
05:25 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД
 ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:55 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:40, 00:00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:35 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)

5:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 6 КАДРОВ (16+)
9:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:15, 14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ
 МЩЕНИЯ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ
 МАШИН» (16+)
23:30 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ
 ВОПРОС (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА» (16+)
03:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ
 БРАКА» (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
20:30 Х/ф «Пункт
 назначения 5» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 Т/с «Записки юного 

врача» (16+)
01:30 Х/ф «Пункт
 назначения 5» (16+)
03:10 «Чистая работа» (12+)
04:00 Т/с «Записки юного 

врача» (16+)

5:25 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
5:50 Школа ремонта (12+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Он, я
 и его друзья» (16+)
13:35 Комеди клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба
 народов» (16+)
21:00 Х/ф «Война невест» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «История
 Золушки - 3» (16+)
02:45 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03:10 СуперИнтуиция (16+)
04:10 Т/с «Только правда» (16+)

5:00 Право на защиту: «Фото 
на память» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Маленькая
 Вера» (16+)
02:35 Т/с «Вечный зов» (12+)

5:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «УРОКИ
 ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
02:25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:25 АСТРОЛОГ (16+)
04:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

6:00 Д/с «Ленд-лиз: «Морские 
маршруты» (6+)

7:15, 9:10 Т/с «Россия
 молодая» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
11:50, 13:10 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
16:05 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Альтер-

нативные маршруты» (6+)
19:15 Х/ф «С тобой
 и без тебя...» (16+)
21:00 Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «Суворов» (16+)
02:30 Х/ф «Бедный бедный 

Павел» (12+)
04:20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить
 Клаву К.» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Жизнь
 с отцом» (16+)
12:20 Лето Господне
12:45 Докум. фильм (16+)
13:35 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства», 

4 серия (16+)
14:50 Д/ф «Гиппократ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Не все коту 

масленица»
16:55 Докум. фильм (16+)
17:45 Примадонны мировой 

оперы
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Простой
 непростой» (16+)
20:00 Д/ф «Дорога
 на «Маяк» (16+)
20:55 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Звезды русского
 авангарда
21:35 Докум. фильм (16+)
22:30 Монолог в 4-х частях. 

«Сергей Соловьев»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства», 

4 и 5 серии (16+)
01:50 Д/ф «Фрэнсис
 Бэкон» (16+)
01:55 Концерт Московско-

го камерного хора под 
управлением В.Минина

02:50 Д/ф «Гиппократ» (16+)

5:00 Новости ТАУ
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 «Кабинет
 министров» (16+)
12:40 Д/ф «Вся роскошь
 азиатских стран»,
 2 серия (16+)
13:10 «Ударная сила» (16+)
14:10 Д/ф «Сержант
 «Алекс» (16+)
14:50 «Слава российского 

оружия»
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:30 «Порядок действий»
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Правила жизни» (16+)
20:05 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Патруль-

ный участок
23:35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
01:20 Патрульный участок
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ

5:45 Мультфильмы (6+)
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 привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Т/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Кошмар
 на улице Вязов» (16+)
01:15 Х/ф «Катастрофа в День 

Независимости» (16+)
03:00 Х/ф «Дурман
 любви» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Тайны мадам
 Вонг» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
10:30 Т/с «Дальнобойщики - 3.
 Десять лет спустя» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14:30 Дорога: Лихачи
 в юбках» (16+)
15:30 Есть тема!
 «Сука-любовь» (16+)
16:30 Что скрывают
 повара? (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 «Тайны мадам 

Вонг» (16+)
03:25 Веселые истории
 из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Казаки» (12+)
10:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...», 1 и 2 серии (16+)
13:55 Тайны нашего кино
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:30 «Хроники московского 

быта» (12+)
16:15, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Отрыв» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
 спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия
 Чурбанова» (12+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «Человек с бульвара
 Капуцинов» (16+)
02:35 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:35 Докум. фильмы (16+)

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН

АКЦИИАКЦИИ
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ДВЕРИДВЕРИ СЕЙФСЕЙФ
ии МЕЖКОМНАТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛАОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

* 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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*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

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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ПРОДАЖАПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

**АА/м «Renault Megan 3», чер-/м «Renault Megan 3», чер-
ный,ный, 42,5 т. км, 2011 г.в., 480  42,5 т. км, 2011 г.в., 480 
т.р., отл. сост. 8-904-9889849.т.р., отл. сост. 8-904-9889849.
**АА/м «ГАЗель-фермер», 2008 г.в.,/м «ГАЗель-фермер», 2008 г.в.,  
будка, сост. отл. (газ, бензин, будка, сост. отл. (газ, бензин, 
дв. 3МЗ-405 евро-3).дв. 3МЗ-405 евро-3).
8-922-1214905.8-922-1214905.
*А/м «Валдай», ГАЗ-33106, 7,5 *А/м «Валдай», ГАЗ-33106, 7,5 
тн., 2012 г.в., бортовой, тент, тн., 2012 г.в., бортовой, тент, 
дизель «Cummins», 700 т.р. дизель «Cummins», 700 т.р. 
8-963-0364121.8-963-0364121.
*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в. (после *А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в. (после 
ДТП), пробег 18 т. км.ДТП), пробег 18 т. км.
8(34373) 91-5-51.8(34373) 91-5-51.
*А/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет *А/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет 
вишневый, сост. хор., 72 т. км, вишневый, сост. хор., 72 т. км, 
65 т.р. Торг. 8-922-6130105.65 т.р. Торг. 8-922-6130105.
*А/м «Тoyota Corolla», 2002 г.в., *А/м «Тoyota Corolla», 2002 г.в., 
есть всё, 260 т.р. Торг.есть всё, 260 т.р. Торг.
8-952-7380910.8-952-7380910.

