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Обо всём частушка знает
ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ
5, пятница

ночь +10
день +15
южный 1 м/с
атм. давление 742

6, суббота

ночь +8
день +13
западный 5 м/с
атм. давление 736

7, воскресенье

ночь +8
день +14
сев.-западный 6 м/с
атм. давление 740

8, понедельник

ночь +5
день +10
сев.-западный 4 м/с
атм. давление 744

9, вторник

ночь +6
день +9
сев.-западный 4 м/с
атм. давление 749

10, среда

ночь +5
день +13
западный 4 м/с
атм. давление 746

Геомагнитные возмущения
не ожидаются.

GISMETEO.RU

Первый окружной конкурс частушечников и гармонистов «Гармониста я любила, гармониста тешила»
прошел в нашем городе накануне Дня пенсионера,
который по Указу губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева отмечается ежегодно в последнее
воскресенье августа. Конкурс дал старт месячнику,
посвященному чествованию пожилых людей.

Четыре часа профессиональные и любительские коллективы из Новоуральска,
Камышлова, Богдановича,
Ревды, Сысерти, Ирбитского
и Каменского районов,
поселка Белоярского – всего
более 200 человек – выступали на сцене ДК «Кристалл».
Гостей и конкурсантов радушно встречала Семёновна.
Артисты-народники исполняли частушки и страдания,
играли на гармони, балалайке, ложках, трещетках и других истинно русских инструментах. К слову, среди выступающих был коллектив, представляющий и татарскую
культуру.
Темы для куплетов задавали организаторы. Пели конкурсанты о безответной и
счастливой любви, о родной
сторонушке, о нескучной
жизни на пенсии. Каждый
номер немногочисленная (к
сожалению) публика встреча-

ла аплодисментами, а популярные композиции исполняла вместе с артистами.
Вокальные данные, сценическую культуру и артистичность фольклорных коллективов оценивало профессиональное жюри из Екатеринбурга. Первое место среди
частушечников и второе
среди гармонистов занял
Георгий Дубовик, представитель ДК «Кристалл». Лучшим
среди гармонистов стало
трио из Ирбитского района.
Победителям вручены денежные призы.
Ярким
завершающим
акцентом праздника стал
традиционный частушечный
поединок «Стенка на стенку».
Тут уж артисты показали все
свое мастерство: парировали
соперникам куплетами, заряженными тонким народным
юмором, соревновательным
азартом и любовью к русской
частушке.

Вокальные и хореографические данные, умение читать
стихи и прозу, номера оригинального жанра сухоложские
пенсионеры смогут продемонстрировать на окружном
этапе областного творческого фестиваля «Осеннее очарование», который пройдет в
ДК «Кристалл» 27 сентября.
Месячник, посвященный
областному Дню пожилых
людей, только начался. Весь
сентябрь для старшего поколения будут проходить спортивные, культурные и познавательные мероприятия, консультации специалистов различных служб.
Ольга ДЕМИНА
Олеся САЛТАНОВА
На снимке: Семёновна –
Евгения Мустафина, балалаечник – Андрей Рявкин.

Ирина ТРУХИНА,
главный специалист
управления образования:
- Иностранная терминология уместна там, где нет аналогичного русского
слова. В основном, это профессиональная лексика. Если иностранные слова
используются в общественных местах,
то они должны быть понятны широкому
кругу населения. Например, у нас было
хорошее слово «универсам» – универсальный магазин, в котором можно
было купить и продукты, и вещи. Сейчас
подобные магазины называются супермаркетами. Возможно, между универсамом и супермаркетом и есть какое-то
отличие, но для большинства из нас это
все равно магазин.
Игорь КОПЫЛОВ,
заместитель начальника
управления по культуре,
молодежной политике и спорту:
- У меня к этому двоякое отношение.
По долгу службы хочу, чтобы речь
россиян была грамотной и понятной.
Засилье иностранных слов отдаляет нас
от русских корней, от истоков.
С другой стороны, считаю, что иностранные слова обогащают наш язык,
наши знания. Со временем иностранные слова становятся обыденными. И
мы, употребляя их в своей речи каждый
день, не задумываемся уже о том, что
они пришли к нам из-за границы.
Например, немецкое слово «рюкзак»,
или французское «абонент».
Ирина БЫКОВА,
учитель английского языка
лицея №17:
- Мне нравится английский язык, но
русский люблю больше. У нас, действительно, стало очень много иностранных
слов, смысл которых некоторые не
понимают. Иногда предприниматели
придумывают своим магазинам иностранные названия, но на вывесках
почему-то пишут их русскими буквами.
А бывает еще мудренее: в магазине с
вывеской на иностранном языке продают товар, который никак не сочетается
со значением именования торговой
точки. Складывается впечатление, что
владельцы не знают точного перевода.
Елена НОХРИНА,
специалист городского
историко-краеведческого музея:
- Какое-то количество иностранных
слов, понятных всему миру, должны
знать и в России. Согласна, что люди
старшего поколения с трудом запоминают те или иные иностранные аналоги
уже знакомых слов. Но зато у них появится возможность чаще общаться с
внуками, молодежью, чтобы, как говорят по-новому, быть в тренде. Мне,
кстати, не нравится это выражение.
Лучше сказать: быть в курсе дел.
Евгения НЕЙМАН,
руководитель образцовой
вокальной группы «WAVE»:
- С английского «WAVE» переводится
как «волна». Подбирая название, мы
руководствовались тем, какие песни и
на каком языке будем исполнять. Мне
близок джаз, а это американская культура и английский язык. Если бы джаз
имел японские корни, я бы пела на
японском. Согласитесь, что неуместно
было бы петь джаз под русским названием «Волна». Я не отвергаю и русскую
музыку. Мне очень нравятся композиции
Стравинского,
Прокофьева,
Чайковского.
Интересовалась
Ольга ДЕМИНА
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Дорогие уральцы!
Уважаемые жители
Свердловской области!

Лучшая в мире
система

Мария БАЗУНОВА

Кто – в школу,
кто – в садик
Учебный год начался и для 13
детей, живущих в пункте временного размещения (ПВР) для
вынужденных переселенцев в
микрорайоне кранового завода.
Ребята будут учиться в школе №5.
Чтобы определить уровень их
подготовленности,
педагоги
накануне Дня знаний с каждым
провели собеседование, предложили выполнить ряд заданий,
только после этого распределили
по классам. В этой школе будут
учиться и два ребенка, семьи
которых самостоятельно приехали в Сухой Лог. В других образовательных учреждениях к занятиям приступили еще пятеро подростков, которые с родителями
живут у сухоложских родственников.
Образовательные программы
на Украине и в России разные.
Корректировать работу с учениками учителя будут по индивидуальным планам. Выполнять
домашнее задание ребята смогут
в читальном зале. Не будет скучно им и во внеурочное время – на
базе школы открыты кружки по
шести направлениям.

Фото Ольги ДЁМИНОЙ

Малоснежное уральское лето позади. Наши дети
вновь, а у кого-то впервые, пошли в школу. Казалось бы,
я уже опытный родитель, со сформировавшимся мнением о современном образовании. Но то ли я не сильно
вникаю в премудрости учения (для этого есть специально обученный человек – бабушка), то ли я искренне «не
рублю тему» нынешнего образования. Но… современное образование какое-то другое. Причем я не говорю,
что оно плохое. У него, скорее, другой системный подход.
Хорошо помню, как лет пять тому назад, когда я еще
работала в университете, заведующая кафедрой велела
преподавателям переделывать все рабочие программы,
просветив, что с этого года мы «не учим», а «формируем
компетенции». Что это за муть такая – я, если честно, не
понимаю до сих пор, но тогда рьяно переделала методички под «компетентностный подход», не изменив ровным счетом ничего в самой методике преподавания.
Но вернемся к базовому уровню. К школьному образованию, в котором, как я уже сказала, «рублю слабо». Меж
тем, искренне считаю, что советская модель образования была лучше и глубже. И сейчас речь даже не о ЕГЭ (о
нем мы уже наговорились вволю в июне), я, в принципе,
о подходе и системе.
Несмотря на моду ругать всё «совковое», я разделяю
мнение, что то образование растило настоящих патриотов с широчайшим кругозором. Нас муштровали «столицей Чада» (о, да, разбуди меня ночью - я и сейчас скажу
с закрытыми глазами, что это Нджамена), до смертного
одра не забуду, что валентность кислорода равна 2, а
красивейшая раффлезия, способная убивать, умопомрачительно воняет. И это при том, что в советской школе
мы, в принципе, слабо представляли себе, где такое
«чудо» находится – этот самый Чад!
Более чем уверена, что система и объем знаний советского школьника в разы превосходили аналогичное у
школьника любой другой страны мира. Именно поэтому
наши ученые, десятилетиями уезжавшие на Запад, неизменно выигрывали в конкуренции с выпускниками лучших мировых университетов. А доступность образования, когда всех без исключения «в селах и весях» «делали людьми»: учили считать, писать, читать и делать
кувырок через голову, - просто феномен! У талантливых
детей, без привязки к толщине кошелька и «знатности»
родителей, была реальная возможность стать серьезными учеными (например, наша Татьяна Кулагина – уроженка села Курьи). Детей штучно отбирали через олимпиады, проводимые по всей стране, а потом без разговоров брали в именитые ЛГУ, МГУ, НГУ и т.д. Социальный
лифт через образование в советское время работал
очень эффективно.
В нас четко формировали принципы: «что такое хорошо» и «как нельзя». Формировали, порой, указками по
башке и рукам. И ничего – никакая ювенальная юстиция
никого за это не преследовала. Но мы при этом четко
вскакивали на ноги перед старшими, слушали, уважали,
а если и хамили, то немного и в сердцах, но обязательно
горячо и жарко извиняясь потом. Из нас растили универсальных солдат с кругозором Вассермана, и это, на мой
субъективный взгляд, было прекрасно.
Сейчас все иначе. В детях развивают индивидуальность. А индивидуальный подход к каждому в классе из
25 человек – штука сложная. При этом я железно убеждена, что работать в группе, развивать командное мышление – тема №1 в сегодняшней России. Японцы ведь не
дураки, и именно у них вся система образования построена на умении работать в группе. У нас же пока «индивидуальный» подход – некая расхлябанность и необязательность.
Про репетиторов я вообще молчу. Это была дичь невиданная, и такого конвейера, как сейчас, в оказании услуг
подобного рода, конечно, не было. Да, подтягивали по
некоторым предметам, но чтоб регулярно, в системе и
по куче предметов… Не встречала.
Грустить о том, «что было», можно бесконечно долго.
Но наши дети живут в новое время, в новой образовательной системе с новыми реалиями и трендами. А
посему - привыкаем и адаптируемся. При этом не забываем повесить на стене красивую «Физическую карту
мира» (- Столица Чада?..), скупить всего Зощенко,
достать с дальних полок книги серии «Живой Родник».
Ибо советское образование, при котором мы изучали
все эти вещи, воспитало нас – таких умных и прекрасных
граждан современной России.
С новым учебным годом, уважаемые дети, родители и
педагоги! Пусть он будет продуктивным!

Любой праздник – это, прежде всего, замечательный
повод выразить уважение
людям, в честь которых он проводится, поднять настроение, сделать подарки, сказать добрые и
заслуженные слова благодарности.
День пенсионера - именно такой праздник: искренний, добрый, большой – на всю Свердловскую
область! Он является стартом для месячника, посвященного чествованию людей старшего поколения. В
области живут около 1 миллиона 300 тысяч граждан
пожилого возраста.
День пенсионера – это выражение нашего уважения к созидательному труду и активной гражданской
позиции уральцев, отдавших значительную часть
своей жизни работе на благо общества, на благо
России и Свердловской области.
В праздник принято дарить подарки. И мы решили
сделать нашим пенсионерам подарок, который наверняка придется по душе всем - любителям театров и
музеев, садоводам и огородникам, туристам и краеведам. Начиная с 31 августа и до 4 октября для пенсионеров пройдут выставки, конкурсы, концерты, благотворительные акции, выездные личные приемы граждан, дни открытых дверей в учреждениях социальной
политики, здравоохранения и Пенсионного фонда
Свердловской области.
Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!
Желаю вам на долгие годы благополучия, душевного спокойствия, мира и добра. Пусть не будет в вашей
жизни никаких бед. Пусть дети, внуки относятся к вам
с уважением и заботой. Желаю вам сохранять в душе
радость и оптимизм, молодость, задор и жизнелюбие. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

Уважаемые земляки,
дорогие пенсионеры!
От имени депутатов
Законодательного
Собрания
и от себя лично
поздравляю вас
с Днем пенсионера
в Свердловской области!
Забота о пенсионерах требует постоянной,
системной, эффективной работы. Новый праздник позволяет обратить особое внимание на эту
категорию граждан. Многие из них формировали
экономический, промышленный, культурный
потенциал Свердловской области. Кто-то и сейчас продолжает активно и творчески работать,
передает свой профессиональный, жизненный
опыт молодому поколению. В этой связи большое значение приобретает качество жизни пенсионеров.
Органы власти Свердловской области многое
делают для улучшения социального самочувствия людей старшего поколения и продления их
активного долголетия, укрепления законодательной базы, позволяющей решать многие проблемы медицинского и социального обслуживания пенсионеров, санаторно-курортного лечения, обеспечения льготами и лекарствами, создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Уважаемые пенсионеры! Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд,
жизненную мудрость и опыт, которым вы обладаете, за желание участвовать в общественной
жизни, за воспитание молодежи. Желаю вам и
вашим близким здоровья, полноценного долголетия, всего самого наилучшего!
Людмила БАБУШКИНА,
Председатель Законодательного
Собрания Свердловской области

Путевки в детский сад выданы
девяти ребятам старше трех лет,
находящимся в ПВР. Они будут
посещать дошкольные группы на
базе школы №5. Места им предоставлены согласно общей очереди детей в городском округе. В
общую очередь записаны и 14
малышей от пяти месяцев до двух
с половиной лет. Эти дети при
наличии свободных мест, возможно, станут воспитанниками
детского сада №3 в микрорайоне
кранового завода.
Один подросток, живущий в
ПВР, поступил в Сухоложский
многопрофильный техникум.

Документы надо
переоформить
На контроле у партии «Единая
Россия» - все живущие в пунктах
временного размещения. На территории Свердловской области в
26 пунктах находятся более 1200
человек. Как организована жизнь
временных переселенцев в Сухом
Логу, приехал посмотреть секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор
Шептий (на фото).
Люди попросили помочь им в
решении некоторых проблем, не
зависящих от местной власти.
Например, многие
хотели бы работать
водителями, но не
могут в короткие
сроки переоформить водительские
удостоверения украинского образца на
российские.
Гость из Екатеринбурга привез теплые
вещи,
одеяла,
купленные на добровольные пожертвования уральцев.
Ольга ДЁМИНА

День села
в Филатовском

Фото Ксении ТЕПЛЯКОВОЙ
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Жители Филатовского отпраздновали
День села. Глава сельской администрации
Владимир Качусов поздравил односельчан, вручил паспорта юным филатовцам
(на фото) и поздравил Геннадия Братушева с присвоением ему звания почетного
гражданина села.
Старт празднику дала развлекательная
программа, посвященная творчеству
Павла Бажова. Ребята с Хозяйкой Медной
горы мастерили бусы для Таютки, бегали
наперегонки с Огневушкой-поскакушкой,
собирали ящерку с Данилой-мастером.
Гвоздем программы стал благотворительный концерт, организованный для
сбора средств на восстановление храма
Вознесения Господня. Творческие коллективы сёл Филатовское, Знаменское Курьи,
порадовали веселыми песнями и зажигательными танцами. Не остались в стороне
и сухоложцы: детсад №43 «Малыш» подготовил музыкальные номера и сценку.
Ксения ТЕПЛЯКОВА
Р.S.
В редакции установлен ящик для
благотворительных пожертвований на
восстановление Вознесенского храма
в селе Филатовском.
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
ндрей Владимирович, до
того как заняться бизнесом,
вы были военным. Почему выбрали
сельское хозяйство?
- Мукомольный завод я посчитал перспективным вложением средств,
поскольку, что бы в жизни ни происходило, человек всегда будет нуждаться в
пище, хлебе. К тому же как вид деятельности предпочитаю производство, а не
торговлю типа «купи-продай». Когда
делаешь что-то своими руками, получаешь больше удовольствия от труда.
- Почему организовали дело в
селе Светлом?
- Понравилось название: доброе,
красивое, жизнеутверждающее.
- То есть родовых корней у вас
здесь нет?
- Нет, я из Екатеринбурга. Там родился и живу с семьей.
- Большая семья?
- Супруга и двое сыновей. Младший
ходит в детский сад. Старший учится в
Шанхайском университете экономики и
финансов - еще в школе он овладел
английским и китайским языками и даже
получил государственный сертификат
Китая за высший уровень знания языка.
- В вашем кабинете на одной из
стен разместился портрет мужчины,
по всему видно - заслуженного труженика. Кто он?
- Это мой дед - Сергей Никитич
Климец, участник и инвалид Великой
Отечественной, авиационный инженер,
не один десяток лет руководил КаменскУральским литейным заводом, почетный гражданин Каменска-Уральского. Я
его очень уважаю, он пример для меня в
жизни и работе. В свое время он рассказал моей маме, что еще до революции наши предки переселились из
Белоруссии на Южный Урал, с помощью
царских кредитов построили здесь
мельницу с паровым двигателем и занялись производством муки.
- Может, предки-мукомолы и определили направление вашего бизнеса?
- Не буду напрямую утверждать, что
это стало причиной открытия мукомольного завода. Может, так совпало, а
может, есть в этом и тайный смысл.
- В свое время вашим предкам
помогло государство. Как складываются ваши отношения с государственными органами?
- Не все так радужно, как считают
многие обыватели. Мне, как и некоторым сухоложским коллегам: Двухименному, Барбашину, Масленникову, пришлось начинать агробизнес с нуля. Нам
не досталось наследие в виде земель,
ферм, дойного стада. И проблем было
много, и вложения потребовались
солидные. Малый бизнес нельзя ставить в один ряд с крупными хозяйствами. Однако законодательство предъявляет ко всем единые требования.
Крупные
сельхозпроизводители
могут позволить себе иметь в штатном
расписании инженера по охране труда,
энергетика, эколога, других специалистов. Руководителю небольшого хозяйства все эти функции приходится
выполнять самому, на что уходит масса
времени и энергии. Я ни в коей мере не
жалуюсь - с этим сталкиваются все предприниматели, но не все озвучивают.
- Да вы не первый, кто говорит о
завышенных требованиях различных
служб к малому бизнесу...
- Судите сами, за последний год в
агрофирме «Светлое» прошло 15 проверок. Кто только ни был: налоговая,
МЧС, федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному
надзору в сфере энергетической безопасности, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
федеральная служба по надзору в
сфере транспорта, ГИБДД, управление

федеральной миграционной службы
(так как я иногда привлекаю для работ
иностранцев). Каждая проверка – это
опять же отвлечение времени, средств
и последующие штрафные санкции.
- Есть за что штрафовать?
- При желании всегда можно найти, к
чему придраться. Так, Ростехнадзор
при проверке мукомольного производства выдал такое предписание по обеспечению безопасности объекта, как
будто мы целый мукомольный концерн,
снабжающий продукцией половину
евроазиатского континента. А мы в
сутки перерабатываем не более 10 тонн
зерна. У нас в стране нет дифференцированного подхода к малому, среднему
и крупному бизнесу - всех равняют под
одну гребенку. Это недоработка депутатов, и о таких фактах необходимо говорить на всех уровнях, иначе сельское

земельных участков составлен с нарушением действующего законодательства в сфере оценочной деятельности».
На данном этапе я плачу аренду по
старым расчетам, хотя многие сельхозпроизводители приняли ситуацию как
должное. Я предпочитаю вложить сэкономленные средства в развитие бизнеса, например, в изготовление хлебобулочных изделий.
- Светловский хлеб был хорошо
известен сухоложскому потребителю. Почему в прошлом году вы
закрыли производство?
- Пекарня работала круглосуточно.
Роспотребнадзор выдал предписание
сделать ремонт в помещении, что было
невозможно без остановки процесса.
Сейчас ремонт закончен, оборудование
готово к работе. В четвертом квартале
мы возобновим выпечку хлеба.

