
Если хотите застать Надежду Никитичну  
дома, надо немало постараться. Еще утро 
– она уже на работе, уже вечер – ее еще 
нет. И это в 78 лет, когда, казалось бы, 
пора на покой! Видно, не из того теста 
наша активистка, общественница, труже-
ница: живет «для людей, а не для наград». 

В школе №5 микрорайона кранового 
завода, где Надежда Никитична работала 
учителем начальных классов, управление 
образования выделило специальный 
класс для поискового отряда «Память». 
Несгибаемая Надежда Никитична 24 года 
руководит своим «детищем», не боясь 
брать в команду и трудновоспитуемых 
подростков. Поездки по городам боевой 
славы, участие в поисковых экспедициях, 
раскопки на полях сражений Великой 

Отечественной войны, установление по 
останкам, медальонам, личным вещам 
имен и судеб солдат – лишь часть благо-
родного дела. Надо еще подготовить 
бумаги и разыскать родственников погиб-
ших, чтобы вручить им документы с указа-
нием места захоронения и дорогие релик-
вии. Только за последнее десятилетие 15 
юношей-поисковиков выбрали профес-
сию военного! Многие ребята меняют 
образ жизни, становятся ответственными 
за себя и свою малую родину. Трудовая 
бригада отряда «Память» ежегодно при-
водит в порядок воинские захоронения. 
Это ли не итог успешной деятельности 
педагога-стажиста Головиной?

- Нынешний год у меня будничный, а 
следующий будет многоюбилейным, - 
откровенничает Надежда Никитична. – 
Родилась я в 1935 году, в Сухой Лог прие-
хала в 1955-м, в 1990 году возглавила 
отряд «Память». Планы громадные, пер-
спективы радужные, а работы – хоть 
отбавляй. Прежде чем отыскать хоть 
какой-нибудь след, даже маленькую 
ниточку, приходится заниматься рутиной. 
Но когда слышу благодарное «спасибо» от 
человека, который наконец-то узнал, где 
последнее пристанище отца, погибшего 
за Родину, – это дорогого стоит.
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4, пятница            ночь +15
день +25

южный 1 м/с
атм. давление 746

5, суббота             ночь +16
день +28

южный 4 м/с
атм. давление 745

6, воскресенье    ночь +18
день +25

западный 3 м/с
атм. давление 743

7, понедельник   ночь +15
день +21

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 741

8, вторник             ночь +14
день +11

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 743

9, среда                   ночь +10
день +18

северный 5 м/с
атм. давление 744

ПОГОДА В ИЮЛЕПОГОДА В ИЮЛЕ

Молоко начинается с поля   – стр. 11Отпраздновали    – стр. 2

Решением Думы городского округа 
Надежде Никитичне Головиной присво-
ено звание «Почетный гражданин 
городского округа Сухой Лог».

2 июля - Всемирный день НЛО 
(день уфолога)

Случалось ли вам замечать при-
сутствие внеземных цивилизаций 
или быть свидетелями иных пара-
нормальных явлений? 

Михаил КАЗАНЦЕВ, 
энергетик:
- Помню случай, когда в 2004 году на 

территории детского сада по улице 
Фучика появились загадочные круги. По 
этому поводу много писали в газетах, 
показывали по телевидению, спорили, 
приводили версии, что это пацаны 
вытоптали круги ногами. Но кому повез-
ло лично увидеть это явление, как мне, 
наверняка не сомневаются в неземном 
происхождении этих знаков.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 
бухгалтер:
- Свидетелем паранормальных и 

инопланетных явлений не была, но ино-
гда бывает ощущение присутствия чего-
то необъяснимого рядом. Порою кровь 
в жилах стынет, когда выключив свет, 
идешь от выключателя до кровати.

Ксения ТЕПЛЯКОВА, 
студентка 
Гуманитарного университета:
- Как-то вечером, когда мы с родите-

лями ставили машину в гараж, увидели 
в небе два крупных ярко-оранжевых 
шара. Они горели ровным светом, не 
мерцали. Летели по небу друг за дру-
гом, без малейших колебаний, на высо-
кой скорости. Исчезли так же внезапно, 
как и появились. 

Владимир ПОТАПОВ, 
военный пенсионер:
- НЛО не встречал и не хочу! Хотя 

верю, что мы не одни. Разделяю слова 
академика Казначеева о том, что миро-
здание - толстая книга, а наша цивили-
зация в этой книге всего лишь страни-
ца.

Марина АЛЕШИНА, 
педагог:
- Неопознанный летающий объект 

видела в небе. Он передвигался мед-
ленно и освещал пространство сбоку от 
себя. Свое путешествие он продолжал 
не более минуты, потом погасил свой 
прожектор и исчез. Спустя полгода, мне 
довелось вновь повидать знакомую све-
тящуюся тарелочку, не теряю надежды 
вступить с пришельцами в контакт.

Асель ТОРОБЕКОВА, 
студентка 
медицинского колледжа:
- Дома нередко происходит что-то 

необъяснимое, среди ночи раздается 
непонятный шум. Например, сами 
собой включаются  электронные игруш-
ки или же картошка падает на пол, 
катится по кухне и возвращается на 
место. Жутковато, конечно, но мы при-
выкли. 

Евгений ТИМОФЕЕВ, 
полицейский:
- Однажды ночью на небе заметил 

три ярко-белые пульсирующие точки, 
расположенные  в виде треугольника. 
Причем они двигались не как обычный 
воздушный транспорт, а резко, импуль-
сивно, из стороны в строну. Через пару 
минут точки словно растворились в воз-
духе.

Любовь СУРЖИНА, 
фельдшер:
- К сожалению, а может к счастью, не 

сталкивались ни с НЛО, ни с барабаш-
ками.

Спрашивала 
Олеся САЛТАНОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Благодаря разработке Надеждой 
Головиной собственной (и единствен-
ной в своем роде) методики поиска 
мест захоронений солдат, умерших от 
ран в эвакогоспиталях Свердловской 
области, установлены имена 65 вои-
нов, ранее числившихся пропавшими 
без вести.

КСТАТИ

На снимке: Надежда Головина. 
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2 ОБЗОР НЕДЕЛИ
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 3 июля 2014 года

О мещанстве 
в головах 

Каждый раз, когда я встре-
чаю одну свою школьную зна-
комую, меня посещает состо-

яние дежавю. На протяжении, пожалуй, трех 
последних лет у нас повторяется один и тот же 
диалог. Моя приятельница расспрашивает, куда 
я съездила, периодически повторяя «ну какая 
же ты молодец!», а я всякий раз отвечаю: «Кто 
тебе мешает?» Она сразу начинает махать 
рукой, громко вздыхать и говорить с точностью 
до 90% одно и то же: «Так мы все в кредитах с 
этим домом. Папе у нас запотемило дом – все 
деньги на него идут. Сами-то уже и не мечтаем, 
лишь бы детей свозить». Дети в это время раз-
глядывают меня с видимым любопытством, слу-
шая разговоры про перелеты, страны и моря.

И я, наверное, поняла бы и не стала пускаться 
в пространные рассказы об отпуске там или 
сям, если бы семья нуждалась. Но семья не 
бедствует, по доходам принадлежит к среднему 
классу и уж точно один раз в год может позво-
лить себе вывезти детей к морю.

Или другой пример. Наверняка, среди ваших 
знакомых, к которым вы ходите в гости на про-
тяжении многих лет, есть такие, у которых инте-
рьер в квартире не меняется. Та же стенка – 
ровесница старших детей, половина дверок 
которой уже не закрываются. Те же кружки, 
которых в кухонном шкафу скопилось штук 15: 
разномастных, часто потрескавшихся и не явля-
ющих собой единое целое. Причем с появлени-
ем гостей на столе магическим образом появ-
ляются нарядные одинаковые кружечки, а стол 
застилается красивой скатертью. А есть ли 
среди ваших знакомых такие, которые гордятся 
тем, что «туфли эти носят уже 7 лет: тут каблук 
поменяла, тут мысок переставила»? Уверена, 
что есть у каждого. И в достаточном количестве.

Так о чем, собственно, я? Да о том, что рань-
ше называли мещанством. Так вот, пить из 
облезлых кружек, имея новый сервиз, есть за 
столом без скатерти, приберегая её для гостей, 
- и есть мещанство. У нас много чего отложено 
«для особого случая», «для гостей», «на черный 
день», которые могут никогда не наступить! 
Живя в серости, некрасивости, зачастую убого-
сти, мы обрекаем себя и детей на созерцание 
этой серости ежедневно. Да что там – пожиз-
ненно! И это неизбежно передастся детям, 
которые в точности скопируют поведение роди-
телей. И им тоже будет лень перелить суп из 
алюминиевой кастрюльки в красивую тарелку. 

Вы можете возразить, что «жить красиво – 
доходы не позволяют». Ложь. Позволяют. Было 
бы желание. На одни и те же деньги можно 
выглядеть достойно, а можно по-нищенски. 
Надо только расставить приоритеты. И самое 
главное, на мой взгляд, приучать детей с рожде-
ния к хорошему и красивому. Неважно, как сло-
жится их жизнь и сколько они будут зарабаты-
вать! Ребенок с детства должен быть ориенти-
рован на носки - правильного цвета, брюки и 
юбку - правильной длины, на подарок другу не 
из категории «да ладно, и так сойдет», а из кате-
гории «человеку будет приятно». Убожество 
повседневности, умаление помыслов («да куда 
уж нам…») неминуемо подавляют человека, а 
привычный вид унылой обстановки программи-
рует быть неудачником.

Вы опять можете возразить мне, что желание 
вырваться из этого, наоборот, отлично стимули-
рует, заставляет крутиться и меняться. 
Возможно. Но лишь единиц. Тех, кому доведет-
ся посмотреть на другую жизнь. Кто сумеет 
понять и увидеть, что чашки всегда могут быть 
нарядными, а колготки – не заштопанными. 
Большинство же так и проживут всю жизнь с 
треснутыми тарелками и «укладкой» на особый 
случай, думая всю жизнь, «какой же я замеча-
тельный и рачительный хозяин». 

Я за красоту, полет и гармонию. Я категориче-
ски против убожества и серости. Я за состояние 
ума, в котором прочно сидят убеждения, что 
«простота – хуже воровства», что надо жить 
«здесь и сейчас», а не ждать завтра.  

P.S. Достаньте «из укладки» новый сервиз. 
Пусть красота повседневности начнется с малого.

Мария БАЗУНОВА

Подумают 
над проектом

Руководители предприятий на оче-
редной встрече Совета директоров  
обсуждали вопрос благоустройства 
территории от ООО «Телеком» до авто-
вокзала. Этот участок находится сей-
час в запустении. Главный архитектор 
Владимир Бутаков сделал презента-
цию с вариантами возможного благо-
устройства. Идеи были разные: от раз-
бивки сквера с фонтаном и скамейка-
ми - до детского городка и аллеи пред-
принимателей. На каком-то конкрет-
ном варианте руководители предпри-
ятий пока не остановились. 

Дополнительным затруднением 
является еще и то, что пока не понятно 
за счет каких средств будет проведено 
благоустройство. Станислав Суханов 
обратился к директорам с просьбой 
«на безвозмездной основе поработать 
с конструкторскими отделами пред-
приятий, которые могли бы разрабо-
тать несколько вариантов для данного 
участка». Руководители, 4 года назад 
уже принявшие участие в благоустрой-
стве Юбилейной площади, согласи-
лись вновь поработать на благо горо-
да. Рассмотрение проектов пройдет в 
сентябре.

Обсуждения коснулась и территория 
у «Детского мира», Сбербанка и дет-
ской поликлиники. В утренние и днев-
ные часы там негде парковаться маши-
нам, передвижение затруднено и для 
пешеходов. Главному врачу ЦРБ пору-
чено провести переговоры с мини-
стерством здравоохранения области о 
переносе забора и организации на 
освобожденном месте парковки. 
Параллельно провести работу с ГИБДД 
по установке знаков, запрещающих 
проезд автотранспорта от ул. Горького 
до ул. Чапаева.

Беженцев 
прибавилось

Как сообщили в Сухоложском отде-
лении миграционной службы, в наш 
город уже прибыли 14 жителей 
Луганской и Донецкой областей.

- Официального статуса беженцев у 
этих людей пока нет, - сказала стар-
ший инспектор УФМС в Сухоложском 
районе Марина Колчеданцева, - мы 
оформили им временную регистрацию 
по месту пребывания, которая дей-
ствительна в течение трех месяцев. 
Чтобы получить статус беженца, им 
необходимо обратиться с заявлением 
в УФМС в Екатеринбурге. Заявление 
будет рассмотрено в течение трех 
месяцев. И только после того, как 
человек получит статус беженца, он 
сможет трудоустроиться официально 
и пользоваться остальными правами в 
соответствии со своим статусом.   

Вместо хлеба 
стряпаем... крышу

Сухоложский хлебокомбинат оста-
новлен на ремонт. Предприятие пре-
кратило выпуск продукции в начале 
июня, часть сотрудников в отпуске, 
остальные задействованы на ремонт-
ных работах. Заводчанам надо подго-
товить котельную к отопительному 
сезону, залатать крышу и частично 
обновить цеха.

Как пояснила директор по снабже-
нию объединения «Уральский хлеб» 
Любовь Воробьева, клиентам 
Сухоложского хлебокомбината про-
дукцию поставляют Асбестовский и 
Березовский хлебозаводы. По завер-
шении ремонтных работ, а это ориен-
тировочно 15-20 июля, завод будет 
работать в прежнем режиме, сохранив 
объем и ассортимент продукции.

Турдвижение 
Сухоложья

В деревне Кашина на живописном 
берегу реки Сысерть прошел первый 
слёт  туристических клубов, созданных 
при центрах социального обслужива-
ния населения для граждан пожилого 
возраста. Участвовали в нем семь 
команд из городов Южного управлен-
ческого округа. 

Команды соревновались в организа-
ции быта в полевых условиях, турист-
ских навыках: сборе рюкзака, разжига-
нии костра, установке палатки, оказа-
нии первой помощи, выносливости на 
этапе «горный туризм» и меткости - в 
дартсе. Самым душевным стал кон-
курс туристической песни. 

Сухой Лог представляла команда 
«Одуванчики»: Иван Соколов, Наталья 
Витюк, Александр Голомолзин и Зоя 
Быкова (на фото). Капитан команды – 
Василий Одегов. В общем зачете она 
заняла третье место. 

Участники благодарят за помощь в 
организации поездки предпринимате-
ля Светлану Чернозипунникову и 
директора ООО «ФОРЭС» Сергея 
Цыкарева. 

Идейный вдохновитель - Василий 
Одегов - работает не только с пенсио-
нерами. Он успешно руководит и клу-
бом юных путешественников, создан-
ным при городском музее. Ребята уже 
сходили в поход на Беленьковку, 
совсем скоро им предстоит «обследо-
вать» окрестности Валовой.

Отпраздновали
В этом году День молодежи прошел 

не совсем обычно – организаторы 
решили «растянуть удовольствие», и 
сухоложцы начали отмечать его уже в 
пятницу вечером.В концерте кроме 
наших артистов и группы «VEGA» из 
Екатеринбурга участвовали еще и 
артисты из Богдановича, (а в субботу 
сухоложские артисты пели и танцева-
ли на их празднике). Но самое главное 
– День молодежи в этом году прошел 

под девизом «За здоровый образ 
жизни!» На Юбилейной площади не 
было пьяных (за этим бдительно сле-
дили стражи правопорядка и местные 
казаки), она не была усеяна битым 
бутылочным стеклом, жестяными бан-
ками, окурками и прочим мусором, как 
это обычно бывает после подобных 
культурно-массовых мероприятий. 
Одним словом, вечер пятницы прошел 
весело и достойно.

В субботу на площади у ДК 
«Кристалл» полтора десятка автолю-
бителей участвовали в соревнованиях 
по автозвуку, а девушки состязались в 
забеге на шпильках. Победителем 
среди владельцев «железных коней» 
стал Михаил Рогозин (138,7 дБ). Самой 
быстрой оказалась Екатерина Неу-
строева (на фото), выигравшая 10 
тыс. рублей «на покупку новых туфель» 
за пробег стометровки за 18 секунд на 
каблуках высотой 10,5 сантиметров.

13-миллионный
кредит

МУП«Жилкомсервис» необходима 
муниципальная гарантия в размере 13 
млн рублей, чтобы получить кредит в 
коммерческом банке для погашения 
задолженности за газ перед ЗАО 
«Уралсевергаз». Депутаты городской 
Думы на сессии поддержали это реше-
ние. Муниципальные гарантии для 
обеспечения исполнения обязательств 
перед поставщиками ТЭР предостав-
лялись предприятию и ранее, данная 
ситуация никоим образом не скажется 
на подготовке к отопительному сезону. 

Напомним, что еще одно коммуналь-
ное предприятие получило муници-
пальную гарантию в размере 10 млн 
рублей  – МУП «Горкомсети». Деньги 
были выделены коммунальщикам из 
местного бюджета для погашения дол-
гов за электричество. 

Уважаемые жители! Наш общий 
вклад в бесперебойное снабжение 
городского округа светом, теплом, 
газом – своевременная оплата жилищ-
но-коммунальных услуг.

Тарифы выросли
С 1 июля увеличились тарифы на 

коммунальные услуги. Предельный 
индекс изменения размера платы 
сухоложцев за коммунальные услуги - 
12,6%. Увеличение тарифа будет зави-
сеть от категории благоустройства 
жилья. У кого-то платеж увеличится на 
4%, у кого-то на 8%, а у кого -то на мак-
симальные 12,6%. 

Напомним, что есть разница между 
платой за коммунальные услуги и 
жилищные. Жилищные услуги включа-
ют в себя плату за пользование жилым 
помещением, а также за содержание и 
ремонт дома. Стоимость этих услуг не 
регулируется государством. Тарифы 
на жилищные услуги увеличены 1 янва-
ря и до конца года не изменятся.

Мария БАЗУНОВА,
Маргарита ПИДЖАКОВА,

Олеся САЛТАНОВА
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В ходе комплексного обсле-
дования общего имущества 
многоквартирного дома №45А 
выявлено, что ремонта требует 
кровельное покрытие, в ненад-
лежащем состоянии находится 
подвальная разводка горяче-
го водоснабжения, отсутствует 
освещение подвального поме-
щения, не работают отсечные 
вентили системы отопления и 
холодного водоснабжения, не-
исправен теплообменник для 
приготовления ГВС.

По выявленным нарушениям 
составлены дефектные ведо-

мости и сметы, которые согла-
сованы с председателем совета 
дома Вадимом Худорожковым. 
Общая сметная стоимость ра-
бот составила 1 млн. 137 тыс. 
руб.

Тариф «Содержание жилья 
и текущий ремонт» состоит из 
нескольких статей (на схеме). 
Ремонт конструктивных элемен-
тов жилых зданий – это статья 
текущего ремонта, по которой и 
производится расчет индивиду-
ального тарифа по многоквар-
тирному дому. Чтобы рассчитать 
стоимость одного квадратного 

метра, нужно общую стоимость 
работ – 1 млн. 137 тыс. рублей 
разделить на общую площадь 
дома – 3 тыс. 935 кв. метров и 
разделить на 12 месяцев. В ре-
зультате получится стоимость 
статьи «Текущий ремонт» на 1 
кв. метр - 24,09 рублей.

Сложим все статьи, которые 
входят в тариф «Содержание и 
текущий ремонт» и получим ин-
дивидуальный тариф по дому 
№45А ул. Белинского – 32,74 
рублей за квадратный метр. 

Если собственники дома про-
голосуют за утверждение дан-

ного тарифа на общем собрании 
дома, то УК начнет его начисле-
ние с даты, определенной соб-
ственниками на этом же собра-
нии. Также в протоколе общего 
собрания собственников необ-
ходимо указать и сроки прове-
дения работ. 

Уважаемые жители 
многоквартирных домов! 
Если вашим домом будет при-

нято решение о расчете эконо-
мически обоснованного тарифа 
по статье «Содержание и теку-
щий ремонт» и вы готовы пла-
тить больше, обращайтесь в УК.