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
*Поросята. 8-953-0419607.*Поросята. 8-953-0419607.
*Корова стельная, 1 отел. *Корова стельная, 1 отел. 
8-908-9224287.8-908-9224287.
*Козы (7 мес.). 8-963-0379464.*Козы (7 мес.). 8-963-0379464.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом (п. Быковский, баня, *Дом (п. Быковский, баня, 
гараж, 18 соток).гараж, 18 соток).
8-963-0454533.8-963-0454533.
*Дом в гортопе, или обмен на *Дом в гортопе, или обмен на 
1-комн. кв. 8-953-6090619.1-комн. кв. 8-953-6090619.
**Дом (д. Сергуловка, 38 кв.м, Дом (д. Сергуловка, 38 кв.м, 
скважина, 27 сот., сад, газон, скважина, 27 сот., сад, газон, 
забор м/проф.). 8-950-1964003.забор м/проф.). 8-950-1964003.
*Дом (Валовая-1, ул. Коопера-*Дом (Валовая-1, ул. Коопера-
тивная, 3), 700 т.р.тивная, 3), 700 т.р.
8-963-0379464.8-963-0379464.
*Дом (д. Брусяна, благоустро-*Дом (д. Брусяна, благоустро-
енный). 8-953-6059229.енный). 8-953-6059229.
**1-комн. кв. (ул. Артиллери-1-комн. кв. (ул. Артиллери-
стов, 41, 3 эт., г/вода, балкон). стов, 41, 3 эт., г/вода, балкон). 
8-922-1341258, 8-922-2281788.8-922-1341258, 8-922-2281788.
*1-комн. кв. (30,5 кв.м, 2 эт.). *1-комн. кв. (30,5 кв.м, 2 эт.). 
8-912-2653350, 4-00-72.8-912-2653350, 4-00-72.
**1-комн. кв. (ул. Белинского, 52, 1-комн. кв. (ул. Белинского, 52, 
4 эт., 28 кв.м). 8-904-1751290.4 эт., 28 кв.м). 8-904-1751290.
*1-комн. кв. (ул. Кирова, 16, *1-комн. кв. (ул. Кирова, 16, 
29,6 кв.м, 4 эт., балкон засте-29,6 кв.м, 4 эт., балкон засте-
клен). 8-912-6413344.клен). 8-912-6413344.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, *2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 
4/2, 3 эт., 49,2 кв.м, у/п, ре-4/2, 3 эт., 49,2 кв.м, у/п, ре-
монт). 8-904-1751290.монт). 8-904-1751290.
*3-комн. кв. (ул. Гагарина, 4, 61 *3-комн. кв. (ул. Гагарина, 4, 61 
кв.м, 3 эт.). 8-908-9120021.кв.м, 3 эт.). 8-908-9120021.
*3-комн. кв. (ул. Артиллери-*3-комн. кв. (ул. Артиллери-
стов, 41, 5 эт., у/п, 59 кв.м). стов, 41, 5 эт., у/п, 59 кв.м). 
8-904-1618811.8-904-1618811.
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, *3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 
35, у/п, 3 эт.). 8-905-8021314, 35, у/п, 3 эт.). 8-905-8021314, 
4-41-53.4-41-53.
*4-комн. кв. (г. Богданович, ул. *4-комн. кв. (г. Богданович, ул. 
1 квартал, д. 6, 2 эт., 70 кв.м) 1 квартал, д. 6, 2 эт., 70 кв.м) 
или меняю. Варианты обмена. или меняю. Варианты обмена. 
8-912-6341253.8-912-6341253.
*2/3 доли в 2-комн. квартире, 2 *2/3 доли в 2-комн. квартире, 2 
эт., хрущевка, 40,4 кв.м.эт., хрущевка, 40,4 кв.м.
8-967-6367174.8-967-6367174.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок, 35 руб./шт. *Шлакоблок, 35 руб./шт. 
8-961-7699260.8-961-7699260.
*Щебень, отсев, песок от 1 *Щебень, отсев, песок от 1 
до 10 т, отсев курманский. до 10 т, отсев курманский. 
8-912-2423615.8-912-2423615.
*Шлак, перегной, навоз. *Шлак, перегной, навоз. 
8-909-0091999.8-909-0091999.
**Песок, щебень, отсев кур-Песок, щебень, отсев кур-
манский, скала (КамАЗ со-манский, скала (КамАЗ со-
вок), 10 тонн. 8-922-2171576.вок), 10 тонн. 8-922-2171576.
*Отсев, щебень, песок *Отсев, щебень, песок 
(ЗИЛ). 8-906-8134853, (ЗИЛ). 8-906-8134853, 
8-982-6663627.8-982-6663627.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Отсев, щебень, песок. *Отсев, щебень, песок. 
8-912-2389205.8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок. *Отсев, щебень, песок. 
8-904-1607324.8-904-1607324.
**Отсев, щебень, песок МАЗ Отсев, щебень, песок МАЗ 
совок до 10 т. 8-904-1757313.совок до 10 т. 8-904-1757313.
*Дрова «квартирник» (коло-*Дрова «квартирник» (коло-
тые, сухие). 8-952-7262540, тые, сухие). 8-952-7262540, 
8-950-1924258.8-950-1924258.
*Дрова колотые (берёза), в *Дрова колотые (берёза), в 
любом количестве от 3 куб и любом количестве от 3 куб и 
выше. 8-953-0017659.выше. 8-953-0017659.
*Сетка-рабица (2 мм про-*Сетка-рабица (2 мм про-
волока, концы загнутые). волока, концы загнутые). 
8-965-5067443.8-965-5067443.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
*Стенка 3,5 м, недорого. *Стенка 3,5 м, недорого. 
8-952-1482116.8-952-1482116.
*Кровать 2-спальная.*Кровать 2-спальная.
8-909-0003695.8-909-0003695.
**Диван-книжка в хор. сост., 1 т.р.Диван-книжка в хор. сост., 1 т.р.  
8-912-2752816.8-912-2752816.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ
*СРУБЫ. 8-953-0010768.*СРУБЫ. 8-953-0010768.
*Кольца, крышки. Мани-*Кольца, крышки. Мани-
пулятор. 8-919-3777458, пулятор. 8-919-3777458, 
8-912-2825222.8-912-2825222.
*Пульты для телевизоров. *Пульты для телевизоров. 
3-13-75, 8-922-6040936.3-13-75, 8-922-6040936.
*Курточка жен., 54 р-р; унты *Курточка жен., 54 р-р; унты 
жен. 38 р-р; телевизор. Всё в жен. 38 р-р; телевизор. Всё в 
хор. сост. 3-35-68.хор. сост. 3-35-68.
*Оверлок промышленный на *Оверлок промышленный на 
три нитки; оригинальные диски три нитки; оригинальные диски 
«Audi-6». 8-912-2943414.«Audi-6». 8-912-2943414.
*Соковарка ал.; фуфайки (но-*Соковарка ал.; фуфайки (но-
вые); ж/дверь с коробкой вые); ж/дверь с коробкой 
(206х92); стир. машина «Ма-(206х92); стир. машина «Ма-
лютка»; половики (новые); сто-лютка»; половики (новые); сто-
лет 3-летний. 3-52-36.лет 3-летний. 3-52-36.
*Саженцы облепихи (2 девочки *Саженцы облепихи (2 девочки 
и 1 мальчик). 8-904-3817009, и 1 мальчик). 8-904-3817009, 
4-56-87.4-56-87.
**Шуба (нутрия, 52-54 р-р, хор. Шуба (нутрия, 52-54 р-р, хор. 
сост., недорого). 8-952-7438132.сост., недорого). 8-952-7438132.
*Подписные издания, недоро-*Подписные издания, недоро-
го; фикус (мелколистовой, де-го; фикус (мелколистовой, де-
ревце). 8-912-2752816.ревце). 8-912-2752816.
*2-местный диванчик, новый; *2-местный диванчик, новый; 
противогрыжевый пояс.противогрыжевый пояс.
4-31-90,4-31-90, 8-963-0311036. 8-963-0311036.