ми. Сухоложцы будут получать свежий
качественный и доступный продукт, а
мы – живые деньги.
Хлеб - социально значимый продукт,
думаю, такая идея найдет поддержку и у
жителей, и у местных властей.
- С каких объемов хотите начать?
- Мощность пекарни – до 2,5 тонны
продукции ежедневно. Начнем с 30-процентной загрузки, этого хватит, чтобы
обеспечить городской округ Сухой Лог.
В дальнейшем планируем возобновить
торговлю в Асбесте и Богдановиче.
- Выпекать будете из своего
сырья?
- Да, муку мы мелем сами из выращенной на наших полях хорошей хлебопекарной пшеницы.
- Как оцениваете урожай этого
года?
- Пшеница уродилась хорошая, но

Есть ли будущее
у агробизнеса?
Фото Олеси САЛТАНОВОЙ
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хозяйство никогда не встанет на ноги.
Озвучу еще один момент, связанный
с деятельностью областного министерства госимущества. В 2013 году в
Свердловской области произошло резкое изменение кадастровой стоимости
земли. Агрофирма «Светлое» арендует
2500 гектаров, и по новой кадастровой
оценке годовые платежи хозяйства
выросли с 200 тысяч до 400 тысяч
рублей в год. Когда я проанализировал
стоимость земель, был удивлен. К примеру, одно поле поделено на три кадастровых участка, они имеют одинаковый состав почвы и растительность, но
после переоценки стоимость гектара на
этих участках стала отличаться в разы 55 тысяч, 14 тысяч и 7 тысяч рублей.
Чем это обусловлено - не понятно.
Складывается впечатление, что фирма,
проводившая кадастровую переоценку,
брала данные с потолка, не выходя из
кабинета, не изучив документы. А ведь
эти оценщики выиграли тендер, получили за свою работу государственные
деньги - наши с вами налоги.
- И что, сейчас так и платите увеличенную аренду?
- Нет, я решил не спускать дело на
тормозах - развернул активную деятельность. Сначала написал руководителю Росреестра, потом в министерство по управлению госимуществом,
губернатору…
Итог этой полуторагодовой (!) переписки звучит примерно так: «Отчет об
определении стоимости заявленных

Агрофирма «Светлое» работает на территории городского округа Сухой Лог с 1998 года. Сначала это было
небольшое мукомольное производство. В 2003 году
хозяйство стало заниматься земледелием, выращиванием и переработкой пшеницы. Спустя четыре года в
«Светлом» запустили хлебопекарню.
О настоящем и будущем предприятия, проблемах и перспективах сельскохозяйственного бизнеса – наш разговор
с директором агрофирмы Андреем ОБЪЕДКОВЫМ.
Вынужденная остановка
дала возможность не только
обновить пекарню, но и пересмотреть подход к реализации продукции.
- А что, назрела такая
необходимость?
- В прошлом году в связи с
массовым приходом на рынок
федеральных и региональных
сетевых продуктовых магазинов стали сворачивать свой бизнес
местные предприниматели-продуктовики, которые торговали нашим хлебом. Они попросту не выдержали конкуренции с сетевыми монстрами.
- Почему не стали реализовывать
свои изделия через торговые сети?
- Во-первых, начать сотрудничество с
сетевой компанией не так просто: гдето требуют вступительный взнос, для
кого-то наши объемы слишком малы.
Во-вторых, за сетевиками водится
один грешок - они привыкли работать с
большой отсрочкой платежа, а в агробизнесе от своевременного поступления денег зависит стабильность работы
предприятия. Чтобы не оказаться в
сетях сетевых магазинов, мы решили
выйти к покупателю напрямую и организовать реализацию хлеба через автолавки. Для начала запустим два автомобиля с нашей продукцией: один будет
по определенному графику курсировать
по сельским населенным пунктам, другой – по наиболее оживленным местам
города. Над логистикой мы еще работаем. Жители получат возможность покупать свежий хлеб по доступной цене.
- Доступная цена – это сколько?
- Предлагаемые нами цены будут
значительно ниже, чем на аналогичную
продукцию в розничных сетях. Мы
сохраним имеющийся ассортимент:
хлеб 1 сорта, «Чусовской», «Докторский»
с отрубями, батон, багет. Планируем
разнообразить ассортимент кондитерскими изделиями – печеньем, пряника-

урожай в поле – не урожай. Уборка в
этом году идет сложно. Вот когда зерно
будет заложено в хранилище, тогда и
будем считать. Сельское хозяйство
вообще непростой вид деятельности.
Погода, бюрократия, человеческий
фактор – всего не предусмотришь. Не
все затраты быстро окупаются.
Например, приобретаем мы посевной
комплекс или комбайн - они, в отличие
от станков, работающих без перерыва,
эксплуатируются один раз в году. Такая
техника - это замороженные деньги,
которые не скоро вернутся в хозяйство.
- Я поняла, что у вас сложилось не
самое лестное мнение о государственной политике в сфере сельского хозяйства. Как вы относитесь к
актуальной проблеме импортозамещения ряда продуктов?
- Об этом государевы люди должны
были подумать много раньше, лет 5-10
назад. Сейчас отрасль в плачевном
состоянии – нет института профтехобразования, много брошенных угодий,
не культивируется любовь к земле, люди
попросту отвыкли работать. А работать
в сельском хозяйстве надо много и
постоянно.
Пока это все наладится – уйдет
время, а через год нам скажут: «Всё,
санкции отменены», и снова потечет в
Россию импорт. Надо помогать отечественному сельхозпроизводителю, а не
создавать искусственные барьеры - в
нашей зоне рискованного земледелия и
так хватает естественных негативных
преград.
- Но все-таки у вас есть уверенность в будущем?
- Без этого нельзя работать в сельском хозяйстве. На протяжении развития цивилизации земля человека кормила, а он о ней заботился. И пока есть
это взаимодействие – значит, есть и
будущее.
Беседовала
Олеся САЛТАНОВА
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Их можно встретить
на улицах

Фото Максима ОСИПОВА

В один из летних вечеров в дежурную часть
сухоложской полиции поступило сообщение, что
из подъезда дома №12 по улице Юбилейной
украден велосипед. Жители дома видели подозрительного мужчину, выходившего из подъезда
с велосипедом, и сообщили его приметы.
Сотрудники патрульно–постовой службы полиции: старший сержант Александр Печёрин, сержант Антон Завьялов и младший сержант Яна
Зверяка, которые находились недалеко от места
происшествия, получив ориентировку, начали
отрабатывать территорию по предполагаемому
маршруту движения правонарушителя. И вскоре
преступник был задержан, а велосипед возвращен хозяевам. В отношении несостоявшегося
вора возбуждено уголовное дело…

Несостоявшийся
миллионер...

ДЛЯ СПРАВКИ

Расследуя очередное уголовное дело, связанное с хищением денежных средств, следователи каждый раз поражаются, насколько цинично действуют преступники. Стремясь
обогатиться за чужой счет, они совершенно не считаются с
моралью, принятой в нашем обществе, не задумываются о
том, КОГО они обкрадывают - ведь в большинстве случаев
жертвами мошенников становятся наиболее уязвимые
категории населения: дети, старики, инвалиды, сироты.

2 сентября 1923 года приказом Центрального
административного управления НКВД г. Москвы
№4 была объявлена Инструкция постовому милиционеру, регламентирующая общие положения о
постовой службе, права и обязанности постового
милиционера. С этого дня и ведет свой отсчет
патрульно–постовая служба как структурное подразделение органов внутренних дел.

Наверное, горожане обратили внимание на то,
что в праздничные дни или вечерами в будни
улицы города патрулируют наряды полицейских –
это сотрудники патрульно-постовой службы. Их
можно встретить пешими или на служебных автомобилях. Именно они первыми прибывают по
вызову и оказывают помощь в любой ситуации.
Сотрудники ППС обеспечивают охрану общественного порядка на различных спортивных
состязаниях, праздниках, концертах, конкурсах и
выставках. Благодаря их бдительности во время
массовых городских мероприятий не допущено ни
одного серьезного правонарушения.
С начала года полицейские ППС выявили восемь
преступлений по горячим следам. Они проводят
значительную работу по профилактике и пресечению административных правонарушений. Кроме
того, сотрудники этого подразделения регулярно
направляются в командировки в СевероКавказский регион для поддержания там конституционного порядка.
В ППС служит много молодых ребят, но костяк
составляют такие опытные и уважаемые сотрудники, как Евгений Алимпиев, Алексей Степанов,
Сергей Шишигин, Вячеслав Уфимцев. Патрульно–
постовая служба полиции по праву может считаться школой жизни и карьерного роста.
Дорогие коллеги, поздравляю от всей души с
профессиональным праздником!
Алексей ПАНФИЛОВ,
командир отделения ППСП
На снимке:
Яна Зверяка и Александр Печёрин.
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Уловка не сработала

Алексей ПРОКИН,
начальник Сухоложского
межрайонного отдела

Фото www.verhovenstvo.com

Преступления, связанные с незаконным
приобретением, хранением и распространением наркотиков, относятся к категории
тяжких, соответственно, и мера наказания
за них достаточно сурова. Однако это не
останавливает любителей кайфа и легкой
наживы.
Житель Сухого Лога незаконно приобрел наркотическое средство массой 0,7 грамма для личного
потребления. Наркотик он хранил при себе, хотя
понимал, что это незаконно. А потому, когда мужчина на своем автомобиле был задержан сотрудниками ГИБДД и наркополицейскими, он, желая
избежать уголовной ответственности, выбросил
пакет с наркотиком в салон автомобиля.
Возможно, надеялся, что пакет со смертоносным
порошком не найдут, а если и найдут, то он заявит,
что наркотик не его, и как этот пакет оказался в
салоне автомобиля - он не ведает. Но наркополицейские подозрительный пакет все же обнаружили, и, несмотря на то, что задержанный убеждал
служителей правопорядка в том, что будто бы к
найденному веществу отношения никакого не
имеет, его вина была доказана. Сухоложский
городской суд приговорил молодого человека к
лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком 2 года.
Реальное лишение свободы на 6,5 лет получил
уроженец Камышлова, который занимался незаконным сбытом наркотических средств.
Следствием установлено, что в мае этого года он
приобрел более 2 граммов наркотиков и часть из
них тут же решил сбыть знакомому. В момент
сделки и покупатель, и продавец были задержаны
сотрудниками наркоконтроля.

4
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В понятии большинства из нас
алиментщик – это мужчина. Однако
содержать своих несовершеннолетних детей должен не только
отец, но и мать, лишенная родительских прав. Горе-родители обязаны выплачивать алименты, даже
если их дети находятся в детском
доме.
Родительских прав обычно лишают
тех, кто злоупотребляет спиртным, не
работает, ведет аморальный образ
жизни. Женщину с высшим образованием сложно представить в роли матери, которая не заботится о своем
потомстве. Однако в мае этого года
матери двоих детей, имеющей высшее
образование, за злостное уклонение
от уплаты алиментов назначено нака-
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В феврале нынешнего года
житель Сухоложья, некий
Тимушов, придумал план, как
можно обогатиться, не прилагая при этом особых физических усилий: он решил похитить деньги со счёта своего
знакомого Гаврилова, с которым вместе учился в техникуме. Надо сказать, что Гаврилов
- сирота и инвалид с детства,
ему регулярно перечислялась
от государства пенсия, и, по
подсчетам злоумышленника,
на счёте сироты скопилась уже
внушительная сумма.
Для воплощения своего
преступного замысла Тимушов
предложил своей знакомой,
работавшей в банке, оформить
банковскую карту на имя
Гаврилова, чтобы затем перевести на нее с лицевого счета
Гаврилова деньги. За услугу
злоумышленник
пообещал
«банкирше» вознаграждение –
50 тысяч рублей. Девушка
согласилась, тем самым взяв
на себя ответственность за
пособничество в преступлении. Хотя, скорее всего, в тот
момент она даже не задумывалась ни о какой ответственности, а прикидывала в уме, как
лучше распорядиться «халявными» деньгами.
Преступник передал пособнице копию паспорта жертвы,
а девушка, в свою очередь,
оформила банковскую карту.
Карту вместе с пин-кодом она
передала Тимушову, получив
за услугу обещанное вознаграждение.
Став обладателем заветного «пластика», мошенник приступил к основной части плана.
Он начал переводить на открытую банковскую карту деньги
со счета Гаврилова. В результате с электронного кошелька
сироты исчезли 660 тысяч
рублей.
Переведенную
сумму
Тимушов снял с банковской
карты и распорядился ею по

своему усмотрению. Некоторое время потерпевший оставался в неведении, что его
обокрали.
Тимушов, почувствовав безнаказанность, вошел во вкус и
по уже отработанному сценарию совершил еще три аналогичных преступления. Его
жертвами вновь стали сироты
- учащиеся техникума. Они так
же, как и первая жертва, разрешений на открытие карт не
давали, об их существовании
не подозревали. А преступник,
между тем, ловко орудуя банковскими картами, становился
все богаче (общая сумма причиненного им ущерба четверым потерпевшим составила
около 1 млн 600 тыс. руб.). Но,
как известно, рано или поздно
все тайное становится явным.
Пропажа денег с банковских
счетов ребят была обнаружена, а вскоре установлена и
личность преступника.
Тимушову, который, кстати,
ранее уже был судим за аналогичные преступления, предъявлено обвинение по четырем
эпизодам преступлений, предусмотренных п.«в» ч.3 ст.158
УК РФ: «кража, то есть тайное
хищение чужого имущества,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору, в
крупном размере». Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам 10 месяцам
лишения свободы. Кроме того,
Тимушов обязан возместить
потерпевшим причиненный
ущерб.
Его банковскую подругу,
которая ранее к уголовной
ответственности не привлекалась, суд приговорил к возмещению причиненного ущерба и
двум годам 10 месяцам лишения свободы условно.
Ольга ПЕПЕЛЫШЕВА,
старший следователь
(Фамилии изменены,
любое совпадение случайно)

Мама-алиментщица

зание в виде исправительных работ.
Сотрудники уголовно-исполнительной
инспекции (УИИ) нашли ей работу.
Сейчас 10% из ее зарплаты вычитается в пользу государства и часть
средств - на содержание детей, которых воспитывает отец.
Уголовного дела могло и не быть,
если бы женщина, после того как оставила семью, не забывала материально
помогать малышам. Официально она
нигде не работала, но регулярный
доход имела. Два года назад бывший
супруг подал в суд заявление о взыскании алиментов. Женщина пренебрегла решением суда. Она не отреагировала и на предупреждение судебных приставов об уголовной ответственности за злостное уклонение от
уплаты средств на содержание мало-

летних детей. В этом году было возбуждено уголовное дело.
В последнее время, к сожалению,
женщины всё чаще стали уклоняться
от обязанности содержать своих
детей. В Сухоложском районе по этой
статье в этом году на учет в УИИ были
поставлены 13 матерей. Это почти в
два раза больше, чем в прошлом году.
По статистике, из всех осужденных за
алименты 30% - это женщины. Из них
около 70% оказываются в местах
лишения свободы, потому что не хотят
работать официально, без прогулов,
вести трезвый образ жизни, выплачивать средства на содержание детей.
Елена ПРОКИНА,
начальник УИИ

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 4 сентября 2014 года
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«Городской вестник»
от 2 сентября 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

главы городского округа

1. №1748-ПГ от 14.08.2014 г. «О закреплении территории городского округа
Сухой Лог за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования»
2. №1815-ПГ от 19.08.2014 г. «О внесении изменений в административный
регламент «Переселение граждан из
жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу
на территории городского округа Сухой
Лог», утвержденный постановлением
главы городского округа Сухой Лог от 18
апреля 2012 года №707-ПГ»
3. №1861-ПГ от 25.08.2014 г. «О внесении изменения в Административный
регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории городского округа Сухой Лог, утвержденный постановлением Главы городского округа Сухой Лог
от 23 апреля 2013 года №825- ПГ»
4. №1869-ПГ от 25.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Елавы городского округа Сухой Лог
от 24.05.2012г. №1024-ПГ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку
рекламной конструкции»
5. №1870-ПГ от 25.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Елавы городского округа Сухой Лог
от 01.11.2013 г. №2294-ПГ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа Сухой Лог и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»
6. №1871-ПГ от 26.08.2014 г. «О награждении Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог Кыштымова А.Е.»
7. №1901-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении дополнений и изменения в постановления Главы городского округа Сухой Лог
от 22 октября 2013 года №2169-ПГ «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»
8. №1902-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении дополнений и изменения в постановления Главы городского округа Сухой Лог
от 02 июля 2012 года №1316-ПГ «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
9. №1903-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Главы городского округа Сухой Лог
от 7 ноября 2012 г. №2277-ПГ «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществлений его деятельности»
10. №1904-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы городского округа Сухой Лог
от 29 декабря 2012 г. №2658-ПГ «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте территории»
11. №1905-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Главы городского округа Сухой Лог
от 06.02.2012 г. №205-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»
12. №1906-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в
Постановления Главы городского округа
Сухой Лог от 20.02.2012 г. №295-ПГ «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства»
13. №1907-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановления Главы городского округа Сухой Лог
от 03.02.2012 г. №179-ПГ «Об утверждении административного регламента пре-

