
На сухоложской учебной базе прохо-
дят практику 130 студентов, окончивших 
второй курс Горного университета. В 
этом году в числе других будущих инже-
неров-геологов и геофизиков на Белень-
ковку приехали пять африканцев. 

В Гвинее расположены площадки по 
добыче бокситов, принадлежащие россий-
ской алюминиевой компании «Русал». 
Именно она направляет юных гвинейцев на 
обучение в вузы России. Три года назад 22 
человека оттуда приехали поступать в Ураль-
ский горный университет. Будущих студен-
тов отбирали со всей страны, хотя основная 
масса - это жители столицы Гвинеи Конакри.

Чтобы понять первые впечатления афри-
канцев от России, достаточно представить, 
как люди, которые никогда не видели снега, 
приезжают на Урал в ноябре. 

- Нам, конечно, говорили, что в России 
суровый климат, но мы не предполагали, что 
здесь настолько холодно, - говорит студент-
ка Кото Бсавоги. – Зато фотографии, где мы 
на фоне заснеженных деревьев, произвели 
восторг и удивление гвинейских друзей и 
родственников. Связь с родными мы под-
держиваем через интернет и по телефону, о 
поездке на родину пока только мечтаем.

Родителям непросто было отпустить 
своих 19-летних отпрысков за 8 тысяч кило-
метров от дома, но российское образование 
ценится в Гвинее. Молодые дипломирован-
ные специалисты работой будут обеспечены 
– страна занимает первое место в мире по 
залежам бокситов.

Восемь месяцев африканцы изучали рус-
ский язык, после чего были зачислены на 
первый курс Горного университета. Прожи-
вают иностранцы в студенческом общежи-
тии и получают стипендию – 200 долларов. 

По окончании второго курса для геологов 
и гидрогеологов предусмотрена 4-недель-
ная обязательная практика. На сухоложской 
учебной базе разработано семь маршрутов: 
в пещеру Гебауэра, на Шатский водопад, в 
Кашино, курьинские родники и карьеры 
цементного завода. Студенты узнают о вул-
канических отложениях, геологических раз-
ломах, залегании пород. Отбирают образцы, 
обрабатывают результаты. 

Жить приходится в полевых условиях, со 
всеми атрибутами: костром, палаткой, пес-
нями под гитару и… комарами.

Экзотические имена иностранных студен-
тов - Санусси Диалло, Кото Бсавоги, Антуан 
Силла, Абдулай Барри, Таллиби Фофожа – 
преподаватели запомнили не сразу.

- Ребята смышленые, - рассказывает 
заведующий сухоложской учебной базой 
Вячеслав Новгородцев, - видно, что стре-
мятся к знаниям. Хотя устают быстрее рос-
сиян - наверное, не привыкли к многокило-
метровым прогулкам по пересеченной мест-
ности. Но, так или иначе, справляются. 
Студенческие годы, проведенные в России, 
конечно же, станут для них самыми незабы-
ваемыми. 

Олеся САЛТАНОВА

На снимке: Санусси и Кото на маршру-
те с преподавателем В. Новгородцевым
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ИЗВЕЩЕНИЕ
18 июля 2014 года с 11-30 в малом 

зале Администрации городского 
округа (ул. Кирова, 7а, 1 этаж) прием 
граждан по личным вопросам про-
водит заместитель министра про-
мышленности и науки  Свердлов-
ской области Сарапулов Сергей 
Федорович. 

Телефоны для справок 4-28-24.

Проверено на себе – стр. 12-13
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Из Гвинеи - за дипломом и экзотикой

Геомагнитные возмущения
не ожидаются. 

GISMETEO.RU

11, пятница            ночь +13
день +17

северный 4 м/с
атм. давление 743

12, суббота             ночь +10
день +13

северный 5 м/с
атм. давление 744

13, воскресенье    ночь +6
день +17

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 746

14, понедельник  ночь +11
день +22

западный 3 м/с
атм. давление 744

15, вторник            ночь +14
день +23

западный 4 м/с
атм. давление 743

16, среда                 ночь +19
день +21

северный 2 м/с
атм. давление 740

ПОГОДА В ИЮЛЕПОГОДА В ИЮЛЕ

Новый мост через реку Анку – стр. 11

ВАШЕ МНЕНИЕ О ЗАКОНЕ
ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ В ИНТЕРНЕТЕ?

Виктор ВОЛОЖАНИН, 
инженер-энергетик УМЗ:
- В интернете я, в основном, смо-

трю новости, но иногда и заглядываю 
на форумы, хотя в обсуждении не уча-
ствую. Я против оскорблений и за 
мирное сосуществование, причем не 
только в рамках интернет-простран-
ства, но и в обычной жизни. Когда 
была авария на нашем водоводе, в 
соцсетях люди сначала оскорбляли 
должностных лиц, а потом и друг 
друга. На мой взгляд, такое поведе-
ние недопустимо. 

Во-первых, делу это все равно не 
поможет, а во-вторых, если мы счита-
ем себя цивилизованными людьми, 
то и общаться должны без взаимных 
оскорблений. Возможно, более жест-
кие меры наказания снизят агрессив-
ные настроения интернет-пользова-
телей. 

Юлия КРАСНОВА, 
начальник 
Сухоложского отделения УФМС:
- Очень положительно. Мы - граж-

дане единого государства, и недопу-
стимо, чтобы те или иные высказыва-
ния (будь они в социальных сетях, в 
СМИ или высказанные публично) шли 
вразрез Конституции Российской 
Федерации, подрывали устои госу-
дарственности. В противном случае 
это - попрание закона, что обязатель-
но должно быть наказуемо.

Александр СОЛДАТОВ, 
художник по свету 
Дворца культуры «Кристалл»:
- Если информация действительно 

носит экстремистский характер или 
порочит честь и достоинство другого, 
то тот, кто ее распространяет, безус-
ловно, должен нести наказание. С 
другой стороны: а как же свобода 
слова, за которую все мы так ратуем?

Анита СПИРИНА, 
учащаяся школы №7:
- В интернете обязательно нужен 

контроль, и я обеими руками за такой 
закон. Неплохо было бы ввести еще 
ответственность для тех, кто призы-
вает подростков, например, к суициду 
или пополнить ряды больных анорек-
сией.

Борис ЖИГАЛОВ, 
пенсионер:
- Люди в социальных сетях пишут 

то, что они никогда бы не высказали 
публично, потому что не боятся быть 
за это наказанными. Порой волосы 
встают дыбом - сколько в интернете 
грязи выливается на того или иного 
политика или общественного деяте-
ля. Да и межнациональные конфликты 
зачастую берут начало там же. А если 
эти пользователи интернета будут 
знать, что им за подобные высказыва-
ния может грозить до пяти лет тюрь-
мы, то, уверен, прежде чем что-то 
написать на своей страничке, они сто 
раз подумают… 

Сергей ПИВОВАРОВ, 
предприниматель:
- Мне это безразлично. У меня нет 

времени, чтобы сидеть в соцсетях и 
читать все, что там пишут.  

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ



И будет свет!
В Сухом Логу продолжится реализа-

ция муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности. Для этого в 
рамках программы областного софи-
нансирования Сухому Логу было выде-
лено 7, 5 млн. рублей (доля местного 
бюджета 839 тысяч рублей) для про-
должения модернизации сети уличного 
освещения. В этом году в программу 
включили и село Знаменское, где будут 
установлены 104 светильника. Большую 
работу проведут и в городе - на 49 ули-
цах (в том числе части улиц поселка 
Кранового завода, Гортопа и Фабрики) 
установят 404 светильника.  Кроме 
энергосберегающих ламп, которые 
дают более ровное освещение проез-
жей части, будут установлены и бескон-
тактные коммутаторы, регулирующие 
освещение по заданному графику. 
Монтаж и установку оборудования в 
городе проведет ООО «Горэнерго»,  в 
селе Знаменском - ООО «Возрожде-
ние» (г. Екатеринбург). Все работы 
будут завершены к октябрю.

Дихондра и петуния
украсили площадь

Бригада озеленителей МУП 
«Горкомхоз» продолжает улучшать 
внешний вид «самого красивого места 
Сухого Лога» - Центральной площади. 
О том, что площадь перед ДК 
«Кристалл», действительно, самая кра-
сивая, теперь известно абсолютно 
точно: по результатам социологическо-
го опроса, который проводился в июне, 
64,2% сухоложцев называют это место 
в числе «самых-самых».  

Нашу площадь, кроме прочих декора-
тивных элементов, этим летом украсят 
и кашпо с дихондрой ампельной и пету-
нией, установленные на фонарных 
столбах (на фото). Пока озеленители 
разместили 27 кашпо вдоль пешеход-
ной зоны у фонтана, также не обойдут 
вниманием и территорию перед город-
ской администрацией. К концу лета 
дихондра разрастется и станет ниспа-
дать вниз, подобно струям фонтана.

Но, к сожалению, без ложки дегтя не 
обходится ни одна попытка украсить 
город - кто-то из «милых» сухоложцев 
уже снял несколько ящиков с цветами с 
ограждений на перекрестке улиц 
Артиллеристов–Пушкинской. Немалые 
хлопоты по-прежнему доставляют и 
голуби. Жители, неравнодушные к пти-
цам, кормят их на площади, а «крыла-
тые», в погоне за кормом, вытаптывают 
цветы на клумбах.

Дата круглая
и важная

По поручению Президента РФ госу-
дарственным и муниципальным орга-
низациям, работающим с населением, 
рекомендовано провести обследова-
ние условий жизни инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
их вдов, узников концлагерей, труже-
ников тыла. А таковых на территории 
городского округа на сегодняшний 
день проживает более 800 человек. 

Обход по квартирам начался в конце 
июня. Специалисты не только смотрят 
на условия проживания людей, знаю-
щих о войне не понаслышке, но и инте-
ресуются, в каких социальных услугах 
они нуждаются. Данные обследования 
фиксируются в актах. Помощь, которую 
в силах оказать социальные работники, 
врачи, коммунальные службы, будет 
предоставляться в максимально сжа-
тые сроки. Несколько месяцев придет-
ся подождать тем инвалидам и ветера-
нам войны, которые нуждаются в квар-
тирах. Но до мая 2015 года, когда стра-
на будет праздновать 70-летие Дня 
Победы, все необходимое для пожилых 
людей должно быть выполнено. 

Добро пожаловать 
в баню

Вчера, 9 июля, после текущего 
ремонта открылась городская баня. В 
мужском и женском отделениях сдела-
ны подвесные потолки, установлено 
энергосберегающее освещение, в жен-
ской моечной заменена плитка и систе-
ма вентиляции. В фойе и в раздевалках 
- побелено и покрашено. В скором вре-
мени баню оснастят приборами учета 
тепловой энергии и пара. 

Ремонт проводился за счет бюджет-
ных средств, подрядчик определялся с 
помощью конкурса на электронной 
площадке. Практически все работы (за 
исключением установки системы вен-
тиляции) делали сухоложские органи-
зации. На ремонт израсходовано  почти 
900 тысяч рублей. 

С 1 июля попариться в обновленной 
бане будет стоить немного дороже: 165 
рублей (ранее - 140 рублей). Цена же 
льготного билета поднялась с 70 до 100 
рублей. 

Дворовое счастье
ООО «Софит», которым руководит 

Александр Соседков, на этой неделе 
приступило к монтажу детской дворо-
вой площадки по адресу 60 лет СССР, 3 
(на фото). Двор несколько лет пред-
ставлял собой, по сути, неухоженный 
пустырь. И сейчас там началось ком-
плексное благоустройство участка, где 

все это время жители «бросали» свои 
машины. Благоустройство проводится 
по областной программе «1000 дво-
ров» на условиях софинансирования. 
Из областного бюджета выделено 867 
тысяч рублей, из местного - 147 тысяч 
рублей. Во дворе скоро появится ого-
роженное футбольное поле с возмож-
ностью игры в баскетбол, дорожка для 
роллеров и велосипедистов, качели и 
скамейки. 

Аналогичная работа проводится и в 
селе Знаменском. Там по улице 
Пушкина, 35 демонтируют старое обо-
рудование и проводят планировку еще 
одной детской площадки. Эта площад-
ка будет стоить 519 тысяч рублей, из 
которых 75 тысяч рублей - средства 
местного бюджета.

Работы планируется завершить к 20 
июля. А пока - родители должны про-
контролировать, чтобы дети не играли 
на недостроенных объектах, а в буду-
щем берегли то, чего они так долго 
ждали.

На отдых - в Крым
В оздоровительный лагерь 

Крымского побережья на этой неделе 
уехал отдыхать ребенок из малообе-
спеченной семьи. Через пару недель 
на полуостров по путевкам министер-
ства социальной политики 
Свердловской области отправятся еще 
две сухоложские школьницы. 

Наши дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно отды-
хают в лагерях на Черном море. Обычно 
местом оздоровления становились 
курорты Краснодарского края. В этом 
сезоне были выбраны базы отдыха 
Крыма. 

В управлении социальной политики - 
44 заявления на отдых детей за горо-
дом. Эти первые три путевки, выделен-
ные для Сухого Лога, - лишь начало. В 
прошлом году от семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, поступи-
ло 174 заявления на отдых детей за 
пределами городского округа, из них 
21 ребенку удалось оздоровиться на 
Черном море. Остальные дети отдыха-
ли в санаториях и лагерях Свердловской 
области.

Внимание: конкурс!
Главное управление министерства 

внутренних дел РФ по Свердловской 
области объявляет фотоконкурс 
«Открытый взгляд». В номинации 
«Полиция глазами общества» могут 
принять участие профессиональные 
фотографы и фотолюбители. Для уча-
стия до 1 августа 2014 года надо подать 
заявку, представить свои фотоработы 
на заявленную тему и свое портретное 
фото (15*20 см). Адрес: Сухой Лог, ул. 
Милицейская, 9, каб. 16, тел. 4-29-04.

Ромашки 
для любимых

Всероссийский день семьи, любви и 
верности нынче впервые в Сухом Логу 
отмечался так широко и массово. 

Днем в присутствии многочисленных 
горожан на площади у Дворца культуры 
«Кристалл» прошла торжественная 
регистрация брака. Для молодоженов 
Ильи и Ольги Налимовых (на фото), 
которые захотели отметить свадьбу 
именно в этот день, организаторы 
праздника приготовили небольшую 
театрализованную программу с высту-
плением ансамбля русской песни 
«Виноград».

Вечером на центральной площади 
города собравшихся поздравили с 
Днем семьи, любви и верности глава 
городского округа Станислав Суханов 
и его супруга Ольга. После чего состо-
ялся праздничный концерт «Ромашки 
для любимых» с участием творческих 
коллективов города и района. 

Символичным стало выступление 
семейного дуэта Рявкиных - мамы 
Людмилы и дочки Сони (на фото). 
Исполненная ими песня «Маленькая 
дочка» об уютном домашнем мирке 
особенно тронула зрителей. Свои 
новые песни подарили сухоложцам 
гости из соседнего Богдановича - хор 
«Источник».

Атмосфера праздничного вечера 
была по-семейному душевной, а песни, 
звучавшие со сцены, - конечно же, о 
вечных ценностях: любви, верности и 
тепле домашнего очага.   

Мария БАЗУНОВА,
Маргарита ПИДЖАКОВА,

Ольга ДЁМИНА

2 ОБЗОР НЕДЕЛИ
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 10 июля 2014 года

Ф
от

о 
М

ар
га

р
и

ты
 П

И
Д

Ж
А

К
О

В
О

Й

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Д
Ё

М
И

Н
О

Й

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Д
Ё

М
И

Н
О

Й

Ф
от

о 
М

ар
га

р
и

ты
 П

И
Д

Ж
А

К
О

В
О

Й



3ИНТЕРВЬЮ
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- Инна Валентиновна, вы руково-
дите Камышловским почтамтом с 
2005 года, координируя работу в 
Сухом Логу, Богдановиче, Пышме и 
Камышлове. До этого около 10 лет 
отвечали за подписку, поэтому все, 
что связано с Почтой России, – вам 
близко по-настоящему. В послед-
нее время о Почте России или вооб-
ще не говорят, или говорят исклю-
чительно плохо. А что хорошего о 
работе Почты, конкретно в Сухом 
Логу, Вы можете сказать?

