
1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие школьники,  родители и педагоги!
День знаний - один из самых любимых и важных праздников 

нашей страны: он открывает дорогу к самому ценному жизнен-
ному приобретению, к вечному двигателю прогресса – знаниям. 
1 сентября День знаний отметят более 719 тысяч учащихся, в 
том числе свыше  48 тысяч первоклассников области.

В этом году вместе с уральскими школьниками  начнут но-
вый учебный год  и их сверстники с Украины, приехавшие в 
Свердловскую область из Луганской и Донецкой областей, ох-

ваченных гражданской войной. Более 200 украинских  детей в  
соответствии с  заявлениями их родителей продолжат обуче-
ние в наших школах.

Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за под-
вижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную 
щедрость. Крепкого вам здоровья, личного счастья, благопо-
лучия, сил и терпения!

Всем школьникам и студентам желаю успешной и добросо-
вестной учёбы, здоровья, радости и доброго пути в мир знаний! 

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Дальше всех из одно-
классников предстоит 
отправиться Юлии Аллагу-
ловой – она будет учиться в 
Пражском университете 
социальных наук. 
Информацию об образова-
тельном учреждении Юля 
нашла в интернете. Сдала 
онлайн-тест по обществоз-
нанию и отправила мотива-
ционное письмо, в котором 
изложила свои мысли, 
планы, мечты. В течение 
года девушке предстоит 
заниматься на языковых 
курсах и параллельно гото-
виться к экзамену по гума-
нитарным предметам. 

При благоприятном сте-
чении обстоятельств Юлия 
будет зачислена на  факуль-
тет международных отно-
шений.

С расчетом на будущие 
зарубежные стажировки 
поступила в Уральскую 
государственную архитек-
турно-художественную ака-
демию и Люба Дегтева. 
УралГАХА сотрудничает с 
Парижским университетом 
Сорбонна, Флорентийским 
университетом, с рядом 
университетов и фирм 
Великобритании, Германии, 
США, Китая. Интерес к 
рисованию у Любы заро-
дился во время обучения в 
сухоложской детской школе 
искусств. Подготовитель-
ные курсы в УралГАХА 
помогли 11-класснице 
сдать три вступительных 
экзамена (черчение, компо-
зицию, рисунок) и посту-
пить на факультет архитек-
туры. В голове у начинаю-

щего архитектора уже 
масса проектов и стремле-
ние к профессиональной 
реализации.

Катя Быкова и Андрей 
Тамоян, которые последние 
школьные годы сидели за 
одной партой, волею случая 
оказались и на одном 
факультете. Осваивать про-
фессию они будут в инсти-
туте прокуратуры Уральско-
го государственного юри-
дического университета. 
Престижное образование 
открывает большие воз-
можности, юридические 
знания позволяют реализо-
вать себя и в государствен-
ной службе, и в частном 
бизнесе.

Планы у сухоложских сту-
дентов грандиозные - поко-
рение Екатеринбурга, 
Москвы, Европы, а как сло-
жится их жизнь, покажет 
время. Главное, что они на 
правильном пути.

Олеся САЛТАНОВА 
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Геомагнитные возмущения
не ожидаются. 

GISMETEO.RU

29, пятница           ночь +12
день +22

южный 4 м/с
атм. давление 741

30, суббота             ночь +17
день +21

юго-западный 7 м/с
атм. давление 737

31, воскресенье   ночь +13
день +16

западный 3 м/с
атм. давление 740

1, понедельник   ночь +10
день +14

северный 2 м/с
атм. давление 742

2, вторник             ночь +8
день +12

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 749

3, среда                   ночь +5
день +15

юго-западный 3 м/с
атм. давление 752

ПОГОДА В СЕНТЯБРЕПОГОДА В СЕНТЯБРЕ

С ЧЕМ У ВАС АССОЦИИРУЕТСЯ 
1 СЕНТЯБРЯ?

Екатерина МОРОЗОВА, 
студентка:
- С началом осени. С одной стороны 

- закончились летние каникулы, что, 
естественно, я воспринимаю с грустью 
и сожалением. А с другой – начинается 
учебный год, и я встречусь с однокурс-
никами и преподавателями, по которым 
уже успела соскучиться. Впереди тру-
довые будни, заполненные лекциями, 
семинарами и зачетами. Для меня 
новый учебный год знаменателен тем, 
что я оканчиваю университет.

Александр ИЗИБАЕВ, 
водитель:
- С Днем знаний: с ребятами, спеша-

щими на праздничную линейку в школу, 
с морем цветов и улыбок, с нарядно 
одетыми учителями и родителями, про-
вожающими своих детей. 

Дочка в этом году идет в первый 
класс, конечно же, волнуюсь - все-таки 
у ребенка начинается новый этап в 
жизни. Хочется, чтобы в школу она 
бежала с радостью, чтобы учеба ей 
давалась легко, чтобы у нее появились 
новые друзья.

Максим ОСИПОВ, 
программист:
- С началом очередного времени 

года, с яркими красками в природе, 
обилием овощей и фруктов. 

Марина КЛЕМЕНТЬЕВА, 
учитель музыки:
- С новым годом, который в школе 

начинается 1 сентября, с нарядными и 
чуточку волнующимися первоклассни-
ками, с бабьим летом, которое в нынеш-
нем году будет особенно актуально, и с 
уборкой урожая. 

Валентина КАМАЕВА, 
пенсионерка:
- С заготовками, которыми я всю 

зиму угощаю детей и внуков. Закатываю 
ежегодно банок по 70-80 – своё, как 
известно, и вкуснее, и полезнее, чем 
магазинное… 

А еще 1 сентября ассоциируется с 
желтыми листьями, пожухлой травой, 
нудным моросящим дождем и грустью 
по такому короткому и безвременно 
ушедшему лету.

Сергей НИЗОВЦЕВ, 
руководитель 
строительной фирмы:
- С мертвым сезоном, потому что 

осенью у нас, строителей, резко снижа-
ется количество заказов. Можно 
наконец-то выделить пару недель, 
чтобы съездить с семьей к морю.

Вера ЕМЕЛЬЯНОВА, 
терапевт Сухоложской ЦРБ:
- С началом осени и, соответственно, 

с ростом количества пациентов, потому 
что осенью и весной из-за перепадов 
температуры и смены погоды у людей 
обостряются хронические заболевания.

Дмитрий ДРОКОВ, 
начальник котельной 
фабричного микрорайона:
- 1 сентября ассоциируется с при-

ближением отопительного сезона, 
который обычно начинается во второй 
декаде сентября. Сейчас, например, мы 
работаем без выходных, чтобы за остав-
шиеся дни успеть подготовить оборудо-
вание для подачи тепла. На сегодня 
наша котельная практически готова к 
отопительному сезону. 

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Ещё чуть-чуть – Ещё чуть-чуть – 
и разлетимся…и разлетимся…  

Люба, Катя, Андрей и Юля (на фото) – выпускники 
лицея №17. В этом году они окончили 11 класс и 
успешно поступили в вузы. Молодые люди, теперь 
уже студенты, встретят 1 сентября в разных универ-
ситетах, городах и даже странах.



На заводской базе отдыха 
«Бережок» собрались более 600 
заводчан и их семьи. Одни – чтобы 
участвовать в состязаниях и испы-
тать себя на силу, ловкость и 
быстроту, другие – чтобы поболеть 
и поддержать их. Но главное – чтобы 
пообщаться в неформальной обста-
новке и здорово провести выходной 
день.

Собравшихся приветствовали 
глава городского округа Станислав 
Суханов, председатель Думы город-
ского округа Владимир  Порядин и 
генеральный директор ОАО «Сухо-
ложский огнеупорный завод» Юрий 
Лебедев. Они пожелали спортсме-
нам удачи и хороших результатов, а 
болельщикам и гостям праздника – 
прекрасного выходного дня.

В программе были командные 
соревнования (эстафета, мини-
футбол) и индивидуальный «про-
фсоюзный» забег, соревнования 
для детей и лотерея. 

Названия этапов командного 
состязания, подготовленных судей-
ской бригадой Сергея Болдырева, 
говорили сами за себя: «Юмористи-
ческая эстафета», «Собери коман-
ду», «Виртуозы на скейтборде», 
«Сюрприз» и др. Шесть заводских 
команд боролись за призовые 
места, соревнуясь не только в силе 

и ловкости, но и смекалке. 
Победителей определил последний 
конкурс. «Золото» завоевала коман-
да «Чемпионы» помольного  участка 
огнеупорного производства, под-
твердив свое название. Команды 
«Адреналин» (формовочно-обжиго-
вый участок огнеупорного произ-
водства) и «Апельсин» (сборная 
заводоуправления, автогаража, 
железнодорожного цеха) стали 
соответственно серебряными и 
бронзовыми призерами. 

Незабываемый спортивный 
праздник для детворы устроили 
заводские аниматоры под руковод-
ством Елены Чусовитиной. Яркие 
костюмы ведущих привлекали вни-
мание не только мальчишек и дев-
чонок, но и взрослых. А получить 
заслуженные призы (игрушки и сла-
дости) за импровизированную 
«валюту» ребятам было особенно 
приятно. Дети вволю напрыгались 
на батутах, с удовольствием пола-
комились сладкой ватой и попкор-
ном. 

В перерывах между стартами 
участникам и гостям праздника 
предлагали подкрепиться горячим 
чаем и румяной, только что испе-
ченной ароматной сдобой. А осо-
бенно проголодавшиеся угощались 
шашлыками и пельменями. 

На финальном построении гене-
ральный директор предприятия 
Юрий Лебедев объявил результаты 
спортивного праздника и вручил 
капитанам команд дипломы и 
денежные вознаграждения. Дипло-
мами и денежными вознаграждени-
ями отмечены участники «профсо-
юзного» забега, подарки вручены и 
всем участникам команд.

Заключительный аккорд праздни-
ка – традиционная лотерея. Двад-
цать счастливчиков стали обладате-
лями денежных призов, спортин-
вентаря, бытовой, аудио- и видео-
техники.

Результат спортивного праздника 
– это огромный заряд бодрости, 
энергии и масса положительных 
эмоций, полученные организатора-
ми, участниками и болельщиками. 
Наш заводской праздник стал увле-
кательным событием, выявил спор-
тивные возможности огнеупорщи-
ков и способствовал более тесному 
общению.

Вера ВИКТОРОВА,
председатель профсоюзного 

комитета  

На снимках: 
сильные, смелые, ловкие 
огнеупорщики.

Перезимуем в тепле
В жилой фонд и объекты соцкультбыта городского округа 

подают тепло 24 котельные. Из них – 21 муниципальная и 
три ведомственные (санаторий Курьи, огнеупорный завод, 
совхоз «Знаменский»). В августе согласно графику выведе-
ны в ремонт котельные №5 и 7. В остальных котельных 
планово-предупредительные ремонты выполнены на 96%. 

Котельная, расположенная в поселке Глядены-Санаторий, 
работает на угле, для нее «Жилкомсервис» планирует заку-
пить в начале сентября 180 тонн угля, что соответствует 
нормативу 100-дневного запаса топлива.

На территории городского округа 74,1 км тепловых сетей, 
из них 62,3 км находятся в муниципальной собственности. 
Опрессовки теплосетей уже проведены. Ведутся работы по 
устранению порывов тепловых сетей в городской черте, и 
один порыв необходимо устранить в селе Новопышминском. 

Подготовка жилищного фонда практически завершена. 
Опрессовано и подготовлено к отопительному сезону 98% 
жилых домов. 91% МКД уже получили паспорта готовности.

В целом подготовка к зиме в городском округе проходит 
организованно, без технологических нарушений и аварий-
ных ситуаций. Все ремонтные работы на теплоисточниках и 
инженерных сетях проводятся в соответствии с утвержден-
ными графиками и будут завершены к началу отопительно-
го сезона в срок до 15 сентября.

Будут сыты и люди, и животные
В прошлые годы заготовка кормов к концу августа обыч-

но уже заканчивалась. Нынче из-за погодных условий она 
еще, как говорится, в полном разгаре. Чтобы животные 
сытно перезимовали, на каждую условную голову крупного 
рогатого скота (КРС) нужно заготовить по 27 условных 
единиц кормов – это сено, силос, сеннаж. Пока же в сухо-
ложских хозяйствах этот показатель варьируется от 17 до 
22. Второй укос позволит довести количество заготовлен-
ных кормов до плановых 27, главное – чтобы дождливых 
дней было поменьше.

С запозданием идет и уборка зерновых. Опять же из-за 
частых дождей созревают они нынче позднее обычного. И 
тем не менее, виды на урожай хорошие, и нужна устойчи-
вая, сухая погода, чтобы взять его.

По словам начальника Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Натальи 
Мошеговой, сухоложские сельхозпроизводители смогут 
полностью обеспечить жителей нашего городского округа 
молоком, мясом, овощами и картофелем. И это радует.  

С аппаратного совещания  
Надежда МАГЕРА

День флага 
Специалисты городского молодежного центра и пред-

ставители городского молодежного правительства в День 
Государственного флага, который Указом Президента РФ 
отмечается 22 августа, вышли на Центральную площадь с 
опросом на знание российской символики. Поговорить с 
молодежью согласились около 100 прохожих разного воз-
раста. Из них 80% знали, что 22 августа – День Государ-
ственного флага. Практически все правильно называли 
порядок расположения цветовой гаммы на флаге, но 
затруднялись назвать соотношение ширины к длине 
полотна. Не отказались поучаствовать в опросе и жених с 
невестой, у которых в этот день была регистрация брака. 

Всем прохожим, кто давал правильные ответы, органи-
заторы опроса дарили сувенирные флаги РФ. 

Ольга ДЕМИНА

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 

поздравления
с добрым и оптимистичным 
праздником – Днем знаний! 

Это праздник – не только 
школьников, учителей и роди-
телей, это праздник каждого 
из нас. Ведь каких бы высот ни 
достигал человек, путь к ним начина-
ется в школе. Именно школьные учите-
ля становятся первыми спутниками в 
удивительный мир знаний, а за школь-
ной партой человек обретает радость 
общения и творчества, постигая окру-
жающий мир. В школе рождается и 
самая крепкая дружба.

1 сентября – праздник тех, кто учит-
ся, и тех, кто учит. В Сухом Логу – 
замечательные учителя, которые 
помогают юному поколению сухолож-
цев раскрыть таланты, реализовать 

свои возможности. Благодаря 
их педагогическому мастер-
ству возрастает интеллекту-
альный потенциал нашего 
города.

Уверен, что учебный год 
станет для всех, кто сядет за 
школьные парты, откроет 
двери колледжей, техникумов 
и вузов, временем больших 

успехов и побед!
От всей души желаю школьникам 

трудолюбия и любознательности. 
Студентам – глубоких знаний, здравых 
амбиций и успешной карьеры в буду-
щем. Педагогам – творческого подъе-
ма, постоянного поиска, удовлетворе-
ния достигнутым. Родителям – гордо-
сти за своих детей.

С Днем знаний, друзья! 
В добрый путь!

Станислав СУХАНОВ,
глава городского округа 
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Дорогие ребята, родители! 
Уважаемые коллеги!

1 сентября в Российской 
Федерации отмечается День 
знаний. Официально празд-
ник был утвержден Верховным 
Советом СССР 1 сентября 
1984 года, и сегодня у него 
юбилей – Россия отмечает его 
в 30-й раз.

День знаний – волнующий праздник для 
всех, кто когда-то переступал порог школь-
ного класса. Этот день остается на всю 
жизнь в сердце каждого из нас. Нет челове-
ка, который бы с трепетом не вспоминал 
первый звонок, своего первого учителя, 
школьных друзей, с которыми начинал путь 
во взрослую жизнь.

Это праздник – для миллионов людей, 
работающих в системе образования, для 
учителей, преподавателей, воспитателей, 
праздник для школьников и студентов, ведь 
и у них начинается учебный год. Первый 
день нового учебного года – все равно что 

рассвет нового дня. Он наполнен ярки-
ми оттенками чувств, предвкушением 
новых побед, ожиданием встречи с чем-
то неизведанным, а значит, удивитель-
ным и интересным.

Будем учиться и становиться сильнее 
на пути к новым высотам, свершениям! 
Вместе со знаниями, которые лежат в 
основе любой профессии, любого дела 
и даже увлечения, в новом учебном году 

мы получим уверенность в своих силах, 
возможность участвовать в решении самых 
сложных вопросов жизни города и страны.

Уважаемые коллеги, ветераны педагоги-
ческого труда! Дорогие ребята, родители! 
Примите самые искренние поздравления с 
Днем знаний и началом нового 2014-2015 
учебного года. Будьте готовы к великим 
открытиям, осуществлению самых смелых 
идей и реализации гениальных творческих 
проектов. Непреодолимой силы духа вам, 
вдохновения и терпения!

Юлия БЕРСЕНЕВА,
начальник управления образования
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4  opedoph“Šhe Спорт сближает!
Предпоследнее воскресное утро августа, несмотря на прогноз 

синоптиков, выдалось хоть и не слишком солнечным, но вполне при-
ветливым. И значит, спортивный праздник, которым традиционно вот 
уже четвертый год завершается летний сезон в ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод», обещал пройти ярко, весело, незабываемо. 
Именно так, как и задумали провести его организаторы.
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3ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 28 августа 2014 года

- Евгений, я очень хорошо 
помню, как ты уезжал. 

Тогда, в июне 2001-го, собираясь в 
Америку на три месяца учиться и 
работать, ты уже планировал 
остаться там?

- Планировал, но не думал, что так 
надолго. Я хотел остаться на год-два.

- Сколько человек вас тогда уеха-
ло?

- Пятеро, и все остались в Америке. 
Но до сих пор там – только я и еще 
один мой друг. Все остальные, так и не 
получив гражданства, вернулись в 
Россию. Нам, уехавшим в 2001-м, 
сильно не повезло - случилось 11 сен-
тября (взрыв World Trade Center. – 
Ред.). После этого стало очень сложно 
легализоваться в Америке и получить 
Green Card (удостоверение личности, 
или идентификационная карта, под-
тверждающая наличие вида на житель-
ство у человека, не являющегося граж-
данином США, но постоянно прожива-
ющего на территории США. – Ред.). 

- Что стало для тебя основным в 
принятии такого решения – поки-
нуть Родину?

- Я не знал, чем заниматься после 
окончания университета. Оканчивая 
5-й курс истфака, я работал – развозил 
мороженое по магазинам. Понимал, 
что рассчитывать могу только на себя. 
Все мои друзья имели богатых родите-
лей – на них равняться было тяжело. 
Приехав в США, я увидел доллар, зара-
ботал первые крупные по тем време-
нам деньги, купил себе Jeep Grand 
Cherokee, на таких машинах даже «бан-
диты» в Сухом Логу еще не ездили. И 
тогда мне показалось, что вот она – 
Америка! Давай, работай – и все будет 
хорошо. Тогда Штаты ослепили меня. 

- Ты не был в России 13 лет. 
Расскажи, чем ты занимался, где 
жил? 

- Приехал я в Чикаго, там прожил 
полгода. Затем на два года переехал в 
Филадельфию, где и приобрел про-
фессию. Пока я был в Филадельфии, 
мои друзья, с которыми приехал в 
Америку, оставались в Чикаго. Один из 
них позвал меня обратно, мы занялись 
с ним бизнесом в сфере недвижимо-
сти. Мой возврат в Чикаго вылился в 8 
лет жизни там. А потом я опять перее-
хал в Филадельфию. Этот город мне 
больше нравится: динамичный, более 
дешевый для жизни, город студентов. 
И вот три последних года я там. 

- Ты сказал, что приобрел про-
фессию. Какую?

- Крыши. Все, что связано с кровлей, 
сайдингом. Кровельщик, если совсем 
в общих чертах. После этого я стал 
зарабатывать довольно неплохие 
деньги по тем временам.

