
Руководителю образова-
тельного учреждения 25 
лет. В 2011 году он окончил 
Уральский государствен-
ный педагогический уни-
верситет. Первые самосто-
ятельные уроки Даниил 
Иванович стал проводить 
еще будучи студентом тре-
тьего курса – на выходные 
приезжал домой в Камыш-
лов и по субботам препода-
вал географию учащимся 
лицея, который сам же 
недавно окончил. 

В 2012 году Даниил Ива-
нович занял первое место в 
областном конкурсе моло-
дых педагогов «Начало» 
(тогда он работал в одной из 
гимназий Екатеринбурга). 
Победителем заинтересо-
вался руководитель другой 
гимназии и предложил 
попробовать свои силы в 
должности завуча по инно-
вационной деятельности. 

В рудянскую школу Дани-
ил Казанцев попал по воле 
случая, но планирует 
остаться здесь надолго. 

Этим летом он с друзьями 
проезжал по селу Знамен-
скому и обратил внимание 
на школу: «Вот бы здесь 
поработать!» Приятели, 
недолго думая, предложили 
ему позвонить в управление 
образования и узнать, нужен 
ли в школу директор. Оказа-
лось, что директор нужен, но 
только в другое село. 

- Я многое знаю и умею, 
- говорит Даниил Иванович, 
- кроме, пожалуй, ремонта 
кровли, но и этому придет-
ся научиться. Управленче-
ский стаж небольшой, но 
руководители, с кем дове-
лось поработать, учили 
многому - составлению 
учебных планов, тарифика-
ции, написанию приказов. 
Даже как осуществлять 
закупки согласно феде-
ральному закону №44.  

Молодой директор сразу 
выявил сильные и слабые 
стороны школы. Сейчас вме-
сте с коллективом он состав-
ляет проект развития обра-
зовательного учреждения. 

- 2015-й объявлен Годом 
литературы, поэтому 
школьники будут много 
читать, участвовать в лите-
ратурных дискуссиях, 
встречах и викторинах, – 
рассказывает Казанцев. - 
Что касается материально-
технического оснащения 
школы, то в этом году в каж-
дый кабинет хотим приоб-
рести компьютер или ноут-
бук для учителя, поменять 
мебель в столовой (мои 96 
детей должны обедать за 
лучшими столами!), обно-
вить спортивный инвентарь. 
Чтобы реализовать заду-
манное, будем участвовать в 
различных конкурсах на 
получение грантов.

Даниил Казанцев родил-
ся 22 марта. По гороскопу, в 
этот день рождаются целеу-
стремленные люди. Любовь 
к педагогике Даниилу Ива-
новичу передалась от деда, 
который в свое время тоже 
был директором школы. 

Летом следующего года 
молодому директору пред-
стоит окончить аспирантуру 
и защитить кандидатскую 
диссертацию.  

Ольга ДЕМИНА

На снимке: директор
рудянской школы Даниил 
Казанцев на уроке музыки.
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Геомагнитные возмущения
ожидаются 16 числа. 

GISMETEO.RU

12, пятница            ночь +10
день +19

западный 4 м/с
атм. давление 752

13, суббота             ночь +10
день +19

западный 4 м/с
атм. давление 749

14, воскресенье   ночь +12
день +11

северный 3 м/с
атм. давление 748

15, понедельник   ночь +6
день +11

юго-западный 2 м/с
атм. давление 748

16, вторник             ночь +6
день +10

западный 3 м/с
атм. давление 738

17, среда                ночь +3
день +6

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 739

ПОГОДА В СЕНТЯБРЕПОГОДА В СЕНТЯБРЕ

9 сентября – 
Международный день красоты. 
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЭТАЛОН КРАСОТЫ?

Светлана МАКСИМОВА, 
завуч школы искусств:
- Эталон красоты – это выражение, 

придуманное людьми. Сегодня нам 
нравится что-то одно, и это является 
эталоном. Завтра – захватило другое. 

Для меня в человеке важны глаза – 
живые, горящие, и улыбка… Все должно 
быть гармонично. Гармония должна 
быть и в цветовой гамме. Сдержанные 
тона или яркие краски: главное - соз-
дать колорит, чтобы какой-то один цвет 
не выкрикивал что-то свое. 

Светлана НАПАЛКОВА, 
инспектор подразделения 
по делам несовершеннолетних 
отдела полиции:
- Мужчины ценят женскую красоту, но 

и у женщин есть эталон мужчины. Для 
меня главное - чтобы он был трезвым, 
опрятно одетым, с ароматом парфюма, 
улыбающимся, добрым, внимательным. 
Я любуюсь детьми, которые играют и 
улыбаются, гуляющими влюбленными 
парочками, держащимися за руки. 
Когда люди счастливы, со стороны это 
смотрится красиво. А от красоты под-
нимается настроение. Всегда элегант-
но выглядит наш глава городского окру-
га Станислав Суханов. А из российских 
звезд нравятся Жанна Фриске, Анна 
Семенович, Анна Ковальчук, Сергей 
Безруков, Дмитрий Певцов. 

Наталья СТЕПАНОВА, 
тренер-преподаватель ДЮСШ:
- Природа – идеальный эталон красо-

ты. А когда на фоне зеленых елей и 
сосен по белому снегу мои воспитанни-
ки в ярких спортивных костюмах бегут 
на лыжах – это загляденье. Чем выше 
техника, тем красивее бежит спорт-
смен. Особенно захватывает дух на 
международных соревнованиях, когда 
на старт выходят суперпрофессионалы. 
Вот где эталон красоты!!! Такое ощуще-
ние, что они родились лыжниками – 
Антон Шипулин, Андрей Маковеев, 
Светлана Слепцова, Ольга Зайцева.

Михаил СПАСОВ, 
и.о. директора ДК «Кристалл»:
- Я ценю и духовный мир, и внешние 

данные. Для меня эталоном красоты 
являются жена и двое моих детей. Они 
необыкновенны, а это всегда привлека-
тельно, это красиво. 

Татьяна ЧЕРНОЗИПУННИКОВА,
художник-модельер:
- Думаю, что эталон красоты есть у 

каждого. Мне нравятся ухоженные 
люди, одетые со вкусом. Не обязатель-
но покупать дорогие вещи - изюминку 
наряду могут придать аксессуары. У нас 
сейчас засилье иностранного ширпо-
треба, который чаще уродует фигуру, 
чем подчеркивает её достоинства. Если 
говорить о сухоложцах - всегда хорошо 
выглядят Евгения Нейман и Светлана 
Гребенюк. Восхищаюсь российским 
модельером Вячеславом Зайцевым, 
историком моды Александром Васи-
льевым, телеведущей Эвелиной Хром-
ченко, певицей Надеждой Бабкиной. 

Екатерина ДОЛГИХ, 
сторож-вахтер ДЮСШ «Олимпик»:
- Людей красивых много. Мы и по 

телевизору их видим, и на улицах горо-
да. Выглядит аккуратно глава городско-
го округа Станислав Суханов, от бывше-
го директора школы №7 Надежды 
Меркушевой веет чистотой и добротой. 
Из российских звезд нравятся Пелагея, 
София Ротару, Алсу, Иосиф Кобзон, 
Дмитрий Маликов, Николай Басков. 

Интересовалась 
Ольга ДЕМИНА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

С новым учебным годом на торжественной линейке 
1 сентября рудянских школьников поздравлял моло-
дой директор Даниил КАЗАНЦЕВ. 

Потомственный директорПотомственный директор

На привале  – стр. 14Человек и его дело – стр. 13
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26 сентября газете «Знамя Победы» исполняется 
84 года. В честь дня рождения издания, а также 
в связи с Днем пожилых людей в период с 25 
сентября по 2 октября редакция проводит 
ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ для пенсионеров.

В течение этой недели стоимость подписки на 
2015 год будет составлять:

на год – 350 рублей (полная – 400 рублей), 
на полгода – 180 рублей (полная – 200 рублей), 
электронная версия на год – 200 рублей. 
Данные условия распространяются на подписку в 

редакции (без доставки на дом!) и при предъявле-
нии пенсионного удостоверения.
Подписаться можно в рабочие дни с 8 до 17 ч.  
в редакции газеты «Знамя Победы».

АКЦИЯ

Когда будет 
тепло?

Один из самых обсуждаемых 
бытовых вопросов этой недели: 
когда будет тепло в домах? По 
информации МУП «Жилкомсер-
вис», котельные готовы к началу 
отопительного сезона. На этой 
неделе идет заполнение систе-
мы отопления многоквартир-
ных домов и объектов соцкульт-
быта. Пока тепло подано лишь в 
роддом и инфекционное отде-
ление. Если температурный 
режим сохранится на нынеш-
нем уровне, тогда включение 
тепла начнется с 15 сентября. 
Тепло придет в первую очередь 
в детские сады и школы.

В настоящее время управля-
ющая компания заканчивает 
опрессовку сетей части домов в 
селах Филатовское и Курьи. 

Успеть 
убрать урожай

По словам специалистов, 
зерновые нынче отличаются 
очень хорошей урожайностью. 
Но из-за дождливой погоды их 
уборка может затянуться вплоть 
до конца октября. Пока убрано 
всего 17% всех площадей (на 
фото). Лишь бы не подвела пого-
да, потому что хороший урожай в 
поле – это еще полдела. 

Заготовка кормов выполнена 
на 80%. К уборке кукурузы 
хозяйства пока не приступали.

Несмотря на «погодные 
игры», признавая, что область 
опаздывает с уборкой урожая, 
глава региона Евгений 
Куйвашев настроен достаточно 
оптимистично: по его словам, 
область сумеет «подготовить 
адекватный ответ санкциям 
против европейского продо-
вольствия», заготовив более 
600 тысяч тонн урожая.

Премия 
губернатора 
– молодым 

Сухоложские школьники еже-
годно становятся обладателя-
ми президентской и губерна-
торской премий для поддержки 
талантливой молодежи. В этом 
году кандидатами на губерна-
торскую награду стали: победи-
тель конкурса школьных компа-
ний выпускник школы №2 
Георгий Пьянков (на фото) и 
победительница областного 
краеведческого конкурса «Мы 
– уральцы» семиклассница 
курьинской школы Антонина 
Наймушина. Денежное возна-
граждение ребята получат в 
конце года. Какова будет его 
сумма – пока неизвестно. 

В прошлом году премии в 30 
тысяч рублей от Президента РФ 
вручены победительнице еже-
годного первенства по лыжным 
гонкам гимназистке Дарье Вят-
киной, победителю областного 
первенства по самбо воспитан-
нику ДЮСШ Дмитрию Камаеву, 
победителю областного кон-
курса по защите исследова-
тельских проектов учащемуся 
школы №5 Алексею Коковину, 
победителю областного фору-
ма юных предпринимателей 
лицеисту Максиму Ростовскому.

В школу – 
по воскресеньям

В шести воскресных школах 
Сухоложского благочиния 14 
сентября начнется новый учеб-
ный год. За парты сядут до 
полусотни детей. Они будут 
изучать Закон Божий и церков-
ное пение, знакомиться с пра-
вославными праздниками и 
житиями святых. 

Руководители воскресных 
школ планируют занятия с деть-
ми прикладным творчеством, 
проведение праздников и кон-
курсов, организацию паломни-
ческих поездок по святым 
местам.

Как сказал благочинный Сухо-
ложского благочиния иерей 
Андрей Демидов, у родителей, 
желающих привить своим 
чадам духовные ценности, еще 
есть время записать их в вос-
кресные школы. 

Своих первых учеников при-
няла воскресная школа храма 
Николая Чудотворца (на фото). 

Учеба 
пошла впрок

Результаты итоговой аттеста-
ции выпускников обсуждались 
на аппаратном совещании у 
главы городского округа 
Станислава Суханова. Отмече-
но, что наши выпускники пока-
зали очень хорошие результаты 
по русскому языку, физике, 
обществознанию, истории, 
химии, географии (результат по 
ним выше среднеобластного 
уровня; в том году высокие 
результаты у нас были по химии, 
английскому и литературе). При 
сравнении со средними показа-
телями по России результаты 
ЕГЭ в сухоложских школах ниже 
среднероссийских только по 
биологии и географии.

Самые высокие баллы по рус-
скому языку – у выпускников 
гимназии №1, школ №2 и 7. По 
математике – в гимназии №1, 
школе №7 и лицее №17. 

А вот низкие результаты по 
ЕГЭ демонстрируют ученики 
одних и тех же школ – села 
Знаменского, поселка Алтынай 
и вечерней школы. В прошлом 
году уже обсуждался вопрос об 
ограничении набора в десятые 
классы этих образовательных 
учреждений. В этом году, ввиду 
того, что тенденция не измени-
лась, к этому разговору придет-
ся вернуться вновь. 

Несмотря на то, что соседние 
с Сухим Логом территории 

(Богданович, Березовский, 
Бело-ярский, Каменский, 
Режевской, Камышловский 
районы) также не имеют 
выпускников дневных школ, не 
преодолевших минимальный 
порог, средние баллы по обяза-
тельным предметам сухолож-
ских выпускников выше, чем в 
перечисленных территориях.

Пластиковый 
контроль

В гимназии №1 стартовал 
инновационный проект «Школь-
ная карта». Он позволит решить 
вопрос безопасности детей, а 
также контролировать родите-
лям их посещаемость. В школе 
установлен турникет, пройти 
через который ученик сможет, 
только приложив пластиковую 
карту. При этом на мониторе 
отображается фото владельца 
карты, что исключает возмож-
ность использования карты 
посторонними людьми. 
Считанная информация отправ-
ляется родителям в виде SMS-
сообщения (за дополнительную 
плату) с указанием времени, 
когда ребенок вошел в школу 
или покинул её. Стоимость 
услуги SMS-сообщения – 150 
руб./мес. (на два телефонных 
номера – 210). Для социальных 
категорий семей предусмотре-
на 30-процентная скидка. Под-
ключение SMS-услуги – по 
желанию родителей.

В лицее №17 с прошлого года 
при участии «Уральского банка 
реконструкции и развития» реа-
лизуется аналогичный проект. 
Посредством пластиковой кар-
ты, деньги на которую зачисля-

ют родители, ученик оплачива-
ет питание в столовой. Анало-
гичные терминалы в этом году 
установили в школах №2 и 7. 

Нововведения позволяют 
усилить родительский контроль 
за использованием выданных 
ребенку денег на питание и 
освободить педагогов и членов 
родительского комитета от 
несвойственных им функций по 
сбору и учету наличных средств. 

Взрослым 
вход закрыт

Специалисты ДК «Кристалл» и 
управления образования в рам-
ках Всероссийского дня трез-
вости организовали для деся-
тиклассников «Закрытый 
показ». Молодежи был предло-
жен документальный фильм 
«Секреты манипуляции. 
Алкоголь», одобренный россий-
скими министерствами здраво-
охранения и образования. 
Других взрослых, кроме веду-
щего, в зале не было. Это 
позволило ребятам раскрепо-
ститься и без смущения выска-
зать мнение по поводу увиден-
ного. Того, кого разговорить 
все-таки не удалось, атмосфе-
ра обсуждения заставила хотя 
бы задуматься над последстви-
ями употребления спиртного. 

«Закрытый показ» для школь-
ников впервые в нашем городе 
прошел весной. Старшекласс-
ники тогда обсуждали фильм о 
пагубных зависимостях.

Мария БАЗУНОВА, 
Ольга ДЁМИНА, 

Марина КРЫЛОВА

ТУРНИР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУТУРНИР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Пока ученики вспоминают материал, пройден-

ный в прошлом году, газета «Знамя Победы» 
предлагает сухоложцам принять участие в тур-
нире по русскому языку на призы газеты, кото-
рый состоится 23 сентября в 17.30 в конфе-
ренц-зале управления образования (2-й этаж). 

Приглашаются сухоложцы старше 18 лет.
Диктант проведут педагоги-филологи гимназии №1 под руководством нашего 

постоянного партнера и эксперта Антонины Фалиной – руководителя муници-
пальной ассоциации учителей русского языка и литературы.

Призами (электронной книгой, USB-носителями, книгами и годовой подпи-
ской на нашу газету) будут отмечены участники, в чьих работах будет допущено 
наименьшее количество ошибок.                           До встречи 23 сентября!

ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ: ПИШЕМ ГРАМОТНО
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3ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 11 сентября 2014 года

- Анастасия Ивановна, почему вы 
выбрали математику, были склон-
ности?

- В школе меня больше привлекали 
точные науки, плюс к этому – мне 
повезло с хорошими педагогами. В 
сельской школе (я родилась в селе 
Ямань Липецкой области) примером 
для подражания была классная руко-
водительница Нелли Александровна. 
Красивая, ухоженная и умная женщи-
на, она преподавала сразу несколько 
предметов: математику, химию, ИЗО, 
черчение. Когда она ушла в  декретный 
отпуск, замены ей не нашлось, и наша 
восьмилетка закрылась. Я тогда только 
перешла в 8 класс, и заканчивать 
общее образование пришлось в 
Липецке. Классным руководителем в 
новой школе стала учитель математи-
ки Татьяна Николаевна. Тогда она каза-
лась очень строгой, а спустя годы, я 
высоко оценила ее профессионализм.

- Вам, подростку начала 70-х 
годов, было сложно адаптировать-
ся в новом учебном заведении?

- Мое появление в липецкой школе 
была воспринято одноклассниками не 
очень добродушно. Наша семья была 
многодетной и небогатой. Школьная 
форма мне досталась от сестры: длин-
ное, чуть не до пола, платье, на рукавах 
заплаты, фартук – наоборот, маловат, 
на ногах не туфли, а «самошитые» 
тапочки. «Сразу видно - деревня при-
ехала», - резюмировали девчонки из 
класса. 

Я всегда отличалась сильным харак-
тером – пришла домой, укоротила пла-
тье на нужную мне длину, отрезала 
рукава, украсила их кружевом, кокетку 
фартука разрезала на две половины, 
пришила кольца от ковра и сделала 
шнуровку. Мой новый наряд  произвел 
фурор на моих критиков, и у них не 
осталось больше аргументов. Позже 
некоторые по моему примеру также 
стали экспериментировать со школь-
ной формой.

Помогла воспитать силу характера и 
классная руководительница. Она ста-
вила меня дежурить (делать уборку в 
классе) с четырьмя  мальчишками. 
Организовать хулиганистых подрост-
ков было непросто, но поскольку я 
была новичком в классе, и они меня 
еще «не раскусили»,  мне удалось при-
струнить их - меня стали уважать и 
даже побаиваться. Учитель разглядела 
во мне организаторские способности. 
Такая педагогическая школа пригоди-
лась в будущем, когда я сама стала 
учителем.

- Характер вы проявили и при 
выборе профессии.

- Да, мама и родные настаивали, 
чтобы я стала строителем – хорошие 
зарплаты, льготы, жилье. Но я видела 
себя только педагогом. После 8 класса 
вместо строительного техникума я 
украдкой от мамы отдала документы в 
лебедянское педучилище. Моя тайна 
раскрылась, когда из училища пришел 
вызов на уборку яблок. Дома был неи-
моверный скандал: дядя обвинял меня 
в самоволии, мама заявила, что никуда 
меня не отпустит. В итоге мне при-
шлось продолжить учебу в школе.

После 10 класса мне все-таки уда-
лось осуществить свою мечту. Я реши-
ла ехать к подруге в Иркутск  поступать 
в педагогический институт. Мама под 
моим напором сдалась и со словами 
«делай, как знаешь» выдала мне 100 
рублей, еще 25 рублей добавила 
сестра. Купив билет за 84 рубля, я 
отправилась навстречу новой жизни.

Поступила в институт без проблем. 
Стала учиться, получать стипендию 40 
рублей. Параллельно подрабатывала 
уборщицей в рабочем общежитии, 
зарплата была приличная - 72 рубля.

После первой сессии я приехала 

домой с деньгами, подарками, но 
маме не призналась, что устроилась 
на работу – гордилась своей независи-
мостью и самостоятельностью. Это 
сегодня считается нормой, когда роди-
тели содержат детей-студентов, пла-
тят за обучение, а мне было стыдно 
сидеть на шее у матери.