- Меня радует тот факт, что за 
последний год мы не закрыли ни одно-
го отделения связи. Все 12 почтовых 
отделений в Сухом Логу работают, в 
статусе временно закрытого – только 
отделение в Талице. И это на фоне 
того, что в других почтамтах отделения 
временно закрываются, – безусловно, 
позволяет испытывать гордость. Это 
достижения как работников почтовых 
отделений и руководящего состава 
почтамта, так и администрации вашего 
городского округа. 

- Совсем недавно завершилась 
подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года, результатом 
которой стало снижение подписчи-
ков на нашу газету на 29%. И про-
изошло это из-за увеличения стои-
мости подписки на 62%. Это укла-
дывается в среднее значение по 
стране. Но впереди самая важная 
подписная кампания – на 2015 год. 
Ваши прогнозы?

- При всей нашей тревожности в 
период этой подписной кампании, мы 
вышли на 2-е место по тиражам среди 
всех почтамтов Свердловской обла-
сти. И моя цель – сохранить этот уро-
вень и имеющиеся тиражи.

- Ранняя досрочная подписка на 
2015 год, которая была объявлена 
1 июля, – сигнал о том, что почто-
вый тариф на доставку газет с 1 
сентября еще повысится?

- У меня сегодня нет информации по 
тарифной политике нашего предприя-
тия. Нам ничего пока об этом не гово-
рили.

- А что происходит с доставкой 
«Областной газеты»? Почему ее 
перестали доставлять подписчи-
кам с 1 июля?

- Почта и «Областная газета» прово-
дили совместную акцию по организа-
ции подписной кампании на первое 
полугодие по так называемой соци-
альной (льготной подписке), в первую 
очередь, для ветеранов и пенсионе-
ров. И все первое полугодие мы газету 
доставляли. На второе полугодие 
договор на доставку «Областной газе-
ты» заключили с «ГрейтЭкспресс» - 
организацией, оказывающей услуги по 
альтернативной доставке. Теперь 
наши работники не доставляют эту 
газету, оформленную по социальной 
подписке.  

- Читатели жалуются, что газету 
им не носят…

- Да, такой факт имеет место быть, 
но сейчас эти претензии уже не к нам, 
а к «Областной газете». 

- А вообще, почтальоны 
сегодня замотивированы 
материально на увеличение 
подписчиков? Вы как-то их 
стимулируете?

- Наши почтальоны получают 
несколько видов вознагражде-
ний: за подписку на дому, сете-
вые выплаты и, естественно, -  за 
объем выполняемой работы. В 
городе почтальоны «сидят» на 
сдельной оплате труда, в селе – 
на тарифе. Подписная кампания 
- это, по сути, обеспечение само-
го себя работой на будущее. 
Соберет он много подписки - 
получит оплату, как за саму под-
писку, так и за доставку газеты в 
будущем.

- Как на сегодня укомплек-
тована почтальонами сухолож-
ская территория?

- Вообще, ситуация с почта-
льонами улучшается. Мы работа-
ем с центром занятости, он 
направляет желающих к нам на 
работу. Да и в летний период 
легче доставлять газету: погод-
ные условия, как правило, позво-
ляют спокойно выполнить работу. 
Зимой ситуация ухудшается. 
Сегодня в Сухом Логу, если мне 
не изменяет память, не хватает 
только одного почтальона в цен-
тральном отделении, но внутрен-
ним совмещением удается охва-
тывать все участки.

- Какова сегодня средняя зар-
плата у почтальона?

- Мы гарантируем минимум нашим 
почтальонам.

- Минимум – это сколько?
- Тут в зависимости от категории 

почтальона и того количества подпи-
ски, которую он соберет. То есть это 
окладная часть и то, что он наработал 
сам. В среднем, со всеми доплатами 
это сумма чуть более 9000 рублей. 
Плюс - весь социальный пакет соглас-
но ТК и спецодежда на любой сезон.

- Если нам в редакцию звонит 
читатель, жалуясь, что ему на про-
тяжении двух недель не доставля-
ют почту, что нам ему посовето-
вать? Куда ему звонить еще, кроме 
редакции?

- Во всех отделениях связи есть 
номера контактных телефонов, в том 
числе и мой телефон. Можно обра-
щаться к начальнику отделения связи, 
что я рекомендую в первую очередь. 
Либо звонить напрямую мне по номеру 
(34375) 2-44-04. Я с каждым вопросом 
некачественной доставки разбираюсь.

- Такой момент: мы доставляем 
на почту тираж газеты для распро-
странения поздно вечером в среду. 
С четверга вы начинаете ее распро-
странять. Какой период доставки 
газеты считается нормальным?

- Почтальоны на городской террито-
рии работают 6 дней в неделю, в селе 
– во вторник, четверг и субботу.

- Хорошо. Если газета датирова-
на четвергом, то доставка ее в пят-
ницу уже считается задержкой?

- Да. Даже в сельские территории, 
потому что мы отправляем корреспон-
денцию по точкам вовремя и без про-
срочек.

- Две недели назад была в дерев-
не у деда. Ему газету почтальон 
принес только в субботу. Это как 
можете прокомментировать?

- Надо с каждым случаем разби-
раться отдельно. Так сразу не могу 
ответить. Хотя вообще, к вечеру чет-
верга, вне зависимости от террито-
рии, газета должна быть в почтовом 
ящике.

- Как вы оценили инициативу 
редакции об организации альтер-
нативной доставки нашей газеты? 
Я имею в виду наши договоренно-
сти с сельсоветами и библиотека-
ми, когда подписавшийся сам при-
ходит за газетой?

- Альтернатива почте должна быть, 
это здоровая конкуренция. Хотя я 
понимаю, что альтернатива - это объем 
работы, который уходит от наших 
почтальонов, и это, естественно, ска-
зывается и на их заработной плате.

- Зачастую Почту России крити-
куют за то, что «она занимается чем 
угодно, но только не своей основ-
ной работой». Продает мыло, шам-
пунь… вплоть до продажи пива! Как 
это вообще коррелирует с вашей 
основной функцией?

- Почта не от хорошей жизни стала 
торговать товарами народного потре-
бления. Вы прекрасно знаете, что нас 
государство больше не дотирует, и 
нам надо как-то выживать.

- То есть, по сути, сегодня почта 
– наполовину сельмаг?

- Да, это так. Но это даже необходи-
мо в некоторых территориях, где коли-
чество торговых точек ограничено. 
Плюс – одиноко живущие и немощные 
люди, которые имеют связь с миром 
только через работника почты. Он сни-
мает показания счетчика, доставляет 
какие-то товары, особенно в отдалён-
ных территориях. Часто выполняет и 
функции социального работника. 

- А продажа пива? Разрешена?
- Она не запрещена. Но мы активно 

это и не развиваем. Знаю, были слу-
чаи, когда говорили, что на почте про-
дают спиртосодержащие продукты, но 
это неправда! Алкогольной продукци-
ей такого рода мы не торгуем.

- Насколько сегодня мы – газета, 
вам интересны с точки зрения 
доходов от подписки и доставки? 
Какую долю в общих доходах ваше-
го почтамта они составляют? 

- В целом о почтамте говорить слож-
но, потому что все зависит от террито-
рии. В Сухом Логу подписка неболь-
шая, вы много работаете с розницей. А 
так, в целом по вашему городскому 
округу, доход от сотрудничества с 
газетами всех уровней занимает 
порядка 20%.

- Кроме подписки и продажи, чем 
еще занимаетесь?

- Всего у нас три основных направ-
ления: почтовые услуги, финансовые 
услуги и продажа товаров. Финансовые 
услуги – это прием коммунальных пла-
тежей и переводов, оплата кредитов, в 
некоторых территориях – еще и раз-
носка пенсии. В Сухом Логу почтовые 
услуги составляют примерно половину 
всех наших доходов, финансовые 
услуги – треть, продажа товаров и под-
писка, как я уже сказала, - примерно 
пятую часть. 

- Если говорить в целом, кто 
сегодня работает на почте? Кто 
будет праздновать профессио-
нальный праздник 10 июля?

- Наши работники, в основном, жен-
щины. Причем есть и с несколькими 
высшими образованиями. Но большая 
доля, конечно, со средним образова-
нием. Средний возраст работающих 
по нашему почтамту – 40 лет. Радует, 
что в последнее время у нас появляют-
ся и мужчины. В Сухом Логу есть даже 
оператор – молодой человек по имени 
Дмитрий, который начинал свою рабо-
ту с почтальона. 

- Инна Валентиновна, скажите, 
пожалуйста, количество посылок 
увеличивается?

- Да, безусловно, количество посы-
лок, в том числе и международных, 
постоянно растет. Люди активно поль-
зуются услугами интернет-магазинов, 
заказывают товары по почте. 

- А письма? Их все еще пишут?
- Вы знаете, пишут. И даже много. 

Было время, когда объем письменной 
корреспонденции сократился, но сей-
час он не убывает. Люди также шлют 
открытки близким. А бывает, мы нахо-
дим в почтовых ящиках открытки с 
поздравлениями самим почтальонам. 
Нас не всегда ругают! Мы, бывает, как 
Дед Мороз, исполняем детские жела-
ния. У нас вообще предприятие – 
доброе, а сотрудники – отзывчивые. 
Просто мы не афишируем многие 
наши хорошие дела.  

- Что бы вы пожелали коллегам в 
их профессиональный праздник?

- Хочу всех поблагодарить. В пер-
вую очередь - наших уважаемых вете-
ранов и пожелать им здоровья и вся-
ческих успехов. А всем нашим работ-
никам, да и вообще всем клиентам, – 
семейного благополучия и мирного 
неба.

Спрашивала Мария БАЗУНОВА

И почта, и сельмаг?
10 июля профессиональный праздник отмечают те, от 

кого зависит, насколько оперативно мы узнаем новости о 
жизни страны, области, города; как скоро получим дол-
гожданную для сердца весточку.

В преддверии праздника наш разговор - с начальником 
Камышловского почтамта Инной ДРЕСВЯНКИНОЙ (на 
фото) о современных реалиях и сложностях работы, о 
подписке и о том, пишут ли сегодня люди письма.



Пожилым людям чаще, чем осталь-
ным, приходится обращаться в поликли-
нику. Хорошо, что сейчас до ЦРБ ходят 
автобусы, но остановку у ЦРБ нужно 
оборудовать и благоустроить.

Был здесь одно время остановочный 
комплекс с киоском и скамейками для 
ожидания автобуса. Киоск снесли, а 
вместе с ним убрали и все сиденья - и 
теперь пожилые, больные люди, кто с 
тросточками, а кто и вовсе на костылях, 
вынуждены, стоя, дожидаться автобуса 
под проливным дождем, пронизываю-
щим ветром или палящим солнцем 
(навеса там тоже нет). Пассажиры лиши-
лись элементарного удобства! Доходы 
от перевозки пассажиров владельцы 
автотранспортных предприятий получа-

ют. Может, проявят хотя бы минимум 
заботы?

Обращаемся к депутатам городской 
Думы: пожалуйста, прислушайтесь к 
нашей просьбе, посодействуйте в бла-
гоустройстве этой остановки! 

Также обращаемся и к автоперевоз-
чикам: повесьте, пожалуйста, расписа-
ние своих рейсов (ни на одной останов-
ке его нет)! Если бы человек знал, через 
сколько минут будет следующий рейс, 
то мог бы за это время сходить в мага-
зин или на минирынок.

Анна НЕУСТРОЕВА
С. Новопышминское

Комментирует Виктор ИГОНИН, 
председатель КУМИ 
администрации городского округа:

- В настоящее время рядом с мини-
рынком по улице Белинского, недалеко 
от вышеуказанной остановки, идет стро-
ительство крупного торгового комплек-
са. Есть договоренность с предприни-
мателями, которым принадлежит строя-
щийся объект, о благоустройстве при-
лежащей к нему территории и оборудо-
вании там остановочного комплекса. 
Думаю, что в течение лета данный 
вопрос будет решен.

Подумайте о пожилых
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За неделю работники «Горкомхоза» с шести полуторакубометровых контейнеров для 
пластика собрали девять кубометров отходов. На этой неделе на контейнерных пло-
щадках по адресам: Артиллеристов, 57,59, Юбилейной, 25, Белинского, 45А, проезду 
Школьному, 3 будут установлены еще четыре подобных контейнера. 

По словам директора предприятия Алексея Кузнецова, большая часть жителей при-
няла нововведение и пластиковые отходы выбрасывает в специальный контейнер. 

Идею поддержали и предприниматели, они готовы принимать пластиковые отходы 
для дальнейшей переработки. 

ДЛЯ СПРАВКИ

4  b`x bnopnq  - m`x nŠbeŠ

Огромное спасибо врачам, 
благодаря которым мы с 
женой смогли дожить до глу-
бокой старости – обоим уже 
идет девятый десяток лет. В 
нашей ЦРБ к нам всегда отно-
сятся с вниманием и понима-
нием: старший терапевт 
Надежда Леонидовна 
Неустроева, врач терапевти-
ческого отделения Вера Алек-
сандровна Емельянова.
Спасибо всем сотрудникам 
терапевтического отделения 
за теплое и терпеливое отно-
шение к пациентам. 

Благодарю врачей, к кото-
рым мне приходится обра-
щаться чаще, чем к другим – 
это онколог Александр 
Макарович Кулинок, уролог 
Владимир Серафимович 
Ложкин и участковый тера-
певт Татьяна Александровна 
Чаликьян. 

Особая благодарность 
сотрудникам «Скорой помо-
щи».

Петр БЫКОВ 
***
Ежегодно бригада учащих-

ся школы №7 трудится на 
мелком ремонте школы, 
чтобы новый учебный год учи-
теля, дети и родители встре-
тили в уютных, чистых, свет-
лых классах. Ребята работают 
с желанием, ведь им тоже 
предстоит учиться в этих сте-
нах. Но, как известно, на 
одном энтузиазме далеко не 
уедешь. Подросткам хочется, 
чтобы их труд оплачивался. 
Руководство Сухоложского 
огнеупорного завода с пони-
манием относится к этому 
«школьному вопросу» и каж-
дый год оплачивает труд 
ребят. 

Огромное спасибо гене-
ральному директору пред-
приятия Юрию Николаевичу 
Лебедеву за внимание и под-
держку. Желаем заводу про-
цветания, а сотрудникам бла-
гополучия.

Григорий ПЕРМИКИН,
учитель технологии 

школы №7,
руководитель летней 

трудовой практики

СПАСИБО ЗА...

Сколько судеб было погублено игро-
манией, и с каким облегчением мы 
вздохнули, когда наконец-то был при-
нят закон об определении игорных зон, 
где могут быть расположены игровые 
автоматы и казино. Однако игровые 
автоматы не исчезли из наших городов, 
они лишь «ушли в подполье», маскиру-
ясь под ночные клубы или интернет-
кафе. То и дело в СМИ появляются 
сообщения о ликвидации очередного 
нелегального игорного заведения. Но 
это уже дело полиции. Мы же, обычные 
граждане, радуемся хотя бы тому, что 
«одноруких бандитов» нет на улицах и в 
общественных местах. 

Недавно в одном из торговых цен-
тров я увидела группу молодых людей, 
столпившихся у какого-то агрегата с 
надписью «Победа» (по внешнему виду 
он практически не отличается от обыч-
ного игрового автомата), и пришла в 

недоумение: неужели игорный бизнес 
снова в законе? Хотелось бы получить 
по этому поводу комментарии компе-
тентных лиц.