- Какой доход имеет кровельщик 
в США?

- Около 6000 долларов в месяц. 
- Такой доход относит тебя к како-

му классу?
- К среднему. 
- Все это время ты работал, оста-

ваясь нелегалом?
- Да, но в Чикаго мы смогли получить 

водительские права без документов, 
имея на руках лишь номер социально-
го страхования. А водительские, по 
сути, чуть ли не основной документ в 
Америке. Паспорт там никто не спра-
шивает! Поэтому необходимые для 
жизни документы у меня были. С ними 
я мог делать все то же, что и американ-
цы, кроме выезда за границу и исполь-
зования социальных программ. 

- Какой у тебя сейчас статус?
- Грин-карта. Я женился год назад. У 

моей жены, русской девушки, - амери-
канское гражданство, поэтому я смог 
получить этот статус. Через три года я 
смогу подать документы на американ-
ское гражданство. 

- Получив долгожданный вид на 
жительство, что ты сделал в первую 
очередь?

 - Купил билет в Россию! Я 13 лет 
этого ждал!

- Это немыслимый срок! Расска-
жи, как переносил тоску по дому?

- Тоска, безусловно, была. Мне хоте-
лось посмотреть на родных, друзей. Ко 
мне приезжали родители, но практиче-
ски всех своих родственников и друзей 
я не видел все это время. 

С годами мое отношение к России 
усложнялось. Мои родители вышли на 
пенсию. Наступило полное понимание, 
что если я вернусь, меня никто «не 
подсадит» на первую ступень. Только 
сам. Сейчас, побывав в России, я 
понимаю, что у меня немного времени 
заняла бы организация своего дела 

здесь. Тут для меня деньги более 
открыты. Там, в Америке, к хорошему 
куску не подпускают, бизнес более 
закрыт.

- У тебя много друзей там?
- У меня много хороших знакомых. В 

основном, это белорусы, русских 
меньше. Было много украинцев. Но 
после русско-украинского конфликта 
общаться стало сложно. Разговоры 
излишне политизированы, поэтому 
пока взяли паузу в общении. Есть и 
американские приятели, но это про-
стые рабочие парни. Американцы с 
хорошей работой и образованием 
особо на контакт не идут, тусуются 
среди своих. В принципе, как и рус-
ские. Где бы я ни жил, всегда живу в 
русских районах, хожу в русские мага-
зины и рестораны. 

- Что думают про нас американ-
цы? Как они реагируют на твое «Я - 
русский». 

- По-разному. Кто бывал в России, 
сразу начинает говорить о том, как 
хорошо в Москве. Американцы попро-
ще (которые знают о нас только «из 
телевизора»), до сих пор считают, что у 
нас медведи ходят по улицам с бала-
лайками. И мой босс – неглупый чело-
век, смотря сейчас телевизор, имеет 
мнение, что «Путин вновь собирает 
Советский Союз, чтобы кошмарить 
весь мир». Их это пугает. Их пугает и 
Путин, и Россия в целом. Но к нам 
относятся хорошо, я бы даже сказал, с 
интересом.

- Ты пожил в Америке при двух 
президентах: при Буше-младшем и 
при Бараке Обаме. Какую-то раз-
ницу для себя ощутил?

- Да. Например, последняя медицин-
ская реформа Обамы. Он дифферен-
цировал оплату за медицинскую стра-
ховку в зависимости от дохода. Ранее 
я платил 430 долларов в год, теперь – в 
20 раз меньше. А при Буше я испытал 
только «закручивание гаек» для полу-
чения гражданства. 

- Как тебе Сухой Лог после такого 
длительного отсутствия? 

- Я думал, что когда буду въезжать в 
город,  у меня защемит сердце, слезы 
появятся. Но испытал я, скорее, разо-
чарование. Мне казалось, что все 
будет более красочным. Я помнил 
новые дома (когда я уезжал, они были 
новыми), а тут еду и… Все какое-то 
обшарпанное. 

Увидел это и не смог понять, в свой 
ли я город вообще приехал? Все эти 

пятиэтажки, какой-то муравейник…
- Но ты живешь в стране небо-

скребов! 
- Там красиво все! А тут входишь во 

двор: искореженные гаражи, сараи, 
нескошенная трава, все перерыто, 
подъезды к домам ужасные, какие-то 
нескончаемые лужи и канавы. Я отвык 
от этого. Я не понимаю, почему это не 
ремонтируется, и почему люди привы-
кают к этому. А еще – бездомные соба-
ки и кошки! Такое впечатление, что с 
ними никто не борется. 

Сейчас шел в редакцию. Смотрю: 
тропинка и асфальтовая дорожка. 
Вроде, по тропинке - короче, но пошел 
по асфальту, потому что я к этому уже 
привык. Так правильнее: ходить по 
дорожкам, а не по тропинкам.

- Но что-то же тебе понравилось?
- Да, машины стали наконец-то оста-

навливаться на «зебре». Меня это уди-
вило. Понравилось, что мусор бытовой 
не валяется на улицах - город стал 
чище. Но он по-прежнему не ухожен. В 
этом плане очень приятно удивил 
Екатеринбург. Просто другой город! 

- А люди?
- Люди достаточно агрессивные, и 

еще в Сухом Логу отсутствует культура 
обслуживания: отсутствует понима-
ние, что сначала с человеком надо 
поздороваться, а потом задать ему 
вопрос. Для меня по-другому уже 
неприемлемо. 

- Мне интересно и неприятно 
одновременно. А как тебе наш уро-
вень жизни?

- Люди живут хорошо. У людей есть 
реальные деньги. В Америке ты денег 
не видишь. Там видишь только кредит-

ные истории, там все «условно твое». А 
здесь люди реально владеют и живут 
богаче, чем американцы. 

- Кем ты работаешь сейчас?
- Мы с другом покупаем дома, ремон-

тируем их, а потом продаем. Я остался 
в той же строительной сфере, 
по-прежнему, бывает, работаю физи-
чески.

- Ты смотрел телевизор здесь и в 
США. Есть разница в подаче собы-
тий на Украине? 

- Я наше телевидение смотрю и там. 
Но все превратилось в нескончаемое 
«Россия-Крым-Путин». Одно и то же. И 
я перестал смотреть, понял, что вам 
дают только ту информацию, которую 
вам надо знать.  

- А вам?
- В Штатах тоже говорят только то, 

что надо знать среднестатистическому 
американцу. Но простым американ-
цам, если честно, вообще без разни-
цы, что происходит на «какой-то там 
Украине». Они говорят: есть Канада, 
Мексика, а остальное – океан. У нас 
показывают одну минуту в неделю «про 
кризис на Украине» – и все. 

- О Джейн Псаки ходят легенды…
- В Америке ее не знают. Спроси 

любого – он не скажет тебе, кто это.  
Более того, уверен, что вам дают 
выдернутые из контекста выдержки.

- А вообще, мы похожи чем-то с 
американцами?

- Русские нелегалы в Америке очень 
похожи на афро американцев. Мышле-
ние афро американцев там – как обой-
ти закон, как не работать, чтобы зара-
ботать. Они все сидят на социальных 
программах, если у них есть такая воз-
можность. Русские нелегалы – точно 
так же. А вот американцы – наоборот. 
Они до последнего будут пытаться 
заработать. 

- Америка тебя изменила?
- Да. Она убила многие мои амбиции, 

отрезвила, наверное. Многое я стал 
делать по принципу «пусть идет, как 
идет». Я стал воспринимать жизнь спо-
койнее. При этом стал увереннее себя 
чувствовать. 

- Не жалеешь, что уехал из Рос-
сии?

- Сложно говорить об этом. Я не 
знаю, что со мной было бы, останься я 
здесь. 

- Судя по тому, как тут живут твои 
друзья, и с тобой, думаю, одно-
значно, не случилось бы ничего 
плохого...

- Тогда можно сожалеть о том, что я 
уехал. Я, конечно, не загибаюсь там от 
физической работы, но у меня диплом 
университета, а я работаю молотком. А 
глядя на своих друзей тут… Да, есть 
какое-то сожаление, что все могло бы 
сложиться иначе. Но могло быть и все 
плохо. Вчера я был на кладбище. Я в 
ужасе от количества моих ровесников 
там! А то, как я живу сейчас в Штатах, 
после обретения грин-карты, меня 
устраивает. 

- С каким чувством ты уезжаешь?
- С чувством, что наконец-то живу 

легально и могу приезжать в Россию, 
когда угодно. Это чувство свободы, 
обретенное лишь через 13 лет, расста-
вило все по своим местам. Все эти 
годы я не понимал, зачем мне все это. 
Сейчас вижу перспективу. Я приехал, 
встретился со всеми, и во второй раз… 
Второй раз я приеду сюда с бизнес-
проектом. Здесь деньги и непаханое 
поле для предприимчивости. 

Я, однозначно, уезжаю счастливым 
человеком. Я прошел в Америке слож-
ный путь, многое перенес там. И 
выдержал именно благодаря русскому 
характеру. Я, действительно, горд, что 
моя Родина – Россия. Россия, которую 
я так мечтал увидеть все эти годы.  

Разговаривала Мария БАЗУНОВА
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В теперь уже далеком 
2001 году наш земляк 

Евгений КАЗАНЦЕВ 
уехал жить в Америку. 

За все эти годы он 
ни разу не был дома. 
В августе 2014 года, 

через 13 лет, 
он вновь ступил 

на сухоложскую землю. 
О том, как жилось ему 

все это время и каково 
это – увидеть Родину 
спустя столько лет, – 

наш разговор. 

Я ждал этого Я ждал этого 
13 лет...13 лет...
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Двор проходной, на 
два пятиэтажных дома, 
стоящих параллель-
но друг другу. С тор-
цов ограничен улицей 
(с одной стороны) и 
общественной баней 
(с другой). Сначала во 
дворе появились ор-
ганизованные стоянки 
машин, затем новая, 
красивая детская пло-
щадка. Содержать в 
порядке территорию 
жильцы решили, отго-

родив двор забором.
Во двор пешеходу 

теперь можно попасть 
через две калитки, раз-
мещенные с противо-
положных сторон, а ав-
томобилисту – лишь со 
стороны улицы, через 
ворота. Территория 
защищена от посто-
ронних только забо-
ром, видеокамер нет, 
и необходимости в них 
тоже нет. Жильцы име-
ют домофонные ключи 

от калиток (они же – от 
подъездных дверей) и 
пульты дистанционно-
го управления ворота-
ми. Этого достаточно, 
чтобы во дворе дети 
чувствовали себя за-
щищенными, родите-
ли были спокойны за 
своих малолетних от-
прысков, а водители – 
за свои транспортные 
средства. 

Поскольку дома 
имеют статус ТСЖ, то 
средства на обустрой-

ство площадки были 
взяты с расчетного 
счета ТСЖ, допол-
нительно жильцы не 
«сбрасывались». Сей-
час они продолжают 
платить по 30 рублей 
в месяц с квартиры за 
домофон, как это было 
раньше. На обслужи-
вание, содержание и 
ремонт дворового обо-
рудования средства 
берутся со счета ТСЖ. 

Марина ШУМАНСКАЯ 
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Собственникам помещений в 
многоквартирном доме могут 
предоставить право выбирать 
порядок расчета платы за ото-
пление. Соответствующий за-
конопроект внесен в Госдуму.

В качестве способов расчета 
за коммунальную услугу по ото-
плению жилых и нежилых поме-
щений предлагаются следую-
щие:

1. Расчет, осуществляемый 
равномерно за все расчетные 
месяцы отопительного пе-
риода, исходя из среднеме-
сячных объемов потребления 
тепловой энергии за преды-
дущий год. При этом в случае 

отсутствия сведений об объемах 
потребления тепловой энергии 
за предыдущий год плата будет 
начисляться, исходя из нор-
матива потребления тепловой 
энергии и тарифа на тепловую 
энергию с корректировкой один 
раз в год после окончания ото-
пительного периода.

2. Расчет, исходя из ежеме-
сячных показаний коллектив-
ных (общедомовых) приборов 
учета, установленных в мно-
гоквартирных домах. 

Принимать решение о порядке 
расчета платы за коммунальную 
услугу по отоплению предпола-
гается в ходе общего собрания 
собственников.

Необходимость реализации 
указанной меры авторы проек-
та связывают с тем, что порядок 
оплаты коммунальной услуги по 
отоплению неравными долями 
отражается на размере платежа 
граждан в сторону его увеличе-
ния в отдельные месяцы отопи-
тельного периода.

Как отмечается в пояснитель-
ной записке к документу, он 
имеет выраженный социальный 
аспект. Текст законопроекта 
№584443-6 «О внесении изме-
нения в статью 44 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции» и материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте 
Госдумы.

Как платить за отопление?

ПорядокПорядок
и без видеокамери без видеокамер

В прошлом выпуске страницы «Управляющая 
компания информирует» были предложены 
для обсуждения примерный план и стоимость 
организации парковки в одном из сухоложских 
дворов. Как можно обустроить придомовую 
территорию, расскажу на примере екатерин-
бургского двора, где живут мои родители.

- Чтобы установить 
прибор учета в кварти-
ре, нужно написать за-
явление в КЭС города 
Сухой Лог по адресу: 
ул. Пушкинская, 2В. 

В течение двух дней 
специалисты должны 

провести индивиду-
альные замеры, начер-
тить схему, составить 
смету. Стоимость этих 
работ - до четырех ты-
сяч рублей. 

Прибор учета газа 
житель может приобре-
сти сам или обратиться 
в нашу организацию. 
Самый распространен-
ный прибор учета газа – 
«Гранд», с межповероч-
ным интервалом 12 лет. 

Общая стоимость 
установки прибора уче-
та газа - до восьми ты-
сяч рублей. 
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За газ – по счетчику
Как установить в квартире прибор учета 

газа, сколько это будет стоить?
Петр СТЕКЛОВ

Ситуацию комментирует Олег МАМАЕВ, 
начальник КЭС города Сухой Лог:
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Если срок эксплуа-
тации прибора учета 
истек, то с 1 сентя-
бря УК «Сухоложская» 
начисления за по-
требленные комму-
нальные услуги будет 
производить, исхо-
дя из рассчитанно-
го среднемесячного 
объема потребления 

коммунального ресур-
са. Согласно поста-
новлению, по такому 
принципу начисления 
могут производиться в 
течение трех месяцев. 
Затем плата за комму-
нальную услугу будет 
рассчитываться, исхо-
дя из нормативов по-
требления.

Проведите поверку
Согласно постановлению Правительства 

РФ №354 от 6 мая 2011 года, а также Жи-
лищному кодексу РФ бремя по содержанию 
приборов учета, в том числе и по их поверке 
или замене, лежит на собственнике жилого 
помещения. Владелец жилья должен сле-
дить за сроком поверки счётчика, за соот-
ветствием типа прибора учёта действующе-
му законодательству.

Используйте галогенные лампы с регулированием 
яркости (экономия до 30% эл/энергии). Люминес-
центные лампы (четырехкратная экономия). Совре-
менная энергосберегающая лампа служит 10 тыс. 
часов, в то время как лампа накаливания - в среднем 
1,5 тыс. часов, то есть в 6-7 раз меньше. И при этом 
ее стоимость примерно вдвое больше. Компактная 
люминесцентная лампа мощностью 11 Вт заменяет 
лампу накаливания в 60 Вт. Затраты окупаются менее 
чем за год, а служит она 3-4 года. Используйте энер-
госберегающие лампы, они служат в 10 раз дольше 

обычных лампочек накаливания, а 
экономия энергии достигает 80%. 

Светлые шторы, светлые обои и по-
толок, чистые окна, умеренное коли-
чество цветов на подоконниках увели-
чат освещенность квартиры и сократят 
время использования светильников.

Не располагайте холодильник ря-
дом с источником тепла, потому 
что морозильная камера будет по-
треблять больше энергии на охлаж-
дение. Холодильник надо ставить в 
самое прохладное место кухни, жела-
тельно возле наружной стены.

Используйте холодильник с моро-
зильной камерой класса А+, он потребляет в 2 раза 
меньше энергии, чем холодильники, выпущенные 10 
лет назад. Регулярно размораживайте его и удаляйте 
пыль с задней стенки.

Используйте утюги с экономичным 
режимом. Для глажки оставляйте 
белье чуть недосушенным. Чтобы 
отгладить пересушенное белье, ну-
жен более горячий утюг, а значит, 
энергопотребление при этом будет 
больше.

Своевременно удаляйте из элек-
трочайника накипь, она обладает 
малой теплопроводностью. Кипя-
тите такое количество воды, кото-
рое необходимо, например, для 
чашки чая.

Стиральные машины больше всего 
расходуют энергии при нагреве воды. 
Поэтому были разработаны такие мо-
дели, которые можно подключить не-
посредственно к горячей воде (эконо-
мия до 72% электроэнергии). 

Снижение нагрева воды с 90 до 40-
60 градусов даёт до 25% экономии.

На треть заполненный мешок для 
сбора пыли ухудшает всасывание пы-
лесоса на 40%. 

Своевременно отключайте не-
используемые электробытовые 
устройства от электросети.

Любое бытовое оборудование, 
оставленное в режиме ожидания (не 
выключенное из розетки), все равно 
потребляет электроэнергию. Телеви-

зор с экраном диагональю 20-21 дюйм потребляет в 
режиме ожидания за месяц около 9 кВт.ч, музыкаль-
ный центр — около 8 кВт.ч в месяц, 
видеомагнитофон — почти 4 кВт.ч.

Зарядное устройство для мобиль-
ного телефона, оставленное вклю-
ченным в розетку, нагревается, даже 
если там нет телефона. Когда заряд-
ное устройство подключено к розетке 
постоянно, впустую используется 95% энергии.

Выключение неиспользуемых приборов из сети 
позволит снизить потребление электроэнергии в 
среднем до 300 кВт.ч в год. 