УСЛУГИУСЛУГИ
*Кран-манипулятор.*Кран-манипулятор.
 8-919-3709251. 8-919-3709251.
*Химическая завивка на *Химическая завивка на 
дому (без стрижки) на мел-дому (без стрижки) на мел-
кие бигуди. 8-904-1667621.кие бигуди. 8-904-1667621.
**Манипулятор: борт, 10 тонн,Манипулятор: борт, 10 тонн,  
6,5 метра, стрела 6,5 тонны, 6,5 метра, стрела 6,5 тонны, 
8,5 метра, монтажная люль-8,5 метра, монтажная люль-
ка. 8-922-1065273.ка. 8-922-1065273.
*Замена труб водоснабже-*Замена труб водоснабже-
ния, отопления и канализа-ния, отопления и канализа-
ции. Установка сантехобо-ции. Установка сантехобо-
рудования. 8-922-1066081.рудования. 8-922-1066081.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
*Водитель кат. «Е».*Водитель кат. «Е».
8-912-0305467,8-912-0305467,
8-922-1444507.8-922-1444507.
*Охранники. Лицензия. *Охранники. Лицензия. 
7-10-25, 8-950-6466053.7-10-25, 8-950-6466053.

КУПЛЮКУПЛЮ
*Стир. машину (старую). *Стир. машину (старую). 
8-982-6551894.8-982-6551894.
*Г/колонку (любую).*Г/колонку (любую).
8-912-2013904.8-912-2013904.
**Антиквариат. 8-904-5422564.Антиквариат. 8-904-5422564.
*Сельскохозяйственную *Сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16. технику, трактор Т-25, Т-16. 
8-950-1955172.8-950-1955172.

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, 12:00, 15:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:20 Т/с «Позднее
 раскаяние» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 «Rolling Stones». Кон-

церт в Гайд-парке» (12+)
00:50 Х/ф «Большой год» (12+)
02:45 Х/ф «Пусто-
 головые» (16+)
04:30 В наше время

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Тридцать лет
 одиночества.
 Ян Арлазоров» (12+)
10:05 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
21:00 Х/ф «Царевна
 Лягушкина» (12+)
00:40 Живой звук
02:35 Горячая десятка (12+)
03:45 Комната смеха
04:35 Дежурная часть

8:10 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 Т/с «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат 

мира
18:45 Большой спорт
19:05 V Международный
 турнир по боевому
 самбо «S-70» (16+)
21:15 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» (16+)
23:00 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:10 Убойные серферы
05:00 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодежных клубных 
команд. 1/2 финала

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД
 ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:55 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)
04:45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 6 КАДРОВ (16+)
9:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ
 МАШИН» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:45 СТУДЕНТЫ (16+)
00:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ
 БРАКА» (16+)
02:55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:20 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03:50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Нам и не снилось». 

«Грандиозный мужской 
обман» (16+)

12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Д/ф «Битва
 двух океанов» (16+)
21:00 Д/ф «Битва времен» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Записки юного 

врача» (16+)
01:50 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
04:00 Т/с «Записки юного 

врача» (16+)

5:05 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
5:30 Школа ремонта (12+)
6:30 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Танцы (16+)
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 «Бэтмен.
 Начало» (12+)
04:45 Дом-2.
 Город любви (16+)

6:00, 10:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 02:30 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)

5:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 Мультфильмы (6+)
8:45 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
9:45 Телероман «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:00, 20:05 Х/ф «Я -
 АНГИНА!» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35, 22:40 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ ПРАВДА (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 

К ЧУДЕСАМ» (16+)
02:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
02:55 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
03:55 МОЯ ПРАВДА (16+)
04:55 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

6:00 Д/с «Ленд-лиз: «Альтер-
нативные маршруты» (6+)

7:00, 9:10 Х/ф «Победа» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Полонез
 Огинского» (6+)
11:50, 13:10 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
14:00 Х/ф «Два долгих гудка
 в тумане» (6+)
15:40 Х/ф «Карантин» (16+)
17:25 Д/с «Хроника Победы: 

«Рубежи. Приграничные 
сражения» (12+)

18:00, 22:45 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестные 

самолеты» (16+)
19:15 Х/ф «Город принял» (12+)
20:55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (16+)
23:00 Х/ф «Человек
 в проходном дворе»,
 1-4 серии (12+)
03:55 Х/ф «Когда я стану 

великаном» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Строгий
 юноша» (16+)
12:15 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова» (16+)
12:40 Д/с «Австралия - путе-

шествие во времени» (16+)
13:35 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства»,
 5 серия (16+)
14:50, 02:50 Д/ф «Джакомо
 Пуччини» (16+)
15:10 Спектакль «Ричард III»
17:40 Д/ф «Превращения. 

Константин Райкин» (16+)
18:20, 01:50 Д/ф «Иван
 Айвазовский» (16+)
18:30 Смехоностальгия
19:00, 23:00 Новости культуры
19:15 Искатели
20:00 Д/ф «Звездная роль 

Владимира Ивашова» (16+)
20:40 Х/ф «Баллада
 о солдате» (16+)
22:05 Линия жизни. «Ольга 

Свиблова»
23:20 Большой джаз
01:55 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Путешествие по земле 
Папуа» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«События. Каждый час»

9:10 «Зоомания»
10:05 Д/ф «Рождение легенды. 

Служебный роман» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 «Час ветерана» (16+)
13:10 «Парламентское
 время» (16+)
14:10 «Невероятная правда
 о звездах» (16+)
14:50 «Слава российского 

оружия»
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:30 «Порядок действий»
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Рождение легенды. 

Служебный роман» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Патруль-

ный участок
23:35 Х/ф «Круг друзей» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 «Парламентское
 время» (16+)

5:00 Д/ф «Самые необычные 
истории

 о пришельцах» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (16+)
13:30, 18:00, 00:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Т/с «Слепая» (16+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение
 Короля» (16+)
01:00 Европейский покерный 

тур (18+)
02:00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)
03:45 Х/ф «Дети
 без присмотра» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:15 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14:30 Дорога: Ангелы
 на дороге» (16+)
15:30 Есть тема! «Учеба
 за деньги» (16+)
16:30 Что скрывают
 преподы? (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 «Алмазы шаха» (16+)
03:45 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
10:05 Д/ф «Владимир
 Высоцкий. Не сыграно,
 не спето» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...», 3 и 4 серии (16+)
13:55 Тайны нашего кино. 

«Школьный вальс» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия
 Чурбанова» (12+)
16:15, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00:15 Х/ф «Тонкая
 штучка» (16+)
01:55 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
02:55 Докум. фильмы (16+)

РекламаИНН 663301276600

ЦЦемент, тротуарнаяемент, тротуарная
плитка «деревяшки»плитка «деревяшки»

от 400 р./кв.мот 400 р./кв.м
8-919-3862544,8-919-3862544,
8-950-19045318-950-1904531 ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на
производство
пеноблоков
8-904-1691424

Реклама
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1930/08/2014 СУББОТА
Кольца для колодцев и выгребных ям (6 видов);
крышки, фундамент. блоки 3, 4, 5; перемычки;
балки, шлакоблоки, (в т.ч. перегородочные, 3 вида).