- Липецк, Иркутск, а как получи-
лось, что вы в итоге приехали в 
Сухой Лог?

- Еще на первом курсе познакоми-
лась с будущим мужем. Он сухоложец, 
проходил срочную службу в Иркутске. 
Как только мне исполнилось 18 лет, 
сыграли свадьбу, через год родился 
сын. После окончания института пере-
ехали в Сухой Лог.

- Наверное, молодой мамочке 
было сложно учиться?

- Поскольку дело нравилось, было 
легко. С ребенком помогали девчонки-
однокурсницы. Они с удовольствием 
водились с Мишенькой, а я ходила на 
лекции, писала под копирку конспекты 
для нянек и успешно сдавала экзаме-
ны. Первую практику проходила, буду-
чи на 8 месяце беременности. 

Страха перед школьниками не было 
- мне нравилось вести урок, быть 
начальником в своем классе. 
Ребятишки принимали меня хорошо, 
мы вместе ходили в театр, походы.

- Вы стараетесь заводить друже-
ские отношения с учениками или 
все-таки держитесь на расстоянии?

- Учитель должен быть немного 
выше ученика. Не возвышаться до 
небес – так не смогут понять, но и не 
опускаться до уровня панибратства – 
так уважать не будут. Надо быть рядом, 
на одну ступеньку выше, чтобы дети 
уважали педагога и тянулись за ним. 

Дети разные: одним учитель нравит-
ся, другие считают его слишком тре-
бовательным, одни ненавидят, другие 
ценят и даже в любви объясняются. 
Такое у меня случилось, когда только 
начинала работать в школе.

- Как вышли из этой неоднознач-
ной ситуации?

- Разговаривала с мальчиком, объ-
ясняла, что любовь разная бывает, что 
я тоже вас всех люблю, но как учени-
ков. Сказала, что я замужем, что у меня 
ребенок, даже фотографии в доказа-
тельство показывала. К нашему обще-
му счастью, это юношеское чувство 
постепенно угасло. Спустя несколько 
лет я встретила Алешу с женой и коля-
ской. «А это - мой ребенок!» - с гордо-
стью заявил мне бывший поклонник. И 
знаете, я была очень рада за него. 

Когда семь лет находишься рядом 
со школьником, он становится практи-
чески родным, начинаешь переживать 
за него, радоваться успехам, жизнен-
ным победам. Напечатают, к примеру, 

фото бывшего ученика в газете, я пого-
ворю с ним, поглажу: молодец, Сережа, 
Дима, Алена… А если узнаёшь, что 
проблемы у человека или беда, - серд-
це щемит, думаю: может, надо было 
подсказать вовремя, направить…

- Вы пришли в педагогику 35 лет 
назад. Дети сегодня и тогда отлича-
ются?

- Изменились и дети, и родители. 
Школьники, в массе своей, не хотят 
заниматься: какие знания получили на 
уроке - тем и довольствуются, не 
выполнили домашнее задание – да и 
ладно. Родители не признают учитель-
ский авторитет. Когда я, 25-летняя 
выпускница пединститута,  пришла в 
школу, родители моих учеников, 

40-50-летние дяди и 
тети, внимательно слу-
шали меня и выполняли 
все рекомендации. Да и 
воспитанием детей в 
семье сейчас практиче-
ски не занимаются – все 
заняты своими делами.

Все основы заклады-
ваются в семье, как бы 
это банально ни звуча-
ло. Ребенка надо нау-
чить слушать и, главное, 
слышать взрослых, старательно 
выполнять задания и работать с допол-
нительной информацией. Современ-
ные технологии, компьютеры, гаджеты 
– это, конечно, хорошо и удобно, но 
нельзя получить знания, только про-
сматривая картинки. Надо трениро-
вать память, учить правила, прореши-
вать задачи, возвращаться к ранее 
пройденным темам. Поэтому мел, 
доска и тетрадка не отменяются. Если 
ребенок научился учиться, знания 
будут даваться легко, и экзамены он 
сдаст успешно. 

- Даже без репетиторов?
- Да, при условии, что занимается. В 

школе педагог даст все необходимое, 
но если не учиться, можно нанять хоть 
пять репетиторов – толку не будет. 

- Как относитесь к реформам и 
экспериментам в образовании?

- Реформы не всегда оправданны. 
Количество часов сокращается, а 
объем информации, напротив, увели-
чивается. Вводятся новые темы, 
например, статистика, теория вероят-
ности, которые изучают в университе-
тах. Думаю, школьная программа не 
намного пострадала, если бы эти темы 
так и остались в рамках высшего обра-
зования. Лучше больше внимания уде-
лить вопросам профессионального 
самоопределения школьника.

- А как помочь ребенку с выбором 
будущей профессии?

- К сожалению, сегодня дети очень 
часто не имеют представления о том, 

чем будут заниматься после школы. 
Пора сдавать экзамены, а он еще не 
знает, куда будет поступать и какие 
предметы для этого ему необходимы. 
Помочь определиться ребенку должны 
в первую очередь родители. Для нача-
ла можно познакомить со своей рабо-
той, профессиями родственников. И, 
конечно, не мешало бы вернуть про-
фориентационный компонент в систе-
му образования.

- Этот год первый в вашей прак-
тике, когда вы отказались от препо-
давания. Не скучно?

- Направляю энергию в обществен-
ную работу: шесть лет я возглавляю 
профсоюз работников образования. 
Дел в этой сфере много: решение тру-

довых споров, распределение матери-
альной помощи, путевок на санаторно-
курортное лечение, организация мас-
совых мероприятий и праздников. Я в 
профсоюзе со студенческой скамьи, 
на мой взгляд, именно здесь сосредо-
точена вся жизнь. Но даже если я не 
преподаю, для меня главными празд-
никами остаются 1 сентября и выпуск-
ной – их я пропустить не могу: волни-
тельно видеть нарядных первокласс-
ников и повзрослевших выпускников.

- У вас трое детей. Кто-нибудь 
пошел по стопам мамы?

- Нет. Михаил был военным, сейчас 
работает по гражданской специально-
сти, Екатерина – бухгалтер, Любовь – 
менеджер по продажам. Сын, когда 
еще учился в школе, как-то сказал: 
«Разве может в одной семье быть 
много учителей». А я и не настаиваю: 
педагог – профессия не для каждого.

- Завершая разговор, задам, 
наверное, самый сложный вопрос: 
каким должен быть учитель?

- В последнее время на государ-
ственном уровне пытаются сформули-
ровать профессиональные стандарты 
педагога, но человеческий фактор 
нельзя не принимать во внимание. 
Учитель, как и ученик, должен слушать 
и слышать. А также владеть современ-
ными технологиями преподавания и 
досконально знать и любить свой 
предмет. 

Беседовала 
Олеся САЛТАНОВА
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Главные праздники – Главные праздники – 
1 сентября 1 сентября 
и выпускнойи выпускной

С Анастасией Ивановной БЫКОВОЙ, педагогом с почти 
40-летним стажем, председателем сухоложского профсо-
юза работников образования, я знакома не понаслышке. 
Она в свое время преподавала в нашем классе математи-
ку. К слову, благодаря ее профессионализму, алгебра и 
геометрия были моими любимыми предметами. Красивая, 
веселая, с неисчерпаемой жизненной энергией женщина 
- такой она была тогда, такой осталась и сегодня.



Статья, написанная жителями улицы 
Светлой, меня как депутата Думы город-
ского округа удивила. В материале – пусть 
неявно, но читается, что я, житель улицы 
Цветочной и депутат Думы, лоббировал 
вопрос строительства дороги на улице 
Цветочной, тем самым ущемив интересы 
жителей других улиц, где также требуется 
ремонт дорог. Но это, мягко говоря, не так.

В начале 2014 года ко мне действитель-
но обращались  жители улицы Светлой с 
просьбой оказать содействие в строи-
тельстве дороги. Я объяснил им, что бюд-
жет на 2014 год уже сформирован, и их 
дорога в план ремонта попасть не может. 
И от меня это не зависит.

Я организовал встречу жителей этой 
улицы с депутатами, входящими в комис-
сию по землепользованию и городскому 
хозяйству, которые и пояснили, что строи-
тельство дороги на улице Светлой в 2014 
году производиться не будет по вышеназ-
ванной причине. 

Второй вопрос: по какому принципу 
определяют очерёдность ремонта и стро-
ительства дорог в ГО? – нам, депутатам, 
задан совершенно справедливо. Но, к 
сожалению, аргументированного ответа 
от председателя комиссии В.Г. Фоминых и 
председателя Думы ГО В.С. Порядина 
жители не получили, потому что как тако-
вой очередности не существует. 

Считаю, что любое строительство и 
ремонт дорог должны быть прозрачны для 
населения: в каком году будет отремонти-
рована та или иная дорога, тротуар и т.д.

В статье говорится, что улица Цветочная 
отремонтирована, потому что на ней 
живет депутат. За весь период депутат-
ства я никогда не преследовал личные 
интересы, и это могут подтвердить депу-
таты и жители городского округа, которые 

обращались ко мне за помощью. Я не про-
сил депутатов включать улицу Цветочную 
в ремонт на 2014 год, но мою просьбу они 
не поддержали. Потому что данная улица 
действительно требовала ремонта.

Из пяти предложенных мною улиц 
(Пионерская, Димитрова, Декабристов, 
Шатская, пер. Октябрьский) отремонтиро-
ваны две, и я рад, что повлиял на ситуацию 
и сделал наш город более комфортным.

Жители должны знать, что депутаты 
могут только вносить предложения на 
основании наказов избирателей и контро-
лировать расходование средств, выде-
ленных в данном случае на дороги.

Официально жители улицы Светлой 
обратились в администрацию городского 
округа в 2013 году. На тот момент на улице 
был полностью готов к проживанию только 
один дом, остальные и до настоящего вре-
мени находятся в стадии строительства. 
Строить дорогу было нецелесообразно 
(строить надо там, где люди уже живут). 
Хотя по закону люди правы: раз выделены 
участки для строительства, значит, должна 
быть и дорога. Но реальная ситуация не 
даёт возможности городу построить доро-
ги везде и сразу. И если кто-то из застрой-
щиков способен изменить к лучшему ситу-
ацию в плане ремонта дорог и найти день-
ги на их строительство, то пусть подска-
жет как, или баллотируется в депутаты – 
тогда у него появится реальная возмож-
ность принимать участие в распределении 
денежных средств.

Я благодарен жителям улицы Светлой за 
то, что, построив себе дорогу в складчину, 
они тем самым внесли свой вклад в благо-
устройство. Считаю, что такие граждане 
должны быть поощрены грамотой. Такое 
предложение от меня лично на имя главы 
городского округа поступит. 

С уважением 
депутат Владимир КОПТЯЕВ 

СОВЕРШИТЬ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» ПРОСТО!
Настоящее чудо – это просто. Оно происходит тогда, когда среди повседневных 
забот мы вдруг находим время и силы на внимание, доброту, помощь ближнему. 
Возможность совершать доброе дело каждый день дает своим клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникальный вклад «Обыкновенное чудо». Вклад 
оформляется сроком на один год, причем максимальная процентная ставка в 10% 
фиксируется на весь срок действия депозита. Капитализация осуществляется 
ежемесячно, пополнение вклада возможно в течение первых шести месяцев 
после заключения договора без ограничений.

Но главное – ежемесячно до 0,06% от суммы депозита вы перечисляете в 
Благотворительный фонд Константина Хабенского. Фонд, созданный известным 
актером в 2008 году, занимается помощью детям с онкологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями головного мозга, а также повышает квалификацию дет-
ских хирургов и поддерживает профильные медицинские учреждения.

Теперь помочь Фонду может каждый клиент СКБ-банка: небольшая на первый 
взгляд сумма, поступив в Фонд, может помочь спасти еще одну детскую жизнь, а 
значит, совершить настоящее чудо. Высокая доходность, выгодные условия и 
готовность поделиться добром с тем, кто в этом нуждается, - вот слагаемые 
«Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

СКБ-банк уже 24 года успешно работает на российском банковском рынке, ему 
доверяют свои вклады более миллиона россиян. С 2004 года банк входит в госу-
дарственную систему страхования вкладов, а также является банком-агентом 
АСВ. В мае 2014 года СКБ-банк стал победителем конкурса Агентства по страхо-
ванию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения 
вкладчикам Первого Республиканского Банка, а в июле 2014 – вкладчикам 
Юникорбанка. Показательно, что СКБ-банк не только выполняет функцию агента 
АСВ, но и привлекает новых клиентов. Значительные суммы выплаченного страхо-
вого возмещения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке.

г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 2а

8-800-1000-600
звонок бесплатно, круглосуточно

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора банковского 
вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация 
договора: не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора вклада до достижения макси-
мальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов) - без ограничений. Вкладчик в рамках использования своего 
права на осуществление пожертвований, вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств в адрес 
Благотворительного Фонда Константина Хабенского в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент 
осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 
1 000 руб.); - 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в 
Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.). Перевод денежных 
средств в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского, осуществляемый по поручению Вкладчика, не уменьшает 
размер возможных расходных операций по счету вклада. Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по ставке вклада 
«До востребования» за период со дня последней капитализации процентов по день досрочного возврата вклада. Условия действи-
тельны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».
Генеральная лицензия №705 Центрального банка Российской Федерации                                                                                                             На правах рекламы.
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Недавно в одной из теле-
передач, посвященной 
сиротам и брошенным 
детям, были приведены 
результаты социологиче-
ского опроса «Кто должен 
помогать таким детям?» 
Примерно 18% опрошен-
ных сказали, что детям 
могут помочь усыновители, 
приемные родители, опе-
куны; 5% считают, что 
должно заботиться госу-
дарство: обеспечить их 
возможностью получить 
образование, в том числе и 
высшее, выделить жилье и 
трудоустроить. Большая 
же часть респондентов 
ответили: «Никто!»

Считаю, что последние 
правы. Практически у всех 
таких детей есть родители 
(большая часть ребят, ока-
завшихся в детских домах, 
– социальные сироты), 
пусть непутевые, но род-
ные по плоти и крови, и 
именно они должны нести 
ответственность за свое 
потомство. Нельзя решить 
проблему, не определив её 
источника (ведь не секрет, 
что с каждым годом коли-
чество сирот неуклонно 
растет, даже несмотря на 
то, что мы по усыновлению 
«впереди планеты всей»), 
так же, как нельзя вылечить 
болезнь, не выяснив её 
причины. 

Попробуем разобраться, 
в чем же причина социаль-
ного сиротства. Все мы 
хотим жить хорошо (боль-
шинство из нас под этим 
понимают «весело и безза-
ботно»). А вот истинного 
понятия, что же такое 
«хорошо» и что такое 
«плохо», у этих горе-роди-
телей нет. Бич общества – 
это алкоголизм и наркома-
ния. Вроде, все понимают, 
что это плохо, зато весело 
и беззаботно. По ТВ пока-
зывают, как развлекаются 
богатые: тусуются в ночных 
клубах, пьют дорогой алко-
голь, употребляют порош-
ки и таблетки, благодаря 
которым жизнь превраща-
ется в сплошной кайф. 

Рядовая молодежь тоже 
хочет так развлекаться, но 
денег нет. И тогда, чтобы 
хоть чуть-чуть «расслабить-
ся» в череде серых будней, 
они идут в алкомаркет и 
пропивают последнее, с 
мыслью: «Напиться и 
забыться».

Почему появляются бро-
шенные дети? Родители 
избавились от обузы – мол, 
на выпивку едва хватает, а 
тут еще лишний рот кор-
мить надо. Вот отсюда и 
сиротство! 

Можно ли остановить 
этот процесс? Теоретиче-
ски можно: лишить народ, 

и особенно молодежь, удо-
вольствий, которые не вхо-
дят в понятие «хорошо». 
Практически это в свое 
время попытались сделать 
большевики. И что такое 
сталинский режим, стари-
ки испытали на себе спол-
на. Но что удивительно - 
все чаще слышится: 
«Сталина на вас нет…» 
Может быть, они в чем-то и 
правы?

Народная мудрость гла-
сит: не плюй в колодец, 
самому напиться придётся. 
Это явно про нас. Мы давно 
плюём на всех и вся. 
Родители плюют на детей, 
дети, в свою очередь, на 
родителей (интернаты для 
стариков, как и детские 
дома, переполнены). Если 
к соседу ломятся в дверь и 
грозятся убить, то боль-
шинство придерживаются 
принципа «моя хата с краю» 
- это же не меня хотят 
убить, в конце концов. 
Человек упал на улице, 
стало плохо, а люди прохо-
дят мимо…

Разгул алкоголизма и 
наркомании, увеличение 
преступности, безработи-
цы, сироты при живых 
родителях – это нам надо? 
Пусть каждый задаст себе 
вопрос: «А мне это надо? 
Или я и дальше буду жить 
«с краю»?

Борис ЖИГАЛОВ
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Сталина на нас нет...

На публикацию «Один 
доброволец на всю деревню», 
в номере от 3 июля

Прочитав материал 
«Один доброволец на 
всю деревню», не 
могла удержаться, 
чтобы не откликнуть-
ся. Целиком и полно-
стью согласна с пре-
дисловием к статье и с 
ее началом. 

Мой отец – Емельян 
Егорович Шишигин – ушел на финскую 
войну в декабре 1939 года. Рано утром 
мама отвезла его в военкомат за 30 кило-
метров от деревни Шишигино в Пермской 
области. На прощание он сказал: «Мы 
скоро отвоюем, и я вернусь». 

Судьба распорядилась иначе: 17 марта 
1940 года он умер в госпитале от ранения 
в голову. Маме тогда было 24 года, мне – 
всего один год. 

Ни одного письма мы не получили с 
фронта, кроме похоронки со словами 
«… геройски погиб при защите границ 
Социалистического Отечества, похоро-
нен в Карелии, в с. Олонец».

Позже я писала туда с целью узнать, 
есть ли там захоронение, куда можно 
приехать и поклониться (мы с мамой об 
этом так мечтали!), но ответ был отрица-
тельным. 

Отец мой – единственный погибший на 
всей территории Долдынского сельского 
совета Чердынского района. Он был ком-
мунистом, принадлежал к довоенному 
поколению советских людей, которые не 
могли спокойно жить, зная, что Родина в 
опасности. Работал председателем кол-
хоза, на фронт ушел с должности секре-
таря сельского совета. 

И что же я видела от государства за 
смерть своего отца? Пенсия в 58 рублей 
полностью уходила на оплату налогов. А 
когда я поступила в техникум, где четыре 
года училась только на «4» и «5», в пенсии 
мне отказали. Позже закон изменили, но 
мне уже было 18 лет.

А к какому-то юбилею Великой Победы 
вышел закон, по которому вдовы стали 
получать пенсию за погибшего мужа. Мы 
обратились, но нам отказали: ваш муж 
погиб не в Великую Отечественную войну.

Как же мама плакала!..
Кстати, о предсказаниях. Моему 

дедушке однажды приснился сон. Якобы 
мой папа ему говорит: «Мою могилу 
ищите в чистом поле, в самом углу».

Дедушка взял меня на руки и сказал: 
- Дитятко, нет больше твоего папки.
Вскоре пришла похоронка. 
У нас сохранилась только одна малень-

кая фотография отца. Не так давно я ее 
увеличила и обновила. А еще мама долго 
хранила деньги (17 рублей), залитые кро-
вью, – их прислали вместе с извещением 
о гибели отца. 

Всю жизнь меня мучает один вопрос: 
во имя чего погиб мой отец? 

В чем виноваты рядовые бойцы, за что 
их посылали на верную смерть? В чем 
виноваты их вдовы и дети? Может быть, 
наши власти признают ошибки прошлых 
лет и вспомнят поименно всех, кто сло-
жил свои головы на поле битвы? А может 
быть, мы, дети солдат советско-фин-
ляндской войны, будем «узаконены»? 
Жаль, вдовы уже не узнают, за что погиб-
ли их любимые мужья.