С уважением 
Лидия БЕРДЫШЕВА

Комментирует Денис ВЯЦКОВ,
помощник Сухоложского 
городского прокурора:

- С 1 июля 2014 года в России раз-
решены только государственные лоте-
реи. В настоящее время таких осталось 
три: «Спортлото», «Олимпийский» и 
«Победа». Организаторы государствен-
ных лотерей - Минфин и Минспорта. 
Большая часть доходов от лотерей 
теперь поступает не в частные руки, а в 
госбюджет. Установка в магазинах и 
торговых центрах автоматов с надпи-
сью «Победа» - законна.

Очередной 
торговый 
центр?

В районе минирынка на Белинского 
полным ходом идет строительство. 
Судя по всему, это будет еще один 
торговый центр. Хотелось бы узнать 
подробнее, что там будет расположе-
но и когда открытие?

Александра МЕЩЕРЯКОВА
  
Комментирует Татьяна ПАВЛОВА,
ведущий специалист 
отдела архитектуры 
администрации 
городского округа:
- По имеющимся у нас документам, 

там идет строительство магазина пло-
щадью 744,3 квадратных метра. 
Разрешение на первый этап строи-
тельства (заливка фундамента) соб-
ственники участка получили в начале 
апреля этого года. Сейчас им выданы 
документы уже на второй этап - на 
возведение каркаса, стен, крыши. По 
документам строительство объекта 
планируется завершить к маю 2016 
года.

От редакции: как сообщил один из 
собственников участка, это, действи-
тельно, будет крупный торговый 
центр. Но вопрос, какая торговая сеть 
там расположится, пока открыт. 
Собственники планируют окончить 
строительство к сентябрю этого года. 

Однорукие бандиты 
или просто лотерея?

СЕРАЯ ПЛОЩАДКА В ЦЕНТРЕ ДВОРА
В нашем дворе контейнерная пло-

щадка неприглядного серого цвета, сло-
мана с левой стороны, баки разного объ-
ема, не покрашены. И все это хозяйство 
находится в центре. В других дворах 
мусорные площадки обустроены, на них 
приятно посмотреть. Когда в нашем 
дворе место для сбора мусора будет 
приведено в надлежащий вид? 

Жители домов №2, 2Б 
по улице Пушкинской

Комментирует Алексей КУЗНЕЦОВ,
директор МУП «Горкомхоз»:
- В городском округе 70 контейнерных 

площадок. Приведение их в порядок 
идет по адресам, согласованным с гла-
вой городского округа и УК «Сухолож-
ская». В прошлом году было обустроено 
16 объектов, в этом - уже 9, предусмо-
трено еще 9. 

В этом году обустройство контейнер-
ной площадки во дворе домов по улице 
Пушкинской не запланировано. На мой 
взгляд, по сравнению с другими она 
выглядит неплохо. Возможно, её отре-
монтируют в следующем году. 

О мусорных контейнерах
ПЛАСТИК БЫВАЕТ РАЗНЫЙ
В нашем дворе установили специ-

альные контейнеры для сбора пласти-
ковых бутылок. Но из пластика делают 
не только емкости для жидкости. Так 
какую пластиковую тару можно склады-
вать в «желтые» баки?

Ирина ПЕТРОВА

В контейнеры для пластика 
можно складывать любые пласти-

ковые емкости; тару из-под молочной 
продукции, йогурта, творога; упаковки 
из-под тортов и кондитерских изделий, 
косметики и бытовой химии, расти-
тельного масла.

Далеко, 
но близко

Прочитал в газете о том, 
что у нас в городе уже 14 
беженцев с Украины, и не 
смог остаться равнодушным. 
Представляю, как тяжело 
приходится сейчас этим 
людям – в одночасье остаться 
без работы, крыши над голо-
вой, бросить хозяйство... И 
еще неизвестно, что ждет 
впереди. В сложившейся 
ситуации морально страдают 
и дети, которые в силу воз-
раста вообще не понимают, 
что происходит, и почему они 
не дома. 

Я от всего сердца хочу 
предложить свою помощь - 
могу дать крышу над головой 
семье с детьми (живем вдво-
ем с женой в небольшом кот-
тедже). Номер моего телефо-
на есть в редакции.

Борис ЖИГАЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ



Профессия з/п (руб.) от

Бармен 8000
Ветеринарный врач 13000
Водитель автомобиля 15000
Водитель погрузчика 15000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Газовщик 20000
Дворник 6100
Директор (розничн. торг.) 19000
Дробильщик 8000
Завхоз 9000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации 
строений и сооружений 24900
Инженер по охране труда 7619
Инженер-конструктор 30000
Инспектор по кадрам 7000
Каменщик 10000
Кассир 8000
Контролер в литейном пр-ве 13700
Кухонный рабочий 6500
Мастер 14000
Машинист бульдозера 15000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Медсестра по физиотерап. 9000
Менеджер в торговле 10000
Наладчик КИПиА 18000
Начальник ОТК 20630
Начальник части 
в спец.  и др. отраслях 20000
Обрубщик 17400
Огнеупорщик 18000
Охранник 15000
Педагог-организатор 4101
Повар 7000
Подсобный рабочий 8000
Помощник воспитателя 6095
Преподаватель нач. шк. 10100
Программист 15000
Продавец продтоваров 10000
Рабочий плодоовощного 
хранилища 15000
Рабочий бани 7600
Рабочий по рем. зданий 6400
Секретарь руководителя 17300
Слесарь механосбор. раб. 12000
Слесарь по КИПиА 9000
Слесарь по ремонту авто 7980
Сласарь по ремонту 
подвижного состава 15000
Стропальщик 9200
Технолог 16020
Товаровед 20000
Токарь 11000
Токарь-карусельщик 23700
Токарь-расточник 24000
Тракторист (с/х) 15000
Транспортерщик 12000
Транспортировщик 8000
Уборщик произв. помещ. 6095
Учитель 7650
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Формовщик ЖБИиК 12000
Фрезеровщик 24000
Электрик участка 10000
Электрогазосварщик 14300
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. оборудования 12000
Электросварщ. ручной св. 12000
Юрисконсульт 15000

вакансии

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

«Городской вестник» от 8 июля 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы городского округа

1. №1376-ПГ от 01.07.2014 г. «О награждении Почетной 
грамотой Главы городского округа Сухой Лог»;
2. №1377-ПГ от 01.07.2014 г. «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения, используемой в целях проведе-
ния расчетов по признанию граждан малоимущими и 
определения размера социальных выплат отдельным 
категориям граждан, на 3 квартал 2014 года на терри-
тории городского округа Сухой Лог»;
3. №1378-ПГ от 01.07.2014 г. «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного кв. метра жилого 
помещения на территории городского округа Сухой 
Лог на 3 квартал 2014 года в целях предоставления 
социальных выплат молодым семьям»;
4. №1379-ПГ от 01.07.2014 г. «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения при строитель-
стве жилых домов на территории городского округа 
Сухой Лог на 3 квартал 2014 года»;
5. №1380-ПГ от 01.07.2014 г. «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения, находящегося в сельской мест-
ности городского округа Сухой Лог, на 3 квартал 2014 
года»;
6. №1397-ПГ от 02.07.2014 г. «О награждении Почетной 
грамотой Главы городского округа Сухой Лог 
Пономаревой В.А.»;
7. №1406-ПГ от 02.07.2014 г. «Об утверждении резуль-
татов публичных слушаний об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, пос. Алтынай, ул. Ленина, №76»;
8. №1412-ПГ от 02.07.2014 г. «О назначении публичных 
слушаний о внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Сухой Лог от 
26.11.2009 №213-РД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог» с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Думы от 28.03.2013 №125-РД»;
9. №1413-ПГ от 02.07.2014 г. «О назначении публичных 
слушаний о внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Сухой Лог от 
09.02.2012 №438-РД «Об утверждении Генерального 
плана городского округа Сухой Лог»;
10. №1414-ПГ от 03.07.2014 г. «О внесении изменений 
в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
24.12.2013г. №2764-ПГ «О порядке осуществления 
органами местного самоуправления и органами 
Администрации городского округа Сухой Лог бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета округа Сухой Лог».

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
по состоянию на июль 2014 года

Продукты
Цены указаны в руб. за кг, 
молоко – за 1 литр, 
яйцо – за 1 десяток, 
консервы – за 1 банку У
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Говядина 334,8 299,9 100,00
Свинина 295,8 299,9 108,37
Мясо птицы 125,8 114,9 129 92 106,95

Колбаса вареная 189 109 168 150 105,79395 380 477 360

Колбаса полукопченая 256 184 324 210 104,75485 468 452 365

Рыба свежемороженая 36,80 109,90 36,00 35,00 98,3299,80 159,00 198,00 195,00
Рыба соленая 105 124 112 120 111,46

Рыбные консервы 17,5 27,9 28 19 112,8943 45,9 55 44
Масло животное 200 395 295 405 88,04

Масло растительное 45 41 47 46 100,0065 70 62 60
Маргарин 66 65 80 70 104,46
Молоко цельное 3,2% 37,5 34,9 37 37 102,81
Сметана 20% 144 140 132 120 102,72
Творог 9% 214 260 196 206 106,57
Сыр твердый 230 279,9 319 300 101,46
Сахар 44,5 36,9 39 36,5 106,45
Хлеб ржано-пшеничный 14 19 19 15 112,61
Хлеб пшеничный 14 16,9 16 15,5 102,30

Макаронные изделия 23 44,3 25 25 107,800 82,2 25 25
Рис 39,8 38,60 48 35 104,53
Пшено 26,8 27,30 29 28 104,61
Крупа гречневая 25,8 24,90 25 25 100,00
Крупа манная 21,8 28,60 24 20 103,28
Яйцо столовое 1 38 34,9 36 35 125,24
Картофель 32,8 43,5 24 20 101,35
Капуста 25,8 29,9 20 19 56,47
Лук репчатый 29,8 29,9 26 30 69,82
Морковь 39,8 39,9 42 25 100,00
Свекла 44,8 42 30 30 108,98

Яблоки 59,8 44,9 60 65 98,140 69,9 102 90
Соль 11 9,5 11 10 102,47
Мука пшеничная в/с 21 17,5 22 20 106,91
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На первом этапе, до 29 авгу-
ста, собственники помещений 
многоквартирных домов долж-
ны принять решение о том, 
каким способом они будут фор-
мировать фонд капитального 
ремонта – на специальном 
счете отдельного дома или в 
«общем котле» на счете регио-
нального оператора. Чтобы 
решение было признано леги-
тимным, оно должно быть 
оформлено согласно требова-
ниям Жилищного кодекса. 

Ознакомиться с документа-
ми и правилами заполнения 
протоколов, скачать их для 
практического применения 
можно 

- на официальном сайте 
регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах Свердлов-
ской области: www.fkr66.ru 

- на сайте Государственной
жилищной инспекции 
www.gilinsp.ru 

- на официальном сайте 
УК «Сухоложская» 
www.ukslog.ucoz.ru

По вопросам капитального 
ремонта открыта горячая теле-
фонная линия. Специалисты 
регионального фонда капи-
тального ремонта ответят на 
все интересующие вопросы по 
телефону 8 (343) 229-61-01, 
по вторникам и средам с 9 до 
18, в четверг – с 14 до 17 часов. 

Получить ответы на вопросы 
можно, направив их на элек-
тронный адрес фонда: fkr66@
mail.ru. В Сухом Логу можно 
позвонить по телефону 4-49-01 
или отправить вопрос по элек-
тронной почте: ukslog@mail.ru.

Горячий телефон
В мае в Свердловской области стартовала региональ-

ная программа капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

Ознакомиться с документом можно в разделе 
«Капремонт» на официальном сайте министерства энер-
гетики и ЖКХ: energy.midural.ru, на сайте УК 
«Сухоложская»: www.ukslog.ucoz.ru.

ГРАФИК приема граждан льготной категории по вопросам начисле-
ний и выплат компенсации расходов по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг (в сельских администрациях)

Населенный пункт Дата и время
с. Курьи 4 августа с 10 до 11 ч.

с. Новопышминское 11 сентября с 10 до 11 ч.

с. Рудянское 18 сентября с 10 до 11 ч.

Адрес отдела 
компенсации: 

г. Сухой Лог, 
ул. Гагарина, 3, каб. 201, 

тел.: 8(34373) 3-10-21
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Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль)
Организационное собрание состоится 6 августа в 18.00
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
          Тел: 4-25-09, 8-922-2223699 Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.
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№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
Мы ждем вас по адресу:

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

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

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

Ремонт сотовых телефоновРемонт сотовых телефонов
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Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:10 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:10 «За и против» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:20 Х/ф «Пекло» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Пекло».
 Окончание (16+)
03:20 В наше время
04:15 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Романовы. Царское 

дело. «Под сенью крем-
левских орлов» (12+)

9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Моя большая
 семья» (12+)
23:50 Фестиваль «Славянский 

базар-2014»
01:45 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя», 1 серия (16+)
03:45 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

6:40 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал

9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:50 24 кадра (16+)
11:20 Наука на колесах
11:50, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Мастера. 

Стеклодув»
14:00 Большой спорт
14:20 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал
16:40 24 кадра (16+)
17:10 Наука на колесах
17:40 Рейтинг Баженова:
 «Война миров» (16+)
20:15 Большой спорт
20:35 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал
22:55 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Россия - Италия

00:05 Большой футбол
01:05, 02:10 Наука 2.0
02:40 Моя планета: «Мастера. 

Стеклодув»
03:15 24 кадра (16+)
03:45 Наука на колесах
04:20, 04:50 Угрозы
 современного мира

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ
 СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ
 ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
 НИЕ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОР-
 МЕРЫ» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
00:30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

STAND UP КЛУБ (18+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 

КАЗНЬ» (16+)
03:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 ПРЕСТУПНОЕ
 НАМЕРЕНИЕ» (16+)

6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Военная тайна»
11:00 «Тайны мира». «Топливо 

эволюции» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
23:00 Новости 24
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Медальон» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23:05, 00:05 Дом-2 (16+)
01:05 М/ф «Помутнение» (16+)
03:05 СуперИнтуиция (16+)
04:05 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:35 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Убийство
 на Ждановской» (16+)
12:30 Т/с «Платина - 2» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Т/с «Платина - 2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:10 Защита Метлиной (16+)
00:45 Т/с «Детективы» (16+)

6:00 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 КУХНЯ
7:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА
9:40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:40 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13:35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
01:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
03:05 Т/с «КОМИССАР
 РЕКС» (16+)
04:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

6:00 Д/с «Колеса Страны
 Советов» (6+)
7:00 Х/ф «Пламя» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Пламя» (12+)
10:05 Х/ф «Ссора
 в Лукашах» (16+)
12:05 Х/ф «Аты-баты,
 шли солдаты...» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Аты-баты,
 шли солдаты...» (12+)
14:05 Т/с «1942» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небыли-
цы. «Направления вместо 
дорог» (6+)

19:15 Х/ф «Тайная
 прогулка» (12+)
20:55 Х/ф «Искренне
 Ваш...» (16+)
22:35 Новости дня
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль» (12+)
01:45 Х/ф «Подсудимый» (12+)
03:25 Х/ф «Идеальное
 преступление» (12+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Х/ф «Инквизиция»,
 1 серия (16+)
12:10 Линия жизни. «Никита 

Симонян»
13:00 Д/ф «Асматы» (16+)
13:55 Д/ф «Раммельсберг
 и Гослар - рудники и го-

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

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

жертва»
17:50 Д/ф «Палка» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Острова
19:55 Восемь вечеров с Вени-

амином Смеховым.
 «Я пришел к вам со стиха-

ми... Николай Некрасов
 и Владимир Маяковский»
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
21:50 Д/ф «Афинская школа. 