Участники рейда посе-
тили 18 квартир должни-
ков. Во время встречи вы-
яснили причины неупла-
ты, место работы долж-
ника, чтобы направить 
исполнительный лист по 
месту его трудоустрой-
ства, разъясняли по-
рядок оформления суб-
сидий и необходимость 
заключения соглашений 
о рассрочке задолжен-
ности. Объяснили, что 
если установить приборы 
учета, то можно снизить 
текущие платежи. Рейды 
к должникам будут регу-
лярными.

От того, что кто-то из 
жителей не оплачивает по 
квитанции, страдает весь 
многоквартирный дом. 
Задолженность жителей 
многоквартирных домов 
не позволяет своевре-

менно выполнить текущие 
и капитальные работы. 

У недобро со вест ных 
пла тель щиков произво-
дится отклю чение элек-
троэнергии. Если за-
должник после этого са-
мовольно подключается, 
то участковые оперупол-
номоченные составляют 
протокол об администра-
тивном правонарушении 
и выписывают ему штраф. 

Управляющая компания 
благодарна жителям до-
мов №4, 21 по улице Юби-
лейной, №21А по Гоголя 
за полную и своевремен-
ную оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в июне 
этого года. В то же вре-
мя у жителей домов №1, 
3 по улице Октябрьской, 
№8 по Гагарина, №41 по 
Артиллеристов, наоборот 
низкая собираемость.

Пора

пога
сить 

долги

Жители многоквартирных домов накопили долг 
за жилищно-коммунальные услуги. На злостных не-
плательщиков, которые в течение трех месяцев не 
оплачивают квитанции, УК «Сухоложская» подает 
иски в суд. К жителям, которые не исполняют ре-
шения суда, с рейдом вышли судебные приставы, 
участковые отдела полиции и специалисты УК.

У дома – свой тариф
В понедельник, 30 июня, глава городского округа 

 Станислав Суханов во второй раз встретился с активны-
ми представителями многоквартирных домов. На первой 
встрече, которая состоялась месяц назад, было принято 
решение о проведении эксперимента по расчету индиви-
дуального тарифа по статье «Содержание и текущий ре-
монт» на дом №45А по улице Белинского.

Средний тариф по 
статье «Содержание 
жилья и текущий ре-
монт» по РФ – 18,13 
руб. за кв. метр, в 
Свердловской обла-
сти – 16,71 руб. за кв. 
метр. Нормативный, 
экономически обо-
снованный тариф (ус-
редненный) – 25,75 
руб. за кв. метр.

ДЛЯ СПРАВКИ

 Тариф, утверждённый 
    городской Думой

Возможный тариф дома №45 
по улице Белинского

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

Согласно закону Российской Федера-
ции «Об энергосбережении» №261-ФЗ от 
23.11.2009 г. (ч.9 ст.11, ч.5 ст.13) все много-
квартирные дома должны быть оборудованы 
общедомовыми приборами учета. Расчеты 
за энергетические ресурсы, включая воду, 
должны осуществляться на основании дан-
ных приборов учета.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
№344 от 16.04.2013 года, если в доме есть тех-
ническая возможность установки общедомовых 
(коллективных) приборов учета, но такой прибор 
не будет установлен, то оплата с граждан будет 
взиматься по нормативам с учетом повышающего 
коэффициента. 

С 1 января по 30 июня 2015 г. он будет 1,1; 
с 1 июля по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 
с 2017 г. - 1,6.
На 1 июля коллективными приборами 

учета водо- и электроснабжения оснащены 
все многоквартирные дома, находящиеся 
в управлении УК «Сухоложская». Прибора-
ми учета теплоснабжения оборудована лишь 
половина жилья. 

В настоящее время ведутся работы по установке 
приборов учета тепла в 22 многоквартирных домах.

УК предлагает собственникам многоквартирных 
домов принять решение об установке общедомо-
вого прибора учета теплоснабжения и предоста-
вить в УК протокол общего собрания собственни-
ков помещений дома с положительным решением 
не менее 2/3 собственников от общей площади по-
мещений. Установка прибора учета способствует 
снижению расходов по оплате отопления.

Начисление по коммунальной услуге – отопле-
ние в 2014 году по жилым домам, где установлены 
общедомовые приборы учета и нет ни одного ин-
дивидуального прибора учета, - рассчитывается, 
исходя из среднемесячного объема потребления 
тепловой энергии на отопление за предыдущий 

(2013) год. При этом в январе 2015 
года корректировка размера платы 

по фактическому показа-
нию прибора учета за 2014 
год будет выполнена как в 
сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения. 

ПРОСЬБА  оплачивать 
суммы, начисленные      
 за жилищно-коммуналь-
ные услуги, согласно вы-
ставленных в квитанции. 

Благодарим за своевре-
менную оплату!

Нужен учет тепла

1. Для проживающих в домах 
с централизованным горячим 
водоснабжением, получающих 
горячую воду от МУП «Жилком-
сервис»:

- компонент на холодную воду 
для ГВС – 38,55 руб./м. куб.

- компонент на тепловую энер-
гию для ГВС – 1251,10 руб. /Гкал.

2. Для проживающих в домах с 
бойлерной системой ГВС, полу-

чающих холодную воду для ГВС 
от МУП «Горкомсети», тепловую 
энергию для нагрева воды через 
бойлерную систему от МУП «Жил-
комсервис»:

- компонент на холодную воду 
– 28, 91 руб./м. куб.

- компонент на тепловую энер-
гию – 1251,10 руб. /Гкал.

3. Для проживающих в домах 
с централизованным горячим 

водоснабжением, получающих 
горячую воду от ГУП «Санаторий 
«Курьи»:

- компонент на холодную воду 
для ГВС – 8,67 руб./м. куб

- компонент на тепловую энер-
гию 1205,75 руб./Гкал.

Норматив потребления комму-
нальной услуги горячего водо-
снабжения для жителей домов, 
не имеющих приборов учета:

- горячей воды на одного чело-
века в месяц – 4,01 м. куб

- тепловой энергии для на-
грева горячей воды – 0,05672 
Гкал/м. куб. 

Расчет по двум компонентам 
В соответствии с решением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области №130-ПК от 13.12.2014 
года стоимость услуг за горячее водоснабжения разделена 
на два компонента. С 1 июля начисление платежей за ГВС бу-
дет производиться следующим образом.



Машина летит по шоссе на 
бешеной скорости, соз-

давая серьезную опасность для 
транспорта и пешеходов, за ней 
с включенной мигалкой мчится 
автомобиль ГИБДД. Округу раз-
рывает вой сирены и голос из 
рупора: «Водитель автомобиля 
«ВАЗ-2106» госномер «...»,  при-
казываю остановиться!» И всем 
случайным свидетелям этого 
действа становится понятно: за 
рулем «шестерки» - правонару-
шитель, а может быть, даже 
опасный преступник, которого во 
что бы то ни стало необходимо 
задержать… Это не кадры из 
полицейского боевика, а рабо-
чие будни службы сотрудников 
ГИБДД. 

Шестьдесят лет назад, в 1954 
году, в Сухом Логу появилась 
Государственная автомобильная 
инспекция (ГАИ). Сегодня в штате 
отделения ГИБДД (бывшей ГАИ) 
39 сотрудников, в том числе 31 
инспектор взвода дорожно-
патрульной службы, и основная 
их задача - обеспечение безо-
пасности дорожного движения.

Для справки: с января по июль 
нынешнего года сотрудниками 
ГИБДД зарегистрировано 9885 
правонарушений (в прошлом 
году - 15 100), практически в каж-
дом четвертом случае правила 
дорожного движения нарушают 
пешеходы.

Наибольшую опасность на 
дороге представляют водители, 
которые садятся за руль в состо-
янии опьянения. За шесть меся-
цев этого года сотрудники 
ГИБДД выявили 142 таких случая 
(в 2013 году - 164). Причем опья-
нение не обязательно алкоголь-
ное: инспекторам не раз прихо-
дилось задерживать водителей и 
под действием наркотиков.  

Ночью 29 мая инспекторы 
д о р о ж н о - п а т р у л ь н о й 

службы Антон Прокин и Егор 
Шингаров на улице Парижской 
Коммуны остановили автомо-
биль ВАЗ-21120. У водителя, 
39-летнего сухоложца, сотрудни-
ки полиции заметили признаки 
опьянения. В ходе медицинского 
освидетельствования было уста-
новлено: мужчина находится под 
действием наркотиков. Инспек-
торы решили осмотреть салон и 
вскоре обнаружили тщательно 
припрятанный пакет с веще-
ством растительного происхож-
дения. Содержимое пакета было 
направлено на экспертизу, кото-
рая подтвердила, что это нарко-
тик. Следственный отдел возбу-
дил уголовное дело. В ходе 
допроса подозреваемый заявил, 
что пакет с наркотическим веще-
ством он якобы нашел. 

Сейчас этот молодой человек 
находится под подпиской о невы-
езде, он ждет суда, который и 
определит его судьбу.

Кроме обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
сотрудники ГИБДД занимаются 
и раскрытием преступлений – 
угонами и кражами автомоби-
лей. Всего таких преступлений с 
начала 2014 года было соверше-
но 10 (в 2013 году - 11). 

Так, 25 июня в половине деся-
того утра в дежурную часть поли-

ции обратился житель села 
Курьи. Утром этого дня он, выйдя 
на улицу, не обнаружил своего 
автомобиля «Ниссан», который с 
вечера припарковал во дворе 
дома. На место преступления 
прибыл наряд ГИБДД в составе 
инспекторов дорожно-патруль-
ной службы Станислава Шадрина 
и Евгения Боталова. Они отпра-
вились патрулировать близлежа-
щие улицы и обнаружили похи-
щенный автомобиль - иномарка 
целая и невредимая стояла в 
соседнем дворе.  Об этом поли-
цейские сообщили в дежурную 
часть, и на место происшествия 
прибыл старший инспектор по 
розыску отделения ГИБДД капи-
тан полиции Евгений Дружинин. 

Инспектор установил, что в то 
утро около 6.00 к сыну потерпев-
шего приходил его знакомый – 
20-летний житель этого же села. 
Ключи от машины лежали на тум-
бочке в прихожей. Приятель 
сына, уходя, без спроса взял 
ключи, чтобы «просто прокатить-

ся». Водительских прав парень 
не имеет, за руль сел на свой 
страх и риск. Вдоволь накатав-
шись, он поставил «Ниссан» во 
дворе соседнего дома, закрыл 
его и отправился спать. 

Когда к любителю покататься 
нагрянула следственно-опера-
тивная группа, юноша не стал 
отпираться в содеянном и добро-
вольно отдал ключи от машины. 

Против него возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 
166 УК РФ, которая предусма-

тривает наказание в виде штра-
фа до 120 тысяч рублей либо 
лишение свободы до 5 лет. Кроме 
того, угонщик привлечен к адми-
нистративной ответственности 
за езду без водительского удо-
стоверения. 

Количество автотранспорта, а 
вместе с ним и автолюбителей, 
на наших дорогах растет день 
ото дня. И к сожалению, поведе-
ние участников дорожного дви-
жения часто оставляет желать 
лучшего. Статистика показывает: 
число дорожных правонаруше-
ний снижается, однако продол-
жает оставаться высоким, а зна-
чит, работа у сотрудников ГИБДД 
будет всегда.

Татьяна СМИРНОВА,
инспектор ГИБДД 

по пропаганде

На снимке:
 сотрудники ДПС Станислав 

Шадрин и Евгений Боталов.
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4 СОБЫТИЯ, ДАТЫ
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 3 июля 2014 года

Датой образования Государствен-
ной инспекции безопасности дорож-
ного движения (ГИБДД) МВД России, 
которая является правопреемником 
Госавтоинспекции, считается 3 июля 
1936 года. В этот день Совет народ-
ных комиссаров СССР своим поста-
новлением утвердил Положение о 
ГАИ Главного управления Рабоче-
Крестьянской милиции НКВД СССР. 
Основными задачами инспекции 
стали: борьба с авариями на дорогах, 
контроль за подготовкой водителей, 
разработка технических норм эксплу-
атации автотранспорта, его каче-
ственный и количественный учет. 

ДЛЯ СПРАВКИ
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Надежда Никитична Головина, безусловно, достойна 
того, чтобы посвятить ей большой материал, который 
бы раскрыл суть ее жизненного кредо. Привести бы 
яркие примеры и удивительные факты, но… Много лет 
Надежда Головина сотрудничает с нашей редакцией, и 
каждый раз, принося очередной материал, требова-
тельно-настойчиво просит: «Обо мне ни слова, только о 
ребятах…» Зная, насколько она скромна и нетщеслав-
на, не хочу вызвать ее недовольство, ведь она принци-
пиально не носит заслуженных медалей и значков.

- Каждую награду считаю еще одной вехой моей 
жизни, - говорит Надежда Никитична. – Присвоение мне 
звания «Почетный гражданин Сухого Лога» - высокая 
ответственность. Земляки оказывают мне доверие и 

уважение, но в нашем 
городе много людей, 
достойных носить это зва-
ние! Недоумеваю, почему 
выбор пал на мою канди-
датуру?

Очередную коробочку с 
наградой спрячет неуто-
мимая оптимистка в 
домашний архив, где уже 
лежат нагрудные знаки 
«Отличник народного про-
свещения», «Почетный 
работник сферы моло-
дежной политики» и «За 
активный поиск» 
(Министерства обороны), 

медаль «Патриот России». Продолжая дарить надежду 
землякам (оправдывая свое имя), Надежда Никитична 
еженедельно ведет прием граждан по вопросам поиска 
воинов, без вести пропавших в годы Великой 
Отечественной войны.  

На протяжении пяти лет Надежда Никитична Головина 
является научным руководителем исследовательских 
работ своих воспитанников – участников муниципаль-
ных и областных научно-практических конференций, 
российского конкурса «Человек в истории».

Более десятка лет Надежда Никитична, уважаемый в 
микрорайоне человек, отлично справляется с обще-
ственной нагрузкой: она председатель уличного коми-
тета. Бывает, что идут к ней за советом или помощью 
жители и не с «ее» улицы. Знают наверняка - поймет, 
поддержит, а если пообещает - выполнит. 

Если хотите встретиться с Надеждой Никитичной 
Головиной, позвоните ей по домашнему телефону 
65-800. Только помните: в 8.00 она уже на работе.

Марина КРЫЛОВА
На снимке: 
Надежда Головина вручает Анатолию Быкову
награду его отца -участника Великой 
Отечественной войны. 2008 г.

Поздравляю коллег с профессиональным праздни-
ком – Днем Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения! Желаю вам всего самого 
наилучшего: успехов и высокого профессионализма в 
нашей нелегкой работе, крепкого здоровья, благопо-
лучия, надежных товарищей, терпения родных и 
близких и, конечно же, понимания и уважения со сто-
роны участников дорожного движения. 

Ветеранам службы, их родным и близким желаю 
здоровья, благополучия, хорошего настроения, опти-
мизма и удачи! 

Пусть все дороги, которыми предстоит пройти вам 
по жизни, будут безопасными!

Владимир ВЛАДИМИРОВ,    
начальник ОГИБДД Сухоложского отдела МВД 

Внимание, 
всем постам!

Патриот. Учитель. 
Гражданин
= Окончание. Начало на 1-й странице.

300 пропавших без 
вести земляков, участ-
ников Великой Отече-
ственной войны, обрели 
свои имена в результате 
тщательных архивных 
поисков, кропотливой 
работы с документами, 
многолетней переписки 
с учреждениями и 
ведомствами отряда 
«Память».

А В ЭТО ВРЕМЯ



Профессия з/п (руб.) от

Бармен 8000
Ветеринарный врач 13000
Водитель автомобиля 12000
Водитель погрузчика 15000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Газовщик 20000
Дворник 6095
Директор (розничн. торг.) 19000
Дробильщик 8000
Завхоз 9000
Инженер 20000
Инженер по охране труда 7212
Инженер-конструктор 30000
Инспектор по кадрам 7000
Каменщик 10000
Кассир 8000
Кухонный рабочий 6500
Литейщик 25600
Мастер 14000
Машинист бульдозера 15000
Машинист мельниц 20000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Медсестра по физиотерап. 9000
Менеджер в торговле 10000
Наладчик КИПиА 18000
Начальник ОТК 20630
Обрубщик 17400
Охранник 15000
Педагог-организатор 4106
Повар 7000
Подручный сталевара 26700
Подсобный рабочий 8000
Помощник воспитателя 6095
Преподаватель нач. шк. 10100
Программист 15000
Продавец продтоваров 10000
Рабочий плодоовощного 
хранилища 15000
Рабочий бани 7600
Рабочий по рем. зданий 6400
Слесарь механосбор. раб. 12000
Слесарь по КИПиА 9000
Сласарь по ремонту 
подвижного состава 15000
Сталевар 31500
Стропальщик 9200
Технолог 16020
Товаровед 20000
Токарь 11000
Токарь-карусельщик 23700
Тракторист (с/х) 15000
Транспортерщик 12000
Транспортировщик 8000
Учитель 7650
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Формовщик ЖБИиК 12000
Фрезеровщик 24000
Электрик участка 10000
Электрогазосварщик 14300
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. оборудования 12000
Электросварщ. ручной св. 12000
Юрисконсульт 15000

вакансии

АДРЕС:           ул. Фу чи ка, 15
ТЕЛЕФОН:   4-53-06
 понедельник, среда  8.00-17.00
 вторник, четверг         8.00-18.00
 пятница                           8.00-16.00

«Городской вестник» 
от 1 июля 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа

1. №759-ПГ от 14.04.2014 г. «О 
ре естре мемориальных объектов, 
посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»;
2. №1307-ПГ от 24.06.2014 г. «Об 
улучшении санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки на территории 
городского округа Сухой Лог»;
3. №1336-ПГ от 25.06.2014 г. «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
27 января 2014 г. №86-ПГ «О порядке 
осуществления полномочий по кон-
тролю в финансово-бюджетной 
сфере в городском округе Сухой 
Лог»;
4. №1337-ПГ от 25.06.2014 г. «О вне-
сении дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
13 марта 2014 года №473-ПГ «Об 
утверждении административного 
регламента осуществления 
Финансовым управлением админи-
страции городского округа Сухой Лог 
муниципальной функции по контролю 
в финансово-бюджетной сфере в 
городском округе Сухой Лог»;
5. №1338-ПГ от 25.06.2014 г. «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направ-
ленные по повышение эффективно-
сти сферы культуры в городском 
округе Сухой Лог»; 
6. №1374-ПГ от 27.06.2014 г. «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 
работников открытого акционерного 
общества «Сухоложский завод вто-
ричных цветных металлов».

РЕШЕНИЯ 
Думы городского округа 
от 26.06.2014 г.

1. №250-РД «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав город-
ского округа Сухой Лог»;
2. №251-РД «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа  от 
19 декабря 2013 года № 194-РД  «Об 
утверждении бюджета городского 
округа Сухой Лог на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»;
3. №254-РД «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы город-
ского округа от 19 декабря 2013 года 
№ 197-РД «Об уполномоченном орга-
не на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд город-
ского округа Сухой Лог»;
4. №256-РД «О присвоении звания 
«Почетный гражданин городского 
округа Сухой Лог»;
5. №257-РД «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области»
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ВНИМАНИЕ! 

Неравнодушных и актив-
ных жителей, заинтересо-
ванных в эстетическом 
оформлении фасадов своих 
жилых домов, придомовой 
территории, детских дворо-
вых площадок, балконов и 
лоджий приглашаем при-
нять участие в конкурсе по 
благоустройству. 

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 
24 июля в кабинете №202 
городской администра-
ции по ул. Кирова, 7а. 

участвуй 

в конкурсе!

ГРАФИК ОФОРМЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Понедельник, вторник, четверг 
- с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 
Приема нет: 
в среду, пятницу, с 28 по 31 
число каждого месяца. 

Обращаться: г. Сухой Лог, 
ул. Гагарина, 3, каб. №212, 
тел. 4-24-07

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 3 июля 2014 года

С 1 июля аптеки «Живика» воз-
вращают часть денег за покупку. 
Возврат происходит путем выда-
чи сертификата советского образ-
ца на оплату следующей покупки.  