Электроэнергия

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА



«Городской вестник»
от 26 августа 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа
1. №1796-ПГ от 14.08.2014 г. «Об 

утверждении результатов публичных 
слушаний»;

2. №1811-ПГ от 18.08.2014 г. «О вне-
сении изменения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
29 июля 2014 года №1674-ПГ «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог»;

3. №1813-ПГ от 18.08.2014 г. «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об организации допол-
нительного образования»;

4. №1816-ПГ от 19.08.2014 г. «Об 
утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета городского 
округа Сухой Лог муниципальным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям городского округа Сухой Лог на 
финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания»;

5. №1817-ПГ от 19.08.2014 г. «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
22.01.2013 г. №88-ПГ «Об утвержде-
нии административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о времени и месте культурно-массо-
вых мероприятий, театральных пред-
ставлений, концертов, занятий в 
клубных формированиях, творческих 
коллективах и студиях художествен-
ного творчества, анонсах данных 
мероприятий на территории город-
ского округа Сухой Лог»;

6. №1818-ПГ от 19.08.2014 г. «О вне-
сении изменения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
24.12.2013 г. №2764-ПГ «О Порядке 
осуществления органами местного 
самоуправления и органами Админи-
страции городского округа Сухой Лог 
бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета 
городского округа Сухой Лог»;

7. №1831-ПГ от 19.08.2014 г. «Об 
утверждении Порядка расходования 
субсидий, предоставленных из 
областного бюджета бюджету город-
ского округа Сухой Лог и средств 
местного бюджета на создание 
дополнительных мест в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях, в 2014 году»;

8. №1832-ПГ от 19.08.2014 г. «Об 
утверждении Порядка расходования 
субсидий, предоставленных из 
областного бюджета бюджету город-
ского округа Сухой Лог и средств 
местного бюджета на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, в 
2014 году»;

9. №1833-ПГ от 19.08.2014 г. «Об 
утверждении Порядка расходования 
субсидий, предоставленных из 
областного бюджета бюджету город-
ского округа Сухой Лог и средств 
местного бюджета в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в город-
ском округе Сухой Лог до 2020 года»;

10. №1834-ПГ от 20.08.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
работников общества с ограниченной 
ответственностью «ПК Сухоложская»;

11. №1835-ПГ от 20.08.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
работников общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая ком-
пания «Сухоложская»;

12. №1836-ПГ от 20.08.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
Тобиной Г.Н.»;

13. №1837-ПГ от 20.08.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
Джафарова И.М.»;

14. №1838-ПГ от 21.08.2014 г. «О 
внесении изменений в приложение к 
постановлению Главы городского 
округа Сухой Лог от 15.04.2013 №725-
ПГ «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории город-
ского округа Сухой Лог» на 2011-2015 
годы»;

15. №1845-ПГ от 21.08.2014 г. «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях»;

16. №1847-ПГ от 21.08.2014 г. «Об 
утверждении результатов публичных 
слушаний».
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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
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
Кладовщик 6095
Комплектовщик 12560
Конролер качества 14000
Кухонный рабочий 6741
Лаборант по анализу газов
и пыли 11200
Маляр 8000
Маникюрша 10000
Мастер участка 22953
Мастер-наладчик (тракт.) 10000
Машинист крана 15000
Машинист мельниц 18000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Мойщик посуды 6095
Монтер пути 12000
Наладчик КИПиА 18000
Начальник гаража 17700
Начальник ОТК 25000
Начальник пункта 30000
Обрубщик 17400
Оператор маш. доения 10000
Оператор очист. оборудов. 15000
Оператор связи 10000
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Педагог-организатор 8000
Плотник 8480
Повар 14500
Подсобный рабочий 10000
Помощник воспитателя 7000
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. 6095
Учитель 19000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Фрезеровщик 24000
Швея 7000
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
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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 преддверии нового учебно-
го года управление Пенсионно-
го фонда РФ обращает внима-
ние  получателей трудовой пен-
сии по старости и по инвалид-
ности, имеющих на иждивении 
детей, обучающихся по очной 
форме в учебном заведении, а 
также получателей пенсии по 
случаю потери кормильца ука-
занной категории о необходи-
мости своевременно предо-
ставить документы, подтверж-
дающие их обучение, для про-
должения выплаты  пенсии и 
фиксированного базового раз-
мера страховой части трудовой 
пенсии в повышенном размере.

Пенсия по случаю потери кор-
мильца детям и повышенный 
фиксированный базовый размер 
страховой части трудовой пен-
сии по старости и по инвалидно-
сти устанавливается пенсионеру, 
если у него на иждивении нетру-
доспособные дети в возрасте до 
18 лет, или старше, если они обу-
чаются по очной форме по основ-
ным образовательным програм-
мам в организациях, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, но не дольше чем до 
достижения ими 23 лет.

Напоминаем, что пенсия по 
случаю потери кормильца и 
повышенный размер пенсии 
выплачиваются  получателю до 
достижения иждивенцем воз-
раста 18 лет на основании сви-
детельства о рождении ребенка. 
Для продолжения выплаты пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца и повышенного размера пен-
сии после исполнения ребенку 
18 лет пенсионеру необходимо 
подтвердить статус нетрудоспо-
собного иждивенца, который 
подтверждается справкой об 
учебе ребенка, если он обучает-
ся по очной форме по основным 
образовательным программам в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
При этом не имеет значения тип 
и вид учебного заведения, в 
котором обучается ребенок. Это 
может быть государственное 
или коммерческое учебное 
заведение, на платной или бес-
платной основе.

Для установления пенсии по 
случаю потери кормильца впер-
вые или фиксированного базо-
вого размера страховой части 
трудовой пенсии в повышенном 
размере с учетом  иждивенца, 

которому уже исполнилось 18 
лет, необходимо, кроме справки 
об учебе, предоставить доку-
менты, подтверждающие нахож-
дение ребенка на иждивении 
умершего лица или пенсионера. 
Такими документами могут слу-
жить справка о совместном про-
живании, а в случае раздельного 
проживания - документы о поне-
сенных расходах в пользу ижди-
венца.

Обращаем внимание, что в 
случае досрочного прекраще-
ния ребенком учебы по очной 
форме необходимо в течение 5 
дней сообщить об этом в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства пенсионера для 
прекращения выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца 
или перерасчета размера пен-
сии без учета иждивенца. При 
несообщении о наступлении 
данных обстоятельств, повлек-
ших переплату пенсии, винов-
ные лица возмещают Пенсион-
ному фонду РФ причиненный 
ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, 
путем удержания из пенсии или 
в судебном порядке. Телефон 
для справок: 4-33-53.

Светлана КОВАЛЕВА,      
заместитель начальника 

управления ПФР

Подтвердите обучение

28.08.2014 Кашбиев Ф.А.
04.09.2014 Сборщиков В.Н.
11.09.2014 Базунова М.Е.
18.09.2014 Федонов В.В.
25.09.2014 Антонова С.Л.

02.10.2014 Мушкетов С.А.
09.10.2014 Сборщиков В.Н.
16.10.2014 Федонов В.В.
23.10.2014 Базунова М.Е.
30.10.2014 Кашбиев Ф.А. 

Прием с 14:00 до 15:00 
в редакции газеты «Знамя 

Победы» (ул. Пушкинская, 4) 

График приема граждан членами общественного совета при отделе МВД 
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№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а
Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49

Ре
кл

ам
а

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

Р
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а

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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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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8

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

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+)
14:10 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 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 «Учителя» (16+)
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:45 Ночные новости
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:50 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Выдуманная
 жизнь Эбботов».
 Продолжение (16+)
03:45 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Последняя коман-

дировка. Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия

 Куринного» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
00:35 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01:40 Х/ф «Большая игра»,
 5 серия (16+)
03:00 Д/ф «Последняя коман-

дировка. Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия

 Куринного» (12+)
04:00 Комната смеха

8:10 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Т/с «Такси» (16+)
11:50 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
15:10 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй» (16+)
16:55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Канада

18:45 Большой спорт
19:00 24 кадра (16+)
19:30 Трон
20:00 Х/ф «Кремень» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Эволюция
02:15 24 кадра (16+)
02:45 Трон
03:20 Наука на колесах
03:50, 04:20 Угрозы совре-

менного мира
04:50 Диалоги о рыбалке

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+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:00 М/с «МИА И Я» (6+)
7:30 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 6 КАДРОВ (16+)
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:50 М/ф «МАДАГАСКАР - 3»
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ» (16+)
23:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:15 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:45 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)
03:35 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
04:55 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)

5:00 «Следаки» (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
 двух океанов» (16+)
12:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Час пик» (16+)
22:30, 23:30, 04:40 «Смотреть 

всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Час пик» (16+)
02:30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение
 легенды» (16+)
13:35 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2. После
 заката (16+)
01:00 Х/ф «Море
 Солтона» (16+)
03:00 СуперИнтуиция (16+)
04:00 Т/с «Только
 правда» (16+)
04:55 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00 Д/с «872 дня
 Ленинграда» (16+)
7:05 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)
8:10, 9:10, 13:10 Т/с «Человек
 в проходном дворе» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Северный
 ветер» (16+)
16:00 Т/с «Контригра» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (6+)
19:15 Х/ф «Расписание
 на послезавтра» (16+)
21:00 Х/ф «Екатерина
 Воронина» (12+)
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:35 Т/с «Бигль» (12+)
01:45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04:30 Х/ф «Дожди
 в океане» (16+)

6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
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 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»,
 2 серии (16+)
03:10 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
04:05 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Расследо-
 вание» (12+)
12:30 Т/с «Кулинар» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Т/с «Кулинар» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:10 День ангела
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Андрей
 Рублев» (16+)
13:25 Докум. фильмы (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:50 Больше, чем любовь. 

«Андрей Платонов
 и Мария Кашинцева»
16:30 Д/ф «Библиотека
 Петра: слово и дело» (16+)
17:00 Шедевры русской му-

зыки. Василий Ладюк
 и БСО им. П.И. Чайковского
17:40 Д/ф «Путь
 к человеку» (16+)
18:15 Д/с «Ищу учителя» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 «Сати. Нескучная
 классика...»
20:00 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи,
 малыши!
20:40 Тем временем с Алек-

сандром Архангельским
21:25 Докум. фильмы (16+)
22:50 Д/ф «Эдгар Дега» (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Русский Гамлет
00:05 Докум. фильмы (16+)
02:35 Оркестровые
 миниатюры ХХ века

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

16:00, 17:00 «События. 
Каждый час»

9:10 Т/с «Черные волки» (16+)
11:10 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:25 Мультфильм (6+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Студенческий
 городок» (16+)
12:30 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:30 «Порядок действий»
16:10 Мультфильм (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Правила жизни»
20:05 Д/ф «Челюскин. Обре-

ченные на подвиг» (16+)
21:00, 22:50, 01:40, 03:55 

«События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 Д/с «Обыкновенный 

терроризм», 1 с. (16+)
02:55 «Парламентское
 время» (16+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Д/ф «Сошедшие
 с небес» (16+)
12:30 Д/ф «Из глубин
 древности» (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 Д/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 «Анаконда:
 цена
 эксперимента» (16+)
01:15 Х/ф «Гостья
 из будущего» (16+)
04:00 Х/ф «Полярный
 экспресс» (16+)

5:00 Каламбур (16+)
6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Мультфильмы (6+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты» (16+)
14:30 Дорога (16+)
15:30 Есть тема! (16+)
16:30 Что скрывают
 парикмахеры? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
21:30 Машина (16+)
22:50 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
23:50 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин»,
 1-2 серии (16+)
04:00 Х/ф «Разорванный
 круг» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Доживем
 до понедельника» (16+)
10:20 «Петровка, 38» (16+)
10:35 Х/ф «Счастье
 по контракту» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Счастье
 по контракту».
 Продолжение (16+)
12:55 «В центре событий» (18+)
13:55 «Простые сложности»
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание»
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пандора» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Д/ф «Беслан. Трагедия 

страны» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм. 

Рывок в будущее»
01:30 Х/ф «Вера» (16+)
03:20 Х/ф «Смертный
 враг» (16+)

ММЁЁД:Д:  : : БАШКИРСКИБАШКИРСКИЙЙ
  :   : «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»

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

ЧЧаайй ч чёёрнырныйй, зел, зелёёныныййРеклама ИНН 6633200070365

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК

Только один день! Только один день! 6 сентября6 сентября
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 9в ДК «КРИСТАЛЛ» с 90000 до 18 до 180000

Трудоустройство в ОАОТрудоустройство в ОАО
«Российские железные дороги»«Российские железные дороги»

На станции Кузино, Богданович,На станции Кузино, Богданович,
Грязновская Грязновская ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::

- дежурные по станции- дежурные по станции (профильное (профильное
   образование)   образование)
- составители поездов- составители поездов (обучение) (обучение)

Заработная плата - до 30 000 руб.Заработная плата - до 30 000 руб.
Тел.Тел.: 8(343) 310-50-46, 310-50-45: 8(343) 310-50-46, 310-50-45

реклама

Отделение патрульно-постовой службы ОМВД России
по городу Сухой Лог

приглашает граждан для работы в патрульно-постовой
службе полиции (ППСП) на вакантную должность

полицейского патрульно-постовой службы полиции,
отслуживших в Вооруженных Силах (мужчин), имеющих 
среднее образование, пригодных по состоянию здоровья.

Заработная плата достойная.
Для собеседования обращаться

в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
- Отделение ППСП:

ул. Милицейская, 12, кабинет 15, тел. 4-49-28
- Отдел кадров:            ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04
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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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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 «Учителя» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 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 «Учителя» (16+)
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:45 Ночные новости
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:50 Х/ф «Полет
 Феникса» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Полет Феникса».
 Продолжение (16+)
03:45 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Присяге верны» (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 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 «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
23:35 Д/ф «Дети индиго» (12+)
00:35 Д/ф «Атомная драма 

Владимира
 Барковского» (12+)
01:40 Х/ф «Большая игра»,
 6 серия (16+)
03:00 Д/ф «Присяге
 верны» (12+)
03:55 Комната смеха

5:20 Язь против еды
5:50 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
6:30 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
8:10 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Т/с «Такси» (16+)
11:50 Эволюция (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Клад могилы
 Чингисхана» (16+)
18:10 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

19:05 Большой спорт
19:30 Х/ф «Кремень.
 Освобождение» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Эволюция (16+)
02:15 Моя рыбалка
03:00 Диалоги о рыбалке
03:30 Язь против еды
04:00, 04:30 Земля героев

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+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:35 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «ГРЯЗНАЯ
 РАБОТА» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 6 КАДРОВ (16+)
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:50, 13:30, 17:30 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:20 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ - 2» (16+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
03:50 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)
04:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

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

Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Битва времен» (16+)
12:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Час пик 2» (16+)
22:15, 23:30 «Смотреть
 всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Час пик 2» (16+)
02:15 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:20 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:50 Школа ремонта (12+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Соловей-
 Разбойник» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная 

битва - 2:
 Истребление» (16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Т/с «Только правда» (16+)
04:45 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00 Д/с «872 дня
 Ленинграда» (16+)
7:05 Х/ф «Расписание
 на послезавтра» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
11:55, 13:10 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
16:00 Т/с «Контригра» (16+)
18:00, 22:40 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (6+)
19:15 Х/ф «Небесный
 тихоход» (16+)
20:50 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Т/с «Визит
 к Минотавру» (16+)
04:50 Д/ф «Они знали, что бу-

дет... ВОЙНА: «Разведка
 боем» (16+)

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

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
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 «ПОЛЕЗНЫЙ
 ВЕЧЕР» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (16+)
03:10 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
04:05 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Путь
 в «Сатурн» (12+)
13:00 Х/ф «Конец
 «Сатурна» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не может
 быть!» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
01:50 Х/ф «Расследо-
 вание» (16+)
03:15, 04:05, 05:00 Право
 на защиту (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Гамлет» (16+)
12:55 Д/с «Ищу учителя» (16+)
13:35 Пятое измерение
14:10 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 «Сати. Нескучная
 классика...»
15:50 ОСТРОВА. Илья Фрэз
16:30 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост,
 качающий гондолу» (16+)
16:50 Шедевры русской
 музыки
17:50 Д/ф «Тайна скрипичной 

души» (16+)
18:15 Д/с «Ищу учителя» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Искусственный отбор
20:00 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи,
 малыши!
20:40 Игра в бисер
21:25 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Гамлет» (16+)
01:55 Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

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, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Челюскин. Обре-

ченные на подвиг» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:10 Д/с «Обыкновенный 

терроризм», 1 с. (16+)
14:10 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Порядок действий»
19:40 «Кабинет
 министров» (16+)
20:05 Д/ф «Кузькина мать 

Никиты Хрущева» (16+)
21:00, 22:50, 01:40, 03:55 

«События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 Д/с «Обыкновенный 

терроризм», 2 с. (16+)
01:20 Патрульный участок
02:55 Новости ТАУ

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (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 Д/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 «Анаконда:
 кровавый след» (16+)
01:15 Х/ф «Гостья
 из будущего» (16+)

5:45 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Мультфильмы (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты» (16+)
14:30 Дорога (16+)
15:30 Есть тема! «Смерть
 отменяется» (16+)
16:30 Что скрывают
 автосервисы? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
21:30 Машина (16+)
22:45 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
23:45 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Я - кукла» (18+)
03:35 Х/ф «Груз 300» (16+)

5:10 Д/ф «Бесплодие: распла-
та за нелюбовь» (16+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «За витриной
 универмага» (16+)
10:00 Д/ф «Инна Ульянова.
 В любви я Эйнштейн» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Не покидай меня», 

1 и 2 серии (16+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пандора» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Короли
 без капусты» (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» (16+)
02:10 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
03:05 Докум. фильмы (16+)

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ:ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ:  **яблонь, яблонь, **груш,груш,
**малины, малины, **ягодных кустарниковягодных кустарников

и цветов-многолетников.и цветов-многолетников.
Самовывоз (ул. Комбайнёров, 3).Самовывоз (ул. Комбайнёров, 3).

Тел.: 8-912-0522128 (Аркадий)Тел.: 8-912-0522128 (Аркадий)реклама

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

8-953-6054500, 8-905-8592600 ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

60
50

36
42

28
8

Садоводы!   31 августа с 9.00, центральный рынокСадоводы!   31 августа с 9.00, центральный рынок
ППитомник «Ключевской» (г. Шадринск)итомник «Ключевской» (г. Шадринск)

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ САЖЕНЦЕВПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ САЖЕНЦЕВ
районированных плодово-ягодных культуррайонированных плодово-ягодных культур

свердловской селекции.свердловской селекции.
Контейнерные саженцы. Гарантия приживаемости.Контейнерные саженцы. Гарантия приживаемости.

ре
кл

ам
а

Сухоложский многопрофильный техникум 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу дополнительного образования

на вечернюю форму обучения
по специальностям:

*Водитель транспортных *Водитель транспортных средствсредств
  категории «В»  категории «В» (легковой автомобиль) (легковой автомобиль)
*Водитель транспортных средств*Водитель транспортных средств
  категории «С»  категории «С» (грузовой автомобиль) (грузовой автомобиль)
*Водитель транспортных средств*Водитель транспортных средств
  категории «Е»  категории «Е» (полуприцеп) (полуприцеп)

Собрание состоитсяСобрание состоится
2 2 и 4 сентября и 4 сентября в кабинете №5в кабинете №5..

Обращаться по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10,

тел. 8(34373) 4-27-91
рекламаЛицензия А №271997 от 29.04.2009 г.

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

Кадрово-образовательный центрКадрово-образовательный центр
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ

НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ к ЕГЭ и ГИАк ЕГЭ и ГИА
по всем предметам по всем предметам 99, , 1010, , 1111 кл. кл.

Наш адресНаш адрес: г. Сухой Лог, пер. Буденного, 4 (вход со двора).: г. Сухой Лог, пер. Буденного, 4 (вход со двора).
Обращаться по тел.: 8(34373) 3-10-80Обращаться по тел.: 8(34373) 3-10-80реклама
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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

Цемент, тротуарная
плитка «деревяшки»

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

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Учителя» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 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»
21:35 Т/с «Учителя» (16+)
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:45 Ночные новости
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:50 Х/ф «Верные ходы» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Верные ходы». 