Анна ШАЛАМОВА
с. Курьи

На снимке: Е.Е. Шишигин, 1939 г.
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На публикацию «Невидимые
миру слезы» в номере от 28 августа

О дорогах
На публикацию «Для кого доро-
ги?» в номере от 21 августа

И снова – о войне 
«незнаменитой»
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«Городской вестник»
от 9 сентября 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа

1. №1876-ПГ от 26.08.2014 г. 
«Об утверждении Порядка прие-
ма граждан на обучение по обра-
зовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования в муниципальные обще-
образовательные учреждения 
городского округа Сухой Лог»

2. №1944-ПГ от 01.09.2014 г. «О 
внесении изменений и дополне-
ния в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 04 июня 
2014 года №1155-ПГ «О введении 
новой системы оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, 
подведомственных Управлению 
образования Администрации 
городского округа Сухой Лог»

3. №1982-ПГ от 01.09.2014 г. «О 
разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории городского 
округа Сухой Лог на 2015-2016 
годы»

4. №2026-ПГ от 05.09.2014 г. 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащего-
ся, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала 
успеваемости»

5. №2029-ПГ от 05.09.2014 г. «О 
согласовании плана приватиза-
ции муниципального имущества»

6. №2030-ПГ от 05.09.2014 г. 
«Об изменении типа и смене наи-
менования муниципального 
казенного учреждения «Сухолож-
ская централизованная библио-
течная система» в целях созда-
ния муниципального бюджетного 
учреждения «Сухоложская цен-
трализованная библиотечная 
система»

7. №2031-ПГ от 05.09.2014 г. 
«Об изменении типа и смене наи-
менования муниципального 
казенного учреждения «Сухолож-
ский историко-краеведческий 
музей» в целях создания муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Сухоложский историко-кра-
еведческий музей»
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Профессия з/п (руб.) от
Бармен 8000
Бухгалтер 15000
Ветврач 17000
Водитель автомобиля 15611
Водитель погрузчика 17000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Грузчик 15000
Дворник 6139
Директор (розничн. торг.) 19000
Дробильщик 8000
Животновод 6095
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации 
эксплуат. и ремонту зданий 25000
Инженер-конструктор 30000
Инспектор 11000
Каменщик 10000
Контролер качества 14000
Кухонный рабочий 8000
Маляр 8000
Маникюрша 10000
Мастер 27000
Мастер участка 22953
Мастер-наладчик (тракт.) 10000
Машинист крана 25000
Машинист мельниц 18000
Машинист подъемника 25000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Модельщик (дер.) 22500
Мойщик посуды 6095
Монтер пути 12000
Наладчик КИПиА 18000
Начальник гаража 17700
Начальник ОТК 25000
Начальник отряда (трансп.) 15000
Начальник пункта 30000
Обрубщик 17400
Оператор маш. доения 10000
Оператор связи 10000
Официант 8000
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Педагог-организатор 8000
Пекарь 7000
Плотник 8480
Повар 14500
Подсобный рабочий 8000
Помощник воспитателя 7019
Почтальон 6460
Преподаватель нач. школы 10100
Прессовщик огнеуп. изд. 15000
Продавец непрод.товаров 11000
Продавец продтоваров 15000
Рабочий по рем. зданий 7500
Садчик в печи 12000
Слесарь по КИПиА 20000
Слесарь по ремонту а/м 8000
Слесарь-ремонтник 20000
Слесарь-сантехник 6095
Сортировщик изделий 13000
Сотрудник МВД 22000
Специалист  18496
Стропальщик 11000
Токарь 11000
Токарь-карусельщик 23700
Тракторист 11000
Тракторист-машинист (с/х) 15000
Уборщик произв. помещ. 7000
Учитель 19000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Фрезеровщик 24000
Швея 7000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий 10000
Экономист 18496
Эксперт 10000
Электрогазосварщик 20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг. 10000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. оборудования 18000
Электросварщик на автомат.
и полуавтомат. машинах 13095
Юрисконсульт 18000

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

Изготавливаем 
дубликаты номерных знаков 

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

для физических лиц:
- паспорт собственника
- свидетельство о регистрации ТС
- доверенность от собственника 
   (если заказчик не собственник)
для юридических лиц:
- заявление на бланке предприятия
- доверенность от предприятия с печатью
- паспорт доверенного лица
- свидетельство о регистрации ТС

Находимся по адресу: 
Камышловский район, село Обуховское, 

улица Мира, 309 (административное здание). 
Тел. 8(34375)23695
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Всевозможные распрода-
жи регулярно радуют нашу 
душу и кошелек. Как мы их 
только ни называем: день 
открытых дверей, ликвидация 
склада, дни хорошего вкуса, 
сумасшедшие дни и т.д. Где 
они только ни проходят: в 
магазинах одежды, бытовой 
техники, супермаркетах и др. 
Но аптеки… Аптеки всегда 
оставались консервативны-
ми. Распродажа в аптеке? Да 
быть такого не может!! А ведь 
так хочется и лекарства купить 
дешевле. Пусть только в один 
день, зато взять все,  что 
нужно, и про запас, и дешев-
ле. Намного дешевле. 

Аптеки «Живика» в 
Богдановиче и Сухом Логу 

своевременно решили влить-
ся в общество местных дис-
каунтеров. Только один день, 
17 сентября, на все товары из 
ассортимента аптеки будет 
предоставлена скидка 17%. 
Все, что угодно, в любых коли-
чествах и со скидкой 17%, но 
только один день. 

Это не распродажа остат-
ков и тех товаров, у которых 
истекает срок годности. Со 
скидкой 17% отпустят  любую 
продукцию из ассортимента 
аптеки и с большими сроками 
годности. Это акция лояльно-
сти, любви и дружбы между 
аптеками «Живика» и вами. 
Это знак благодарности за то, 
что вы всегда выбираете нашу 
аптеку, а не другую. Мы ниче-

го не заработаем, но за один 
день подарим много положи-
тельных эмоций, а хорошее 
настроение вместе с хорошим 
лекарством лечит в два раза 
лучше. 

Распродажа в «Живике» - 
это день благотворительно-
сти в масштабах всего города. 
Подготовьте заранее списки 
покупок и поспешите на бал 
здоровья и экономии. 

17 сентября на работу вый-
дут все члены коллективов 
аптек, чтобы в день доступных 
лекарств обслуживание было 
максимально быстрым. Еще 
никогда аптеки «Живика» не 
делали такого выгодного 
предложения, а значит, чем 
лучше вы спланируете вашу 
покупку, тем больше сможете 
сэкономить.

Пусть этот осенний день 
аптечных распродаж подарит 
вам радость и здоровье, энер-
гию и силу духа, оптимизм и 
все самое хорошее! 

Приходите 
17 сентября  
пораньше, 

количество товара 
ограничено. 

АДРЕСА АПТЕК:

Богданович, Гагарина, 18
(34376)2-34-40

Богданович, Партизанская, 15
8 (34376) 51-778

Богданович, Тимирязева, 6а
8 (34376) 5-50-09

Сухой Лог, Белинского, 45
(34373)3-28-08

Сухой Лог, Октябрьская, 12
8 (34373) 4-46-37

Сухой Лог, Юбилейная, 3
8 (34373) 4-49-22

Напоминаем, 
скидка 17% действует 

в аптеках «Живика» 
городов Богданович 

и Сухой Лог 
только 17 сентября 

2014 года.
На правах рекламы

Аптечный день распродаж

Заглянем 
в 2015 год

Правительство РФ 
утвердило перенос нера-
бочих дней в 2015 году. 

Так, выходные 3 и 4 янва-
ря, которые совпадают с 
новогодними каникулами, 
переносятся на 9 января и 
4 мая.

«Таким образом, в янва-
ре 2015 года будет один-
надцатидневный отдых, 
совпадающий с новогод-
ними каникулами и 
Рождеством Христовым, в 
мае 2015 года будет четы-
рехдневный период отды-
ха, совпадающий с празд-
нованием Праздника 
Весны и Труда», — гово-
рится в постановлении.

В итоге, выходные дни 
в 2015 году 
будут следующими: 

с 1 по 11 января (ново-
годние и рождественские 
каникулы), 
с 21 по 23 февраля, 
с 7 по 9 марта, 
с 1 по 4 и с 9 по 11 мая, 
с 12 по 14 июня 
4 ноября.

mail.ru

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
на 1 сентября  2014 года

Наименование
социально значимых 

товаров

Торговые организации

%
 к

 п
ро

ш
ло

-
м

у 
м

ес
яц

у

"Уралочка" "Мечта" "Мясопродукты"
магазин № 43 "Империал"

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

Мясо (птица, рыба)
кура-тушка 1 кат. 129,80 145,80 118,00 138,00 145,00 145,00 127,90 143,00 116
рыба св.-морожен. 40,80 179,80 37,00 149,00 35,00 180,00 39,50 146,00 107
рыба соленая 105,00 162,00 114,00 114,00 130,00 130,00 81,50 184,00 126
рыбные консервы 14,50 43,00 28,00 41,00 19,00 44,00 16,50 55,50 99

Колбаса
вареная - в/с 212,00 446,00 168,00 383,00 150,00 360,00 164,50 460,00 103
варено-копченая 283,00 488,00 335,00 468,00 220,00 450,00 292,00 507,00 117

Хлеб формовой
пшеничный 14,50 23,00 16,00 20,00 16,00 23,00 16,50 26,50 119
ржано-пшеничный 14,50 22,00 23,00 23,00 15,00 22,00 16,50 44,50

Бакалея
мука пшеничная в/с 22,80 22,80 22,00 22,00 20,00 20,00 21,50 26,00 106
макаронные изделия 24,00 25,80 25,00 25,00 25,00 25,00 25,60 33,00 92
рисовая крупа 39,80 46,80 42,00 42,00 38,00 46,00 41,00 47,50 107
гречневая крупа 25,80 25,80 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 101
масло растительное 
(подсолнечное) 49,00 69,00 46,00 61,00 50,00 65,00 39,80 66,00 98

чай черный байховый 
листовой (непакетир.) 240,00 620,00 220,00 220,00 350,00 700,00 330,00 330,00

сахар-песок 44,80 44,80 38,00 38,00 37,00 37,00 39,50 40,00
соль поваренная 10,00 12,00 11,00 11,00 10,00 10,00 9,00 15,00 109

Молоко и молочная продукция
молоко м.д.ж. 2,5-3,2% 37,50 40,00 37,00 37,00 37,00 39,00 35,70 39,10 107
кефир м.д.ж. 2,5-3,2% 52,00 55,00 48,00 48,00 44,00 52,00 44,00 53,00
сметана м.д.ж. 15-20% 155,00 158,00 130,00 130,00 120,00 144,00 118,00 153,00 110
творог м.д.ж. 5-9% 170,00 215,00 196,00 196,00 200,00 200,00 212,00 228,00 98
сыр твердый м.д.ж. 45% 223,80 338,00 307,00 313,00 300,00 350,00 250,00 400,00 116
масло сливочное 
м.д.ж. 72,5- 82,5 % 325,00 500,00 305,00 305,00 370,00 370,00 148,00 500,00 107

Яйцо
столовое 1 категории 39,00 39,00 38,00 38,00 37,00 37,00 39,00 44,50 100

Овощи
картофель 29,80 29,80 24,00 24,00 20,00 20,00 26,00 26,00 87
капуста 17,80 17,80 14,00 14,00 20,00 20,00 18,50 18,50 95
лук репчатый 29,80 29,80 24,00 24,00 20,00 20,00 26,50 33,50 92
морковь 39,80 39,80 нет нет 30,00 30,00 23,50 23,50 88

Фрукты
яблоки 59,80 114,80 59,00 76,00 60,00 100,00 56,50 115,00 116
бананы 47,80 47,80 нет нет 50,00 50,00 45,00 48,00
виноград 108,00 179,80 84,00 102,00 130,00 130,00 158,00 160,00
апельсины 54,80 79,80 64,00 64,00 80,00 80,00 84,50 85,00
Примечание: цены указаны  в рублях за 1 кг,  молоко - за 1 литр, 
             яйцо - за 1 десяток, хлеб - за 1 штуку, консервы - за 1 банку

4  norakhjnb`mn

Посмотрите на календарь! Скоро 17 сентября 
- день распродаж в аптечной сети «Живика». В 
этот день каждая аптека «Живика» в Богдановиче 
и Сухом Логу сделает вам очень большую скид-
ку. На все товары.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

3-13-75, 3-28-48
8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г. ре

кл
ам

а

Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей

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

8-950-1939969  Гарантия 1 год

Св-во 003288889
реклама

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

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

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

**Зерносмесь дробленаяЗерносмесь дробленая
**ЗерноотходыЗерноотходы

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

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

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

№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Новогодний экспресс
в гости к Деду Морозу

Раннее бронирование
Мы ждем вас по адресу:

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

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

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:05 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Прощай,
 любовь» (16+)
03:00 Новости

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Танки. Уральский 

характер. Фильм 1» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50, 18:05 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня,
 если сможешь» (12+)
23:40 Д/ф «Вечная жизнь. Ме-

дицина будущего» (12+)
00:40 Т/с «Женщины
 на грани» (12+)
02:40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
04:00 Комната смеха

7:10 Т/с «Лектор» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:45 Т/с «Такси» (16+)
11:35 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «На игре» (16+)
15:50 Х/ф «На игре - 2. Новый 

уровень» (16+)
17:30 24 кадра (16+)
18:00 Трон
18:30 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург)

21:15 Х/ф «Викинг» (16+)
00:50 Большой спорт
01:10 Эволюция
03:20 24 кадра (16+)
04:00 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) -
 «Ак Барс» (Казань)

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

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 13:20 6 КАДРОВ (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16:25, 20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

5:00 «Территория заблужде-
ний с И.Прокопенко» (16+)

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

Прокопенко» (16+)
С 10:00 проф. работы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 Информационная
 программа «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Медальон» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
 Итоговый выпуск (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Медальон» (16+)
02:00 Х/ф «Параллельные 

миры» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов: 

«Измены. Нехорошая 
квартира» (16+)

12:00 Х/ф «Это всё она» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Одно-
 классники» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Роковое
 число 23» (16+)
03:00 СуперИнтуиция (16+)
04:00 Т/с «Только правда» (16+)
04:55 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00 Д/ф «Эльбрус. Тайна
 нацистского
 аэродрома» (12+)
7:00 Д/ф «Второй фронт.
 Лучше поздно,
 чем никогда» (12+)
7:50, 9:10 Х/ф «Горячий
 снег» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:05, 13:10 Т/с «Гонки
 по вертикали» (16+)
14:35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18:00, 22:45 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели с Ан-

дреем Луговым» (16+)
19:15 Х/ф «Путь к причалу»
21:00 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова» (12+)
23:00 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль» (12+)
01:45 Х/ф «Срок
 давности» (12+)
03:35 Х/ф «Семь криков
 в океане» (12+)

5:25 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ДЖЕЙМИ
 У СЕБЯ ДОМА (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:10 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17:05 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
21:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (16+)
02:00 АСТРОЛОГ (16+)
03:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:00 МУЖСКАЯ РАБОТА (16+)

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

нар - 2» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:15 Большой папа
01:50 День ангела
02:15 Т/с «Детективы» (16+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Подозрения
 мистера Уичера.
 Убийство в поместье 

Роуд-Хилл» (16+)
12:45 Линия жизни
13:40 Х/ф «Хождение
 по мукам», 6 серия (16+)
15:10 Academia
15:55, 18:30, 22:45, 00:00 До-

кум. фильмы (16+)
17:35 Сольный концерт
 Дениса Мацуева
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
 классика...»
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Острова
21:30 Владимир Меньшов. 

Монолог в 4-х частях
22:00 Тем временем
22:55 Кинескоп
00:55 Концерт Фестивального 

оркестра Вербье
01:40 Наблюдатель

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

17:00 «События. Каждый 
час»

9:10 Т/с «Гибель империи»,
 3 серия (16+)
11:10 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:25 «Наследники
 Урарту» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
 городок» (16+)
12:45 Х/ф «Пятое
 измерение» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского. Раннее 

развитие» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00, 22:50, 01:40 

«События. Итоги»
19:15 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Похищение
 Святого Луки» (16+)
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 Д/с «Ядерные
 стражи» (16+)
02:55 Парламентское время

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Д/с «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом
 Кожуховым» (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Д/ф «Незримые
 наблюдатели» (12+)
12:30 Д/ф «В ожидании
 контакта» (12+)
13:30 Х-Версии. Другие
 новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)

18:00 Х-Версии. Другие
 новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая
 стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Мгла» (16+)
01:30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)
02:00 Х/ф «Зодиак» (16+)

5:30 Каламбур (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15:30 Что скрывают
 повара? (16+)
16:30 Что скрывают
 турагенты? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:00 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
21:00 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «В поисках
 капитана Гранта» (16+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «За двумя
 зайцами» (12+)
9:50 Х/ф «В Москве
 проездом» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» (16+)
13:55 «Простые
 сложности» (12+)
14:50 «Доказательства вины. 

Пропал ребенок» (16+)
15:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Д/ф «Украина. На руи-

нах независимости» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:10 «Мозговой штурм» (12+)
01:45 Х/ф «Вера» (16+)
03:35 Х/ф «На кого Бог
 пошлет» (16+)

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

15 СЕНТЯБРЯ15 СЕНТЯБРЯ
С 9.00 ДО 18.00С 9.00 ДО 18.00
В ДК «КРИСТАЛЛ»В ДК «КРИСТАЛЛ»

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖАВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

((г. г. ММосква, г. осква, г. ИИвановованово))
ББольшоольшойй выбор выбор

одежды и обувиодежды и обуви
для детедля детейй и взрослых и взрослых
Куртки, трико, толстовки, юбки,Куртки, трико, толстовки, юбки,

«камуфляж», халаты - от 180 руб.,«камуфляж», халаты - от 180 руб.,
футболки и ночнушки - от 80 руб.,футболки и ночнушки - от 80 руб.,

носки, полотенца - от 15 руб.носки, полотенца - от 15 руб.
Постельное бельё: простыни, наволоч-Постельное бельё: простыни, наволоч-

ки, пододеяльники - бязь (г. Иваново).ки, пододеяльники - бязь (г. Иваново).
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
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Трудоустройство в ОАО «Российские железные дороги»Трудоустройство в ОАО «Российские железные дороги»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::
- РЕГУЛИРОВЩИК СКОРОСТИ- РЕГУЛИРОВЩИК СКОРОСТИ
  ВАГОНОВ  ВАГОНОВ  (г. Богданович, з/п  20 000 руб.)(г. Богданович, з/п  20 000 руб.)
- - СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВСОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

(ст. Баженово, з/п 24 000 руб.)(ст. Баженово, з/п 24 000 руб.)
- СИГНАЛИСТ- СИГНАЛИСТ  (ст. Баженово)(ст. Баженово)

Образование не ниже среднего.Образование не ниже среднего.
Обучение.Обучение.