доставления
муниципальной
услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»
14. №1908-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановления Главы городского округа Сухой Лог от
20.02.2012 г. №294-ПГ «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
на территории городского округа Сухой
Лог»
15. №1909-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Главы городского округа Сухой Лог от
10.02.2012 г. №238-ПГ «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
решения о согласовании перепланировки и
(или) переустройства помещений»
16. №1910-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Главы городского округа Сухой Лог от
14.02.2012 г. №242-ПГ «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов земельным участкам и расположенным на них объектами недвижимости
на территории городского округа Сухой
Лог»
17. №1911-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Главы городского округа Сухой Лог от
01.11.2013 г. №2293-ПГ «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение
объектов муниципальной собственности»
18. №1912-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Главы городского округа Сухой Лог от
14 декабря 2012 г. №2542-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества без
проведения торгов»
19. №1913-ПГ от 26.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Главы городского округа Сухой Лог от
23 декабря 2011 г. №2318-ПГ «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду» на территории городского округа Сухой Лог»
20. №1915-ПГ от 28.08.2014 г. «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к
постановлению Главы городского округа
Сухой Лог от 18 февраля 2009 года №208ПГ «Об определении мест отбывания наказания осужденных в виде исправительных и
обязательных работ на территории городского округа Сухой Лог»
21. №1916-ПГ от 28.08.2014 г. «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015 год»
22. №1920-ПГ от 28.08.2014 г. «О назначении публичных слушаний по утверждению
проекта планировки и межевания территории квартала в селе Новопышминском
Сухоложского района Свердловской области»
23. №1921-ПГ от 28.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
13 марта 2014 года №474-ПГ «Об утверждении административного регламента исполнения
Финансовым
управлением
Администрации городского округа Сухой
Лог муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок, товаров,
работ, услуг путем проведения плановых и
внеплановых проверок»
24. №1925-ПГ от 28.08.2014 г. «О назначении публичных слушаний об изменении
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.
Фучика, №1А»
25. №1936-ПГ от 28.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
18 декабря 2012 года №2575-ПГ «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных
участков находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального
жилищного строительства»
26. №1937-ПГ от 28.08.2014 г. «О внесении изменения и дополнения в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
02 июля 2012 года №1371-ПГ «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления
муниципальной
услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями,
принадлежащими юридическим лицам и
гражданам»
27. №1876-ПГ от 26.08.2014 г. «Об
утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Сухой Лог»

РЕШЕНИЯ
Думы городского округа
от 28.08.2014 г.

1. №262-РД «О результатах публичных
слушаний по проекту решения Думы
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Сухой Лог»
2. №264-РД «Об исполнении бюджета
городского округа Сухой Лог за 1 полугодие 2014 года»
3. №265-РД «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы городского
округа от 19 декабря 2013 года №194-РД
«Об утверждении бюджета городского
округа Сухой Лог на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»
4. №266-РД «О согласии на замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Сухой Лог
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа Сухой
Лог от налога на доходы физических лиц
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»
5. №267-РД «О внесении изменений в
решение Думы городского округа от 27
апреля 2011 года №370-РД «Об утверждении Положения о резервном фонде
Администрации городского округа Сухой
Лог»
6. №268-РД «Об Общественной палате
городского округа Сухой Лог»
7. №271-РД «О награждении Почетной
грамотой и Благодарственным письмом
Думы городского округа».
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Изготавливаем
дубликаты номерных знаков
транспортных средств

Тип 1 - для легковых, грузовых, грузопассажирских 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 наличным расчетом или по безналичному расчету.
Вся продукция изготавливается в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р
50577-93, имеет все степени защиты и полностью соответствует регламенту ГИБДД.

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

реклама ИНН: 664400004989

4

Находимся по адресу:
Камышловский район, село Обуховское,
улица Мира, 309 (административное здание).
Тел. 8(34375)23695

5
вакансии

АДРЕС: ул. Фучика, 15
ТЕЛЕФОН: 4-53-06

понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00
пятница 8.00-16.00

Профессия
з/п (руб.) от
Бармен
8000
Бухгалтер
12200
Ветврач
17000
Водитель автомобиля
15611
Водитель погрузчика
17000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист
30000
Врач-терапевт участковый 30000
Грузчик
15000
Дворник
6139
Директор (розничн. торг.) 19000
Дробильщик
8000
Зоотехник
20000
Инженер
20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации
эксплуат. и ремонту зданий25000
Инженер-конструктор
30000
Инспектор
11000
Каменщик
10000
Кладовщик
6095
Комплектовщик
12560
Контролер качества
14000
Кухонный рабочий
8000
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 отряда (трансп.)15000
Начальник пункта
30000
Обрубщик
17400
Оператор маш. доения 10000
Оператор очист. оборудов.15000
Оператор связи
10000
Официант
8000
Охранник
15000
Парикмахер
15000
Педагог-организатор
8000
Пекарь
7000
Плотник
8480
Повар
14500
Помощник воспитателя
7000
Преподаватель нач. школы10100
Прессовщик огнеуп. изд. 15000
Продавец непрод.товаров11000
Продавец продтоваров 15000
Рабочий по рем. зданий 7500
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
Сторож (вахтер)
8000
Стропальщик
11000
Токарь
11000
Токарь-карусельщик
23700
Токарь-расточник
24000
Тракторист
10900
Тракторист-машинист (с/х)15000
Уборщик произв. помещ. 8000
Учитель
19000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер
12000
Фрезеровщик
24000
Швея
7000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий
10000
Экономист
18496
Эксперт
10000
Электрогазосварщик
20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг.10000
Электромонтёр по ремонту
и обслуж. оборудования 20000
Электросварщик на автомат.
и полуавтомат. машинах 13095
Юрисконсульт
15000

08/09/2014 ПОНЕДЕЛЬНИК

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Геркулес» (16+)
12:05 Д/ф «Хранители
Мелихова» (16+)
12:35 Линия жизни
13:30 Х/ф «Хождение
по мукам», 1 серия (16+)
14:50 Д/ф «Франческо
Петрарка» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Дамы
и гусары»
17:25 Докум. фильм (16+)
17:40 Сергей Рахманинов.
«Колокола»
18:30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 «Сати. Нескучная
классика...»
20:00 Правила жизни
20:25 Спокойной ночи,
малыши!
20:40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь» (16+)
21:10 Тем временем
21:55 Докум. фильмы (16+)
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Геркулес» (16+)
01:35 Д/ф «Франческо
Петрарка» (16+)
01:40 Сергей Рахманинов.
«Колокола»
02:25 Петербургские
интеллигенты

6:00 «Город на карте»
6:15 «De facto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 15:00,
17:00 «События. Каждый
час»
9:10 Т/с «Все началось
в Харбине» (16+)
11:10 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
11:25 «Наследники
Урарту» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «De facto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
городок» (16+)
12:45 Х/ф «Помпеи» (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 Хоккей. «Автомобилист»
- «Слован»
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Обыкновенный
терроризм» (16+)
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 Парламентское время

6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «МИА И Я» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
23:50 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 Д/с «872 дня Ленинграда:
«Управление
катастрофой» (16+)
7:00 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Взрыв
на рассвете» (12+)
11:00, 13:10 Х/ф «Инспектор
Лосев», 1-3 серии (12+)
13:00, 18:00 Новости дня
15:40 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
18:30 Д/с «Броня России» (16+)
19:15 Х/ф «Юнга Северного
флота» (16+)
21:00 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
23:50 «Незримый бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль» (12+)
01:45 Х/ф «Не стреляйте
в белых лебедей» (16+)
04:35 Х/ф «Метель» (16+)

5:45 Мультфильмы (16+)
9:00 Далеко и еще дальше с
Михаилом
Кожуховым (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Д/ф «Миссия
неизвестна» (12+)
12:30 Д/ф «Следы
пришельцев» (12+)
13:30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14:00 Охотники
за привидениями (16+)
15:00 Мистические истории.
Начало (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 6. Возвращение
джедая» (16+)
01:45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
02:15 Х/ф «Ученик
Мерлина» (16+)

6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 СНИМИТЕ
ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16:55 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
02:15 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:15 АСТРОЛОГ (16+)
04:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5:10, 6:00 Веселые истории
из жизни (16+)
5:30 Каламбур (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» (12+)
14:30 Дорога: «Форсаж
без правил» (16+)
15:30 Есть тема! (16+)
16:30 Что скрывают
могильщики? (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» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Крысиный
угол» (16+)
03:20 Х/ф «Второй
фронт» (12+)

КАССИР (Гагарина, 5)

Образование - от среднего специального.
Опыт работы с наличностью - от 1 года
в любой сфере.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Гагарина, 5)

Образование - от среднего специального.
Опыт кредитования юридических лиц,
анализа ФХД - от 1 года.
Контакты:: (343) 264-72-77 (Надежда),
Контакты
latkina@ubrr.ru
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, 8-922-2223699 Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Х/ф «Остров» (12+)
13:00 Комеди клаб.
Лучшее (16+)
13:30 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 «Очень плохая
училка» (16+)
23:00 Дом-2. Город
любви (16+)
00:00 Дом-2. После
заката (16+)
01:00 Х/ф «Жена путешественника
во времени» (16+)
03:05 СуперИнтуиция (16+)
04:05 Т/с «Только
правда» (16+)

Реклама

5:00 Т/с «Настоящее правосудие. Призрак» (16+)
5:40 «Смотреть всем!» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11:00 «Странное дело» (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 «Последний
тамплиер», 1 серия (16+)
22:15, 23:30 «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Крик 3» (16+)
02:10 Х/ф «Свадебный
переполох» (16+)
04:10 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

ТРЕБУЮТСЯ:

Новогодний экспресс
в гости к Деду Морозу
Раннее бронирование

Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а

№РООСС RU.У124.М00228 Реклама Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

- вызов на дом 3-13-75, 3-28-48
- гарантия
- без выходных 8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.

реклама

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» (16+)
16:15 «Время покажет»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:25 Х/ф «Приятели
из Беверли Хиллз» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Приятели
из Беверли Хиллз».
Окончание (16+)
03:15 В наше время
04:10 «Контрольная закупка»

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 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+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

Ремонт холодильников
у вас дома
Св-во 003288889
реклама

8-950-1939969 Гарантия 1 год

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

*Телекарта «Триколор» *Спутниковый интернет
6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Охота
на единорога» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Большой папа
00:50 День ангела
01:15 Т/с «Детективы» (16+)

5:10 Д/с «Взросление» (12+)
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10:05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Огарева, 6».
Продолжение (12+)
12:20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 «Простые
сложности» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское
собрание» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Д/ф «Принцесса
Укока» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:50 «Мозговой штурм» (12+)
01:25 Х/ф «Вера» (16+)
03:20 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (16+)
04:50 Тайны нашего кино (12+)

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

*Местное время
*Областное ТВ

8-904-5471347

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

10 сентября

в ДК «Кристалл»
с 9.00 до 18.00

ЯРМАРКА ОБУВИ
из натуральной
кожи,
отечественных
производителей

(Белоруссия, Казань,
Ульяновск, Тверь и др.)

Гарантия
реклама
Св-во с.16 №000385715

ИНН 660302133971

Реклама ИНН 663301593989

7:10 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:40 Т/с «Такси» (16+)
11:35 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Рок-н-ролл
под Кремлем» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- «Витязь» (Московская
область)
20:15 Большой спорт
20:35 Х/ф «Охота
на пиранью» (16+)
00:00 Большой спорт
00:20 Эволюция
02:25 24 кадра (16+)
02:55 Трон
03:30 Наука на колесах
04:00 Диалоги о рыбалке
04:30 Язь против еды

*Пшеница
*Овес
*Отруби (пшеничные,
ржаные, гороховые)
*Горох
*Ячмень
*Комбикорм для КРС,
кроликов,
ликов, лошадей,
птицы, свиней, овец
*Зерносмесь дробленая
*Зерноотходы
(пшеничные, ржаные,
гороховые)
*Мука в/с, 1 с, 2 с,
ржаная

ДОСТАВКА

8-950-2098827,
8-919-3691309
ИНН 664400034422

реклама

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН

ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
13 сентября в 10.00
тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177
Требуется консультация специалиста
Реклама

Лицензия ЛО-66-02-000219

ДРОВА

Реклама

Запчасти.

Тел.: 8-982-6096775,
8-967-6304338

Реклама

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой
разведки» (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
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
23:50 Д/ф «Когда начнется
заражение» (16+)
01:45 Х/ф «Отряд специального назначения»,
1 серия (16+)
03:10 Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой
разведки» (12+)
04:05 Комната смеха

реклама

Ремонт, установка
стиральных машин.

ИНН 661302148602
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09/09/2014 ВТОРНИК

ВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
гарантированная цена на 100 руб.
с метра ниже, чем у любого конкурента

Рассрочка, гарантия.
Скидка или
3 метра - бесплатно!

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

Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).

4-47-19, 8-922-1011946

Реклама

Лиц. РТИ 000208

8-905-8028452
8 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:
8-909-0005771 Реклама ИНН 6603019228

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

8-953-6054500, 8-905-8592600

реклама

ИНН 660503642288

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(кухни, шкафы-купе, прихожие и т.д.)
г. Сухой Лог, пер. Белинского, 1«Д»

ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН
СЕЙФ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

реклама

АКЦИИ

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

Реклама

«Русский дом»
предлагает:

ул. Кирова, 7в,
т.: 8-901-230-07-07

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

+Доставка
с выгрузкой
до 20 тонн

8-912-2231552
реклама

Реклама

ИНН 6633018662

ИНН 663300880275

бани, беседки,
дома под ключ.
Кровля, отделка
фасадов, ремонт
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

ИНН 6633017683

ДВЕРИ

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
электронное взвешивание на месте,
расчёт сразу. Без скидок!
тел. 8-912-2080330

ОГРН 307450610800018

Реклама

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 «Хорошие руки» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16:15 «Время покажет»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Ночь страха».
Окончание (16+)
03:20 В наше время
04:15 «Контрольная закупка»

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Французский
канкан» (16+)
12:05 Эрмитаж-250
12:35 Д/ф «Вилли и Ники» (16+)
13:30 Х/ф «Хождение
по мукам», 2 серия (16+)
14:50 Д/ф «Иоганн
Кеплер» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная
классика...»
16:35 Петербургские
интеллигенты
17:00 Острова
17:40 Игорь Стравинский.
«Симфония псалмов»
18:15 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Искусственный отбор
20:00 Правила жизни
20:25 Спокойной ночи,
малыши!
20:40 Докум. фильм (16+)
21:10 Игра в бисер
21:55 Докум. фильмы (16+)
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Французский
канкан» (16+)
01:30 Докум. фильм (16+)
01:55 Игорь Стравинский.
«Симфония псалмов»
02:30 Петербургские
интеллигенты

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 «Единственная» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
измерение» (16+)
12:40 «Город на карте»
13:10 Д/с «Сверхспособности
в мире животных»,
1 серия (16+)
14:10 Д/с «Обыкновенный
терроризм» (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»
20:05 Д/ф «Женщины
товарища Сталина» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону»,
1 серия (16+)
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Мы отточили
им клинки. Драма
военспецов» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
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 Специальный
корреспондент (16+)
23:55 Д/ф «Блокада снится
ночами» (16+)
01:00 Х/ф «Отряд специального назначения»,
2 серия (16+)
02:30 Д/ф «Мы отточили
им клинки. Драма
военспецов» (12+)
03:25 Комната смеха

4:45 Мультфильмы (6+)
5:40 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 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11:25 6 КАДРОВ (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ - 2»
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:25 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

5:00, 5:30 Угрозы современного мира
6:15, 10:40 Т/с «Такси» (16+)
7:15, 14:05 Т/с «Цепь» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
11:35 Эволюция (16+)
13:45, 23:55 Большой спорт
17:40 Я - полицейский!
18:45 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел (16+)
19:40 Большой спорт
20:00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
21:55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015. Молодежные сборные. Россия Андорра
00:15 Эволюция (16+)
02:25 Моя рыбалка
03:05 Диалоги о рыбалке
03:35 Язь против еды
04:10 24 кадра (16+)
04:40 Трон
05:10 Наука на колесах

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (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 Секретные территории
12:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Последний
тамплиер», 2 серия (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Последний
тамплиер» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:00 Д/с «872 дня Ленинграда:
«Смертельная территория
детства» (16+)
7:05, 9:10 Х/ф «Мое дело» (16+)
9:00 Новости дня
10:00 Т/с «...и была
война» (16+)
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (16+)
19:50 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» (16+)
21:15 Х/ф «Государственный
преступник» (16+)
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
23:50 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Седьмое небо» (6+)
02:25 Х/ф «Юнга Северного
флота» (16+)
04:05 Х/ф «Золотой
эшелон» (16+)

5:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:05 СНИМИТЕ
ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (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»
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (16+)
02:25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:25 АСТРОЛОГ (16+)
04:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13:30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14:00 Охотники
за привидениями (16+)
15:00 Мистические истории.
Начало (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Хеллбой:
Герой из пекла» (12+)
01:30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
02:00 Х/ф «Великолепная
афера» (12+)
04:15 Х/ф «Дрейф» (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» (12+)
14:30 Дорога: «Живые
мишени» (16+)
15:30 Есть тема! «Тюрьма
и воля» (16+)
16:30 Что скрывают
страховщики? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Второй фронт» (12+)
03:30 Х/ф «Русские
братья» (12+)
04:55 Веселые истории
из жизни (16+)
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5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 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»
20:00 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:35 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