Окончание (16+)
03:25 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Два залпа
 по конструктору.
 Х/ф «катюши» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
23:45 Д/ф «Транспортная 

революция» (16+)
00:40 Д/ф «Московский де-

тектив. Чёрная оспа» (12+)
01:45 Х/ф «Отпуск
 в сентябре», 1 серия (16+)
03:15 Честный детектив (16+)
03:45 Д/ф «Два залпа
 по конструктору
 «Катюши» (12+)
04:45 Дежурная часть

5:00 Х/ф «Бомба» (16+)
8:10 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Т/с «Такси» (16+)
11:50 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Кремень» (16+)
17:45 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

18:40 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - 
«Динамо» (Москва)

21:15 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
23:45 Большой спорт
00:10 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия 
- Египет

02:00 Эволюция
04:00, 04:30 Полигон

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+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 Т/с «НАРУЖНОЕ
 НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

5:05 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:00 М/с «МИА И Я» (6+)
7:30 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00, 17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:30, 17:30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «БРОСОК
 КОБРЫ - 2» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ГОНЩИК. ДУХ
 МЩЕНИЯ» (16+)
22:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
03:50 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)
04:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

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

ний с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Битва
 времен» (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 «Свободное
 время» (16+)
20:30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22:10, 23:30 «Смотреть
 всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
02:10 Х/ф «Жутко громко
 и запредельно
 близко» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:10 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:40 Школа ремонта (12+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Соловей-
 Разбойник» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Билет
 на Vegas» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Жизнь в стиле 

кантри - 2» (12+)
03:20 СуперИнтуиция (16+)
04:20 Т/с «Только правда» (16+)

6:00 Д/с «872 дня
 Ленинграда» (16+)
7:00, 9:10 Х/ф «Долгая дорога
 в дюнах», 1 и 2 серии (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:20 Х/ф «Годен
 к нестроевой» (16+)
11:55, 13:10 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
16:00 Т/с «Контригра» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (6+)
19:15 Х/ф «Укрощение
 огня» (16+)
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Т/с «Визит
 к Минотавру» (16+)
03:20 Х/ф «Белое
 проклятье» (12+)
04:55 Д/ф «Они знали, что 

будет... ВОЙНА: «Подвиг 
разведчиков» (16+)

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

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:05 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 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 «ПОЛЕЗНЫЙ
 ВЕЧЕР» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:25 АСТРОЛОГ (16+)
04:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

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

Ушаков» (12+)
13:10 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин
 на целине» (12+)
01:55 Х/ф «Путь
 в «Сатурн» (12+)
03:30 Х/ф «Конец
 «Сатурна» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Гамлет» (16+)
12:45 Д/ф «Береста-
 берёста» (16+)
12:55 Д/с «Ищу учителя» (16+)
13:35 Красуйся, град Петров!
14:10 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Искусственный отбор
15:50 Докум. фильмы (16+)
16:50 Шедевры русской
 музыки
17:40 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Абсолютный слух
20:00 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи,
 малыши!
20:40 Власть факта. «Всемир-

ная история кофе»
21:25 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Гамлет» (16+)
01:45 Д/ф «Джордж
 Байрон» (16+)
01:55 Концерт из произведе-

ний Родиона Щедрина

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, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал Джим»,
 3 и 4 серии (16+)
10:00 «События. Каждый час»
10:05 Д/ф «Кузькина мать 

Никиты Хрущева» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:10 Д/с «Обыкновенный 

терроризм», 2 серия (16+)
14:10 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
17:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Что делать?» (16+)
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Маршал Ахромеев.
 Пять предсмертных
 записок» (16+)
21:00, 22:50, 01:40, 03:55 

«События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 Д/с «Обыкновенный 

терроризм», 3 с. (16+)
02:55 Новости ТАУ

5:15 Д/ф «Истинная
 правда о» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/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 «Рассвет
 мертвецов» (16+)
01:30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)
03:15 Х/ф «О Шмидте» (16+)

5:15 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Мультфильмы (6+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты» (16+)
14:30 Дорога: «Клуб
 самоубийц» (16+)
15:30 Есть тема! (16+)
16:30 Что скрывают
 бармены? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
21:30 Машина (16+)
22:45 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
23:45 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Груз 300» (16+)
03:05 Х/ф «Часовщик» (16+)

5:10 «Атлас Дискавери»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (16+)
10:05 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего

 не скажет...» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Не покидай меня», 

3 и 4 серии (16+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Короли
 без капусты» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

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

быта»
00:15 «Русский вопрос»
01:00 Х/ф «Придурки» (16+)
02:35 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
03:35 Докум. фильмы (16+)
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Курьинские дошкольники 
получили медали за знание ПДД

К воспитанникам детского сада «Теремок» пришла 
в гости Баба Яга с необычной просьбой: объяснить 
ей правила дорожного движения.

Четырехлетние детсадовцы рассказали сказочной 
бабусе о значении цветов светофора, пешеходной 
зебре, подземном переходе и  даже научили катать-
ся на самокате по правилам.

Полезный праздник для малышей подготовили со-
трудники Курьинского центра досуга, а в роли Бабы 
Яги выступила директор центра Анастасия Зубаки-
на.

Наградой ребятам за знания и активность стали 
медали «Знаток правил дорожного движения».

Спортивно-творческая делегация рудянцев 
посетила Алтынай

Работники Дома культуры села Рудянского пред-
ставили соседям авторскую игровую программу 
Алены Гущиной «Во саду ли, в огороде». Взрослые 
и дети веселились от души: рисовали, участвовали 
в музыкальных конкурсах, отгадывали загадки, учи-
лись делать цветы из бумаги…

Одновременно на школьной спортивной площадке 
прошли игры по волейболу. Межпоселковые встре-
чи стали уже традицией, в мае состязались муж-
ские волейбольные команды. На этот раз формат 
игр расширился – честь сел защищали и мужские, и 
женские сборные. Победа на этот раз досталась ру-
дянцам.

В храме села Таушканского молитвой почтили
память священномученика Василия Инфантьева

Богослужение в церкви Димитрия Солунского про-
вели сразу несколько  священнослужителей. По ини-
циативе настоятеля Христорождественского храма 
поселка Алтынай иерея Бориса Бароева, они вместе 
с прихожанами своих храмов собрались, чтобы в со-
вместной молитве прославить угодника Божьего.

В завершение «водосвятного молебна» благочин-
ный Сухоложского района – настоятель храма Нико-
лая Чудотворца иерей Андрей Демидов призвал всех 
участников торжества «иметь живую память, молит-
венное почитание близких и родных нам святых». 

Филатовская школа-интернат готовится 
к выпускному вечеру

Ребята покидают учебное заведение не в мае, как 
в обычных школах, а с приходом сентября. По за-
веденной традиции, чтобы оставить о себе добрую 
память, выпускники готовят подарок для интерната. 
Зарабатывают на подарок дети самостоятельно. 

Этим летом они занимались благоустройством 
территории интерната: спиливали лишние деревья 
и кустарники, очищали мастерские, белили храни-
лище для овощей, подготавливали площадку для об-
учения правилам безопасного поведения на дороге.                                                        

На средства, заработанные выпускниками, бу-
дут изготовлены стенды для размещения правовых 
норм и информации школьной детской организации 
«Радуга». 

Завершился ремонт мемориала 
погибшим в годы войны знаменцам

На объекте обновлена тротуарная плитка, замене-
ны бордюры, оформлены клумбы. Также установле-
на более высокая металлическая ограда, которая не 
позволит домашним животным забредать на терри-
торию комплекса. Работы выполняла екатеринбург-
ская компания «Федерал».

В дальнейшем за памятником будут ухаживать 
представители сельской администрации и местные 
школьники.

Как сообщили нам в управлении муниципального 
заказчика, этим летом в рамках подготовки к буду-
щему юбилею Победы отремонтированы памятники 
воинам Великой Отечественной войны в Рудянском, 
Талице, Курьях, Казанке, продолжаются работы на 
мемориальном комплексе села Новопышминского и 
городской братской могиле. На все объекты в бюд-
жете этого года заложено 1 миллион 419 тысяч ру-
блей, работы продолжатся и в 2015 году.

Рудянское молоко идет 
на изготовление детского питания

Ежедневно свежий надой увозит на Богданович-
ский молочный завод 5-тонная цистерна на базе 
КамАЗа. Новую технику в крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Темп» приобрели в этом году и уже ощу-
тили существенную экономию. 

Автомобиль, доставлявший молоко ранее, был 
рассчитан на 4 тонны и не справлялся с объемом 
производимой продукции (4600-4700 килограммов 
в сутки). Водителю приходилось выполнять два рей-
са, что влекло за собой дополнительные затраты - и 
временные, и денежные.

Сегодня дойное стадо в «Темпе» - 240 голов. Ко-
ровы дают высококлассное молоко, сбалансирован-
ное по содержанию жиров и белков, что позволяет 
использовать его при производстве продукции для 
детей.

О качественном молоке, творческой выставке О качественном молоке, творческой выставке 
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В доме-интернате для престарелых 
села Новопышминского открылась выставка 
«Бабушкин сундучок»

Это первое мероприятие в рамках област-
ного Дня пенсионера. Все экспонаты выстав-
ки  выполнены женщинами, живущими в ин-
тернате. 

Среди творческих работ - вязаные носочки, 
ажурные салфетки, вышитые рушники, панно 
из лоскутков, куклы-обереги, цветы из фетра. 
Со многими техниками рукоделия познакоми-
ла бабушек культорганизатор интерната Свет-
лана Данилова (на фото).

Первыми посетителями выставки станут го-
сти, которые в начале сентября придут  в дом 
престарелых на день открытых дверей.

НовопышминскоеНовопышминское

КурьиКурьи



НАДО НАЧИНАТЬ С НУЛЯ 

В понедельник, 25 августа, 
переселенцы (51 человек), 
проживавшие в пункте вре-
менного размещения (ПВР) в 
общежитии филиала медкол-
леджа, переехали в микрорай-
он кранового завода, где тоже 
организован ПВР. И теперь все 
прибывшие в Сухой Лог из 
соседней страны живут в трех-
этажном здании бывшего про-
филактория кранового завода. 
В комнатах площадью мини-
мум 11 квадратных метров 
помещаются три кровати, 
стол, стул, тумбочка. 

Рассказать о том, как живет-
ся в новых условиях, согласи-
лись супруги Владимир и 
Екатерина с дочерью Софьей:

- В Луганске мы оставили 
трехкомнатную квартиру, авто-
мобиль, престижную высоко-
оплачиваемую работу. У нас 
было все. Сейчас придется 
начинать с нуля. В первую 
неделю, когда только приеха-
ли, были недостаточно инфор-
мированы о том, что с нами 
будет дальше. Появилось ощу-
щение, что про нас забыли, что 
никому мы здесь не нужны. 
Сейчас, когда с нами регуляр-
но встречаются специалисты 

различных служб, которые 
разъясняют ситуацию, помо-
гают подготовить документы в 
миграционную службу, настро-
ение поднимается, «просыпа-
ется» оптимизм. 

- Стены со старыми обоя-
ми в комнате не угнетают?

- Мы понимаем, что нас не 
ждали. Для временного про-
живания здесь есть условия, а 
вот дальше... Конечно, хоте-
лось бы лучшего, но это будет 

возможно, когда нам присвоят 
статус временного убежища и 
можно будет устроиться на 
работу. 

- Кем бы вы хотели рабо-
тать?

- Специальности, которые 
предлагали работодатели на 
дне консультаций, не подхо-
дят, потому что у нас гумани-
тарное образование. Мы ждем 
оформления документов, 
чтобы самостоятельно начать 
активный поиск работы. Может 
быть, в Екатеринбурге. 

- А у вас есть деньги уехать 
в Екатеринбург?

- Помочь средствами на 
первое время обещали род-
ственники из Ростова и 
Иркутска. 

- Дочь подготовилась к 
школе?

- Думаем, что не сможем 
отдать ее в школу. В комнате 
нет условий для выполнения 
домашних заданий, нет 
настольной лампы, нет даже 
полноценного стула, чтобы 
сесть за стол. Хотели изучить 
учебную программу, чтобы 
сравнить, чем она отличается 
от украинской, но в школе ска-
зали, что педагоги пока в отпу-
ске. Опять же у дочери нет 
медкарты – нашу школу и 
больницу разбомбили, поэто-
му документы забрать не успе-
ли. 

- Пока готовятся докумен-
ты, без которых совершать 
какие-то серьезные дей-
ствия по дальнейшему сво-
ему устройству бесполезно, 
у вас много свободного вре-
мени. Чем занимаетесь?

- От ожидания можно сойти 
с ума. Я вяжу, муж читает 
книги, которые принесли мест-
ные жители, дочь общается по 
интернету. Смотрим телеви-
зор, который оставили соседи, 
уехавшие на другую террито-
рию. А им его опять же принес-
ли местные жители. Ездим в 
соцполитику за вещами. Мужу 
выдали зимний пуховик, нам с 
дочерью – осенние куртки. 

На автобусные поездки есть 
талоны, но их количество огра-
ничено. 

- Питание в столовой 
устраивает?

- Кормят сытно, но хотелось 
бы больше овощей и фруктов. 
Сами их не покупаем – бере-
жем средства, которые у нас 
есть. Они могут понадобиться 
в более важных ситуациях.

СТИРКА – ПО ГРАФИКУ

В ПВР две стиральные 
машины, которыми пересе-
ленцы пользуются по графику 
– три часа на семью раз в три 
дня. Постояльцы наводят 
порядок в общем коридоре и 
на лестнице. Детям выделили 
игровую комнату. В поселко-
вом клубе для них показывают 
фильмы, их с удовольствием 
приходит посмотреть и мест-
ная детвора. За взаимодей-
ствие вынужденных пересе-
ленцев с местной властью 
отвечает Виктория. Ее канди-
датуру выбирали голосовани-
ем. 

Когда мы приехали в ПВР, 
сухоложская бригада меняла 
трубы водоснабжения и кана-
лизации, ремонтировала кров-
лю – скоро наступят холода, 
помещение нужно подготовить 
к зиме. 

ПОСЛЕДНЯЯ БАНКА 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Столовую в школе №5 найти 
несложно – аромат, вызываю-
щий аппетит, сам приведет в 
нужное помещение. За стола-
ми несколько семей. На обед 
сегодня: салат из капусты, щи, 
гречка с гуляшом, компот, 
булочка. На завтрак был омлет, 
беляш, сок, кофейный напи-
ток, булочка. На ужин повара 
приготовят рыбу с овощами, 
пюре, салат из помидоров, 
предложат кефир, сметанник, 
булочку. Меню составлено из 
расчета 350 рублей в день на 
человека. 

А у пятимесячного Максима 
свое, детское, питание – из 
бутылочки с соской. Мама 
Ольга переживает:

- Смеси осталось лишь на 
завтрашний день. Чем буду 
кормить ребенка потом - не 
знаю. Несколько упаковок при-
везли с собой, но они уже 
закончились. Детское питание 
приносили и местные жители 
- спасибо им большое. Вот, 

осталась последняя банка… А 
просить нам неудобно. 

С полными пакетами осен-
них вещей из социальной 
службы спешит на обед 
Татьяна. Женщине 55 лет, она 
пенсионер по инвалидности, 
20 лет проработала пекарем-
кондитером. В свое время учи-
лась в Московском пищевом 
институте. А по окончании ей 
по семейным обстоятельствам 
пришлось уехать в Луганск. В 
Сухом Логу она с дочерью и 
внуком. Дочь по специально-
сти инженер-экономист, сей-
час присматривает работу в 
Екатеринбурге. Организация, 
в которую она хочет трудоу-
строиться, обещала предоста-
вить жилье.  

- Спасибо властям. Они нас 
встретили как своих, приюти-
ли, – со слезами в голосе бла-
годарит Татьяна. - Спасибо 
жителям, которые помогают 
нам в бедственной ситуации. У 
меня еще есть силы. Я хочу 
найти работу, ведь наши 
скромные накопления скоро 
закончатся. 

ДОКУМЕНТЫ – 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

В понедельник, 25 августа, 
специалисты отделения УФМС 
России по Свердловской обла-
сти в Сухоложском районе 
направили в УФМС России по 
Свердловской области в 
Екатеринбург материалы на 39 
семей на предоставление им 
статуса временного убежища 
на территории РФ. Остальные, 
а это порядка 10 семей и вновь 
прибывающие, пока не собра-
ли все необходимые докумен-
ты. 

Во вторник, 26 августа, 39 
семьям вручены направления 
на медицинское освидетель-
ствование, которое должно 
быть пройдено в течение 10 
дней. После этого вынужден-
ные переселенцы могут полу-
чить справку о предоставле-
нии им временного убежища 
сроком на год на территории 
РФ. Это даст им право беспре-
пятственно передвигаться и 
работать без разрешительных 
документов в нашей стране.  

Ольга ДЕМИНА

P.S. Пока материал гото-
вился к печати, в ПВР при-
были еще семь человек, 
трое из которых - дети.
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В городе не смолкают 
разговоры о том, что якобы 
каждому прибывшему с 
Украины ежедневно выда-
ют по 800 рублей. Это мне-
ние ошибочно. Беженцы 
денег не получают, никакие 
выплаты им не предусмо-
трены! 

Средства, которые пой-
дут на оплату счетов за 
питание, проживание, 
транспортировку времен-
ных переселенцев, из рас-
чета 800 рублей в день на 
человека, Свердловская 
область получит после 10 
сентября из резервного 
фонда.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Жизнь в ПВРеЖизнь в ПВРе
Сейчас на территории городского округа про-

живают 90 вынужденных переселенцев с 
Украины, прибывших 3 августа из Симферополя 
бортом МЧС, и 47 человек, приехавших к род-
ственникам самостоятельно. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Перечислить средства на 

детское питание, памперсы, 
школьные принадлежности 
можно на счет Фонда борьбы 
с наркоманией.
Реквизиты ФОНДА
Некоммерческая организация 
«Фонд борьбы с наркоманией»
624800, ул. Кирова, 7а, г. Сухой 
Лог, Свердловская область
ИНН 6633007710
КПП 663301001
ОГРН 1026601871680
Банк: ОАО «УБРиР» 
           г. Екатеринбург
р/счет  40703810862220005797
БИК  046577795
Кор.счет  30101810900000000795
Добровольное пожертвование 
для нужд вынужденных пересе-
ленцев с территории Украины.

Кроме этого, средства 
можно принести лично в 
управление образования по 
адресу: ул. Кирова, 7, каб.№9. 
Тел. 4-24-51 (Ольга Митина).

ВАЖНО

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Д
Е

М
И

Н
О

Й



Первая

  NEWS
Четверг, 28 августа 2014 года

Выпуск №8

Совместный проект
Управления образования,

Гимназии №1
и газеты «Знамя Победы»

ГРАНИ УСПЕХА – 2014: минуты славы

Уважаемые гимназисты, учителя, 
родители, ветераны педагогического 
труда, находящиеся на заслуженном 

отдыхе! От всей души поздравляю вас 
с началом нового учебного года!

Ежегодно август являет-
ся для нас определен-

ной точкой отсчета. 
Подводятся итоги 

прошедшего 
учебного года, 

планируем дви-
жение вперед. 

Главная особенность се-
годняшнего этапа реа-

лизации Программы раз-
вития гимназии «Наша новая школа: шаг в 
будущее», признанной в 2013 году по итогам 
областного конкурса инновационной (грант 
400 тыс. рублей, 3 место в рейтинге среди 
60 школ-победителей), в пилотном введе-
нии новых стандартов основного и среднего 
общего образования в качестве базовой пло-
щадки ГАОУ ДПО ИРО и муниципального ре-
сурсного центра.

Наш старт пилотного введения стандартов 
успешен. Сегодня в гимназии по новым стан-
дартам учатся 69% гимназистов, достигнуты 
новые образовательные результаты: все вы-
пускники 11-х классов успешно сдали ЕГЭ 
(стабильно высокий средний балл по всем 
предметам, 31% выпускников набрали от 80 
до 100 баллов), получили аттестаты и успеш-
но профессионально  определились в жизни. 

Стабильно высоки и внеучебные достиже-
ния гимназистов. Сегодня каждый третий 
– победитель или призер конкурсов различ-
ного уровня. В нашем городе и далеко за его 
пределами гимназия славится своими учени-
ками и учителями. Из минуты славы каждого 
слагается общий успех. От всей души благо-
дарю вас за верность педагогической стезе, 
за неутомимый творческий поиск и душев-
ную щедрость! 

Многочисленные победы гимназии были 
бы невозможны без внимания и поддержки 
наших научных руководителей О.В. Грединой 
и И.М. Осинцевой, главы городского округа 
С.К. Суханова, начальника управления обра-
зования Ю.С. Берсеневой, наших родителей, 
председателей Совета гимназии М.М. Ваги-
ной, Наблюдательного совета С.Г. Неустро-
ева, Попечительского совета Т.В. Глызиной, 
председателей классных  родительских ко-
митетов, наших социальных партнеров: ге-
нерального директора ОАО «Сухоложский 
завод вторичных цветных металлов» В.В. 
Краева, директора ООО «Староцементный 
завод» Э.В. Глызина, партнеров по образова-
нию. Вместе мы можем многое! 