Гераклит» (16+)
22:15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория
 Токарева» (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Инквизиция»,
 1 серия (16+)
00:10 Наблюдатель.
 Избранное
01:05 Докум. фильмы (16+)

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

14:00, 16:00 «События. 
Каждый час»

9:10 Все будет хорошо
11:05 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:20 «Наследники
 Урарту» (16+)
11:35 ЖКХ для человека
11:40 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
 городок» (16+)
12:45 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Х/ф «Погоня» (16+)
16:10 Т/с «По имени Барон»,
 1 и 2 серии (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Т/с «Империя.
 Начало» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный
 участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
02:00 Патрульный
 участок
02:20 «События. Итоги»
03:05 Патрульный
 участок
03:35 «Парламентское
 время» (16+)
04:35 «События. Итоги»

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02:00 Х/ф «Чужеродное
 вторжение» (16+)
03:45 Х/ф «Дориан Грэй» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:40 Х/ф «Право
 на выстрел» (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
16:40 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Лучшие
 из лучших - 3» (16+)
03:55 Х/ф «Лучшие
 из лучших - 4» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Сицилианская
 защита» (16+)
9:55 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (16+)
10:35 «Простые сложности»
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 В центре событий
13:55 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание»
16:05, 17:50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Робинзон» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Героин». Специальный 

репортаж (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Инспектор Линли». 

Детектив (16+)
02:45 Д/ф «Охота
 на детей» (18+)
04:20 Д/ф «Евгений Весник. 

Всё не как у людей» (16+)

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

19 июля в 10.00

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

ЮЮридическое агентстворидическое агентство
«ДЕ ЮРЕ»«ДЕ ЮРЕ»

ЮрисконсультЮрисконсульт
Тимофеев Алексей ЮрьевичТимофеев Алексей Юрьевич

ВВсе виды юридических услугсе виды юридических услуг

тел.: тел.: 8-922-60001048-922-6000104; e-mail: ; e-mail: 9226000104@bk.ru9226000104@bk.ru
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пн-птпн-пт: 9.00 – 19.00 ч.;: 9.00 – 19.00 ч.;
сбсб::        10.00 – 16.00 ч.;        10.00 – 16.00 ч.;
всвс::       выходной       выходной

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

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

ИНН 663303810406

16 июля с 9.00 до 18.00 в ДК «Кристалл»16 июля с 9.00 до 18.00 в ДК «Кристалл»
ИП Путинцева М.Н. приглашаетИП Путинцева М.Н. приглашает

на на ВЫСТАВКУ-ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ МЕХАПРОДАЖУ МЕХА

В ассортименте -В ассортименте -
норковые шубынорковые шубы

(цвета: махагон, трафарет),(цвета: махагон, трафарет),
а также мутон и каракульа также мутон и каракуль

по ценам производителя (г. Пятигорск).по ценам производителя (г. Пятигорск).
Возможен кредит от банкаВозможен кредит от банка

(ОАО «Альфа-Банк», ген. лицензия №1326 от 05.03.2012 г.)(ОАО «Альфа-Банк», ген. лицензия №1326 от 05.03.2012 г.)
А также распродажа пальтоА также распродажа пальто

из плащевой ткани и драпа (3900 руб.).из плащевой ткани и драпа (3900 руб.).
реклама
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«Русский дом»
предлагает:

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

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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**Пшеница  - 10 руб.Пшеница  - 10 руб.
**Овес - 9 руб.Овес - 9 руб.
**Отруби - 6 руб.Отруби - 6 руб.
**Горох - 11 руб.Горох - 11 руб.
**Ячмень - 9 руб.Ячмень - 9 руб.
**ЗерноотходыЗерноотходы -  - 5 5 руб.руб.
**Комбикорм для кро-Комбикорм для кро-
ликовликов, птицы, КРС, , птицы, КРС, 
свиней, лошадей, овецсвиней, лошадей, овец
**Мука 1 с, 2 с, в/с, Мука 1 с, 2 с, в/с, 
ржанаяржаная
**СахарСахар
**КрупыКрупы (ячневая, герку- (ячневая, герку-
лес, пшеничная, перловая)лес, пшеничная, перловая)

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

8-919-36913098-919-3691309
ИНН 664400034422     реклама
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715/07/2014 ВТОРНИК

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

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

4-47-19, 8-922-10119464-47-19, 8-922-1011946
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
*Телекарта «Триколор»  *Спутниковый интернет
  *Местное время  *Местное время
    *Областное ТВ    *Областное ТВ
    8-904-5471347    8-904-5471347ре
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*УСТАНОВКА*УСТАНОВКА
*РРРРАСАААССРРСРСРОЧОЧОЧОЧКАААА*РРРРАСАСАСАССРСРСРСРОЧОЧОЧОЧКАКАКАКА

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
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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 «Станица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Контрольная закупка»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:25 Х/ф «Привычка
 жениться» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Привычка женить-

ся». Продолжение (16+)
03:40 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Романовы. Царское 

дело» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00, 17:00, 19:35 Вести
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
18:05, 04:45 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Моя большая
 семья» (12+)
23:00 Торжественная церемо-

ния закрытия ХХIII Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар

 в Витебске»
00:15 Х/ф «Коммунальный 

детектив» (12+)
02:15 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя», 2 серия (16+)
03:50 Т/с «Закон
 и порядок - 19» (16+)

5:25 Диалоги о рыбалке
5:55 Язь против еды
6:25 Рейтинг Баженова: «Мог-

ло быть хуже» (16+)
7:00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
9:00 Живое время.
 Панорама дня
11:05 Моя рыбалка
11:20 Диалоги о рыбалке
11:50, 12:25, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Страна.ru.
 Иркутск - ворота Байкала»
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Сармат» (16+)
18:00 Большой спорт
18:25 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Россия - Черногория

19:35 Освободители:
 «Танкисты»
20:30 Большой футбол
00:45 Большой спорт
01:05, 01:40, 02:10 Наука 2.0
02:40 Моя планета: «Страна.ru.
 Иркутск - ворота Байкала»
03:15 Моя рыбалка

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ
 СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «КУРОРТНАЯ
 ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

5:25 Мультфильм (6+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОР-
 МЕРЫ» (16+)
13:10 6 КАДРОВ (16+)
14:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ

 СМЕХ» (16+)
15:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».
 «АГЕНТЫ 0,7» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

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

плана (16+)
00:30 6 КАДРОВ (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
23:00 Новости 24
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
02:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
04:00 «Я - путешественник»
С 04:30 профилактические 

работы

5:25 Т/с «Хор» (16+)
6:15 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Мачо
 и ботан» (16+)
13:35 Комеди клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

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

Вест» (12+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Михайло
 Ломоносов» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Т/с «Михайло
 Ломоносов» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
01.55 Х/ф «Убийство
 на Ждановской» (16+)
03:05 Т/с «Михайло
 Ломоносов» (12+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
5:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА
9:40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:35 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
01:15 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

5:05 Д/ф «Несокрушимый
 и легендарный» (6+)
6:00 Д/с «Колеса Страны
 Советов» (6+)
7:00 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного
 контингента» (12+)
7:40 Х/ф «Мираж»,
 1-3 серии (6+)
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Мираж»,
 1-3 серии (6+)
12:10 Х/ф «Тайная
 прогулка» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Тайная
 прогулка» (12+)
14:05 Т/с «1942» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (6+)
19:15 Х/ф «Розыгрыш»
21:10 Х/ф «Без права
 на провал» (12+)
22:40 Новости дня
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Годен
 к нестроевой» (16+)
02:00 Профилактика

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Х/ф «Инквизиция»,
 2 серия (16+)
12:05 Докум. фильмы (16+)
13:00 Красуйся, град Петров!
13:25 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три 

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

огонь»
17:10 Докум. фильм (16+)
17:30 Иржи Белоглавек
 и Симфонический оркестр
 Пражской консерватории
18:50 Д/ф «Васко
 да Гама» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Эпизоды. «Олег Целков»
19:55 Большая семья
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
21:50 Д/ф «Афинская школа. 

Сократ» (16+)
22:15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория
 Токарева» (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Инквизиция»,
 2 серия (16+)
00:10 Наблюдатель.
 Избранное
01:05 Докум. фильм (16+)

5:05 «На самом деле»
5:20 Патрульный участок
5:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 16:00 «События. 
Каждый час»

9:10 Все будет хорошо
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Т/с «Империя.
 Начало» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Т/с «Империя.
 Начало» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
02:00 Патрульный участок
02:20 «События. Итоги»
03:05 Патрульный участок
03:35 Новости ТАУ
04:35 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Мама» (16+)
01:30 Х/ф «Инопланетный 

апокалипсис» (16+)
03:15 Х/ф «Приключения 

Буратино» (12+)

5:45 Мультфильмы (16+)
6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «В полосе
 прибоя» (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
16:50 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)

5:10 «Из жизни животных»
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Доброе утро» (16+)
10:00 «Петровка, 38» (16+)
10:20 Х/ф «Назад
 в СССР» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Назад в СССР». 

Продолжение (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА. «Кон-

сервированный кошмар. 
Рыба» (16+)

16:05 Т/с «Миссис
 Брэдли» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
17:50 Т/с «Миссис
 Брэдли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «Робинзон» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23:50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «Убить
 Шакала» (16+)
02:05 Х/ф «Берега»,
 1 серия (16+)

*Богородице-Табынский женский монастырь
  (Башкирия): Табынская чудотворная икона Бо-

жией Матери; святые, целебные, соляные Ключи.
*Достопримечательности Тобольского кремля,
  Абалакский мужской монастырь.
*Святые источники Свято-Троицкого
  монастыря (село Тарасково).
*Верхотурье-Меркушино-Актай.
*«Тюмень православная» с прогулкой
  на теплоходе в память о царской семье.

ТУРАГЕНТСТВО

г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, офис 102, тел. 44-77-4

Реклама
ОГРН 1126633000240

«ПЛАНЕТА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

13 июля с 10.00 до 15.00 на рынке
состоится распродажа

складских остатков:
Подушка (гусиный пух,
    перо)                 400-600 руб.
Подушка (искусств. бамбук.
    волокно)             300-350 руб.
Полотенце махровое
    (100% х/б)            60-220 руб.
Простыня на резинке
    (2-сп, евро)     350 руб.
Простыня (1.5, 2.0,
    бязь, х/б)           130-200 руб.
Простыня (1-сп, ситец
    советский)     130 руб.
Простыня (евро 2.20х2.40
    бязь, х/б)     300 руб.
Пододеяльник (1.5, 2.0,
    бязь, х/б)           250-400 руб.
Наволочка (70х70, 60х60,
    50х70, бязь, х/б) 50-70 руб.
Наволочка (75х75, 80х80,
    ситец советский)        60 руб.
Плед        400 руб.

Наперник (70х70, 60х60,
    тик)                  80-100 руб.
Наматрасник (тик,
    70 см, 85 см)              150 руб.
Одеяло (1.5, 2.0,
    бамбук)               550-600 руб.
Халат женский (х/б, сатин,
    фланель)            200-250 руб.
Костюм, комбинезон (х/б,
    фланель)            250-350 руб.
Пижама мужская
    (ситец)       250 руб.
Пижама детская (х/б,
    фланель)      150 руб.
Кастрюля эмалир.
    (2, 3, 5 литров) 250-500 руб.
Чашка эмалир.       70-120 руб.
Сковорода алюмин., покрытая
    нерж. сталью       250 руб.
Станок для бритья           50 руб.
Тапочки           70 руб.

Качество СССР
8-922-6010247 (Дмитрий) реклама

ЭВАКУАТОР
круглосуточно
8-909-0235917

реклама ИНН 663301789614

Врач психиатр-нарколог
В.П. Савельев
20 июля 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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только покрасить.

Тел.: 8-922-1066081Реклама
ИНН 663300123885

400 300,

400

20
0

слоя стены
в одном блоке3

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 «Станица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Контрольная закупка»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси» (12+)
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:20 Х/ф «Королевство» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Королевство». 

Окончание (18+)
03:30 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Романовы. Царское 

дело» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Моя большая
 семья» (12+)
00:35 Д/ф «Конструктор
 русского калибра» (12+)
01:35 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя», 3 серия
03:20 Честный детектив (16+)
03:55 Т/с «Закон
 и порядок - 19» (16+)

12:00 Большой спорт
12:20, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета:
 «За кадром. Тува»
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Сармат» (16+)
17:55, 18:30, 19:00 Наука 2.0
19:35 Большой спорт
19:55 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Россия - Испания

21:05 Х/ф «Задания особой 
важности: Операция

 «Тайфун» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05, 01:40, 02:10 Наука 2.0
02:40 Моя планета:
 «За кадром. Тува»
03:15, 03:45 Полигон
04:15, 04:45 Наука 2.0

До 12:00 - проф. работы
12:00 «СУД
 ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ
 СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «КУРОРТНАЯ
 ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-
 НЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13:20 6 КАДРОВ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОР-
 МЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ
 СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
00:30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

STAND UP КЛУБ (18+)
01:30 Х/ф «РАССВЕТ
 МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 КОРПУС» (16+)

До 16:00 - профилактические 
работы 

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
23:00 Новости 24
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
02:50 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

До 14:00 - профилактика
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23:05 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:05 Дом-2. После
 заката (16+)
01:05 Х/ф «Сияние» (18+)
03:25 СуперИнтуиция (16+)
04:25 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:55 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)

6:00 Сейчас
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Михайло
 Ломоносов» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Михайло
 Ломоносов» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Михайло
 Ломоносов» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Живите
 в радости» (12+)
01:30 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
03:20 Х/ф «Михайло
 Ломоносов» (12+)

6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА
9:00 ОДНА ЗА ВСЕХ
9:10 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:40 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13:35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ПОВЕСТЬ
 О МОЛОДОЖЁНАХ» (16+)
01:10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02:50 Т/с «КОМИССАР
 РЕКС» (16+)
04:30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

Профилактика до 14:00
14:00 Д/с «Русская импера-

торская армия. Легендар-
ные войска» (6+)

14:05 Т/с «1942» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небыли-
цы. «В поисках движущей 
силы» (6+)

19:15 Х/ф «Сережа» (16+)
20:55 Х/ф «Старшина» (12+)
22:35 Новости дня
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Итальянец» (12+)
02:20 Х/ф «Овод» (6+)
04:05 Х/ф «Приключения 

Нуки» (16+)

10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Х/ф «Инквизиция»,
 3 серия (16+)
12:05 Докум. фильмы (16+)
13:00 Красуйся, град Петров!
13:25 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Ретро»
17:35 Докум. фильм (16+)
17:50 Марис Янсонс и Сим-

фонический оркестр
 Баварского радио
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:55 «Юрий Богатырев.
 Свой среди чужих»
20:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» (16+)
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
21:50 Докум. фильм (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Инквизиция»,
 3 серия (16+)
00:10 Наблюдатель.
 Избранное
01:05 Докум. фильм (16+)
01:40 Pro memoria

5:05 «На самом деле»
5:20 Патрульный участок
5:40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 16:00 «События. 
Каждый час»

9:10 Все будет хорошо
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Т/с «Империя.
 Начало» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Т/с «Империя.
 Начало» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 03:35 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
02:00 Патрульный участок
02:20 «События. Итоги»
03:05 Патрульный участок
04:35 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Погоня» (16+)
01:30 Х/ф «Игра
 в смерть» (16+)
03:15 Х/ф «Лак
 для волос» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
7:00 Х/ф «Дело для настоящих
 мужчин» (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

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

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «В полосе
 прибоя» (16+)
03:45 Мультфильмы (16+)

До 14:00 - проф. работы
14:00 «Доктор И...» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА. «Кон-

сервированный кошмар. 
Мясо» (16+)

16:00 Т/с «Миссис
 Брэдли» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
17:50 Т/с «Миссис
 Брэдли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Робинзон» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей»

23:50 СОБЫТИЯ
00:25 Т/с «Расследования 

Мердока» (16+)
02:15 Х/ф «Берега»,
 2 серия (16+)
04:00 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)

СНИМУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСНИМУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
от 150 до 300 кв.м.от 150 до 300 кв.м.