5:00 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
5:25 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:55 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 «Прости, хочу на
тебе жениться» (12+)
13:40 Комеди клаб.
Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Блондинка
в эфире» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03:00 СуперИнтуиция (16+)
04:00 Т/с «Только правда» (16+)
04:50 Т/с «Салон
Вероники» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 03:10 Х/ф «Сумка
инкассатора» (12+)
13:15 Х/ф «Убийство
свидетеля» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Плащ
Казановы» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Двенадцать
стульев» (12+)
04:40 Х/ф «Убийство
свидетеля» (12+)

5:25 «Взросление». Познавательный сериал (6+)
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Свадьба
с приданым» (16+)
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Дом спящих
красавиц», 1 серия (12+)
13:35 «Простые
сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Самовары» (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:45 Х/ф «Разборчивый
жених» (12+)
02:40 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03:40 Докум. фильмы (16+)
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10/09/2014 СРЕДА
Трудоустройство в ОАО
«Российские железные дороги»

реклама

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 «Женщины
товарища Сталина» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 Д/с «Вся роскошь
азиатских стран» (16+)
13:10 Д/с «Сверхспособности
в мире животных» (16+)
14:10 Д/с «Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону»,
1 серия (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 «Единственная» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону»,
2 серия (16+)
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ

5:45 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
6:15, 10:40 Т/с «Такси» (16+)
7:15, 14:05 Т/с «Цепь» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
11:35 Эволюция
13:45, 20:10 Большой спорт
17:40 24 кадра (16+)
18:10 Трон
18:45 Наука на колесах
19:15 Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел (16+)
20:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
22:25 Х/ф «Шпион» (16+)
00:35 Большой спорт
00:55 Эволюция
03:05, 03:35 Полигон
04:10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Медвешчак» (Загреб)

4:55 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «МИА И Я» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ – 2»
13:25 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:25 6 КАДРОВ (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
23:50 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (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 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона»,
1 серия (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «Космические
ковбои» (16+)
04:10 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

6:00 Д/с «872 дня Ленинграда:
«Цена победы» (16+)
7:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (16+)
11:10 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (16+)
19:15 Х/ф «Бессонная
ночь» (6+)
21:05 Х/ф «Шестой» (12+)
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
23:50 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Остановился
поезд» (16+)
02:20 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» (16+)
04:05 Х/ф «Женитьба» (16+)

5:30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:05 СНИМИТЕ
ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (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»
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» (16+)
02:25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
03:25 АСТРОЛОГ (16+)
04:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 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»
20:00 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

5:15 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:45 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 «Блондинка
в эфире» (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 «Сколько
у тебя?» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Кит Киттредж.
Загадка американской
девочки» (12+)
03:00 СуперИнтуиция (16+)
04:00 Т/с «Только правда» (16+)
04:55 Т/с «Салон
Вероники» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
12:30 Х/ф «Двенадцать
стульев» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Деловые
люди» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дело
Румянцева» (12+)
02:00 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
03:40 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

5:20 Д/с «Взросление» (12+)
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10:20 Д/ф «Кирилл
6:00 Мультфильмы (16+)
5:00 Веселые истории
Лавров» (16+)
9:00 Далеко и еще дальше
из жизни (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
с Михаилом
6:30 Мультфильмы (6+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
Кожуховым (12+)
8:30 Улетные животные (16+)
11:50 Х/ф «Дом спящих
10:00 Параллельный мир (12+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики - 3.
красавиц», 2 серия (12+)
11:30 Т/с «Секретные
Десять лет спустя» (16+)
13:35 «Простые
материалы» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты» (12+)
сложности» (12+)
13:30 Х-Версии.
14:30 Дорога: «По скользкому
14:10 «Наша Москва» (12+)
Другие новости (12+)
льду» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
14:00 Охотники
15:30 Есть тема!
15:10 Д/ф «Блеск и нищета
за привидениями (16+)
«Самосуд» (16+)
советских
15:00 Мистические истории.
манекенщиц» (12+)
16:30 Что скрывают
Начало (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто анриэлторы? (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
глийское убийство» (12+)
17:30 Вне закона (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
18:00 Х-Версии.
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:00 Улетное видео (16+)
Другие новости (12+)
19:45 Т/с «Идеальный
20:30 Дорожные войны (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
брак» (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
21:15 Т/с «Секретные
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
00:00 Улетное видео (16+)
материалы» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
23:00 Х/ф «Пауки - 2» (16+)
22:55 «Советские мафии.
туфельки» (18+)
01:00 Х-Версии.
Рыбное дело» (16+)
01:00 Удачная ночь (16+)
Другие новости (12+)
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:30
Х/ф
«Егерь»
(12+)
01:30 Х/ф «Везунчик» (16+)
01:00 Х/ф «Между ангелом
03:40 Х/ф «Крысиный
03:45 Х/ф «Великолепная
и бесом» (16+)
афера» (12+)
угол» (16+)
03:10 «Петровка, 38» (16+)
03:25 Т/с
«Исцеление
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе
телеканалов
любовью» (12+)
04:20 Докум. фильм (16+)

На станции Кузино, Богданович,
Грязновская ТРЕБУЮТСЯ:

- дежурные по станции
(профильное образование)
- составители поездов
(обучение 2 мес., стипендия 7300 р.)

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

УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Государственная лицензия 66 №003508, регистрационный номер 15900 от 24.04.2012 г. (бессрочная)

Свидетельство о государственной аккредитации 66 №001235,
регистрационный номер 6493 от 13 апреля 2012 г., действительно до 23 мая 2017 г.

СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Приглашаем выпускников 9 и 11 классов
получить среднее профессиональное
образование очно и заочно на платной
основе по специальностям:

*Банковское дело
*Экономика и бухгалтерский учёт
*Земельно-имущественные отношения
*Тепловые электрические станции
*Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
*Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
*Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
*Программирование в компьютерных системах
*Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (на базе 9 классов)
*Право и организация социального
обеспечения,
а также получить рабочую профессию
за 2-5 месяцев с присвоением разряда

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ВЫЕЗДА ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА

Наш адрес: г. Сухой Лог, пер. Будённого, 4.
Тел.: 3-10-80; сайт: www.urpet.ru;
часы работы: с 9.00 до 17.00
Реклама

Кадрово-образовательный центр
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ

НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ к ЕГЭ и ГИА
по всем предметам 9, 10, 11 кл.
Наш адрес:
адрес: г. Сухой Лог, пер. Буденного, 4 (вход со двора).
Обращаться по тел.: 8(34373) 3-10-80

реклама

Сухоложский многопрофильный техникум

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в группу дополнительного образования
на вечернюю форму обучения
по специальностям:
*Водитель транспортных средств
категории «В» (легковой автомобиль)
*Водитель транспортных средств
категории «С» (грузовой автомобиль)
*Водитель транспортных средств
категории «Е» (полуприцеп)

Собрание состоится
4 сентября в кабинете №5.
№5.
Обращаться по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10,
тел. 8(34373) 4-27-91
Лицензия А №271997 от 29.04.2009 г.

Реклама

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Бальная записная
книжка» (16+)
12:30 Д/ф «Карл
Великий» (16+)
13:30 Х/ф «Хождение
по мукам», 3 серия (16+)
14:40 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 Петербургские
интеллигенты
17:00 Докум. фильм (16+)
17:40 Сергей Рахманинов.
Симфония №1
18:30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Абсолютный слух
20:00 Правила жизни
20:25 Спокойной ночи,
малыши!
20:40 Гении и злодеи.
«Бруно Понтекорво»
21:10 Власть факта
21:55 Докум. фильмы (16+)
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Бальная записная
книжка» (16+)
01:55 Сергей Рахманинов.
Симфония №1
02:50 Д/ф «Иоганн
Кеплер» (16+)

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Диагноз:
гений» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
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+)
23:50 Д/ф «Арабская весна.
Игры престолов» (16+)
01:40 Х/ф «Отряд специального назначения»,
3 серия (16+)
03:15 Честный детектив (16+)
03:45 Д/ф «Диагноз.
гений» (12+)
04:45 Дежурная часть

ИНН 666000594078

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 «Хорошие руки» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16:15 «Время покажет»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:25 Х/ф «Фрида» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Фрида».
Продолжение (16+)
03:50 В наше время

реклама

8 сентября с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ

СЕЗОНА «ЛЕТО-ОСЕНЬ»

от 500 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
ВЕТРОВКИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИ

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 4 сентября 2014 года
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ЭКОЛОГИЯ
bqepnqqhiqj`“ `j0h“

Чтобы
страна
стала чище
Сухоложцы поддержали Всероссийскую экологическую акцию «Зелёная Россия». Более 200 сотрудников
муниципальных предприятий и организаций вышли на
субботник, к ним присоединились работники завода
«Вторцветмет». Местом для проведения акции вновь
стала лесопарковая защитная зона в юго-западном микрорайоне города.

4

ophpnd` h fju

Ежедневно 110 кубометров мусора собирается с
контейнерных площадок и
свозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО),
расположенный в семи километрах от юго-западной
части города. Участок в
1990 году был выделен из
числа земель сельхозназначения решением Свердловского
облисполкома.
До этого момента все отходы размещались в карьере
Староцементного завода.
Площадь полигона определена межевыми границами и составляет около 10
гектаров. Сегодня мусором
занято только 4 гектара. Отходы уплотняются спецтехникой, и мусорный слой за
14 лет вырос до 5 метров.
При условии существующего порядка обращения с ТБО
полигон можно эксплуатировать еще не менее 30 лет.
Насколько экологически
безопасен объект, мы узнали у директора МУП «Горкомхоз» Алексея КУЗНЕЦОВА.

Безопасность
опасного
полигона

СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ
По большому счету, полигон
можно сравнить с бомбой замедленного действия, как бы это угрожающе ни звучало. Здесь располагаются отходы
различного химического состава, которые,
безусловно, взаимодействуют между собой,
и эти процессы неконтролируемы и практически неуправляемы.
Опаснее всего, когда на полигоне начинается пожар. Мусор может гореть скрыто, как
торф, внутри тела свалки. В результате образуются пустоты, в которые могут провалиться
люди или техника. Дополнительное негативное воздействие - это
ЦИТАТА едкий дым от горящего мусора.

Тот факт, что добровольный санитарный десант высаживался в этом районе в августе прошлого года, сказался на
объемах собранного мусора. Если в 2013 году отсюда было
вывезено 40 тонн отходов, то на этот раз - только 8 тонн.
Основной объем мусора скопился на обочине дороги. Среди прочего хлама участники субботника обнаружили ящики
с испорченными помидорами, по всей видимости, вывезенные в лесополосу из какого-то магазина. Установить хозяев
отходов затруднительно, но работники «Горкомхоза» заявляют, что
такие «сюрпризы» от
Денис ПАСЛЕР:
РУКА ВСЕГДА НА ПУЛЬСЕ
предпринимателей не
председатель
Полигон ТБО – потенциально
редкость.
Правительства
опасный
объект. Экологический
Присоединились к акСвердловской области:
мониторинг состояния окружации «Зеленая Россия» и
ющей среды в районе полигона
промышленные пред- Мы проводим экологичепроводится регулярно и сразу по
приятия.
ский субботник не для галочнескольким позициям.
Работники ООО «Фоки, а чтобы в нашей области
Атмосферный воздух. Заборэс» облагораживали
сложилась хорошая традиция
ры
воздуха проводятся 50 раз в
улицу Кунарскую. 25
прибирать свою землю. Думаю, что со временем
год. Исследуются пробы на сочеловек собрали около
она должна перейти на качественно другой уровень
держание аммиака, сероводо2 тонн мусора. Неболь– чтобы жители области и не замусоривали города.
рода, метана, формальдегида,
шая команда из пяти
диоксидов азота и серы, оксида
сотрудников НП «Знауглерода
и
других
вредных компонентов.
мя» вышла в район Шатского водопада, итог работы - 1,5
Почвы. Ежегодный анализ почв проводится
тонны мусора. Коллектив Староцементного завода, воспольпо трем показателям: химическим (содержазовавшись отключением электроэнергии, полным составом
ние тяжелых металлов, нитратов, гидрокарвышел на уборку территории предприятия.
банатов, цианидов и т.п.), микробиологичеПодобные экологические акции, несомненно, делают госким и радиологическим.
род чище, и сухоложцы уже предлагают новые объекты для
Грунтовые воды. Для изучения влияния
субботников, например, пустырь, расположенный за лицеем
полигона ТБО на грунтовые воды оборудова№17, или придорожную территорию на въезде в город.
ны четыре наблюдательные скважины. Исследования проводятся шесть раз в год по двум
направлениям: химическому (хлориды, сульфаты, нитраты, металл и др.) и микробиологическому (гельминты, бактерии)
Поверхностные воды. Забор проб производится дважды в год: во время весеннего паводка и летней жары. Две контрольные точки
расположены на болоте - у тела полигона и на
границе санитарной зоны на расстоянии 1000
метров от полигона. Параметры исследований аналогичны исследованию грунтовых вод.
Еще один контрольный тест, который замеряется на границе санитарно-защитной зоны,
касается уровня шума.
Все проверки проводят специализированные службы, имеющие соответствующие сертификаты. За всю историю существования
полигона превышения допустимых норм возНа снимках: экологический десант;
действия на окружающую среду зафиксиросюрприз от предпринимателей.
вано не было.

На снимке
со спутника:
границы полигона
ТБО обозначены
оранжевым;
серо-белый круглый
участок – тело свалки.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА
Современная государственная политика в
сфере экологии направлена на запрещение
захоронения отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья.
Повторное использование бытового мусора
полезно и для экологии, и для экономики.
В последние годы существенно изменился
состав мусора - увеличилось количество полиэтилена, пэт-бутылок, прочего пластика.
По оценкам специализированной компании, в
Сухом Логу доля отходов, подлежащих переработке, составляет более 40%.
На данном этапе главная задача - организовать процесс сбора мусора таким образом,
чтобы можно было вычленять полезные фракции и отправлять их на перерабатывающие
предприятия. Первый шаг в этом направлении уже сделан: на контейнерных площадках
появились емкости для сбора пэт-бутылок.
Сухоложцы активно поддержали идею частичной сортировки мусора. Сейчас специалисты
МУП «Горкомхоз» продумывают возможность
раздельной утилизации стекла и макулатуры.
Переработка мусора довольно прибыльный
бизнес, поэтому предложений на этом рынке
немало. Необходимо только выбрать самые
оптимальные для Сухого Лога условия. Существуют проекты более полезной утилизации
отходов, не подходящих для переработки.
Мусор такого рода может быть использован
для получения тепловой энергии с последующим переводом ее в электрическую.
Теоретически полезную службу человечеству могут сослужить и уже скопившиеся на
полигоне отходы. При разумном подходе к
экологии потребность в организации таких
больших полигонов ТБО попросту отпадет.

Морфология полезного сырья
на сухоложском полигоне ТБО
Графика Максима ОСИПОВА
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Православные храмы – удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные сооружения. Церковь Николая Чудотворца (село Новопышминское)
занесена в реестр памятников архитектуры регионального значения. Из 13 существовавших до революции в Сухоложье храмов сегодня действует шесть. Восстановление
церквей в нашем городском округе началось в начале 90-х годов прошлого века. Первыми приняли верующих храмы сел Знаменское, Новопышминское, Рудянское.

Церковь во имя архангела Михаила

В июне 1932 года властями было принято
решение о закрытии церкви. Ломала храм
бригада активистов в течение 40 дней. Разрушали варварски, все крушили и жгли. Руководил вандализмом Васька Избак (местное
прозвище). Несколько икон благочестивым
прихожанам удалось спасти. Впоследствии
старушки ходили с этими иконами по домам и
служили акафисты. Где сегодня находятся эти
святыни – неизвестно.
М. БРЫЛИНА и Е. ПЕЧЕНКИНА

ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ

Дореволюционный период
Первый деревянный храм во имя Святой Троицы, появившийся в Курьях в 1791 году, сгорел
через год после постройки. На его месте был построен новый, тоже деревянный. Каменная трехпрестольная Свято-Троицкая церковь заложена в
1841 году.
Часовни были построены в селе Курьи и деревне Боровой.

Годы советской власти
Храм прекратил работу в июне 1932 года, после чего в одной его части был открыт ресторан,
в другой – клуб. Самое кощунственное, что сцена
была возведена на месте алтаря.
В военные годы в храме действовала школа
связисток, шло формирование одного из батальонов 93-й отдельной стрелковой бригады. После войны до 1974 года здесь были оборудованы
школьные мастерские, разместился спортзал.
В 70-80-е годы храм использовался как совхозный склад.

Дореволюционный период
Первая деревянная Михаило-Архангельская
церковь, по некоторым данным, появилась в конце XVII века. Второй храм, тоже деревянный, возведен в 1768 г. Строительство третьего, существующего ныне, каменного трехпрестольного
храма началось в 1796 г. и закончилось в 1822 г.
Позже вокруг храма устроена каменная ограда с
железными решетками в мраморных столбах.
При храме было пять часовен: две в селе Новопышминском, остальные в деревнях Мельничная,
Заимка и Валовая.

Приход во имя Рождества Христова,
с. Светлое
настоятель иерей Александр Абдулов
Тел. 8-904-9860240
Приход во имя Знамения Пресвятой Богородицы,
с. Знаменское
настоятель иерей Евгений Ворончихин
Тел. 8(34373)62-4-45, 8-906-80117229
Приход во имя Покрова Пресвятой Богородицы,
с. Рудянское
настоятель иерей Николай Голубцов
Тел. 8-952-1313073

Церковь во имя святого
Николая Чудотворца
Дореволюционный период
Первый храм в селе Поварненском был устроен в 1752 году из существовавшей ранее часовни. Нынешний храм заложен в 1835 г. и освящен
в 1842 г. во имя святого Николая Чудотворца. Часовен в приходе три, располагались они в селе
Новопышминском, деревнях Казанская и Сергуловка.
Годы советской власти
Храм был закрыт в 1937 году и заброшен вплоть
до 1991 года.

Храм в честь Вознесения Господня
Дореволюционный период
Существующая каменная двухпрестольная церковь в честь Вознесения Господня заложена в
1859 году и освящена в 1877-м.
Годы советской власти
Закрыт храм в 1930 году. Часть здания была отдана под колхозные склады, в другой части разместился клуб. В таком виде церковь использовалась до середины 70-х годов.