Пусть у всех вас будут желание и силы быть 
на шаг впереди, искренне улыбаться друг 
другу не только 1 сентября, но и каждый день 
нового учебного года. 

С праздником! 
Успехов в новом учебном году!

С наилучшими пожеланиями 
И. АЛАДИНА, 

директор гимназии №1

«Гимназия: минуты славы» – под 
таким девизом пройдет 1 сентября 
ежегодный фестиваль «Грани успе-
ха» с участием главы городского 
округа С. Суханова, председателя 
попечительского совета Т. Глызиной 
и председателя совета гимназии М. 
Вагиной при финансовой поддержке 
завода-шефа ОАО «Сухоложский за-
вод вторичных цветных металлов».

На сцену ДК «Кристалл» поднимут-
ся 254 учащихся, ставших победите-
лями и призерами конкурсов, олим-
пиад и спортивных соревнований 
всероссийского, регионального и му-
ниципального уровня, и 42 педагога. 

За многие годы в гимназии сло-
жилась система выявления и разви-
тия интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка. С первого 
класса дети с удовольствием демон-
стрируют все, что умеют, участвуя в 
различных мероприятиях: это тради-
ционные предметные и дистанцион-
ные олимпиады, интеллектуальные 
командные игры и турниры, творче-
ские конкурсы, защита социальных и 
научно-исследовательских проектов, 
спортивные соревнования. 

Разнообразная палитра событий 
позволяет каждому реализовать свои 

способности, попробовать себя в 
разных видах деятельности: художе-
ственной, социально-правовой, по-
исковой, исследовательской, эколо-
гической, историко-краеведческой. 
Ребята учатся работать в группе, ор-
ганизовывать свое время, планиро-
вать, выстраивать взаимоотношения 
со взрослыми  и сверстниками. Все 
это позволяет им достичь желаемых 
результатов.

Гимназия – не просто образова-
тельное учреждение, в котором мы 
работаем и учимся, это место, кото-
рое вдохновляет нас на новые свер-
шения, где воплощаются в жизнь луч-
шие идеи и уникальные проекты. Где 
каждый ребенок может реализовать 
свои способности и осуществить са-
мые смелые мечты. Где каждый учи-
тель в полной мере может проявить 
свой талант и увидеть результат кро-
потливого труда. Где каждый роди-
тель уверен, что его ребенок получит 
все, что ему поможет стать успешным 
во взрослой жизни. 

Это место, где каждый может полу-
чить свою минуту славы.

М. БАТИНА, руководитель 
проектной группы «Дар»,

Н. ГОРДЕЕВА, руководитель 
вожатского отряда «Этена»

Спорт – это образ жизни, который вы-
бирают сильнейшие. Не по физическим 
данным, а по силе воли и любви к нему. 
Спорт – это красота и здоровье. Именно 
поэтому все свое свободное время я от-
даю тренировкам. Даже в летние кани-
кулы!

В нашем городе созданы все условия для 
реализации спортивных амбиций. Стадион 
«Олимпик» открыт всегда и для именитых 
спортсменов, и для начинающих. Выбирай: 
беговые дорожки, или футбольное поле, или 
баскетбольная площадка… Я предпочла ба-
скетбол. Не было еще ни одного солнечного 
дня, когда бы я не появилась на площадке. А 
если еще и товарищи по команде стали тво-
ими настоящими друзьями, то…

В дни городских праздников наша спло-
ченная команда «Фристайл» с успехом 
выступает в соревнованиях по стритболу 
и получает признание болельщиков и при-
зы. Но ни с какими призами не сравнится 
ощущение победы, жизни и красоты, осоз-
нание спортивного достижения твоей ко-
манды.

Елизавета ГРОМОВА, 11Б класс

В учебе, безусловно, много сложностей,
Но очень правильно сказал поэт один:
«Желание – это множество возможностей,
А нежелание – тысячи причин».

Дадут учителя не просто знания,
А вектор, по которому шагать,
Научат КАК (ах, было бы желание!),
Свою судьбу ты должен сам слагать.

Идти вперед, не думая о сложностях,
Учебников пролистывая главы, 
Используя любую из возможностей,
Чтоб пережить свою минуту славы. 

О. ШИБИТКО, 
учитель биологии

СПОРТ – ЭТО...
Лето – это маленькая жизнь, и всем 

нам, конечно, хочется прожить эту 
жизнь на 120 процентов. Хотя чаще 
всего получается, что больше поло-
вины лета уходит впустую. Как не по-
терять ни одного из драгоценных дней 
– расскажу об этом на своем примере.

Июнь – время, когда мы еще до кон-
ца не осознали, что уже начались столь 
долгожданные каникулы, я проработала 
вожатой в школьном лагере. Занята была 
только одну половину дня, а во вторую – с 
удовольствием читала и много гуляла.

Июль – лучшее время для туризма. Мы 
с группой решили попутешествовать и уе-
хали в Питер. «Город-сказка, город-мечта» 
- именно так хочется говорить о Санкт-
Петербурге. Побывав на настоящем балу и 
узнав много нового, мы вернулись домой. 

Немного позднее мне удалось участво-
вать в одном из самых ярких событий лета 
– фестивале красок Холи. По индийской 
традиции, чем больше на тебе во время 
фестиваля окажется краски, тем удачнее 
пройдет год. Мы с друзьями хорошо пове-
селились, кидая друг в друга разноцвет-
ные краски.

Август наступил неожиданно, и я нако-
нец отправилась на долгожданный «Фе-
стиваль хороших людей». Здесь каждый 
гость мог найти себе занятие по душе: 
танцы, мастер-классы, музыка, дизайн. 
Думаю, что летом надо чаще бывать на по-
добных мероприятиях, так как там очень 
легко заводить новые знакомства. 

Остаток лета я провела в санатории, 
куда поехала повеселиться и опять же 
найти новых друзей.

Часто слышу от знакомых, что их лето 
было достаточно скучным. Мы молоды, у 
нас есть куча энергии и сил. Почему бы не 
провести свое лето ярко? Впереди взрос-
лая жизнь. Давайте сделаем так, чтобы 
наше школьное лето навсегда осталось в 
памяти как самая веселая и интересная 
пора!

Марина ЛИГУН, 9А класс

Лето на 120%

Футбол – 
главная летняя
спортивная игра.

 
Мы с друзьями в составе ко-

манды ежегодно участвуем в 
областном турнире по футбо-
лу среди юношеских команд. В 
этом году мы, победив 8 команд 
и два раза сыграв вничью, выш-
ли в финал, который пройдет в 
сентябре. 

Самой сложной для нас ока-
залась игра с командой «Сина-
ра» из Каменска-Уральского. 
Сначала мы проигрывали 0:2, но 
желание победить придало нам 
сил, и мы сравняли счет. Наш со-
перник еще не определен, но мы 
готовы побороться за призовые 
места в финале. 

Футбол для нас – это игра, об-
щение и ни с чем не сравнимая 
радость победы!

Владислав КОКОВИН, 
Дмитрий КАМАЕВ,

7В класс

Школьная 
дружба

Дружба бывает детской и взрослой, долгой 
и короткой, бывает крепкой и даже вечной… 
Мне повезло - у меня есть подруга! Подру-
га, с которой я связана крепкой и уже долгой 
дружбой.

Полина учится в 7А классе. Это очень та-
лантливый и интересный человек. Ей удается 
все: отличная учеба в гимназии, творческие 
работы в художественной школе. А свобод-
ное время Полина посвящает любимому делу 
– рукоделию. Можете ли вы себе предста-
вить, какие блокноты, сувениры, топиарии и 
шкатулки придумывает и создает Полина?! 
Все ее родные, друзья и одноклассники по-
лучают на день рождения, на праздник пре-
красные подарки, сделанные руками моей 
подруги.

Полина очень добрый, отзывчивый чело-
век. Мы подружились с ней еще в детском 
саду, школьные годы только укрепили нашу 
дружбу. Надеюсь, что мы будем дружны еще 
много лет, потому что Полина Митрошкина – 
замечательная девчонка!

Алена ОСИПОВА, 7В класс
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Над выпуском работали: Н.А. Карапыш, Лидия Волкова при поддержке ООО "Староцементный завод", МАОУ Гимназия №1, г. Сухой Лог. Наш адрес : г. Сухой Лог, ул. Юбилейная,11, тел./факс 8(34373)4-26-25, www.pervaya1.3dn.ru, e-mail: aladina-s-log@rambler.ru
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ОТКРЫТ ОСЕННИЙ СЕЗОН ОХОТЫ
Традиционно в четвертую субботу августа – в этом году 

23 августа – открылся сезон охоты на водоплавающую дичь, 
а с 6 сентября будет разрешено охотиться на боровую.

Сведения о добыче охотничьих ресурсов и их количестве 
необходимо сообщить по месту получения разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов в установленные сроки.

Владимир ХОРЬКОВ,
председатель Сухоложского общества 

охотников и рыболовов

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наука на всю жизньНаука на всю жизнь
В последних числах июня 

я с семьей приехал пого-
стить к родителям, живущим 
в одном из башкирских сел. 
Красивейшая природа, 
отличные места для рыбал-
ки, охоты, сбора ягод – 
самое время идти в лес, на 
речку, но... Мы сидим дома, 
смотрим в окно – дожди и 
дожди, тёплые, обложные, 
туман.

Вот сквозь тучи выглянуло 
солнце. Мы всей семьей – 
сын Саша, жена Майя и я – 
решаем пойти к устью реки 
Узян, чтобы порыбачить на 
блесну – там всегда было 
добычливо. Можно выловить 
хороших окуней, щук, жере-
хов, голавлей, а повезёт – и 
красулю (тайменя).  

Прихватив спининги, рюк-
зак с вкуснятиной и котелок 
«с приложением» (всем, что 
добавляют в настоящую 
рыбацкую уху), переправля-
емся через реку Белую, 
идем по лесной тропе. Не 
успели подняться в гору, как 
почувствовали, что стало 
душно, как перед дождём. 
Шли торной тропинкой 
среди высокой густой травы. 

Всё цвело и благоухало. И 
вновь начался дождь. Мы 
уже подошли к полю, назы-
ваемому «Аэродром». Сюда, 
пока не было настоящего 
аэродрома, приземлялись 
первые самолёты – санитар-
ные двукрылки. 

Тропинка вела нас по краю 
леса, а дождь всё усиливал-
ся. На поляне, несколько в 
стороне от леса, одиноко 
стояла громадная кудрявая 
берёза. Не договариваясь, 
мы свернули с тропинки и 
спрятались под кроной кра-
савицы. Могучие ветви с 
листьями на время прикры-
ли нас от ливня, но вскоре с 
листвы побежали ручейки. 
Мы решили продолжить дви-
жение, не пережидая дождя. 
Если идти по лесной тропе 
среди высокой травы - всё 
равно вымокнешь до подбо-
родка, а стоять под березой 
- потеряешь время и не 
порыбачишь! Взяли в руки 
палки-хворостины и, стряхи-
вая воду с веток и травы, 
смело пошли вперёд.

Но подойдя к берегу реки 
Узян, мы разочаровались –  
вода от дождей поднялась и 

помутнела. Сколько ни 
забрасывали блесну – клева 
не было. И всё же удача нам 
улыбнулась – мы выловили 
жереха. Сварили отличную 
уху, поели – и сразу подня-
лось настроение. А тут и 
солнце выглянуло! День раз-
гулялся. 

Домой шли той же тропой. 
Радовали глаз колокольчики, 
ромашки, саранки, гвозди-
ки, цветной горошек. А вот и 
береза, где недавно спаса-
лись от дождя. Только что 
это с ней? О, ужас! Дерево 
разворочено - от самой вер-
шины, через весь ствол, к 
корням - на три части. Кора с 
нижней части ствола берёзы 
– толстая и крепкая – разле-
телась вокруг на 10-15 
метров. Какая же это сила 
может натворить такое?! 

...После того как мы ушли 
из-под дерева-великана, в 
него ударил мощный разряд 
молнии. В миг от кудрявой 
красавицы осталась безжиз-
ненная коряга. Как нам 
повезло! Если б мы остались 
здесь, все трое погибли. 

Нельзя спасаться от грозы 
под одиноко стоящим дере-

вом, тем более - если оно 
выше других деревьев. Оно 
становится антенной, при-
тягивающей громадный 
электрический заряд грозы.

Мы с облегчением вздох-
нули, что беда обошла сто-
роной, но вывод для себя 
сделали: отправляясь на 
такие прогулки, всё надо 
учитывать, от всего застра-
ховаться. В природе мело-
чей нет!

Михаил ВОРОБЬЁВ

Наша новая рубрика посвящена творчеству охотни-
ков, рыболовов, грибников-ягодников, травников, 
любителей природы. Рассказы, стихи, байки, советы 
и наблюдения читателей будут размещаться в её 
выпусках. Особая ценность – фотографии, сделанные 
на охоте, рыбалке, в лесу. 

Не останется без внимания и информация общества 
охотников и рыболовов.

Ждем интересных материалов!

На охоту!
Милая, снова я выдохся что-то,
Дома меня ты найти не спеши -
Ведь долгожданная завтра суббота:
Сердце поет, и простор для души.

С зорьки вечерней начнется охота.
Кряканье слышу в озерной тиши.
Снова я там, где утиные взлеты,
Водная гладь, а вокруг камыши.

Выстрел, второй - начались перелеты.Выстрел, второй - начались перелеты.
Время забраться в скрады-шалаши.Время забраться в скрады-шалаши.
Если желаешь добиться чего-то -Если желаешь добиться чего-то -
Бдительным будь и стрелять не спеши.Бдительным будь и стрелять не спеши.

...Сумерки вечера прячут заботы,...Сумерки вечера прячут заботы,
Дымы костров в полумрачной глуши,Дымы костров в полумрачной глуши,
Шутки задорные, смех, анекдоты -Шутки задорные, смех, анекдоты -
Радуйся всем и привольно дыши!Радуйся всем и привольно дыши!

Олег ШОКОТЬКООлег ШОКОТЬКО
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* 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

Ре
кл

ам
а

ИН
Н 

45
07

00
15

89
41

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Учителя» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 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»
21:35 Т/с «Учителя» (16+)
23:30 «Первая Мировая» (12+)
00:45 Ночные новости
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:50 Х/ф «Предчувствие» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Предчувствие». 

Окончание (12+)
03:25 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Возвращение. 

Эдуард Хиль» (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 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 «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
22:50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00:45 Д/ф «ЗГВ. Горькая
 дорога домой» (12+)
01:50 Х/ф «Отпуск в сентябре»,
 2 серия (16+)
03:20 Д/ф «Возвращение. 

Эдуард Хиль» (16+)
04:15 Комната смеха

5:00 Х/ф «Бомба» (16+)
8:10 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Т/с «Такси» (16+)
11:50 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Кремень.
 Освобождение» (16+)
18:10 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

19:05 Большой спорт
19:25 Х/ф «Ярослав» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль)

23:45 Большой спорт
00:05 Эволюция
02:15, 02:45 Рейтинг Баженова
03:20 Полигон: «РХБЗ»
03:50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)

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+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:55 Т/с «НАРУЖНОЕ
 НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

5:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 6 КАДРОВ (16+)
9:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:15 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:45, 18:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ
 МЩЕНИЯ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ
 МАШИН» (16+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
03:50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Дэвид Коппер-

фильд: любовь, шпионаж 
и другие фокусы» (16+)

11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Маска» (16+)
22:25, 23:30 «Смотреть
 всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Маска» (16+)
02:25 «Чистая работа» (12+)
03:20 Х/ф «Мой парень
 из зоопарка» (16+)

5:10 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
5:40 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
6:05 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Билет
 на Vegas» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
23:10, 00:10 Дом-2 (16+)
01:10 Х/ф «В любви
 и войне» (12+)
03:25 СуперИнтуиция (16+)
04:25 Т/с «Только правда» (16+)

6:00 Д/с «872 дня
 Ленинграда» (16+)
7:00, 9:10 Х/ф «Долгая дорога
 в дюнах», 3 и 4 серии (12+)
9:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Наградить
 (посмертно)» (12+)
11:55, 13:10 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
13:00 Новости дня
16:00 Т/с «Контригра» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (6+)
19:15 Х/ф «Доброе утро» (16+)
21:00 Х/ф «Опасный
 возраст» (12+)
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:35 Х/ф «Пламя» (12+)
03:35 Х/ф «Мой любимый 

клоун» (12+)

5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:05 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ» (16+)
16:55 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ
 ВЕЧЕР» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
 МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 

2 серии (16+)
03:10 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
04:05 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Родина
 или смерть» (12+)
13:00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Иван Бровкин
 на целине» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не может
 быть!» (12+)
02:00 Х/ф «Адмирал
 Ушаков» (12+)
04:05 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Гамлет» (16+)
12:35 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара» (16+)
12:50 Д/с «Ищу учителя» (16+)
13:30 Россия, любовь моя!
14:00 Д/ф «Древний
 Египет» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Абсолютный слух
15:50 Белая студия. «90 лет 

Эмилю Вернику»
16:30 Докум. фильм (16+)
16:50 Шедевры русской
 музыки
17:40 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Быть
 достоверной» (16+)
20:00 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи,
 малыши!
20:40 Культурная революция
21:25 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Гамлет» (16+)
01:30 Докум. фильм (16+)
01:55 П.Чайковский. Серенада
 для струнного оркестра
02:35 Докум. фильм (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, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Маршал
 Ахромеев» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Кабинет
 министров» (16+)
12:40 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:10 Д/с «Обыкновенный 

терроризм», 3 с. (16+)
14:10 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского.
 Энтеробиоз» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Д/ф «Мамы
 и детеныши» (16+)
20:05, 23:35 «Значит,
 ты умеешь танцевать?!»
21:00, 22:50, 01:40, 03:55 

«События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
02:55 Новости ТАУ

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (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 Д/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:
 Месть Фредди» (16+)
01:15 Х/ф «Заблудшие
 души» (16+)
03:15 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)

5:05 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Мультфильмы (6+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты» (16+)
14:30 Дорога: «Рождение
 заново» (16+)
15:30 Есть тема! (16+)
16:30 Что скрывают
 таксисты? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Трое в лодке,
 не считая собаки»,
 1-2 серии (16+)
04:15 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (16+)

5:15 «Атлас Дискавери»
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Белорусский
 вокзал» (16+)
10:05 Д/ф «Нина Ургант.
 Сказка для бабушки» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Нечаянная
 радость», 1 и 2 серии (16+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского 

быта»
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пандора» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Истории спасения
22:55 Д/ф «Знаменитые
 соблазнители.
 Шон Коннери» (16+)
00:25 Х/ф «Законы привлека-

тельности» (18+)
02:05 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
03:05 Д/ф «Я и моя
 фобия» (16+)
04:40 Тайны нашего кино

ПОКУПАЕМ
неисправные холодильники, стир. машины,
газовые плиты, газовые колонки и т.п.