8-922-1463294, 8-922-12771718-922-1463294, 8-922-1277171

ре
кл

ам
а

ИНН 661586885491

ЭКСКАВАТОР-ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГРУЗЧИК

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

Ре
кл

ам
а

ОГРН 308663312000011

*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
  шлакоблок
*Цемент

М-400, 500
+Доставка +Доставка 

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама

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

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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М Е Т А Л Л О И З Д Е Л И ЯМ Е Т А Л Л О И З Д Е Л И Я

*Кованые изделия. Отдельные элементы ковки под заказ.

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

*Двери
*Ворота - от 10000 р.
*Оградки

*Решетки и заборы
*Арочные беседки
*Козырьки и веранды

Ре
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-908-907-16-338-908-907-16-33

Р
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Уважаемые жители Сухоложья!Уважаемые жители Сухоложья!
ООбращаем внимание тех, кто застраховал свой бращаем внимание тех, кто застраховал свой 

автомобиль автомобиль в страховой компаниив страховой компании « «ЦюрихЦюрих»»
в декабре 2013г., январе и феврале 2014г.в декабре 2013г., январе и феврале 2014г.
у у Ефремовой Светланы АлефтиновныЕфремовой Светланы Алефтиновны..

ААгент не сдала страховые платежи клиентов и ко-гент не сдала страховые платежи клиентов и ко-
пии девяти полисов ОСАГО, которые считаются не-пии девяти полисов ОСАГО, которые считаются не-
действительными. Вот номера этих полисов:действительными. Вот номера этих полисов:

ссс 0675987334  ссс 0678996590  ссс 0678996593ссс 0675987334  ссс 0678996590  ссс 0678996593
ссс 0675987335  ссс 0678996591  ссс 0678996594ссс 0675987335  ссс 0678996591  ссс 0678996594
ссс 0675987336  ссс 0678996592  ссс 0679022173ссс 0675987336  ссс 0678996592  ссс 0679022173

ЕЕсли среди указанных полисов вы обнаружили но-сли среди указанных полисов вы обнаружили но-
мер своего полиса, просим подойтимер своего полиса, просим подойти

в «в «Центр страховокЦентр страховок»,»,
по адресупо адресу: : г. Сухой Лог, ул. Кирова, 3г. Сухой Лог, ул. Кирова, 3..
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Отремонтирована центральная улица 
поселка Алтынай
Ремонт дорог в поселке не проводился с 90-х 

годов прошлого века, тем более в асфальтном испол-
нении. 

300 метров нового покрытия было уложено на 
ранее существующую бетонную дорогу, от чего каче-
ство и срок службы трассы должны увеличиться. Все 
работы проведены за счет муниципального бюджета.

На улице 1-го Мая помимо частных домов распо-
ложены сельская администрация и фельдшерско-
акушерский пункт.

В Казанке началось восстановление памятника
героям Великой Отечественной войны
Монумент павшим в боях за Родину увековечил 

имена 55 жителей деревни, не вернувшихся с войны. 
На объекте запланированы покраска и штукатурные 
работы на сумму 12 тысяч рублей. После Казанки нач-
нется ремонт мемориального комплекса в селе 
Новопышминском.

Реставрация монументов, обелисков, мемориаль-
ных плит городского округа ведется в рамках подго-
товки к празднованию 70-летия Победы.  В город-
ском бюджете на эти цели в течение трех лет пред-
усмотрено 4,5 миллиона рублей.

220 детей оздоравливаются 
в санатории «Курьи» во вторую лагерную смену
Всего в течение лета здесь наберутся сил 880 

школьников в возрасте от 6 до 17 лет.
В первую половину дня отдыхающие заняты лечеб-

ными процедурами, после обеда детский досуг орга-
низуют воспитатели. Занятие по душе найдет каж-
дый: творческие кружки, спортивные секции, конкур-
сы. По выходным дети выезжают на экскурсии в 
храмы городского округа.

В минувшую пятницу в санатории прошел день 
самоуправления. В лучших традициях пионерских 
лагерей ребята из старшего отряда заняли места 
воспитателей и руководителей лагеря. Педагоги, в 
свою очередь, стали воспитанниками: нарядившись в 
яркую одежду и повязав банты, они устроили неболь-
шой праздник непослушания. Навести порядок и дис-
циплину предстояло подросткам, с чем они успешно 
справились. 

Очередная встреча 
новопышминского клуба «На завалинке» 
прошла на опушке леса
Пенсионерки-активистки решили провести суб-

ботник и организовали акцию «Лес – SOS». 
Вооружившись перчатками и пакетами, женщины 

отправились в лес, где очистили участок площадью 
около полутора километров. Прибрали и опушку 
сосняка, где так любят отдыхать «ценители природы».  
Участницы субботника обратились к сельской адми-
нистрации с просьбой организовать вывоз собранно-
го мусора и по возможности установить в местах 
отдыха туристов таблички с надписью «Унеси свой 
мусор с собой».

Подобные акции члены клуба «На завалинке» реши-
ли проводить до поздней осени. Оптимистки надеют-
ся, что молодежь оценит их труд и впредь не будет 
мусорить в лесу.

Новый мост соединил два побережья 
речки Анки в селе Новопышминском
20-метровая деревянная конструкция полностью 

обновлена, от старого моста остались только опоры. 
Работы выполнили специалисты МУП «Горкомхоз» по 
многочисленным просьбам жителей улицы 
Набережная.

Анка впадает в реку Пышму и отличается своенрав-
ным характером, особенно во время весеннего поло-
водья. Ежедневно пешеходным мостом пользуются 
более сотни сельчан.

В филатовской школе-интернате 
идет подготовка к ному учебному сезону
В конце июня 33 воспитанника в сопровождении 

четырех педагогов отправились в оздоровительный 
лагерь «Дружба» в Белоярском районе. Остальные 
сотрудники занялись ремонтными работами в школе. 
До 16 июля необходимо закончить покраску учебных 
кабинетов, благоустройство территории, починку и 
частичную замену мебели. Координирует работы 
Надежда Глызина, заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной части.

На День молодежи в село Знаменское 
приехали сухоложские артисты
Концертная программа была составлена из раз-

личных номеров, представляющих современные 
молодежные субкультуры.

Танцевальные группы Алины Ситниковой, Романа 
Быкова, Антона Турлакова продемонстрировали 
уличные танцы (хип-хоп, брейк) и классические - 
самбу, румбу, ча-ча-ча. Порадовали своим вокалом 
Андрей Солдаткин, группа «Оружейная Палата» 
(Василий Чусовитин и Дмитрий Крылов), Игорь 
Волков, Ирина Брылина, Людмила Рявкина в сопро-
вождении соло-гитариста Евгения Гаврилина.

Зрители оценили профессиональные выступления 
артистов и хорошую подготовку ведущего Антона 
Турлакова, прекрасно разбирающегося в молодеж-
ных субкультурах.

О реставрации памятников, новом мосте О реставрации памятников, новом мосте 
                             и дне самоуправления

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

НовопышминскоеНовопышминское

КазанкаКазанка

АлтынайАлтынай

ЗнаменскоеЗнаменское

НовопышминскоеНовопышминское

КурьиКурьи

ФилатовскоеФилатовское
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Штатный состав дежурной смены 
- три человека: оперативный дежур-
ный, его помощник и водитель. Также 
на суточную вахту заступает след-
ственно-оперативная группа (СОГ): 
оперуполномоченный, следователь, 
дознаватель, эксперт, при необходи-
мости привлекаются инспектор ПДН, 
кинолог.

На ДТП, правонарушения, связан-
ные с распитием спиртных напитков, 
ориентируются наряды ДПС, ППС и 
отряды вневедомственной охраны.

Для поимки бежавших преступни-
ков, предотвращения массовых бес-
порядков, и в других чрезвычайных 
ситуациях по тревоге может быть 
поднят весь личный состав.

Заступая на дежурство, оператив-
ники получают табельное оружие. 

Опергруппы и наряды обеспечива-
ются средствами связи и индивиду-
альной защиты. Дежурный знакомит 
их с ориентировками и проводит ин-
структаж.

Сообщение: на повороте автодо-
роги из машины на обочину выпали 
элементы металлопрофиля.

Результат: оперативная группа 
выехала на место, обнаружила хо-
зяина, который уже подбирал строй-
материалы.

Сообщение: скончалась пожилая 
женщина.

Результат: оперативная группа вы-
ехала на место для фиксации факта 
смерти.

Подробности: полицейские осма-
тривают труп на предмет телесных 
повреждений. Опрашивают род-
ственников и свидетелей. Выносят 
предварительное заключение о на-
сильственном или естественном ха-
рактере смерти. Проверкой факта 
займётся следственный комитет.

Сообщение: оформление добро-
вольной сдачи оружия. 

Результат: инспектор лицензион-
но-разрешительной службы Ольга 
Савина оформляет документацию. 
В дальнейшем оружие будет утили-
зовано.

Подробности: у владельца истек 
срок разрешения на владение ору-
жием, и он решил сдать свой газовый 
пистолет властям.

Сообщение: из автомобиля похи-
щена автомагнитола.

Результат: к расследованию при-
ступила СОГ.

Подробности: оперативники ста-
ли разрабатывать причастность к 
преступлению гражданина Б., ранее 
совершавшего подобные кражи. По 
ориентировке сотрудники ОВО за-
держали подозреваемого.

Сообщение: девушка, попавшая 
в ДТП в Богдановиче, обратилась за 
медпомощью в приемный покой Су-
холожской ЦРБ.

Результат: оперативная группа 
опросила потерпевшую и собрала 
материал, который будет направлен 
в ОВД г. Богдановича.

Сообщение: в одном из подъездов 
дома №9 по улице Победы - пьяный 
мужчина.

Результат: наряд ППС доставил на-
рушителя в дежурную часть, где был 
оформлен протокол об администра-
тивном правонарушении.

С вновь заступающим нарядом ППС про-
водится инструктаж. Оперативный дежурный 
проверяет знание законодательства, правил 
применения оружия, внутренних  приказов.

«Если сотрудник непрошёл проверку на зна-
ние внутренних приказов, он не допускается к 
несению службы».

Наружные наряды отрабатывают боевые 
приемы борьбы (на фото отрабатывалась си-
туация «нападение преступника с ножом»).

В своих служебных книжках бойцы фиксиру-
ют информацию о совершенных в течение су-
ток преступлениях, последние ориентировки 
и задачи. После чего оперативный дежурный 
приказывает «заступить на охрану обществен-
ного порядка по городу Сухой Лог».

Сообщение: по деревенским ули-
цам разъезжают нетрезвые подрост-
ки на мотоциклах.

Результат: наряд ДПС выехал в 
деревню, нарушители, заметив по-
лицейских, скрылись и больше не 
выезжали.

Сообщение: гражданин В. похитил 
сотовый телефон у своего знакомого.

Результат: разбиралась в матери-
алах дела СОГ.

Подробности: нетрезвый мужчина 
заснул на скамейке остановки. Про-
снулся от того, что кто-то вытаскивал 
у него из кармана телефон.

Догнать грабителя потерпевший 
не смог, но узнал в нем своего знако-
мого, гражданина В.

Ориентировка на подозреваемого 
была доведена до заступивших на 
службу работников ППС. Во время 
очередного выезда на пьяную драку 
гражданин В. был задержан.

Подозреваемый рассказал свою 
версию происшедшего: он видел 
своего друга спящим, пытался его 
разбудить, но телефона и других ве-
щей не брал.

Дело о грабеже окончательно рас-
сыпалось, когда мнимый пострадав-
ший предположил, что мог просто 
потерять телефон.

Сообщение: компания распива-
ет спиртные напитки во дворе дома 
№20 по ул. Кирова.

Результат: наряд ППС доставил 
трех нарушителей, оформлен адми-
нистративный протокол.

Сообщение: ДТП по улице Фучика.
Результат: происшествие зафик-

сировал наряд ДПС.

Сообщение: к несовершен-
нолетнему ребенку на улице 
пристает посторонний мужчи-
на.

Результат: к оперативной 
группе подключается инспек-
тор по делам несовершенно-
летних. Выяснилось, что под-
росток часто сбегает из дома 
и состоит на учете в ПДН. Факт 
домогательства не подтвер-
дился.

Сообщение: в подъезде по 
улице Сухоложской - пьяный 
мужчина.

Результат: наряд ППС доста-
вил нарушителя в ОВД.

Сообщение: в одном из част-
ных домов разбили окна.

Результат: для сбора матери-
алов в деревню выехала след-
ственно-оперативная группа.

Сообщение: семейный скандал в 
доме по улице Пушкинской.

Результат: выяснением обстоя-
тельств занимался наряд ППС.

Сообщение: на 5.30 назначена отправка восьми 
призывников в Егоршинский призывной пункт. 

Результат: к военкомату для охраны порядка направ-
лены пять нарядов: два - вневедомственной охраны, 
два - ДПС и один - ППС. Обошлось без происшествий.

Сообщение: в дверь детской больницы стучится 
пьяный мужчина.

Результат: протокол оформили сотрудники ППС.

Сообщение: женщина заявила, что у 
нее уже в пятый раз в огород залезли 
воры.

Результат: заявительница (тоже одна 
из постоянных клиенток дежурной ча-
сти) сообщает об огородных кражах 
стабильно два-три раза в месяц. При 
этом проведенные ранее проверки вы-
явили, что у нее вообще нет огорода... 
Женщина состоит на учёте у психиатра.

Но работать по этому сообщением 
будет уже следущая дежурная смена.
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Сообщение: во дворе дома №5 по 
улице Юбилейной - пьяный мужчина.

Результат: дежуривший неподале-
ку отряд вневедомственной охраны 
факт не подтвердил.

Сообщение: квартирная кража по 
улице Белинского. Похищены золо-
тые украшения и бытовая техника. 
Пострадавшая подозревает в пре-
ступлении своего сожителя.

Результат: на место выехала СОГ. 
Эксперт снял отпечатки пальцев, 
изъял для исследования дверной за-
мок. По факту возбуждено уголовное 
дело.

Сообщение: ДТП на «Шатском» 
перекрестке

Результат: наряд ДПТ зафикси-
ровал повреждения транспортных 
средств.

8:00 Дежурная смена 
заступает на пост 13:00  Сухой Лог

19:55  Сухой Лог 21:00  Сухой Лог

2:30                   Сухой Лог

8:00

5:00                           Сухой Лог

5:07                           Сухой Лог

21:15  Сухой Лог

21:35  Сухой Лог

21:45  Сухой Лог

22:05        Сухой Лог

22:10         Сухой Лог

20:00 

22:15               Заимка 

17:00   Сухой Лог

18:15                   Сухой Лог15:50                    Сухой Лог

12:55               Знаменское

8:30           Курьи 

8:50                    Сухой Лог

Сообщение: в доме по улице Фу-
чика сожитель нанес побои женщине.

Результат: на место выехал наряд 
ППС. Конфликт исчерпан, потерпев-
шая писать заявление отказалась, 
материалы направлены участковым 
уполномоченным.

Сообщение: неизвестный мужчи-
на угрожает взорвать дом.

Результат: СОГ выяснила обстоя-
тельства дела и передала материа-
лы в УУП.

Подробности: мужчина не уточнял 
ни адрес, ни свое имя, ни имя взрыв-
ника, заявляя, что будет общаться 
только с начальником полиции. Со-
трудники дежурной части распозна-
ли в звонившем своего постоянного 
и не совсем адекватного клиента. 
Буквально три дня назад он терро-
ризировал полицейских сообщени-
ем о том, что неизвестные вымогают 
у него деньги, угрожая расправой. 
Звонивший доставлен в ОВД, факт 
сообщения не подтвердился.

18:40                   Сухой Лог

19:55             Шата 

14:45            Курьи

Сообщение: в одном из сетевых 
магазинов покупательница оскорби-
ла продавцов. 

Результат: следственно-оператив-
ная группа провела с дебоширкой 
профилактическую беседу. 