Многие из нас хорошо помнят совет-
ское время, когда медицина была 
по-настоящему бесплатной, а цены в 
аптеках были доступны для любых 
слоев населения, независимо от зар-
платы и социального положения. Целых 
два месяца продлится акция 
«По-советски», в которой аптеки 
«Живика» еще больше проявят свою 
социальную функцию и докажут, что 
цены на лекарства могут быть макси-
мально низкими и справедливыми для 
всех граждан нашей страны. 

Добросовестные аптечные органи-
зации есть среди нас,  и аптеки 
«Живика» в их числе.  Понятия «забота» 
и «взаимопомощь» благодаря «Живике» 
снова возвращаются в нашу жизнь: 
ведь самое главное - не оставлять 
человека в беде, проявлять солидар-
ность к его потребностям и оставаться 

твердым в своих убеждениях, отпуская 
лекарства по низким ценам. 
Нравственная чистота помыслов всег-
да была и будет стимулом для поддер-
жания самого ценного в жизни челове-
ка – здоровья. 

Верните себе часть денег и приоб-
ретите необходимые лекарства по 
советским, низким, ценам.  По зада-
нию администрации на компенсацию 
по сертификатам выделено более двух 
миллионов рублей.

Аптеки «Живика»: 
ул. Белинского, 45,     тел. 3-28-08 
ул. Октябрьская, 12,   тел. 4-46-37
ул. Юбилейная, 3,         тел. 4-49-22

Сроки проведения акции: 
выдача сертификатов 

- с 1 по 31 июля, 
прием сертификатов 

- с 1 по 31 августа. 

Подробности - 
в аптеках «Живика».

на правах рекламы

Акция «По-советски»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

И грех не воспользоваться 
поддержкой, ведь она дает 
дополнительные средства рабо-
тодателям для решения вопро-
сов охраны труда.

Как правило, за разрешением 
на финансирование предупреди-
тельных мер обращаются в 
основном крупные предприятия. 
В 2013 году 10 предприятий ГО 
Сухой Лог получили от Фонда 
социального страхования финан-
сирование на сумму 3,7 млн 
рублей. Деньги были использо-
ваны на приобретение средств 
индивидуальной защиты, прове-
дение периодических медосмо-
тров, а также санаторно-курорт-
ное лечение работников, занятых 
на работах с вредными произ-
водственными факторами.

Но в этом году для малых 
предприятий есть хорошие ново-
сти.

Приказом Министерства 
труда и социального развития 
РФ от 15.05.2014 г. №103-н, 
который вступил в силу с 8 июня 
2014 года, введен особый поря-
док финансирования малых 
предприятий с численностью 
работников до 100 человек.

Расчет объема средств для 
указанных работодателей (стра-
хователей) будет производиться, 
исходя из их отчетных данных за 
три предшествующих года, при 
условии их обращения за финан-
совым обеспечением предупре-
дительных мер один раз в три 
года. Таким образом, в текущем 
календарном году малые пред-

приятия с численностью менее 
100 работников могут восполь-
зоваться правом нового расчета 
суммы финансирования преду-
предительных мер в том случае, 
если не обращались за финанси-
рованием в 2013 и 2012 годах.

Кроме того, фондом будут 
финансироваться расходы стра-
хователя на проведение специ-
альной оценки условий труда 
(вместо расходов на аттестацию 
рабочих мест).

Также в перечень предупреди-
тельных мероприятий включено 
новое: приобретение страхова-
телями аптечек для оказания 
первой помощи. 

    
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Прием заявлений на финанси-

рование предупредительных мер 
осуществляется с начала года и 
продлится до 1.08.2014 года.

Узнать подробно о порядке и 
условиях финансирования пред-
упредительных мер можно по 
телефону 8(3439)34-75-31, глав-
ный специалист филиала №5  
Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ – Валерия 
Валентиновна Скрипникова.

Т. СЛАЩЕВА,
 директор филиала №5

ГУ – СРО ФСС РФ

За охрану труда –
финансовая поддержка

Традиционно Фонд социального страхования ежегодно 
предоставляет организациям и предприятиям в счет уплаты 
страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний такой вид поддержки, как финансирова-
ние предупредительных мер, направленных на сокращение 
производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний.

4  p`gz“qm“eŠ qoe0h`khqŠ

Установлен размер 
прожиточного минимума 
на III квартал 2014 года

В расчете на душу населения – 7870 руб.
Для трудоспособного населения – 8379 руб.
Для пенсионеров – 6478 руб.
Для детей – 8046 руб. 

Данные величины используются для оформле-
ния ежемесячного пособия на ребёнка и государ-
ственной социальной помощи, для назначения 
ежемесячного пособия многодетным семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, в 
связи с рождением после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет.

Елена МАКАРОВА, 
начальник отдела 

управления социальной политики 
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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, 8-902-2776626 Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

Ре
кл

ам
а

М Е Т А Л Л О И З Д Е Л И ЯМ Е Т А Л Л О И З Д Е Л И Я

*Кованые изделия. Отдельные элементы ковки под заказ.

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

*Двери
*Ворота - от 10000 р.
*Оградки

*Решетки и заборы
*Арочные беседки
*Козырьки и веранды
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№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а
Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

3-13-75, 3-28-48
8-922-6040936

Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.
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ЭКСКАВАТОР-ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГРУЗЧИК

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

8-953-6054500, 8-905-8592600 ре
кл

ам
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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 «Сегодня
 вечером» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 В наше время
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Департамент» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Х/ф «Восстание
 планеты обезьян» (16+)
01:35 Х/ф «Адам» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Адам».
 Окончание (16+)
03:20 В наше время
04:15 «Контрольная
 закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Три капитана. 

Русская Арктика» (16+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» (12+)
00:40 Д/ф «БАМ: в ожидании 

оттепели» (16+)
01:50 Х/ф «Противо-
 стояние» (16+)
04:05 Т/с «Закон
 и порядок - 19» (16+)

7:00 Х/ф «Путь» (16+)
9:00 Живое время.
 Панорама дня
11:50, 12:25, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Чело-

век мира. Корейский 
дневник»

14:00 Большой футбол
14:20, 16:35 Футбол. Чемпи-

онат мира
18:50 Большой футбол
19:20 Профессиональный 

бокс
21:00 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
00:45 Большой футбол
01:40, 02:10, 02:45 Наука 2.0
03:15 Моя планета: «Чело-

век мира. Корейский 
дневник»

03:45 24 кадра (16+)
04:15 Наука на колесах
04:50 Угрозы современного 

мира: «Информацион-
ный капкан»

05:20 Угрозы современного 
мира: «ГМО»

5:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

7:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
00:30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

STAND UP КЛУБ (18+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
03:55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

5:00 Т/с «Вовочка» (16+)
6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Военная тайна»
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Мои
 прекрасные...» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное
 средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT» (16+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 Т/с «Вовочка» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
7:55 Т/с «Пингвины
 из «Мадагаскара» (12+)
8:25 Мультфильм (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Идеальный 

шторм» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Папе
 снова 17» (16+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Кошелек
 или жизнь» (16+)
02:35 Т/с «Хор» (16+)
03:30 Т/с «Салон Вероники»
04:00 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)
04:50 СуперИнтуиция (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Платина» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Платина» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Платина» (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 Д/ф «БАМ. Русская 

дорога» (12+)
00:50 Правда жизни.
 Спецрепортаж (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 КУХНЯ (12+)
7:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10:10 ИДЕАЛЬНАЯ
 ПАРА (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:40 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40, 01:25 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (16+)
03:10 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

6:00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полков-
ника Павленко» (12+)

7:00 Х/ф «Дни Турбиных», 
1-3 серии (6+)

9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Дни Турбиных», 

продолжение (6+)
11:25 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить
 Клаву К.» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Расписание
 на послезавтра» (16+)
15:05 Т/с «1941» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы» (6+)

19:15 Х/ф «Васек Трубачев
 и его товарищи» (6+)
20:50 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (6+)
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль» (12+)
01:45 Х/ф «Абориген» (6+)
04:10 Х/ф «Крик
 дельфина» (16+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Т/с «Жены
 и дочери» (16+)
12:10 Д/ф «Древний и хруп-

кий мир догонов» (16+)
13:05 Линия жизни.
 «Владимир Маторин»
13:55 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых» (16+)
14:10 Т/с «Две зимы
 и три лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Фома 

Опискин»
18:00 Игры классиков. 

«Джон Огдон»
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:55 Восемь вечеров с Ве-

ниамином Смеховым
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Т/с «Жены
 и дочери» (16+)
00:10 Наблюдатель.
 Избранное
01:05 Докум. фильм (16+)
01:40 Игры классиков. 

«Джон Огдон»
02:45 Pro memoria.
 «Групповой портрет»

6:00 «Все о ЖКХ» (16+)
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00 «События. 
Каждый час»

9:10 Все будет хорошо
11:00 «События. Каждый 

час»
11:05 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:20 «Наследники
 Урарту» (16+)
11:35 ЖКХ для человека
11:40 «Defacto»
12:10 «Студенческий
 городок» (16+)
12:25 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Докум. фильм (16+)
15:10 Т/с «Дети Арбата» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
20:05 Докум. фильм (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 Новости ТАУ
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 «Парламентское
 время» (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (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 «Во имя
 справедливости» (16+)
01:15 Х/ф «История
 о нас» (16+)
03:15 Х/ф «Блудная дочь» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной
 безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 6» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Лучшие
 из лучших» (16+)
04:00 Х/ф «Лучшие
 из лучших - 2» (16+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Русское поле» (16+)
10:00 Докум. фильм (16+)
10:55 «Простые
 сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре
 событий» (16+)
13:55 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание»
15:45 Т/с «Мисс Марпл
 Агаты Кристи» (12+)
17:50 Д/ф «Евромайдан» (16+)
18:25 «Право голоса.
 Украина выбирает» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Эффект
 Богарне» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Нереальные деньги»
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Инспектор Линли». 

Детектив (16+)
02:45 Х/ф «Пришельцы
 в Америке» (6+)
04:20 Докум. фильм (16+)

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН

АКЦИИАКЦИИ

И
Н

Н
 6

63
30

17
68

3
И

Н
Н

 6
63

30
17

68
3

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ДВЕРИДВЕРИ СЕЙФСЕЙФ
ии МЕЖКОМНАТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛАОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

ММЁЁД: Д: : : БАШКИРСКИБАШКИРСКИЙЙ от 350 р./кг от 350 р./кг
  :   : «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»

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

ЧЧаайй ч чёёрнырныйй, зел, зелёёныныййРеклама ИНН 6633200070365

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК

Только один день! 10 Только один день! 10 ИЮЛИЮЛЯЯ
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 9в ДК «КРИСТАЛЛ» с 90000 до 18 до 180000

РЕМОНТ
холодильников

Тел.: 8-912-2943414
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ИП Макаров В.Е.

БесплатноеБесплатное
цифровоецифровое

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

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

Ремонт сотовых телефоновРемонт сотовых телефонов
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ПРОДАЮ:       *Доску обрезную 0,5; 0,4; 0,25
*Брус (любой размер)       *Доску необрезную 0,25
*Прожилины 0,5х0,8    *Рейку 0,5х0,25    *Брусок 0,5х0,5
*Срезку дровяную       *Горбыль заборный       *Штакетник

Тел.: 8-922-0350404
Требуется водитель категории «Е» реклама



Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 3 июля 2014 года

708/07/2014 ВТОРНИК

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

гарантированная цена на 100 руб.гарантированная цена на 100 руб.
с метра ниже, чем у любого конкурентас метра ниже, чем у любого конкурента
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Скидка илиСкидка или
3 метра - бесплатно!3 метра - бесплатно!
8-905-80284528-905-8028452
8 (343) 378-61-238 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:Обустройство скважин:
8-909-00057718-909-0005771 ИНН 6603019228Реклама

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

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

4-47-19, 8-922-10119464-47-19, 8-922-1011946
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8 июля с 9.00 до 18.008 июля с 9.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ОБУВИОБУВИ

СЕЗОНА «ЛЕТО-2014»СЕЗОНА «ЛЕТО-2014»
от 500 рублей и выше.от 500 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
*Телекарта «Триколор»  *Спутниковый интернет
  *Местное время  *Местное время
    *Областное ТВ    *Областное ТВ
    8-904-5471347ре
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*УСТАНОВКА*УСТАНОВКА
*РРРРАСААСАССРРСРСРОЧОЧОЧОЧКАААА*РРРРАСАСАСАССРСРСРСРОЧОЧОЧОЧКАКАКАКА

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:25 Т/с «Департамент» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 В наше время
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 «День семьи, любви
 и верности». Празднич-

ный концерт
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Департамент» (16+)
23:25 Ночные новости
23:40 Х/ф «Мой путь» (16+)
02:25 Х/ф «Правда о кошках 

и собаках» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Правда о кошках 

и собаках». Продолже-
ние (16+)

04:25 «Контрольная
 закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Три капитана. 

Русская Арктика» (16+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с «Вчера закончилась
 война» (12+)
23:40 Х/ф «В Париж!» (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
04:00 Д/ф «Три капитана. 

Русская Арктика» (16+)

5:50 Диалоги о рыбалке
6:20 Язь против еды
7:05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:50 Моя рыбалка
11:20 Диалоги о рыбалке
11:50, 12:25, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Чело-

век мира. Корейский 
дневник»

14:00 Большой футбол
14:20, 16:35 Футбол. Чемпи-

онат мира
18:50 Большой футбол
19:20 Смешанные
 единоборства (16+)
21:00 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
00:45 Большой футбол
02:00, 02:35, 03:05 Наука 2.0
03:35 Моя планета: «Макси-

мальное приближение. 
Италия»

04:00 Большой футбол
04:30 Моя рыбалка

5:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30, 00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
01:55 КВАРТИРНЫЙ
 ВОПРОС
03:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:30 Мультфильм (6+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (6+)
7:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13:10 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41. Сверх 

плана (16+)
00:30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

STAND UP КЛУБ (18+)
01:30 Х/ф «ПОСРЕД-
 НИКИ» (18+)
03:35 Т/с ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 ПРЕСТУПНОЕ
 НАМЕРЕНИЕ» (16+)

6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира». «Пункт 

назначения» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Мои
 прекрасные...» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное
 средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT» (16+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 Т/с «Вовочка» (16+)

5:50 Школа ремонта (12+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Папе
 снова 17» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Американский 

пирог - 2» (16+)
23:05, 00:05 Дом-2 (16+)
01:05 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03:45 Т/с «Хор» (16+)
04:40 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

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

нашей жизни»,
 1 и 2 серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Лучшая дорога 

нашей жизни»,
 2 и 3 серии (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дети
 понедельника» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02:00 Право на защиту: 

«Клин клином» (16+)
02:55 Право на защиту: 

«Материнский
 инстинкт» (16+)
03:55 Право на защиту: 

«Бедный студент» (16+)
04:50 Право на защиту: 

«Дальняя родня» (16+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10:10 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:40 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР
 ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ВРЕМЯ
 ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01:30 Т/с «ДОКТОР
 ХАУС» (16+)
03:10 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

5:40 Д/с «Москва
 фронту» (12+)
6:00, 18:30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. Были
 и небылицы» (6+)
7:00 Х/ф «Вход в лабиринт», 

1-3 серии (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Вход в лабиринт», 

продолжение (12+)
11:30, 13:10 Х/ф «Валерий
 Чкалов» (16+)
13:25 Х/ф «Васек Трубачев
 и его товарищи» (6+)
15:05 Т/с «1941» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
19:15 Х/ф «Приказ: огонь
 не открывать» (6+)
21:00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
23:00 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «Дни Турбиных», 

1-3 серии (6+)
04:30 Х/ф «Я родом
 из детства» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Т/с «Жены
 и дочери» (16+)
12:10 Докум. фильм (16+)
12:25 Письма из провинции
12:55 Докум. фильмы (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Король 

Лир»
17:20 Театральная летопись
18:05 Игры классиков
19:00 Новости культуры
19:15 Больше, чем любовь
19:55 Большая семья.
 «Вертинские»
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Д/ф «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга» (16+)
21:30 Д/с «Как устроена 

Вселенная» (16+)
22:15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая
 и почти незнакомая» (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Т/с «Жены
 и дочери» (16+)
00:15 Наблюдатель.
 Избранное
01:15 Докум. фильм (16+)
01:55 Игры классиков
02:45 Д/ф «Лесной дух» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00 «Со-
бытия. Каждый час»

9:10 Все будет хорошо
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Парламентское
 время» (16+)
14:10 Докум. фильм (16+)
15:10 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
19:40 «Кабинет министров»
20:05 Докум. фильм (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 Новости ТАУ
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:30 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (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 «Каратель» (16+)
02:00 Х/ф «Ученик
 Мерлина» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
16:50 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 6» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Строптивая
 мишень» (16+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Большая семья»
10:20 Тайны нашего
 кино (12+)
10:55 «Простые
 сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Забытый»,
 1 и 2 серии (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10, 21:45, 00:25 «Петров-

ка, 38» (16+)
15:30 Т/с «Мисс Марпл
 Агаты Кристи» (12+)
17:50 Д/ф «Украина. Син-

дром Майдана» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Эффект
 Богарне» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 Докум. фильм (16+)
00:40 Х/ф «Седьмой
 лепесток» (16+)
02:35 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:35 БЕЗ ОБМАНА (16+)
04:20 Докум. фильм (16+)

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

у Вас дома.у Вас дома.
Гарантия 1 годГарантия 1 год

8-950-19399698-950-1939969

реклама Св-во 003288889
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Подберем отдых в любую точку мира!
Бесплатный трансфер
до (из) аэропорта Кольцово!

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

реклама

СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ
НА ВОДУНА ВОДУ
*Гарантия    *Качество*Гарантия    *Качество
СКИДКА СКИДКА илиили ДО 5 МЕТРОВ ДО 5 МЕТРОВ
         БЕСПЛАТНО!         БЕСПЛАТНО!
*Рассрочка без процентов*Рассрочка без процентов
Тел.: 8-912-2087778Тел.: 8-912-2087778

И
Н

Н
 6

60
39

59
70

02
Р
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ла

м
а

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Департамент» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 В наше время
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Департамент» (16+)
23:25 Ночные новости
23:35 Х/ф «Правдивая
 ложь» (16+)
01:45 Чемпионат мира
 по футболу 2014.
 Полуфинал
04:00 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Кузькина мать. Итоги. 

«Мертвая дорога» (12+)
9:55 О самом главном
10:30 Дневник Чемпионата 

мира
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 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» (12+)
00:35 Д/ф «Капица в един-

ственном числе» (16+)
01:35 Х/ф «Противостояние»
04:20 Дежурная часть. Спец-

расследование (16+)

5:00 Диалоги о рыбалке
5:35 Язь против еды
6:05 Рейтинг Баженова: «Че-

ловек для опытов» (16+)
6:40 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:50 Диалоги о рыбалке
11:20 Язь против еды
11:50, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Чело-

век мира. Бурунди»
14:00, 21:55, 00:45, 04:00 

Большой футбол
14:20 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
16:35 24 кадра (16+)
17:10 Наука на колесах
17:40 Рейтинг Баженова: 

«Могло быть хуже» (16+)
18:15 Х/ф «Красная
 площадь» (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
02:00, 03:00 Наука 2.0
03:35 Моя планета
04:30, 05:00 Полигон

5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30, 00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
01:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:15 Мультфильмы (6+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (6+)
7:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ - 2» (16+)
13:10 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ – 3» (16+)
23:35 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41. Сверх 

плана (16+)
00:30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

STAND UP КЛУБ (18+)
01:30 Х/ф «КОГДА САНТА 

УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (16+)
03:30 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

5:30 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Территория
 заблуждений
 с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Мои
 прекрасные...» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное
 средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
02:50 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:05 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)
6:00 СуперИнтуиция (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Американский 

пирог - 2» (16+)
13:40 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «21 и больше» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Ближайший
 родственник» (16+)
03:15 СуперИнтуиция (16+)
04:10 Т/с «Салон Вероники»
04:40 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Частное лицо»,
 1 и 2 серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Частное лицо»,
 2 и 3 серии (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Приезжая» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не имей
 100 рублей...» (12+)
01:50 Х/ф «Лучшая дорога 

нашей жизни»,
 1-3 серии (12+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10:10 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:40 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР
 ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «КСЕНИЯ,
 ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
 ФЁДОРА» (16+)
01:15 Т/с «ДОКТОР
 ХАУС» (16+)
02:55 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)
04:45 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

6:00, 18:30 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были

 и небылицы» (6+)
7:00, 9:10 Х/ф «Вход в лаби-

ринт», 4 и 5 серии (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:10 Х/ф «Золотая мина» (6+)
13:10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (6+)
15:05 Т/с «1941» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
19:15 Х/ф «Легкая
 жизнь» (16+)
21:05 Х/ф «Зимний вечер
 в Гаграх» (6+)
23:00 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «Белое
 проклятье» (12+)
02:00 Х/ф «Вход в лаби-

ринт», 1-3 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Т/с «Жены
 и дочери» (16+)
12:10 Докум. фильм (16+)
12:25 Письма из провинции
12:55 Докум. фильмы (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль
 «Серебряный век»
17:20 Больше, чем любовь
18:00 Игры классиков
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Bauhaus
 на Урале» (16+)
20:05 «Борис Поюровский. 