ВЫВЕЗЕМ.
8-912-2080330

реклама
ОГРН 307450610800018

РекламаИНН 663301276600

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

**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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ПРОДАЖАПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

*а/м «Fiat Albea», 2008 г.в., цвет красный, отличн. *а/м «Fiat Albea», 2008 г.в., цвет красный, отличн. 
сост. 8-922-1244034.сост. 8-922-1244034.
*а/м ВАЗ-2111, универсал, 2002 г.в., сост. хоро-*а/м ВАЗ-2111, универсал, 2002 г.в., сост. хоро-
шее, 100 тыс. руб. 8-950-6523138.шее, 100 тыс. руб. 8-950-6523138.
*а/м «Ford Fusion», 2008 г.в., 110 т.км, цвет голубой, *а/м «Ford Fusion», 2008 г.в., 110 т.км, цвет голубой, 
2 компл. резины. 8-904-1713265.2 компл. резины. 8-904-1713265.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом (п. Быковский, баня, гараж, 18 соток). *Дом (п. Быковский, баня, гараж, 18 соток). 
8-963-0454533.8-963-0454533.
*1/2 часть 2-эт. коттеджа (180/105 кв. м, подвал, га-*1/2 часть 2-эт. коттеджа (180/105 кв. м, подвал, га-
раж, ямка, газ, вода). 8-919-3862691.раж, ямка, газ, вода). 8-919-3862691.
*Дом (с. Новопышминское, 26,5 сот., постройки) *Дом (с. Новопышминское, 26,5 сот., постройки) 
или меняю на благоустроенную кв. в г. Сухой Лог. или меняю на благоустроенную кв. в г. Сухой Лог. 
8-908-6379589.8-908-6379589.
*Земельный уч. со старым домом, 17,8 сот.*Земельный уч. со старым домом, 17,8 сот.
8-982-6551326.8-982-6551326.
*1-комн. кв. (СМЗ, ул. Гоголя, 21А, 2 эт., 34 кв.м). *1-комн. кв. (СМЗ, ул. Гоголя, 21А, 2 эт., 34 кв.м). 
8-953-0551187, 8-963-0394986.8-953-0551187, 8-963-0394986.
*1-комн. кв. (юго-западный р-н). 8-904-3834970.*1-комн. кв. (юго-западный р-н). 8-904-3834970.
*1-комн. кв. (ул. Белинского, 52, 4 эт., 28 кв. м). *1-комн. кв. (ул. Белинского, 52, 4 эт., 28 кв. м). 
8-904-1751290.8-904-1751290.
*2-комн. кв. (пер. Буденного, 1, 4 эт., 47,7 кв.м), *2-комн. кв. (пер. Буденного, 1, 4 эт., 47,7 кв.м), 
1300 т.р. 8-953-0586657.1300 т.р. 8-953-0586657.
*2-комн. кв. (ул. Победы, 30, 1 эт., комн. раздель-*2-комн. кв. (ул. Победы, 30, 1 эт., комн. раздель-
ные, тёплая, светлая, г/колонка) или обмен на За-ные, тёплая, светлая, г/колонка) или обмен на За-
речный. 8-908-6398272.речный. 8-908-6398272.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4, корп. 2, 3 эт., у/п). *2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4, корп. 2, 3 эт., у/п). 
8-904-1751290.8-904-1751290.
*2-комн. кв. (юго-западный р-н, 49 кв.м, комнаты *2-комн. кв. (юго-западный р-н, 49 кв.м, комнаты 
изолированы). 8-932-1255253.изолированы). 8-932-1255253.
*Гараж (ул. Артиллеристов). 8-912-2046940.*Гараж (ул. Артиллеристов). 8-912-2046940.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок, 35 руб./шт. 8-961-7699260.*Шлакоблок, 35 руб./шт. 8-961-7699260.
*Щебень, отсев, песок от  1 до 10 т, отсев кур-*Щебень, отсев, песок от  1 до 10 т, отсев кур-
манский. 8-912-2423615.манский. 8-912-2423615.
*Отсев, щебень, песок «МАЗ» совок до 10 т. *Отсев, щебень, песок «МАЗ» совок до 10 т. 
8-904-1757313.8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок (ЗИЛ). 8-906-8134853, *Отсев, щебень, песок (ЗИЛ). 8-906-8134853, 
8-982-6663627.8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала (Ка-*Песок, щебень, отсев курманский, скала (Ка-
мАЗ совок), 10 тонн. 8-922-2171576.мАЗ совок), 10 тонн. 8-922-2171576.
*Дрова колотые (береза), а также смесь, 3-6 *Дрова колотые (береза), а также смесь, 3-6 
куб.м. Недорого. 8-953-0017659.куб.м. Недорого. 8-953-0017659.
*Дрова квартирник (колотые, сухие).*Дрова квартирник (колотые, сухие).
8-952-7262540, 8-950-1924258.8-952-7262540, 8-950-1924258.

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
*Щенок немецкой овчарки (мальчик, возраст *Щенок немецкой овчарки (мальчик, возраст 
2,5 месяца, привит), цена 6 тыс. руб.2,5 месяца, привит), цена 6 тыс. руб.
8-952-7343349, 62-4-22.8-952-7343349, 62-4-22.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ
*СРУБЫ. 8-953-0010768.*СРУБЫ. 8-953-0010768.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, *Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-75.3-13-75.
*Сварочный аппарат ТДМ-У2 401 (почти новый), 10 *Сварочный аппарат ТДМ-У2 401 (почти новый), 10 
т. руб. Торг. 8-904-1643949.т. руб. Торг. 8-904-1643949.
*Велосипед для девочки 9-10 лет, б/у, розовый, *Велосипед для девочки 9-10 лет, б/у, розовый, 
хор. сост. 8-953-3827313.хор. сост. 8-953-3827313.
*Дет. коляска з/лето, колеса надувные, цвет беже-*Дет. коляска з/лето, колеса надувные, цвет беже-
во-золотистый, отличн. сост. 8-922-1244034.во-золотистый, отличн. сост. 8-922-1244034.
*Э/печь «2 в 1» (новая); спальный гарнитур (свет-*Э/печь «2 в 1» (новая); спальный гарнитур (свет-
лый), 8 т.р. 8-932-1255253.лый), 8 т.р. 8-932-1255253.
*DVD-плеер, 400 р.; магнитофон кассетный, 400 р. *DVD-плеер, 400 р.; магнитофон кассетный, 400 р. 
8-912-2752816.8-912-2752816.
**Кроссовки «Nike New Free Flyknit 5.0» (42,5 р-р, 27 см),Кроссовки «Nike New Free Flyknit 5.0» (42,5 р-р, 27 см),  
новые, 4 т.р. 8-908-9038070.новые, 4 т.р. 8-908-9038070.
*Раковина в сборе, 500 р.; дет. велосипед (3-5 лет), *Раковина в сборе, 500 р.; дет. велосипед (3-5 лет), 
800 р.; взрослый велосипед, 400 р.; дет. летняя ко-800 р.; взрослый велосипед, 400 р.; дет. летняя ко-
ляска, б/у 1 мес., 300 р.; чеснок - 100 р/кг. 3-27-88, ляска, б/у 1 мес., 300 р.; чеснок - 100 р/кг. 3-27-88, 
8-950-6389648.8-950-6389648.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

ОГРН 314028000066095

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Учителя» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Х/ф «Любовь
 в СССР» (16+)
17:00 «Человек и закон»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Женский журнал»
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Премьера сезона.
 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант»
00:50 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Црвена звезда» 
(Белград)

02:45 «Джими Хендрикс» (16+)
04:30 В наше время

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Жизнь в ритме 

марша. Сага
 о Покрассах» (12+)
10:05 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная 

часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:45, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00, 23:20 Х/ф «Чао,
 Федерико!» (12+)
23:00 Артист

01:00 Х/ф «Хроники
 измены» (12+)
03:15 Горячая десятка (12+)
04:15 Комната смеха

6:00 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
8:10 Т/с «Такси» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Т/с «Такси» (16+)
11:50 Эволюция (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16:20, 17:30 Рейтинг
 Баженова (16+)
18:00 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

18:55 Большой спорт
19:15 Х/ф «Горячие
 новости» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
23:45 Большой спорт
00:10 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Мексика

02:00 Эволюция (16+)
04:05 Top Gear. Специальный 

выпуск. Вьетнам

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+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Т/с «НАРУЖНОЕ
 НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «МИА И Я» (6+)
7:30 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
8:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00, 13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ
 МАШИН» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:30 СТУДЕНТЫ (16+)
00:30 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
02:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

5:10 «Следаки» (16+)
5:40 «Смотреть всем!» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Повелительницы 

тьмы» (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 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные
 территории» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Крик» (18+)
02:00 Х/ф «Крик 2» (16+)

5:15 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
5:45 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
6:10 «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 «Универ. Новая 

общага» (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 «Поцелуй
 навылет» (16+)
04:00 Дом-2. Город
 любви (16+)

5:15 Д/с «Ми-24: «Винтокрылый
 боец» (12+)
6:00 Д/с «872 дня
 Ленинграда» (16+)
7:05, 9:10 Х/ф «Долгая дорога
 в дюнах», 5-7 серии (12+)
9:00 Новости дня
11:45, 13:10 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
13:00, 18:00 Новости дня
13:45 Х/ф «Двое»
14:35 Х/ф «Укрощение огня»
18:30 Д/с «Броня России» (6+)
19:15, 23:00 Х/ф «Инспектор 

Лосев», 1-3 серии (12+)
22:45 Новости дня
23:50 Х/ф «Неслужебное
 задание» (12+)
01:45 Х/ф «Взрыв
 на рассвете» (12+)
03:20 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (16+)

5:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 ЭКОНОМЬ
 С ДЖЕЙМИ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 Мультфильмы (6+)
9:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
9:55 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-

ХАННЯ», 8 серий (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК
 ИЗ ТУМАНА», 4 серии (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ
 ВЕЧЕР» (16+)
20:00 ПОГОДА (6+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
 ЗНАКОМЫЕ» (16+)
02:20 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
04:10 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

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

1-3 серии (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Блокада», 3 и 4 

серии (12+)
18:00 Место происшествия
19:00 Т/с «След» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Карьера Спирьки 

Шпандыря» (16+)
11:35 Докум. фильмы (16+)
13:30 Письма из провинции
14:00 Д/ф «Древний
 Египет» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые 

пятна
15:50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 

достоверной» (16+)
16:30 Царская ложа
17:15 Симфонические
 миниатюры русских
 композиторов

18:05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» (16+)

19:00 Новости культуры
19:15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-

диса» (16+)
21:25 Линия жизни
22:15 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Пыль
 времени» (16+)
01:35 Хибла Герзмава. Вокаль-

ные миниатюры «на бис»
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (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, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10, 17:10 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

10:05 «Правила жизни»
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:10 «Парламентское
 время» (16+)
14:10 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00 «События. Итоги»
19:15 Т/с «Все началось
 в Харбине»,
 1 и 2 серии (16+)
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50, 03:55 «События. Итоги»
23:35 Х/ф «Милый друг» (16+)
01:20 Мини-футбол. «Синара» -
 «КПРФ»
02:55 Парламентское время
04:40 Патрульный участок

5:00 Д/ф «Тайны переселения 
душ» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23:00 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент» (16+)
00:45 Покерный тур (18+)
02:30 Х/ф «Кошмар
 на улице вязов:
 Месть Фредди» (16+)
04:15 Х/ф «Заблудшие
 души» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Мультфильмы (6+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты» (16+)
14:30 Дорога: «Жестокое 

шоссе» (16+)
15:30 Есть тема!
 «Маньяки» (16+)
16:30 Что скрывает птичий 

рынок? (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 - 10» (16+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Через тернии
 к звездам» (16+)
04:35 Веселые истории
 из жизни (16+)

5:15 Д/с «Взросление» (16+)
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Наш дом» (16+)
10:05 Д/ф «Михаил Державин.
 Мне всё ещё смешно» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Нечаянная
 радость», 3 и 4 серии (16+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Знаменитые
 соблазнители.
 Шон Коннери» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00:15 «Мисс Фишер».
 Детектив (16+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:40 «Тартюф».
 Спектакль (16+)
04:45 Д/с «Взросление» (16+)
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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

УСЛУГИУСЛУГИ
*Кран-манипулятор. 8-919-3709251.*Кран-манипулятор. 8-919-3709251.
*Манипулятор: борт, 10 тонн, 6.5 метра, стре-*Манипулятор: борт, 10 тонн, 6.5 метра, стре-
ла 6.5 тонн, 8.5 метра, монтажная люлька. ла 6.5 тонн, 8.5 метра, монтажная люлька. 
8-922-1065273.8-922-1065273.

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
**Охранники. Лицензия. 7-10-25, 8-950-6466053.Охранники. Лицензия. 7-10-25, 8-950-6466053.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
*Дом (ул. Шулина) на 1-комн. кв. в городе.*Дом (ул. Шулина) на 1-комн. кв. в городе.
8-953-6090619.8-953-6090619.

ОТДАМОТДАМ
*Щенка в добрые руки. 8-952-1486455.*Щенка в добрые руки. 8-952-1486455.
*Двух кошечек. 8-952-1486455.*Двух кошечек. 8-952-1486455.
**Кошечку (3-цветн., 1 мес.). 91-8-68, 8-904-3889610.Кошечку (3-цветн., 1 мес.). 91-8-68, 8-904-3889610.

СТОЛ НАХОДОКСТОЛ НАХОДОК
**Страховое свидетельствоСтраховое свидетельство на имя Чичериной Алёны на имя Чичериной Алёны  
Георгиевны. Налоговая инспекция (проходная).Георгиевны. Налоговая инспекция (проходная).
**БраслетБраслет (цепочка), пр. Школьный, 3/2, 1 подъезд,  (цепочка), пр. Школьный, 3/2, 1 подъезд, 
7 августа.7 августа.
**ПаспортПаспорт на имя Неустроевой Натальи Валентиновны. на имя Неустроевой Натальи Валентиновны.
**УдостоверениеУдостоверение на имя Захарчук Екатерины Вла- на имя Захарчук Екатерины Вла-
димировны.димировны.
**Пакет с детскими принадлежностямиПакет с детскими принадлежностями к коляске  к коляске 
(голубой цвет, оставленный в ДК «Кристалл»).(голубой цвет, оставленный в ДК «Кристалл»).

Ключи, оставленные в такси «Эконом»:Ключи, оставленные в такси «Эконом»:

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
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5:35 Х/ф «Хищники» (16+)
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Хищники».
 Продолжение (16+)
7:10 Х/ф «Прощание
 славянки» (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 «Эдуард Хиль. Обнимая 

небо...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос».
 Продолжение (12+)
16:55 «Кто хочет стать
 миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига. 

Финал (16+)
00:50 Х/ф «Король Артур» (12+)
03:05 Х/ф «Буч и Сандэнс. 

Ранние дни» (12+)

5:00 Х/ф «Прощальная
 гастроль «Артиста» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 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
13:00, 14:30 Х/ф «Осенняя 

мелодия любви» (12+)
14:20 Вести-Урал
17:00 Субботний вечер
18:55 Клетка
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Другая семья» (12+)
00:50 Х/ф «Женские
 слезы» (12+)
02:50 Х/ф «Хребет
 дьявола» (16+)
04:55 Планета собак

5:25 За кадром: «Израиль»
6:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR
8:00 Человек мира: «Камбоджа»
9:00 Панорама дня. LIVE
10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:00 Х/ф «Ярослав» (16+)
12:55 24 кадра (16+)
13:30 Трон
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Горячие
 новости» (16+)
16:30 Большой спорт. Худо-

жественная гимнастика. 
Кубок мира

17:55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация

19:05 Я - полицейский!
20:10 Х/ф «Охота
 на пиранью» (16+)
23:40 Большой спорт
00:10 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Китай

02:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR» (16+)

03:50, 04:15 Основной элемент
04:45 За кадром: «Дух Тувы»

5:35 Т/с «ПОРОХ
 И ДРОБЬ» (16+)
7:25 «СМОТР»
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
8:45 «МЕДИЦИНСКИЕ
 ТАЙНЫ» (16+)
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 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
00:05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02:15 «ЧАПАЕВА
 ЛИКВИДИРОВАТЬ!»
03:15 Т/с «НАРУЖНОЕ
 НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

5:05 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:20 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
7:45 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (16+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:10 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
9:25 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
 КОШМАРОВ» (12+)
11:20 СТУДЕНТЫ (16+)
11:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК» (12+)
20:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК - 2» (12+)
23:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:20 М/ф «КОРАЛИНА
 В СТРАНЕ
 КОШМАРОВ» (12+)
02:15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
04:10 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)

4:15 Х/ф «Таинственная
 река» (16+)
6:45 Т/с «Отблески» (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 «Смех сквозь хохот». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
22:45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02:30 Т/с «Последняя
 минута» (16+)
03:30 Т/с «Апостол» (16+)

5:00 СуперИнтуиция (16+)
6:00 Т/с «Только правда» (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 (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
17:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:30 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Оправданная 

жестокость» (18+)
03:25 Дом-2.
 Город любви (16+)
04:25 СуперИнтуиция (16+)

5:15 Д/с «Ми-24: «История 
продолжается» (12+)

6:00 Х/ф «Доброе утро» (16+)
7:45 Х/ф «В ожидании
 чуда» (6+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
 солдат» (12+)
9:45 Д/с «Сделано
 в СССР» (6+)
10:00 Д/с «Война
 командармов» (12+)
10:45 Х/ф «Опасный
 возраст» (12+)
12:30 Т/с «Контригра» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Контригра» (16+)
16:30 Х/ф «Хроника
 пикирующего
 бомбардировщика» (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45 Х/ф «Дело для настоящих
 мужчин» (12+)
20:05 Х/ф «Зеленый
 фургон» (12+)
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
00:55 Т/с «Дни хирурга
 Мишкина» (16+)

5:10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30, 7:30 ЭКОНОМЬ
 С ДЖЕЙМИ (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (6+)
9:05 Т/с «САКВОЯЖ
 СО СВЕТЛЫМ БУДУ-

ЩИМ», 4 серии (16+)
12:55 СПРОСИТЕ
 ПОВАРА (16+)
13:55 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК
 ИЗ ТУМАНА»,
 4 серии (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
 ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
02:45 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
04:30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

5:10 Т/с «Детективы» (16+)
6:45 Мультфильмы
9:35 День ангела
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Кулинар» (16+)
02:50 Х/ф «Блокада»,
 1 и 2 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дорога
 к морю» (16+)
11:50 Большая семья.
 «Валерий Фокин»
12:45 Пряничный домик.
 «Голоса кочевников»
13:15 Д/ф «Инстинкт продол-

жения жизни» (16+)
14:05 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
14:35 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
17:05 Д/ф «Валентин Плучек. 

Места и главы
 жизни целой...» (16+)
18:00 Д/с «Великое расселе-

ние человека.
 «Африка» (16+)
18:50 Концерт в Московском 

государственном театре 
эстрады

19:50 Х/ф «Первая
 перчатка» (16+)
21:05 Больше, чем любовь. 

«Иван Переверзев
 и Ольга Соловьева»
21:45 Фестиваль мирового 

джаза в Риге
23:35 Х/ф «На Западном фрон-

те без перемен» (16+)
01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Д/ф «Инстинкт продол-

жения жизни» (16+)
02:50 Д/ф «Бенедикт
 Спиноза» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «Порядок действий»
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События.
 Образование» (16+)
8:40 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:30 «Национальное
 измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Наследники
 Урарту» (16+)
13:45 Д/с «Земля - сила
 планеты» (16+)
15:30 «Урал. Третий тайм»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 Хоккей. «Автомобилист» 

- «Медвешчак»
19:15 Т/с «Все началось
 в Харбине»,
 3 и 4 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
23:25 Патрульный участок
23:55 «Все о загородной 

жизни»
00:15 «Музыкальная Европа»
01:00 Х/ф «Милый друг» (16+)
02:45 «Ночь в филармонии»
03:35 «Тайны древних циви-

лизаций» (16+)
04:25 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Мультфильмы (6+)
10:30 Х/ф «Шанс» (16+)
12:15 Х/ф «Гусарская
 баллада» (16+)
14:15 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент» (16+)
16:00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19:00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 4. Новая
 надежда» (16+)
21:30 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 5. Империя нано-
сит ответный удар» (16+)

00:00 Х/ф «Побег Логана» (16+)
02:30 Х/ф «Главная
 мишень» (16+)
04:15 Х/ф «Шанс» (16+)

5:00 Каламбур (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:45 Х/ф «Остров
 сокровищ» (16+)
8:30 Как надо (16+)
9:00 Анекдоты (16+)
9:40 Х/ф «Часовщик» (16+)
11:30 Т/с «Дальнобойщики - 3.
 Десять лет спустя» (16+)
17:30 Х/ф «Краповый берет», 

1-4 серии (16+)
21:30 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Битый лед» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние-3» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Патруль
 времени» (16+)
04:30 Веселые истории
 из жизни (16+)

5:35 «Марш-бросок»
6:10 «АБВГДейка»
6:40 М/ф «Аленький
 цветочек» (16+)
7:25 Х/ф «Золушка» (12+)
8:45 «Православная
 энциклопедия»
9:10 «Смех с доставкой
 на дом»
9:55, 11:55 Х/ф «Покровские
 ворота» (16+)
11:40, 13:30 СОБЫТИЯ
12:55 Тайны нашего кино. 