Продам бетономешалку на 220 В.
2 бетономешалки в аренду. 8-912-6225030ре

кл
ам

а

МЕНЯЮМЕНЯЮ
*Жилой дом в с. Новопышмин-*Жилой дом в с. Новопышмин-
ском на 2-комн. кв. в городе ском на 2-комн. кв. в городе 
(можно без ремонта), или про-(можно без ремонта), или про-
даю. 8-904-1750252.даю. 8-904-1750252.
*А/м «SsangYoung Rexton» на *А/м «SsangYoung Rexton» на 
квартиру, или продаю.квартиру, или продаю.
8-904-9892753.8-904-9892753.

СДАЮСДАЮ
*1-комн. кв. 8-922-6163406.*1-комн. кв. 8-922-6163406.
*Сад-огород (п. Алтынай). *Сад-огород (п. Алтынай). 
8-908-9097548.8-908-9097548.

ОТДАМОТДАМ
*Котят (девочки) от кошки-*Котят (девочки) от кошки-
крысоловки, едят молоко, крысоловки, едят молоко, 
каши и др. 8-952-1494673.каши и др. 8-952-1494673.
*Котят (девочки, 1,5 мес.). *Котят (девочки, 1,5 мес.). 
8-908-6348419.8-908-6348419.
*Котят. 8-961-7739438.*Котят. 8-961-7739438.
*Двух кошечек. 8-952-1486455.*Двух кошечек. 8-952-1486455.
*Щенка в добрые руки (очень *Щенка в добрые руки (очень 
маленький). 8-952-1486455.маленький). 8-952-1486455.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ
*Возьму в дар электрическую *Возьму в дар электрическую 
плитку, шторы. 8-952-7374005.плитку, шторы. 8-952-7374005.
*Ищу работу ночным сторожем *Ищу работу ночным сторожем 
(мужчина 47 лет).(мужчина 47 лет).
8-900-2072448.8-900-2072448.

ПОТЕРИПОТЕРИ
*Диплом серии 66НПА *Диплом серии 66НПА 
№0006052 на имя Гавлик №0006052 на имя Гавлик 
Сергея Николаевича считать Сергея Николаевича считать 
недействительным.недействительным.
*Диплом об окончании Бог-*Диплом об окончании Бог-
дановичского механико-дановичского механико-
керамического техникума керамического техникума 
№СБ 0631180 от 11.06.1999 г.,№СБ 0631180 от 11.06.1999 г.,  
выданный на имя Воронцова выданный на имя Воронцова 
Михаила Александровича, Михаила Александровича, 
считать недействительным.считать недействительным.
**Флэшка чёрно-бордовая (11 Флэшка чёрно-бордовая (11 
августа, ул. Горького, 3). Возна-августа, ул. Горького, 3). Возна-
граждение. 8-908-9227220.граждение. 8-908-9227220.

СТОЛ НАХОДОКСТОЛ НАХОДОК
**БраслетБраслет (7 августа, пр.  (7 августа, пр. 
Школьный, 3/2, 1 подъезд).Школьный, 3/2, 1 подъезд).
**ПакетПакет с детскими принадлеж- с детскими принадлеж-
ностями к коляске (голубого ностями к коляске (голубого 
цвета, оставлен в ДК «Кри-цвета, оставлен в ДК «Кри-
сталл»).сталл»).
**КлючКлюч от сейф-двери (16 авгу- от сейф-двери (16 авгу-
ста, ул. Кирова, 22).ста, ул. Кирова, 22).
**Два ключа с брелокомДва ключа с брелоком «гра- «гра-
ната» (19 августа, остановка ната» (19 августа, остановка 
«Шамотная).«Шамотная).

Обращаться в редакциюОбращаться в редакцию
газеты «Знамя Победы»газеты «Знамя Победы»

(ул. Пушкинская, 4).(ул. Пушкинская, 4).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

5:30, 6:10 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» (12+)
6:00 Новости
7:10 Х/ф «Чисто английское 

убийство». 1 серия (12+)
8:45 «Смешарики. Новые
 приключения» (6+)
9:00 «Играй, гармонь
 любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Две звезды»
14:50 «Светлана Крючкова.
 «Я научилась просто,
 мудро жить...» (12+)
15:45, 18:15 Х/ф «Большая
 перемена» (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 КВН. Премьер-лига (16+)
00:40 Х/ф «Дом
 с приколами» (12+)
02:20 Х/ф «Смертельное
 падение» (16+)
04:40 В наше время

4:50 Х/ф «Старый
 знакомый» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00 Вести
8:20 Военная программа 

Александра Сладкова
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:20 Дежурная часть
11:55 Танковый биатлон
12:55 Х/ф «Один на всех» (12+)
14:00, 20:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Х/ф «Один на всех» (12+)
17:00 Субботний вечер
18:55 Клетка
20:45 Х/ф «Снова один
 на всех» (12+)
00:25 Х/ф «Если ты меня
 слышишь» (12+)
02:30 Планета собак
03:05 Комната смеха
04:05 Дежурная часть

7:00 За кадром: «Израиль»
8:20 Человек мира: «Руанда»
9:00 Панорама дня. Live
10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:00 Человек мира: «Крым»
12:00 Наука на колесах
12:35 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» (16+)
14:15 Большой спорт
14:20 Задай вопрос министру
15:00 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

16:50 24 кадра (16+)
17:20 Трон
17:55 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодежных клубных 
команд. Финал

20:10 Большой спорт
20:40 Х/ф «Кремень» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Профессиональный 

бокс
04:00 Хоккей. «Ковальчук 

Team» против «Малкин 
Team». Благотворительный 
матч «От чистого сердца»

5:35 Т/с «ПОРОХ
 И ДРОБЬ» (16+)
7:25 «СМОТР»
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
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
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:25 «СВОЯ ИГРА»
14:10, 16:15 Т/с «МЕНТ
 В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 «КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЗВОНОК» (16+)
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
22:00 «ГЕНЕРАЛ» (16+)
23:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23:55 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 

НИКОЛАЙ ТРУБАЧ» (16+)
01:40 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02:40 «АВИАТОРЫ» (12+)
03:10 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)

5:10 Мультфильмы (6+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:45 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2.
 ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 

НАДЕЖД» (16+)
10:50 СТУДЕНТЫ (16+)
11:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
16:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:10 М/ф «МАДАГАС-
 КАР» (16+)
19:45 М/ф «МАДАГАС-
 КАР - 2» (16+)
21:20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
 И СЕРЫЙ ВОЛК» (16+)
22:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (16+)
01:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:40 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
04:20 М/с «КЛУБ ВИНКС» (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 Иго-