Тел.Тел.:: 8(343) 310-50-45, 310-50-46 8(343) 310-50-45, 310-50-46

ре
кл

ам
а

18 18 сентябрясентября
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,
новая коллекцияновая коллекция

2015 2015 годагода
(пр-во - г. Королёв,(пр-во - г. Королёв,
Ульяновск, СмоленскУльяновск, Смоленск

и другие фабрики России)и другие фабрики России)
ВСЕГДА НОВЫЕВСЕГДА НОВЫЕ

МОДЕЛИМОДЕЛИ
ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ ре
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Врач психиатр-нарколог
В.П. Савельев
21 сентября в г. Камышлов
Тел.: 8 (34375) 2-27-93,

8-909-0028070, 8-982-6583285
Требуется консультация специалиста
Удостоверение №63, лицензия №9901003708 от 09.02.2006г.
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716/09/2014 ВТОРНИК

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

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

4-47-19, 8-922-10119464-47-19, 8-922-1011946
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НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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 «Хорошие руки» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30 Х/ф «Расчет» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Расчет».
 Окончание (16+)
03:20 В наше время
04:15 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Танки. Уральский 

характер. Фильм 2» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня,
 если сможешь» (12+)
22:50 Специальный
 корреспондент (16+)
23:55 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение» (16+)
00:55 Т/с «Женщины
 на грани» (12+)
02:50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
04:15 Комната смеха

6:15 Т/с «Такси» (16+)
7:10 Т/с «Лектор» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:45 Т/с «Такси» (16+)
11:40 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Викинг» (16+)
17:35 Я - полицейский!
18:40 Большой спорт
19:00 Профессиональный 

бокс
20:20 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые
 обстоятельства» (16+)
23:55 Большой спорт
00:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
02:10 Эволюция (16+)
04:15 Моя рыбалка
04:45 Диалоги о рыбалке

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

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:30 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА» 

(Португалия) - «ЗЕНИТ» 
(Россия)

02:45 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03:45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
04:45 «ДИКИЙ МИР»

4:55 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 13:30, 17:00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» (16+)
10:30, 16:25, 20:00 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
 ФОРСАЖ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

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

Прокопенко» (16+)
11:00 «Секретные территории».
 «Похищение души» (16+)
12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Золото
 дураков» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
 Итоговый выпуск (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «От заката до рас-

света 2. Кровавые деньги 
из Техаса» (16+)

04:00 «Следаки» (16+)

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

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

пирог: Свадьба» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Освободите
 Вилли - 3: Спасение» (12+)
02:40 СуперИнтуиция (16+)
03:40 Т/с «Только правда» (16+)
04:35 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00, 18:30 Д/с «Предатели
 с Андреем Луговым» (16+)
7:00, 9:10 Х/ф «Под ливнем 

пуль» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
11:40, 13:10 Х/ф «Отпуск
 за свой счет» (16+)
14:35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
19:15 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (16+)
21:15 Х/ф «Ключи
 от неба» (16+)
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (16+)

5:00 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30, 7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:10 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17:05, 20:40 Т/с «МОИ ВОС-

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
21:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
 ХОЛОСТЯК» (16+)
02:15 АСТРОЛОГ (16+)
03:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:15 МУЖСКАЯ РАБОТА (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 01:40 Х/ф «Сер-

жант милиции» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Дети
 Дон-Кихота» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Печать зла» (16+)
13:05 Пятое измерение
13:40 Х/ф «Хождение
 по мукам», 7 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Кинескоп
16:40 Острова
17:20 Докум. фильм (16+)
17:35 Международный
 музыкальный фестиваль
 в Вербье
18:20 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Больше, чем любовь
21:30 Владимир Меньшов. 

Монолог в 4-х частях
22:00 Игра в бисер
22:45 Докум. фильм (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Печать зла» (16+)
01:50 Д/ф «Сирано
 де Бержерак» (16+)
01:55 Наблюдатель

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

13:00, 14:00, 15:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Похищение
 Святого Луки» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Д/с «Наши
 питомцы» (16+)
14:10 Д/с «Ядерные
 стражи» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Порядок
 действий» (16+)
19:40 «Кабинет
 министров» (16+)
20:05 Д/ф «Операция
 «Бастион» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Стратегия
 успеха» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:15 Д/ф «Происхождение 
вампиров» (12+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Д/с «Далеко
 и еще дальше с Михаилом
 Кожуховым» (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (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 «Библиотекарь» (12+)
01:30 Х/ф «Ураган
 в Сиэтле» (16+)
03:15 Х/ф «Если верить
 Лопотухину» (16+)

5:45 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15:30 Что скрывают
 преподы? (16+)
16:30 Что скрывают
 парикмахеры? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:00 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
21:00 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (16+)

5:00 Д/ф «Любовь
 под контролем» (12+)
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Дом, в котором
 я живу» (16+)
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила
 Ульянова» (12+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пять невест»,
 1 и 2 серии (16+)
13:35 «Простые
 сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Мать-
 и-мачеха» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «СтихиЯ»
00:55 Х/ф «Затерянные
 в лесах» (16+)
02:50 Докум. фильмы (16+)

16 сентября (вторник)16 сентября (вторник)
ДК «Кристалл» с 10.00 до 15.00ДК «Кристалл» с 10.00 до 15.00
Вахрушевская обувная фабрикаВахрушевская обувная фабрика
Кировской области принимаетКировской области принимает

ОБУВЬ ОБУВЬ в в РЕМОНТРЕМОНТ и на  и на РЕСТАВРАЦИЮРЕСТАВРАЦИЮ
- - замена союзки из натуральной и искусственнойзамена союзки из натуральной и искусственной
   замши/кожи любой сложности   замши/кожи любой сложности
- замена подошвы, молний, набоек- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенищ- заужение и расширение голенищ

 8-922-6695501 8-922-6695501
Реклама

И
Н

Н
 4

32
90

00
11

56
0

СКИДКИ

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

ВЫВЕЗЕМ.
8-912-2080330

реклама
ОГРН 307450610800018

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Розничная продажа. Для использования слухового 

аппарата специальная подготовка не требуется.
Заушные, карманные - от 6200 руб.; цифровые,
сверхмощные - от 10900 руб. до 17000 руб.

Скидки при сдаче старого аппарата до 2000 р.!
Выезд на дом - тел.: 8-922-5036315

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 г. Ижевск

21 сентября с 10 до 11 часов в ДК «Кристалл»

реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:
всемирно известная овощерезка «Найсер-дайсер».

Контейнеры для варки яиц без скорлупы.
Крышка-невыкипайка.        Картина–обогреватель.

Ультразвуковые стиральные машинки.
Отпугиватели грызунов, кротов и собак.

Торопитесь приобрести с сезонной скидкой 20%:
Шланг садовый «Икс Хоз» - увеличивается

под напором воды в 3 раза!
Наколенники садовые.
Москитная сетка на дверь с магнитами.
Устройство для удаления косточек «Вишневый чемпион».

Количество товара ограничено!
тел.: 8-922-5036315

ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 г. Ижевск

21 сентября с 10 до 11 часов в ДК «Кристалл»

реклама

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Цена
 измены» (16+)
03:00 Новости
03:25 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Роковые числа. 

Нумерология» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня,
 если сможешь» (12+)
23:45 Д/ф «Неединая
 Европа» (12+)
00:40 Т/с «Женщины
 на грани» (12+)
02:40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
04:10 Честный детектив (16+)
04:45 Дежурная часть

5:15 Язь против еды
5:45 Трон
6:15, 10:45 Т/с «Такси» (16+)
7:10 Т/с «Лектор» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
11:40 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05, 15:00, 15:55, 16:50 

Диверсанты
17:45, 18:15 Большой скачок
18:50 Х/ф «Путь» (16+)
21:00 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

23:45 Большой спорт
00:05 Эволюция
02:10 Я - полицейский!
03:15 Наука на колесах
04:00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» -
 «Ак Барс» (Казань)

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

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:30 ФУТБОЛ. «РОМА» (Ита-

лия) - ЦСКА (Россия)
02:45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР»
03:15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
04:15 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

5:10 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30, 16:25 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
11:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
 ФОРСАЖ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

23:50 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41. Сверх 

плана (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00, 22:30, 23:30 «Смотреть 

всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблужде-

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

Чапман». «Берегись
 автомобиля» (16+)
12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Взрыв
 из прошлого» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
02:00 Х/ф «От заката до рас-

света 3. Дочь палача» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

5:00 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:25 Школа ремонта (12+)
6:25 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
12:00 Х/ф «Лучшие друзья
 и ребенок» (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 «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Американский 

пирог: Все в сборе» (16+)
23:05, 00:05 Дом-2 (16+)
01:05 Х/ф «Буря
 в Арктике» (16+)
02:55 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:25 Т/с «Только правда» (16+)
04:15 СуперИнтуиция (16+)

Профилактика до 14:00
14:00 Д/ф «Военная техника 

Парада Победы» (12+)
14:35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели с Ан-

дреем Луговым» (16+)
19:15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20:55 Х/ф «Приказ: Огонь
 не открывать» (16+)
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:35 Х/ф «Полоса
 препятствий» (12+)
02:15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (16+)

5:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ДЖЕЙМИ
 У СЕБЯ ДОМА (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:10 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17:00, 20:40 Т/с «МОИ ВОС-

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
21:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА» (16+)
02:15 АСТРОЛОГ (16+)
03:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:15 МУЖСКАЯ РАБОТА (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 01:55 Х/ф 

«Фронт без флангов» (12+)
13:35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта», 1 серия (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
04:30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта», 1 серия (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Наблюдатель
11:15 Х/ф «За пригоршню 

долларов» (16+)
12:55 Д/ф «Шарль Перро» (16+)
13:05 Красуйся, град Петров!
13:40 Х/ф «Хождение
 по мукам», 8 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:40 Больше, чем любовь
17:20 Докум. фильм (16+)
17:35 Международный
 музыкальный фестиваль
 в Вербье
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:55 Гении и злодеи
21:30 Владимир Меньшов. 

Монолог в 4-х частях
21:55 Власть факта
22:35 Д/ф «Поль Сезанн» (16+)
22:45 Д/ф «Божественное пра-

восудие Кромвеля» (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «За пригоршню 

долларов» (16+)
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

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

13:00, 14:00, 15:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Операция
 «Бастион» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 Д/с «Вся роскошь ази-

атских стран» (16+)
13:10 Д/с «Наши
 питомцы» (16+)
14:10 Д/с «Стратегия
 успеха» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Что делать?» (16+)
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Бриллиантовое 

дело» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Спираль» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Д/с «Далеко
 и еще дальше с Михаилом
 Кожуховым» (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30 Х-Версии. Другие
 новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-Версии. Другие
 новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона» (12+)

01:00 Х-Версии. Другие
 новости (12+)
01:30 Х/ф «Опасная зона: 

Вулкан в Нью-Йорке» (12+)
03:30 Х/ф «Ураган
 в Сиэтле» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15:30 Что скрывают
 турагенты? (16+)
16:30 Что скрывают
 ювелиры? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:00 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
21:00 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

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

1-3 серии (16+)

5:10 «Как вырастить
 сумчатое» (12+)
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Где находится
 нофелет?» (16+)
9:50 Тайны нашего кино (12+)
10:25 Докум. фильм (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пять невест»,
 3 и 4 серии (16+)
13:35 «Простые
 сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

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

быта» (12+)
00:25 Х/ф «Ты у меня
 одна» (16+)
02:25 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:20 Д/ф «Страсти
 по Иоанну» (12+)
04:25 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
04:55 Фильм про фильм (12+)
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-908-907-16-338-908-907-16-33
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* Пластиковые 
   и алюминиевые окна,
   входные группы, витражи,
   остекление лоджий и балконов
* Жалюзи, рольставни
* Кровля крыши
* Отделка домов сайдингом
* Гаражные ворота 
   с механическим 
   электрическим приводом
* Ремонт фасадов, 
   квартир, офисов
* Сейф-двери 
* Межкомнатные двери

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
  шлакоблок
*Цемент
*Кольца (2,0; 1,5; 
1,0) с крышкой 
+ монтаж
+Доставка+Доставка

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама

Отдел МВД России по городу Сухой Лог
приглашает на службу мужчин на должности:
- инспектора дорожно-патрульной службы
   отделения ГИБДД
- полицейского патрульно-постовой службы
   полиции
- участкового уполномоченного полиции

Требования к кандидатам: образование не ниже 
среднего специального, служба в ВС РФ, годные по 
состоянию здоровья.

Условия работы:
- заработная плата от 25 000 рублей с систематиче-

ским повышением за счет дополнительных выплат;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотруд-

ников мест в дошкольных учреждениях, летних 
оздоровительных лагерях;

- возможность получения бесплатного высшего 
юридического образования в системе МВД по 
заочной форме обучения;

- обязательное государственное страхование жиз-
ни и здоровья сотрудников;

- льготная пенсия при выслуге 20 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел 
кадров ОМВД РФ по г. Сухой Лог по адресу:

ул. Милицейская, 9, тел. 8 (34373) 4-29-04.

Без паники!
С 20 августа по 20 сентября в городском 

округе Сухой Лог проходит месячник безопас-
ности детей.

Специалисты отдела надзорной деятельности 
проводят обучение педагогических коллективов и 
технического персонала образовательных учреж-
дений мерам пожарной безопасности и правилам 
действия в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание в процессе обучения уделя-
ется причинам детского травматизма и гибели 
детей, выработке у взрослых практических навы-
ков во время чрезвычайных ситуаций.

В критических ситуациях важно, чтобы взрослые 
были хладнокровны, не впадали в панику, четко зна-
ли, что и как делать. Тогда и ребята будут действо-
вать организованно и четко выполнять их указания.

Петр ВОЛОДИН,
инженер 117 пожарной части 

4 МЕСЯЧНИК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
     БЕЗОПАСНОСТИ

Посетите наш сайтПосетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

и будьте в курсе всех событий!и будьте в курсе всех событий!
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Учения Министерства обороны РФ 
прошли в двух километрах от села Светлого
Военные отрабатывали действия в условиях чрез-

вычайной ситуации, вызванной выбросом радиоак-
тивных веществ с Белоярской атомной электростан-
ции.

Городской округ Сухой Лог попадает в 30-киломе-
тровую зону возможного радиологического зараже-
ния, поэтому в случае аварии на БАЭС здесь должны 
быть развернуты специальные мероприятия по лик-
видации ЧС.

Как объяснил заместитель начальника 117 пожар-
ной части Сергей Чепурнов, военные создали близ 
села Светлого оперативный штаб, в который также 
вошли представители МЧС (117 ПЧ 59 ОФПС по 
Свердловской области), сухоложского отдела МВД и 
знаменской сельской администрации. Главная цель 
работы штаба - эвакуация жителей, организация 
связи, поддержание порядка на территории, предот-
вращение мародерства. 

Подразделения РХБЗ (радиоактивной, химиче-
ской, бактериологической защиты) приступили к лик-
видации последствий аварии: проводили разведку 
местности, обеззараживали военную технику и лич-
ный состав. Чтобы скрыть боевую технику и палаточ-
ный лагерь от визуального и локационного наблюде-
ния противника, военные использовали аэрозольную 
маскировку.

Всего в учениях было задействовано свыше тысячи 
военнослужащих и более 130 единиц военной и спе-
циальной техники.

На водоснабжающей скважине 
поселка Алтынай 
идет монтаж нового фильтра
На качество поступающей из скважины воды жало-

вались местные жители. Установка фильтра произво-
дится на средства, выделенные по муниципальной 
программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства».

Фильтр обезжелезивания улучшит органолептиче-
ские показатели воды и снизит содержание в ней 
железа и марганца до уровня, установленного сани-
тарно-гигиеническими требованиями.

После проведения пуско-наладочных работ, кото-
рые планируется завершить до конца сентября, жите-
ли поселка Алтынай станут получать питьевую воду 
более высокого качества. Увеличения коммунальных 
платежей эти новшества за собой не повлекут.

В хозяйстве фермера 
Георгия Двухименного
приступили к уборке картофеля
Уже третий год на фермерские поля выходит ком-

байн немецкой фирмы «Grimme». В процессе уборки 
задействованы пятеро: водитель управляет тракто-
ром, а четыре работника занимаются первичной 
сортировкой картофеля на транспортерной ленте. 
Овощи накапливаются в бункере комбайна объемом 
2 тонны, потом их перегружают в телегу трактора и 
доставляют в хранилище. После сортировки карто-
феля на семенной, товарный и мелкий (кормовой), он 
упаковывается и отправляется к потребителю, или 
закладывается на хранение.

По предварительным подсчетам, урожай этого 
года больше, чем в 2013 году. Закупочная цена на 
картофель этой осенью установилась на уровне 8,5-
11 рублей за килограмм. Первым делом фермер 
закрывает договорные обязательства поставки ово-
щей на предприятия, в организации и учреждения 
образования городского округа. Планирует и участие 
в тендерах по закупке овощей.

Сухоложцы могут приобрести продукцию фер-
мерского хозяйства на муниципальной выставке 
«Город мастеров», которая пройдет 20 сентября 
на Центральной площади.

Рудянские школьники 
выявили нарушителей ПДД
Юные инспекторы дорожного движения провели 

акцию «Пешеход - на переход!» Ребята вышли в про-
филактический рейд вместе с сотрудниками ГИБДД, 
им предстояло проконтролировать, насколько пра-
вильно рудянцы переходят проезжую часть дороги. 

Нарушали правила и дети, и взрослые. 
Безответственным пешеходам школьники раздавали 
памятки о правилах дорожного движения, а законо-
послушным гражданам - листовки с призывом не 
нарушать правила дорожного движения.      

Переход проезжей части в неположенном месте и 
движение пешеходов в попутном движению потока 
транспортных средств направлении – самые распро-
страненные нарушения. Юные инспекторы дорожно-
го движения сами соблюдают ПДД и призывают к 
этому других. 

Знаменский лесхоз 
готов обеспечить сельчан дровами
Делянки для заготовки древесины  расположены в 

лесах близ деревни Талицы, в 45 километрах от села 
Знаменского. Из-за болотистой местности специа-
листы предприятия ведут рубку в зимнее время, 
поэтому сейчас лесхоз реализует имеющиеся запа-
сы. 

Объемы заготовок Знаменского лесхоза составля-
ют порядка тысячи кубометров древесины хвойных 
пород и 6400 кубометров – лиственных. 

Сегодня на складах хозяйства сосредоточено 800 
кубометров готовых дров. Цены на материалы Зна-
менский лесхоз уже третий год держит на одном 
уровне. К примеру, плотный кубометр колотых дров 
стоит 1100 рублей.

Новый автобус будет доставлять детей 
в школу села Курьи
Транспортное средство собрано в России на базе 

автомобиля «Пежо Боксер», его стоимость 1479 тысяч 
рублей, средства на покупку выделены из областного 
и местного бюджетов. Автобус рассчитан на перевоз-
ку 20 пассажиров, все сиденья оснащены ремнями 
безопасности.

Из Елабуги в Курьи он прибыл накануне 1 сентября 
и введен в эксплуатацию с первых учебных дней. 
Совершая ежедневно семь рейсов, автобус будет 
собирать школьников по всему селу, а после занятий 
- развозить их по домам. Администрация школы про-
думала четкую логистику, и каждый ученик знает, куда 
и к какому времени он должен подойти, чтобы успеть 
на очередной рейс.

Второй автобус ПАЗ доставляет в курьинскую 
школу 11 учеников из деревни Талицы.

О военных учениях, чистой воде О военных учениях, чистой воде 
и уборке картофеляи уборке картофеля

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

КурьиКурьи

СветлоеСветлое

АлтынайАлтынай

ЗнаменскоеЗнаменское

РудянскоеРудянское

СергуловкаСергуловка

Уважаемые сельчане!
Сообщайте новости по телефону: 4-35-77

КСТАТИ



12 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 11 сентября 2014 года

Ф
от

о 
so

vi
et

p
os

te
rs

74
.b

lo
g

sp
ot

.r
u

Сначала пожалей себяСначала пожалей себя
С чего начать, если хочется 

выбраться из лабиринта пьян-
ства? 

В первую очередь  - признать, 
что ты алкоголик. Затем осоз-
нать, ЗАЧЕМ надо «завязать». 
Часто пьющий делает это для 
жены, которая грозит развестись. 
Или для матери, обещающей 
выгнать из квартиры. Для началь-
ника – он не желает покрывать 
твой выход на работу в подпитии. 
Почему бы не сделать это ДЛЯ 
СЕБЯ?  

Надо обратиться к врачу-нар-
кологу, а то и к психиатру. Потом 
– к духовному отцу, если есть 

вера в Бога. С исцеления души 
грешника, «прельщенного лестью 
чрева и плотского веселия», нач-
нет выздоравливать и тело.

Встав на путь трезвости, можно 
снова упасть в пьяный омут. Но 
пока у «горького пропойцы» есть 
желание быть человеком, он 
будет вставать вновь и вновь…

Самое сложное – не вылечить-
ся от алкоголизма, а жить трез-
вым. Не выпивать на свадьбах и 
на днях рождения. Спокойно реа-
гировать на выкрики: «Ты мужик 
или нет?» Найти непьющих дру-
зей, чтобы отдыхать с ними и 
только с ними. 