1. Храм Рождества Христова – пос.
Алтынай;
2. Храм в честь Богоявления Господня – г. Сухой Лог;
3. Церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы – с. Знаменское;
4. Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы – с. Рудянское;
5. Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы – с. Курьи;
6. Церковь во имя святого Николая
Чудотворца – с. Новопышминское.

Храм в честь Боголюбской иконы
Пресвятой Богородицы
Дореволюционный период
Боголюбская церковь, деревянная, однопрестольная, перестроена из митрофановской часовни в 1915 году.
Годы советской власти
Закрыт храм в 1939 году. Имущество церкви
было распродано на сумму 1143 рубля.
Современный период
Здание церкви было разобрано и продано филатовскому сельпо за 935 руб. 60 коп.
Позже на пустующем месте был воздвигнут памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ХРАМЫ

Храм в честь Вознесения Господня –
с. Филатовское.

ХРАМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

1. Храм во имя святого Димитрия
Солунского – с. Таушканское;
2. Храм в честь Рождества Христова
– с. Светлое;
3. Церковь во имя архангела Михаила – с. Новопышминское.

РАЗРУШЕННЫЕ ХРАМЫ

Годы советской власти
Закрыт храм 9 июля 1935 года. На его базе была
открыта средняя сельская школа, которая действовала вплоть до 1965 года.
Во время войны в зданиях, относящихся к церкви, были размещены эвакуированные с Украины
воспитанники детского дома. В 1965 году церковь
передана колхозу под складские помещения.
Современный период
Здание церкви остается в полуразрушенном
состоянии.

Современный период
В ноябре-декабре 1996 г. более 800 жителей
поставили свои подписи под письмом о возрождении храма Святой Троицы. 16 июня 1997 г., в
Духов день, был проведен первый молебен, водосвятие и крестный ход. С 19 декабря 2004 г. в
храме возобновились регулярные богослужения.
Силами прихожан и местной администрации в
храме ведутся восстановительные работы.

Контактная информация

(бывшая деревня Поварня)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ХРАМЫ

Приход во имя свт. Николая Чудотворца,
с. Новопышминское
настоятель иерей Андрей Демидов
Тел. 8(34373)9-97-58
Приход во имя Святого Богоявления, г. Сухой Лог
настоятель иерей Владимир Казанцев
Тел. 8(34373)3-24-97, 8-906-8145334
Приход во имя Святой Троицы, с. Курьи
настоятель иерей Александр Стерхов
Тел. 8-950-6353489
Приход в честь Рождества Христова,
п. Алтынай
настоятель иерей Борис Бароев
Тел. 8-903-0812069

Предание о приглашении знаменитого
уральского архитектора М.П. Малахова для руководства проектом постройки каменного здания храма Николая Чудотворца гласит:
«В былые времена жил в селе Новопышминское один знатный купец. У купца был маленький сын. Но случилась беда – заболел сын, и
ни знахари, ни лекари, ни знаменитые врачи
не могли его вылечить. Отчаявшись, купец на
рассвете пришел к деревянному храму и поклялся Николаю Чудотворцу, что, если выздоровеет его сын, то он построит на месте этого
храма каменное здание и не пожалеет для этого ни времени, ни средств. Вскоре маленький
сын выздоровел, а купец, памятуя о клятве,
сдержал свое слово: нанял архитектора, да не
простого, а очень известного – М.П. Малахова,
оплатил строительные работы. Относительно
постройки купец высказал одно желание: чтобы храм имел высокую колокольню, а также
были отлиты колокол и купола. Колокольня получилась настолько высокой, а колокола столь
звонкие, что в тихую и ясную погоду их звук
был слышен даже в Камышлове».

Современный период
В 1991 году организован православный приход,
начавший работы по восстановлению храма. В
1995 году к благому делу подключились работники завода «Вторцветмет». Реставрация была закончена 22 мая 1998 года.

При строительстве сельской церкви исчезли собранные жителями деньги. Подозревали
церковного старосту. Староста провел собрание, где поклялся, что если «грешен к этим
деньгам, пусть убьет меня громом». Однажды
летом он уехал в поле и долго не возвращался
домой. Жители нашли его мертвым, он погиб
во время грозы. Его даже не стали хоронить на
общем кладбище (материал взят из школьного музея села Филатовского).

(название населенных пунктов
дано на момент разрушения объектов)
1. Христорождественская церковь –
с. Ирбито-Вершины;
2. Николаевская церковь - д. Рудянка;
3. Деревянный храм – д. Брусяны;
4. Храм в честь Боголюбской иконы
Пресвятой Богородицы – с. Маханово.

ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ

Церковь в честь
Святой Живоначальной Троицы

13

Православная карта Сухоложья: часть 2
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пос. Рефт

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЧАСОВНИ

Часовня имени святого Анатолия – с. Филатовское

РАЗРУШЕННЫЕ
ЧАСОВНИ

(название населенных пунктов
дано на момент разрушения
объектов)
1. Часовня – с. Ирбито-Вершины;
2. Боголюбская часовня – д. Талица;
3. Петропавловская часовня –
д. Чебаковская;
4. Вознесенская часовня – д.
Темная;
5. Часовня – д. Рудянка;
6. Вознесенская часовня – с.
Светлое;
7. Георгиевская часовня – с. Курьи;
8. Фроло-Лаврская часовня –
д. Боровая;
9. Часовня имени архистратига
Михаила – с. Новопышминское;
10. Часовня святого Николы Чудотворца – с. Новопышминское;
11. Преображенская часовня –
д. Мельничная;
12. Успенская часовня – д. Заимка;
13. Часовня – д. Валовая;
14. Часовня имени Иоанна
Предтечи – д. Казанская;
15. Часовня – д. Сергуловка;
16. Митрофановская часовня –
с. Маханово.

пос. Черемшанка
д. Малый Таушкан

пос. Золоторуда

2
1

с. Таушканское

1

1

с. Талица

1

пос. Алтынай

2

Современный период
Храм находится в полуразрушенном состоянии.
Ведется сбор средств на восстановление храма.
В 2007 г. местными
жителями территория храма была приведена в порядок,
был найден серебряный подсвечник.
Местными казаками
поставлен поклонный
крест. На кладбище
села Филатовского
в 1992 г. построена
единственная на территории Сухоложья
часовня имени св.
Анатолия.

пос. Глядены-Санаторий
д. Глядены
д. Мокрая
3
6

д. Квартал 233

2

4

с. Светлое

4

5

с. Рудянское
3

8

3

с. Знаменское
д. Шата

2

г. Сухой Лог

5

д. Боровки
15

дд. Сергуловка
д. Казанка
6

7,13
3
3

9, 10

с. Новопышминское
12

д. Заимка

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ.
Использованы материалы книги «Золотые купола Сухоложья»,
Д. Дмитриев, П. Коковин, 2009 г.
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4

с. Филатовское

16

с. Маханово
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ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

ОПРОСЫ

ЗНАЙ НАШИХ

ЗДОРОВЬЕ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Сделаем мир ярче!
В День города среди множества интересных
событий своей яркостью и оригинальностью
выделилась акция детских молодежных организаций «Сделаем мир ярче». Приготовления
к ней начались еще ранней весной: городским
молодежным обществам было предложено
изготовить свои логотипы, продумать дизайн
буклетов, рассказывающих о работе, которую
они ведут. И самое необычное задание – связать трехметровое полотно для украшения
праздничного дерева.

Фото Анастасии РАДЧЕНКО

Молодежь подошла к заданиям творчески, победителем акции стало детское объединение
«Радуга» Филатовской специальной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. А утром жители города смогли
увидеть плоды стараний ребят – на площади
расцвело волшебное радужное дерево. На его
кроне красовались диковинные цветы, ствол был
соткан из множества радужных нитей, вокруг
«порхали» бабочки и веселые пчелки. Необычная
площадка была призвана показать все многообразие общественных организаций нашего города, отметить самые активные из них.
Но не только этим порадовали в праздник молодежные объединения. Жителям города было
предложено придумать оригинальное название
сухоложской городской площади. Люди с удовольствием предлагали свои варианты. Каждый
повязывал яркую ленту на дерево, и вскоре его
крона стала нарядной и красочной.
В акции приняли участие около трехсот человек. Самым популярным вариантом названия
стала «Цветочная площадь», чуть меньше человек предложили назвать площадь «Фонтанной» и
«Кристальной». Некоторые жители хотели бы видеть в центре города «Площадь мира» или «Площадь дружбы». Были и оригинальные названия,
предложенные в единственном числе: «Площадь
семьи и любви», «Уралочка». Один из жителей
предложил обратиться к истории нашего города и назвать городскую площадь в честь
человека, который ее проектировал, - Г.В.
Кокарева.
По окончании акции городской молодежный центр провел лотерею с вручением памятных призов.
Анастасия РАДЧЕНКО,
специалист городского
молодежного центра
Сентябрь у многих ассоциируется с концом
беззаботного отдыха, началом трудовых
будней и с Днем знаний. Но не во всех странах школьный год начинается 1 сентября.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

С миру по нитке

Например, в Америке 1 сентября нет! Ну, конечно, есть такое число и месяц, а вот учебный
год в каждой школе начинается по собственному
расписанию. Дарить учителям цветы в США также не принято. Если бы ребенок в первый учебный день пришел в школу с букетом, он выглядел
бы, по крайней мере, нелепо. Цветы и подарки
для учителей уместны только в конце года в качестве благодарности.
В Японии учебный год стартует в апреле, а заканчивается в марте. По мнению жителей этой
страны, весна - это прекрасное время, чтобы
начать что-то новое, например, учиться. В японских школах дети носят форму, и на пороге учебного заведения снимают обувь.
В Англии дети отправляются получать знания
с началом сентября. Однако школы не всегда
открывают двери именно первого числа. Понедельник считается трудным днем, поэтому, если
1 сентября выпадает на понедельник, учиться
дети начинают со вторника.
В Германии, как и в США, нет четко установленной даты для начала учебного года, школы
начинают работать согласно утвержденному в
учреждении графику с августа-сентября.
В России 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, и главными героями
праздника становятся первоклассники. Страна
утопает в цветах, звучат стихи и песни о школе,
а радостные лица учеников и улыбки учителей
навсегда остаются запечатленными в фотографиях и кадрах видеосъёмки…
Амалия ДАЛЛАКЯН

КОНКУРСЫ

ПРОБА ПЕРА

http://vk.com/nasha_fishka

Байкер – не хобби...
Байкер – образ жизни

Не летавшие, вы не поймёте,
Что такое – мгновенье ценить.
Мотоцикл дарует свободу,
Он научит секундами жить.

- Этот этап был самым трудным
и напряженным. Все раскатались,
примерно знали, кто на что способен, «подтянули» свои недостатки.
В восьмерку лидеров вошли те, кто
смог совладать со своими эмоциями
и показать свои наилучшие результаты. И шоу состоялось!
Незабываемые впечатления: замершее дыхание, напряжение, воздух, словно пронизанный током,
страх, радость, волнение, восхищение, восторг и бешеный адреналин!
Обстановку борьбы разрядили приглашенные команды из Москвы со
своими шоу-программами.
Это чемпионат мирового уровня,
где впервые сражались спортсменыгонщики (райдеры) Урала.

Для нас нет национальностей.
Мы избранные. Мы – БАЙКЕРЫ...
Мы мчимся по одним дорогам,
рассекая ветер. Мы не бросаем
друга на полпути.
Мы движемся только вперёд.
ДО САМОГО ГОРИЗОНТА...

Фото Maria Red

Совместный проект
городского
молодежного
центра и газеты
«Знамя Победы»

Мы живем между вчера и завтра, огорчаясь или радуясь уже минувшему, или же в предвкушении будущего...
Прошлое прошло. Его надо отпустить. Хорошее оно или плохое. А мы увязаем в нем по
уши. Будущего ещё нет, и мы не знаем, что будет даже через пять минут. Кажущаяся надежность чего-либо в один миг обрушивается, не спрашивая нашего на то
разрешения.
Что же нам остается в результате? То, что мы теряем изо дня в день:
НАСТОЯЩЕЕ. Мы не замечаем миллиона важных мелочей, происходящих сейчас, потому что мы отсутствуем, потому что нас нет. А потом мы
удивляемся, как это я доехал до работы и даже не помню дороги? почему
дети выросли незаметно? и прочее.
Давайте жить сегодняшним днем, настоящим. Не сокрушаться о прошлом, не мечтать о будущем. Чтобы каждый день нашей жизни был ярким, насыщенным и запоминающимся.
Екатерина ВЬЮКОВА

В этом году впервые проходил
чемпионат
Урало-Приволжского
округа по стантрайдингу - трюковой
езде на мотоцикле. Предыдущие
три его этапа уже поразили Тюмень,
Пермь и Уфу, а финал чемпионата
состоялся в Екатеринбурге.
На финале побывали и байкеры
нашего города. Впечатлениями делится Ирина Плотникова:

Сочувствие, сострадание...

А вы столкнулись с ними лицом к лицу?
Фото mail.ru

Я ее понимала. Хотелось как-то помочь ей, поддержать. Но не могла же я
вот так, просто, подойти к ней... И у меня
родилась идея.
Я направилась в ближайшую аптеку.
Через три минуты в моей руке была пачка салфеток. Я хотела протянуть их ей,
чтобы показать, что есть кто-то рядом,
кто ей сострадает. Но, направляясь к незнакомке, я подумала: «Да кто я ей вообще?»
Конечно, я струсила. Она еще плакала минут семь, а я терзалась сомнениями. Потом девушка встала и пошла. Я
уже решилась шагнуть в ее сторону, но

Однажды, стоя на людной остановке, я увидела девушку. Это была девушка моего возраста. Я не заметила, как она здесь оказалась. Я обнаружила ее
позже, когда остановка опустела, а она продолжала сидеть. Она говорила
по мобильному. И плакала. Собеседник, видимо, пытался ее утешить, но она
продолжала громко всхлипывать. Обычная история: она любит его, он, наверное, не очень. Потому что позволил себе уехать с друзьями без нее.
меня опередили. Девушка обняла свою
подругу и снова громко разрыдалась.
Подруги ушли, а я еще долго думала и
корила себя за нерешительность.
Мое сочувствие было искренним, и я
была готова помочь. Но почему же тогда
не помогла? Угрызения совести продолжались…
Получается, важность сострадания не
только в действии, но и в его своевременности.
А я хоть и наскребла немного сочувствия, но тут же нашла тысячу и одно
оправдание своему бездействию. И я
пообещала себе в следующий раз в подобной ситуации отодвинуть все условности и обязательно помочь...
Уверена, что вы тоже встречали людей, которые нуждались в поддержке.
А что было дальше, зависело только от
вас. Сегодня, как никогда, нас окружают

люди, которые остро нуждаются в сочувствии, в напутствии, теплом слове,
поддержке и дружеских объятиях. И таким сочувствующим может быть каждый
из нас. Но милосердие, сострадание,
сочувствие — это шаг из своей скорлупы навстречу чужой нужде. Сможете ли
вы сделать этот шаг?
Кем бы была мать Тереза, живи она в
своем монастыре, лишь изредка видя
нужду и болезни? Но она вышла наружу
и пошла туда, куда никто до нее не ходил, — в толпу грязных, больных людей.
И каждый день простодушно помогала
им.
А что касается меня, так люди нуждаются во мне и здесь, на этой остановке.
Сочувствие же проявляется только в
действии. И вовремя. Уж это я запомню
навсегда.
p@дистк@

Руководитель проекта: Екатерина ВЬЮКОВА, специалист городского молодёжного центра. Адрес редакции «Наша фишка»: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2. Телефон: (34373) 3-31-23, e-mail:omp-sl@mail.ru, http://vk.com/nasha_fishka
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11/09/2014 ЧЕТВЕРГ
Домашние услуги от «Золушки»
реклама

Предлагаем УСЛУГИ:
*НЯНИ (сопровождение ребенка)

ИНН 663393975302

Мы подберем няню
для новорожденных, грудничков,
малышей и детей постарше.

*СИДЕЛКИ (на дом и в больницу).
Мы подберем сиделку
для больных, престарелых
или просто компаньонку,
которая скрасит жизнь одиноким людям.

Заказать услугу можно на час, день, сутки
по тел.: 8-963-8545400 (с 1000 до 1800)
реклама

Юридическое агентство
ИНН 663303810406
«ДЕ ЮРЕ»

Юрисконсульт

Тимофеев Алексей Юрьевич
Все виды юридических услуг

г. Сухой Лог,
пн-пт: 9.00 – 19.00 ч.;
пн-пт:
сб::
сб
10.00 – 16.00 ч.; ул. Милицейская, 10 «А»,
офис № 1
вс::
вс
выходной
(возле магазина «Мир света»)

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

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»
Реклама

ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- зоотехника по кормлению
- операторов машинного доения
- скотников
- подсобного рабочего
- трактористов-машинистов

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
(сентябрь-октябрь):

- оператора зерноочистительного
комплекса
- лаборанта
- водителя
- операторов по эксплуатации
газового оборудования

Телефон: 8(34373) 9-15-44

ОАО «Сухоложский завод Вторцветмет»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
- СЛЕСАРЬ КИПиА
- ТОКАРИ
- ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ
- ФРЕЗЕРОВЩИК
- ГРУЗЧИКИ
- МОДЕЛЬЩИКИ
по деревянным моделям
Собеседование проводится в отделе кадров:
вторник, среда, четверг в 15.00.