рем Прокопенко» (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
19:00 Х/ф «День Д» (16+)
20:30 Х/ф «Реальный
 папа» (16+)
22:20 Х/ф «ДМБ» (16+)
00:00 Т/с «ДМБ» (16+)

5:45 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
6:15 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня (16+)
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+)
16:35 Х/ф «Темный
 рыцарь» (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 «Хижина
 в лесу» (18+)
03:20 Дом-2 (16+)
04:20 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
04:50 СуперИнтуиция (16+)

8:00 Мультфильмы
9:35 День ангела
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Кулинар» (16+)
00:50 Х/ф «Горячая точка» (16+)
02:15 Т/с «Вечный зов» (12+)

5:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ЖКХ для человека»
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (6+)
8:55 Х/ф «СТАРИК
 ХОТТАБЫЧ» (6+)
10:25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
 ПО ОБЛАКАМ» (16+)
14:20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:10 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 АЛЛА (16+)
01:00 Х/ф «НИКОГДА
 НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
02:55 Х/ф «КРАСАВИЦА
 ЛАКНАУ» (16+)

5:20 Мультфильм (6+)
6:00 Х/ф «Дневник директора 

школы» (16+)
7:35 Х/ф «Морозко» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
 солдат» (12+)
9:45, 17:45 Д/с «Сделано
 в СССР» (6+)
10:00 Д/ф «Город М» (12+)
10:40 Х/ф «С тобой
 и без тебя...» (16+)
12:20, 13:10 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)
16:30 Х/ф «Поединок
 в тайге» (12+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45 Х/ф «Выкуп» (12+)
20:35 Х/ф «Без срока
 давности» (16+)
22:25 Х/ф «Без права
 на ошибку» (16+)
00:35 Х/ф «Пропавшая
 экспедиция» (16+)
03:00 Х/ф «Золотая
 речка» (16+)
04:35 Х/ф «Карантин» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Баллада
 о солдате» (16+)
12:00 Большая семья
12:55 Пряничный домик. 

«Русские обманки»
13:25 Звездные портреты. 

«Сергей Крикалёв.
 «Человек-рекорд»
13:55 Д/с «Из жизни
 животных» (16+)
14:45 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
15:15 Концерт Кубанского 

казачьего хора
16:15 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Путешествие по земле 
Папуа» (16+)

17:15 Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Борис Тенин» (16+)

17:50 Х/ф «Каин ХVIII» (16+)
19:25 Концерт Олега Погу-

дина в Государственном 
Кремлёвском дворце

20:50 Острова. «Анатолий
 Солоницын»
21:30 Х/ф «Андрей
 Рублев» (16+)
00:35 Пол Анка. Концерт
 в Базеле
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Д/с «Из жизни
 животных» (16+)
02:50 Д/ф «Тамерлан» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «Порядок действий» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «События.
 Образование» (16+)
8:20 «Зоомания»
8:50 «Теремок»
9:05 М/ф «Тарзан» (12+)
10:35 М/ф «Нехочуха», «Де-

душка Мазай и зайцы» (6+)
10:50 «Зоомания»
11:15 «Слава российского 

оружия»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:30 «Национальное
 измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Мюзикл «Призрак
 оперы» (16+)
15:55 «Урал. Третий тайм»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Уральский
 добровольческий»
17:30 «Правила жизни» (16+)
19:10 «События.
 Каждый час» (16+)
19:15 Т/с «Черные волки»,
 5 и 6 серии (16+)
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 Музыкальная Европа
01:40 Х/ф «Круг друзей» (16+)
03:25 Мюзикл «Призрак
 оперы» (16+)

5:30 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (12+)
11:30 Х/ф «Семейка
 Адамс» (16+)
13:15 Х/ф «Семейные
 ценности Адамсов» (16+)
15:00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение
 Короля» (16+)
19:00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 3. Месть
 Ситхов» (16+)
21:45 Х/ф «Беовульф» (16+)
00:00 Х/ф «Сладкий
 ноябрь» (16+)
02:15 Х/ф «Семейка
 Адамс» (16+)
04:15 Х/ф «Семейные
 ценности Адамсов» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Опасно
 для жизни!» (16+)
8:30 Как надо (16+)
9:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
9:30 Х/ф «Менялы» (16+)
11:20 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
15:45 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
22:00 Машина (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Битый лед» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние-2» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Опасно
 для жизни!» (16+)
04:30 Веселые истории
 из жизни (16+)

6:00 «Марш-бросок» (12+)
6:35 «АБВГДейка»
7:05 Х/ф «Гонщики» (12+)
8:45 «Православная
 энциклопедия» (6+)
9:15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (12+)

10:25 «Петровка, 38» (16+)
10:35, 11:45 Х/ф «За витриной
 универмага» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
12:45 Х/ф «Тонкая штучка»
14:45 Х/ф «Большая
 прогулка» (6+)
17:05 Х/ф «Мой личный
 враг» (12+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:25 «Мисс Фишер».
 Детектив (16+)
00:30 Х/ф «Только
 вперед» (16+)
02:30 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:30 «Истории
 спасения» (16+)
04:00 Д/ф «Крах операции 

«Мангуст» (12+)

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

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

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

**Зерносмесь дробленаяЗерносмесь дробленая
**ЗерноотходыЗерноотходы

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

ДОСТАВКАДОСТАВКА
8-950-2098827,8-950-2098827,

8-919-36913098-919-3691309
ИНН 664400034422     реклама

«Русский дом»
предлагает:

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

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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Управлению образованияУправлению образования
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Обращаться по адресуОбращаться по адресу::

ул. Кирова, д. 7, каб. 12.ул. Кирова, д. 7, каб. 12.
Тел.: 4-22-48, 4-46-83, 8-950-6585151Тел.: 4-22-48, 4-46-83, 8-950-6585151

Ре
кл

ам
а

ЗАО «Новопышминское» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Телефон для справок 99-2-66Реклама
ИНН 6633008978

«Центр иностранного языка»
проводит организационное собрание для будущих
и нынешних студентов.

Собрание состоится 27 августа в 18.00
в актовом зале МАОУ «Гимназия №1».