Василий ОДЕГОВ

Пил я лет с 14-ти. Помню свой пер-
вый стакан вина, выпитый в Новый 

год с другом Сережкой. В голове у меня 
все поплыло, подкатила тошнота, и стало 
неожиданно жарко.

- Пьяный, - вдруг понял я. – Так вот как, 
оказывается, это бывает...

Мне стало безумно весело, и я захохо-
тал в голос. Предметы вокруг вели себя 
странно. Меня качало, и казалось, что 
качается весь дом. Я стал смелым, силь-
ным, веселым. Мне хотелось еще больше 
этого счастья. В голове радостно загуде-
ла кровь. «Еще! Еще!» — требовал воз-
бужденный мозг.

Второй стакан я выпил с трудом и 
отвращением. Вкус был мерзким. Но что 
может остановить меня теперь? Ведь 
быть пьяным мне явно нравилось.

В отрочестве мы пили немного - 
бутылка портвейна на троих.  Став 

постарше, я познакомился с геологами, 
которые нас, семнадцатилетних паца-
нов, угощали выпивкой и сигаретами. 

В 18 лет я пошел работать грузчиком 
на базу. Началась неизведанная для меня 
взрослая жизнь. Каждое утро бригада 

грузчиков из 8 человек покупала 20-30 
литров пива. За день все это выпивалось 
- вместо воды. Иногда мы переходили на 
водку. Зарплата была 300-400 рублей, но 
все шло на выпивку и гулянки.

После армии пьянки продолжались 
почти каждый день. Деньги приходили 
немалые, и это нужно было отметить. 
Бутылка пива вечером стала обязатель-
ной. Потом две, потом три. 

Однажды я понял, что стал зависим 
от алкоголя. Решил больше не 

пить. Не пил неделю. Потом опять взял 
пивка. Потом месяц не пил. И так с пере-
менной успешностью. Зависимость была 
налицо. Так шли дни, месяцы, годы. 
Простое пиво уже не вставляло, стал 
покупать крепкое. Полторашка за вечер 
- и мир прекрасен.

Вот только организм стал давать сбои. 
Пока пьешь - вроде ничего, а вот как 
завязываешь - все вылазит наружу. Да и 
пьяный я стал буйный. На улицу лучше 
вообще не выходить - тянет подраться 
или даже убить кого-нибудь, просто так.

Как-то я напился и понял, что сил 
больше нет, нужно что-то делать. 
Позвонил другу:

- Приезжай! Плохо мне!
- Что случилось? – спрашивает он.
– Бухаю я, помощь мне нужна…
Друг приехал через 30 минут. Я радост-

но встретил его, предварительно сбегав 
в магазин, за «последней» банкой пива.

- Вот допью ее и больше не буду!
И тут друг сказал:
- Сатана тебя мучает и испытывает. 

Тебе вера в Бога нужна - самому такую 
силу не одолеть.

Я не понимал, правду он говорит или 
запугать меня хочет? Человек я хоть и 
верующий, но поверить в то, что твоей 
пьяной личностью заинтересовался сам 
сатана, мой рассудок отказывался. 

Несколько дней после этого разго-
вора не пил, и даже не тянуло. Но 

настала пятница, и я опять напился. Сижу 
один дома, и вдруг накатила на меня 
такая грусть…

Ну что же это такое? Неужели я, взрос-
лый сильный мужик, не могу бросить 
пить это зелье поганое? Да я все могу! 
Вот возьму и выброшу прямо сейчас все 
пивные бокалы! И пусть только сатана 
мне попробует помешать!

С этими мыслями схватил бокал 
из-под пива и крикнул:

- Ну, что ты можешь сделать, господин 
сатана?

Со всей силы выбросил его в окно, 
прямо на асфальт… Наступила тревож-
ная тишина.

Я не поверил своим глазам и мгновен-
но протрезвел - бокал лежал на асфальте 
абсолютно целый, поблескивая под све-
том фонарей. Бокал, который, даже 
падая в кухне на линолеум, разбивался 
вдребезги, вдруг целый и невредимый!

Этих бокалов у меня было 10 штук, 
семь из них я разбил давно. Один лежит 
внизу. Два еще на полке.  Эксперимент 
следовало повторить. Подхожу к окну, 
смотрю вниз. Кругом никого нет. На 
улице ночь. Размахиваюсь и кидаю бокал 
вниз - он отскакивает от асфальта и пада-
ет целехонький рядом с первым.

У меня по телу побежали мурашки. 
- Может, это «белочка»? — проносится 

в трезвеющем мозгу. Выливаю в ракови-
ну остатки пива, беру последний бокал и 
понимаю, что сейчас я точно брошу пить 
навсегда. Читаю молитву и вдруг вспо-
минаю строчки из Библии: «Не искушай 
Господа своего». Немного мешкаю, ведь 
и правда искушаю.

Решаю все же выбросить и последний. 
Кидаю. Слышен звук бьющегося стекла. 
Слава богу! Бокал отлетает в сторону от 
остальных собратьев по несчастью - край 
отломился, но внешне он почти целый. 

- Это хорошо, значит, точно не «белоч-
ка», - успокаиваюсь я.

Еще раз помолившись, выхожу на 
улицу, чтобы убрать бокалы с асфальта. И 
вообще прибраться вокруг дома - трез-
вую жизнь нужно начинать с доброго 
дела.

Виталий И.

4  qnbeŠ oqhunknc`

Российская история 
знает несколько «сухих 
законов» на употребление 
крепких спиртных напитков 
и особенно водки. В ХХ веке 
таких запретов было два: 

- в 1914 году, в Первую 
мировую войну, когда рос-
сийское правительство 
издало указ о приостанов-
лении продажи водки. Это 
постановление было прод-
лено в начальный совет-
ский период (1918-1924). 

- в 1986 году, в перестро-
ечную эпоху, было мас-
штабное запрещение про-
дажи алкоголя (1986-1990).

КСТАТИ

Как я бросил питьКак я бросил пить4 hqonbed|
   a{bxecn `kjncnkhj` СТАВЛЮ ТОЧКУ

Случается, что друзья предлагают 
мне выпить. Я не хочу выглядеть белой 
вороной и соглашаюсь. 

Просто не хватает смелости отка-
заться. Поступить не так, как «все». Не 
хватает мужества - засмеют, будут 
обзывать ботаником. Поэтому в моей 
жизни много проблем, в том числе 
из-за пьянства. Буду я дальше пить или 
нет – только МОЙ выбор. 

Всё! Достали! Не хочу, чтобы на мое 
решение влияли выпивающие прияте-
ли. Алкоголь мешает мне жить и чув-
ствовать себя свободным. Ставлю 
большую жирную точку. Навсегда. 

Советую тем, кто не пьет: никогда не 
начинайте.

Влад БОРИСОВ,
17 лет

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трезвая субботаТрезвая суббота
Трезвую субботу впервые про-

вело Общероссийское общество 
трезвения 11 сентября 1913 года, 
в честь памятного события - 
усекновения главы Иоанна 
Предтечи. 

Пророк и великий праведник 
Иоанн Предтеча, готовивший 
людей к пришествию Христа, 
обличал царя Ирода за грех пре-
любодейства. Царь заточил 
Иоанна в темницу, а сам устроил 
во дворце пир. Будучи нетрез-
вым, пообещал, что выполнит 
любую просьбу дочери своей 
возлюбленной. 

Та пожелала… казни Иоанна 
Предтечи. Опечалился Ирод, но 
обещание выполнил. Царь никог-
да бы не пошел на убийство, если 

бы не был пьян. События того 
памятного дня показывают, 
насколько пьянство может 
помрачить разум, к каким страш-
ным последствиям может приве-
сти этот грех.

11 сентября, в четверг, в право-
славных храмах пройдут  Боже-
ственные литургии в память усек-
новения главы Иоанна Предтечи. 
В этот день (или в субботу, 13 
сентября) православные верую-
щие идут в храм и молятся, чтобы 
страдающие алкоголизмом вста-
ли на путь трезвости. 

Андрей ДЕМИДОВ,   
благочинный 

Сухоложского благочиния,
иерей 

4  qknbn qb“yemmhj` АКЦИЯАКЦИЯ
11 сентября в 11.30 

на площади у Дворца 
культуры «Кристалл» 
городской молодеж-
ный центр проводит 
АКЦИЮ, посвящен-
ную Всероссийскому 
Дню трезвости.

В программе: 
митинг, выступление официальных лиц и при-

глашенных гостей, показ документального филь-
ма в большом зале ДК для всех желающих.

Контролируйте себя во время застолья!Контролируйте себя во время застолья!
Степени алкогольного опьянения Степени алкогольного опьянения 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допустимый уровень 
употребления абсолютного алкоголя в год составляет 8 литров. Для сравнения: в России 
в 1913 году этот показатель был 4,7 литра; в 2013 году - 13 литров! 

Ежегодно в России от употребления алкоголя умирают 75 200 человек, и это только те, 
кто умирает сразу после принятия спиртного.
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ДЕЛО МАСТЕРА НАЙДЕТ
Дмитрий Коробков приехал 

в Сухой Лог из Забайкалья в 
2000 году. В небольшом при-
граничном рабочем поселке 
тогда начались серьезные про-
блемы с трудоустройством. 
Промышленное Сухоложье 
показалось Дмитрию более 
перспективным. 

Художник-оформитель по 
образованию, он перепробо-
вал массу профессий: был и 
строителем, и электриком, и 
коммерсантом… Переехал из 
города в село и в итоге шесть 
лет назад организовал бизнес.

- Решение созревало посте-
пенно, - вспоминает мастер. – 
Хотелось и зарабатывать, и 
заниматься творчеством. 
Открывать кружок «Умелые 
руки» было как-то несолидно, 
а работа с железом  - самое 
мужское занятие. Начал изу-
чать кузнечное дело, читал, 
разговаривал с профессиона-
лами, пробовал.

Поэтапно собирал необхо-
димое для кузни оборудова-
ние: наковальни, молотки, сва-
рочный аппарат, молот. Первый 
горн (печь для нагрева метал-
ла) построил в огороде, он был 
небольшой по размерам и не 
совсем правильный по техни-
ческому исполнению. Позже, 
когда под организацию кузни 
снял помещение, сделал дру-
гой горн с учетом всех ошибок 
и просчетов. Вообще масса 
приспособлений для ковки 
придумана, изобретена, даже 
вымучена в ходе познания пре-
мудростей мастерства.

Процесс изготовления кова-
ных изделий за всю историю 
кузнечного дела претерпел 
существенные изменения. 
Сейчас в кузнице уже не встре-
тишь сурового мужика-моло-
тобойца с кувалдой в руках, 
его заменил пневматический 
молот. Мастер по своему усмо-
трению может регулировать 
частоту и силу ударов в зави-
симости от того, что желает 
получить в итоге. Автоматиза-
ция существенно облегчает 
работу, но ремесло по-преж-
нему остается тяжелым физи-
ческим трудом.

ОТ ЭСКИЗА ДО ИЗДЕЛИЯ
Кованые изделия приобре-

тают все большую популяр-
ность, особенно среди вла-
дельцев частных домов. 
Перила, ограды, ворота, деко-
ративные решетки, скамьи, 
беседки, мангалы, каминные 
наборы – перечень вещей, 
которые можно выполнить в 
металле, очень широк. Задача 
художника – учесть пожелания 
заказчика и сделать доброт-
ную, красивую работу, которая 
к тому же должна органично 
вписаться в общий интерьер. 

Начальный этап работы куз-
неца – составление эскиза. 
Дмитрий делает классический 
карандашный набросок. 
Возможно, компьютерные тех-
нологии ускорили бы создание 
эскиза, но, как заверяет худож-
ник, «дедовские» технологии 
позволяют почувствовать 
рисунок, детально прорабо-
тать каждый завиток, пику, 
фонарик. Декоративные эле-
менты, из которых потом соби-
рается изделие, называются 
валютой. Современная про-
мышленность предлагает 
широкий выбор готовой штам-
пованной валюты, но в этом 
случае теряется индивидуаль-

ность, та изюминка, которая 
позволяет узнать руку масте-
ра. К чести Дмитрия Коробкова, 
всю валюту он кует сам.

По завершении работы над 
эскизом продумываются вари-
анты скрепления, рассчитыва-
ются размеры. Каждый эле-
мент обрабатывается отдель-
но, потом складывается в 
изделие и скрепляется свар-
кой. Завершается художе-
ственное оформление покра-
ской с эффектом патинирова-
ния.

- Поначалу при рассмотре-
нии фотографий с ажурными 
коваными изделиями, - про-
должает свой рассказ Дмитрий 
Коробков, - приходилось долго 
ломать голову над тем, как это 
сделано. Сейчас мне доста-
точно беглого взгляда, чтобы 
определить, из каких элемен-
тов состоит вещь, как они 
скреплены друг с другом, как 
проведена финальная обра-
ботка. Секреты кузнечного 
дела раскрываются со време-
нем, и только терпеливым и 
настойчивым мастерам.

БИЗНЕС 
НЕ ДЛЯ ОДИНОЧЕК
Начинал работать кузнец на 

пару с Дмитрием Кузнецовым, 
который, помимо участия в 
творческом процессе, взял на 
себя организаторские момен-
ты. Но вскоре напарник ушел 
из бизнеса, выбрал муници-
пальную службу и сейчас воз-
главляет Курьинскую сельскую 
администрацию. Через кузни-
цу прошло около десятка под-
мастерьев, редко кто оставал-
ся надолго: одни не выдержи-
вали нагрузок, другие не смог-
ли справиться с вредными 
привычками. В этом деле слу-
чайных людей быть не может, 
поэтому Дмитрий Коробков 
пока работает один.

Чтобы успешно заниматься 
предпринимательством, мало 
быть хорошим ремесленником 
и художником, необходимо 
знать бухгалтерию, менед-
жмент, рекламу.

- Конечно, есть желание 
расширить бизнес, собрать 
коллектив единомышленни-
ков, выйти на более серьезных 
заказчиков, - строит планы на 
будущее Дмитрий. – Хотелось 
бы наладить четкое производ-
ство, которое не остановится, 
если я уеду в командировку 
или решусь на отпуск. И глав-
ное – чтобы оставалось время 
для творчества.

ПРОЕКТ МЕЧТЫ
Первым масштабным зака-

зом кузнеца Коробкова была 
ограда. 

- Когда я закончил работу, 
был весьма доволен своим 
произведением. Сейчас пони-
маю, что она далека от идеала, 
и некоторые элементы можно 
было выполнить иначе. Из-за 
этого вечного стремления к 
самосовершенствованию не 

могу сказать, что у меня есть 
какое-то любимое изделие. 
Пока воплощаешь идею - увле-
кает, нравится. Закончил - 
переключаешься на следую-
щую, и к первым работам уже 
относишься более критично. 

К примеру, к юбилею села 
Курьи работал над оформле-
нием родника «Серебряный». 
Самовар, из которого вытека-
ет вода, стал удачным решени-
ем. Сейчас, присматриваясь к 
нему оценивающим  взглядом, 
я бы заменил несколько эле-
ментов. Кстати, вода в этом 
роднике действительно сере-
бряная и самая вкусная.

У каждого художника есть 
своя мечта, невоплощённый 
проект. Интересуюсь у нашего 
героя, что бы он сделал при 
наличии достаточного количе-
ства времени и средств?

- Классные ворота для свое-
го дома, чтобы сразу было 
видно, что здесь кузнец живет. 
Я ведь как тот сапожник – без 
сапог. Если более широко - 
можно что-нибудь веселень-
кое для детской площадки 
придумать, хотя ковка там не 
всегда уместна.

- А на символ Сухоложья 
решились бы замахнуться?

- Хм, интересное задание… 
Не хотелось бы приурочивать к 
какой-то дате или изображать 
банальных зайчиков, цветочки. 
Может, это будет абстрактная 
композиция, символизирую-
щая нашу промышленость, 
сельское хозяйство, наших 
тружеников, прекрасную при-
роду, уникальные родники. Так 
сразу и не ответишь - нужны 
карандаш, бумага, пара-трой-
ка свободных вечеров и вдох-
новение.

- В чем вы черпаете свое 
вдохновение?

- Прежде всего, в семье. 
Жена тоже творческая лич-
ность, а еще – трое замеча-
тельных детей: две дочки и 
сын. Да и места в Курьях живо-
писные, буквально пронизаны 
поэзией, музыкой, духом сози-
дания. Не понимаю тех, кто 
восхищается другими страна-
ми, говорит, мол, в Европе, в 
Штатах ухоженно, красиво и 
чисто. Россия гораздо краси-
вее, а сделать ее ухоженной и 
чистой должны мы сами.

Олеся САЛТАНОВА

На снимках: кузнец Дмитрий 
Коробков и его работы.

Произведения искусства Произведения искусства 
из железной валютыиз железной валюты

Центральная площадь, по мнению многих, 
самое красивое место в Сухом Логу. С каждым 
годом она преображается, появляются новые 
интересные элементы. Прошлым летом на 
одной из лужаек поселилась жар-птица: метал-
лические крылья, покрытые патиной, ажурные 
перья хвоста, острый клюв. В этом году на аллее 
возле городской администрации расположи-
лись кованые скамейки. Это изделия курьин-
ского кузнеца Дмитрия КОРОБКОВА.

Чтобы познакомиться с мастером, мы отпра-
вились в село Курьи.

Удивительно, но порой мелкие детали говорят о человеке 
гораздо больше, чем масштабные поступки. Согласитесь, не 
часто в чьей-то мастерской можно увидеть пожелтевший от 
времени полутораметровый портрет Михаила Ломоносова.

- Нашел картину в цехе, всю в пыли и паутине, - объясняет 
появление портрета великого соотечественника Дмитрий 
Коробков. - Почистил, присмотрелся - Ломоносов. Подумал: 
мужик-то хороший…

С тех пор портрет и занял место на стене в мастерской 
кузнеца.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ
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В тайгу идёшь совсем не на прогулку.
Проверь: всё ль уложил ты в рюкзаке?
И если ты забыл хотя б иголку, –
Она не раз напомнит о себе.

Ранним ноябрьским утром, выйдя из 
избушки, я спустился по склону к реке 
Горюн: плавно скатился, гребя ногами, 
обходя кустарники и лесные завалы. 
Снег достигал колен, мороз – 20 граду-
сов. 

Река Горюн, о которой говорится в 
романе «Амур-батюшка», берет начало в 
центре Баджальского хребта и впадает в 
реку Амур. Летом это мощный поток кри-
стально чистой воды. В половодье в 
среднем течении река разливается в 
ширину до пяти километров, заполняя 
долину между горными хребтами - 
Баджальским и Мяо-Чан. Бурный поток 
рушит на своем пути лесные массивы, 
оставляя нагромождения из обломков 
деревьев и камней. 

Сейчас река была зажата мощными 
тисками льда, образующими коридор 
шириной и высотой до трех метров. 
Через этот поток мне необходимо было 
перебраться, чтобы попасть в избу на 
другом берегу, в пяти километрах отсюда 
вверх по течению. 

Из завала вытащил две лесины и пере-
кинул их через поток. Бросил рюкзак на 
другой берег реки и, с ружьем в руках, 
стал, не торопясь, переходить, но, дойдя 
до середины, понял, что моя авантюра с 
переходом может плохо кончиться. 
Лесинки качались подо мной, и брызги, 
которые летели из потока, моментом 

намочили стволы. Чтобы 
спасти ружье, кинул его на 
другой берег, но оно поле-
тело в поток с одной сто-
роны лесин, а я упал по 
другую сторону. 

Вода подхватила меня 
и стремительно понесла 
по течению. Я хватался за 
ледяные выступы, но бес-
полезно. Меня пронесло 
по перекату, выбросило в 
полынью, стало затяги-
вать под лед. Я лихора-
дочно цеплялся за кромку льда, но тече-
ние утягивало меня вниз, а руки только 
скользили по поверхности. Спасибо 
Господу – указательным пальцем, мгно-
венно ставшим железным крючком, 
нащупал я отверстие во льду, выбрался 
на лед и пополз к берегу. 

Одежда превращалась в ледяной пан-
цирь. Жуткий холод сковывал тело. Я 
поспешил к завалу, чтобы разжечь 
костер. Полез в карман за спичками и 
вытащил промокший коробок. 