Дополнительная информация по телефонам:

рекламаа

8 (34373) 7-11-59, 7-12-70
ООО «Староцементный
завод»

ТРЕБУЮТСЯ:

- МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО
КС 5363В (25 тонн, пневмоход)
- МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКА
(МШТС-4МН - вышка)
Обращаться по тел.
тел.:: 73-2-49, 73-2-06

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 «Хорошие руки» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16:15 «Время покажет»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:25 Х/ф «Я - шпион» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Я - шпион».
Окончание (12+)
03:15 В наше время
04:10 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Приемный сын
вождя» (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
17:45, 19:35 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
22:50 Х/ф «Проверка
на любовь» (12+)
00:50 Д/ф «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу» (12+)
01:50 Х/ф «Отряд специального назначения»,
4 серия (16+)
03:30 Горячая десятка (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Через
Париж» (16+)
11:45 Докум. фильм (16+)
12:00 Россия, любовь моя!
12:30 Докум. фильмы (16+)
13:30 Х/ф «Хождение
по мукам», 4 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Абсолютный слух
16:35 Петербургские
интеллигенты
17:00 Больше, чем любовь
17:40 Иоганнес Брамс.
Симфония №4
18:30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Черные дыры. Белые
пятна
20:00 Правила жизни
20:25 Спокойной ночи,
малыши!
20:40 Кто мы?
21:10 Культурная революция
21:55 Докум. фильмы (16+)
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Через
Париж» (16+)
01:15 Докум. фильм (16+)
01:55 Иоганнес Брамс.
Симфония №4
02:40 Докум. фильм (16+)

5:00 Мультфильмы (6+)
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 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 13:15 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» (12+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (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 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 Д/с «Женщины
красных» (16+)
10:50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Кабинет
министров» (16+)
12:40 Д/с «Вся роскошь
азиатских
стран», 8 серия (16+)
13:10 Д/с «Сверхспособности
в мире животных»,
3 серия (16+)
14:10 Д/с «Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону»,
2 серия (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 Д/ф «Акулы. Властелины
подводного мира» (16+)
20:05 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
23:35 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ

6:00 Д/с «Война в лесах:
«Позорная тайна
Хатыни» (16+)
7:00, 9:10 Т/с «В поисках
капитана Гранта» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Жених
с того света» (12+)
11:00 Х/ф «Государственный
преступник» (16+)
13:20 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
18:00, 22:45 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (16+)
19:15 Х/ф «Сверстницы» (16+)
20:55 Х/ф «Яблоко
раздора» (16+)
23:00 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
23:50 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Валентин
и Валентина» (6+)
02:15 Х/ф «Баламут» (12+)
04:00 Х/ф «Ключ без права
передачи» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13:30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14:00 Охотники
за привидениями (16+)
15:00 Мистические истории.
Начало (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Кошмар на улице
вязов: Воины
сновидений» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии
по покеру (18+)
02:00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
02:30 Х/ф «Пауки - 2» (16+)
04:30 М/ф «Стальной
гигант» (16+)

6:20 Т/с «Такси» (16+)
7:15 Т/с «Цепь» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:40 Т/с «Такси» (16+)
11:35 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Охота
на пиранью» (16+)
17:30, 18:00, 18:30 Полигон
19:05 Гладиатор. Правда
и вымысел (16+)
20:00 Большой спорт
20:20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23:55 Большой спорт
00:20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
02:10 Эволюция
04:15, 04:45 Рейтинг
Баженова (16+)
05:15, 05:45 Полигон

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Вся правда
о Ванге» (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 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона»,
2 серия (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона»,
2 серия (16+)
01:30 «Чистая работа» (12+)
02:30 Х/ф «Подземелье
драконов» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8:45 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:15 СНИМИТЕ
ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:15 АСТРОЛОГ (16+)
14:15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17:10 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» (16+)
02:25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
03:25 АСТРОЛОГ (16+)
04:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5:30 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» (12+)
12:30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
14:30 Дорога: «Чужие» (16+)
15:30 Есть тема! «ДТП не повод для войны» (16+)
16:30 Что скрывают
наркологи? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
03:25 Х/ф «Егерь» (12+)
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5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 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»
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

5:20 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:50 Школа ремонта.
«Печки-лавочки» (12+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:20 Битва
экстрасенсов (16+)
11:50 Х/ф «Крутая
Джорджия» (16+)
14:00 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 «Идеальный
голос» (16+)
23:15, 00:15 Дом-2 (16+)
01:15 Х/ф «Дикая банда» (16+)
04:05 СуперИнтуиция (16+)

5:00 Право на защиту:
«Деньги из ящика» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
12:30 Х/ф «Сыщик» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дело
Румянцева» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Плащ
Казановы» (16+)
02:00 Х/ф «Сыщик» (12+)
04:25 Х/ф «Деловые
люди» (12+)

5:15 Д/с «Взросление» (12+)
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Время отдыха
с субботы
до понедельника» (16+)
9:55 Д/ф «Самовары» (16+)
10:45 Д/ф «Алексей
Баталов» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «На одном дыхании», 1 и 2 серии (12+)
13:35 «Простые
сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Советские мафии» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» (12+)
00:25 Х/ф «Башмачник» (12+)
02:30 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03:25 Тайны нашего кино (12+)
04:00 Д/ф «Женский
тюнинг» (16+)
04:45 Д/ф «Принцесса
Укока» (16+)
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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 «Хорошие руки» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16:15 «Время покажет»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Премьера сезона.
«Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант»
00:50 «Городские пижоны».
«Айртон Сенна» (16+)
02:50 «Николай Еременко.
Ищите женщину» (12+)
03:50 В наше время

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане (6+)
9:10 Д/ф «Николай Вавилов.
Накормивший человечество» (16+)
10:05 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30, 14:30 Вести-Урал
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:45, 19:35 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Соседи
по разводу» (12+)
23:00 Артист
02:05 Х/ф «Отряд специального назначения»,
5 серия (16+)
03:25 Комната смеха
04:25 Дежурная часть

6:15 Т/с «Такси» (16+)
7:15 Т/с «Цепь» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:40 Т/с «Такси» (16+)
11:35 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
17:50, 18:25 Рейтинг
Баженова (16+)
18:55 Челюсти. Правда
и вымысел (16+)
19:50 Большой спорт
20:15 Х/ф «На игре» (16+)
22:00 Х/ф «На игре - 2: Новый
уровень» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Эволюция (16+)
02:15 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
03:45 Человек мира:
«Абу-Даби»
04:45 Максимальное
приближение

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Щорс» (16+)
12:30 Письма из провинции
12:55 Д/ф «Карл
Великий» (16+)
13:50 Х/ф «Хождение
по мукам», 5 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры.
Белые пятна
15:50 Кто мы? «Первая мировая. На пороге войны»
16:15 Спектакль «Живи
и помни»
17:50 Д/ф «Екатерина Еланская. Диалог со зрителем»
18:30 Иван Козловский,
Сергей Лемешев.
Песни и романсы
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:40 Д/ф «Зоопарк с человеческим лицом» (16+)
20:40 Линия жизни. «Ирина
Родниной»
21:35 Владимиру
Спивакову - 70!
00:10 Новости культуры
00:30 Х/ф «Медведь» (16+)
01:20 Мультфильм (18+)
01:55 Д/ф «Зоопарк с человеческим лицом» (16+)

5:00 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «МИА И Я» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 13:05 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖЕНСКОЕ. - ЩАС Я!» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОД
В САПОГАХ» (16+)
20:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
«АГЕНТЫ 0,7» (16+)
22:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МАЙ-НА!» (16+)
23:55 СТУДЕНТЫ (16+)
00:55 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Ванга.
Продолжение» (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 «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 «Воины света» (16+)
01:50 Х/ф «Добро пожаловать
в рай 2. Риф» (16+)
03:30 Х/ф «Дневник
памяти» (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 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 «Правила жизни» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
расследование» (16+)
12:35 Д/с «Вся роскошь
азиатских стран» (16+)
13:10 «Парламентское
время» (16+)
14:10 Д/ф «Женщины красных.
Александра
Коллонтай» (16+)
15:05 «Школа доктора
Комаровского.
Стрептококк» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
17:10 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Т/с «Все началось
в Харбине» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
01:05 «De facto»
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 «Парламентское
время» (16+)

6:00 Д/с «Война в лесах» (16+)
7:00, 9:10 Т/с «В поисках
капитана Гранта» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:05 Х/ф «Атака» (6+)
12:00, 13:10 Х/ф «Бессонная
ночь» (6+)
14:00 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
16:15 Х/ф «Шестой» (12+)
18:00, 22:45 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России» (16+)
19:15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21:20, 23:00 Х/ф «Море
в огне» (6+)
00:40 Х/ф «Серебряный
самурай» (16+)
02:35 Х/ф «Частный детектив,
или операция
«Кооперация» (16+)
04:20 Х/ф «Добряки» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
с Михаилом
Кожуховым (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13:30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14:00 Охотники
за привидениями (16+)
15:00 Мистические истории.
Начало (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-Версии.
Громкие дела (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер
и философский
камень» (12+)
23:00 Х/ф «Смерч
из космоса» (16+)
00:45 Европейский покерный
тур (18+)
01:45 Х/ф «Кошмар на улице
вязов: Воины
сновидений» (16+)
03:45 Д/ф «Вторжение
Инопланетян» (12+)

5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
6:55 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 Мультфильмы (6+)
9:30 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:00 Х/ф «ЗОЯ», 8 серий (16+)
18:00 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»,
1 серия (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»,
2-4 серии (16+)
22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02:25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

5:35 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 - 2» (12+)
14:30 Дорога: «Ошибки
молодости» (16+)
15:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»,
1-2 серии (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
19:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»,
3-5 серии (16+)
00:20 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Робот» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 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»
19:45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
23:30 «СПИСОК
НОРКИНА» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:20 «ДИКИЙ МИР»
02:40 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:05 Т/с «Только правда» (16+)
6:00 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
6:25 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов.
«Взрывы. Крымск. Испытание от Марата» (16+)
12:00 Танцы (16+)
14:00 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, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Переправа» (18+)
04:20 Дом-2. Город любви (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Время выбрало
нас» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Время выбрало
нас» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Время выбрало
нас» (12+)
18:00 Место происшествия
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)

5:20 Д/с «Взросление» (12+)
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10:20 Докум. фильм (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «На одном дыхании», 3 и 4 серии (12+)
13:35 «Простые
сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 «Жена. История
любви» (16+)
23:50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00:55 Х/ф «Ландыш
серебристый» (16+)
02:45 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03:40 «Истории
спасения» (16+)
04:10 Д/ф «Волосы. Запутанная история» (12+)
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дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ
*а/м ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г.в., хор. сост., 105
т.р. 8-953-3879935.
*а/м «Opel Corsa», 14 т.км (состояние нового), возможен обмен на «Renault Duster» или «Fiat Doblo».
8-904-1638298.
*а/м «Валдай», 2008 г.в., изотермический.
8-904-5453700, 8-908-9184792.
*а/м ВАЗ-2105, 2008 г.в., цвет бордовый, недорого.
8-912-2849619.
*а/м «Ока-11113», 1997 г.в., на ходу, резина з/лето,
музыка; мопед ВО500-ЗА «Alpha» без пробега.
8-963-0524679, 8-922-1967269.
*а/м «Chevrolet Нива», 2010 г.в., 44 т.км, цв. «млечный путь». 8-953-0422798 (вечером).
*а/м «ГАЗель»-термобудка, 2004 г.в., газ-бензин,
хор. сост., 185 т.р. 8-922-1184459, 8-953-0491437.
*а/м «Hyundai Starex», 2009 г.в., мех., авто, 8-пос.
мест, трансформируется, или обмен на 1-комн. кв.,
или «ГАЗель» с термобудкой. 8-950-6418030.
*а/м «Mazda-3-АК Sella», сост. хорошее.
8-952-1362575.
*Скутер (сигнализация), 15 т.р. Торг. 8-912-2791319.
ЖИВОТНЫЕ
*Лошадь, 6 лет. 8-952-6519484.
НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом (п. Быковский, баня, гараж, 18 соток).
8-963-0454533.
*Дом (с. Новопышминское), или меняю на квартиру в городе. 8-904-1750252.
*Дом (с. Новопышминское, 26,5 сот., постройки),
или меняю на кв. в Сухом Логу или пригороде.
8-908-6379589.
*Дом (ул. Юбилейная, гараж, 2 овощн. ямки, постройки, вода, газ, баня, огород 4 сотки). 8-904-1602528.
*Дом (д. Брусяна, благоустроенный). 8-953-6059229.
*1-комн. кв. (ул. Белинского, 52, 4 эт., 28 кв.м).
8-904-1751290.
*1-комн. кв. (юго-западный р-н, 3 эт.). 8-904-3834970.
*1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 3 эт., г/вода,
балкон). 8-922-1341258, 8-922-2281788.
*1-комн. кв. (ул. Кирова, 16, 4 эт., 29,6 кв.м, балкон
застеклён). 8-912-6413344, 3-39-32
*1-комн. кв. (ул. 60 лет СССР, 1, 4 эт., у/п), 1200 т.р.
8-982-6974908.
*2-комн. кв. (ул. Белинского, 51, 2 эт., 43,8 кв.м),
1500 т.р. Торг. 8-950-2048804.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, 3 эт., 49,2 кв.м).
8-904-1751290.
*2-комн. кв. (ул. Горького, 3, 1 эт., 43,1 кв.м, напротив Сбербанка), можно под офис, магазин,
2100 т.р. Обмен на 1-комн. кв. в Екатеринбурге или
комнату, дом. Возможен обмен на 2-комн. кв. или
1-комн. кв. в Сухом Логу. 8-950-6421859.
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 35, 5/5, 62,1 кв.м,
комнаты раздельные). 8-950-6579746.
*3-комн. кв. (80 кв.м, 4 эт., евроремонт), 2500 т. руб.
8-922-2974725.
*2/3-доли в 2-комн. кв. (центр, 2 эт., «хрущевка».
8-953-6033456.
*Земельн. уч. (с. Курьи, ул. Речная, 23 сотки), или
обмен на авто, комнату. Варианты. 8-950-5542140.
*Гараж (ул. Артиллеристов). 8-912-2046940.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок (35 руб./шт). 8-961-7699260.
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853,
8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Отсев, щебень, песок (МАЗ-совок до 10 т).
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Щебень, отсев, песок от 1 до 10 т, отсев курманский. 8-912-2423615.
*Дрова «квартирник» (колотые, сухие).
8-952-7262540, 8-950-1924258.
*Дрова колотые (береза), а также смесь (объём 3-6 куб., сухие), недорого. 8-953-0017659.
*Шлакоблоки б/у, 20-25 р/шт. 8-904-9848670.
ПРОЧЕЕ
*Кольца, крышки. Манипулятор. 8-919-3777458,
8-912-2825222.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936,
3-13-75.
*СРУБЫ. 8-953-0010768.
*Топливный насос «ЮМЗ-6»; плуги «Т-25».
8-909-0210526.
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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. 8-912-6225030

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
ПРОЧЕЕ
*Клетка для попугая, недорого. 8-950-1965907.
*Отборный картофель. 3-52-82, 4-24-34.
*Картофель (старый, 80 р/ведро). 3-54-10.
*Мелкий картофель, 25 р/ведро. 8-961-7739476.
*Картофель (крупный); скутер. 96-3-21.
*Диван 2-местный. 4-31-90, 8-963-0311036.
КУПЛЮ
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25,
Т-16. 8-950-1955172.
*Антиквариат. 8-904-5422564.
ТРЕБУЮТСЯ
*Охранники. Лицензия. 7-10-25, 8-950-6466053.
*Водитель на цементовоз. 8-922-1065273.
*Кладовщик со знанием «1С:» на опт. склад
(овощи-фрукты). 8-950-5542140.
УСЛУГИ
*Кран-манипулятор. 8-919-3709251.
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, стрела
9 метров, 6,5 тонны, есть монтажная люлька.
8-922-1065273.
СДАЮ
*1-комн. квартиру. 8-919-3865247.
ВОЗЬМУ В ДАР
*Электроплитку. 8-952-7374005.
ОТДАМ
*Котенка (девочка, 2,5 мес., серая с полосками,
белые лапки). 8-952-7367569.
*Двух кошечек (добрые). 8-952-1486455.
*Щенков. 8-952-1486455.
*Щенка. 4-46-98.

КУПОН бесплатного частного объявления

текст объявления (1 купон = 1 сделка):

СЕНТЯБРЬ 2014 г.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5:00 Х/ф «Суровые
километры» (12+)
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Суровые километры». Продолжение (12+)
6:50 Х/ф «Приходите
завтра...» (16+)
8:45 «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
9:00 «Играй, гармонь
любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках
пальцев» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:40 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 Премьера сезона.
«Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Операция
«Арго» (16+)
02:30 Х/ф «Свидетель» (16+)
04:25 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дон Кихот» (16+)
12:15 Больше, чем любовь.
«Николай Черкасов
и Нина Вейтбрехт»
13:00 Большая семья.
«Сергей Курехин»
13:55 Пряничный домик.
«Гуляй, ярмарка!»
14:20 Д/ф «Ширванский
национальный парк» (16+)
15:05 Д/с «Нефронтовые
заметки» (16+)
15:35 Спектакль «Пиковая
дама»
18:10 Д/с «Великое
расселение человека.
«Австралия» (16+)
19:05 Х/ф «Последний
дюйм» (16+)
20:30 Концерт на Театральной
площади Москвы «Вечному
городу - вечная музыка»
22:10 Х/ф «Человек, который
хотел стать королем» (16+)
00:20 Д/ф «Ширванский
национальный парк» (16+)
01:00 Триумф джаза
01:55 Д/ф «Небо-Земля» (16+)

__________________________________________________________________________

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

Кроме объявлений коммерческого характера

Отдел МВД России по городу Сухой Лог
приглашает на службу мужчин на должности:

- инспектора дорожно-патрульной службы
отделения ГИБДД
- полицейского патрульно-постовой службы
полиции
- участкового уполномоченного полиции
Требования к кандидатам: образование не ниже
среднего специального, служба в ВС РФ, годные по
состоянию здоровья.
Условия работы:
- заработная плата от 25 000 рублей с систематическим повышением за счет дополнительных выплат;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест в дошкольных учреждениях, летних
оздоровительных лагерях;
- возможность получения бесплатного высшего
юридического образования в системе МВД по
заочной форме обучения;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров ОМВД РФ по г. Сухой Лог по адресу:
ул. Милицейская, 9, тел. 8 (34373) 4-29-04.