Администрация «ЦИЯ»реклама

ЮЮридическое агентстворидическое агентство
«ДЕ ЮРЕ»«ДЕ ЮРЕ»

ЮрисконсультЮрисконсульт
Тимофеев Алексей ЮрьевичТимофеев Алексей Юрьевич

ВВсе виды юридических услугсе виды юридических услуг

тел.: тел.: 8-922-60001048-922-6000104; e-mail: ; e-mail: 9226000104@bk.ru9226000104@bk.ru

ре
кл

ам
а

пн-птпн-пт: 9.00 – 19.00 ч.;: 9.00 – 19.00 ч.;
сбсб::        10.00 – 16.00 ч.;        10.00 – 16.00 ч.;
всвс::       выходной       выходной

г. Сухой Лог,г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 10 «А»,ул. Милицейская, 10 «А»,

офис № 1офис № 1
(возле магазина «Мир света»)(возле магазина «Мир света»)

ИНН 663303810406
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6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «Чисто английское 

убийство». 2 серия (12+)
8:10 «Армейский магазин»
8:40 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Среда обитания» (12+)
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:30 Фильм Кирилла
 Набутова «Зараза» (16+)
16:35 «Минута славы» (12+)
18:20 «Повтори!» Пародийное 

шоу. Финал (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02:10 Х/ф «Современные
 проблемы» (16+)
03:55 В наше время

5:05 Х/ф «Кубанские
 казаки» (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 Личное пространство
12:10, 14:30 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2014»

14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
16:00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20:00 Вести
21:00 Воскресный вечер (12+)
22:50 Х/ф «45 секунд» (12+)
00:50 Х/ф «Мужчина для жизни,
 или На брак
 не претендую» (12+)
03:10 «Моя планета» пред-

ставляет. «Свияжск», «Не-
аполь. Легенды и люди»

04:10 Комната смеха

6:00, 6:30 Русский след
7:00 Максимальное прибли-

жение: «Вьетнам»
7:50 Без тормозов: «Италия»
8:25 Человек мира: «Руанда»
9:00 Панорама дня. Live
10:00 Моя рыбалка
10:45 Язь против еды
11:15, 11:45 Рейтинг
 Баженова (16+)
12:15 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй» (16+)
14:00, 19:00 Большой спорт
14:30 Полигон: «Прорыв»
15:00 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

16:55 Дзюдо. Чемпионат мира
19:20, 19:55 Земля героев
20:30 Х/ф «Кремень.
 Освобождение» (16+)
00:45 Большой футбол
01:40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
03:30 Мастера: «Плотник»
04:05 Страна.ru
04:30 За кадром: «Чечня»
05:00 Человек мира: «Крым»
05:30, 6:00 Максимальное 

приближение
6:20 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» (16+)

6:00 Т/с «ПОРОХ
 И ДРОБЬ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:20 ФУТБОЛ ЦСКА -
 «РОСТОВ»
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
20:45 «ПОЛИЦАИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
 ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23:55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

5:15 Мультфильмы (6+)
7:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:45 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
10:10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 6 КАДРОВ (16+)
13:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 М/ф «МАДАГАС-
 КАР» (16+)
18:05 М/ф «МАДАГАС-
 КАР - 2» (16+)
19:40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
 И СЕРЫЙ ВОЛК» (16+)
21:15 М/ф «МАДАГАС-
 КАР - 3» (16+)
22:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
01:35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:55 М/с «КЛУБ ВИНКС» (16+)
04:40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

5:30 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» (16+)

7:00 Х/ф «Даже
 не думай!» (16+)
8:45 Х/ф «ДМБ» (16+)
10:30 Т/с «ДМБ» (16+)
15:40 Х/ф «День Д» (16+)
17:15 Х/ф «Реальный
 папа» (16+)
19:00 Х/ф «Защитник» (16+)
20:45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23:00 Х/ф «Области
 тьмы» (16+)
00:50 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03:00 Т/с «Настоящее право-

судие. Призрак» (16+)

6:00, 7:40 Мультфильмы (12+)
7:00 ТНТ. Mix (16+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Комеди клаб.
 Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «Темный
 рыцарь» (16+)
16:25 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение
 легенды» (16+)
19:30 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Муви 43» (18+)

8:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00, 19:40 Т/с «Кулинар» (16+)
17:00 Место происшествия.
 О главном
18:00 Главное
01:35 Х/ф «Маленькая
 Вера» (16+)
04:15 Х/ф «Горячая точка» (16+)

6:00, 7:00, 7:30 ДЖЕЙМИ
 У СЕБЯ ДОМА (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:25, 19:25 ПОГОДА (6+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (6+)
9:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11:55 Т/с «КОРОЛЁК -
 ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 «Маленькая топ-модель»
18:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:30 ОДИН В ОДИН (16+)
22:20, 00:00 Х/ф «ПРО 

ЛЮБOFF» (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
01:00 Х/ф «ОСЕННИЙ
 ВАЛЬС» (16+)
03:00 Х/ф «ОБИДА» (16+)

6:00 Х/ф «Когда я стану
 великаном» (16+)
7:45 Х/ф «Зловредное
 воскресенье» (16+)
9:00, 13:00, 23:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Выдающиеся
 летчики. Александр
 Федотов» (12+)
10:00 Служу России
10:50 Х/ф «Зеленый
 огонек» (16+)
12:2013:10 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
16:25 Х/ф «Город принял» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
21:30, 23:10 Х/ф «Кодовое 

название «Южный
 гром» (12+)
00:20 Х/ф «Поединок
 в тайге» (12+)
01:40 Х/ф «Полонез
 Огинского» (6+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Каин ХVIII» (16+)
12:05 Легенды мирового кино
12:30 Цирк «Массимо»
13:25 «Георгий Гречко.
 Траектория судьбы»
13:55 Д/с «Из жизни
 животных» (16+)
14:45 Пешком... «Москва
 музыкальная»
15:15 Балет «Баядерка»
17:35 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Земля честных
 людей» (16+)
18:30 Концерт авторской 

песни в Государственном 
Кремлевском Дворце 
«Люди идут по свету»

19:30 Искатели. «Загадка 
парка Монрепо»

20:20 Хрустальный бал
 «Хрустальной Турандот»
22:10 Х/ф «Зеркало
 для героя» (16+)
00:20 Триумф джаза
01:10 Искатели. «Загадка 

парка Монрепо»
01:55 Д/с «Из жизни
 животных» (16+)
02:50 Д/ф «Кацусика
 Хокусай» (16+)

6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 Д/ф «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
8:50 «Теремок»
9:05 М/ф «Шевели
 ластами» (12+)
10:35 «Зоомания»
11:05 «Слава российского 

оружия»
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
 периода» (16+)
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Черные волки» (16+)
21:00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Значит ты умеешь
 танцевать?!»
01:30 Д/с «Парк Юрского
 периода» (16+)
04:50 Д/ф «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Школа доктора
 Комаровского
8:00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (12+)
9:30 Х/ф «Гостья
 из будущего» (12+)
16:15 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 3. Месть
 Ситхов» (16+)
19:00 Х/ф «Анаконда: Цена 

эксперимента» (16+)
20:45 Х/ф «Анаконда:
 Кровавый след» (16+)
22:30 Х/ф «Рассвет
 мертвецов» (16+)
00:30 Х/ф «Беовульф» (16+)
02:45 Х/ф «Сладкий
 ноябрь» (16+)
05:00 Д/ф «Истинная
 правда о…» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:45 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
11:00, 13:30 Т/с «Дально-

бойщики - 3. Десять лет 
спустя» (16+)

13:00 Как надо (16+)
17:40 Х/ф «Ночные
 сестры» (18+)
19:50 Х/ф «Близнецы» (16+)
22:00 Машина (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Битый лед» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние-2» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Близнецы» (16+)
04:50 Веселые истории
 из жизни (16+)

6:50 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (16+)

8:15 «Фактор жизни» (6+)
8:55 Х/ф «Вам
 и не снилось...» (12+)
10:20 Тайны нашего кино. 