- Почему не завернуть спички в целло-
фан, ведь ты это делаешь каждый раз 
перед выходом? – спросил я себя. 

Я сидел на том же берегу, с которого 
начинал переправу, а мозг лихорадочно 
работал:  подниматься обратно вверх? – 
не успею, замерзну. Решил перебраться 
на тот берег и идти вверх по Горюну к 
избе, куда и направлялся. Снова осто-
рожно двинулся по лесинам через поток 
и увидел на дне свое ружье. 

- Вернусь – достану, - сказал вслух.

Перейдя на другую сторону, по «забе-
регу» побежал вверх по реке. Ледяной 
панцирь не пропускал ветер, и я немного 
согрелся. Часа через два одолел рассто-
яние в пять километров и подошел к 
избушке. На подоконнике лежал спичеч-
ный коробок, но... там были лезвия. 
Плохо соображая, обшарил избу, пере-
рыл мусор возле печки, но спичек так и 
не нашел. 

В горячке бросился из избы и пошел 
вверх по реке к метеостанции – до нее 
было 15 километров. Вышел к месту сли-
яния рек Горюн и Большая Эльга. Нужно 
перейти вброд, а ширина приличная. 
Представив, как пойду по пояс в воде,  я 
понял, что мое стремление добраться до 
метеостанции обречено на провал. 
Время было к полудню. Отругав себя за 
глупость, я достал спички и насовал их в 
волосы, оставшиеся сухими после «купа-
ния». Взял в ладонь коробок и пошел в 
избу. Ног я уже не чувствовал. 

В избушке снова стал шарить по всем 
углам в поисках спичек и одежды. Мне 

было обидно – за полмесяца до 
этого я с двумя рыбаками ловил в 
протоке, на нерестилище, отметав-
шуюся кету. С собой приносили 
продукты и спички. Я ушел обратно 
в поселок, а рыбаки остались. 
Наловив рыбы, они должны были 
уйти в другую избу, за 30 киломе-
тров от этой. Почему они не остави-
ли ни продуктов, ни спичек, нару-
шив основной закон тайги: «уходя 
из избы, заготовь дров и оставь 
спички»? 

Сапоги снять не смог – пришлось 
их разрезать. Вода в сапогах 
замерзла. На лабазе нашел сукон-
ный мешок. Обернув ноги мешкови-
ной, со спичками в волосах и короб-
ком в руках я прыгал по избе, чтобы 

хоть как-то согреться. Но прежде огар-
ком свечи, оказавшимся на подоконнике, 
написал на листе бумаги… прощание. 

Когда солнце начало спускаться к вер-
шинам деревьев, решил попытать сча-
стья. Достал из волос спички. Пальцы 
плохо слушались. Меня всего колотило 
от холода. После четырех попыток с 
коробка содралась коричневая корочка. 
Я взял коробок с окна. Пятая спичка дала 
искру, но тоже стирала наждачку. Еще 
три спички не зажглись. Зато самая 
последняя, девятая, загорелась – я чир-
кнул ею по краешку коробка. 

Дрожащей от холода и волнения рукой 
поднес ее к свечке. Фитилек тихонько 
затрещал, потом весело разгорелся. Я 
сидел около свечки и долго смотрел на 
этот свет Господень. Не спеша нарубил 
досок, разобрав нары, и затопил печку. 

Ног я не чувствовал сутки, а через 
неделю слезла кожа с пальцев ног и со 
ступней. Но, слава богу, живой!

Владимир БЕЛОШЕЙКИН

Девятая спичкаДевятая спичка

4  nqemmee m`qŠpnemhe

Лето 2012 года выдалось на 
Урале необыкновенно жарким - 
температура доходила до 40 
градусов, и ни одного дождя! В 
сентябре похолодало. Было 
несколько промозглых дней с 
сильными ветрами и моросящи-
ми дождями, которые порадова-
ли умирающую от жары приро-
ду. После дождей и ветров 
выглянуло солнце, и его ласко-
вые лучи обогрели землю. 

В первый же тёплый солнеч-
ный денек мы с женой отправи-
лись в сад. Мрачные тучи смени-
лись прозрачными облачками - 
казалось, они не двигаются, а 
как бы парят высоко в небе. В 
полдень мы собрались переку-
сить. Не успели войти в садовый 
домик, как услышали приятней-
шие звуки, которые ни с какими 
другими не спутать. Это было 
многоголосое курлыканье 
журавлей! Мы и про обед забы-
ли. Долго прислушивались, 
откуда льется чарующая мело-
дия, искали глазами. На северо-
востоке Сухого Лога, где-то над 
санаторием «Курьи», высоко в 
небе стояло лёгкое облако - 
именно там мы и разглядели 
журавлей. 

Сотни красивейших птиц 
совершали ритуал прощания с 
родиной. Вначале было видно 
несколько небольших журавли-
ных клиньев. Затем выделился 
один большой, который брал 
направление на юг, а остальные 
подстраивались к нему.

Вроде бы журавли уже двину-
лись в путь, но вдруг вожак раз-
ворачивает всю многоголосую 
стаю и ведет ее... сквозь облако. 

Объединенный клин облетает 
сначала вокруг облака, затем 
опять сквозь него. Наверное, 
это было обучение - как лететь 
через тучи, которые могут встре-
титься во время перелёта в 
дальние страны.

На протяжении всех этих 
облётов и перестроек слыша-
лось грустное курлыканье. О чём 
они? Им не хотелось оставлять 
родной край!.. Они дожидались 
в небе семьи сухоложских жура-
вушек. 

Для нас это был праздник 
души и вдохновения - невоз-
можно выразить в словах, 
насколько приятно видеть 
журавлей и слышать их чуть 
грустное «курлы-курлы». Про-
щальная песня удивительных 
для нашего края птиц так и стоит 
в ушах. 

Мы помахали им вслед: счаст-
ливого пути, скорейшего воз-
вращения!

Вспомнились слова из песни:
«Хоть та земля теплей, 

но родина милей,
Милей – запомни, журавлёнок,

 это слово!»
Михаил ВОРОБЬЁВ

А родина милейА родина милей
4  p`qqj`g nunŠmhj`

В один из выходных дней мы 
с товарищем отправились на 
утиную охоту. Пошли пешком по 
бывшей узкоколейной желез-
ной дороге в сторону моста 
через реку Ирбитку. Рельсы и 
шпалы были уже убраны, а 
насыпь со временем преврати-
лась в проезжую дорогу для 
тракторов и автотранспорта 
повышенной проходимости.

Деревянный мост был сделан 
надежно, по нему проезжали 
паровозики с платформами, 
груженными лесом (кругляком), 
и теплушкой для рабочих. С 
левой стороны моста с помо-
щью бобров образовался хоро-
ший водоем с чистой проточной 
водой. Неудачники-рыбаки, 
возвращавшиеся с озера 
Ирбитского без улова, однажды 
поставили обрывок сети, и, на 
удивление, туда попали с деся-
ток желтых карасей. 

Сделав небольшой привал у 

моста, мы поставили найден-
ную в кустах сеть, перешли 
через мост и взяли направле-
ние влево, вдоль основного 
русла. 

На протоках и плёсах речки 
уток было мало. Заночевав у 
костра и позавтракав разогре-
тым утиным супом, пошли в 
обратную сторону к мосту. 
Хотели добраться до озера 
Карасье, но всё, что случилось 
позже, изменило наши планы. 

Товарищ мой пошел кромкой 
болота, по низкой стороне, 
обходя высокий кустарник, а я 
- по лесу, метрах в ста от него. 
Потеряв товарища из виду, я 
остановился, но звать голосом 
его не стал – У ОХОТНИКОВ 
ЭТО НЕ ПРИНЯТО. Присев на 
пенек, закурил. Не успел сде-
лать и пары затяжек, как раз-
дался выстрел, через короткое 
время - второй. Я вскочил, мне 
ничего не оставалось, как побе-

жать на звуки выстрелов. 
Товарищ выходил из кустарни-
ка и нес добычу в обеих руках – 
в одной держал глухаря, в дру-
гой - куницу. 

Внимательно рассмотрев 
хоть и неживую, но поражаю-
щую своей красотой лесную 
птицу, мы обнаружили, что сухо-
жилия одного крыла были пере-
кушены хищницей. Раненый глу-
харь не мог взлететь, но про-
должал бороться с куницей до 
последнего, хотя судьба его уже 
была предрешена.

Поздравив друг друга с удач-
ной добычей, мы продолжили 
движение в сторону моста. До 
вечера, когда прилетают утки, 
времени было предостаточно. 
Мы развели костерок. Погода 
стояла безветренная, донима-
ли комары и слепни. 

Сидя у костра, мы вдруг 
услышали громкий всплеск 
воды. Выбежав на мост, увиде-
ли, как на другую сторону водо-
ема выскочил лось, а у него на 
рогах… висит наша сеть! 
Видимо, зверь пришел к реке 
напиться – как раз на то место, 
где мы растянули сеть, накло-
нился к воде и рогами зацепил 
ее. Потеря невелика, но соха-
тый унес нашу будущую уху. 

На озеро Карасье идти уже 
расхотелось. Уложив глухаря и 
куницу в рюкзак, мы двинулись 
в домашнюю сторону.  

Ростислав СЫСОЛЯТИН

На снимке: после охоты, 
берег Ирбитки, 1975 год.

Двойной трофейДвойной трофей
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05  Х/ф «Каза-
 нова» (16+)
03:00 Новости
03:25 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Младший сын
 Сталина» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Узнай меня,
 если сможешь» (12+)
22:50 Х/ф «Мамина
 любовь» (12+)
00:45 Диктатура женщин
01:40 Т/с «Женщины
 на грани» (12+)
03:35 Д/ф «Младший сын 

Сталина» (12+)
04:35 Дежурная часть

6:15, 10:45 Т/с «Такси» (16+)
7:10 Т/с «Лектор» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
11:40 Эволюция
14:00 Большой футбол
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Барыс» 
(Астана)

16:45 Большой спорт
17:05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые
 обстоятельства» (16+)
20:55 Полигон: «Десантура»
21:25 Х/ф «Слуга
 государев» (16+)
23:55 Большой спорт
00:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
02:10 Эволюция
04:15 Полигон: «БМП-3»

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

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
00:50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «ЛИЛЛЬ» (Фран-
ция) - «КРАСНОДАР» 
(Россия)

03:00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

5:05 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 13:30, 17:00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» (16+)
10:30, 16:25, 20:00 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

13:20 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 СТУДЕНТЫ (16+)
01:30 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
04:40 М/ф «СМЕХ И ГОРЕ
 У БЕЛА МОРЯ» (6+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Титаник». Репортаж 

с того света» (16+)
11:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Пуп Земли» (16+)
12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
01:40 «Чистая работа» (12+)
02:30 Х/ф «Как громом
 пораженный» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:15 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:45 Школа ремонта (12+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
12:00 Х/ф «Шоу
 начинается» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные 

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

общага» (16+)
21:00 Х/ф «Формула любви 

для узников брака» (16+)
23:15, 00:15 Дом-2 (16+)
01:15 Х/ф «Незваные
 гости» (16+)
03:35 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00, 18:30 Д/с «Предатели
 с Андреем Луговым» (16+)
7:00 Д/ф «Перевод на пере-

довой» (12+)
8:00, 9:10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы» (16+)

9:00, 13:00 Новости дня
12:20, 13:10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (16+)
14:35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
19:15 Х/ф «Пять минут
 страха» (6+)
21:00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (16+)
23:00 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
23:50 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:30 Х/ф «Шествие золотых 

зверей» (16+)
02:15 Х/ф «Тропой бес-

корыстной любви» (16+)
03:45 Х/ф «Рысь выходит
 на тропу» (16+)

5:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ДЖЕЙМИ
 У СЕБЯ ДОМА (16+)
6:00, 7:30 ПИР
 НА ВЕСЬ МИР (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:10 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:05 АСТРОЛОГ (16+)
14:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17:00, 20:40 Т/с «МОИ ВОС-

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
21:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
 И ПРОЩАЙ» (16+)
02:20 АСТРОЛОГ (16+)
03:20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:20 МУЖСКАЯ РАБОТА (16+)

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

фронта», 2 серия (12+)
11:50, 12:30 Х/ф «Фронт
 в тылу врага» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Добро-
 вольцы» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дети
 Дон-Кихота» (12+)
01:30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта», 2 серия (12+)
03:10 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Багси
 Мэлоун» (16+)
12:50 Докум. фильм (16+)
13:05 Россия, любовь моя!
13:40 Х/ф «Хождение
 по мукам», 9 серия (16+)
14:45 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Маэстро Арнольд 

Кац» (16+)
17:35 Международный
 музыкальный фестиваль
 в Вербье
18:10 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «То падаешь,
 то летишь» (16+)
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:55 Кто мы?
21:30 Владимир Меньшов. 

Монолог в 4-х частях
22:00 Новости культуры
00:10 Х/ф «Багси
 Мэлоун» (16+)
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

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

13:00, 14:00, 15:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Бриллиантовое 

дело» (16+)
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Кабинет
 министров» (16+)
12:40 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Д/с «Наши
 питомцы» (16+)
14:10 Д/с «Спираль» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Д/ф «Рождение легенды.
 Бриллиантовая рука» (16+)
20:05, 23:35 «Значит,
 ты умеешь танцевать?!»
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50, 01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:15 Д/ф «Секреты
 Алхимии» (12+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Д/с «Далеко
 и еще дальше с Михаилом
 Кожуховым» (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30, 21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Повелитель
 сна» (16+)
00:45 Чемпионат Австралии 

по покеру (18+)
02:15 Х/ф «Детоксикация» (16+)
04:15 Х/ф «Опасная зона: 

Вулкан в Нью-Йорке» (12+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12:40 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15:40 Что скрывают
 парикмахеры? (16+)
16:30 Что скрывают
 бармены? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:00 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
21:00 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
03:30 Х/ф «Прорыв» (12+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10:20 Докум. фильм
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен», 1 и 2 серии (12+)
13:35 «Простые
 сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Мать-
 и-мачеха» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
 спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джейсон 
Стэтхэм» (12+)

00:25 Х/ф «Черные
 береты» (12+)
01:50 Д/ф «Владимир
 Меньшов. Один
 против всех» (12+)
02:40 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:35 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие» (12+)
04:30 «Линия защиты» (16+)

21 сентября   г. Каменск-Уральский,
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

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

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ:
- алкогольных проблемах

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

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

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Реклама

Садоводы! Садоводы! 14 сентября с 9.00, центральный рынок14 сентября с 9.00, центральный рынок
Питомник «Ключевской» (г. Шадринск)Питомник «Ключевской» (г. Шадринск)

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

свердловской селекции.свердловской селекции.
Контейнерные саженцы. Гарантия приживаемости.Контейнерные саженцы. Гарантия приживаемости.
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БЕСПЛАТНОЕБЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕЦИФРОВОЕ

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

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

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

Ремонт сотовых телефоновРемонт сотовых телефонов
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Кражи, избиения
и другие напасти

Житель г. Сухой Лог признался в похищении де-
нег с банковской карты.

Мужчина нанес побои женщине, живущей по ул. 
Юбилейной.

В пос. Алтынай водитель а/м ВАЗ 2107 допу-
стил съезд транспортного средства с дороги и 
его опрокидывание. Травмированный водитель 
госпитализирован в ЦРБ.

Неизвестный проник в дом-дачу в пос. Алтынай 
и похитил продукты питания. Через три дня - то же 
самое, но украдено имущество.

Мужчина написал чистосердечное признание о 
хранении наркотического вещества.

Несовершеннолетняя девушка, уехавшая в ма-
шине с неизвестными, найдена и передана матери.

Неизвестные срезали провода по ул. Победы и 
ул. Кирова.

В пос. Алтынай неизвестный похитил из кабины 
трактора бензопилу.

Из автомобиля ВАЗ-2109, находившегося во 
дворе дома по ул. Фрунзе, украдена магнитола.

Жительница г. Сухой Лог написала заявление о 
том, что неизвестный на улице Белинского избил 
ее дочь.

На ул. Октябрьской неизвестный нанес теле-
сные повреждения женщине.

В с. Новопышминском водитель мотоблока, на-
ходясь в состоянии опьянения, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с автомоби-
лем УАЗ. Пассажир мотоблока госпитализирован 
в ЦРБ с переломом грудины.

В сауне фабричного поселка неизвестный похи-
тил 2000 рублей у женщины.

Женщина заявила о том, что ее брат нанес ей 
побои.

Ушедший из детского дома в с. Курьи воспитан-
ник найден в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий.

Неизвестный угнал а/м ВАЗ-2107, находивший-
ся в массиве гаражей по ул. Милицейской. Маши-
на обнаружена в пос. Пышма.

Неизвестный похитил имущество из сарая в д. Ка-
занке.

Максим ПЕТРОВ,
начальник ОМВД России 

по городу Сухой Лог

4 КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м «Ока», 2004 г.в., сост. хор., 50 т.р. 8-904-1654530.
*а/м ВАЗ-11113 «Ока», 2000 г.в., сост. хор.
8-904-1758418.
*а/м «Chevrolet Lanos» 2007 г., черный, пробег 48 тыс. 
км, ТО - ноябрь 2015 г. Цена 150 т.р. 8-900-2116402.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом (п. Быковский, баня, гараж, 18 соток). 
8-963-0454533.
*Дом с земельным участком (ул. Железнодорож-
ная, р-н СМЗ). 8-952-7438491.
*2-комн. кв. (ул. Победы, 30, 1 эт., высокие потолки, 
теплая, г/колонка, комн. раздельные). 8-952-7412704, 
8-908-6398272.
*2-комн. кв. («хрущёвка»), 1500 т.р. 8-922-1112042.
*Земельный участок. 8-953-3820933.
*Земельный уч. со старым домом, 17,8 сот.*Земельный уч. со старым домом, 17,8 сот.
8-982-6551326.8-982-6551326.
*Гараж (ул. Артиллеристов). 8-912-2046940.
*2-комн. кв. (3 эт., ул. Белинского, 51В). Цена 1600 т.р. 
Торг. 8-952-1315103.
*1-комн. кв. по ул. Артиллеристов, 41 (3 эт., горячая 
вода, балкон). 8-922-1341258, 8-922-2281788.
*2-комн. кв. (2 эт., 47,5 кв.м, у/п, лоджия, комн. 
изолир.). Цена 1350 т.р. 8-908-9150815.
*1-комн. кв. (пер. Буденного, 3, 31 кв. м, 2/3 в кирп. 
доме). Цена 1100 т.р. 8-950-2028607.
*2-комн. кв. (ул. Белинского, 51, 43,8 кв. м). Цена 
1450 т.р. Торг. 8-950-2048804.
*Сад за огнеупорным заводом. 8-904-5403394.
*Дом в д. Глядены. 8-922-1779070.

ЖИВОТНЫЕ
*Поросята. 8-982-6453424.
*Поросята (2 месяца). 8-953-0070287,
8 (343) 739-20-86.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок 35 руб./шт. 8-961-7699260.
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853,
8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Отсев, щебень, песок (МАЗ (совок) до 10 т). 
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Щебень, отсев, песок от 1 до 10 т, отсев кур-
манский. 8-912-2423615.
*Дрова «квартирник» (колотые, сухие).
8-952-7262540, 8-950-1924258.
*Дрова колотые (берёза), а также смесь (объём 
3-6 куб. м, сухие), недорого. 8-953-0017659.
*Песок, отсев курманский в мешках, доставка. 
Сантехработы, теплоблок. 8-922-1066081.