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 Д/с «Вся роскошь
азиатских стран» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События. Образование»
8:40 Мультфильмы (16+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК. Новости (16+)
12:30 «Национальное
измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Наследники
Урарту» (16+)
13:45 «События.
Культура» (16+)
14:00 «Что делать?» (16+)
14:25 Д/с «Земля - сила планеты», 3 и 4 серии (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 Т/с «Все началось
в Харбине»,
7 и 8 серии (16+)
19:15 Т/с «Гибель империи»,
1 и 2 серия (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 «Стать Джоном
Ленноном» (16+)
23:30 Патрульный участок
00:00 «Все о загородной
жизни»
00:20 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
01:50 «Музыкальная Европа»
02:35 «Ночь в филармонии»
03:30 «Сверхспособности
в мире животных»

4:40 Х/ф «Осенний
марафон» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:20 Военная программа
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Дежурная часть
11:55 Танковый биатлон
13:00, 14:30 Евгений Петросян. «50 лет на эстраде.
Вечер первый» (16+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
16:05 Субботний вечер
17:50 Клетка
18:55 Хит
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00:35 Х/ф «Белое платье» (12+)
02:40 Х/ф «Когда
я умирала» (16+)
04:50 Комната смеха

4:55 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «СМЕШАРИКИ» (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/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:35 М/ф «РОГА
И КОПЫТА» (6+)
11:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОД
В САПОГАХ» (16+)
12:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
20:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МАЙНА!». Часть 1-я (16+)
00:00 М/ф «РОГА
И КОПЫТА» (16+)
01:40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

6:00 Х/ф «Баламут» (12+)
7:45 Х/ф «Очень страшная
история» (6+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Эльбрус. Тайна
нацистского
аэродрома» (12+)
10:00 Х/ф «Яблоко
раздора» (16+)
11:55 Т/с «По ту сторону
волков» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «По ту сторону
волков» (12+)
16:25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45 Т/с «Гонки
по вертикали» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Гонки
по вертикали» (16+)
23:30 Х/ф «Утренний
обход» (12+)
01:25 Х/ф «Осень» (16+)
03:15 Х/ф «Итальянец» (12+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (16+)
10:30 Х/ф «Точка, точка,
запятая...» (12+)
12:15 Х/ф «Бесконечная
история: Новая глава» (16+)
14:00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Философский
камень» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» (12+)
22:00 Х/ф «Мгла» (16+)
00:30 Х/ф «Голод» (16+)
02:30 Х/ф «Бесконечная
история: Новая глава» (16+)
04:15 Х/ф «Точка, точка,
запятая...» (12+)

7:00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
с Николаем Дроздовым
11:00 Человек мира:
«Японский альбом»
12:00 Х/ф «На игре» (16+)
13:45, 20:05 Большой спорт
14:05 24 кадра (16+)
14:40 Трон
15:10 Наука на колесах
15:40 НЕпростые вещи:
«Танкер»
16:15 Пираты Карибского
моря. Правда
и вымысел (16+)
17:10 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
19:00 Я - полицейский!
20:30 Х/ф «Викинг» (16+)
23:55 Большой спорт
00:20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
02:10 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR (16+)
04:00 На пределе (16+)
04:30 Опыты дилетанта:
«Поисковики»
05:00 Человек мира:
«Абу-Даби»

5:50 Т/с «Отблески» (16+)
9:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
19:00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
20:50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
22:50 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
00:30 Х/ф «Особенности подледного лова» (16+)
02:00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
03:50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)

5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:30 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», 4 серии (16+)
14:30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»,
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+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
03:20 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

5:15 Веселые истории
из жизни (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
8:30 Как надо (16+)
9:00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта», 1-3 серии (16+)
13:00 Веселые истории
из жизни (16+)
13:30 Что скрывают
преподы? (16+)
14:30 Х/ф «Обратный
отсчет» (16+)
16:40 Х/ф «Побег» (16+)
19:10 Х/ф «Охота на вервольфа», 1-4 серии (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
«Битый лед» (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение - 3» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Обратный
отсчет» (16+)
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5:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15:10 «ЖЕНСКИЕ
ШТУЧКИ» (16+)
16:20 «ФЕДОР КОНЮХОВ.
ТИХООКЕАНСКИЙ ЗАТВОРНИК». Д/ф Антона
Вольского (12+)
17:05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ.
«МИРАЖ» ЖЕНСКОГО
СЧАСТЬЯ» (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!
23:50 «МУЖСКОЕ
ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:30 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

5:20 СуперИнтуиция (16+)
6:20 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
7:00 Comedy Club.
Exclusive (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Комеди клаб.
Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
16:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (12+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
03:45 Дом-2 (16+)
04:45 СуперИнтуиция (16+)

5:10 Т/с «Детективы» (16+)
6:20 Мультфильмы (6+)
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
02:40 Х/ф «Время выбрало
нас», 1 и 2 серии (12+)

5:50 «Марш-бросок» (12+)
6:25 «АБВГДейка»
6:55 Х/ф «К Чёрному
морю» (12+)
8:25 «Православная
энциклопедия» (6+)
8:55 Х/ф «Всадник
без головы» (16+)
10:30, 11:45 Х/ф «Старикиразбойники» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
12:40 Х/ф «Ландыш
серебристый» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Тайны нашего кино (12+)
15:30 Х/ф «Жандарм
из Сан-Тропе» (6+)
17:25 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:15 «Право голоса»
01:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
03:20 Д/ф «История болезни.
Диабет» (12+)
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5:50, 6:10 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
8:10 «Армейский магазин»
8:45 «Смешарики.
ПИН-код» (6+)
9:00 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ирина Роднина. Женщина с характером» (12+)
13:20 «Точь-в-точь»
16:15 «Большие гонки»
17:40 Премьера сезона.
«Черно-белое» (12+)
18:45 КВН. Летний кубок
в Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:30 Х/ф «Призрак
в машине» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Последний
дюйм» (16+)
12:00 Легенды мирового
кино. «Инна Гулая»
12:30 Россия, любовь моя!
13:00 Гении и злодеи.
«Василий Баженов»
13:30 Д/ф «Обезьяний остров
в Карибском море» (16+)
14:25 Что делать?
15:10 Докум. фильмы (16+)
16:25 Концерт камерного
оркестра «Виртуозы
Москвы»
17:30 «Кто там...»
18:00 Контекст
18:40 Искатели
19:30 Гала-концерт
«Романтика романса»
21:00 Х/ф «Подозрения мистера Уичера. Убийство в поместье Роуд-Хилл» (16+)
22:35 Балет «Жизель»
00:30 Д/ф «Обезьяний остров
в Карибском море» (16+)
01:25 Мультфильм (6+)
01:55 Д/с «Великое расселение
человека. «Австралия» (16+)
02:50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» (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 Детская программа
«Теремок»
9:15 М/ф «Дневники
Барби» (6+)
10:30 М/с «Гаджет
и Гаджетины» (6+)
10:55 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
12:25 ЖКХ для человека
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Дорога
в Азербайджан» (16+)
14:00 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
17:00 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Гибель империи»,
1-4 серии (16+)
21:00 Х/ф «Пятое
измерение» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 «Стать Джоном
Ленноном» (16+)
01:55 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
03:15 «Сверхспособности
в мире животных» (16+)

5:35 Х/ф «Перехват» (16+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Вести-Урал
11:00, 14:00 Вести
11:10 Личное пространство
12:10 Х/ф «Мелодия
любви» (12+)
14:30 Смеяться разрешается
16:20 Наш выход!
18:00 Х/ф «Не в парнях
счастье» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Девочка» (16+)
02:35 Х/ф «Сватовство
гусара» (16+)
04:00 Комната смеха

6:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (6+)
7:10 М/с «СМЕШАРИКИ» (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/ф «ДВИГАЙ
ВРЕМЯ!» (12+)
10:35 М/ф «ВЭЛИАНТ» (12+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 6 КАДРОВ (16+)
13:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
22:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7» (16+)
23:45 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (16+)
01:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

6:00 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
7:45 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (12+)
9:00 Служу России
10:00 Х/ф «Старшина» (12+)
11:45, 13:10 Т/с «Под ливнем
пуль» (12+)
13:00, 23:00 Новости дня
16:25, 18:20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:40, 23:15 Х/ф «Золотая
мина» (16+)
00:40 Т/с «По ту сторону
волков» (12+)
04:40 Х/ф «Удивительная
история, похожая
на сказку» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Школа доктора
Комаровского (12+)
8:00 Х/ф «Если верить
Лопотухину» (16+)
10:45 Х/ф «Ведьмы» (16+)
12:45 Х/ф «Повелитель
страниц» (16+)
14:15 Х/ф «Смерч
из космоса» (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» (12+)
19:00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21:00 Х/ф «Библиотекарь - 2:
Возвращение в копи царя
Соломона» (12+)
23:00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02:15 Х/ф «Голод» (16+)
04:15 Х/ф «Повелитель
страниц» (16+)

6:00 Профессиональный бокс
10:00 Панорама дня. LIVE
11:00 Моя рыбалка
11:30 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
12:00 Х/ф «На игре - 2: Новый
уровень» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05, 14:40, 15:10 Полигон
15:45 Гладиатор. Правда
и вымысел (16+)
16:40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20:10 Большой спорт
20:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
22:25 Х/ф «Марш-бросок.
Особые
обстоятельства» (16+)
02:00 Большой футбол
03:05 Профессиональный
бокс
04:25 За гранью:
«Под властью ГМО»
04:55 Смертельные опыты:
«Вакцины»
05:30 Мастера: «Военный
водолаз»
6:00 Т/с «Такси» (16+)

6:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС»
8:50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
ЕСТЬ!». Туристическая
программа
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
13:55 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:20 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» «ТОРПЕДО»
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 «ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР» (16+)
20:50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
23:00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
ВЛАСТЬ ИМПЕРИЙ» (16+)
00:00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01:50 «БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ
ГЕРОИ» (16+)

5:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
5:40 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
7:20 «Военная разведка. Первый удар». Сериал (16+)
15:20 «Военная разведка.
Северный фронт».
Сериал (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
04:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (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 «Хоббит. Нежданное путешествие» (12+)
17:10 Комеди Клаб (16+)
19:10 Комеди клаб.
Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Сириана» (16+)
03:35 Дом-2 (16+)

5:50 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00, 7:00, 7:30 ДЖЕЙМИ
У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
9:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»,
2 серии (16+)
12:00 Т/с «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»,
6 серий (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 «Маленькая топ-модель»
18:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», 4 серии (16+)
23:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» (18+)
03:25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

5:00 Веселые истории
из жизни (16+)
5:30 Каламбур (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта», 4-7 серии (16+)
13:00 Как надо (16+)
13:30 Что скрывают
бармены? (16+)
14:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»,
1-5 серии (16+)
22:15 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
«Битый лед» (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение - 3» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Побег» (16+)

4:50 Х/ф «Время выбрало
нас», 3-5 серии (12+)
8:00 Мультфильмы (16+)
9:25 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
17:00 Место происшествия.
О главном
18:00 Главное
19:45 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
01:30 Х/ф «Охота
на единорога» (12+)
03:00 Д/с «Агентство специальных расследований
с В. Разбегаевым» (16+)

5:50 Х/ф «Всадник
без головы» (16+)
7:25 Мультфильмы (6+)
8:25 «Фактор жизни» (6+)
9:00 Х/ф «Мы с Вами
где-то встречались» (16+)
10:55 «Барышня
и кулинар» (12+)
11:30, 23:50 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Где находится
нофелет?» (16+)
13:20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
13:55 Нелли и Иосиф Кобзон
в программе «Приглашает
Борис Ноткин» (12+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Затерянные
в лесах» (16+)
17:15 Х/ф «Пять невест» (16+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Х/ф «Вера» (16+)
00:10 Х/ф «Большая
свадьба» (16+)
01:50 Х/ф «К Чёрному
морю» (12+)
03:10 Д/ф «История
болезни» (16+)

реклама

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов
ИНН660300255702

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

- из гранита: габбро, серый, красный и зеленый – от 6000 руб.
- из мрамора – от 3500 руб.

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

СКИДКА 5% на габбро. Рассрочка до 10 месяцев.
Принимаем заказы на 2015 г. Хранение бесплатно.
Скидки. Рассрочка платежа. Кредит.

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

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

ИНН 663301276600

Реклама

Кадрово-образовательный центр
ПРЕДЛАГАЕТ КУРСЫ:
*Пользователь компьютера
*1С:Бухгалтерия
*Сметное дело
*Секретарь-кадровик
*Парикмахер-визажист
*Наращивание ногтей и ресниц
*Ландшафтный дизайн

Наш адрес
адрес:: пер. Буденного, 4 (вход со двора, 2 этаж).
Звоните: 3-10-80
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

Посетите
наш сайт

zpgazeta.ru
и будьте в курсе
всех событий!

кто-то теряет, кто-то находит
Обращаться в редакцию газеты
«Знамя Победы» (ул. Пушкинская, 4).

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 4 сентября 2014 года

ПАМЯТЬ

Кафе-Бистро «Катюша»
Проведение поминальных обедов

реклама

ИНН 663304396139

Похоронная служба
ИП Прокин А.А.
Весь комплекс
похоронных услуг

- перевозка покойного в морг

БЕСПЛАТНО - прощальный зал

- хранение тел умерших в холодильной камере
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ - 5000 руб.

ПАМЯТНИКИ

мраморные и гранитные
от 8000 руб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ИНН663304332590 реклама

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

ИНН 663300054543
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В ДТП ПОСТРАДАЛ
ПОДРОСТОК
Авария произошла на автодороге Мельничная-Заимка. 36-летний
водитель автомобиля ВАЗ-21074,
не справившись с управлением,
допустил съезд с проезжей части.
15-летний пассажир получил
компрессионный перелом 6-го
позвонка и был госпитализирован

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ
7 сентября 2014 года исполняется 3 года со дня
смерти моей любимой,
единственной дочери
Завьяловой
Марины Сергеевны.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Я не мог тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока я жив - жива и ты.
Вечный покой твоей душе и царство
небесное.
Люблю, помню, скорблю.
Папа
8 сентября исполняется
год, как не стало с нами
нашего отца, дедушки
Коновалова
Германа Дмитриевича.
Кто знал и помнит Германа Дмитриевича, помяните добрым словом.

Родные

3 сентября исполнилось
9 дней, как перестало
биться сердце дорогой
мамы, бабушки, тёти
Поповой Веры
Ивановны. Все, кто
знал, помяните добрым
словом. Пусть земля будет
пухом. Помним, любим, скорбим.
Родные

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ
ЦЕНАМ

реклама ИНН 6633016337

Ритуальные
Ритуальн
ые услуги «Осирис»

7 сентября будет уже 10 лет,
как нет с нами нашей
родной, любимой мамы,
бабушки Сысолятиной
Риммы Никифоровны.
Кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Пусть земля будет пухом.
Дети, внуки, правнуки

4-31-80, 8-953-6068811
Çíàìÿ 12+
Ïîáåäû

И.о. главного
редактора
Н.М. Магера

Газета выходит в четверг
Индекс издания 53817, 53807
Набор и верстка номера выполнены
в редакции газеты “Знамя Победы”.
Отпечатано в ЗАО “Прайм Принт
Екатеринбург”, пр. Космонавтов, 18н

4 сентября исполняется
10 лет, как нет с нами любимой мамочки,
бабушки Хорьковой
Анны Ивановны.
Годы летят, а боль не
утихает. Мы помним тебя,
любим, скорбим. Все, кто
знал и помнит Анну Ивановну, помяните добрым словом. Светлая ей память и вечный покой.
Дочь, зять,
внучки, внук
6 сентября исполняется 9 дней, как не стало
с нами любимой жены,
мамы, бабушки, прабабушки Федоровой
Марии Ивановны.
Глаза закрылись навечно,
Пусть пухом будет земля,
Но помнить тебя будут вечно
И муж, и твои дочь, сыновья,
Снохи, любимые внуки, правнуки Был каждый тобою любим.
Вечная память, мама,
Мы с болью в сердце скорбим.
Муж, дети,
внуки, правнуки

9 сентября исполняется 40
дней, как ушел из жизни
Ханский
Юрий Станиславович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

Ушел... ушёл в созвездие туманов
Наш сын, наш брат, родной наш человек.
Покинув этот мир, покинув слишком рано За краткий миг судьбы ты прожил целый век!
И кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе.
Прощай же, родной и любимый,
Вечная память тебе.
Любим. Помним. Скорбим.
Родные

7 лет прошло,
Как нет тебя, родная,
Но боль не утихает.
Тоску и горечь затая,
Тебя мы вспоминаем.
Не лечит время,
Нет, не лечит,
А только
притупляет боль,
Горят в душе,
как в храме, свечи,
А на губах слезинок соль.
Все, кто знал нашу дочь,
помяните добрым словом.
Мама, папа,
брат и дочь Настя

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области.
Свид-во ПИ №ТУ66-00936 от 09.04.2012 г.
Учредитель: Администрация городского
округа Сухой Лог.
Издатель: МАУ “Редакция газеты
“Знамя Победы”.