«Вам и не снилось...» (12+)
10:55 «Барышня
 и кулинар» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (16+)
13:35 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
14:00 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14:50 «Александр Серов. 

Судьбе назло». Фильм-
концерт (12+)

16:20 Х/ф «Счастье
 по контракту» (16+)
18:15, 21:20 Х/ф «Не покидай 

меня» (12+)
22:20 Х/ф «Вера» (16+)
00:05 Х/ф «Большая
 прогулка» (6+)

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ::
- ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ- ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
- СЛЕСАРЯ КИП- СЛЕСАРЯ КИПииАА
- - УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙУБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

(желательно проживание в с. Курьи)(желательно проживание в с. Курьи)
- - ВЕСОВЩИКАВЕСОВЩИКА (временно, на сентябрь; обучение) (временно, на сентябрь; обучение)

Телефон: Телефон: 9-15-449-15-44реклама

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Технология - вибролитьё         г. Богданович

*ассортимент форм   *качество   *гарантия
*доступные цены

Тел.: 8-950-1921372  Реклама ИНН 660500011118

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
электронное взвешивание на месте,

расчёт сразу.   Без скидок!
тел. 8-912-2080330

РекламаОГРН 307450610800018
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616 Кафе-Бистро «Катюша»Кафе-Бистро «Катюша»
Проведение поминальных обедовПроведение поминальных обедов

(отдельный зал на 2-м этаже)(отдельный зал на 2-м этаже)
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24

Тел.: 8(34373) 4-28-99, 8-902-4420867Тел.: 8(34373) 4-28-99, 8-902-4420867реклама



26 августа исполняется пол-
года, как нет с нами доро-

гого нам человека - мужа, 
дедушки Мельникова 
Виталия Фёдоровича. 
Пусть земля ему будет пу-

хом.
Жена и внучка Ксения

21 августа - 40 дней, как не 
стало с нами дорогого, лю-
бимого мужа, папы, дедуш-
ки Кирилюк Александра 
Валентиновича. Всех, кто 
знал и помнит его, помя-
ните добрым словом. Пом-
ним, любим, скорбим...

Жена, дочь, сыновья, 
внучки, невестка и зять

24 августа 2014 г. исполня-
ется 9 дней, как ушел из 
жизни наш любимый муж, 
отец и дедушка Быков 
Владимир Исаевич. 
Кто знал и помнит, помя-

ните добрым словом. Пом-
ним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внучки

24 августа исполняется 
4 года, как перестало бить-
ся сердце нашей дорогой 
мамы Горбуновой 
Анисьи Васильевны. 
Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах. Кто знал Анисью 
Васильевну, помяните её до-
брым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Сын, сноха

10 августа ушёл из жизни лю-
бимый муж, отец, тесть, де-

душка Казанцев 
Александр Петрович. 
Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом и свет-

лой памятью. Вечный покой 
ему. Вечная память.

Сердечно благодарим всех, 
кто принял участие в похоронах и под-
держал в трудную минуту. Выражаем 
большую благодарность коллективу по-
хоронной службы Дружинина О.Е. Благо-
дарим работников кафе «Сплав».

Жена, дочь, зять, внуки

21 августа - день памяти 
нашей любимой дочери, 
сестры, племянницы 
Любочки Тряниной.
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.
Твою добрую душу пусть Бог бережет.
Вечный покой и вечная память.

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ
27 августа исполняется 40 дней, как не 
стало с нами любимой мамы, бабушки и 
прабабушки 
Шангареевой Натальи Фёдоровны.
Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Родные

14 августа исполнилось 40 дней, как перестало биться сердце нашей дорогой 

дочери, сестры, племянницы Сосновских Катюши
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.

Редакция газеты приносит родным и близким извинения 
за ошибку в имени, допущенную в прошлом выпуске газеты.

11 августа ушел из жизни дорогой муж, отец, дед, прадед 
Володин Анатолий Парфирьевич

Прощаясь с жизнью, чуть дыша,
Закрыл ты тихо очи,
И устремилась ввысь душа 
Во мраке летней ночи.
Болезнь коварная сковала,
Как узника, в своих цепях.
Ты, словно свечка восковая,
Растаял просто на глазах.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль в душе нам не унять.

Все, кто знал и помнит Анатолия Парфирьевича, по-
мяните добрым словом и светлой памятью.

Спасибо всем, кто помог и пришел проводить в по-
следний путь Анатолия Парфирьевича и разделил с 
нами горечь утраты.                Родные

ффф рр
23 августа 2014 г. исполняется 9 дней, как ушел 

из жизни наш любимый сын, муж, отец и дедушка 
Зель Александр Андреевич

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 до-
брым словом. Светлая память и 
вечный покой.

Выражаем сердечную благо-
дарность близким, родным, со-
седям, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты.

Родные

23 августа исполняется 
полгода, как перестало 
биться сердце нашего 

руководителя 

Бокта 
Геннадия 

Алексеевича

Они, как правило, 
уходят, не прощаясь,

Не прошептав 
своих последних слов.

Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Пусть они не с нами, мы их любим,
И вспоминаем радостные дни.
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Кто знал и помнит Геннадия Алексеевича как хороше-
го и порядочного человека, помяните добрым словом.

Сотрудники

23 августа исполняется 
два года, как не стало с нами 

дорогого, любимого папы, 
мужа, сына, зятя, внука 

Зуева 
Евгения 

Владимировича

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.
Дочь, жена, мама, 

родственники, друзья

Колотовкина 
Дмитрия Владимировича

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... Почти что невозможно...
Когда, казалось, молодость - расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших...

Пухом пусть будет тебе земля, а душе веч-
ный покой. Царство небесное.

Благодарим всех родных, близких, дру-
зей, знакомых, администрацию санатория 
«Курьи»  и лично Филимонова Павла Алек-
сандровича, коллектив столовой санатория 
«Курьи» и лично Лобову Елену Николаевну, 
станицу «Сухоложская», Филипова Алексан-
дра Викторовича, Шишкиных Татьяну Ми-
хайловну и Сергея Владимировича, Якубову 
Наталью Сергеевну за поддержку и помощь 
в организации похорон.