И друзей соберу...»
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Д/ф «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга» (16+)
21:30 Д/с «Как устроена 

Вселенная» (16+)
22:15 Д/с «Елена Образцова.
 Самая знаменитая
 и почти незнакомая» (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Т/с «Жены
 и дочери» (16+)
00:15 Наблюдатель.
 Избранное
01:15 Докум. фильм (16+)
01:55 Игры классиков

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00 «События. Каждый час»
9:10 Патрульный участок
9:30 «События УрФО»
10:00, 19:15 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00 «События.
 ИННОПРОМ-2014»
20:05 «Земля
 в 2057 году» (16+)
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. ИННО-

ПРОМ-2014»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 XII Международный 

турнир по волейболу 
среди женских сборных 
команд на Кубок имени 
Первого президента РФ 
Б. Ельцина. Россия - Ни-
дерланды

02:25 Патрульный участок
02:45 «Действующие
 лица» (16+)
02:55 Новости ТАУ
03:55 События. ИННО-

ПРОМ-2014
04:40 Патрульный участок

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники за при-
  видениями» (16+)

15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (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 «Каратель:
 Территория
 войны» (16+)
01:30 Х/ф «Паршивая
 овца» (16+)
03:15 Х/ф «Сумеречная
 зона» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
16:30 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 6» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Одинокий
 игрок» (16+)
04:00 Х/ф «Опасные
 друзья» (16+)

5:15 Из жизни животных
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (16+)
10:05 Д/ф «Его Превосходи-

тельство Юрий
 Соломин» (12+)
10:55 «Простые
 сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Забытый»,
 3 и 4 серии (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Т/с «Мисс Марпл
 Агаты Кристи» (12+)
17:50 Д/ф «Украина. Восточ-

ный вопрос» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «Эффект
 Богарне» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта» (12+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)
02:30 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:25 Докум. фильм (16+)

УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

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

регистрационный номер 6493 от 13 апреля 2012г., действительно до 23 мая 2017г.
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
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**Пшеница  - 10 руб.Пшеница  - 10 руб.
**Овес - 9 руб.Овес - 9 руб.
**Отруби - 6 руб.Отруби - 6 руб.
**Горох - 11 руб.Горох - 11 руб.
**Ячмень - 9 руб.Ячмень - 9 руб.
**ЗерноотходыЗерноотходы -  - 5 5 руб.руб.
**Комбикорм для кро-Комбикорм для кро-
ликовликов, птицы, КРС, , птицы, КРС, 
свиней, лошадей, овецсвиней, лошадей, овец
**Мука 1 с, 2 с, в/с, Мука 1 с, 2 с, в/с, 
ржанаяржаная
**СахарСахар
**КрупыКрупы (ячневая, герку- (ячневая, герку-
лес, пшеничная, перловая)лес, пшеничная, перловая)

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

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

*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
  шлакоблок
*Цемент

М-400, 500
+Доставка +Доставка 
с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн
8-912-2231552

реклама

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

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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«Русский дом»
предлагает:

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

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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В прошлом году основной объем 
ремонтных работ был сконцентриро-
ван на животноводческом комплексе. 
В этом сезоне обновления коснулись 
молочного комплекса. 

Реконструированы сразу несколько 
загонов – площадок для выгула живот-
ных. Щебеночная насыпь заменена 
бетонным покрытием. Сейчас животные 
могут без затруднений прогуливаться в 
загоне, облегчилась и работа скотников.

Еще один масштабный объект, кото-
рый планируется закончить этим летом, 
- кормокухня, она объединит несколько 
складов и цех по приготовлению сбалан-
сированных кормов. Кормоцех суще-
ствовал и раньше, но компоненты (жмых, 
кукуруза, витаминные и минеральные 
добавки и др.) приходилось свозить с 
разных складов. Сейчас разгрузка всех 

машин, доставляющих ингредиенты 
ежедневного коровьего рациона, будет 
проходить на кормокухне.

Экономия такого проекта очевидна – 
уменьшаются затраты на горюче-сма-
зочные материалы, высвобождается 
техника, людские ресурсы, которые 
могут быть задействованы для решения 
других задач.

Главным на кормокухне, своего рода 
шеф-поваром, будет зоотехник по корм-
лению, такая должность введена в совхо-
зе. Он не только будет контролировать 
формирование рациона питания коров, 
нетелей и телят, но и поедание ими кор-
мов, и, как следствие, будет отвечать за 
качество и объем молока. Прямая зави-
симость размера зарплаты специалиста 
от экономических показателей по надо-
ям – хороший стимул для качественной 
работы.

Ярко-красный трактор со сло-
женным навесным оборудовани-
ем, напоминающим ракетную 
или буровую установку, подъез-
жает к полю. Расправляются 
крылья-ножи - и новая роторная 
косилка приступает к работе.  
Быстро бегает с одного конца 
луга на другой, оставляя за собой 
ровные ряды скошенной травы. 

Обработав очередной участок, 
трактор остановился. Нам навстре-
чу вышел молодой механизатор, 
который с готовностью продемон-
стрировал технику. 

Кабина трактора оборудована по 
современным стандартам, удобное 
кресло, кондиционер. Пульт управ-
ления косилкой – небольшая белая 
коробочка с кнопками.

- Управлять комфортно,  процесс 
автоматизирован, - делится меха-
низатор Андрей Кудряшов, – про-
извести наладку помогли специали-
сты из сервисного центра. Приятно 
удивил тот факт, что утяжеленный 
косилкой трактор не потерял скоро-
сти и маневренности, поэтому про-
цесс уборки идет достаточно 
быстро.

Главные правила, которыми руко-
водствуются в совхозе «Сухолож-
ский» при закупке техники, - эффек-
тивность и совместимость с уже 
имеющимся оборудованием.

- Новая косилка закреплена на 
тракторе Case Puma-210, который 
отлично показал себя на сельхозра-
ботах еще в прошлом сезоне, - рас-
сказывает главный агроном хозяй-
ства Людмила Басалаева. Что каса-
ется самой косилки, то она захваты-
вает площадь в два раза большую, 
чем это делала используемая ранее 
техника. Среди других положитель-
ных характеристик новинки – нали-
чие вальцов, которые травмируют 
срезанные многолетники, в резуль-
тате чего ускоряется их подсыхание. 

Осенью трактор Case выйдет в 
поле с другим оборудованием – 
кукурузной жаткой, также появив-
шейся в хозяйстве в этом сезоне.  
Крекерная установка, которой осна-
щена жатка, дробит зерно на три 
части. Измельчение  увеличивает 
энергоемкость кормов, что положи-
тельно сказывается на их усвояемо-
сти коровами.

Технопарк совхоза «Сухоложский» 
обновляется постоянно. В этом 
году, помимо  косилки и кукурузной 
жатки, хозяйство закупило два 
новых трактора, кукурузные сеялки, 
катки и переходящие системы для 
соединения косилок с трактором – 
всего на сумму более 10 млн рублей, 
все это исключительно доходные 
средства совхоза.

Модернизация хозяйства про-
должится, как только будут подве-
дены экономические итоги аграрно-
го сезона-2014. 
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- Экономические показатели пред-
приятия продолжают расти, - рассказы-
вает директор совхоза «Сухоложский» 
Павел Каменских. Поскольку мы - 
молочное хозяйство, основные цифры 
связаны с надоями. Если по итогам 2013 
года объем надоев на одну фуражную 
корову составил 8200 кг молока, то 
сегодня мы выходим на 9000 килограм-
мов и рассчитываем прочно удерживать 
этот уровень в дальнейшем. 

Конечно, такой рост - далеко не слу-
чайность, а каждодневная, кропотливая, 
грамотно спланированная работа. Улуч-
шаются условия содержания животных и 
уход за ними, большое внимание уделя-
ется сбалансированному питанию.

Разведение племпродукции позволя-
ет нашим животноводам расширять дой-

ное стадо без закупки телочек в других 
хозяйствах. В этом году за счет выведен-
ных и выращенных на предприятии пле-
менных животных дойное стадо увеличи-
лось на 100 голов, еще столько же доба-
вится в 2015 году. В итоге поголовье 
дойного стада составит 1360 голов. При 
этом строительства дополнительных 
корпусов не потребуется, животные 
будут размещены на уже существующих 
площадях ферм. Максимальное исполь-
зование и модернизация имеющихся 
ресурсов – принцип, согласно которому 
мы планируем работу по всем направле-
ниям.

В этом году хозяйство ждет еще одно 
значимое событие - завершится процесс 
приватизации - 100% акций будет при-
надлежать Свердловской области.

Молоко Молоко 
начинается начинается 
с поляс поля

Новое поколение техникиНа полях совхоза «Сухоложский» продолжает-
ся активная работа по заготовке кормов. Чтобы 
обеспечить полноценным питанием стадо чис-
ленностью 3000 голов, растениеводам необхо-
димо заложить на хранение 25 тыс.тонн сенажа, 
500 тыс.тонн сена, 2 тыс.тонн соломы, 4 тыс.
тонн зерновых. 

Сезон ремонтовСезон ремонтов

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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РАЗВЕ ДИТЯ ВИНОВАТО?

О погибших на финской войне солда-
тах нет-нет да и услышишь от предста-
вителей старшего поколения - они давно 
пережили своих отцов, навсегда остав-
шихся молодыми, но сегодня не имеют 
статуса «дети войны». В отличие от таких 
же 75-80-летних бабушек и дедушек, по-
терявших своих отцов в Великую Оте-
чественную. И дело вовсе не в пятистах 
рублях, которые получает от государства 
категория «узаконенных» детей войны. 
Дело в том, что этих людей как бы не су-
ществует. Но ведь они есть!

Разве ребенок виноват, на КАКУЮ 
войну - захватническую или освободи-
тельную - был направлен его родитель? 
Неужели дочь не хотела, чтобы детство 
прошло рядом с папой, который прово-
жал бы ее в школу, покупал на день рож-
дения сладости?.. Неужто сын не мечтал 
встретить папу с войны, ходить с ним на 
рыбалку, чинить велосипед (чтобы все во 
дворе видели), и чтобы его перестали на-
конец называть безотцовщиной? 

Люди этой категории не всегда имеют 
возможность посетить могилу дорогого 
человека - слишком уж далеко она, денег 
на поездку надо уйму, да и здоровье не 
на высоте. А если отец пропал без вести 
- куда ехать, где искать, что делать? 

Годами ищут они сведения о своих 
родных, ведут переписку с различными 
ведомствами, радуются, если удается 
узнать хоть что-нибудь. И всё это делает-
ся в одиночку, по наитию, без должного 
алгоритма действий, медленными тем-
пами. Но ведь находят! 

Что же это за непонятная иностран-
цам, загадочная черта русского народа 
- желание во что бы то ни стало восста-
новить кровную связь? Вера в свои силы 
и в помощь других людей творит невоз-
можное. Человек, будучи уже на исходе 
лет, движимый чувством дочернего или 
сыновьего долга, находит могилу отца, 
едет в даль несусветную к месту его за-
хоронения и... начинает помогать таким 
же осиротевшим искать и не сдаваться.

ВОЙНА В СТО ПЯТЬ ДНЕЙ

Финская кампания считается одной 
из самых малоизученных страниц отече-
ственной военной истории. Десятки лет 
архивы были засекречены. Советская 
пропаганда контролировала информа-
цию, искажающую образ защитника Ро-
дины. В Советском энциклопедическом 
словаре 1983 года издания написано, 
что советско-финляндская война «спро-
воцирована реакционными кругами Фин-
ляндии». Между тем именно громадный 
Советский Союз в 200 млн человек напал 
на маленькую Финляндию с населением 
около 4 млн человек! Чтобы отодвинуть 
линию государственной границы от Ле-
нинграда - с 32 до 150 километров. 

Советское правительство в октябре 
1939 года предложило Финляндии сдви-

нуть границу, предоставив взамен значи-
тельно большую территорию севернее 
Ладожского озера. Финское руководство 
отказалось. СССР расторгнул договор с 
Финляндией 1932 года о ненападении. 
Войска Ленинградского военного окру-
га 30 ноября 1939 года получили при-
каз перейти государственную границу и 
штурмовать глубоко эшелонированную 
линию Маннергейма (*). Началось совет-
ское вторжение в Финляндию - война «за 
обеспечение безопасности Ленинграда 
и северо-западных границ нашей Роди-
ны». Иосиф Сталин и Клим Ворошилов 
(нарком обороны СССР, маршал) надея-
лись, что предприятие будет нетрудным, 
но просчитались.

Красноармейцы сражались в тяжелых 
условиях бездорожья, лесисто-болоти-
стой местности, высокого снежного по-
крова, сильных морозов. Устаревшая 
бронетехника не отвечала требованиям 
ведения современного боя. Руководство 
армией не имело достаточной подготов-
ки. К тому же среди бойцов и младшего 
командного состава ходили разговоры о 
том, что политическим лозунгом страны 
всегда был «Своей земли не отдадим ни 
пяди, но и чужой никогда не возьмем», а 
на деле вышло, что хотим оттяпать вы-
годный кусочек от Карельского перешей-
ка...  

Советско-финляндская война окончи-
лась 12 марта 1940 года. Эти 105 дней 
развеяли миф о могуществе Красной Ар-
мии. Весь мир увидел, что армия СССР 
не является серьезной военной силой. 

В Москве был подписан мирный дого-

вор, по которому граница на Карельском 
перешейке была отодвинута за линию 
Выборг-Кексгольм. Советскому Союзу 
передавалась часть полуостровов Ры-
бачий и Средний, а полуостров Ханко в 
Финском заливе разрешалось арендо-
вать на 30 лет - с правом создания во-
енно-морской базы. Договор остановил 
войну, ставшую трагедией для двух на-
родов.

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ 

На ту «незнаменитую» войну, 
как ее назвал советский поэт 
Александр Твардовский, при-
звали военнообязанных граж-
дан со всей страны, в том чис-
ле сибиряков и уральцев - они 

хорошо владели лыжами, знали способы 
выживания в лесу и этим выгодно отлича-
лись от солдат из южных республик. 

С войны вернулись не все, а кто при-
шел домой, тот был искалечен или об-
морожен и до последнего дня жизни не 
мог забыть холодные объятия Финлян-
дии. Одни только вражеские «кукушки» 
чего стоили - хорошо подготовленные 
снайперы, уже тогда имевшие отличные 
винтовки с оптическим прицелом, устро-
ившись на деревьях, били без промаха. 
Часто финны выбирали позиции, чтобы 
русские попадали под перекрестный 
огонь - цель должна быть уничтожена на-
верняка... 

Сибиряк Виктор Владимирович Чи-
кишев сложил голову во время Зимней 
войны, как ее называли финны. Его един-
ственная дочь Людмила Викторовна Се-
дова, живущая в Сухом Логу, никогда не 
видела отца, но по рассказам мамы, Ели-
заветы Евлампиевны, знает, что он был 
честным, работящим, ответственным. 
Любил свою семью, заботился о доме, 
ждал появления первенца. Строил пла-
ны на жизнь, которым не суждено было 
сбыться…   

Елизавета Евлампиевна рассказыва-
ла, как 18 октября 1939 года вся деревня 
высыпала провожать Виктора, а он бе-
режно держал жену за локоть и просил не 
оступиться: до родов оставалось две-три 
недели. Она считала, что муж отправился 
не на войну, а на «какие-то срочные во-
енные сборы», как потом вспоминали в 
семье. 

Из деревни Быструха Омской (ныне 
Тюменской) области никто, кроме него, 
не пожелал добровольно отправиться на 
формирование в Ишиме лыжного бата-
льона. Кто как не Виктор Чикишев, канди-
дат в члены ВКП(б), должен был вызвать-
ся первым - долг обязывал. К тому же на 
него равнялись деревенские жители, он 

был не последним человеком и в Абат-
ском районе - занимал должность оперу-
полномоченного. 

Скорее всего, 28-летний милиционер 
понимал и всю ответственность своего 
решения, и то, что может погибнуть, но 
иначе поступить не мог.

ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Молодая жена особенно ждала от 
мужа первого письма с обратным адре-
сом, чтобы сообщить важную новость: у 
них 4 ноября родилась дочь, которую она 
назвала Людой, как договаривались. 

Через два месяца пришло письмо с 
фотографией Виктора в военной фор-
ме. Чуть не все деревенские перебывали 
в избе солдатки - крутили снимок так и 

этак. Старики со знанием дела говори-
ли, что такие же фотографии присылали 
бойцы в Первую мировую - не иначе как 
воюет СССР, но с кем? А может, сейчас на 
сборах такую одежду дают...

Было еще несколько писем с фронта, 
но они не уцелели. Только обрывки из од-
ного запомнились, потому как Елизавета 
Евлампиевна долго хранила его и пере-
читывала. 

«Здравствуй, милая Лиза... Горячо це-
лую тебя и нашу Людочку... Желаю дочке 
расти большой и ждать своего папку... 
Низко кланяюсь родителям... Я скоро 
вернусь».

День за днем проходили в ожидании 

следующей весточки. Елизавета рабо-
тала на колхозной ферме и, как только 
оставалась одна, складывала в уме слова 
письма к мужу. Отправляя в феврале оче-
редное письмо, не ведала, что ее люби-
мый уж никогда не прочтет сочиненные 
ею строки.

Накануне 8 марта 1940 года снится 
Лизе, будто из правого плеча мужа кровь 
льется, не переставая. Проснулась она 
среди ночи в холодном поту и до утра 
глаз не сомкнула - всё стояла у детской 
кроватки и думала, к чему бы это. Спро-
сила у своей мамы, Марфы Семёновны.

- Ой, не к добру это, девка, - сказала 
она. - И не вещий сон твой, а зловещий.

Спохватившись, что наговорила лиш-
него, она вышла из дома, сдерживая сле-
зы. Вскоре в дом Чикишевых постучался 

солдат-инвалид: возвращаясь с войны, 
он решил выполнить просьбу однополча-
нина-земляка: рассказать, что его рани-
ло, но он жив и после лечения в госпита-
ле вернется домой.

- Куда же его ранило? - тревожно спро-
сила Елизавета.

- Так в правое плечо, - ответил служи-
вый. - Осколком резануло так, что кровь 
фонтаном пошла.

Позже пришел конверт, надписанный 
незнакомым почерком, а в нем - казен-
ная бумага: «Ваш муж Чикишев Виктор 
Владимирович 10 марта 1940 года скон-
чался от ран. Похоронен в Финляндии, 
платформа Пицуоки». Всего два дня 
оставалось до окончания войны... Остал-
ся бы жить партиец Чикишев - вернулся 
бы домой вместе с мобилизованным из 
соседней деревни.  