«Покровские ворота»
14:00 Открытие Дня города
 на Красной площади
14:50 Х/ф «Дом
 спящих красавиц» (16+)
18:30, 21:50 СОБЫТИЯ
18:45 «Право знать!» (16+)
19:45 «Право голоса» (16+)
22:00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров

00:30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)

01:55 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
03:50 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (16+)
04:40 «Берегись автомобиля». 

Фильм про фильм (16+)

Кадрово-образовательный центрКадрово-образовательный центр
ПРЕДЛАГАЕТ КУРСЫ:ПРЕДЛАГАЕТ КУРСЫ:

*Пользователь компьютера*Пользователь компьютера
*1С:Бухгалтерия         *Сметное дело*1С:Бухгалтерия         *Сметное дело
*Секретарь-кадровик*Секретарь-кадровик
*Парикмахер-визажист*Парикмахер-визажист
*Наращивание ногтей и ресниц*Наращивание ногтей и ресниц
*Ландшафтный дизайн*Ландшафтный дизайн
Наш адресНаш адрес: пер. Буденного, 4 (вход со двора, 2 этаж).: пер. Буденного, 4 (вход со двора, 2 этаж).

Звоните: 3-10-80Звоните: 3-10-80реклама
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ
(№ 66 от 21.08.2014г.)

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД:
Вниз вправо: 3. Спринтер. 4. Укроп. 5. Суфлер.
6. Обочина. 9. Метр. 11. Алчность. 12. Самолет.
16. Яблоко. 18. Вата. 19. Осётр.
Вниз влево: 1. Успех. 2. Конфорка. 7. Процесс.
8. Кризис. 10. Торт. 13. Арбалет. 14. Ревность.
15. Импорт. 17. Часы. 20. Строй.
ОКТАСКАНВОРД:
Лестница. Индукция. Парадное. Наперник. Ма-
кинтош. Лаконизм. Оккупант. Парабола. Банкнота. 
Кашмилон. Свинарка. Соратник. Километр. Гема-
тома. Молибден. Крутизна. Куросава. Квартира. 
Бригадир. Неликвид. Защитник. Тартинка. Опечат-
ка. Побратим. Кокчетав.
КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Кошелек. 2. Омлет. 3. Молоток. 4. Комар. 5. Брас-
лет. 6. Стеллаж. 7. Маляр. 8. Изумруд. 9. Фиджи. 
10. Философ. 11. Солярий. 12. Биржа. 13. Наживка.
14. Лакей. 15. Лафайет. 16. Асфальт. 17. Лесть.
18. Беседка. 19. Драка. 20. Фонарик.
СКАНДИНАВСКИЙ КРОССВОРД:

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

5:10 «В наше время»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Школьный
 вальс» (12+)
8:10 «Служу Отчизне!»
8:45 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
9:00 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Первый. Старт сезона»
12:00 Новости
12:15 «Первый. Старт сезона»
14:00 Новости
14:15 «Первый. Старт сезона»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Первый. Старт сезона»
20:00 Воскресное «Время»
22:00 «Политика» (16+)
23:00 «Первый. Старт сезона»
00:45 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале
01:20 Х/ф «Подальше
 от тебя» (16+)
03:40 «Кружево
 соблазна» (16+)

5:45 Х/ф «Раз на раз
 не приходится» (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 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Наш выход!
18:05 Х/ф «Время
 собирать» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Ночная
 фиалка» (12+)
01:50 Х/ф «Игры
 в солдатики» (12+)
03:55 Комната смеха

5:45 Человек мира:
 «Камбоджа
6:40 Без тормозов: «Маврикий
7:00 Мастера: «Стеклодув»
7:30 За кадром: «Гватемала»
8:00 Человек мира: «Япония»
8:30 Неспокойной ночи: 

«Гонконг»
9:00 Панорама дня. LIVE
10:00 Моя рыбалка
10:45 Язь против еды
11:15 Рейтинг Баженова.
 Война миров
11:45 Х/ф «Горячие
 новости» (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 Полигон: «Спрут»
14:55 Художественная гимна-

стика. Кубок мира
17:00 Большой спорт
17:15 Наука на колесах
17:45 Формула-1. Гран-при 

Италии
20:15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
22:00 Х/ф «Шпион» (16+)
00:10 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Болгария

02:00 Большой футбол
03:00, 03:35 ЕХперименты
04:35 Человек мира:
 «Чеченская сказка»
05:35 За кадром: «Узбекистан»
6:20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (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, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 «СВОЯ ИГРА»
14:00, 16:15 Т/с «МЕНТ
 В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
20:45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 

ОДИН» (16+)
23:55 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

ВЕЛИКАЯ» (16+)
02:05 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ
 НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)6:00 Мультфильмы (6+)

7:20 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
7:45 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА»
9:00 М/ф «СПИРИТ - ДУША 

ПРЕРИЙ» (6+)
10:25 М/ф «ЗОЛУШКА.
 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (12+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 6 КАДРОВ (16+)
13:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК» (12+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК - 2» (12+)
19:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
 ЧЕЛОВЕК - 3» (12+)
22:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
01:35 М/ф «ЗОЛУШКА.
 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (12+)
03:10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:00 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)
04:55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
05:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5:00 Т/с «Апостол» (16+)
14:40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

00:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

04:00 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак» (16+)

5:25 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
6:00 Мультфильмы (12+)
7:00 ТНТ. Mix (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
16:25 Комеди Клаб (16+)
19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00, 03:10 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Информатор!» (16+)
04:10 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)
05:45 «Саша + Маша» (16+)

5:05 Х/ф «Двое» (16+)
6:00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
7:55 Х/ф «Мой первый
 друг...» (6+)
9:00 Служу России
10:00 Д/с «Война
 командармов» (12+)
11:10 Х/ф «Дело для настоящих
 мужчин» (12+)
12:30 Т/с «Контригра» (16+)
13:00, 23:00 Новости дня
13:10 Т/с «Контригра» (16+)
16:25, 18:20 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:40, 23:15 Х/ф «...и была
 война», 1-3 серии (16+)
00:50 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая...» (16+)
02:45 Х/ф «Зеленый
 фургон» (12+)
05:30 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)

6:00, 7:00, 7:30 ЭКОНОМЬ
 С ДЖЕЙМИ (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:25 ПОГОДА (6+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (6+)
8:55 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
9:25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 

2 серии (16+)
11:55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА», 7 серий (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ», 4 серии (16+)
23:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «КУКА» (16+)
03:05 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

5:40 Х/ф «Блокада»,
 3 и 4 серии (12+)
8:00 Мультфильмы (6+)
9:25 Большой папа (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Кулинар» (16+)
18:00 Главное
19:45 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
01:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03:25 Х/ф «Родина
 или смерть» (12+)
05:00 Д/с «Агентство спе-

циальных расследований
 с В.Разбегаевым» (16+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Первая
 перчатка» (16+)
11:50 Легенды мирового кино
12:20 Россия, любовь моя!
12:45 Гении и злодеи
13:15 Д/ф «Искусство
 выживания» (16+)
14:10 Что делать?
15:00 Василий Герелло, Фа-

био Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия». Люби-
мые песни и романсы

16:00 «Кто там...»
16:30 Искатели
17:15 Д/ф «Роман
 с романсом» (16+)
18:00 Контекст
18:40 Больше, чем любовь
19:20 Х/ф «Сердца
 четырех» (16+)
20:50 Гарри Бардин.
 Творческий вечер
22:00 Концерт, посвященный 

дню начала блокады
23:30 Х/ф «Дорога
 к морю» (16+)
00:45 Искатели
01:30 Мультфильм (6+)
01:55 Д/ф «Искусство
 выживания» (16+)
02:50 Д/ф «Рафаэль» (16+)

5:30 «Действующие лица» (16+)
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 Д/с «Земля - сила
 планеты» (16+)
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной
 жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
9:00 «Теремок»
9:15 Мультфильмы (6+)
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 «Дорога
 в Азербайджан» (16+)
14:00 Т/с «Как сказал
 Джим», 1-7 серии (16+)
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Все началось
 в Харбине», 3-6 серии (16+)
21:00 Х/ф «Помпеи» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
01:50 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
04:25 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:45 Школа доктора
 Комаровского
8:15 Х/ф «Внимание,
 черепаха!» (16+)
10:00 Х/ф «Гусарская
 баллада» (16+)
12:00 Х/ф «Главная
 мишень» (16+)
14:00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 4. Новая
 надежда» (16+)
16:30 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 5. Империя нано-
сит ответный удар» (16+)

19:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6. Возвращение 
джедая» (16+)

21:45 Х/ф «Хеллбой: Герой
 из пекла» (16+)
00:15 Х/ф «Дрейф» (16+)
02:15 Х/ф «Побег Логана» (16+)
04:45 Д/ф «Тайны
 доллара» (16+)

5:00 Каламбур (16+)
6:00 Х/ф «Через тернии
 к звездам» (16+)
9:15 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
13:00 Как надо (16+)
13:30 Т/с «Дальнобойщики - 3.
 Десять лет спустя» (16+)
15:30 Х/ф «Краповый берет», 

1-4 серии (16+)
19:30 Х/ф «Двойной
 удар» (16+)
21:30 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Битый лед» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 3» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Двойной
 удар» (16+)
04:30 Веселые истории
 из жизни (16+)

5:25 Истории спасения
5:55 Х/ф «Золушка» (12+)
7:15 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
8:20 Х/ф «Я шагаю
 по Москве» (16+)
9:55 «Барышня и кулинар»
10:30 Тайны нашего кино. 

«Петровка, 38»
 и «Огарева, 6»
11:00, 11:45 Х/ф «Петровка, 

38» (16+)
11:30, 23:55 СОБЫТИЯ
13:00 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:25 «Петровка, 38» (16+)
15:35 «Лион Измайлов и все-

все-все». Фильм-концерт
17:15 Х/ф «На одном
 дыхании» (16+)
21:00 В центре событий
22:00 Х/ф «Вера» (16+)
00:15 Х/ф «Покровские
 ворота» (16+)
02:50 Д/ф «Инна Ульянова.
 В любви я Эйнштейн»
03:45 Х/ф «Непобеди-
 мый» (16+)
05:10 Д/с «Взросление» (16+)

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
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а

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»
ПРИГЛАШАЕТ:

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- зоотехника по кормлению КРС
- ветеринарного врача
- слесаря КИПиА
- слесаря-ремонтника
   (опыт ремонта автомобилей)
- тракториста-машиниста
- ночного скотника
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (август-сентябрь):
- оператора зерноочистительного
   комплекса (обучение)
- водителя

Телефон: 8(34373) 9-15-44

Ре
кл

ам
а

ГУП СО «СОВХОЗ «СУХОЛОЖСКИЙ»ГУП СО «СОВХОЗ «СУХОЛОЖСКИЙ»
СНИМЕТ КВАРТИРЫСНИМЕТ КВАРТИРЫ

в г. Сухой Лог, с. Курьи, п. фабрикив г. Сухой Лог, с. Курьи, п. фабрики
для своих сотрудниковдля своих сотрудников

Телефон: 9-15-44Телефон: 9-15-44

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

на базу отдыха «Бережок» (д. Глядены)на базу отдыха «Бережок» (д. Глядены)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::
*СТОРОЖ-ДВОРНИК*СТОРОЖ-ДВОРНИК
*КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ*КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
**УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Контактная информацияКонтактная информация: г. Сухой Лог,: г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 2, отдел управления персоналом,ул. Милицейская, 2, отдел управления персоналом,

тел. 64-3-32, 64-3-26тел. 64-3-32, 64-3-26
база отдыха «Бережок»,       тел. 98-2-96база отдыха «Бережок»,       тел. 98-2-96
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27 августа 2014 г. испол-
нилось 6 лет, как пере-
стало биться сердце 
нашего дорогого, 
любимого брата, 
дяди, мужа, 

отца, дедушки 
Шушакова 

Анатолия Яковлевича. 
Кто знал и помнит, помяните до-
брым словом. Пусть земля будет 
пухом. Помним, любим, скорбим.

Родные

1 сентября исполняется 
25 лет, как перестало 
биться сердце дорого-
го нам человека - отца, 
участника Великой От-
ечественной войны, 
персонального пенсио-
нера, бывшего председателя сель-
ского совета 
Глызина Георгия Ивановича. 
Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах. 
Все, кто еще помнит моего отца, 
помяните добрым словом.

Сын, сноха

31 августа исполняется 
год, как нет с нами лю-
бимой дочери и мамы 
Метжановой Гули. 
Все, кто помнит нашу 
дочь и маму, помяните 

добрым словом.
Родные

24 августа исполнилось 
9 дней, как перестало 
биться сердце дорогой 
мамы, бабушки, праба-
бушки, тёти 
Хорозовой Евдокии 
Алексеевны. Светлая 
память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.

Родные

26 августа исполнилось 
25 лет, как нет с нами 
дорогого мужа, папы, 
дедушки Брылина 
Виктора Максимовича. 

Все, кто знал его, по-
мяните добрым словом. 

Вечная память. Любим, помним.
Жена, дочь, зять, внучка с мужем

28 августа исполняется 
12 с половиной лет, как 
не стало со мной 
моего сына 
Гаврилова 
Владимира 

Павловича.
Приду к могилке, 

земельку поглажу, свечку зажгу,
Слезу свою горькую 

на свечку уроню, 
Но свечка не гаснет, знает она,
Что к сыну мама 

в день его рождения пришла
И сыну живые цветы принесла.
Мир твоей душе и мир духу твое-
му. Люблю, помню и любить буду 
всегда. Пока не остановится мое 
усталое сердце. Вечная память, 
сыночек родной, всегда и всюду ты 
рядом со мной. 

Мама

Кто помнит Володю, помяните до-
брым словом. Спасибо.

ПОМНИМ,
ЛЮБИМ, СКОРБИМ
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реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

28 августа исполняется 
40 дней, как ушла 

из жизни замечательный 
человек - дочь и сестра 

Сурина 
Юлия 

Константиновна

Все, кто знал, помяните 
добрым словом.

От горя катится слеза,
Ушла от нас ты очень рано.
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы - жива и ты.

Царство небесное и вечный покой.
Мама, папа, сёстры, родные

3 сентября исполняется два 
года, как перестало биться 

сердце любимого сына, отца, 
брата, дедушки 

Свинобурко 
Валентина 

Болеславовича
Он жил и радовался жизни,
В глазах всегда горел огонь.
Для многих 

он был свет в оконце,
Теперь у нас на сердце боль.
Ты улетел от нас на небо,
Туда, где тихо и светло.
А нам жаль, 
         что жизнь нельзя повторить,
Чтобы тебе ее вновь подарить.
Прости, что нам под небом звёздным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Мама и все родные

Очередная «огненная» тра-
гедия произошла в Сухоложье 
16 августа. В начале восьмого 
утра на телефон МЧС поступи-
ло сообщение, что на террито-
рии крестьянско-фермерского 
хозяйства в селе Филатовском, 
на левом берегу Пышмы, возник 
пожар. На его тушение выехали 
пожарные подразделения.

Огнеборцы вступили в схватку с 
огнем, однако пламя уже успело на-
нести значительные повреждения 
строению: наполовину обуглились 
стены вагона-бытовки, пострада-
ла крыша. Но самое страшное, что 
внутри вагончика, среди обгорев-
ших остатков внутренней отделки 
и имущества были обнаружены об-
горевшие фрагменты человеческо-
го тела. Экспертиза установила: 

останки принадлежат проживав-
шему в строении мужчине. Пред-
варительная причина смерти - от-
равление продуктами горения и 
термические ожоги четвертой сте-
пени (у погибшего обгорело 100% 
поверхности тела).

Из электрических приборов на 
месте происшествия обнаруже-
ны сотовый телефон и нерабочий 
обогреватель. Отопление в вагоне 
было печное, но на момент возник-
новения пожара оно не использова-
лось.

Выяснилось, мужчина проживал 
в этом вагоне с сожительницей. 
С ее слов, накануне вечером они 
поссорились, после чего мужчи-
на ушел из вагона с бутылкой сла-
боалкогольного напитка. Когда он 
вернулся и в каком состоянии - она 
не знает, потому что уже спала. 

Проснулась утром от запаха дыма 
и увидела, что горит деревянный 
шкаф, на котором лежали сигаре-
ты, зажигалки, стояла пепельница. 
Разбудить сожителя она не смогла, 
сама же вынуждена была спасаться 
через окно. Петр ВОЛОДИН,

инженер 117 пожарной части 
59 отряда федеральной 

пожарной службы
Фото из архива пожарной части

Сгорел заживо4  opnhqxeqŠbh“
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Размышляя над той истори-
ей, я всё задавалась вопро-
сом: остались бы эти дети 
живы, если бы тогда в 
Екатеринбурге уже были бэби-
боксы (*)? 

Эти «окна жизни», или как их 
еще называют «колыбели 
надежды», начали появляться у 
нас в стране года два назад. За 
это время они спасли жизнь 
восьми малышам, которых, 
возможно, ожидала та же 
участь, что и верхнепышмин-
ских младенцев. В Екатерин-
бурге бэби-бокс установлен в 
храме во имя Святителя 
Иннокентия, Митрополита 
Московского (на проспекте 
Ленина), и только нынешним 
летом сюда матери-кукушки 
подкинули двух малюток. 

В Сухом Логу бэби-бокса 
нет, зато в детском отделении 
Сухоложской ЦРБ для малы-
шей, которые, едва появив-
шись на свет, уже стали обузой 
для своих матерей, есть спе-
циальная палата (для отказни-
ков).

…Помню, я лежала с месяч-
ным сынишкой в больнице. В 
соседней палате находился 

ребёнок примерно того же 
возраста. Я поинтересовалась 
у медсестры, почему он лежит 
без мамы, и услышала в ответ: 
«Она от него в роддоме отказа-
лась. Это у нее уже второй 
ребенок, первого она два года 
назад также оставила. И ведь 
не малолетка – 24 года, а ума 
так и не нажила. Не на что ей 
ребенка воспитывать, и мужа 
нет. Но ведь не одна она такая... 
А малыши потом расплачива-
ются за ошибки матерей-куку-
шек. Ненавижу таких…» 

От этих слов внутри похоло-
дело. До боли стало жалко 
этого ребенка. Почему от него 
отказалась та, что девять меся-
цев носила его под своим 
сердцем? Неужели в ней так и 
не проснулся материнский 
инстинкт? За что предала? Как 
живет, спит, ест, зная, что где-
то, под присмотром чужих 
людей в белых халатах нахо-
дится ее кровиночка в ожида-
нии своей дальнейшей участи? 

В тот момент я другими гла-
зами посмотрела на своего 
сынишку. Подумала: вот он 
сейчас тихонечко так посапы-
вает, смешно морща во сне 

малюсенький носик, и даже не 
догадывается, как ему повезло 
– потому что у него есть любя-
щие папа и мама, которые 
очень сильно его ждали. 