Подробности: по сигналу тревож-
ной кнопки, установленной в торго-
вой точке, в магазин прибыли бойцы 
ЧОП, которые и сообщили о проис-
шествии в дежурную часть ОВД. Со-
бран материал, решается вопрос о 
привлечении покупательницы к ад-
министративной ответственности.

13:45  Сухой Лог

Сообщение: на газоне возле дома 
№16 по улице Фучика припаркованы 
автомобили.

Результат: наряд ДПС выехал на 
место нарушения.

Подробности: машины действи-
тельно стоят недалеко от дома, но 
состава административного право-
нарушения сотрудники ГИБДД не 
усмотрели, поскольку это место не 
подходит под определение газона.

11:35   Сухой Лог

Сообщение: несовершеннолетний 
сын угнал у отца машину.

Результат: наряд патрульно-по-
стовой службы задержал угонщика и 
в сопровождении родителя доставил 
в отдел полиции. 

Подробности: опрос проводится в 
присутствии инспектора ПДН. Выяс-
нилось, что подросток, имея запас-
ные ключи от автомобиля, не первый 
раз пользуется родительским авто-
мобилем. О правонарушении сооб-
щил сам отец.

12:35                Знаменское

Сообщение: распитие спиртного 
во дворе дома по улице Фучика.

Результат: нарушители скрылись 
до приезда наряда ППС.

Сообщение: неизвестный ломится 
в двери офиса такси по ул. Кунарской.

Результат: хулиган задержан наря-
дом ДПС.

23:20  Сухой Лог

23:45  Сухой Лог

Сообщение: драка в одной из квар-
тир дома №9 по Юбилейной. Нетрез-
вый звонивший так и не смог объяснить 
сути происходящего, опустившись до 
нецензурных высказываний и оскор-
блений в адрес работников полиции.

Результат: оперативный дежурный, 
не смотря на оскорбительное обра-
щение, принимает сообщение. На ме-
сто выехала следственно-оперативная 
группа, собранный материал передан 
в УУП.

Сообщение: в кустах около ТЦ «Се-
мейный» лежит мужчина. Сотрудники 
бригады Скорой помощи привели муж-
чину в чувства, зафиксировав состоя-
ние алкогольного опьянения.

Результат: сотрудники ОВО достави-
ли нарушителя в дежурную часть, офор-
мили административный протокол.

16:10        Сухой Лог

16:25        Сухой Лог

16:50        Сухой Лог

Сообщение: повторный вызов на 
пьяный семейный скандал по улице 
Фучика.

Результат: утихомирить дебошира 
выехал наряд ППС, собран материал.

Сообщение: бывший муж устроил 
пьяный скандал.

Результат: на место выехала опе-
ративная бригада, собран материал.

Сообщение: 17-летний парень на-
нес побои своему 19-летнему брату.

Результат: СОГ с инспектором 
ПДН выехали для сбора материала, 
подросток привлечён к администра-
тивной ответственности.

Сообщение: 5-летняя девочка 
обожглась кипятком и доставлена в 
приемный покой ЦРБ.

Результат: засвидетельствовать 
факт в ЦРБ направилась инспектор 
ПДН. Установлено что ребёнок полу-
чил травму по неосторожности. В воз-
буждении уголовного дела отказано.

1:05  Сухой Лог

1:30     Алтынай

1:35  Сухой Лог

1:40                 Сергуловка

Ежедневный
инструктаж

8:05 Вооружение 
полицейских патрулей

Дежурная смена 
закончена

Чтобы понять суть работы того или иного специали-
ста, нужно на время оказаться на его месте или хотя 
бы в аналогичных условиях. Задумав показать службу 
полицейских дежурной части ОВД, мы решили не оста-

навливаться на 8-часовом рабочем дне, а выйти на целые сут-
ки. Чтобы получить более содержательную картину, приступи-
ли к дежурству утром в субботу: на выходных граждане активно 
«отдыхают», а значит «будет не скучно», - пообещали нам по-
лицейские.

Вооружившись фотоаппара-
том, диктофоном и ноутбуком, к 
8.00 я вышла на «новую» работу 
и сразу окунулась в водоворот 
событий. Беспрестанно звонил 
телефон, оперативный дежурный 
фиксировал сообщения в жур-
нал, одновременно связываясь 
с нарядами ДПС или ОВО по ра-
ции, в часть то и дело заходили 
полицейские заполняли рапорта, 
отчеты, пробивали информацию 
по компьютерной базе… Пред-
ставляю, как оперативники  были 
«рады» появлению здесь посто-
роннего наблюдателя.

Когда позади остались и напря-
жение, вызванное присутстви-
ем прессы, и удивление от того, 
что я собираюсь провести здесь 
все 24 часа, мои «коллеги» стали 
более открыты. Делились неко-
торыми секретами оперативной 
работы, рассказывали о ярких 

представителях криминального 
мира Сухоложья, травили байки 
и анекдоты.

Изначально было желание не 
только сидеть в дежурке, но и вы-
езжать с оперативной бригадой 
по вызовам. За сутки мне дове-
лось побывать на пьяных драках, 
фиксации факта смерти, краже и 
даже выступить в роли понятой.

Если коснуться организации 
быта дежурной части, то, несмо-
тря на всю суровость и насыщен-
ность службы, полицейские на-
ходят немного времени на еду и 
сон. Обед обычно носят с собой 
из дома, а отдыхают часа два-три 
по очереди (при условии, что нет 
аврала или чрезвычайной ситуа-
ции). И еще, для общего сведе-
ния, средняя зарплата оператив-
ного дежурного 40 000 рублей, а 
рабочий день нередко выходит за 
пределы положенных суток.

P.S. Спасибо сотрудникам дежурной части, которым пришлось ра-
ботать под прицелом фотокамеры и градом журналистских «почему? 
зачем? и как?», за терпение, понимание и готовность к сотрудничеству.

Сообщение: пьяный скандал, муж на-
падает на жену с топором.

Результат: следственно-оператив-
ная группа выехала на место. Спустя 
полчаса инцидент был исчерпан. Про-
веркой обстоятельств дела займется 
участковый.

Подробности: основная часть сооб-
щений поступает по телефону.

В дежурной части 
работают три телефона:

многоканальный 02,
городской 4-27-87
телефон доверия 4-46-02

Ведется аудиофиксация звонков, за-
писи хранятся в течение месяца. Обра-
щения заносятся в Книгу учета сообще-
ний о происшествиях.

На пульт дежурного выводится также 
изображение с камер видеонаблюде-
ния, расположенных в центре города: на 
главной площади, центральном стади-
оне, перекрестке Белинского-Юбилей-
ная. Изображение можно приблизить, 
так что становится различимо лицо че-
ловека или номер автомобиля.

Видео помогает, например, при оцен-
ке обстоятельств ДТП или подтвержде-
нии факта распития спиртных напитков.

Технические характеристики аппара-
туры позволяют хранить изображения в 
течение недели.

9:15               Талица Как я «работала» в полиции

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ

36 
обращений 
за сутки посту-
пило в дежурную 
часть

53% 
обращений 
связано с употре-
блением алкоголя

13
раз выезжала 
следственно–
оперативная
группа 

19 
обращений отра-
ботали наряды 
ППС, ДПС и ОВО

10 
администра-
тивных проколов 
составлено

2 
уголовных дела 
возбуждено

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Сухой Лог (27)

Алтынай (1)

Курьи (2)

Заимка (1)

Сергуловка (1)
Шата (1)ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШаШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШаШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ аа ((((1111111))11111)111)))

Знаменское (2)

Талица (1)

* () – количество 
   обращений за сутки

Сообщение: в квартире по улице 
Пушкинской подрались отец с сыном. 

Результат: наряд ППС по адресу ни-
кого не обнаружил, материалы переда-
ны в УУП.
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Заболевания суставов 
– один из самых древних 
человеческих недугов. 
Мучились от боли в суста-
вах Тамерлан, Петр I, Пуш-
кин, Тургенев. Да и сегод-
ня, несмотря на огромное 
количество препаратов 
для лечения суставных 
заболеваний, победить 
болезнь бывает очень 
сложно. Но, обладая нуж-
ными знаниям, это можно 
сделать!

Суставные болезни - это 
боль, краснота, отек и на-
рушение функции. Назнача-
ется лекарство. Но кровь, в 
которой находится препарат, 
к суставу доставляется пло-
хо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном 
органе не дают этого сделать. 
Человек может месяцами 
пить лекарство, а просвета не 
будет видно, пока не улучшит-
ся кровоток. Без магнитоте-
рапии здесь, как правило, не 
обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических ап-
паратов является АЛМАГ-01. 
Он способен увеличить кро-
воток в поврежденных тканях 
до 300%! Кровь активно на-
чинает поставлять питатель-
ные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 спо-
собствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остео-
артрозе. Он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже второй 
десяток лет, и за это время 

успел заработать себе до-
стойную репутацию. Аппарат 
активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти за-
болеваний.

Но прогресс не стоит на 
месте. Сейчас создан еще 
более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он стра-
дает при этом заболевании, 
расположен глубоко в теле че-
ловека. И для того, чтобы до-
стать до него магнитным по-
лем, аппарат должен обладать 
расширенными возможно-
стями. До недавнего времени 
лечение проводилось только 
в медучреждениях, оборудо-
ванных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 
– аппарат нового поколения, 
лечить которым коксартроз 
можно и в клинических, и в 
домашних условиях. Глуби-
на проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 впол-
не достаточна, чтобы достать 
до тазобедренного сустава 

и результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, 
при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не 
только на сустав, но и одно-
временно на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника. 
Дополнительные излучатели 
Алмага-02 позволяют это сде-
лать – воздействовать и на 
сустав, и на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника! 
Двойной удар по коксартро-
зу аппаратом АЛМАГ-02 дает 
возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждо-
го заболевания разработана 
индивидуальная программа, 
с необходимыми параметра-
ми магнитного поля, что дает 
возможность успешно справ-
ляться не только с коксар-
трозом, но и с остеопорозом, 
инсультом, варикозной болез-
нью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диа-
бета, заболеваниями печени, 
хроническим панкреатитом, 
мочекаменной болезнью и 
многими другими. 

К лечению нужно подхо-
дить с умом, вернее, с маг-
нитотерапией одним из ап-
паратов АЛМАГ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ. БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ ЛЕЧИМ С УМОМ!
Приобретайте приборы 

Елатомского приборного завода 
на выставке-продаже 

с 16 по 18 июля,
аптека №23,  г. Сухой Лог, 

ул. Белинского, 51.
* Заводские цены. 
* Бесплатная консультация. 
* Гарантия бесплатного
   сервисного обслуживания 2 года.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
Если Вы не можете прийти на выставку, 

в остальные дни аппараты  можно приоб-
рести по вышеуказанному адресу.

Приборы можно приобрести
наложенным платежом с завода – по 

телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского приборного завода 
www.elamed.com или прислав заявку по 
адресу: 391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод», 
ВСЁ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС!

Реклама Реклама ОГРН 1026200801620ОГРН 1026200801620
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Магазин «Карапуз» Магазин «Карапуз»                             
ул. Юбилейная, 21ул. Юбилейная, 21  

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
ДЕТСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ОДЕЖДЫ ОДЕЖДЫ 

по низким по низким 
ценамценам

ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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реклама   ИНН 6633019465

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

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 10 июля

ет за соооообойбо ппрпрпррпправо

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

Цена билета:Цена билета:

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

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

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

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом 
характере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий 
борец играючи одолевал молодых атлетов, а в вопро-
сах чести и справедливости не знал компромиссов. И 
лишь любовь смогла уложить Русского Богатыря на обе 
лопатки…

2D «Поддубный» 
(спортивная драма, Россия, 6+)

Выдающийся исследователь в области изучения 
искусственного интеллекта Доктор Уилл Кастер ра-
ботает над созданием компьютера, который сможет 
собрать в себе все знания и опыт, накопленные че-
ловечеством. Достаточно спорные эксперименты, 
проводимые Уиллом, прославили его и в то же время 
сделали основной целью радикальной группировки. 
Экстремисты делают все возможное, чтобы остано-
вить его.

Однако в своих попытках уничтожить Уилла они добиваются обратного и 
становятся невольными участниками становления его абсолютного превос-
ходства. Для его жены Эвелин и лучшего друга встает вопрос: должны ли они 
продолжать этот эксперимент. Их худшие опасения претворяются в жизнь, 
когда жажда знаний Уилла переходит в неконтролируемую жажду власти…

2D «Превосходство» 
(фантастика, Великобритания, США 12+)Постоянным Постоянным 

покупателям покупателям 
- скидки- скидки

ИНН 6670404232  рекламаИНН 6670404232  рекламар

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 
СКИДКА НА БЕТОНСКИДКА НА БЕТОН 5%5%

кредит
кредит

17 июля в ДК “Кристалл” 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ ИЗ БИШКЕКА

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

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ
*Обувь в ассортименте
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а  
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Ждем вас 

с 9.00 до 18.00

Уже 25 лет аппараты мар-
ки Еламед помогают сохра-
нять здоровье миллионам 
пользователей в России и за 
рубежом. Именно 25 лет на-
зад, ещё в годы СССР, с кон-
вейеров Елатомского завода 

вышла первая партия магнитотерапевтических 
аппаратов. Линейка аппаратов постоянно рас-
ширяется, выпускается все более современ-
ная техника, которая безупречно служит на 
благо здоровья людей в лечебных учреждениях 
и в домашних аптечках. 25 лет в медицинской 
практике и постоянно растущее число поку-
пателей – это высокий показатель доверия к 
марке и лучшее доказательство действенности 
магнитотерапевтических аппаратов «Еламед».
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1717/07/2014 ЧЕТВЕРГ

Подберем отдых в любую точку мира!
Бесплатный трансфер

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

реклама

УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

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

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

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

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

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

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

Тел.: 3-10-80; сайт: www.urpet.ru;
часы работы: с 9.00 до 17.00 Реклама
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РекламаИНН 663301276600

Первый официальный дилер в Свердловской областиПервый официальный дилер в Свердловской области
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯСПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

*Телекарта     *Триколор     *НТВ+*Телекарта     *Триколор     *НТВ+
Установка, настройка.    РассрочкаУстановка, настройка.    Рассрочка

8-950-63000828-950-6300082рекламаИНН 663305004666

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

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Станица» (16+)
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00, 03:00 Новости
16:30 «Контрольная закупка»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Турне» (18+)

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Романовы. Царское 

дело» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Моя большая
 семья» (12+)
23:45 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Земное
 и небесное» (16+)
00:40 Х/ф «Хлебный
 день» (12+)
02:35 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя», 4 серия
03:55 Т/с «Закон
 и порядок - 19» (16+)

5:20, 5:50 Рейтинг
 Баженова (16+)
6:35 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:50, 11:20 Полигон
11:50, 12:25, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Человек 

мира. Япония»
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Сармат» (16+)
17:45, 18:20, 18:50, 19:20 

Полигон
19:55 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Россия - Греция

21:05 Большой спорт
21:25 Волейбол. Мировая 

лига. «Финал шести»
23:15 Х/ф «Шпион» (16+)
01:20 Большой спорт
01:40, 02:15, 02:45 Наука 2.0
03:20 Моя планета: «Человек 

мира. Япония»
03:50, 04:20 Рейтинг
 Баженова (16+)
04:55 Полигон: «Авианосец»

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30, 00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ
 СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «КУРОРТНАЯ
 ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
02:00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

5:05 Мультфильмы (6+)
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОР-
 МЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ
 СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
 ДЕСАНТ» (16+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
00:30 Х/ф «ДЖИПЕРС
 КРИПЕРС - 2» (18+)
02:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ
 ВОЛНА» (16+)
04:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 КОРПУС» (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 «Смотреть всем!»
8:30 Новости 24
9:00 «Нам и не снилось».
 «И создал Бог
 женщину...» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 Новости 24
20:00 Смотреть всем!
21:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
23:00 Новости 24
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
02:50 «Чистая работа»
03:50 «Адская кухня» (16+)

5:45 Т/с «Хор» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13:35 Комеди клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Мисс
 Конгениальность» (12+)
23:05, 00:05 Дом-2 (16+)
01:05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность - 2. Прекрасна
 и опасна» (12+)
03:20 СуперИнтуиция (16+)
04:20 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:50 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 02.55 Т/с 

«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции

 рассказывает» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Бабник» (16+)
01:25 Х/ф «Живите
 в радости» (12+)

5:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА
9:40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:40 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13:35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
 БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
01:15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02:55 Т/с «КОМИССАР
 РЕКС» (16+)
04:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04:55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

5:20 Д/с «Невидимый
 фронт» (12+)
6:00 Д/с «Колеса Страны
 Советов» (6+)
7:05 Д/ф «Леонид Иванов. 