Что это за Пицуоки, или Пицуйоки, и 
почему - платформа? Через 60 лет после 
отцовской гибели Людмила Викторовна 
разобралась-таки в мудреных для рус-
ского слуха географических названиях 
Финляндии. Например, «оки» означа-
ет «река». Но вот незадача: сегодня всё 
переименовано. К примеру, Терийоки 
стал Зеленогорском, Випури - Выбор-
гом, Кексгольм - Приозерском, Оллила - 
Солнечным, Кивинаппа - Первомайским, 
Хонканиели - Лебедевкой... Вот подходя-
щее название - поселок Тервайоки (ныне 
- Большое Поле) в Выборгском районе. 
Возможно, там похоронен красноармеец 
Виктор Чикишев - боец 358-го стрелко-
вого полка 164-й стрелковой дивизии?   

ТРИ ДОТА - НА КИЛОМЕТР

Советские войска насчитывали 450 
тысяч человек. Красная Армия превос-
ходила противостоявшие ей финские во-
йска не только в людях (в 1,7 раза), но и в 
артиллерии (в 3 раза), в танках (в 80 раз) 
и в авиации (в 10 раз). Но финны умели 
вести бой в труднопроходимой мест-
ности, в суровых зимних условиях. Они 
были прирожденными лыжниками, что 
очень помогло им в боях с красноармей-
цами, у которых лыжная подготовка ока-
залась слабой. К тому же финнов защи-
щали укрепления на линии Маннергейма 
из долговременных огневых точек (до-
тов) и деревянно-земляных огневых то-
чек (дзотов). Подступы к дотам прикры-
вались проволочными заграждениями, 

противотанковыми надолбами и рвами, 
минными полями. На наиболее ответ-
ственных участках на один километр ли-
нии фронта приходилось три дота!

Из воспоминаний 
маршала Кирилла Мерецкова:
«Любой населенный пункт представ-

лял собой укрепленный узел, обеспечен-
ный радио- и телефонной связью, госпи-
талем, кухней, складами боеприпасов и 
горючего. Боевые узлы сопротивления 
имели по 5 опорных пунктов, чаще все-
го по 4 пулеметно-артиллерийских дота 
в каждом. Их обслуживали гарнизоны от 
взвода до роты, жившие в подземных ка-
зармах. Над поверхностью земли подни-
малась только боевая часть сооружения 
с круговым обзором, артиллерийскими и 
пулеметными амбразурами. Под землей 
были укрыты казематы, склады, кухня, 
туалет, коридоры, общая комната, офи-
церская комната, машинное помещение, 
лазы в купола и запасной вход».

(Б. Соколов.«Тайны финской войны»)

Значит, красноармейцев гнали на вер-
ную смерть. Уже тогда существовали 
заградотряды НКВД, которые размеща-
лись позади основных войск для предот-
вращения бегства военнослужащих с 
поля боя. До конца войны величина люд-
ских потерь не принималась во внимание 
- нужно было захватить финскую терри-
торию любой ценой. Солдаты – это лишь 
винтики в механизме истории, где глав-
ными были гений и воля вождя. В вой не 
ценность человеческой жизни - факт не-
значительный, который и принимать во 
внимание не следует.

Тяжело было передвигаться бойцу лыж-
ного батальона, еще тяжелее - вести бой. 

Из воспоминаний участника 
финской войны П. Шилова: 
«Одеты мы были так: нижнее бязевое 

белье, шерстяные кальсоны и рубашка, 
бумажные брюки и гимнастерка цвета 
хаки. Поверх - шинель, плохо подогнан-
ная по росту, шапка-буденовка, под-
шлемник, каска, на ногах валенки. Сна-
ряжение: лыжи с мягкими креплениями, 
вещмешок, в нем яловые сапоги, лыжные 
ботинки с креплениями, плащ-палатка, 
противоипритные сапоги (по полпуда 
весом). Противогаз через плечо. Во-
оружение на взвод разведки: гранатомет 
(какого-то древнего образца винтовка, а 
на ствол надевалась граната), у коман-
диров - револьверы, у остальных - пяти-
зарядные обычные винтовки. Стрелко-
вые роты имели на вооружении и ручные 
пулеметы Дегтярева, станковые пулеме-
ты «Максим» и минометы».

(журнал «Родина», 1995, №12) 
 
ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ...

- Мысль о том, как могла изменить-
ся моя судьба, если бы отец не погиб 
на фронте, не дает мне покоя, - говорит 
Людмила Викторовна. - Возможно, род-
ной человек помог бы мне гораздо луч-
ше построить жизнь, поддержал бы меня 
или что-то посоветовал, когда мне это 
было нужно. Судьба моя могла пойти по 
другому пути. Но что теперь об этом го-
ворить, если он иначе поступить не мог - 
время было такое. 

Спустя годы мне довелось прочесть 
много книг и заметок о финской войне, и 
я узнала такие факты, которые заставля-
ют по-иному смотреть на участие наших 
солдат в кровавой бойне. Сегодня на-
страиваю себя, готовлю морально, чтобы 
поехать на места боев - почувствовать 
дух того времени, представить, каково 
было нашим красноармейцам идти под 
пули, переносить военные тяготы. Глав-
ное мое стремление - побывать у отца. 
Говорят, люди возвращаются «оттуда» 
воспрянувшими духом... 

Один доброволец на всю деревнюОдин доброволец на всю деревню

Верховный Совет СССР 1 сентября 
1939 года принял Закон о всеобщей 
воинской обязанности. Призывной 
возраст был снижен с 21 года до 18 
лет, а срок военной службы увеличен 
до 3-5 лет. 

КСТАТИ

4  on}Š n bnime

53 522 человек убитыми, 16 208 про-
павшими без вести и 176 000 ранеными 
и обмороженными. 

(М. Семиряга. Знание. 1990, №3)

131 476 человек убитых, пропавших 
без вести и умерших от ран.

(П. Аптекарь. РГВА. 
Ф. 34980. Оп.15. Д.201-219) 

Точное число безвозвратных потерь 
до сих пор не установлено.

ПОТЕРИ КРАСНОЙ АРМИИ

За агрессию против Финляндии 
СССР в декабре 1939 года был исклю-
чен из Лиги Наций (**).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Мы много знаем о Великой Отечественной войне, широко 
празднуем День Победы, чествуем участников сражений и тру-
жеников тыла. Немало книг, песен, кинофильмов создано о са-
мой страшной трагедии ХХ века. Но спроси у россиянина, что за 
война, короткая, но не менее кровопролитная и жестокая, пред-
шествовала Великой Отечественной, - не каждый с ходу ответит, 
что это советско-финляндская война. Отголоски печальных со-
бытий до сих пор набатом звучат в семьях, потерявших отцов и 
дедов в сражениях с финнами.   

Александр Твардовский уча-
ствовал в финской кампании в 
качестве корреспондента воен-
ной газеты. Событиям тех лет по-
священы прозаические записи «С 
Карельского перешейка» и цикл 
стихов «В снегах Финляндии». 

Две строчкиДве строчки
Из записной потёртой книжки 
Две строчки о бойце-парнишке, 
Что был в сороковом году 
Убит в Финляндии на льду. 

Лежало как-то неумело 
По-детски маленькое тело. 
Шинель ко льду мороз прижал, 
Далёко шапка отлетела. 
Казалось, мальчик не лежал, 
А все еще бегом бежал, 
Да лед за полу придержал... 

Среди большой войны жестокой, 
С чего - ума не приложу, 
Мне жалко той судьбы далёкой, 
Как будто мёртвый, одинокий, 
Как будто это я лежу, 
Промёрзший, маленький, убитый 
На той войне незнаменитой, 
Забытый, маленький, лежу.

Порасспрашивайте род-
ственников, кто из вашей се-
мьи воевал, кто пропал без 
вести, кто погиб и на какой 
войне. Позаботьтесь, чтобы 
из рода в род передавалась 
память о ваших героических 
дедах и прадедах. Они - па-
триоты России, наша общая 
гордость и национальное до-
стояние.

Материалы подготовила 
Марина КРЫЛОВА

На снимках:
красноармеец В. Чикишев (слева) 
с товарищем, 1940 г.; 
супруги Чикишевы, 1939 г.; 
советские лыжники 
в финской войне;
памятник Примирения 
в Зеленогорске, открыт в 2004 г. 
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* Линия Маннергейма – систе-
ма бывших финских укреплений 
на Карельском перешейке вдоль 
границы с СССР, названа по имени 
главнокомандующего финской ар-
мией маршала Карла Маннергейма.

** Лига Наций – международная 
организация, 1919-1946 гг. В Лигу 
Наций входило до 58 государств-
участников. Цели: разоружение, 
предотвращение военных дей-
ствий, обеспечение коллективной 
безопасности, урегулирование спо-
ров между странами путём дипло-
матических переговоров, а также 
улучшение качества жизни на пла-
нете.
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14 8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 3 июля 2014 года

«СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ»  

Мы сидим в уютной гостиной: я, 
супруги Денис и Валентина Предеины и 
их семеро детей. Я знаю, что четверо 
из них – приемные, но определить, кто 
из них родные, а кто нет, с первого 
взгляда практически невозможно. 
Старшей, Маше, 14 лет, Лие и Лене - по 
тринадцать, Лизе - десять, старшему 
из братьев Павлику – шесть, Олегу – 
три года, а Костику – всего лишь два.  

- У вас ведь своих детей трое, то есть 
вы уже были многодетной семьей. Надо 
полагать, что реализовать себя как 
родители могли полностью. Почему же 
тогда решили взять еще и приемных? - 
интересуюсь у супругов.

- А мы не для себя детей брали, а для 
того чтобы прежде всего им, этим 
детям, лишившимся родительского 
тепла, стало лучше, - отвечает 
Валентина. – Я всегда мечтала о много-
детной семье, чтобы как минимум было 
пятеро детей, хотя сама, как и муж, 
была единственным ребенком. Мы 
верующие, и убеждены: сколько детей 
Господь дает, столько и нужно рожать. 
Но, к сожалению, после того, как поя-
вился на свет наш младший, я по состо-
янию здоровья уже вряд ли смогу снова 
испытать радость материнства, а 
потребность в том, чтобы дом был 
полон детскими голосами, осталась.

- Взять ребенка из детского дома 
предложил я, - вступает в разговор 
Денис. – Даже немного переживал, как 
это воспримет супруга. А оказалось, 
что она и сама уже давно вынашивала 
эту мысль, только со мной заговорить 
об этом не решалась. А когда от меня 
это услышала, так даже расплакалась 
от переполнивших ее чувств. Вот вам и 
народная мудрость, что муж и жена – 
это две половинки единого целого.

САМО СОБОЙ…

- Все получилось как-то само собой, 
вспоминает Валентина. – У Лии в клас-
се была девочка из детского дома – 
Лена. Мы ее знали, она не раз бывала у 
нас в гостях, и когда мы решили стать 
приемной семьей, то подумали, что 
начнем именно с этой девочки. 
Спросили, хотела бы она жить у нас, 
Лена согласилась, и мы стали оформ-
лять документы. Потом в гости к Лене 
стала приходить ее подруга из детского 
дома Маша, и вскоре семья пополни-
лась еще одной дочкой. Денис, видя, 
что женская половина семьи значи-
тельно увеличилась, решил: срочно 
нужен еще сын, а лучше - двое. Так у 
нас появились Костик и Олежка.

Есть, правда, в этой семье один 
нюанс: все четверо приемных детей 
появились у супругов Предеиных в 
течение… всего девяти месяцев.    

Пока мы разговаривали, дети как-то 
незаметно разошлись по своим комна-
там. Меня поразило, что нет в этом 
доме невыносимых шума и гама (все-
таки ведь семеро детей!). Оказалось, 
что старшие девочки сели в своей ком-
нате вышивать, а Павлик, Олег и Лиза 
устроились в комнате мальчиков за 
чтением. Читала, разумеется, Лиза, а 
мальчишки внимательно ее слушали. С 
нами в гостиной остался лишь малень-
кий Костя, он забрался на колени к 
Валентине, обнял, прижался к ней, и, 
посасывая, словно пустышку, свой 
большой палец, начал засыпать. Эта 
картина вызвала в моей душе целую 
гамму чувств: от умиления – ну чем не 
Мадонна с младенцем - до щемящей 
сердце боли - как можно было от такого 
малыша отказаться родной матери?

- Не осуждайте ее, - словно прочитав 
мои мысли, говорит Валентина, - она 
сама еще, по сути, ребенок, всего-то 20 
лет, да к тому же сирота, откуда ей 
знать, как детей растить, а материн-
ский инстинкт, наверное, еще не про-
снулся. Мы мальчиков воспитаем и 
вырастим. Главное, что муж меня пони-
мает и поддерживает. Не зря ведь почти 
пятнадцать лет вместе, - говорит впол-
голоса, чтобы не разбудить Костика, 
Валентина, нежно поглядывая на супру-
га. – Да и дети тоже с радостью под-
держали наше решение стать прием-
ной семьей. А вот родители Дениса 

сначала без особого энтузиазма 
все это восприняли. Зато сейчас 
во всех детях души не чают.

ВСЕ БЕДЫ - ОТ ТЕЛЕВИЗОРА

- Вы всю душу в этих детей 
вкладываете, а не боитесь, что 
когда они вырастут, пойдут по сто-
пам своих непутевых родителей?  
- спрашиваю я.

- Не боимся, потому что пре-
красно понимаем, что всё опреде-
ляет воспитание, - отвечает 
Денис. В большинстве семей 
родители занимаются «зарабаты-
ванием денег», а дети проводят 
время так, как им заблагорассу-
дится - в основном телевизор 
смотрят да за компьютером сидят, 
поговорить по душам редко когда 
получается. А у нас в доме уже лет 

пять принципиально нет телевизора. 
Не хотим на просмотр телепередач 
тратить время, которое можно потра-
тить с гораздо большей пользой для 
ума, души, тела: например, почитать 
или позаниматься спортом. Сейчас, на 
наш взгляд, большинство телеканалов 
показывают кровавые боевики, сериа-
лы, далекие от реальной жизни, и без-
нравственные ток-шоу. И зачем нам 
наблюдать за чужой жизнью, пережи-
вать за судьбы выдуманных героев? 

- А как же новости? - недоумеваю я.
- Важные новости мы и без телеви-

зора узнаём. А в семье самые важные 
новости - это как у кого день прошел. 
Родители должны переживать за судь-
бу своих детей, жить их интересами, а 
дети должны больше общаться с роди-
телями и между собой. И мы сделаем 
все, чтобы добро в их душах победило. 
Вечерами собираемся всей семьей и 

читаем книги, в выходные ходим в цер-
ковь. Девочки помогают маме по хозяй-
ству в доме и огороде, а с мальчиками 
больше я занимаюсь, вот подрастут, 
обязательно на рыбалку пойдем.

- Конечно, бывают проблемы,- гово-
рит Валентина, - когда Лена появилась 
у нас, она не умела стирать, гладить, 
мыть пол. Но всему научилась, потому 
что чувствовала, что она нам нужна, и 
очень хотела научиться жить в семье.

И вообще нет нерешаемых проблем 
– главное, было бы желание их решать, 
и обязательно чувствовать любовь и 
поддержку близких. Для того, навер-
ное, и нужна каждому из нас семья.

Маргарита ПИДЖАКОВА
На снимке слева направо: 
верхний ряд - Лиза и Паша;
нижний ряд - Маша с Костей, 

Лена, папа Денис с Олегом, мама 
Валентина, Лия.

По данным управления социаль-
ной политики, в Сухоложском город-
ском округе проживает 491 много-
детная семья. 

Семей, где воспитываются при-
емные дети, у нас 43. 

ДЛЯ СПРАВКИ

И обязательно – И обязательно – 
чувствовать чувствовать 
любовь!любовь!

- Папа, папа, приехал! - Двое 
мальчишек выскочили из дома и 
с радостным криком бросились 
отцу на шею, будто не видели его 
целую вечность.

- Да тише вы, меня ведь дома 
всего-то пару часов не было, - 
сказал мужчина, ласково потре-
пав светловолосые ребячьи голо-
вы, - пойдемте лучше в дом, 
гости у нас сегодня, чаем уго-
щать будем.

Едва мы переступили порог, 
как навстречу вышли хозяйка и 
три старших дочери.

- Вы проходите, не стесняй-
тесь, - приветливо сказала моло-
дая женщина. - Дети, как узнали, 
что к нам корреспондент приедет 
и интервью брать будет, только 
об этом и говорили…

4  h melmncn on}ghh

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Мы связаны с тобою небесами…
Невольной мыслью обращусь к тебе,
Как ниоткуда – голубь на окне
Трепещет белоснежными крылами.

Мы связаны с тобою небесами,
Когда мне больно – ты кричишь от мук;
И безутешно плачешь, милый друг,
Желая счастья маленькой Свентане.

Мы связаны с тобою небесами,
Дарован Ангел мне самой судьбой,
Любовью изменил мой путь земной,

Пожертвовав намеренно собой,
Просил не забывать в священном храме,
Что связаны навечно небесами.

Лариса НАЗАРЕВСКАЯ
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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
12:25 Т/с «Департамент» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 В наше время
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Департамент» (16+)
23:25 Ночные новости
23:35 Х/ф «Эдвард руки-

ножницы» (12+)
01:25 Х/ф «Остров» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Остров».
 Продолжение (18+)
03:30 Т/с «Пропавший
 без вести» (16+)
04:25 «Контрольная
 закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Убийство Кеннеди. 

Новый след» (12+)
9:55 О самом главном
10:30 Дневник Чемпионата 

мира
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 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» (12+)
00:35 Д/ф «Нанолюбовь» (12+)
01:35 Х/ф «Противо-
 стояние» (16+)
04:15 Комната смеха

5:35, 6:05 Рейтинг
 Баженова (16+)
6:40 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:50, 11:20 Полигон
11:50, 12:25, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Чело-

век мира. Бурунди»
14:00 Большой футбол
14:20 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
16:35, 17:10, 17:40 Наука 2.0
18:15 Х/ф «Красная
 площадь» (16+)
21:55 Большой футбол
22:25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
00:45 Большой футбол
01:40, 02:10, 02:45 Наука 2.0
03:15 Моя планета: «Чело-

век мира. Корейский 
дневник»

03:45, 04:20 Рейтинг
 Баженова (16+)
04:50, 05:25 Полигон

5:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30, 00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
02:00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:10 Мультфильм (6+)
5:45 Муз. программа
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (6+)
7:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ – 3» (16+)
13:05, 13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ – 4» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

STAND UP КЛУБ (18+)
01:30 Х/ф «ПОЧТИ
 ЗАМУЖЕМ» (16+)
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

04:50 Мультфильмы (6+)

6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Нам и не снилось»
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Мои
 прекрасные...» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное
 средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
23:00 Новости 24
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
02:50 «Чистая работа»
03:50 «Адская кухня» (16+)

5:30 Школа ремонта (12+)
6:35 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «21 и больше» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Бунтарка» (12+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Вскрытие
 инопланетянина» (16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:20 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Майор Вихрь»,
 1 и 2 серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Майор Вихрь»,
 2 и 3 серии (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не имей
 100 рублей...» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дети
 понедельника» (16+)
01:40 Х/ф «Майор Вихрь», 

1-3 серии (12+)

5:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10:10 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:40 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР
 ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ДОЧКИ-
 МАТЕРИ» (16+)
01:30 Т/с «ДОКТОР
 ХАУС» (16+)
03:10 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)
04:55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

6:00, 18:30 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были

 и небылицы» (6+)
7:00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» (12+)
7:25 Х/ф «Белое
 проклятье» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Легкая жизнь» (16+)
11:05 Х/ф «Приказ: огонь
 не открывать» (6+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
15:05 Т/с «1941» (16+)
18:00 Новости дня
19:15 Х/ф «Инспектор
 ГАИ» (12+)
20:50 Х/ф «Приезжая» (6+)
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел» (12+)
02:25 Х/ф «Вход в лаби-

ринт», 4 и 5 серии (12+)
04:50 Д/ф «Восхожде-
 ние» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Х/ф «Удивительные 

приключения» (16+)
12:25 Письма из провинции
12:55 Докум. фильмы (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль
 «Сирано де Бержерак»
17:35 Театральная летопись
18:15 Игры классиков
18:40 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:55 Оперные театры мира
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Докум. фильм (16+)
21:30 «Как устроена
 Вселенная»
22:15 Докум. фильм (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Тайна деревни 

Санта-Виттория» (16+)
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Игры классиков.
 «Борис Христов
02:25 Докум. фильм (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 События. ИННО-

ПРОМ-2014
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00 «События. ИННО-

ПРОМ-2014»
9:10 Патрульный участок
9:30 «События УрФО»
10:00 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. ИННО-

ПРОМ-2014»
19:15 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
20:05 «Земля
 в 2057 году» (16+)
21:00 «События. ИННО-

ПРОМ-2014»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. ИННО-

ПРОМ-2014»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 XII Международный 

турнир по волейболу 
среди женских сборных 
команд на Кубок имени 
Первого президента РФ 
Б. Ельцина. Россия - До-
миниканская республика

02:25 Патрульный участок
02:45 «Действующие лица»
02:55 Новости ТАУ
03:55 События. ИННО-

ПРОМ-2014
04:40 Патрульный участок

5:15 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 02:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (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 «Месть
 мертвецов» (16+)
01:00 Большая Игра (18+)
02:30 Х/ф «Змеи песка» (16+)
04:15 Х/ф «Паршивая
 овца» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
11:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
16:30 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 6» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Опасные
 друзья» (16+)
04:00 Х/ф «Одинокий
 игрок» (16+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Простые
 сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Одиночка» (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Т/с «Мисс Марпл
 Агаты Кристи» (12+)
17:50 Д/ф «Выбор
 Украины» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «Эффект
 Богарне» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
 спасения» (16+)
22:55 Докум. фильм (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «Идеальный
 побег» (16+)

Садовые уличные
скамейки и столы,

а также лавочки и столы для кладбища
от предприятия - производителя

по доступным ценам.
Обращаться: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 9.