Весь день я думала об этом 
отказнике, а вечером, когда 
мой малыш, плотно поужинав, 
уснул, отправилась в сосед-
нюю палату. Я думала, что 
ребенок спит, но он молча 
лежал и смотрел вверх боль-
шими голубыми глазами. Он 
взглянул на меня, и что-то 
было в этом взгляде такое, что 
в горле запершило, а глаза 
предательски наполнились 
слезами. Он будто спрашивал: 
«Ты случайно не моя мама?»  А 
я почему-то вдруг ощутила 
себя бесконечно перед ним 
виноватой. Мне было стыдно 
за его беспутную мать, стыдно, 
что я не могу обогреть его 
любовью и лаской, как своего 
сынишку. Но главное – я не 
могла оторвать взгляда от его 
глаз. Это не были глаза ново-
рожденного младенца, это 
были глаза умудренного жиз-
нью человека, как будто он 
знал ответы на все тайны мира. 
Знал мои мысли и чувства. И от 
этого знания в его взгляде 
было какое-то ко мне… снис-
хождение. Я улыбнулась, но 
улыбка получилась жалкой. 
Погладила его темноволосую 

голову, пожелала спокойной 
ночи и ушла.

Больше я не заходила в 
соседнюю палату, потому что 
не хотела снова испытывать 
боль и вину. Хотя я ни на мину-
ту не забывала об этом малень-
ком комочке, который смотрел 
на мир большими доверчивы-
ми глазами и, казалось, интуи-
тивно ощущал свою ненуж-
ность, свое одиночество. Он 
даже почти не плакал, словно 
понимал бесполезность своих 
слез. 

А потом я узнала, что для 
малыша нашлись приемные 
родители – бездетная супру-
жеская пара, которая долгое 
время стояла в очереди на 
усыновление. И я, совершенно 
чужой человек, была бесконеч-
но счастлива за эту кроху… Дай 
бог, чтобы у него все обяза-
тельно сложилось, чтобы он 
больше никогда не испытал 
своей ненужности и одиноче-
ства. И его глаза блестели бы 
от радости, а не от слез…   

Маргарита ПИДЖАКОВА

*Бэби-бокс – специально 
оборудованное в медицин-
ском учреждении место в виде 
металлопластикового окна со 
стороны улицы, со специаль-
ной кроваткой-колыбелью с 
внутренней стороны здания.

Криминальная история, произошед-
шая в мае прошлого года в Верхней 
Пышме, шокировала всю область. Тогда 
в морозильной камере в подвале цен-
трального гастронома были обнаружены 
замороженные трупы двух новорожден-
ных младенцев. Дето убийцей оказалась 
их же собственная мать, работавшая в 
магазине. 

Экспертиза показала, что, во- первых, 
мальчики родились в разные годы – в 

2008-м и в 2010-м, а во-вто рых, в момент 
появления на свет они были живыми и 
здоровыми и скончались от переохлаж-
дения. Как объяснила женщина, рожала 
она в съемной квартире, преступление 
совершила, находясь в состоянии после-
родовой депрессии, хотя всю чудовищ-
ность содеянного осознавала. Эти дети 
ей не были нужны, так как у неё уже есть 
малолетняя дочь, а содержать еще детей 
материальный достаток не позволяет.

Невидимые миру слезыНевидимые миру слезы ОТКАЗНИК — на профес-
сиональном языке медицин-
ских и социальных работников 
это ребёнок, от воспитания и 
содержания которого родите-
ли официально отказались 
при рождении. 

Психологи предостерегают 
от ужесточения законов в сто-
рону препятствия такому 
волеизъявлению матери, 
перед лицом ещё большей 
угрозы для ребёнка — убий-
ства, которое и сегодня случа-
ется по тем же причинам.

Получив статус «отказной», 
ребёнок должен быть направ-
лен в сиротское учреждение 
или передан в семью, однако 
из-за задержек в оформлении 
документов и нехватки специ-
ализированных учреждений 
дети остаются в больницах. 
Законодательством не пред-
усмотрены воспитание и 
финансирование больничных 
отказников. Малыши испыты-
вают серьёзный дефицит вни-
мания и общения, что приво-
дит к так называемому эмоци-
ональному голоду. 

На сегодня, кроме персо-
нала больниц, официально 
заниматься и ухаживать за 
отказниками разрешено лишь 
прошедшим специальную 
школу сёстрам милосердия. 

По данным Департамента 
государственной политики в 
сфере воспитания, дополни-
тельного образования и соци-
альной защиты детей РФ, коли-
чество ежегодных отказов от 
детей составляет 10-11 тысяч. 
В среднем, на один родильный 
дом приходится около пяти 
отказов в год. В городах коли-
чество отказов выше, чем в 
сельской местности.

По материалам 
интернета

ДЛЯ СПРАВКИ
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- Сейчас в детском отделении 
Сухоложской ЦРБ нет ни одного отказ-
ника. Отчасти благодаря тому, что 
между нашей больницей, комплексным 
центром социального обслуживания 
населения и управлением социальной 
политики существует трехстороннее 
соглашение о профилактике отказа от 
новорожденных детей. Как только жен-
щина заявляет о желании отказаться от 
ребенка, мы, то есть специалисты всех 
трех служб, начинаем с ней плотно 
работать. Разговариваем, убеждаем в 
ошибочности принятого решения, 
выясняем причины, по которым она 
хочет отказаться от ребенка. Иногда на 
это уходит несколько дней. В поле 
нашего зрения попадают и родствен-
ники женщины, как правило, это роди-
тели, мы с ними тоже  работаем. 
Довольно часто нам удается переубе-
дить молодых мамочек, но, к сожале-
нию, не всех.

За десять лет, что я являюсь специа-
листом по социальной работе, мне не 
раз приходилось общаться с женщина-
ми, которые отказывались от своих 

малышей. Практически 
все они незамужние, от 
22 лет и старше (лишь 
одной на момент рож-
дения ребенка было 17 
лет). Живут либо с 
родителями, либо сни-
мают жилье, материальный достаток  
низкий, уже имеют ребенка. Их ново-
рожденные детишки в 9 случаях из 10 
– без видимых патологий в развитии. 

Одна мамаша, жительница соседней 
территории, уже дважды приезжала в 
Сухой Лог рожать и в обоих случаях от 
детишек отказывалась. Женщине 24 
года, в браке не состоит, имеет двоих 
детей. У себя в городе не рожает буду-
щих отказников «по этическим сообра-
жениям». Хотя о какой этике можно 
говорить в ее случае?! 

Отдельная категория – женщины, не 
имеющие гражданства РФ. Но и здесь 
причины отказа практически те же: нет 
жилья, низкий материальный достаток. 

Понимаете, в чем парадокс. Чем 
больше отказников, тем больше шан-
сов у потенциальных усыновителей 

взять в семью здорового малыша. Этих 
деток усыновляют в первый же месяц 
их жизни. Усыновляли бы и быстрее, но 
на ребенка нужно оформить массу 
документов, прежде чем передать его в 
новую семью. Как только малыш посту-
пает из роддома к нам, мы сообщаем о 
нем в отдел опеки, и ребенка буквально 
со второй недели уже посещают новые 
родители. За десять лет ни от одного 
усыновленного таким образом ребенка 
родители не отказались. 

А вот еще одна цифра, которая гово-
рит о том, что отказники в большинстве 
своем здоровы: на моей памяти из 34 
детей только четверо были отправлены 
в детские учреждения по причине инва-
лидности.

Из приведенных на графике данных 
видно, что у нас в 2008 и в 2009 годах 
вообще не было отказников. Мы такой 

результат объясняем профилактиче-
ской работой, которую проводим, а 
также социальной политикой государ-
ства по улучшению демографической 
ситуации. Если помните, в 2007 году 
начали выдавать материнский капитал 
в четверть миллиона рублей за рожде-
ние второго ребенка. 

А почему в 2010, 2011 и 2012 годах 
отказники опять появились – не знаю. 
Возможно, женщины осознали, что 
даже 250 тысяч – это не такие уж и 
большие деньги. Опять же никто эту 
сумму на руки не выдает, а приобрести 
жилье на нее – нереально. Но это лишь 
мое предположение и, конечно же, не 
основная причина отказов…

В прошлом году отказников было 
двое, в нынешнем – один. И нас такое 
снижение радует. А что будет дальше - 
спрогнозировать трудно.

СловоСлово
специалистуспециалисту

Андрей ЗЛОКАЗОВ,
министр социальной политики Свердловской области:
- Нам удается сохранять неплохой темп снижения численно-

сти детей, состоящих на учете в региональном банке детей-
сирот, - за год в среднем на 500 человек, именно за счет семей-
ного устройства. Это хорошая динамика, и мы здесь находимся в 
первой десятке регионов России.
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Количество отказников, Количество отказников, 
находившихся находившихся 
в детском отделении в детском отделении 
Сухоложской ЦРБ Сухоложской ЦРБ 

Елена СПИРИДОНОВА,
специалист 
по социальной работе
детской поликлиники ЦРБ:
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

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

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 28 августа

ет за соооообойбой прпрпрправо

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

Цена билета:Цена билета:

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

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

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

Самолетик Дасти, который стал 
уже легендой воздушных гонок, вско-
ре узнает, что его двигатель сильно 
повреждён, и он никогда не сможет 
больше участвовать в скоростных 
воздушных гонках. Дасти ищет себе 
новое занятие и знакомится с муже-
ственной пожарно-спасательной ко-
мандой, которой руководит ветеран 
авиации вертолёт по имени Ренджер. 
Узнав, насколько тяжела и опасна ра-

бота пожарной авиации, Дасти поймёт, что такое настоящий 
героизм и самоотдача, и сам захочет стать спасателем.

3D «Самолёты: Огонь и вода» 
(мультфильм, США, 0+)

Кайдену Ричардсу 18 лет. Он – ка-
питан студенческой футбольной ко-
манды, который встречается с самой 
завидной девушкой округа. Однаж-
ды, проснувшись, ночью он видит, что 
его родители зверски убиты. Кайден 
понимает, что это его рук дело – он 
превратился в дикого волка. В пани-
ке Кайден бежит из города в неболь-
шой городок Волчий Хребет, который 
окутан страшными тайнами.

2D «Волки» 
(ужасы, боевик, Франция, США, 16+)

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

Александру Максимовну 
Фомичёву с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Дети, внуки, правнуки

ОАО «Сухоложский заводОАО «Сухоложский завод
«Вторцветмет» поздравляет«Вторцветмет» поздравляет

с днём рождения юбиляров августас днём рождения юбиляров августа
Балагетдинова 
       Рафаела Зуффаровича
Оплетаеву Римму Прокопьевну
Алимпиева Виктора Михайловича
Брылину Валентину Сергеевну

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!

В.В. В.В. КРАЕВКРАЕВ, , 
генеральный директоргенеральный директор

ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»

Дорогую, любимую жену 
Валентину Тихоновну Кочневу 

поздравляю с юбилейным 
днём рождения!

Что желать тебе с любовью
И чего важнее нет?
Только крепкого здоровья -
Чтоб на много-много лет!

                 Муж

Уважаемая 
Валентина Тихоновна Кочнева!
Примите наши самые тёплые 

и искренние поздравления 
в Ваш юбилей!

Сегодня, в юбилейный день рождения,
Здоровья желаем и жить, не старея,
Побольше тебе радости, меньше печали,
А беды - чтоб к тебе никогда не стучали.
Будь здоровой всегда, не грусти никогда,
И с таким настроением - прожить лет до ста!

Семьи: Бурнатовых, Комисаровых 

у 
Поздравляем 

Галину Григорьевну Долбину 
с юбилейным днём рождения!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Л. Калугина, Н. Лешкевич, 
Л. Корабельникова, Ф. Кочева

Поздравляем Владимира Васильевича 
Лужкова с днём Ангела!

Год прибавился к десяткам -
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Мы желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья и ещё здоровья
Сегодня, завтра, круглый год!

С любовью жена, сын и внучка Настенька

Поздравляем 
Владимира Васильевича Лужкова 

с днём рождения!
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут в нём тепло, уют,
Пусть смех всегда в нём будет слышен,
Пусть мир и счастье в нём живут.

С уважением семья Сутягиных

а Поздравляю с юбилеем дорогого 
Михаила Ивановича Пупышева!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи, будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей.

                         Жена

Поздравляем с 55-летием 
любимого папу и дедушку 

Михаила Ивановича Пупышева!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Сын Максим, сноха Зоя, 
внуки Александра, Виктор, 

Алиса и Мирослав 

го 
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Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
Веру Николаевну Самрукову 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С любовью тебя поздравляем,
Всяческих благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, и доброй, и нежной такой!

С любовью к тебе дочери, зятья, 
внуки и внучка 

м!

Поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

дорогого мужа, отца, дедушку, 
прадедушку Анатолия Егоровича 

Кыштымова!
В этот день - как праздничный подарок
В череде обычных будних дней,
Радостно хотим поздравить юбиляра!
Хочется всем сердцем пожелать
Быть всегда здоровым и счастливым
И успехов новых достигать!

Родные 

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Нину Фёдоровну Тимухину 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С любовью тебя поздравляем,
Всяческих благ и здоровья желаем!

Дочь, внучка, правнучка, 
праправнук, Александр
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С гармошкой – на конкурс
Более 80 участ-

ников соберет 
Первый окружной 
конкурс частушеч-
ников и гармо-
нистов, который 
пройдет в большом  
зале ДК «Кристалл» 
30 августа. На кон-
церт съедутся на-
родные коллекти-
вы из Камышлова, 
Богдановича, Бело-
ярского, Ревды, Сысерти, Каменска-Уральского, бу-
дет представлено и Сухоложье.

Организаторы предусмотрели награды в двух но-
минациях: для частушечников и гармонистов.

В состав жюри войдут представители министер-
ства культуры.

Принять участие в конкурсе может каждый же-
лающий, индивидуальные исполнители могут по-
дать заявку даже в субботу, 30 августа, до 12.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Для здоровья четвероногих
В Сухом Логу открылся 

первый частный ветери-
нарный кабинет. Прием 
ведут квалифицированные  
специалисты с многолет-
ним опытом работы – Свет-
лана Сутягина и Екатерина 
Богомолова.

«Ветеринарный доктор» 
предлагает широкий спектр 
услуг по демократичным ценам. Здесь используются 
как прогрессивные, так и традиционные методы лече-
ния. Для четвероногих питомцев предусмотрены: 

- терапевтическая помощь 
(осмотр, инъекции, вливания, капельницы, катетеризации и т.д.),
- профилактическая вакцинация, 
- хирургическое и оперативное лечение, 
- кастрация, стерилизация и т.д.
Оснащение кабинета позволяет проводить люминес-

центную и УЗИ-диагностику, микроскопию мазков и со-
скобов, трихоскопию, ото- и офтальмоскопию, общий 
анализ мочи.

Кроме того, «Ветеринарный доктор» оказывает гру-
мерские услуги, благодаря которым ваши кошки и со-
баки будут радовать вас не только своим здоровьем, 
но и ухоженным видом. Груминг - это мытье, сушка и 
расчесывание шерсти, стрижка собак по породе, гигие-
ническая стрижка, тримминг, вычесывание отлинявшей 
шерсти, обрезка когтей, чистка ушей. 

В ветеринарном кабинете трудятся специалисты, зна-
ющие свою работу и любящие животных, поэтому им, 
без сомнения, можно доверить четвероногого любимца.

г. Сухой Лог, пр. Строителей, д. 5, 
тел. 8(34373)4-05-77, 952-145-20-30,

пн-пт 9.00–19.00, сб 9.00–16.00, 
вс – выходной.
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ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
                 В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

     ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ

Поздравляем всех, кто учит и учится, 
а также их родителей 

с началом учебного года!
Желаем вам УЧИТЬСЯ ЛЕГКО!

УЧИТЬСЯ УСПЕШНО!
УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО!

Записавшимся в августе – скидка 30%!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7
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РЕКЛАМА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 28 августа 2014 года

ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН

АКЦИИАКЦИИ
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реклама   ИНН 6633019465

1 сентября в ДК “Кристалл” 

* футболки женские и мужские - 150 р.
* постельное белье (бязь) от 400 р.
* головные уборы
* перчатки
* носки  
* халаты  
* ветровки  
* дамские сумки 
* спортивные женские и мужские костюмы 
* куртки мужские, женские, детские 
* и многое-многое другое

* обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
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АНГЛИЙСКИЙ для всех!

ул. Победы, 4, МОУ СОШ №2  8-900-2008021

Школа иностранных 
языков «ПОЛИГЛОТ»

объявляет набор в группы
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ВВНИМАНИЕНИМАНИЕ! ! 5,6 сентября5,6 сентября
ждем вас с 10:00 до 19:00ждем вас с 10:00 до 19:00
по адресу: г. Сухой Лог,по адресу: г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная,2ул. Юбилейная,2
Дворец культуры «Кристалл»Дворец культуры «Кристалл»  

                  г. Пензаг. Пенза
выставка-продажавыставка-продажа

ПАЛЬТОПАЛЬТО
Размеры от 40 до 64Размеры от 40 до 64
Цены от производителяЦены от производителя

ИНН  583501858696  рекламаИНН  583501858696  реклама

Адрес: г. Сухой Лог, прАдрес: г. Сухой Лог, пр. С. Строителейтроителей, 5        Т, 5        Телефон:елефон: 8-963-2717176  8-963-2717176 

В сезон заготовок для вас: 
* * морозильные лариморозильные лари
* * морозильные камерыморозильные камеры
* * сушилки для грибов и ягодсушилки для грибов и ягод
* * холодильникихолодильники
* * маринаторымаринаторыА также:

**  цифровые приемники для ТВцифровые приемники для ТВ
* * газовые плиты газовые плиты 
* * стиральные машины стиральные машины 

И еще много другойИ еще много другой
отличной техники отличной техники 
в наличии и под заказ!в наличии и под заказ!

ИНН 663300244181      рекламаИНН 663300244181      реклама

Только один день  3 сентября
ДК «Кристалл» с 9:00 до 17:00 
ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА!
Верхняя одежда «лето-осень»:
**Куртки и плащи от 1950 руб.
**Пальто и полупальто от 2500 руб.
**Ветровки от 950 руб.

Трикотаж пр-во Иваново:
**Платья, туники, футболки
**Халаты, домашние костюмы

Желаем вам выгодных 
и приятных покупок! ре
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Получи 5000 
за старую шубу!!!*

Летние цены 
на меховые изделия 
от производителя 

г. Казань
Ждем вас 

31 августа и 1 сентября 
с 10 до 19 часов
в ДК «Кристалл»  

В продаже 
мужские дубленки 

до 68 размера.
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Рассрочка 

на 6 месяцев без %

(ООО ТД Антика)!

*Акция действует при осуществлении покупки

Кредит

Лицензия №3279 

от 20.10.2006 г., 

НБ «Траст»

6 сентября 6 сентября 
на Центральной на Центральной 

площади площади 
пройдетпройдет

выставка-выставка-
ярмарка ярмарка 

«Город мастеров»«Город мастеров»

После выставкиПосле выставки
с 18:00 в ДК «Кристалл» - с 18:00 в ДК «Кристалл» - 

Бал предпринимателейБал предпринимателей
За информацией За информацией 
по поводу участия по поводу участия 
в мероприятиях в мероприятиях 
обращаться в рабочие дни обращаться в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00 с 8:00 до 17:00 
по тел.: 4-25-46, по тел.: 4-25-46, 
либо по адресу: либо по адресу: 
г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
пер. Фрунзе, 1А, каб. 101 пер. Фрунзе, 1А, каб. 101 
(Лебедева Ольга Анатольевна)(Лебедева Ольга Анатольевна)
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