ПРОЧЕЕ
*СРУБЫ. 8-953-0010768.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-75.
*Кольца, крышки. Манипулятор. 8-919-3777458, 
8-912-2825222.
*Станок для изготовления ключей (универ-
сальный) «Wenxing E-100». 8-952-7400707.
*Перегной, навоз. 8-912-6008838.
*Кроватка детская с бортами, ортопедическим ма-
трасом, 2700 руб. 8-965-5331813.
*Фуфайки новые, 600 руб. 3-52-36.
*Куртка женская новая, 54 р-р, осень, 500 руб.; 
унты новые, 38 р-р, 2 т.р.  8-908-9135259.
*Стир. машина-автомат «Candy», 4 т.р.; телевизор, 
1 т.р. 8-952-7356151.
*Канистры пластмассовые, 10 литр. 4-20-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

ОГРН 314028000066095
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Заговор
 диетологов» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Премьера сезона.
 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант»
00:50 «Дэвид Боуи» (16+)
02:00 Х/ф «Канкан» (16+)
04:25 В наше время

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

марша. Сага
 о Покрассах» (12+)
10:05 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
21:00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
23:00 Артист
02:05 Горячая десятка (12+)
03:05 Д/ф «Жизнь в ритме 

марша. Сага
 о Покрассах» (12+)
04:05 Комната смеха

5:15, 5:45 Рейтинг
 Баженова (16+)
6:15, 10:45 Т/с «Такси» (16+)
7:10 Х/ф «Платон» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
11:35 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Погружение» (16+)
17:45 Большой спорт
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская обл.) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

20:15 Х/ф «Ключ
 саламандры» (16+)
22:20 Смешанные
 единоборства
02:00 Большой спорт
02:20 Эволюция (16+)
04:25 Top Gear: «Тысяча миль 

по Африке» (16+)

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

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:45 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА» (16+)
22:30 «БРАТ ЗА БРАТА.
 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕ-

ТЬЕМУ СЕЗОНУ» (16+)
23:30 «СПИСОК
 НОРКИНА» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:20 «АВИАТОРЫ» (12+)
02:40 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 13:30, 18:30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30, 19:00, 20:20, 21:50 

ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:50 СТУДЕНТЫ (16+)
01:20 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Титаник». Секрет 

вечной жизни» (16+)
12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Это любят даже 
ангелы» (16+)

21:00 «Странное дело». «Сон. 
Тайная власть» (16+)

22:00 «Секретные
 территории». «Скрытые 

под водой» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Опасный
 человек» (18+)
01:50 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
03:50 Х/ф «Черный орел» (16+)

5:55 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
6:20 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
12:00 Танцы (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб
 в Юрмале (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Рыцари королев-

ства Крутизны» (16+)
03:40 Дом-2 (16+)
04:40 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00 Д/с «Предател с Андре-
ем Луговым» (16+)

7:00 Х/ф «Пять минут страха» 
(6+)

8:50, 9:10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

9:00, 13:00 Новости дня
10:50, 13:10 Х/ф «Анискин
 и Фантомас» (12+)
13:45 Х/ф «И снова Анискин», 

1-3 серии (12+)
18:00, 22:45 Новости дня
18:30 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (12+)
19:15 Х/ф «Битва за Москву», 

1 и 2 серии (16+)
02:30 Х/ф «Слово
 для защиты» (12+)
04:20 Х/ф «Деловые
 люди» (16+)

5:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
6:55, 7:25 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:10 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
10:10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
18:00, 20:05 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
 В ПРИДАНОЕ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
 ОДНА» (16+)
02:25 МУЖСКАЯ РАБОТА (16+)

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

ние», 1-4 серии (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Освобождение»,
 4 и 5 серии (12+)
18:00 Место происшествия
19:00 Д/ф «Проклятие
 «Авроры» (12+)
19:35 Т/с «След» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Джамиля» (16+)
11:50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес» (16+)
12:05 Д/ф «Странник. Илес 

Татаев» (16+)
13:05 Письма из провинции
13:35 Х/ф «Залив
 счастья» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «То падаешь,
 то летишь» (16+)
15:50 Кто мы?
16:15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» (16+)
16:30 Царская ложа.
 «Мариинский театр»
17:15 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»
20:30 Х/ф «Человек на своем 

месте» (16+)
22:05 Линия жизни. «Леонид 

Десятников
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Мамарош» (16+)
01:15 Российские звезды 

мирового джаза
01:55 Иcкатели
02:40 Докум. фильм (16+)

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

13:00, 14:00, 15:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

10:05 «Правила жизни» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Д/ф «Наши
 питомцы» (16+)
14:10 Парламентское время
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Т/с «Гибель империи», 5 

и 6 серии (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
01:00 Мини-футбол. «Синара» 

- «Спартак» (Москва)
02:55 Парламентское время
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Д/с «Далеко
 и еще дальше с Михаилом
 Кожуховым» (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30 Х-Версии.
 Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
 истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00, 00:30 Х-Версии.
 Громкие дела (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер
 и узник Азкабана» (12+)
22:45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)
01:15 Европейский покерный 

тур (18+)
02:15 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Повелитель
 сна» (16+)
04:00 Х/ф «Детоксикация» (16+)

5:15 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12:40 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15:30 Что скрывают
 ювелиры? (16+)
16:30 Что скрывают
 стоматологи? (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
19:30 Х/ф «Сердца трех»,
 1-5 серии (16+)
00:40 Улетное видео (16+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
02:00 Х/ф «Прорыв» (12+)
03:45 Х/ф «Поводырь» (16+)

5:05 «Энциклопедия.
 Муравьи» (12+)
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Игра
 без правил» (16+)
10:05 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная
 трагедия» (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен», 3 и 4 серии (12+)
13:35 «Простые
 сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джейсон 
Стэтхэм» (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ПРИЮТ
 КОМЕДИАНТОВ (12+)
00:15 «Мисс Фишер».
 Детектив (16+)
01:20 Детективные истории
01:50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
03:50 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
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ПРОЧЕЕ
*Баллон газовый. 8-952-7430656.
*Коробка передач, задний мост, ВОМ трактора 
МТЗ-50, недорого. 8-904-1654530.
*Насосы топливные ЮМЗ-6, Т-16, плуги трёхкор-
пусные. 8-909-0210526.
*Картофель для животных, 27 ведер (свежий). 
8-919-3648059.
*Картофель, скутер. 96-3-21.
*Крольчатина. 8-950-6326508.

КУПЛЮ
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-1955172.
*Аккумуляторы б/у. 8-912-2825222.
*Крупный картофель, морковь, свеклу. Недорого. 
8-922-1301006.
*Квартиру до 750 т.р. в домах по ул. Горького, 1, Бе-
линского, 54, Юбилейная, 27. 8-952-1396506.

УСЛУГИ
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, стрела 
9 метров, 6,5 тонны, есть монтажная люлька. 
8-922-1065273.
*Кран-манипулятор. 8-919-3709251.

ТРЕБУЮТСЯ
*Водитель на цементовоз. 8-922-1065273.
*Водитель на автобус. 8-902-8702783

СДАЮ
*1-комн. кв-ру на длительный срок, 36 кв.м, чи-
стая, теплая (ул. Пушкинская). 8-919-3613024.

ОТДАМ
*Коляску детскую. 4-20-38.

ПРИМУ В ДАР
*Стройматериалы, оставшиеся от строительства и 
ремонта. 8-904-5442749.

СТОЛ НАХОДОК
*USB-плеер (в р-не ул. Пушкинской, 4).
*Два ключа (ул. Артиллеристов, 41, во дворе).
*Связка из пяти ключей (в здании налоговой ин-
спекции). Обращаться в налоговую инспекцию 
(пост охраны).
Связка ключей с брелоком (в гортопе в р-не пло-
тины, 10.09.2014 г.).
*Серьга с синим камнем (ул. Пушкинская, 4).
*Браслет-цепочка (пр. Школьный, 3/2, 1 подъезд).
*Удостоверение на имя Захарчук Екатерины Вла-
димировны.
*Паспорт на имя Неустроева Евгения Александро-
вича (ул. Юбилейная, 23, 09.09.2014 г.).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
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5:30, 6:10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей» (16+)

6:00 Новости
6:50 Т/с «Три товарища» (16+)
8:45 «Смешарики.
 Новые приключения» (6+)
9:00 «Играй, гармонь
 любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Меньшов. 

«С ним же по улице
 нельзя пройти...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:25, 15:15 «Голос» (12+)
15:00 Новости
16:55 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 Премьера сезона. 

«Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Отверженные» (12+)
03:20 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри» (12+)

4:45 Х/ф «По главной улице
 с оркестром» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Военная программа
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:20 Дежурная часть
11:55 Танковый биатлон
13:00, 14:30 Евгений Петросян.
 Большой бенефис
 «50 лет на эстраде.
 Вечер второй» (16+)
15:50 Субботний вечер
17:50 Клетка
18:55 Хит
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Любимые
 женщины Казановы» (12+)
00:35 Х/ф «Личное дело
 майора Баранова» (12+)
02:40 Х/ф «Лабиринт
 Фавна» (16+)

5:25 Мастера: «Бондарь»
6:00 За кадром: «Узбекистан. 

Бухара»
6:30 Человек мира: «ЮАР»
7:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR
9:00 Панорама дня. LIVE
10:05 Диалоги о рыбалке
10:40 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:10 Х/ф «Слуга
 государев» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 24 кадра (16+)
14:35 Трон
15:05 Наука на колесах
15:35 Х/ф «Ключ
 саламандры» (16+)
17:30 Я - полицейский!
18:30 Большой спорт
18:50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалификация
20:05 Х/ф «Операция
 «Горгона» (16+)
23:45 Большой спорт
00:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины.
 1/2 финала
02:10 Профессиональный 

бокс
04:00 На пределе: «Автомо-

биль под водой» (16+)
04:30 Опыты дилетанта:
 «Воздухоплаватели»

5:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ»
7:25 «СМОТР»
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
8:45 «МЕДИЦИНСКИЕ
 ТАЙНЫ» (16+)
9:25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 КУЛИНАРНЫЙ
 ПОЕДИНОК
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15:10 «ЖЕНСКИЕ
 ШТУЧКИ» (16+)
16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17:05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
18:00 «КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЗВОНОК» (16+)
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23:50 «МУЖСКОЕ
 ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВА-
 ТЕЛЬ» (16+)
02:30 «АВИАТОРЫ» (12+)
03:00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

4:50 Мультфильмы (6+)
7:20 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
7:45 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:25 М/ф «СКУБИ ДУ
 И ЛОХ-НЕССКОЕ
 ЧУДОВИЩЕ» (6+)
10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
13:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
15:00, 16:30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
17:30 М/ф «МОНСТРЫ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
19:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
 ИГРЫ» (16+)
21:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00:25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
02:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

5:45 Т/с «Отблески» (16+)
9:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Иго-

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

ний с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Поколение памперсов».
 Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
21:00 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
00:40 Х/ф «Ночные
 сестры» (16+)
02:30 Х/ф «Руслан» (16+)
04:30 Т/с «Последняя
 минута» (16+)

5:10 Т/с «Только правда» (16+)
6:05 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
6:30 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
7:30 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, 19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
16:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
20:00 Битва
 экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Красные огни» (16+)
03:45 Дом-2 (16+)
04:45 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)

6:00 Х/ф «Слепой
 музыкант» (16+)
7:35 Х/ф «Сказка о царе
 Салтане» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (12+)
10:00 Д/ф «Живая
 Ладога» (12+)
11:00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45, 23:15 Х/ф «Профессия -
 следователь»,
 1-4 серии (12+)
23:00 Новости дня
01:40 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» (6+)
03:30 Х/ф «Любимая женщина 

механика
 Гаврилова» (12+)

5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (16+)
10:25 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
11:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14:00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
 В ПРИДАНОЕ» (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
 ЛЮБВИ» (16+)
02:55 МУЖСКАЯ РАБОТА (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:35 День ангела
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Грозовые ворота», 

1-4 серии (16+)
22:55 Т/с «Ялта-45»,
 1-4 серии (16+)
02:40 Х/ф «Освобождение», 

1-3 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Человек на своем 

месте» (16+)
12:15 Большая семья.
 «Алексей Герман-мл.»
13:10 Пряничный домик.
 «Филигранная работа»
13:35 Д/с «В королевстве 

растений. «Обитатели 
тропических лесов» (16+)

14:30 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
14:55 Вокзал мечты.
 «Владимир Васильев»
15:40 Д/с «Великое расселе-

ние человека. «Азия» (16+)
16:30 Рене Флеминг и Дми-

трий Хворостовский.
 Музыкальная одиссея
 в Петербурге
18:00 Больше, чем любовь
18:40 Х/ф «Истребители» (16+)
20:20 Спектакль «Без вины 

виноватые»
23:10 Д/ф «Юз, джаз,
 Ирка и пес» (16+)
00:25 Д/с «В королевстве 

растений. «Обитатели 
тропических лесов» (16+)

01:15 Триумф джаза
01:55 Докум. фильмы (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События.
 Образование» (16+)
8:40 Мультфильмы (16+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК.
 Наши новости» (16+)
12:30 «Национальное
 измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Наследники
 Урарту» (16+)
13:45 «События.
 Культура» (16+)
14:00 «Что делать?» (16+)
14:30 Д/с «Земля - сила
 планеты» (16+)
15:15 Д/с «Планета -
 Земля» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 Т/с «Гибель империи», 

5-8 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Д/ф «Рождение
 легенды. Бриллиантовая 

рука» (16+)
22:45 Патрульный участок
23:15 Х/ф «Ужас
 Аммитивилля» (18+)
01:00 «Ночь в филармонии»
01:50 Докум. фильмы (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (16+)
11:00 Х/ф «Предчувствие 

любви» (12+)
12:30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
14:15 Х/ф «Поцелуй
 на удачу» (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер
 и узник Азкабана» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер
 и кубок огня» (12+)
22:00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
00:30 Х/ф «Город воров» (16+)
03:00 Х/ф «Кудряшка
 Сью» (16+)

5:45 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:30 Х/ф «Авария - дочь
 мента» (16+)
8:30 Как надо (16+)
9:00 Х/ф «Капитан Немо»,
 1-3 серии (16+)
13:30 Что скрывают
 могильщики? (16+)
14:30 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака» (12+)
16:45 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака - 2» (12+)
19:30 Х/ф «В джазе
 только девушки» (12+)
22:00 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 3» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Охранник» (16+)
04:50 Веселые истории
 из жизни (16+)

4:50 «Марш-бросок» (12+)
5:25 «АБВГДейка»
5:50 «Энциклопедия.
 Муравьи» (12+)
6:50 Х/ф «Женя, Женечка
 и «катюша» (16+)
8:30 «Православная
 энциклопедия» (6+)
9:00 Х/ф. «Королевство
 кривых зеркал» (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
12:35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Жандарм
 в Нью-Йорке» (6+)
16:55 Х/ф «Непридуманное 

убийство» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:15 «Право голоса»
01:20 Д/ф «Украина. На руи-

нах независимости» (16+)
01:50 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
03:50 Тайны нашего кино (12+)
04:15 «Энциклопедия. Киты»

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

колотые, с доставкой.колотые, с доставкой.
8-900-1976122,
8-950-1904531 ре

кл
ам

а

Отделение патрульно-постовой службы ОМВД России
по городу Сухой Лог

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

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

Заработная плата достойная.
Для собеседования обращаться

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

ул. Милицейская, 12, кабинет 15, тел. 4-49-28
- Отдел кадров:            ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04
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Кадрово-образовательный центрКадрово-образовательный центр
ПРЕДЛАГАЕТ КУРСЫ:ПРЕДЛАГАЕТ КУРСЫ:

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

Звоните: 3-10-80Звоните: 3-10-80реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ (СТР. 22)
«ТРЕУГОЛЬНИЧКИ»:
1-2. Старт. 2-3. Трест. 3-1. Тубус. 4-5. Дюшес.
5-6. Спирс. 6-4. Слайд. 7-8.Кадык. 8-9. Класс.
9-7. Старк. 10-11. Акула. 11-12. «Артек». 12-10. Кля-
ча. 13-14. Арест. 14-15. Тунис. 15-13. Стопа.
16-17.Шторм. 17-18. Миома. 18-16. Апрош. 19-20. Ла-
стик. 20-21. Каскад. 21-22. Дубляж. 22-23. Жернов. 
23-24. Вопрос. 24-19. Сериал.
КРОССЧАЙНВОРД:
1. Спилберг. Грибоедов. Восток. Колорадо. Обе-
лиск. Кворум. Мономах. Хамелеон. Насморк. Козе-
рог. Гулливер. Рефлекс.
2. Архимед. Девятка. Апостол. Лабрадор. Рельеф. 
Физалис. Слуга.
ОКТАСКАНВОРД:
Каникулы. Фокусник. Параграф. Гусеницы. «Трави-
ата». Кукуруза. Оренбург. Петрушка.
КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Аферист. 2. Перевод. 3. Вестерн. 4. Каретка. 5. 
Порошок. 6. Браслет. 7. Молоток. 8. Кутузов. 9. Ко-
зырек. 10. Розетка. 11. Фаберже. 12. Мужчина. 13. 
Автобус. 14. Поручик.
СУДОКУ:

СКАНДИНАВСКИЙ КРОССВОРД:

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

5:00 В наше время
6:00 Новости
6:10 Т/с «Три товарища» (16+)
8:10 «Служу Отчизне!» (16+)
8:40 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «История российской 

кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 «Большие гонки» (12+)
16:55 Премьера сезона.
 «Черно-белое» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Три аккорда»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «Неудержи-
 мые 2» (16+)
01:20 Х/ф «Прощай,
 Чарли» (16+)
03:30 В наше время
04:25 «Контрольная закупка»

5:25 Х/ф «Безотцов-
 щина» (16+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Личное пространство
12:10 Х/ф «Я счастливая!» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Смеяться разрешается
16:20 Наш выход!
18:00 Х/ф «Мой белый
 и пушистый» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Вдовий
 пароход» (12+)
01:55 Х/ф «Не сошлись
 характерами» (16+)
03:35 Комната смеха

5:00 За кадром: «Таиланд»
5:55 Максимальное
 приближение: «Бутан»
7:00 Мастера: «Бондарь»
7:30 За кадром: «Узбекистан»
8:05 Человек мира: «ЮАР»
8:35 Без тормозов: «Маврикий»
9:00 Панорама дня. LIVE
10:05 Моя рыбалка
10:35 Язь против еды
11:05 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
11:40 Х/ф «Ключ
 саламандры» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Полигон: «БМП-3»
15:05 Х/ф «Слуга
 государев» (16+)
17:25 Большой спорт
17:45 Формула-1. Гран-при 

Сингапура
20:15 Х/ф «Спираль» (16+)
22:20 Х/ф «Платон» (16+)
00:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Финал
02:10 Большой футбол
03:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
04:30 Т/с «Такси» (16+)
05:25 Х/ф «Агент» (16+)

6:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»
8:50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!». Туристическая 
программа

9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
13:55 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ»

18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»

19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
20:45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22:35 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 

ВЛАСТЬ МАШИН» (16+)
23:35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
01:30 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ 

БИТВА ГЕОРГИЯ
 ЖУКОВА» (16+)
03:00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

4:50 Мультфильмы (6+)
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:20 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
7:45 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
9:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:30 Т/с «ВОСЬМИ-
 ДЕСЯТЫЕ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 М/ф «МОНСТРЫ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
14:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
16:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
 ИГРЫ» (16+)
19:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ
 ПЛАМЯ» (12+)
21:45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
00:25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+)
02:45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
04:55 Мультфильмы (6+)

5:20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
7:15 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
9:15 Х/ф «Специалист» (16+)
11:20 «Поколение памперсов».
 Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
13:20 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
17:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19:00 Х/ф «Специалист» (16+)
21:00 Х/ф «Руслан» (16+)
23:00 «Добров в эфире» Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

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

04:00 «Территория заблужде-
ний с И.Прокопенко» (16+)

5:15 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:40 «Саша + Маша» (16+)
6:00 Мультфильмы (12+)
7:00 ТНТ. Mix (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
17:30 Комеди Клаб (16+)
19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02:35 Дом-2.
 Город любви (16+)
03:30 Х/ф «В любви
 и войне» (12+)
05:50 «Саша + Маша» (16+)

6:00 Х/ф «Деловые люди» (16+)
7:40 Х/ф «После дождичка,
 в четверг...» (12+)
9:00 Служу России
10:00 Д/ф «Живая
 Ладога» (12+)
11:00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
21:45 Т/с «Секретный
 фарватер» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Секретный
 фарватер» (16+)
03:35 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

5:25 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00, 7:00, 7:30 ЖИТЬ
 ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:25, 19:25, 23:30 ПОГОДА (6+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
 РАДЖА» (16+)
12:30 Х/ф «ТАНЦОР
 ДИСКО» (16+)
15:15 Х/ф «ТАНЦУЙ,
 ТАНЦУЙ» (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 «Маленькая топ-модель
18:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:30, 23:35 Х/ф «ЖЕНИХ
 ДЛЯ БАРБИ» (16+)
01:00 Х/ф «ПРАВО
 НА НАДЕЖДУ» (16+)
02:55 МУЖСКАЯ РАБОТА (16+)

6:55 Мультфильмы (6+)
9:25 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Ялта-45» (16+)
14:20 Т/с «Грозовые ворота», 

1-4 серии (16+)
18:00 Главное
19:45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
03:50 Х/ф «Освобождение»,
 4 и 5 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Рождество Пре-

святой Богородицы» (16+)
10:35 Х/ф «Суворов» (16+)
12:20 Легенды мирового кино
12:45 Россия, любовь моя!
13:15 Гении и злодеи
13:40 Докум. фильм (16+)
14:30 Пешком...
15:00 Что делать?
15:45 Украинский народный 

хор им. Г.Верёвки
16:50 Эпизоды. «Федор
 Чеханков»
17:30 Д/ф «Рождество Пре-

святой Богородицы» (16+)
18:00 Контекст
18:40 Искатели. «Коллекция 

Колбасьева
19:25 Романтика романса. 