Правда о «Смерш» (12+)
8:05, 9:10 Х/ф «Золотой
 эшелон» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
12:20, 13:10 Х/ф «Годен
 к нестроевой» (16+)
14:05 Т/с «1942» (12+)
18:00, 22:45 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небыли-
цы.» «Легенда среднего 
класса» (6+)

19:15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (16+)

21:15 Х/ф «Небесный
 тихоход» (16+)
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Медный
 ангел» (12+)
02:10 Х/ф «Ключ без права 

передачи» (6+)
03:55 Д/с «Иван Грозный. 

Портрет без ретуши» (16+)

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

вости культуры
10:15, 00:10 Наблюдатель.
 Избранное
11:15 Х/ф «Инквизиция»,
 4 серия (16+)
12:05 Докум. фильмы (16+)
13:00 Красуйся, град Петров!
13:25 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
15:10 Спектакль «Господа 

Головлевы»
17:50 Владимир
 Федосеев и БСО
 им. П.И. Чайковского
19:15 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Я - чайка... Не то.
 Я - актриса» (16+)
19:55 Оперные театры мира
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
21:50 Д/ф «Афинская школа. 

Аристотель» (16+)
22:15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория
 Токарева» (16+)
23:20 Х/ф «Инквизиция»,
 4 серия (16+)
01:05 Докум. фильмы (16+)

5:30 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Черный лес» (16+)
00:45 Большая Игра (18+)
02:15 Х/ф «Грязный
 Гарри» (16+)
04:15 Х/ф «Игра
 в смерть» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:40 Х/ф «Тревожное
 воскресенье» (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

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

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Тревожное
 воскресенье» (16+)
03:50 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Координаты
 неизвестны» (16+)
10:05 «Жанна Болотова.
 Девушка с характером»
10:55 «Простые сложности»
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Двойная
 фамилия» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского 

быта»
15:55, 17:50 Т/с «Миссис 

Брэдли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Робинзон» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:55 СОБЫТИЯ
22:20 Истории спасения
22:55 Д/ф «Она не стала 

королевой» (16+)
00:30 Х/ф «Повторный
 брак» (16+)

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

6:00, 19:00, 21:00, 22:50, 
02:20, 04:35 «События. 
Итоги»

6:35, 11:05, 22:30, 02:00, 
03:05 Патрульный участок

7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 16:00 «События. 
Каждый час»

9:10, 16:10 Всё будет хорошо
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:25 «События УрФО»
12:10 «Кабинет министров»
12:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Т/с «Империя.
 Начало» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:15 «Порядок действий»
19:40 «Кабинет министров»
20:05 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная
 казнь» (16+)
21:30, 03:35 Новости ТАУ
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 «ИННО-
 ПРОМ-2014» (16+)
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м «ОКА», 2005 г.в., с запчастями. 4-50-68.
*а/м ГАЗ-31105, 2004 г.в., 120 т.р. 8-953-3879935.
*а/м «Москвич-412», 1991 г.в., 1 хозяин, 90 тыс. км, 
не битый, не гнилой, 35 т.р. 8-950-1924870.
*а/м УАЗ («буханка»), 2000 г.в., 120 т.р. 8-909-7038655.
*а/м ГАЗ-53 (самосвал), 80 т.р. 8-909-7038655.
*а/м «Toyota Corolla Fielder», 2006 г.в., белый, 4WD, 
450 т.р. Обмен, варианты. 8-953-0510650.
*а/м ВАЗ-21043, 2001 г.в.,цвет белый, без ДТП, 50 
т.р. 8-952-1474394.
*Мотоцикл «Восход-3М» (без докум.), состоян. от-
личное. 8-922-1387002.
*Велосипед «Урал», мужской, взрослый, 10 т.р. 
Торг. 8-950-1997471, 65-7-88.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 9А, 49 кв.м).
8-950-6525749.
*1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 59, 30.2 кв.м, 1 эт.). 
3-27-05, 8-952-1369791.
*1-комн. кв. (пригород Екатеринбурга, 42 кв.м, в 
новом доме), 2,3 млн. руб. 8(343) 3821262.
*1-комн. кв. (пер. Буденного, 3, 31 кв.м, 2 эт., на-
против паспортного стола). 8-950-2028607.
*1-комн. кв. (ул. 60 лет СССР, 1, 4 эт., 34 кв.м), 1200 т.р. 
8-982-6974908.
*1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 3 эт., г/вода, 
балкон застеклён). 8-922-1341258, 8-922-2281788.
*Комната (г. Екатеринбург, Химмаш), собственник. 
8-904-5412861.
*Коттедж благоустроенный (240 кв.м, сауна, бас-
сейн, гараж, теплица), 8 млн. руб. Обмен. Варианты. 
8-953-0510650.
*1/2-коттеджа (5 км от Богдановича, с. Троицкое, 
68 кв.м, 3-комн., газ, вода, теплицы, ямка, баня, 
сад, 15 сот., ), 2 млн. руб. 8-904-9805415.
*Дом (ул. Юбилейная, гараж, 2 ямки, баня, по-
стройки, газ, вода, 4 сотки). 8-904-1602528.
*Дом в Гортопе. 8-953-6090619.
*Участок со старым домом (с. Курьи, ул. Куйбышева, 
10, 15 сот., скважина, 380V), 600 т.р. 8-953-6068383.
*Земельный участок (д. Боровки). 8-953-3820933.
*Гараж (ул. Восточная, 21 кв.м). 8-952-1381878.
*Гараж (р-н «Уралцемремонта», 6х9 м), требующий 
ремонта. 8-952-1494699.
*Сад в коллект. саду «Мичуринец» (р-н Восточной 
базы) с урожаем, ухоженный. 3-14-20, 8-965-5395150 
(вечером).

ЖИВОТНЫЕ
*Козочки (5 месяцев); козье молоко с достав-
кой. 8-953-0061514.
*Козы (дойные). 8-912-2469101.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблоки 35 руб./шт. Плитка тротуарная. 
8-961-7699260.
*Отсев, щебень, песок (ЗИЛ). 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.
*Песок, щебень, отсев, бут, асфальт.
8-922-1251161.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала 
(«КамАЗ» совок). 8-922-2171576.
*Шлак, перегной, навоз. 8-909-0091999.
*Щебень, отсев, песок от 1 до 10 т, отсев кур-
манский. 8-912-2423615.
*Цемент, дрова, доставка. 8-900-1976122, 
8-950-1904531.
*Дрова колотые береза, в любом количестве 
от 3 куб и выше. 8-953-0017659.
*Дрова, доставка. 8-922-1371192.
*Дрова колотые, сухие. 8-922-2989965.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Станица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Ясмин».
 Продолжение (16+)
16:30 «Контрольная закупка»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь»
00:25 «Билли Джоэл.
 Окно в Россию»
01:50 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна» (18+)
03:40 В наше время
04:35 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Романовы. Царское 

дело» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Как развести
 миллионера» (12+)
00:35 Живой звук
02:20 Горячая десятка (12+)
03:25 Комната смеха
04:35 Дежурная часть

5:25 Х/ф «Погружение» (16+)
9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:50, 11:20 Рейтинг
 Баженова (16+)
11:55, 12:25, 12:55 Наука 2.0
13:25 Моя планета: «Неспо-

койной ночи. Порту»
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Задания особой 

важности: Операция
 «Тайфун» (16+)
17:50, 18:20, 18:55, 19:25 

Рейтинг Баженова (16+)
19:55 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Россия - Италия

21:05 Большой спорт
21:25 Волейбол. Мировая 

лига. «Финал шести»
23:15 Фехтование. Чемпионат 

мира
00:00 Большой спорт
00:20 Х/ф «Викинг» (16+)
02:15, 02:45, 03:15 Наука 2.0
03:45, 04:15, 05:20, 05:50 Моя 

планета

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14:25 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30, 01:05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ
 СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23:50 «ЕВРАЗИЙСКИЙ
 ТРАНЗИТ» (16+)
03:05 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:10 Мультфильмы (6+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-
 НЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КАК Я 
ПРОВЁЛ ЭТО» (16+)

15:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ШАГОМ 
ФАРШ!» (16+)

17:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВЕСЬ 
АПРЕЛЬ – НИКОМУ» (16+)

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:00 БОЛЬШОЙ
 ВОПРОС (16+)
23:35 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 КОРПУС» (16+)
03:45 Мультфильмы (6+)

5:00 «Адская кухня» (16+)
5:30 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин»
7:00 «Я - путешественник»
7:30 Смотреть всем!
8:30 Новости 24
9:00 «Нам и не снилось».
 «Секретное оружие
 вашего дома» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 Семейные драмы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 Новости 24
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные
 территории» (16+)
23:00 Смотреть всем!
00:00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)
01:50 Х/ф «Красный
 угол» (16+)
04:15 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

5:45 Т/с «Хор» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Мисс
 Конгениальность» (12+)
13:40 Комеди клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Д/ф «Comedy Баттл. 

Битва за кадром» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Герой -
 одиночка» (16+)
04:00 СуперИнтуиция (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
02:30 Х/ф «Бабник» (16+)
03.55 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)

5:30 «ЖИТЬ ВКУСНО»
6:30 УДАЧНОЕ УТРО
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 БЬЁТ - ЗНАЧИТ
 ЛЮБИТ (16+)
10:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

ВЕК» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ОРЁЛ
 И РЕШКА» (16+)
01:10 Х/ф «ОКЕАН» (16+)
04:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

6:00 Д/с «Колеса Страны
 Советов» (6+)
7:05 Х/ф «Овод» (6+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+)
10:50 Х/ф «Старшина» (12+)
12:40 Х/ф «Без права
 на провал» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Без права
 на провал» (12+)
14:20 Х/ф «Сережа» (16+)
16:05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Без срока
 давности» (12+)
19:15 Х/ф «Екатерина
 Воронина» (16+)
21:10 Х/ф «Председа-
 тель» (16+)
22:55 Новости дня
23:05 Х/ф «Председа-
 тель» (16+)
00:25 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
02:05 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (6+)
03:45 Х/ф «Золотой
 эшелон» (6+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Дон Диего
 и Пелагея» (16+)
11:20 Д/ф «Мария Блюмен-

таль-Тамарина. Любимица 
Москвы» (16+)

12:05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!» (16+)

12:30 Красуйся, град Петров! 
Павловский парк

13:00 Д/с «Как устроена
 Вселенная» (16+)
13:45 Х/ф «Гость» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Утиная 

охота»
18:05 Валерий Гергиев
 и Симфонический
 оркестр Мариинского 

театра
18:40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Пути Сергия
 Радонежского» (16+)
19:40 Празднование 700-ле-

тия преподобного Сергия 
Радонежского. Трансля-
ция из Сергиева Посада

20:45 Х/ф «Два Федора» (16+)
22:10 Искатели. «Тайны Дома 

Фаберже»
23:00 Новости культуры
23:20 Большой джаз
01:55 Докум. фильмы (16+)

5:05 «На самом деле»
5:20 Патрульный участок
5:40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

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

9:10 Мультфильмы (6+)
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Парламентское
 время» (16+)
14:10 Д/ф «Дикая Африка»,
 2 серия (16+)
15:10 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная
 казнь» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:25 Д/ф «Владимир
 Маяковский» (16+)
20:05 Д/ф «Джентльмены 

удачи» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Х/ф «Умереть
 во имя» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Парламентское время
03:55 «События. Итоги»
04:45 Патрульный участок

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Психосоматика (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22:00 Х/ф «Кровавый
 алмаз» (16+)
00:45 Европейский покерный 

тур (18+)
01:45 Х/ф «Версия» (16+)
04:15 Х/ф «Черный лес» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Выкуп» (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
16:50 Дорожные войны (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Короли нокаутов (16+)
02:00 Х/ф «Выкуп» (16+)
03:55 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Вас вызывает
 Таймыр» (16+)
10:05 «Евгений Весник.
 Всё не как у людей»
10:55 «Простые сложности»
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Героиня своего 

романа» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10, 17:50 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада».
 Продолжение (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер. 

Диета Вустеров» (16+)
23:25 Х/ф «Китайская
 бабушка» (16+)
01:10 «Петровка, 38» (16+)
01:25 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата» (16+)
03:00 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ



ПРОЧЕЕ
*Пшеница, овёс, горох, отруби, комбикорм. 
8-950-2098827.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-75.
*Фуфайки новые, 600 руб. 3-52-36.
*Лодка резиновая, 3-местн., новая; станок дере-
вообр. 40 кг; фурнитура печная, недорого. 8-922-
2014019.
*Самодельная бетономешалка (работает от трак-
тора). 8-922-1387002.
*Лебедка; бочка под канализацию 2 куб. м; сейф 
для хранения ружья. 8-904-1695876.
*Двигатель ГАЗ-53 в сборе, 10 т.р. 8-909-7038655.
*Швейная машина (ручная с приставкой на обме-
тывание); ж/дверь с коробкой (206х92); банки сте-
клянные: 3, 2, 1 и 0,5-литровые; фляга алюмин. 38 л; 
пластмассовые ящики; соковарка алюмин. 3-52-36.
*Мебель: стенка 5-секц.; прихожая, недорого, в хор. 
сост. 8-922-1651470.

ТРЕБУЮТСЯ
*Столяр. 8-902-8778003.
*Водитель  кат. «Е», без в/п, стаж не менее 5 лет. 
8-902-2567666.

УСЛУГИ
*Реставрация ванн акрилом методом налива 
(для пенсионеров - скидки). 8-912-6172756.
*Кран-манипулятор. 8-919-3709251.
*Манипулятор (борт, 10 тонн, 6.5 метра; стре-
ла 6.5 тонн, 8.5 метра; монтажная люлька). 
8-922-1065273.
*Грузоперевозки. 8-952-7390656.
*«ГАЗель», опытные грузчики. 8-952-7281479.

КУПЛЮ
*Шкуры КРС. 8-904-1757446.
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-1955172.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Картофель по хорошей цене. 8-900-2042500.
*Крупный картофель и ягоды сорта «Виктория». 
8-922-1301006.

МЕНЯЮ
*3-комн. кв. (ул. Горького, 14, 60 кв.м, 2 эт., частичн. 
ремонт) на 2-комн. кв. или продаю. 8-952-1494699.

ОТДАМ
*Гриб молочный в добрые руки. 3-27-04.
*Серая, полосатая кошка и котенок в свой дом 
(дымчатый, пушистый, к туалету приучен) ждут до-
брых и надежных хозяев. СМЗ. 8-952-1486455.

ПОТЕРИ
*9.07.2014г. в районе магазина «Суперстрой» 
утеряна полка багажного отсека. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 8-963-0429046.

СТОЛ НАХОДОК
*Два ключа (3 июля, ул. Пушкинская, 2).
*Два ключа (9 июля, около м-на «У Куцева» по ул. 
Пушкинская).
*Три ключа (8 июля, р-н кафе «Уральский дворик»).
*Четыре ключа (6 июля, пр. Школьный, 1, у му-
сорн. бака).
*Водительское удостоверение на имя Берсене-
ва Дмитрия Ивановича.