Тел.: 4-25-75, 4-38-52Реклама
ИНН 6633014227
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РекламаИНН 663301276600

Первый официальный дилер в Свердловской областиПервый официальный дилер в Свердловской области
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯСПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
*Телекарта     *Триколор     *НТВ+*Телекарта     *Триколор     *НТВ+
Установка, настройка.    РассрочкаУстановка, настройка.    Рассрочка

8-950-63000828-950-6300082рекламаИНН 663305004666

ТЕПЛОБЛОКИ
Стоимость блоков:

1800 руб. на 1 кв.м стены.
Стена не требует утепления,

а фасад останется
только покрасить.

Тел.: 8-922-1066081Реклама
ИНН 663300123885

400 400

20
0

слоя стены
в одном блоке3

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

в отдел охраны труда, промышленнойв отдел охраны труда, промышленной
и экологической безопасности.и экологической безопасности.

Требования к кандидатуТребования к кандидату:: высшее професси- высшее професси-
ональное образование (эколог), опыт работы ональное образование (эколог), опыт работы 
по специальности от 1 года.по специальности от 1 года.

Официальное трудоустройство, полный соци-Официальное трудоустройство, полный соци-
альный пакет, заработная плата - по результа-альный пакет, заработная плата - по результа-
там собеседования.там собеседования.
Контактная информацияКонтактная информация: г. Сухой Лог,: г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 2, отдел управления персоналом,ул. Милицейская, 2, отдел управления персоналом,

тел. 64-3-32, 64-3-26тел. 64-3-32, 64-3-26рекламаИНН 6633000665

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

Кроме объявлений коммерческого характера

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

ИЮЛЬ 2014 г.
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м ВАЗ-2110, 2004 г.в., сост. хор., есть всё.
8-965-5257007.
*Трактор МТЗ-50, на ходу, док-ты. 8-904-1654530.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*4-комн. кв. (ул. 60 лет СССР, 7, 4 эт., балкон, кон-
диц. и шкафы-купе в подарок) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-912-2880668.
*2-комн. кв. (4 эт., 47,7 кв.м), 1300 т.р. 8-953-0586657.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская), ремонт. 2 млн. руб. 
без торга. 8-912-2181829.
*1-комн. кв. в пригороде Екатеринбурга (15 км), в 
новом доме, 42 кв.м, 2300 т.р. 8 (343) 382-12-62.
*1-комн. кв. (1 этаж, 31 кв.м). 8-906-8114226.
*Комната (г. Екатеринбург, р-н лестеха), 1 млн. руб. 
8-965-5001155.
*1/2-двухкомнатной кв. (ст. Кунара). 8-953-0452034, 
8-952-7269536.
*Участок со старым домом (с. Курьи, ул. Куйбышева, 
10, 15 сот., скважина, 380V), 600 т.р. 8-953-6068383.
*Дом (г. Сухой Лог, ул. Горького, 77). 8-904-1752040.
*Дом (ул. Чапаева, 50 кв.м, 12 соток, газовое 
отопл., гараж). 8-904-5446804, 8-953-3832401.
*Гараж у автовокзала. 8-922-6007152.
*Гараж по ул. Артиллеристов, 38 кв.м. 3-44-68, 
8-904-5429405.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблоки 35 руб./шт. Плитка тротуарная. 
8-961-7699260.
*Щебень, отсев, песок от 1 до 10 т, отсев кур-
манский. 8-912-2423615.
*Шлак, перегной, навоз. 8-909-0091999.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала («Ка-
мАЗ» совок). 8-922-2171576.
*Отсев, щебень, песок («МАЗ» совок до 10 т). 
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок, бут, асфальт.
8-922-1251161.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Дрова, доставка. 8-922-1371192.
*Дрова колотые (берёза), в любом количестве 
от 3 куб и выше. 8-953-0017659.
*Рамы (172х142, 2 шт., в хор. сост.), недорого. 3-70-34.
*Плитка облиц. 150х150, белая, 7 кв.м, новая, не-
дорого. 3-70-34.

ЖИВОТНЫЕ
*Щенки таксы. 8-950-6479413.
*Коза Зааненской породы, высокоудойная; 
цыплята бройлеров. 8-963-0484109.

ПРОЧЕЕ
*Сетка-рабица, 2 мм проволока, концы загну-
тые. 8-965-5067443.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-75.
*Кольца, крышки. Манипулятор. 8-919-3777458, 
8-912-2825222.
*Газовая плита «Дарина». 8-922-1571680.
*Зерно молотое и ячмень, пшеница. 8-950-1974649.
*Проводка ЗИЛ-130. 8-953-0422798.
*Соковарка алюмин.; корзины пластиковые, боль-
шие; ёмкость 2 и 2,5 ведра (для лука). 3-52-36.
*Сейф для хранения охотничьего ружья; бочка под 
канализацию. 8-904-1695876.
*Телевизор ж/к, 55 см, в белом корпусе, сост. отл., 
в упаковке. 8-912-2185822.
*Мебель в хор. сост. (можно для дачи), недорого. 
8-952-7318433.
*Стиральная машина «Сибирь», б/у, 1 т.р. 4-52-10, 
8-953-0482818.
*Мебель: стенка 5-секц., диван-кровать, 2 кресла-
кровати, прихожая «Катюша». 8-922-1651470.
*Диван-книжка коричневый, б/у, отл. сост., 3000 р., 
торг. 8-953-3800795.
*Двери (дерево, 77х2, 87х2); раковина в стойке; 
сигнализация охранно-пожарная; телефон с труб-
кой «Panasonic»; холодильник-охладитель; газ. ко-
лонка импортная, б/у. 8-961-7705959.

КУПЛЮ
*Быков, тёлок на мясо. 8-908-9021562.
*Картофель по хорошей цене. 8-900-2042500.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-1955172.
*Гараж в городе. 8-950-2042513.
*2-комн. кв. или дом в городе, с. Курьи.
8-905-8012432.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Департамент» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:15 В наше время
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 Международный
 музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-
Петербурга».

 День 1-й (12+)
01:20 Х/ф «Поймет
 лишь одинокий» (16+)
03:15 Т/с «Пропавший
 без вести» (16+)
04:10 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Убийство Кенне-

ди. Новый след» (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 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Карнавал
 по-нашему» (12+)
22:55 Торжественная 

церемония открытия 
ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

00:45 Живой звук
02:45 Горячая десятка (12+)
03:50 Комната смеха

5:55 24 кадра (16+)
6:25 Наука на колесах
7:00 Х/ф «Кандагар» (16+)
9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:50, 11:20 Рейтинг
 Баженова (16+)
11:50, 12:25, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «За 

кадром. Китай. Рыбалка 
с бакланами»

14:00 Большой футбол
14:20 Х/ф «Погружение» (16+)
17:55, 18:30, 19:00 Рейтинг 

Баженова (16+)
19:30 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
21:55 Большой футбол
22:25 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Греция
23:30 Смешанные едино-

борства. Fight Nights
02:00 Большой футбол
02:30, 03:05, 03:35 Наука 2.0
04:05, 04:40, 05:40 Моя 

планета

5:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:50 «ДИКИЙ МИР»
02:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

7:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Х/ф «ТАКСИ – 4» (16+)
12:10 6 КАДРОВ (16+)
12:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
14:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:00 БОЛЬШОЙ
 ВОПРОС (16+)
23:35 СТУДЕНТЫ (16+)
00:05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-

ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

03:40 Мультфильмы (6+)

5:30 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Нам и не снилось»
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 Новости 24
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные
 территории» (16+)
23:00 Смотреть всем!
00:00 Х/ф «Забирая
 жизни» (16+)
02:00 Х/ф «Посылка» (16+)
03:50 Х/ф «Забирая
 жизни» (16+)

5:15 Т/с «Хор» (16+)
6:05 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Мстители» (12+)
03:45 СуперИнтуиция (16+)
04:45 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Особо важное
 задание», 1 и 2 серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Особо важное 

задание», 2 серия (12+)
13:30 Х/ф «В лесах под Ко-

велем», 1 и 2 серии (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «В лесах под Ко-

велем», 2 и 3 серии (12+)
18:00 Место происшествия
18:30 Сейчас
19:00 Защита Метлиной (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
02:25 Х/ф «Частное лицо», 

1-3 серии (12+)

5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
6:55 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:25 ПОГОДА (6+)
7:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 Мультфильмы (6+)
8:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОГОДА (6+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+)
01:35 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ 

ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
04:55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

6:00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы» (6+)

7:00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)

9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Приезжая» (6+)
11:10 Х/ф «Зимний вечер
 в Гаграх» (6+)
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Оружие
 Победы» (6+)
13:25 Х/ф «Пропавшая
 экспедиция» (6+)
16:00 Х/ф «Золотая
 речка» (6+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ангелы-храни-

тели Ограниченного 
контингента» (12+)

19:15 Х/ф «Ссора
 в Лукашах» (16+)
21:00 Х/ф «Зайчик» (16+)
22:45 Новости дня
23:00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (16+)
00:35 Х/ф «Пламя» (12+)
03:35 Х/ф «За облаками - 

небо» (6+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Дело Артамоно-

вых» (16+)
12:10 Докум. фильм (16+)
12:25 Письма из провинции
12:55 Д/с «Как устроена 

Вселенная» (16+)
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:50 Х/ф «Моя любовь» (16+)
17:05 Д/ф «Александр Твар-

довский. Три жизни по-
эта» (16+)

17:55 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов» (16+)

18:10 Д/ф «Глен Гульд. От-
решение» (16+)

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Острова
20:25 Спектакли «Дальше - 

тишина...»
23:00 Новости культуры
23:20 Большой джаз
01:30 Мультфильм (6+)
01:55 Докум. фильм (16+)
02:50 Н.Рота. «Прогулка
 с Феллини»

5:00 Новости ТАУ
6:00, 9:00, 19:00, 21:00, 

22:50, 01:40, 03:55 
«События. ИННО-
ПРОМ-2014»

6:35, 9:10, 22:30, 01:20, 
02:25, 04:40 Патрульный 
участок

7:00 «УтроТВ»
9:30 «События УрФО»
10:00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
10:20, 19:15 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
20:05 «Земля
 в 2057 году» (16+)
21:30 Новости ТАУ
23:35 Х/ф «По волчьим
 законам» (16+)
02:45 «Действующие лица»
02:55 Новости ТАУ

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
19:00 Человек-
 невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Начало» (16+)
23:00 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (16+)
01:15 Европейский
 покерный тур (18+)
02:15 Х/ф «Месть
 мертвецов» (16+)
04:15 Х/ф «Змеи песка» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Анекдоты (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
16:30 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Кин-дза-дза!»,
 1 и 2 серии (16+)

5:10 Из жизни животных
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
10:00 «Петровка, 38» (16+)
10:20 Х/ф «Анютино
 счастье» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Анютино счастье». 

Продолжение (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Т/с «Мисс Марпл
 Агаты Кристи» (12+)
17:50 Д/ф «Президент
 на десерт» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер. 

Азартные игры» (12+)
23:25 Х/ф «Не хочу
 жениться!» (12+)
01:05 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» (12+)
02:50 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:45 Д/ф «Джек и Джеки.
 Проклятье Кеннеди» (12+)
04:45 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» (12+)

ЦЕНА ДНЯ:ЦЕНА ДНЯ:
**Огурцы Огурцы    - 28.00   - 28.00
**ТоматыТоматы    - 68.00    - 68.00
**Сахар-песокСахар-песок  

- 34.80- 34.80
**Рыба св/мор.Рыба св/мор.
    путасупутасу - 40.00 - 40.00
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 8,УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 8,
М-Н «ПРОДУКТЫ 24»М-Н «ПРОДУКТЫ 24»

реклама



ТРЕБУЮТСЯ
*Рабочий по изготовлению шлакоблоков. 
8-961-7699260.

УСЛУГИ
*«ГАЗель», опытные грузчики. 8-952-7281479.
*Кран-манипулятор. 8-919-3709251.
*Грузоперевозки. 8-952-7390656.

СДАЮ
*Однокомнатную квартиру с мебелью (ул. Су-
холожская, 1 этаж, 40 кв. м). 8-912-2628905.

СНИМУ
*1-комн. кв. в р-не школы №1 для бабушки. Поря-
док гарантирую. 8-922-1362834.

ПОТЕРИ
*Брелок от а/м «Suzuki» прошу вернуть за воз-
награждение. 8-922-6151730.
*Аттестат на имя Цыкарева И.А. №ББ 0088671 
считать недействительным.

ОТДАМ
*Серая, полосатая, добрая кошка и котенок (дым-
чатый, пушистый, к туалету приучен) ждут добрых и 
надежных хозяев. СМЗ. 8-952-1486455.
*Котят в добрые руки (1.5-мес., очень красивые). 
98-3-23, 8-922-1109319.

Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 3 июля 2014 года

1912/07/2014 СУББОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

кл
ам

а

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

5:10 Х/ф «В полосе
 прибоя» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «В полосе прибоя». 

Продолжение (12+)
6:50 Х/ф «Черный
  снег 2» (16+)
8:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
9:00 «Играй, гармонь
 любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Сосо Павлиашвили.
 «Ждет тебя грузин...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Народная медицина»
14:20 Х/ф «Неподдаю-
 щиеся» (16+)
15:40 «Вышка» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать
 миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
День 2-й (12+)

00:55 Х/ф «К чуду» (12+)
03:00 Х/ф «С девяти
 до пяти» (16+)

4:50 Х/ф «Золотая мина» (16+)
7:30 Сельское утро
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Язь. Перезагрузка (12+)
9:00 Планета собак
9:30 Земля героев
10:05 Россия-Урал
11:10, 14:20 Вести-Урал
11:20 Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Т/с «Море
 по колено» (16+)
14:30 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу» (12+)
16:20 Бенефис Геннадия 

Ветрова (16+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Мама
 поневоле» (12+)
23:15 Х/ф «Девочка» (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3 место
04:00 Комната смеха

7:00, 7:30, 8:05, 8:35 Моя 
планета

9:00 Живое время.
 Панорама дня
9:55, 11:55 Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала
14:00 Большой футбол
14:20 24 кадра (16+)
14:55 Наука на колесах
15:25 Рейтинг Баженова: 

«Война миров» (16+)
15:55 Танковый биатлон
18:05 Большой футбол
18:35 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
22:25 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Бело-
руссия

23:30 Х/ф «Господа офицеры:
 Спасти императора» (16+)
01:30, 04:00 Большой футбол
02:00 Наука 2.0 (16+)
02:30, 03:35, 04:30, 05:35 

Моя планета

4:55 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 КУЛИНАРНЫЙ
 ПОЕДИНОК
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ 

РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
21:20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:00 Т/с «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

00:00 «ОСТРОВ» (16+)
01:30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 

ТАТУ» (16+)
03:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:45 Муз. программа (6+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:25 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (16+)
7:45 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «МАКС.
 ДИНОТЕРРА» (6+)
9:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:40 Х/ф «ПРИНЦ
 ЕГИПТА» (16+)
11:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14:30 СТУДЕНТЫ (16+)
15:00 РЕЦЕПТ
 НА МИЛЛИОН (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
20:25 Х/ф «ПЯТЫЙ
 ЭЛЕМЕНТ» (16+)
22:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:50 Х/ф «СВИДАНИЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

03:30 Мультфильмы (6+)

5:45 Смотреть всем!
6:15 Т/с «Туристы» (16+)
9:45 «Чистая работа»
10:40 «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Военная тайна»
15:00 «Территория
 заблуждений
 с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Трудно жить легко». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
21:00 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» (16+)
00:50 Т/с «Подкидной» (16+)

5:15 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)
6:10 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Т/с «Счастливы
 вместе» (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Страна в Shope (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Прекрасные 

создания» (12+)
22:25 Комеди Клаб. Лучшее
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Наемные
 убийцы» (16+)
04:05 Дом-2.
 Город любви (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 «Платина - 2» (16+)
00:45 Х/ф «Особо важное за-

дание», 1 и 2 серии (12+)
03:30, 04:20 Д/с «Агентство 

специальных
 расследований
 с В. Разбегаевым» (16+)

5:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
6:00 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
6:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:55 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:10 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 Х/ф «ПРАВО
 НА НАДЕЖДУ» (16+)
01:55 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 

СТАЛА НЕВЕСТОЙ» (16+)
04:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

5:10 Д/ф «Друг турецкого 
народа» (12+)

6:00 Х/ф «Учитель пения» (6+)
7:45 Х/ф «Золотые рога» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный 

солдат» (12+)
9:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10:15 Т/с «1941» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1941» (16+)
16:25 Х/ф «Инспектор
 ГАИ» (12+)
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Сталинград.
 Победа, изменившая 

мир» (12+)
21:35 Х/ф «Пропавшая
 экспедиция» (6+)
00:15 Х/ф «Золотая
 речка» (6+)
01:55 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04:20 Х/ф «Учитель пения» (6+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Моя любовь» (16+)
11:50 Докум. фильм (16+)
12:30 Большая семья. «Татьяна
 и Сергей Никитины»
13:25 Д/с «Дикая природа 

Германии. «На морских 
берегах» (16+)

14:15 Красуйся, град Петров!
14:40 80 лет со дня рожде-

ния Вана Клиберна. Кон-
церт-посвящение

 в Большом зале консер-
ватории

15:25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» (16+)

16:20 Д/ф «Юрий Завадский -
 любимый и любящий» (16+)
17:00 Вспоминая
 Святослава Бэлзу
18:20 Д/ф «Святослав Бэлза.
 Незаданные
 вопросы» (16+)
19:00 Х/ф «Большая
 жизнь» (16+)
20:35 Острова
21:20 Х/ф «Остров» (16+)
23:15 Белая студия
23:55 Д/ф «Португалия.
 Замок слёз» (16+)
00:20 «Тони Беннет. Дуэты»
01:45 Мультфильм (6+)
01:55 Докум. фильмы (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 События. ИННО-

ПРОМ-2014
6:35 Патрульный участок
7:00 «Рецепт» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 События. Образование
8:50 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:30 Национальное
 измерение
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Докум. фильм (16+)
15:10 «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
15:45 «Обратная сторона 

Земли»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17:15 Х/ф «Багровый цвет 

снегопада» (16+)
19:00 XII Международный 

турнир по волейболу 
среди женских сборных 
команд на Кубок имени 
Первого президента РФ 
Б. Ельцина. Полуфинал

21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
23:25 «Что делать?» (16+)
23:55 Патрульный участок
00:25 «Все о загородной 

жизни»
00:45 «Музыкальная Европа»
01:35 Х/ф «По волчьим
 законам» (16+)
03:20 Докум. фильмы (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
10:45 Х/ф «Супермен: 

Стальная молния» (16+)
13:15 Х/ф «Супермен: В по-

исках мира» (16+)
15:00 Х/ф «Сын маски» (12+)
17:00 Х/ф «История
 золушки» (12+)
19:00 Х/ф «Моя ужасная 

няня» (16+)
21:00 Х/ф «Мама» (16+)
23:00 Х/ф «Химера» (16+)
01:15 Х/ф «Супермен: 

Стальная молния» (16+)
03:45 Х/ф «Супермен: В по-

исках мира» (16+)

5:00 Фанаты (16+)
6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
7:20 Х/ф «Одинокая женщина
 желает
 познакомиться» (16+)
9:10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
11:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
18:30 Что скрывают
 повара? (16+)
19:30 Х/ф «Ограбление
 на Бейкер стрит» (16+)
21:50 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима: 

«Безбашенные» (16+)
00:40 Кибердевочки (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
04:00 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться» (16+)

5:30 «Марш-бросок» (12+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:15 Х/ф «Прощайте,
 фараоны!» (12+)
8:50 «Православная
 энциклопедия» (6+)
9:20 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...» (12+)
10:30 «Петровка, 38» (16+)
10:40 Х/ф «Доброе
 утро» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Доброе утро». 

Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «Не хочу
 жениться!» (12+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Х/ф «Железная
 маска» (12+)
17:15 Х/ф «Назад
 в СССР» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 ПРИЮТ
 КОМЕДИАНТОВ (12+)
23:55 «Мисс Фишер». Де-

тектив (16+)
01:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:05 Д/ф «Цеховики.
 Опасное дело» (12+)
04:40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
 Осторожно,
 бабушка!» (12+)

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ ОПТОМ
по хорошей цене
8-952-1404809,
8-912-6532100 ре
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6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «Черный
 снег 2» (16+)
8:10 «Служу отчизне» (16+)
8:40 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15, 23:35 «По следам 

великих русских путеше-
ственников» (16+)

13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Универcальный
 артист»
17:00 «Минута славы» (12+)
18:45 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:10 Международный
 музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-
Петербурга».

 Финал (12+)
00:30 Чемпионат мира
 по футболу 2014.
 Церемония закрытия. 

Финальный матч

4:50 Х/ф «Ищите
 женщину» (16+)
7:45 Д/ф «Саяно-Шушен-

ский заповедник» (16+)
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:25 Свадебный
 генерал (12+)
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Дневник Чемпионата 

мира
11:40 Про декор
12:40 Т/с «Верю» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Верю» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Охота
 на принцессу» (16+)
03:05 Планета собак
03:40 Комната смеха

6:40 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3 место

9:00 Живое время.
 Панорама дня
9:55 Моя рыбалка
10:35 Язь против еды
11:05 Рейтинг Баженова: 

«Война миров» (16+)
11:40 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3 место
14:00 Большой футбол
14:20 Полигон: «Дикая 

кошка»
14:50 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
18:35 Большой футбол
19:05 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3 место
21:25 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия - Ис-
пания

22:30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00:30, 04:00 Большой футбол
01:00, 02:00, 02:35 Наука 2.0
03:05, 03:40, 04:30, 05:35 

Моя планета

5:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:55 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:00, 16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.
 ДЕЛО ХИРУРГА» (16+)
23:00 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00:00 «ОСТРОВ» (16+)
01:15 «КАК НА ДУХУ (16+)
02:15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5:40 Муз. программа (6+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:15 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
7:35 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «МАКС.
 ДИНОТЕРРА» (6+)
9:35 М/ф «ЛЕРОЙ
 И СТИЧ» (16+)
11:00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
12:00 УСПЕТЬ
 ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ
 ЭЛЕМЕНТ» (16+)
20:55 Х/ф «ПРИВИДЕ-
 НИЕ» (16+)
23:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:20 БОЛЬШОЙ
 ВОПРОС (16+)
00:55 Х/ф «СУПЕР - 8» (16+)
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

04:30 Мультфильмы (6+)
05:45 Муз. программа

5:00 Т/с «Охота
 на Вервольфа» (16+)
8:30 «Трудно жить легко». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
10:30 Т/с «Хозяйка
 тайги» (16+)
01:00 Х/ф «Пьяный
 рассвет» (16+)
03:15 Х/ф «Дело
 о пеликанах» (16+)

5:05 «Саша + Маша» (16+)
6:00 Мультфильмы (12+)
7:00 Т/с «Счастливы
 вместе» (16+)
7:35 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 «Прекрасные 

создания» (12+)
16:30 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Отважная» (16+)
03:25 Дом-2.
 Город любви (16+)
04:25 СуперИнтуиция (16+)
05:25 «Саша + Маша» (16+)

5:10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований

 с В. Разбегаевым» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Платина - 2» (16+)
18:00 Главное
19:40 Т/с «Платина - 2» (16+)
00:15 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02:10 Х/ф «В лесах под Ко-

велем», 1-3 серии (12+)

5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:30 Мультфильмы (6+)
7:00 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
7:25, 18:55 ПОГОДА (6+)
7:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 Мультфильмы (6+)
9:20 Х/ф «СТАРИК
 ХОТТАБЫЧ» (6+)
10:50, 19:30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «ЖКХ
 для человека» (16+)
18:05 «Маленькая
 топ-модель»
18:15, 19:00, 23:15 ОДНА
 ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
01:50 Х/ф «ОДНА
 ОШИБКА» (16+)
04:25 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

6:00 Х/ф «Рикки-Тикки-
 Тави» (12+)
7:45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+)
9:00 Служу России
9:45 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы: «Керченско-
Феодосийская десант-
ная операция» (12+)

10:15, 13:10 Т/с «1941» (16+)
13:00, 18:00 Новости дня
16:25 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбарди-
 ровщика» (6+)
18:10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21:30 Х/ф «Мираж»,
 1-3 серии (12+)
01:35 Х/ф «Джек Восьмер-

кин - «американец»,
 1-3 серии (6+)
05:00 Д/ф «Дневник адми-

рала Головко» (12+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Большая
 жизнь» (16+)
12:10 Легенды мирового 

кино
12:35 Д/с «Дикая природа 

Германии. «Обитатели 
лесов» (16+)

13:30 Финал V международ-
ного конкурса оперных 
артистов Галины

 Вишневской
14:45 Х/ф «Остров» (16+)
16:40 Д/ф «России древний 

исполин» (16+)
17:20 Х/ф «Биндюжник
 и Король» (16+)
20:05 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых»
20:50 Творческий вечер 

Юрия Стоянова в Доме 
актера

21:50 Опера «Сельская 
честь»

23:20 Х/ф «Пловец» (16+)
00:30 Гала-концерт 

«Jazzprofi-35»
01:45 Мультфильм (12+)
01:55 «Дикая природа Гер-

мании»

6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 Д/ф «Бермудский треу-

гольник под водой» (16+)
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной 

жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
10:45 «Уральская игра»
11:15 «События.
 Культура» (16+)
11:30 «Что делать?» (16+)
12:00 «Город на карте»
12:15 ЖКХ для человека
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Т/с «Скандал» (16+)
16:40 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:00 XII Международный 

турнир по волейболу 
среди женских сборных 
команд на Кубок имени 
Первого президента РФ 
Б. Ельцина. Финал (16+)

19:00 Т/с «По имени Барон», 
1 и 2 серии (16+)

23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 Шоу «Значит,
 ты умеешь танцевать?!»
01:45 Х/ф «Багровый цвет 

снегопада» (16+)

5:30 Мультфильмы (6+)
7:15 Школа доктора
 Комаровского (12+)
7:45 Х/ф «Приключения 

Буратино» (12+)
10:45 Х/ф «Сын маски» (12+)
12:45 Х/ф «История
 золушки» (12+)
14:45 Х/ф «Моя ужасная 

няня» (16+)
16:45 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (16+)
19:00 Х/ф «Погоня» (16+)
21:00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
23:30 Х/ф «Начало» (16+)
02:30 Х/ф «Химера» (16+)
04:45 Д/ф «10 способов» (12+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Кин-дза-дза!»,
 1 и 2 серии (16+)
9:30 Х/ф «Убить дрозда», 

1-4 серии (16+)
13:30 Что скрывают
 парикмахеры? (16+)
14:30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+)
15:30 Х/ф «Лучшие
 из лучших - 3» (16+)
17:20 Х/ф «Лучшие
 из лучших - 4» (16+)
19:15 Х/ф «72 метра» (16+)
22:00 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима: 

«Безбашенные» (16+)
00:40 Кибердевочки (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:00 Х/ф «72 метра» (16+)
04:30 На грани! (16+)
05:00 Фанаты (16+)

5:30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (12+)

6:40 Мультфильмы (6+)
7:30 «Фактор жизни» (6+)
8:05 Т/с «Мамочки» (16+)
10:00 «Барышня
 и кулинар» (6+)
10:35 Д/ф «Карел Готт
 и все-все-все!» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
13:35 «Смех с доставкой
 на дом»
14:20 Елена Подкаминская
 в программе «Приглаша-

ет Борис Ноткин» (12+)
14:50 МОСКОВСКАЯ
 НЕДЕЛЯ
15:20 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
17:20 Х/ф «Берега» (12+)
21:00 «В центре
 событий» (16+)
22:00 «Инспектор Линли». 

Детектив (12+)
23:50 Х/ф «Гангстеры
 в океане» (16+)
02:25 Д/ф «Травля. Один 

против всех» (16+)
04:05 Д/ф «Завещание 

императрицы Марии 
Федоровны» (12+)

05:10 Из жизни животных

Открытое акционерное общество
 «Сухоложскцемент»

Информация за 2 квартал 2014 г. о на-
личии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение, технологическое 
присоединение к системам холодного 
водоснабжения, водоснабжения техни-
ческой водой, водоотведения, тепло-
снабжения, к электрическим сетям раз-
мещена на сайте www.sl-cement.ru в 
сети Интернет в разделе «Продукция», 
далее - «Прочие услуги».
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Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»

(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ III разряда

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Требование: Начальное профессиональное образование.

Условия: трудоустройство и социальный пакет
в соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.
Обращаться по телефону: 8(34376) 2-54-41
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В аптеку «В аптеку «ЛЕКАРЬЛЕКАРЬ»» (ул. Кирова, 26) (ул. Кирова, 26)
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

- заведующий аптекой;       - фармацевт;- заведующий аптекой;       - фармацевт;
- консультант с медицинским образованием.- консультант с медицинским образованием.

Заработная плата достойная.Заработная плата достойная.
График работы - при собеседовании.График работы - при собеседовании.

Ждем целеустремленных, трудолюбивых, Ждем целеустремленных, трудолюбивых, 
любящих свою профессию специалистов.любящих свою профессию специалистов.

Тел.: 8-908-9086147Тел.: 8-908-9086147реклама

Предприятию по производству мебелиПредприятию по производству мебели
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
женщина без вредных привычек.женщина без вредных привычек.
Обращаться: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 9.Обращаться: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 9.

Тел.: Тел.: 4-25-75, 4-38-524-25-75, 4-38-52 рекламаИНН 6633014227

ООО «Староцементный
завод»завод»

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
- Наладчики КИПиА- Наладчики КИПиА
- Инженер-конструктор- Инженер-конструктор
      (механик, строитель)(механик, строитель)
Обращаться по тел.Обращаться по тел.: 8(34373) 73-2-12,: 8(34373) 73-2-12,

73-2-75, 73-2-02, 73-2-0673-2-75, 73-2-02, 73-2-06реклама   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лутковым Сергеем Валентиновичем, 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8(34373)4-35-62, 
квалификационный аттестат 74-10-12, проводятся кадастровые работы по уточнению 
земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101012:110, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Свердлова, № 3а.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского округа Сухой 
Лог, 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, дом 7а, каб. 308, тел. 
8(34373)3-10-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 5 августа 2014 года в 10:00 ч. по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Победы, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Победы, 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 июля 2014 года 
по 24 июля 2014 года по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Победы, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: К№ 66:63:0101012:40, адрес: Свердловская обл., г. 
Сухой Лог, ул. Свердлова, дом 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



8 июля исполняется год, 
как ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый 
отец, дедушка, пра-
дедушка Кудринских 
Андрей Ефимович.

22 июля исполняется 
16 лет, как не 

стало нашей любимой 
мамы, бабушки, праба-
бушки Кудринских 
Антонины Ивановны.
Все, кто знал и помнит 
их, помяните добрым 
словом.

Родные

7 июля исполняется 
2 года, как ушёл 
из жизни Матвеев 
Геннадий Сергеевич. 
Все, кто знал Гену, по-
мяните его добрым 

словом. Земля ему пу-
хом. Вечная память.

Мама, сестра, брат, родные

5 июля - 40 дней 
со дня смерти 
Бердышева
Юрия Ивановича.
Ты в памяти 

у нас навечно,
Любить тебя 

мы будем вечно
И не забудем никогда.
Царство небесное и вечный покой.

Родные

3 июля исполняется 
15 лет, как ушёл 
из жизни Карбулов 
Сергей Романович.
 Все, кто знал его, по-
мяните добрым сло-

вом. Пусть земля ему 
будет пухом.

Родные

5 июля исполняется 10 лет, как 
ушла из жизни наша бабушка 
Сычугова Аза Ивановна.
6 июля исполняется 10 лет, как 
ушёл из жизни наш дедушка 
Панов Владимир Андреевич. 
Все, кто знал и помнит их, помя-
ните добрым словом. Светлая па-
мять, вечный покой.

Внучки, внук и правнуки

2 июля исполнилось пол-
года, как ушёл из жизни 
Неустроев Николай 
Иванович. Помяните 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки

ПОМНИМ,
ЛЮБИМ, СКОРБИМ
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ПАМЯТЬ

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

СКИДКА 5% на габбро. Рассрочка до 10 месяцев.
Принимаем заказы на 2014 г.  Хранение бесплатно.
Скидки. Рассрочка платежа. Кредит. 

реклама  ИНН660300255702

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

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

2 июля исполнилось 9 дней, 
как остановилось сердце 

Хохловой Валентины Павловны
Светлая память и неизбывная скорбь о дорогой 

сестре, любимой тете и бабушке.
Нет мерила её душевной щедрости и теплоты.
Большая благодарность коллективу и админи-

страции ООО «Староцементный завод» за орга-
низацию похорон.

Родные

Ушла из жизни замечательная женщина, 
труженица тыла, почетный работник завода - 

Хохлова Валентина Павловна
40 лет её жизни было отдано родному староце-

ментному заводу. Выйдя на заслуженный отдых, она 
возглавляла еще 17 лет заводской совет ветеранов. 
Валентина Павловна была добрым, отзывчивым че-
ловеком. Светлая память о ней останется в сердцах 
всех, кто её знал.

Администрация, 
совет ветеранов ООО «Староцементный завод»

4 июля исполняется 40 дней, как не стало с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, сына, 

брата, зятя, дяди 

Стальченкова Александра Викторовича
Как быстро сорок дней промчались,
Как они быстро пронеслись,
Как тяжело они нам дались,
Ведь без тебя и жизнь - не жизнь...
На сердце боль обосновалась,
И сорок дней изводит нас,
Ведь все, о чем с тобой мечталось,
Разбилось вдребезги за час.
Чем заглушить ее - не знаем,
И держит нас она в тисках.
Мы твой уход не принимаем,
И оттого стучит в висках...
Душа твоя сегодня в вечность
От нас незримо улетит,
Любви к тебе в нас - бесконечность,
Она в нас пламенем горит...
Пусть за чертой, что между нами,
Тебя покой и нега ждет,
На сорок дней тебя стихами
Мы проводить хотим в полет...
Вечная память о тебе 

         в сердцах родных.
Все, кто знал и помнит Александра Викторовича, помя-

ните добрым словом и светлой памятью. Царство ему не-
бесное и вечный покой. 

Помним, любим, скорбим.                 Родные

6 июля исполняется 40 дней, как нет с нами 
нашего любимого, дорогого нам человека - 

мужа, папы, сына, зятя, внука, друга 

Ефремова 
Тимофея Владимировича

Выражаем сердечную 
благодарность всем, кто 
принял участие в похоро-
нах и поддержал в труд-
ную минуту - родным, 
близким, друзьям, сосе-
дям, коллегам по работе.

Родные

Случилось так, что жизнь твоя оборвалась,
И в мир иной ушёл ты слишком рано.
С того ужасного момента не было еще и дня,
Чтоб не заплакали родные, чтобы не вспомнили друзья.
Уже минуло 40 дней, но сердце ноет, 

боль нам не унять,
Тебя мы вечно не забудем, 
с любовью будем вспоминать.
Помним, любим, скорбим.

9 июля исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого 
и любимого человека – 
жены, мамы и бабушки 

Карбовской 
Галины Ивановны

Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя как живую будем вечно любить.
Доброту и любовь ты оставила живым.

Кто знал Галину Ивановну, помяните до-
брым словом. Пусть земля ей будет пу-
хом. Помним, любим, скорбим.

Муж, сын, внуки

ы
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 8А
Контактный телефон: 4-33-83 

Название кружка, секции, 
руководитель

Возраст 
детей

Расписание 
занятий

Пользовательская информатика

Додонова Т.И.  

9-12 
лет

Понедельник 
Среда

08.30 – 09.10
09.20 – 10.00
14.00 – 14.40
14.50 – 15.30

Прикладное программирование

Додонова Т.И.  

9-12 
лет

Суббота
09.00 – 09.40
09.50 – 10.30
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10

Мир анимации

Ершов А.Ю.  

11-15 
лет

Вторник 
Четверг

14.20 – 15.00
15.10 – 15.50

Web-дизайн 

Ершов А.Ю.

11-15 
лет

Среда
Суббота

18.00 – 18.40
18.50 – 19.30

Компьютерный мир

Сысолятина Л.П.

11-14 
лет

Вторник
пятница

16.00 – 16.40
16.50 – 17.30

Векторная графика

Сысолятина Л.П.

11-15 
лет

Вторник
Четверг

16.00 – 16.40
16.50 – 17.30

Графический дизайн 

Сысолятина Л.П.

11-15 
лет

Понедельник
Среда

16.00 – 16.40
16.50 – 17.30

Резьба по дереву 

Боровских А.В. 

8-18 
лет

Понедельник,
пятница

16.00 – 16.40
16.50 – 17.30
18.00 – 18.40
18.50 – 19.30

В гостях у первоклашки: 
культура речи и развитие 
коммуникативных навыков
Драчук Е. В.

7-8 
лет

Вторник
Четверг

14.30 – 15.10
15.20 – 16.00

Комплексная развивающая 
программа для дошкольников: 
культура речи и развитие 
коммуникативных навыков
Драчук Е. В.

6-7 
лет

Вторник
Пятница

18.00-19.10

Я и мир вокруг меня 
(для детей с ограниченными 
возможностями здоровья)
Драчук Е. В.

6-18 
лет

Индиви-
дуальный 

график

Танцевальная студия 
«Са-Фи-Дансе»

Кузьминых Е.А.

Быков Р.А.

6-12 
лет

Понедельник
Среда

10.00 – 10.40
10.50 – 11.30
16.00 – 16.40
16.50 – 17.30
18.30 – 19.10
19.20 – 20.00

Вторник 
Четверг

15.00 – 15.40
15.50 – 16.30

13-18 
лет

Вторник 
Четверг

18.30 – 19.10
19.20 – 20.00

Суббота 
15.00 – 15.40
15.50 – 16.30

Уральские традиции

Худорожкова Н. М.

6-18 
лет

Понедельник 
Пятница

18.00 – 18.40
18.50 – 19.30

Вторник, 
суббота

09.00 – 09.40
09.50 – 10.30

Клуб юных моряков

Антропов И.С.