7 сентября 2014 г. исполняется 40 дней, как ушла
из жизни наша любимая
мама, бабушка, прабабушка Антонова
Мария Кирилловна.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.
Нам не выплакать слёз
И не выносить роз,
Не унять это горькое горе.
Ты, родная, прости,
Что помочь не смогли,
Видно, наша такая доля.
Земля тебе пухом.
Светлая память, вечный покой.
Все, кто знал и помнит Антонову Марию Кирилловну, помяните добрым
словом.
Родные

7 сентября 2014 года исполняется год,
как нет с нами дорогого и любимого
УСТИНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

3 сентября исполнилось 7 лет, как перестало биться сердце нашей дочери
РЫБИНОЙ (ЛЮБИМОВОЙ)
ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Наш адрес не изменился:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2а
• Бесплатный прощальный зал
• При захоронении пенсионерам –
скидка 10%, рассрочка.
• Выезд агента на дом и доставка тела
в морг (круглосуточно, бесплатно)
• Транспортировка тел умерших
по району и Свердловской области
• Хранение тел умерших
в холодильной камере
• Ритуальные принадлежности
• Продажа памятников
из природного камня (мрамор, гранит)

в Сухоложскую ЦРБ. Водитель отправлен в больницу с переломом
таза, вывихом правого бедра и черепно-мозговой травмой.
Судя по внешним признакам, водитель находился в состоянии опьянения, кровь взята на медицинское
исследование. В отношении него
вынесены два определения о возбуждении дел об административном правонарушении по статьям
12.24 и 12.8 КоАП РФ.
Игорь ДРОБЫШЕВ, и.о.
инспектора ГИБДД по пропаганде

Фото из архива ГИБДД

(отдельный зал на 2 этаже)

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24
8(34373)4-28-99, 8-902-4420867
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9 сентября 2014 года - полгода, как неизлечимая болезнь унесла на небеса
любимого, дорогого сына, брата, мужа,
папу, зятя и родственника, который всегда собирал всех вместе, был аккумулятором родственных связей,
АФАНАСЬЕВА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
Кто сказал, что время лечит?
Нет, не заживает рана в сердце,
А с каждым часом, днём, неделей
Горечь от потери глубже.
Не смириться нам с потерей,
Сердце рвется за тобой.
Без тебя и жизнь бесцельна,
Не найти в душе покой.
А тебе, Серёженька, царство небесное и вечный покой.
Мы тебя всегда помним, любим, скорбим и пока живы,
не забудем.
Мама, папа, брат, жена, сыновья, тёща и тесть,
все родственники и многочисленные друзья
За текст рекламы ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат
обязательной сертификации и лицензированию.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов.
Цена газеты - свободная. Объем - 6 печатных листов
Время подписания номера в печать по графику в 17.00.
Номер подписан в печать в 16.00.
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Чтобы жить,
а не выживать

На публикацию «Без сыра Бри, но…
со своей картошкой!» в номере от 14 августа

После введения санкций на
ввоз в Россию некоторых продуктов из стран ЕС и Америки,
СМИ то и дело твердят, что
теперь у наших сельхозпроизводителей появилась возможность развивать свои производства. Столичные чиновники
радостно заявляют: у нас сейчас будет меньше некачественных продуктов. А кто
виноват в том, что к нам везут
то, что похуже? Да и некоторые
отечественные производители
тоже научились «химичить». А
почему нет, если их проверяют
раз в три года, да еще и день
проверки заранее называют…
И вот в нашей газете прочитала высказывания о продовольственном
снабжении
области и района в новых
условиях. Разделяю надежды
Нины Тимухиной на то, что
местные крестьянские хозяйства найдут сбыт в районе.
Также по душе мне заботы
Анатолия Шилова о родной
земле-кормилице, которая без
химии может давать высокие
урожаи, если использовать
новые технологии обработки.
А вот Алексей Васин, в отли-

чие от большинства телевизионных «экспертов», смотрит на
ситуацию достаточно реально
– быстро изменить в сельском
хозяйстве ничего не получится, а цены на продукты, скорее
всего, станут выше.
Мою боль о заброшенных
землях разделяет Николай
Игнатьев. Помню, в войну и
после нее наши матери надрывались, чтобы не запустить
ни клочка лугов и полей, работали вручную по 20 часов в
сутки и сберегли все угодья.
Но больше всего впечатлили
рассуждения Дмитрия Барбашина. Видно, что человек
хорошо знает свое дело. Вот
таким хозяевам и надо давать
земли за чисто символическую
арендную плату и не душить их
налогами.
Производить молоко и мясо
нелегко, требуется время и
терпение. Только тот, кто не
знает, сколько труда стоит
выкормить даже курицу, не
говоря уж о крупном рогатом
скоте, может рассуждать о
том, что сейчас все будет свое,
в изобилии и хорошего качества.

Я часто думаю, почему в
России земли больше, чем в
других странах, народу меньше, а прокормить себя мы не
можем? В перестройку исчезли сотни колхозов, тысячи
деревень. Зачем? Чтобы потом
покупать продукты из-за границы? Чтобы другие народы
жили лучше, чем мы?
Распался Союз, долги СССР
взяла на себя Россия, и все
равно все считают, что мы
всем должны и во всем мы
крайние. Украина получала
дешевый газ; за свой флот,
находившийся в Крыму, мы ей
платили. А чем она нас отблагодарила за наше добрососедское отношение?
Семья моего дяди живет в
Макеевке, он всю жизнь проработал на шахте, трудился во
благо своей родины. А в благодарность за этот труд киевские власти разрушили его
дом, губят его детей и внуков и
во всем этом винят Россию…
А мы только и можем, что
ответить санкциями…
Конечно, нам - не политологам и не экономистам - трудно
разобраться в сегодняшней
ситуации, но я твердо знаю:
чтобы хорошо жить, а не выживать, любой стране нужна продовольственная безопасность.
А ее могут обеспечить только
люди, которые любят землю и
кормят нас хлебом насущным.
Лидия КОЛЕВАТОВА

Обидно за чернобыльцев
На публикацию «Не оригинально!»
в номере от 21 августа
Прочитал письмо Марианны Лескиной и расстроился до
слез. Больно и обидно стало
за себя, за товарищей, которые участвовали в ликвидации
той жуткой аварии, и особенно
за тех «чернобыльцев», которые не дожили до дня, когда
память об их подвиге будет
увековечена. Знает ли эта
«писательница», что из 110
ликвидаторов в живых уже нет
43 человек? А ведь многие из
них ушли из жизни в самом
расцвете лет.
Похоже, что автор письма –
человек абсолютно несведущий, она увидела камень,
который ей напомнил могиль4

ное надгробие, и раскритиковала - конечно, ведь критиковать намного легче, чем создавать! Ей даже в голову не
пришло внимательно разглядеть этот обелиск.
А он очень даже символичен. С левой стороны изображен ствол березы, ее ветвь с
другой стороны обелиска опустилась до самой земли.
Березка, олицетворяющая
собой Россию, Родину-мать,
словно пытается прикрыть
своими ветвями четвертый
энергоблок (где и случилась
авария), чтобы уберечь нас от
еще большей беды… А с другой стороны обелиска есть

вкрапления
желтоватого
цвета. Они - словно слезы
сотен матерей и вдов, чьи
сыновья и мужья были участниками и ликвидаторами аварии и навечно остались молодыми. Возможно, понять
замысел художника способен
только тот, кто действительно
прочувствовал все это на
себе…
Когда мне показали эскиз
памятника, я его искренне
одобрил. И мне непонятно, о
какой оригинальности идет
речь, если Чернобыль – это
боль, скорбь, смерть.
Анатолий ЕФРЕМОВ,
председатель
Сухоложской организации
«Союз инвалидов Чернобыля»
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Райповское братство
Я живу в доме, который в свое время
принадлежал Сухоложскому райпо,
соответственно, и большая часть жителей работали в этой организации.
Жили мы всегда дружно, помогали друг
другу и в горе, и в радости, вместе
работали и отмечали праздники. И хотя
нашего райпо уже не существует, но
добрососедские отношения между
жильцами сохранились.
В прошлом году накануне своего
93-летия я упала и сломала шейку

бедра. Это самая настоящая беда, так
как человек оказывается прикованным
к постели на долгие месяцы. Но меня
не оставили в беде замечательные
женщины, которые живут в нашем
доме: Нина Петровна Грачева и Любовь
Ивановна Кобеляцких. Они ежедневно
приносили продукты, готовили еду,
помогали по хозяйству - словом, заботились.
Нина Петровна, порою, засиживалась до позднего вечера, отвлекала от
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Как дети были
«спасателями»
Фото Ксении ТЕПЛЯКОВОЙ
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Воспитанники старших
и подготовительных групп
городских детских садов
приняли участие в противопожарной акции «Тепло
горящих сердец» в рамках
месячника по обучению
детей пожарной безопасности, который продлится
до 20 сентября.

кабинах пожарных машин, и
они смогли на минуту почувствовать себя настоящими
спасателями!
Пожарные продемонстрировали работу техники,
поливая из рукавов территорию площади. На прощание
они угостили детей конфетами и подарили каждому
книжку «Чтоб не ссориться с
Участники собрались на огнем». Акцию украсили разплощади у Дворца культуры ноцветные
воздушные
«Кристалл». Они рисовали шары, запущенные в небо.
мелом на асфальте сюжетные картинки на пожарную
Ксения ТЕПЛЯКОВА
тему, соревновались в веселых эстафетных играх.
На снимке:
Самое интересное - дошкоребята из детсада №8
лятам разрешили посидеть в
«Рябинушка».

СПАСИБО ЗА...
Беда в мою жизнь ворвалась неожиданно. В 2011 году
став инвалидом-колясочником, на себе прочувствовала
трудности, каких нет у людей, имеющих способность свободно передвигаться… Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Я жила в ветхом неблагоустроенном доме на окраине
села. Инвалидность сделала мою жизнь в нем невыносимой.
С помощью социальных работников, в частности Веры
Ивановны Антоновой, буквально сразу же после случившегося со мной удалось встать в очередь на получение жилья.
Вот уже год, как я живу в благоустроенном общежитии,
что в Сухом Логу. Комната дана пока временно, на три года,
но для меня каждый прожитый день – в радость!
Благодарю главу администрации Сухого Лога Станислава
Константиновича Суханова за реальную помощь в решении
моих проблем. Спасибо первому заместителю главы
Роману Юрьевичу Валову за неравнодушие и понимание.
Спасибо Любови Черданцевой – она подарила новый, в
упаковке, телевизор. Теперь я в курсе всех новостей.
Признательна всем, кто меня окружает, за участие, внимание, доброту и заботу.
Елена РАХМАТУЛОВА

грустных мыслей разговорами, выполняла мои просьбы.
Все лето Нина Петровна угощала
меня овощами и ягодами со своего
огорода. И даже последнюю горсточку
клубники, которая уже почти отошла,
она принесла мне и с улыбкой сказала:
«Кушай, соседка, на доброе здоровье».
Меня такое отношение растрогало до
слез.
Этим летом моя Нина Петровна
овдовела. Она очень тяжело пережива-

ет уход мужа, а я до боли в сердце
сопереживаю своей подруге и желаю
ей здоровья и душевных сил.
Спасибо, милые женщины, мои
дорогие соседушки, за заботу, теплоту,
за ваши вкусные каши, борщи, котлеты, за аппетитные, румяные пироги… И
за то, что вы остались верны нашему
райповскому братству!
Екатерина ПОТАПОВА,
с. Курьи
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праздники

* Дни рождения
* Банкеты
* Корпоративы

В сентябре 2014 года
отмечают юбилей ветераны

ООО «Староцементный завод»

Кафе-Бистро
Кафе-Б
«Катюша»

Савин Владимир Григорьевич
Леонтьева Екатерина Федоровна

г. Сухой Лог
ул. Кирова, 24

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый новый день!

в специальном
зале
на 2-м этаже

Администрация, совет ветеранов

8(34373)4-28-99
8-902-4420867
ИНН 663304396139 реклама

Поздравляем дорогую
Наталью Евтиславовну
Сутягину
с днём рождения!
Желаем здоровья,
удачи, добра,
Чтоб радостной ты
и счастливой была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза,
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от друзей ты поклон!
С уважением семья Лужковых

В конце сентября «старушке»-газете «Знамя Победы» исполнится 84 года. У
неё была бурная жизнь, богатая самыми разнообразными событиями и даже потрясениями. На ее страницах
стояли разные имена, ее создавало не
одно поколение людей… А какие только
проблемы она ни поднимала!
У каждого сухоложца свои отношения
с газетой. Кто-то с нетерпением ждет
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свежий номер, кто-то упорно
игнорирует… Пусть так!
В преддверии нашего дня
рождения мы объявляем конкурс «Газета и мы». Это могут
быть самые разные проявления народного творчества:
частушки, песни (может, ктото сочинит нам гимн?), стихи
(и даже сатира!), рисунки,
поделки из газеты и прочее, прочее, прочее… А на
призы мы не поскупимся!
Все, на что мы вас вдохновим, присылайте и приносите по адресам:
znamya-pobedy@inbox.ru
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4.
Телефоны: 8(34373)4-37-94, 4-02-01.
Итоги подведем в конце сентября –
в праздничном выпуске.

Золотая осень
Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН)
Сухоложского района проводит конкурс «Золотая осень»
среди граждан пожилого возраста и инвалидов.
При проведении первого тура учитываются результаты,
достигнутые в выращивании плодово-овощной продукции.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- фрукты (свежие и консервированные)
- ягоды (свежие и консервированные)
- овощи (свежие и консервированные)
- самый удивительный овощ (фото)
- самое лучшее декоративное оформление букета
(цветочная композиция)
- лучшая поделка из овощей и фруктов
- самая эксклюзивная клумба (фото)

ВЫСТАВКА ПРОЙДЕТ 10 СЕНТЯБРЯ в 11.00 в КЦСОН
Материалы на конкурс просим предоставить до 10 сентября в комплексный центр социального обслуживания населения по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 4а, кабинет №4, тел. 3-32-50
(Елена Братушева, заведующая консультативным отделением)
4

2D «Одержимость Майкла Кинга»
(ужасы, США, 18+)
Главный герой фильма — режиссер-документалист, который не верит ни в Бога, ни в дьявола.
Когда умирает его жена, он решает
снять фильм о религии и спиритуализме и доказать, что вся мистика
— это просто выдумка. В процессе
съемок он встречается с демонологами, некромантами и оккультистами, которые испытывают на нем самые темные и сильные заклятия. Эти
обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла…
2D «Виктор»
(триллер, Франция, Россия, 16+)
В центре сюжета история бывшего
гангстера Виктора Ламбера, специализировавшегося на похищении
произведений искусства.
Когда-то он жил в России и с тех
пор любит эту страну, а также свою
бывшую сообщницу Александру Иванову. Проведя пятнадцать лет за решеткой во Франции, Виктор Ламбер
возвращается в Москву, чтобы отомстить за смерть своего сына, убитого контрабандистами бриллиантов. Верная подруга Александра помогает ему в этом деле.
Цена билета:
3D – от 150 до 220 рублей
2D – от 130 до 150 рублей
Справка и бронирование билетов по телефону:
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание! За 15 минут до показа
броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть
в сети интернет: http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrk
Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет
ет за
а со
собой
обой п
пр
право
р
раво
изменить расписание и цену билетов.
реклама ИНН6633017620

Осенней ярмаркой начался
учебный год в детском саду
«Малыш». Вечером 1 сентября
на парадном крыльце садика
развернулось представление,
подготовленное работниками
и воспитанниками образовательного учреждения, а также
артистами из ДК «Кристалл».
Тут же на улице шла бойкая
торговля. Родители принесли на
ярмарку овощи и цветы, выращенные на огородах, баночки с
компотами, вареньем и соленьями, разнообразное рукоделие.
Товар продавался по символическим ценам и имел большой спрос
у гостей праздника, как и свежая
выпечка, приготовленная детсадовскими поварами.
Сотрудники образовательного
учреждения подошли к решению
финансовых вопросов творчески.
В детском саду ощутили необхо-

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 4 сентября

Заработали
на ярмарке

димость в установке автомата с
бахилами (чтобы родителям не
снимать обувь при входе в группы) и решили заработать на него
самостоятельно.
Вырученных от продажи билетов и товаров на ярмарке 15 000
рублей немного не хватило для
необходимого
оборудования.
Недостающие 2-3 тысячи рублей

ПЮРЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА
С АПЕЛЬСИНАМИ
Крыжовник и апельсины пропустить через мясорубку. Добавить сахар, поставить на огонь,
довести до кипения, подержать
на слабом огне 10 минут. Кипящую массу разлить в банки и
сразу же укупорить. На 1 кг крыжовника - 0,5 кг апельсинов, 1,5
кг сахара.

добавил индивидуальный предприниматель, председатель совета детского сада Дмитрий Каширский.
Олеся САЛТАНОВА
На снимке:
ярмарка удивила
разнообразием.

Томат был
явно солнцу рад

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ФОТО Максима ОСИПОВА

Реклама

yedp`“ nqem|

Великан-помидор весом в
один килограмм принесла в
редакцию Людмила Седова.
Мясистый плод вырос на
дачном участке в деревне
Мельничной. Томат обогнал
своих собратьев, видимо, получив больше солнца и света,
а может, и заботы хозяйки.
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жителям г. Сухой Лог!
ЛИКВИДАЦИЯ
меховых изделий
из норки и мутона!

Одежда для школы и офиса
только до 7 сентября
со скидкой 10%
плюс ваша клубная карта

СКИДКИ до 60%!
Только 13 сентября
в ДК «Кристалл»
с 10.00 до 18.00

В одежде от SELA вы всегда
будете выглядеть модно, стильно!

ИНН 663393975302 реклама
реклама

Магазин ул. Юбилейная, 13
«Золушка»

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

пряжа, домашний трикотаж Скидки
(халаты,, сорочки, футболки, туники,
(халаты
нижнее белье, комплекты для дома)

до 50%

ИНН 183113835659 реклама

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
«СЕВЕРНАЯ ЦАРИЦА»
ПРОВОДИТ

РАСПРОДАЖУ ШУБ!
Предоставляется рассрочка до 3 лет
без первоначального взноса, нужны только
паспорт и страховое свидетельство.

11 и 12 сентября в ДК “Кристалл”

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ ИЗ БИШКЕКА
* футболки женские и мужские - 150 р.
* постельное белье (бязь) от 400 р.
* головные уборы
вас
* перчатки
Ждем 18:00
* носки
до
* халаты
с 9:00
* ветровки
* дамские сумки
* спортивные женские и мужские костюмы
* куртки мужские, женские, детские
* и многое-многое другое
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
* обувь в ассортименте

реклама ОГРН 305662007300033

ИНН 663300364841 реклама

СРОЧНО!

7 сентября (воскресенье) г. Сухой Лог
ДК «Кристалл», ул. Юбилейная, 2А

«ВЯТСКИЕ
МЕХА»
г. Киров, ИП Ставицкий С.А.

***

до

бы
ке шу едства
п
у
к
о
р
При пличные с
ок!
за на кредит - а в подар
*Количество подарков ограничено.
в
пк
**Рассрочку
**
Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. или овая ша
мех
***Кредит
***
Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»
Время работы
с 10.00 до 18.00

Скидки

лиц. №2766 от 4.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой,
для клиентов – без комиссии.

1 года, **
о
д
а
к
ч
Рассро знос от 10%
в
первый

реклама

- натуральных женских шуб
- зимних и демисезонных пальто
- головных уборов
20%*

ИНН4345355428138

Кредит
проводят выставку-продажу

реклама ИНН 6633019465

В редакции можно купить
газеты прошлых месяцев
выпуска по 3,5 руб. за экземпляр

АНГЛИЙСКИЙ для всех!

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

реклама ИНН 006633014964

Школа иностранных
языков «ПОЛИГЛОТ»
объявляет набор в группы

реклама

реклама

ИНН 6670268981 реклама

Обновленная
коллекция
«Осень-2014»
ждет вас!
ИНН 6633006770

SELA