«Осенние листья»
20:25 Х/ф «Подозрения ми-

стера Уичера. Убийство 
на улице Ангелов» (16+)

21:55 По следам тайны
22:40 Опера Дж.Пуччини
 «Богема»
00:40 Докум. фильм (16+)
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:45 Докум. фильм (16+)

5:30 «Действующие лица» (16+)
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 Д/с «Земля - сила
 планеты» (16+)
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
9:00 «Теремок»
9:15 М/ф «Барби. Волшебная 

радуга» (6+)
10:30 М/с «Гаджет
 и Гаджетины» (6+)
10:55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
12:25 ЖКХ для человека
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Дорога
 в Азербайджан» (16+)
14:00 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
16:40 «Все о загородной 

жизни»
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Гибель
 империи» (16+)
21:00 Х/ф «Три дня
 на побег» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 Музыкальная Европа
01:05 Х/ф «Ужас
 Аммитивилля» (18+)
02:35 Д/с «Наши
 питомцы» (16+)
04:25 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

5:00 Д/ф «Тайны мистических 
откровений» (12+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:15 Школа доктора
 Комаровского (12+)
8:45 Х/ф «Мальчик-
 с-пальчик» (12+)
10:30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
12:15 Х/ф «Кудряшка
 Сью» (16+)
14:15 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер
 и кубок огня» (12+)
19:00 Х/ф «Копи царя
 Соломона» (12+)
22:30 Х/ф «Сайлент
 Хилл - 2» (16+)
00:30 Х/ф «Я знаю, кто убил 

меня» (16+)
02:30 Х/ф «Поцелуй
 на удачу» (16+)
04:30 Х/ф «Предчувствие 

любви» (12+)

5:30 Каламбур (16+)
6:00 Мультфильм (6+)
6:15 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака» (12+)
8:30 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака - 2» (12+)
11:15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13:30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+)
14:30 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
17:00 Х/ф «Сердца трех»,
 1-5 серии (12+)
22:15 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 3» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04:50 Веселые истории
 из жизни (16+)

5:10 Х/ф «Королевство
 кривых зеркал» (12+)
6:30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (12+)
7:55 «Фактор жизни» (6+)
8:35 «Великие праздники» (6+)
9:00 Х/ф «В добрый час!» (16+)
10:55 «Барышня
 и кулинар» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Пропавшие
 среди живых» (12+)
13:25 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17:15 Х/ф «Я всё
 преодолею» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:10 Х/ф «Вера» (16+)
00:00 СОБЫТИЯ
00:20 Х/ф «Апельсиновый 

сок» (16+)
02:15 Х/ф «Женя, Женечка
 и «катюша» (16+)
03:55 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу
 остаться» (12+)
05:00 «Энциклопедия.
 Собаки» (12+)

Ре
кл

ам
а

ОАО «Сухоложский завод Вторцветмет» ОАО «Сухоложский завод Вторцветмет» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
- СЛЕСАРЬ КИПиА
- ТОКАРИ
- ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ
- ФРЕЗЕРОВЩИК
- ГРУЗЧИКИ
- МОДЕЛЬЩИКИ
     по деревянным моделям

Собеседование проводится в отделе кадров:
вторник, среда, четверг в 15.00.

Дополнительная информация по телефонам:

8 (34373) 7-11-59, 7-12-70

Кадрово-образовательный центрКадрово-образовательный центр
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ

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

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



13 сентября - 40 дней, 
как перестало биться 
сердце нашей любимой 
жены, мамочки, бабуш-
ки, снохи 
     Никифоровой 

      Людмилы 
Александровны.

Растаяла ты, словно свечка восковая,
Нельзя вернуть, нельзя обнять, 
И боль в душе нам не унять.
Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом, пусть земля будет пухом, а 
душе - вечный покой.

Муж, дети, внуки

13 сентября исполняется 
40 дней, как ушла из жиз-
ни наша бабушка 
Григорович 
Анна Ивановна. 
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Светлая ей память, вечный 
покой.                                                 Внуки

16 сентября исполняется 
5 лет, как ушел из жиз-
ни муж, папа, дедушка, 
дядя, брат Николаев 
Геннадий Иванович.
Они, как правило, 

уходят, не прощаясь,
Не прошептав 

своих последних слов.
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Пускай они не с нами – мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
И наше сердце никогда их не забудет, 
Как будто где-то рядышком они.
Все, кто знал и помнит, помяните до-
брым словом.                            Родные

12 сентября исполняется 
3 года, как ушла наша ма-
мочка Добрынина 
        Любовь Егоровна. 
Мамочка, любим, 
помним, скорбим.

Дочери, зять, внуки, 
правнуки

10 сентября исполняет-
ся 9 дней, как не стало с 
нами дорогого и люби-
мого Зенкова 
     Леонида Ивановича.
Не слышно 

голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.
 Нам не выплакать слез,
 И не выносить роз,
   Не унять это горькое горе.
   Ты, родной, прости,
   Что помочь не смогли,
   Видно, наша такая доля.
Земля тебе пухом, светлая память, 
вечный покой. Все, кто знал и помнит 
Зенкова Леонида Ивановича, помя-
ните добрым словом.

Жена, дочери, зятья, 
внучки, внук, родственники,  

соседи, коллеги по работе

11 сентября 2014 г. испол-
няется 5 лет, как не стало 
нашей сестры, тети 
 Коковиной 
 Валентины 
  Константиновны. 

Светлая память навсегда 
останется в наших сердцах. 

Все, кто знал её, помяните добрым 
словом.                                           Родные

11 сентября исполняет-
ся 4 года, как нет с нами 
дорогого нам человека - 
мужа, отца, брата 
Боликова 
Николая Ильича. 
Кто знал и помнит, по-
мяните добрым словом. 
Пусть земля будет пухом. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

14 сентября исполняется 
40 дней, как перестало 
биться сердце нашего 
любимого сына, мужа, 
отца, дедушки, зятя, 
дяди Савина 
           Владимира 
           Александровича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.
Все, кто знал и помнит Владимира 
Александровича, помяните добрым 
словом и светлой памятью. Пусть 
земля будет пухом, а душе – вечный 
покой. Царство небесное.

Родные

9 сентября исполнился 
1 год, как нет с нами на-
шей мамы, бабушки и 
прабабушки 
Заболотневой 

Нины Степановны. 
Кто знал и помнит её, по-

мяните добрым словом. Пусть земля 
ей будет пухом.

Родные
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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 2015 год.  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.

13 сентября 
исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни 
дорогая и любимая 

жена, мама, бабушка 
и прабабушка 
ЗАМАРАЕВА 

НАДЕЖДА 
ФРОЛОВНА

 Тебя уж нет, а мы не верим,
 В душе у нас ты навсегда.
 И боль свою от той потери
 Мы не забудем никогда.
Все, кто знал и помнит Надежду Фроловну, помяни-
те ее добрым словом. 
Вечная память и царство небесное.

Муж, дочери, внуки, правнук

14 сентября 
исполняется 
40 дней, как 

перестало биться 
сердце моего 

дорогого 
и любимого друга 

ЛИТВИНОВА 
ДМИТРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Приду к могилке – 
земельку поглажу, свечку зажгу,
Слезу свою горькую на свечку уроню.
Но свечка не гаснет – знает она,
Что к милому другу подруга пришла
И другу живые цветы принесла.
Мир твоей душе и мир духу твоему.
Люблю, помню и любить буду всегда. 
Вечная память, друг мой родной,
Всегда и всюду ты рядом со мной.

Света

Похоронная служба ИП Прокин А.А. 
В сВ силу сложившихся обстоятельств, в частности, илу сложившихся обстоятельств, в частности, 

неблагоприятных погодных условий, наша неблагоприятных погодных условий, наша 
организация приносит своим клиентам извинения организация приносит своим клиентам извинения 

за изменение сроков изготовления за изменение сроков изготовления 
и установки памятников.и установки памятников.

С уважением А.А. ПрокинС уважением А.А. Прокин
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Подготовили Анна и Виктор Дрындины
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

                                       Дорогую нашу, 
                                 любимую мамочку 
                               Любовь Витальевну 

                                    Корешкову 
                                      поздравляем с юбилеем!

Наша милая, 
добрая мамочка,

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Самых искренних слов, 
самых нежных

Для тебя мы сейчас не жалеем!
Ты нас многому так научила,
Без тебя мы скучаем в разлуке!
Мы сегодня готовы, любимая,
От души целовать тебе руки!

Дочь Татьяна, зять Алексей, 
внучка Елизавета

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!
 Еще хотим мы пожелать
 Любви, улыбок, поздравлений.
 Тебя мы будем обнимать,
 Душа поет в твой день рождения!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днем рождения!

Дочь Анастасия, зять Евгений, 
внуки Арсений и Макар

                                      Дорогой наш, любимый
                               папочка, дедушка 

                                    Александр Анатольевич 
                                  Корешков, 

                                  от души поздравляем 
                                   тебя с 70-летием!

Твои взрослели 
быстро дети,

Прими привет от их сердец:
 Ты лучший на всем белом свете
 Друг, воспитатель и отец!
Пускай виски уже белее,
О юности твоей поем:
Хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоем!

Дочери, зятья, 
внуки Елизавета, Арсений, Макар

                    
                      
                     

              
                                

В конце сентября 
«старушке»-газете «Зна-
мя Победы» исполнится 
84 года. У неё была бур-
ная жизнь, богатая са-
мыми разнообразными 
событиями и даже потря-
сениями. На ее страницах 
стояли разные имена, ее 
создавало не одно по-
коление людей… А какие 
только проблемы она ни 
поднимала!

У каждого сухоложца 
свои отношения с газе-
той. Кто-то с нетерпени-
ем ждет свежего номера, 
кто-то упорно игнориру-
ет… Пусть так!

В преддверии нашего 
дня рождения мы объ-
являем конкурс «Газета и 
мы». Это могут быть самые 
разные проявления народ-
ного творчества: частуш-
ки, песни (может, кто-то 
сочинит нам гимн?), стихи 
(и даже сатира!), рисунки, 
поделки из газеты и про-
чее, прочее, прочее… А на 
призы мы не поскупимся! 

Все, на что мы вас вдох-
новим, присылайте и при-
носите по адресам:  

znamya-pobedy@inbox.ru 
или г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 4. 
Телефоны: 
8(34373)4-37-94, 
                 4-02-01. 

Мы очень ждем. 
Итоги подведем 

в конце сентября – 
в праздничном 

выпуске газеты.

4  jnmjrpq

                              
                  

                          
                  

                         
                        

Новый «се-
зон» активи-
сты местно-
го отделения 
Всероссий-

ского общества слепых откры-
ли праздником урожая. Участ-
никами стали 38 человек. 

Праздник открылся выставкой 
«Дары природы-2014». 

Приятно удивило членов обще-
ства и гостей разнообразие и ко-
личество экспонатов, представ-
ленных Елизаветой Московских. 

Редкий по красоте цветок вы-
растила Ксения Абрамова – пе-
ред фитолаккой ягодной оста-
навливались все, кто в этот день 
заглянул на огонек. 

Белокочанную капусту, болгар-
ский перец и румяные яблоки от-
менного качества привез из Бог-
дановича Михаил Махнёв. 

Почти часовой концерт пода-
рил «восовцам» народный кол-
лектив ДК «Кристалл» - вокальный 
ансамбль русской песни «Вино-

град» (руководитель Анна Бы-
кова). Организовала выездную 
выставку заведующая сектором 
социальных программ Вера Хаба-
рова.

Праздник завершился теплой 
беседой за чашкой чая. Следую-
щие посиделки намечено прове-
сти в День пожилых людей.

Марина КРЫЛОВА

На снимке: 
«вкусная» экспозиция.

КСТАТИ

На 10 сентября 
в Сухоложском отделении 
Всероссийского 
общества слепых 
состоят 156 членов, 
в том числе 51 человек – 
из Богдановича. 
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Овощи, цветы –
разной красоты 

ГАЗЕТА
Со «Знамёнкой» я дружу давно,
Но пока еще дружу заочно.
Если нам сдружиться суждено –
Это будет надолго и прочно.
 Я всего лишь навсего студент
 Для твоих страниц-аудиторий,
 Но, надеюсь, будет тот момент,
 Где с тобой мы наравне поспорим.
И на поэтической волне -
С истинно российской широтою -
Ты тогда откроешь душу мне,
Я тебе свою, как дверь, открою.

Олег ШОКОТЬКО

Композицию «Журавли летят» изготовили жи-
тельницы дома-интерната для престарелых (село 
Новопышминское) Нина ТИМУХИНА и Екатерина 
ЛЕВЕНСКИХ под руководством культорганизатора 
Светланы ДАНИЛОВОЙ.

Поздравляем 
с 65-летием дорогую 

сестру и сноху 
Любовь Витальевну 

Корешкову!
Всегда и грустно, 

и приятно
Свой день рожденья 

отмечать:
Уходят годы 

безвозвратно,
Их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
 Удачи, радости, успеха,
 Здоровой быть, беды не знать,
 Преграды в жизни и помехи
 Легко и быстро устранять!
Побольше смеха, меньше грусти - 
И никогда не унывать.

Сухоносовы, Чемодановы

4  qo`qhan g`...

Мы приехали в Сухой Лог из Луганска. Перед 
новым учебным годом у дочери не было школьной 
формы и теплой одежды. Предприниматель Лари-
са Федоровна Уфимцева подобрала для нее каче-
ственную и модную одежду. Вещи нам передали ра-
ботники социальной службы. Спасибо за помощь!

Екатерина Ж. 
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8                                                  Поздравляем       

                                           Михаила Ивановича 
                                                         Парыгина 
                                                     с 60-летием!

Милый, дорогой наш 
человек,

Самый близкий, 
самый драгоценный,
От семьи своей 

прими привет
В этот юбилейный день рождения!

Жена, дочери, зятья, внучки
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ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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Продукты питания, алкоголь
Империал Юбилейная, 31а 2%
Магазин №43 Механизаторов, 1 2%
ИзBeerКом Юбилейная, 3 5% (пиво, закуска)
Чай, кофе, мёд Юбилейная, 4б 7%

Одежда, обувь, кожгалантерея, игрушки
Lion Юбилейная, 19 3%
МирЭль Октябрьская, 19 5%

Обувь Юбилейная, 6,
Октябрьская, 19 5%

Галант Горького, 12 5%
Мамба Кирова, 7в 5%
Лора Горького, 14 10%
Женские штучки Горького, 3 5%
Саквояж Кирова, 7в 5%
Сумка Кирова, 5 5%
Vizit Юбилейная, 13 10%

Товары для детей
Вундер детки Кирова, 7в 5%
Маленькие модники Гагарина, 8 5%
Джамбо Белинского, 56 3%

Для дома
ЕвроСвет Юбилейная, 17 3%
Хозтовары Октябрьская, 9 5%
Ковры Белинского, 56 5%
Мир света Милицейская, 10а 5%
Аргон Юбилейная, 9 5%
Мастер-мебель Юбилейная 33/4, 2% 
Новый век Кунарская, 10г 2%

Телефоны, компьютерная техника
Апгрейд Кирова, 18 10%

Цифра Октябрьская, 19 5% (товары) 
10% (услуги)

Для здоровья и красоты
Надежда Кирова, 22 3%
Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16 3%
Стоматолог. клиника 
«Дантист» Строителей, 7 3%

Салон красоты 
«Адам и Ева» Горького, 14 6%

Золотое руно Октябрьская, 14 8%
Для автолюбителей

Автоплюс Артиллеристов, 44 3% (магазин) 
10% (автосервис)

Автостудия «Carabass» Артиллеристов, 33 3%

Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д 5%
Бытовая техника

Дело техники Строителей, 5 3%

Для ремонта и стройки
Профиль Победы, 28 3%
Электробензо-
инструмент

Белинского, 56 3%

А-мега Артиллеристов, 46

5% (шкафы-купе, 
наливные полы, 

кухни) 
10% (светильники, 
натяжные потолки)

Строй-креп Милицейская, 8 3%
Гранит Юбилейная, 1 3% (мозаика)

Для комфорта и поднятия настроения
Фабрика идей Белинского, 53 10% 
Фотограф 
Евгений Соседков

8-904-386-2046 10%

Воздушные шары, 
орга низация 
праздников

Кирова, 7 5%

Кинотеатр 
«Кристалл»

Юбилейная, 2а
30 руб. скидка 
на попкорн при 

покупке билетов
Хобби

Пряжа Юбилейная, 4б
10% (пряжа, 
фурнитура)

Хобби-тайм Белинского, 50 5%
Карпуша Белинского, 51б 5%
Турфирма 
«География»

Юбилейная, 5
5% (безвизовые 

страны)
Прочие услуги

Похоронная 
служба ИП Прокин

Артиллеристов, 33 10%

действует с 1 января по 31 декабрядействует с 1 января по 31 декабря  2014 года2014 года

Постоянным Постоянным 
покупателям покупателям 

- скидки- скидки

ИНН 6670404232  рекламаИНН 6670404232  реклама

8 (34373) 333-69,  445-46  8 (34373) 333-69,  445-46  
www.stroygrad96.ruwww.stroygrad96.ru

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:
**    товарный бетонтоварный бетон
**    ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, 
                плиты перекрытия                плиты перекрытия
**    керамзитобетон, цементкерамзитобетон, цемент
**    пеноблок, кирпич пеноблок, кирпич 
**    щебень, отсев, скала щебень, отсев, скала 
* *   керамзит, песоккерамзит, песок

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 
СКИДКА НА БЕТОНСКИДКА НА БЕТОН 5%5%

кредит
кредит

      

Всегда – 

беспроцентная

рассрочка

     на 4 месяца

Вниманию 
любителей
путешествий!
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в реальность 
ваши самые 
дерзкие мечты 
о путешествиях!

Всем путешественникам - SIM-карты в подарок! 
 5 раннее бронирование новогодних туров
 5 туры в любую страну мира 
 5 горящие туры в Турцию, Египет, Таиланд

ЗАТОЧКА ЗАТОЧКА 
пильных пильных 
цепей, цепей, 

дисков, дисков, 

строгальных строгальных 
ножей, ножей, 

садового садового 
инвентаряинвентаря

8-952-74007078-952-7400707
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ИНН 663302123552

- лечение
- вакцинация,
- УЗИ-диагностика
- кастрация, 
- стерилизация 
- груминг 
- и другие услуги

г. Сухой Лог, 
пр. Строителей, д. 5,

8(34373)4-05-77, 
952-145-20-30

И
Н

Н
66

33
00

53
60

25
   р

ек
ла

м
а
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