10-18 
лет

Понедельник 
Среда

17.30 – 18.10
18.20 – 19.00

Обучение молодежи жизненным 
навыкам и приобретение опыта 
их использования в КВН

Мошков Д.В. 

13-18 
лет

Понедельник
Четверг

17.00 – 17.40
17.50 – 18.30

Вторник
Пятница

17.00 – 17.40
17.50 – 18.30

Дизайнерские фантазии

Панова Е.В.

6-18 
лет

Вторник 
Четверг

16.00 – 16.40
16.50 – 17.30

Занимательный  английский

Гурьева Е.Н.

Зауэр Е.В.

6-12 
лет

Понедельник 
Среда

09.00 – 09.40
09.50 – 10.30
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10

8-10 
лет

Вторник
 Четверг

09.00 – 09.40
09.50 – 10.30

Театр, в который играют дети 

Минеева С.В.

6-18 
лет

Понедельник 
Четверг

18.00 – 18.40
18.50 – 19.30

Студия вокала

Евдокимова Е.А.

12-18 
лет

Среда
Пятница

14.00 – 14.40
14.50 – 15.30
Понедельник

Среда
16.00 – 16.40
16.50 – 17. 30

Изобразительное искусство

Тетерина Н.А.

6-12 
лет

Понедельник 
четверг

08.30 – 09.10
09.20 – 10.00
18.00 – 18.30
18.40 – 19.10

Декоративная композиция

Тетерина Н.А.

6-12 
лет

Пятница
14.00 – 14.40
14.50 – 15.30

Суббота
11.50 – 12.20
12.30 – 13.00

Уроки  игры на гитаре

Боровских Е.В.

12-18 
лет

Среда, 
Пятница

16.00 – 16.40
16.50 – 17.30
17.40 – 18.20
18.30 – 19.10

Волшебный клубочек 

Смыслова М.В.

6-18 
лет

Понедельник
16.30 – 17.10
17.20 – 18.00
18.10 – 18.50
19.00 – 19.40

 Четверг
16.00 – 16.40
16.50 – 17.30
17.40 – 18.20
18.30 – 19.10

Основы вожатского мастерства 

Тагаева С.Б.

14-18 
лет

Вторник
Пятница

16.15 – 16.55
17.05 – 17.45
Понедельник
16.00 – 16.40
16.50 – 17.30

Суббота
18.00 – 18.40
18.50 – 19.30

Кружки и секции дополнительного образования
для занятий юных сухоложцев в летний период

НАБОР – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ДЮСШ «ОЛИМПИК» 
Занятия – ежедневно с 8.00 до 21.00

Название
кружка, 
секции

Местоположение Руководитель, 
телефон

Возраст 
детей

Футбол Стадион  «Олимпик» 
ул. Юбилейная 8

Спортзал «Олимпик» 
 ул. Юбилейная, 1А

Спортзал в поселке 
кранового завода 
ул. Лесная 1Б

Долгополов А.А.
Окольников С.Н.
Солдатов И.Э.
4-23-54,  
4-47-19 

Аввакумов В.А.
9536063295

 6-21 
год

Хоккей Стадион «Олимпик» 
 ул. Юбилейная, 8 

Ефремов Ю.А.
Махнев А.В.
4-47-19

6-21 
год

Настольный 
теннис

Спортзал 
в ДК «Кристалл»
ул. Юбилейная, 2

Радомская Е.В. 
9530033812
Семенова Е.В.
9527408259

6-21 
год

Тяжелая 
атлетика

Спортзал «Олимпик»   
 Юбилейная, 1А

Бурсин В.И.
4-23-54

10-21 
год

Шахматы Стадион «Олимпик» 
 ул. Юбилейная, 8 

Батенёв В.М.
4-47-19

6 - 21 
год

ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
Занятия – ежедневно

Название 
кружка, секции

Местоположение Руководитель 
телефон

Возраст 
детей

Пресс-центр 
«Наша фишка»

ул. Юбилейная, 2 Вьюкова Е.О.
3-31-23

14-30 
лет

Поисковый клуб 
«Память»

Школа №5
ул. Гоголя, 12 

Головина Н.Н.
3-31-23

12-20 
лет
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Удивительное 
путешествие

Недавно нам, пожилым учителям Сухоло-
жья, случилось побывать в удивительном пу-
тешествии на Ганину Яму.

Мы посетили все семь храмов, находящих-
ся на территории монастыря. Полюбовались 
на строящийся Державный храм, который 
возводится на месте прежнего, сгоревшего. 
Высококлассные мастера создают настоя-
щий шедевр: деревянные стены и купола, ос-
вещенные солнечными лучами, как будто све-
тятся. Это потрясающее по красоте зрелище 
надо увидеть своими глазами!

В сердце каждого из 35 экскурсантов оста-
лась такая радость и Божья благодать от по-
ездки, которую не передать словами.

Мы благодарны Валентине Хисматулиной, 
организовавшей эту удивительную поездку. 
Храни Вас Бог! 

Любовь УСОЛЬЦЕВА-ГЕЛЬМАНОВА

С Пушкиным наедине
В июне мы отметили 215 лет со дня рож-

дения великого русского поэта Александра 
Пушкина. В честь его юбилея в читальном 
зале центральной библиотеки в литератур-
ной гостиной собрались любители и цените-
ли его нетленного творчества. Алла Воинко-
ва поделилась впечатлениями о поездке по 
пушкинским местам, оживив рассказ пока-
зом раритетов, привезенных из путешествия. 
Александр Эйрих вспомнил театральные 
постановки по произведениям Пушкина, на 
которых ему довелось побывать. Юная по-
этесса Лидия Волкова читала стихи русских 
классиков о Пушкине и свое стихотворение о 
поэте. А когда Алексей Лешуков представил 
собравшимся свое стихотворение «Татьяны 
пушкинских времен», то на встрече возник 
диспут о пушкинском идеале. 

У каждого из нас в душе есть своё понима-
ние Пушкина и свое к нему отношение. Мы по-
разному воспринимаем его произведения, 
чувства, мысли и переживания – все это мы 
пытались отразить, когда читали стихи вели-
кого поэта. А в заключение встречи с огром-
ным удовольствием посмотрели отрывки из 
кинофильма «Барышня-крестьянка».

Какое наслаждение всем участникам ли-
тературной гостиной доставила эта встреча, 
сколько света и тепла пробудила в душе! Бес-
конечная благодарность Татьяне Аптиной, за-
ведующей отделом библиотеки, за эти «чуд-
ные мгновения».

Лидия КОЛЕВАТОВА
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Школа без каникул
На очередном занятии Школы молодого 

пенсионера были освещены вопросы назна-
чения и исчисления размера пенсий не только 
по действующим правилам, но и с учетом но-
вой пенсионной формулы, которая вступает в 
действие с января 2015 года. Расчет пенсии 
«по-новому» в полной степени затронет граж-
дан, которые начнут трудовую деятельность с 
1 января 2015 года.

Слушатели школы получили ответы на во-
просы о том, какие документы требуются для 
назначения пенсии, что должен делать рабо-
тодатель для оформления пенсии работнику, 
как рассчитать свою будущую пенсию или 
размер прибавки за «советский» стаж.  

Затронули и актуальный в настоящее вре-
мя вопрос о выборе тарифа страхового взно-
са на накопительную пенсию (для граждан 
1967 года рождения и моложе): либо оставить 
6%, либо отказаться от ее формирования.

Закончилось мероприятие торжественным 
вручением пенсионных удостоверений.

Школу молодого пенсионера управление 
планирует проводит ежеквартально. Прихо-
дите к нам, мы рады вас видеть! 

Светлана КОВАЛЕВА,
заместитель начальника управления ПФР



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

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл»

ет за соооообойбой прпрпррправо

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

Цена билета:Цена билета:

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

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

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

День 
недели

Время 
сеанса Название фильма Цена

Пятница
4 июля

11:00 3D Как приручить дракона 2 150
13:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 180
16:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 200
19:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 220

Суббота
5 июля

11:00 3D Как приручить дракона 2 150
13:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 180
16:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 200
19:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 220

Воскресенье
6 июля

11:00 3D Как приручить дракона 2 150
13:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 180
16:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 200
19:00 3D Трансформеры: Эпоха истребления 220

В июне 2014 годаВ июне 2014 года
отмечали отмечали юбилей юбилей ветераныветераны
ООО «Староцементный завод»ООО «Староцементный завод»
Голомолзина Ольга Васильевна
Кирюхин Николай Михайлович
Лылова Рушания
Нохрина Надежда Ивановна
Тимофеев Александр Алексеевич
Федотова Людмила Михайловна
Шелеметьев Сергей Германович

Прекрасный повод - юбилей -
Для пожеланий наилучших:
Здоровья, радостных вестей
И долгих лет благополучных.
Тепло, внимание, любовь
Пусть умножаются с годами,
И много счастья вновь и вновь
Пусть дарят те, кто рядом с вами!

В июле 2014 годаВ июле 2014 года
отмечают отмечают юбилей юбилей ветераныветераны
Дейкало Нина Петровна
Рыжова Разия
Терешкова Светлана Вячеславовна
Лоскутова Викторина Максимовна

Так хочется поздравить с этой датой
И пожелать прекрасных долгих лет,
Удачных дел, везения, достатка,
Приятных встреч и добрых новостей.
Души, согретой дружбой и любовью,
И жизни интересной и достойной.

Администрация, совет ветерановАдминистрация, совет ветеранов

Поздравляю дорогого, единственного мужа 
Анатолия Ивановича Мелюханова 

с наступающим юбилейным днем рождения!
Тебе сегодня поздравления,
Любимый муж, отец и дед.
Я от души тебе желаю
Различных жизненных побед.
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С любовью жена

Поздравляем нашего родного, любимого 
папочку Анатолия Ивановича Мелюханова 

с наступающим юбилейным днём рождения!
Ты у нас – самый главный, папа, 
и сегодня для тебя,
День особенно желанный 
и вокруг тебя семья.
Пусть пожатье будет крепким
у твоей руки всегда!
Поздравляем, наш хороший папа!
Счастья, радости, добра!

Будь богатым и здоровым,
и удачливым в делах.
К жизненным победам, папа,
мчись на полных парусах.
Пусть попутный ветер веет,
и все сложится на пять,
Ну а мы всегда сумеем, папа,
если надо, поддержать!

Любящие тебя: дочь, сын, зять, сноха

Поздравляем любимого, милого, 
родного нашего дедулю Анатолия Ивановича 

Мелюханова с наступающим 
юбилейным днём рождения!
В мире много дедушек,
А такой – один!
Ты сегодня, дедушка,
Царь и господин!
В день такой чудесный издаем указ:

Титул "Лучший дедушка" принимай от нас.
Ценим твою мудрость, доброту и такт,
На тебя похожими быть хотим мы, факт!

С любовью твои внуки: Серёжа, Ариша

Поздравляем сердечно любимого, 
единственного зятя Анатолия Ивановича 

Мелюханова с наступающим 
юбилейным днём рождения!

Сегодня юбилей у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Ты оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

С уважением и любовью 
семьи Ивановых и Мельник. г. Надым

Дорогой, родной наш брат 
Анатолий Иванович! Сердечно поздравляем 
с наступающим юбилейным днём рождения!

Пусть всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге ведёт,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.
  Пусть твой дом лишь родня 

и друзья посещают,
  Стороною обходят ненастья,
  От души мы тебе пожелаем
  Долгой жизни, здоровья и счастья!

С любовью сестра.
г. Богданович

Дорогой наш Анатолий Иванович Мелюханов!
От всей души поздравляем с наступающим 

юбилейным днём рождения!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать!
Любви, внимания супруги,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.

С уважением друзья
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Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Галину Николаевну 

Латановскую поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

Сказать "спасибо" - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай, Бог, тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро –
Всегда они нас окружают
И на душе всегда светло,
Когда твой праздник наступает.

Дочери, зять, внуки, правнуки

Поздравляем Поздравляем 
нашего дорогого, уважаемого 
Анатолия Петровича Ковалёва 
с юбилейным днём рождения 

– с 75-летием!– с 75-летием!
Желаем от души здоровья и 
всего, чего только можно по-
желать дорогому, уважаемому 
человеку.

РодныеРодные

АА

ЖЖ

жж

Дорогую и любимую маму 
Марию Ивановну Ивонину 

поздравляем с днём рождения!
Мамулечка наша, в твой день мы желаем
Любви и здоровья на множество лет!
Жила ты, всех нас от невзгод защищая,
И в этот торжественный, важный момент.
Прими поздравления, 

прими благодарность
За нежность, заботу и ласку твою.
Пусть жизнь впечатления яркие дарит,
Чтоб видела ты все мечты наяву!
А мы же в любую секунду поможем,
Ведь нет на земле человека родней,
Ведь нет на земле человека дороже
Для, пусть повзрослевших, но все же детей.

Сын, сноха, дочери, зятья
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Родные поздравляют 
с юбилейным 
днем рождения 

любимую мамочку 
и бабушку 

Людмилу Алексеевну 
Эксузьян!

Людмила Алексеевна 
приехала в Сухой Лог в 1965 году по рас-
пределению и стала одним из первых в 
нашем городе врачей-стоматологов. Не-
сколько лет возглавляла стоматологиче-
скую поликлинику. 

Энергичная и неунывающая, она все 
успевала: была отличным специалистом, 
заботливой женой и мамой. И сегодня 
семья держится на ней: она выращивает 
овощи и цветы на даче, печет вкусней-
шие пироги для внуков. Мудрая и рассу-
дительная, она всегда поможет советом 

и делом. С  такой мамой и 
бабушкой можно осуще-
ствить все планы и мечты.

Желаем тебе, родная, 
здоровья, счастья, тепла, 
благополучия!

Мама дорогая, в день рождения твой
Пусть тебя обходят все болезни стороной.
Больше будет в жизни хороших перемен,
Пусть твой дом не знает грусти и проблем.
Здоровья тебе, дорогая, на долгие годы.

С любовью к тебе: дочь, зять, внуки, 
правнуки, сестра, племянники

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем нашу любимую 

маму, бабушку, прабабушку, 
сестру и тётю 

Галину Ефимовну Звереву!

Дорогую сестру, тётю Валентину Никитичну 
Толмачеву поздравляем с днём рождения!

Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог!
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Сёстры Нина и Ольга, племянницы
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ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
                 В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

     ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
Дошкольникам: • подготовиться к успешному обу-
чению в школе; • развить все виды памяти; • развить 
речевые центры мозга; • концентрировать внимание; 
• развить арифметическое мышление.
Школьникам: • усваивать информацию с первого 
предъявления; • развить все виды памяти; • увели-
чить скорость чтения и понимания текстов; • развить 
математическую логику.

Записавшимся в июле – скидка 30%!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

ИНН 6670268981  реклама

        

6 июля в ДК “Кристалл” 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ ИЗ БИШКЕКА

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

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ
*Обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9.00 до 18.00

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:
**    товарный бетонтоварный бетон
**    ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, 
                плиты перекрытия
**    керамзитобетон, цемент
**    пеноблок, кирпич пеноблок, кирпич 
**    щебень, отсев, скала 
* *   керамзит, песоккерамзит, песок

8 (34373) 333-69,  445-46  
www.stroygrad96.ruwww.stroygrad96.ru

Постоянным Постоянным 
покупателям покупателям 

- скидки- скидки

ИНН 6670404232  реклама
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7 июля 
с 10 до 18 часов

ДК «Кристалл»

СУХОЛОЖСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 
(лицензия 66 № 003350, выдана 14.03.2012 г.)

объявляет набор 
на 2014-2015 
учебный год р

ек
ла

м
а

Адрес: 624804, Свердловская область, г. Сухой Лог,
                ул. Юбилейная,10, приемная комиссия:
Время работы: пн-пт - с 8:00 до 16:00 
                                  без перерыва, сб, вс - выходной
Телефоны: 8(343) 4-26-51, 4-27-91  
Сайт: smt.slog.su
Документы для поступления: 
паспорт, документ об образовании, 6 фотографий

Наименование профессии Базовое 
образование

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Программы профессиональной подготовки
 по профессиям рабочих, должностям служащих

Слесарь-ремонтник специальное 
(коррекционное) очная 1 г. 10 м.

Оператор швейного оборудования специальное 
(коррекционное) очная 1 г. 10 м.

Рабочий зеленого строительства, садовник специальное 
(коррекционное) очная 1 г. 10 м.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Парикмахер 11кл. очная 10 м.
Сварщик (электросварочные 
                    и газосварочные работы)

11 кл. очная 10 м.
9 кл. очная 2 г. 5 м.

Машинист крана (крановщик) 9 кл. очная 2 г. 5 м.
Повар, кондитер 9 кл. очная 2 г. 5 м.
Мастер общестроительных работ 9 кл. очная 2 г. 5 м.
Автомеханик 9 кл. очная 2 г. 5 м.

Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования

9 кл. очная 3 г. 10 м.

Производство тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов и изделий 9 кл. очная 3 г. 10 м.

Программы подготовки специалистов среднего звена (платно)
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования

11 кл. заочная 3 г. 10 м.

•• для иногородних студентов 
   предоставляется общежитие; 
•• все студенты обеспечиваются 
    горячим питанием; 
•• имеется социальная поддержка
    детей, оказавшихся 
   в трудной жизненной ситуации; 
•• организован досуг обучающихся П
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реклама   ИНН 6633019465
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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!ПОКУПАТЕЛИ!
Рады видеть вас Рады видеть вас 
в магазине в магазине 
«ИМПЕРИАЛ» «ИМПЕРИАЛ» 
(ул. Юбилейная, 31 «А») (ул. Юбилейная, 31 «А») 
для вас:для вас:
**масло «Олейна» подс. 1 л - 59-80
**масло «Олейна» микс подсл./оливк. 1 л - 67-00масло «Олейна» микс подсл./оливк. 1 л - 67-00
**говядина Йошкар-Ола 325 г - 73-00говядина Йошкар-Ола 325 г - 73-00
**горбуша натуральная 245 г - 36-50горбуша натуральная 245 г - 36-50
**скумбрия НДМ 250 г - 29-50скумбрия НДМ 250 г - 29-50
**чай «Липтон» в ассортименте 25 пак. - 40-00чай «Липтон» в ассортименте 25 пак. - 40-00
**средство для посуды «Фейри» 1 л - 85-00средство для посуды «Фейри» 1 л - 85-00
**средство для посуды «Сорти» 0,5 л - 27-50средство для посуды «Сорти» 0,5 л - 27-50
**чистящее ср-во для посуды «Сорти» 400 г - 28-00чистящее ср-во для посуды «Сорти» 400 г - 28-00
**средство «Доместос» - 99-00средство «Доместос» - 99-00

Большой ассортимент продуктов Большой ассортимент продуктов 
и товаров бытовой химии по сниженным ценами товаров бытовой химии по сниженным ценам

Телефон: Телефон: 
3-27-453-27-45

ТРЕБУЮТСЯ:
  - столяр
  - разнорабочий
8-9028778003 

ре
кл

ам
а

  АКЦИЯАКЦИЯ  
 в магазине  в магазине «Визит»«Визит»  
 (ул. Юбилейная, 13) (ул. Юбилейная, 13)

    с 4 по 31 июля с 4 по 31 июля СКИДКИСКИДКИ  
  при покупке   при покупке 
   одной вещи   одной вещи - 20%  - 20% 
                 двух вещей                 двух вещей - 30%  - 30% 
                                                                  трёх вещейтрёх вещей - 50% - 50% ре

кл
ам

а 
 

 И
Н

Н
 6

65
84

23
30
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 р

ек
ла

м
а Тепличное хозяйство ООО «Агро-Экопродукт».

                              Открылся 
                          специализированный

                                  магазин 
                                      «ОВОЩИ-ФРУКТЫ»

                                     по адресу: 
                                      ул. Пушкинская,15

Широкий выбор кондитерских изделий, Широкий выбор кондитерских изделий, 
орехов и сухофруктоворехов и сухофруктов, продукты на фруктозе.

Требуются продавцы. Тел. 8-912-2864216
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