Родители, дочь Светлана,
родные, друзья, коллеги

18 августа 
исполнилось 

9 дней, 
как перестало 
биться сердце 

нашего 
любимого 

сына, мужа, 
папы, 

племянника, 
брата, дяди, 

друга

Родные
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22
Подготовили Анна и Виктор Дрындины

Ответы - в следующем номере
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

реклама   ИНН 6633019465

25 августа25 августа в ДК «Кристалл» 
с 9 до 18 часов фирма с 9 до 18 часов фирма 
«Уральский огород»«Уральский огород»  проводитпроводит  

ДЕНЬ САДОВОДАДЕНЬ САДОВОДА  

ССаженцаженцы с закрытой корневой системой (в горшках)ы с закрытой корневой системой (в горшках)
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ  (яблоня, колоновидные (яблоня, колоновидные 
яблони, яблони-карлики, груша, слива, абрикос, айва, лещина, обле-яблони, яблони-карлики, груша, слива, абрикос, айва, лещина, обле-
пиха, смородина, крыжовник, калина, ремонтантная малина, черная пиха, смородина, крыжовник, калина, ремонтантная малина, черная 
малина, вишня, ежевика, ежемалина, жимолость, голубика, черника, малина, вишня, ежевика, ежемалина, жимолость, голубика, черника, 
клюква, брусника, актинидия, лимонник и др.).клюква, брусника, актинидия, лимонник и др.).
КРАСИВО ЦВЕТУЩИЕ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИКРАСИВО ЦВЕТУЩИЕ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ  
(жасмин, айва, дейция, (жасмин, айва, дейция, вейгела, вейгела, спирея,спирея,  барбарис,барбарис,  лапчатка, лапчатка, сирень, сирень, 
будлея,будлея, декоративная калина,  декоративная калина, пузыреплодник, бересклет, форзиция, пузыреплодник, бересклет, форзиция, 
вьющаяся жимолость, азалия, рододендронвьющаяся жимолость, азалия, рододендрон))..
САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА (большой ассортимент новей-(большой ассортимент новей-
ших и перспективных сортов российской и зарубежной селекции).ших и перспективных сортов российской и зарубежной селекции).
ЛУКОВИЧНЫЕ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ ЛУКОВИЧНЫЕ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ (тюльпаны, нарциссы, гиацин-(тюльпаны, нарциссы, гиацин-
ты, рябчики, лилии и др.).ты, рябчики, лилии и др.).

МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ!!!МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ!!!

лаллллллллллл»»алаллллллллллллл»л»л»л»л»л»л»
реклама    ИННИНН 590200340527 590200340527

Поздравляю 
с юбилеем очаровательную 
и милую женщину, человека 
добрейшей души, гуманного 
и мудрого учителя, хорошую 

хозяйку, мать и бабушку – 
Нину Петровну Глызину!

Юбилей твой - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, и яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Ну а вдруг горести, напасти -
Им от тебя давно отстать пора.

Апсатдарова М.М.

Поздравляю 
Анатолия Федотыча Потапова 

с днём рождения!

Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю радости с утра
До самой ночи поздней.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Галина Павловна

!

реклама 
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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
* детей от 9 лет - на занятия «Английский язык»

о

3

П

оо

6,5-96,5-9
летлет

10-1210-12
летлет

12-1712-17
летлет

Реклама   ИНН663301001

Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет за собой право 
изменить расписание и цену билетов. реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 21 августа

ет за соооообойбой ппрппрп аво

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

2D – от 130 до 150 рублей 3D – от 150 до 220 рублей

2D «Навстречу шторму» 
(фильм-катастрофа, 

США, 16+)

2D «Посвящённый» 
(фантастика, 

США, 12+)

СЕМЕЙНЫЙ КИНОСЕАНС В ДК «КРИСТАЛЛ»
25-31 АВГУСТА

НАЧАЛО: 11:00
Пн. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+ 
Вт. «В поисках Немо» 0+
Ср. «Том Сойер» 0+
Чт. «Частное пионерское» 6+
Пт. «Звёздные собаки: Белка и Стрелка» 0+
Вс. «Алёша Попович и Тугарин змей» 12+

НАЧАЛО: 19:00
Пн. «Вий» 12+
Вт. «Юность Бемби» 0+
Ср. «Радости и печали маленького лорда» 0+ 
Чт. «Ярик» 16+
Пт. «Анастасия» 0+
Вс. «Принцесса на горошине» 0+

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

2+

р

С

30 августа пройдет 
I Открытый окружной фестиваль-конкурс 

частушечников и гармонистов.
Заявки принимаются до 28 августа 

в ДК «Кристалл», тел. 4-35-28



24 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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              В АССОРТИМЕНТЕ:              В АССОРТИМЕНТЕ:
** Шубы из норки, бобра; мутоновые. Шубы из норки, бобра; мутоновые.

                    ** Головные уборы Головные уборы
                                                                                            ** Воротники  Воротники 

Время  работы  с 10 до 19 часов.Время  работы  с 10 до 19 часов.

ПРИГЛАШАЮТ ВАСПРИГЛАШАЮТ ВАС
25, 26 августа 25, 26 августа 

(понедельник, вторник) (понедельник, вторник) 
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

фабрик города Кировафабрик города Кирова

«Вятские меха»«Вятские меха»
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Купи шубу - 
Купи шубу - 

шапка 
шапка 

в подарок.
в подарок.

Беспроцентный  

Беспроцентный  

кредит – ОТП банк

кредит – ОТП банкДействуют 
Действуют 

скидки!!!
скидки!!!

28, 29 августа 28, 29 августа 
с 10:00 до 18:00с 10:00 до 18:00

ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»

О
ГР

Н
 1

06
96

58
09

87
62

   
   

   
ре

кл
ам

а

28, 29 августа 28, 29 августа 
с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов

ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»ре
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г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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ФИНАЛЬНАЯ ФИНАЛЬНАЯ 
          СКИДКА           СКИДКА 

на коллекцию на коллекцию «Лето-2014»«Лето-2014»
 с 21 по 24 августа с 21 по 24 августа

SALE в SELA!SALE в SELA!

SELA

ПОСТУПЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИКОЛЛЕКЦИИ  ««ОСЕНЬОСЕНЬ-2014»-2014»
Мужская и женская, подростковая и детская Мужская и женская, подростковая и детская 

одежда представлена одежда представлена 
в нескольких цветовых вариантах!в нескольких цветовых вариантах!

60%60%

* * Детские Детские 
   праздники   праздники
* * Дни рождения Дни рождения 
* * Банкеты Банкеты 
* * КорпоративыКорпоративы

Кафе-Кафе-ББистро истро 
«Катюша»«Катюша»

г. Сухой Лог г. Сухой Лог 
ул. Кирова, 24ул. Кирова, 24

в специальномв специальном
зале зале 

на 2-м этажена 2-м этаже

8(34373)4-28-99 8(34373)4-28-99 
8-902-44208678-902-4420867

ИНН 663304396139     реклама

АНГЛИЙСКИЙ для всех!
ул. Победы, 4, МОУ СОШ №2  8-900-2008021

Школа иностранных 
языков «ПОЛИГЛОТ»

объявляет набор в группы
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