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

Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 10 июля 2014 года

1919/07/2014 СУББОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

кл
ам

а

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

5:10, 6:10 Х/ф «Новый старый
 дом» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:10 Х/ф «Нежданно-
 негаданно» (12+)
8:50 «Смешарики. Новые
 приключения» (6+)
9:00 «Играй, гармонь
  любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Ширвиндт. 

Главная роль» (16+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Мгновения. Татьяна 

Лиознова» (12+)
14:25 Х/ф «Три тополя
 на Плющихе» (12+)
16:00 «Вышка» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать
 миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 КВН. Премьер-лига (16+)
00:50 Х/ф «Хищник» (16+)
02:50 Х/ф «Автора!
 Автора!» (12+)
04:50 В наше время

4:50 Х/ф «Три дня
 в Москве» (16+)
7:30 Сельское утро
8:00 Вести
8:15 Вести-Урал
8:25 Язь. Перезагрузка (12+)
9:00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего
 человека» (16+)
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:10 Вести-Урал
11:20 Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» (12+)
16:15 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Надежда» (12+)
00:35 Х/ф «Полынь трава 

окаянная» (12+)
02:40 Х/ф «Ах, водевиль,
 водевиль!» (16+)
04:00 Комната смеха

6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25 
Моя планета

9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:05 Полигон: «Разведка»
11:35 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 24 кадра (16+)
14:50 Наука на колесах
15:25 Х/ф «Обитаемый 

остров» (16+)
17:50 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация
19:05 Танковый биатлон
22:10 Большой спорт
22:35 Фехтование. Чемпионат 

мира
23:30 Большой спорт
00:25 Волейбол. Мировая 

лига. «Финал шести».
 1/2 финала
02:15, 03:20, 03:50 Наука 2.0
04:20, 05:25 Моя планета

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

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

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

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

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21:15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
21:55 Т/с «ГРАЖДАНКА
 НАЧАЛЬНИЦА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:55 «ОСТРОВ» (16+)
01:25 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 

НЕПАРА» (16+)
03:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «МАКС.
 ДИНОТЕРРА» (6+)
9:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:50 М/ф «СПИРИТ - ДУША 

ПРЕРИЙ» (6+)
11:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН» (16+)
20:10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
 ЗА ЛОС-
 АНДЖЕЛЕС» (16+)
22:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:40 БОЛЬШОЙ
 ВОПРОС (16+)
00:15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ 

ЛАС-ВЕГАСА» (16+)
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 КОРПУС» (16+)
03:30 Мультфильмы (6+)

6:00 Т/с «Туристы» (16+)
9:40 «Чистая работа»
10:40 «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
12:30 Новости 24
13:00 «Военная тайна»
15:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
19:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21:10 Х/ф «Бумер» (16+)
23:20 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
01:30 Х/ф «Жмурки» (16+)
03:40 Х/ф «Бумер» (16+)

5:00 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
5:30 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)
6:20 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Т/с «Счастливы
 вместе» (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной повара.
 Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Страна в Shope (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» (12+)
22:05 Комеди клаб.
 Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Запрещенный 

прием» (16+)
03:10 Х/ф «На живца» (16+)

5:30 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

8.50 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Хранитель» (16+)
02:45 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)

5:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
6:30 Мультфильмы (6+)
7:00 ЖКХ для человека
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
7:30 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 Мультфильмы (6+)
8:45 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...» (12+)
10:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

ВЕК» (16+)
23:10 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:30 ДНЕВНИКИ
 КОНКУРСА МИСС
 ЕКАТЕРИНБУРГ 2014
00:00 Х/ф «ПРОФЕССОР
 В ЗАКОНЕ» (16+)
02:20 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

5:20 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

6:00 Х/ф «Как стать
 мужчиной» (16+)
7:30 Х/ф «Черная гора» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
 солдат» (12+)
9:45 «Сделано в СССР»
10:05 Т/с «1942» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1942» (12+)
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Линия Сталина. 

«Бетономания» (12+)
19:00 Д/с «Линия Сталина. 

«Стратегия
 и тактика» (12+)
19:55 Д/с «Линия Сталина. 

«Трагедия Минского укре-
пленного района» (12+)

20:45 Д/с «Линия Сталина. 
«Полоцкий рубеж» (12+)

21:40 Х/ф «Ключи
 от неба» (16+)
23:15 Х/ф «Двойной
 капкан» (12+)
01:45 Х/ф «Звездочет»,
 1-3 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Пути Сергия
 Радонежского» (16+)
10:35 Х/ф «Два Федора» (16+)
12:00 Махмуд Эсамбаев.
 Чародей танца
12:30 Большая семья.
 «Наталья Крачковская»
13:25 Пряничный домик. 

«Ажурный чугун»
13:50 Д/с «Невесомая жизнь. 

«Диалог с Диснеем» (16+)
14:20 Д/с «Живая природа 

Франции» (16+)
15:15 Канадское музыкальное 

шоу в Центральном кон-
цертном зале Китченера 
«Огненные струны»

16:35 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернётся» (16+)

17:25 Д/ф «Киногерой.
 Век русской
 мистификации» (16+)
18:20 Романтика романса. 

«Сердце, тебе не хочется 
покоя...»

19:15 Х/ф «Трое в лодке,
 не считая собаки» (16+)
21:25 Острова
22:05 Х/ф «Хороший, плохой, 

злой» (16+)
00:55 Джаз на семи ветрах
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Д/с «Живая природа 

Франции» (16+)
02:50 Д/ф «Джек Лондон» (16+)

5:05 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35, 12:00, 00:05 Патрульный 

участок
7:00 «Рецепт» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События.
 Образование» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:30 «Национальное
 измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
14:05 «Как нас создала Земля»
15:45 «Обратная сторона 

Земли»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 «Обратная сторона 

Земли»
17:30 «ИННОПРОМ 2014. 

Главные события» (16+)
17:50 Д/ф «Владимир
 Маяковский» (16+)
18:30 Д/ф «Джентльмены 

удачи» (16+)
19:15 Т/с «По имени Барон»,
 3 и 4 серии (16+)
20:45 «Окольцованный
 Урал» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
23:35 «Что делать?» (16+)
00:35 «Все о загородной 

жизни»
00:55 Х/ф «8 с половиной» (16+)
03:20 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
03:15 «Музыкальная Европа»
04:05 «Дикая Африка»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Х/ф «Приморский
 бульвар» (16+)
12:45 Х/ф «Вторжение
 динозавра» (16+)
15:15 Х/ф «Ураган
 в Сиэтле» (16+)
17:15 Х/ф «Первый удар» (16+)
19:00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
20:45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22:45 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
00:45 Х/ф «Вторжение
 динозавра» (16+)
03:15 Х/ф «Остров
 потерянных душ» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:45 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
8:20 Х/ф «По семейным
 обстоятельствам»,
 1 и 2 серии (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
12:20 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
20:00 Х/ф «Рокки
 Бальбоа» (16+)
22:15 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (16+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»,
 1 и 2 серии (16+)

5:30 «Марш-бросок»
6:00 Мультфильмы (6+)
6:35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (16+)
8:30 «Православная
 энциклопедия»
9:00 Х/ф «Алые паруса» (16+)
10:30 Х/ф «Мимино» (16+)
11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Мимино».
 Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «Китайская
 бабушка» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Парижские
 тайны» (16+)
17:05 Х/ф «Эхо
 из прошлого» (16+)
21:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
23:15 «Мисс Фишер».
 Детектив (16+)
00:20 Х/ф «Героиня своего 

романа» (16+)
02:10 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
03:05 Д/ф «Зверский
 обман» (16+)
03:55 Д/ф «Самолёт
 для Генсека» (16+)
04:50 «Из жизни животных»

Садовые уличные
скамейки и столы,

а также лавочки и столы для кладбища
от предприятия - производителя

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

Тел.: 4-25-75, 4-38-52Реклама
ИНН 6633014227
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Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»

(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ III разряда

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Требование: Начальное профессиональное образование.

Условия: трудоустройство и социальный пакет
в соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.
Обращаться по телефону: 8(34376) 2-54-41

И
Н

Н
 6

67
01

11
21

1

В аптеку «В аптеку «ЛЕКАРЬЛЕКАРЬ»» (ул. Кирова, 26) (ул. Кирова, 26)
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Староцементный
завод»завод»

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
- Наладчики КИПиА- Наладчики КИПиА
- Инженер-конструктор- Инженер-конструктор
      (механик, строитель)(механик, строитель)
- Инженер по организации- Инженер по организации
   эксплуатации зданий   эксплуатации зданий
   и сооружений   и сооружений
- Водители погрузчиков- Водители погрузчиков
   (категория «С»)   (категория «С»)
Обращаться по тел.Обращаться по тел.: 8(34373) 73-2-12,: 8(34373) 73-2-12,

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

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

6:00 Новости
6:10 Х/ф «Курьер» (12+)
8:10 «Служу Отчизне!»
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 «По следам великих рус-

ских путешественников»
13:20 «Среда обитания» (12+)
14:20 «Что? Где? Когда?»
15:30 «Универcальный
 артист»
17:15 «Минута славы» (12+)
19:00 Большая премьера. 

«Восстание планеты
 обезьян» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Самый лучший день». 

Концерт Григория
 Лепса (16+)
23:10 Х/ф «Замуж
 на 2 дня» (12+)
01:10 Х/ф «Коллективный 

иск» (16+)
03:05 «Народная
 медицина» (12+)
03:55 В наше время

5:00 Дежурная часть
5:50 Х/ф «Анискин
 и Фантомас» (16+)
8:40 «Моя планета» пред-

ставляет. «Астраханский 
заповедник»

9:10 Смехопанорама
9:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 Т/с «Манна
 небесная» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Манна
 небесная» (12+)
20:00 Вести
20:45 Воскресный вечер (12+)
22:35 Х/ф «Распутин» (12+)
00:15 Х/ф «Пикап.
 Съем без правил» (16+)
01:45 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» (16+)
03:10 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего
 человека» (16+)
04:05 Комната смеха

6:00, 6:50, 7:25, 7:55, 8:25 
Моя планета

9:00 Живое время.
 Панорама дня
10:00 Моя рыбалка
10:25 Язь против еды
11:00, 11:30 Рейтинг
 Баженова (16+)
12:05 Х/ф «Викинг» (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 Трон
14:55 Полигон: «БМП-3»
15:25 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка» (16+)
17:40 Формула-1. Гран-при 

Германии
20:15 Большой спорт
20:40 Фехтование. Чемпионат 

мира
23:00 Большой спорт
00:25 Волейбол. Мировая 

лига. «Финал шести». 
Финал

02:15, 02:45, 03:20, 03:50 
Наука 2.0

04:25 Моя планета: «Наше 
все. Златоустовское 
оружие»

04:55, 05:25, 6:00 Моя
 планета

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

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

ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:55 «КРЕМЛЕВСКИЕ
 ЖЕНЫ» (16+)
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:00 Т/с «ДВОЕ
 С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:15 Т/с «ДВОЕ
 С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 

ДЕЛО
 ЖУРНАЛИСТКИ» (16+)
23:00 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
23:55 «ОСТРОВ» (16+)
01:20 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02:20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «МАКС.
 ДИНОТЕРРА» (6+)
9:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:45 М/ф «ТАРЗАН - 2» (6+)
11:00 СНИМИТЕ
 ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН» (16+)
14:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41.
 Сверх плана (16+)
16:30 6 КАДРОВ (16+)
16:50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21:00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁР-
 ТЫЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА
 С ТАТУИРОВКОЙ
 ДРАКОНА» (18+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
  СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 КОРПУС» (16+)
03:40 Мультфильмы (6+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5:50 Т/с «Провокатор» (16+)
9:40 Т/с «Стрелок» (16+)
13:30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
17:15 Х/ф «13-й район.
 Ультиматум» (16+)
19:00 Х/ф «Хранитель» (16+)
20:50 Х/ф «Схватка» (16+)
23:00 Х/ф «Заражение» (16+)
01:00 Х/ф «Противо-
 стояние» (16+)
02:45 Х/ф «Иствикские
 ведьмы» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
7:00 Т/с «Счастливы
 вместе» (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» (12+)
16:05 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2. После
 заката (16+)
01:00 Х/ф «Унесенные
 ветром» (12+)
05:40 «Саша + Маша» (16+)

5:20 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

7.50 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Хранитель» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Хранитель» (16+)
02:00 Д/ф «Прототипы.
 Штирлиц» (12+)

5:20 ОДНА ЗА ВСЕХ
6:00 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
6:30 Мультфильмы (6+)
7:00 «ЖИТЬ ВКУСНО» (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 Мультфильмы (6+)
8:55 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО
 ЧЕМОДАНЧИКА» (16+)
10:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18:00 ЖКХ для человека
18:05 «Маленькая топ-модель»
18:15 ОДНА ЗА ВСЕХ
19:00 ДНЕВНИКИ
 КОНКУРСА МИСС
 ЕКАТЕРИНБУРГ 2014
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:15 ОДНА ЗА ВСЕХ
00:00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
02:00 Х/ф «САМРАТ» (16+)
04:35 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

5:05 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

6:00 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
7:50 Х/ф «Удивительная
 история, похожая
 на сказку» (16+)
9:00 Новости дня
9:00 Служу России
9:50 «Сделано в СССР»
10:05 Т/с «1942» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1942» (12+)
18:00 Главные новости
18:20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
21:40 Х/ф «Зайчик» (16+)
23:30 Х/ф «Два долгих гудка
 в тумане» (6+)
01:00 Х/ф «Председа-
 тель» (16+)
03:50 Х/ф «Черная гора» (16+)
05:15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Трое в лодке,
 не считая собаки» (16+)
12:45 Сказки с оркестром. 

Х.К. Андерсен. «Гадкий 
утенок». Читает Евгения 
Добровольская

13:25 Гении и злодеи.
 «Александр Алехин»
13:50 Д/с «Невесомая жизнь. 

«Герой своего
 мультвремени» (16+)
14:20 Д/с «Живая природа 

Франции» (16+)
15:15 Пешком...
15:40 Музыкальная кулинария. 

Верди и Эмилия-Романья
16:35 Искатели
17:25 Д/ф «Тамбов. Провин-

циальная сказка» (16+)
18:05 Концерт авторской 

песни в Государственном 
Кремлевском дворце

19:15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного

 времени» (16+)
19:55 Х/ф «Три тополя
 на Плющихе» (16+)
21:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой
 полосы» (16+)
22:05 Х/ф «Марат/Сад» (16+)
00:00 Опера И.Стравинского 

«Соловей и другие сказки»
01:35 Мультфильм (12+)

5:30 «Действующие лица» (16+)
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 «Как нас создала Земля»
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
8:40 «События. Интернет» (16+)
8:50 М/ф «Алиса в стране 

чудес», «Алиса
 в Зазеркалье» (12+)
10:00 М/ф «Ушастик», «Уша-

стик и его друзья» (6+)
10:45 «Зоомания»
11:15 «События.
 Культура» (16+)
11:30 «Что делать?» (16+)
12:00 «Город на карте»
12:15 ЖКХ для человека
12:20 «УГМК. Наши новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Т/с «Скандал» (16+)
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «По имени Барон», 

3-6 серии (16+)
21:00 Х/ф «18-14» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
01:50 Х/ф «Умереть
 во имя» (16+)
03:35 Х/ф «8 с полови-
 ной» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

5:15 Мультфильмы (6+)
7:30 Школа доктора
 Комаровского
8:00 Х/ф «Украли зебру» (16+)
9:30 Х/ф «Легенда» (16+)
11:30 Х/ф «Остров
 потерянных душ» (16+)
13:30 Х/ф «Первый удар» (16+)
15:15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
19:00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
21:00 Х/ф «Машина
 для убийств» (16+)
22:45 Х/ф «Бойцовский
 клуб» (16+)
01:30 Х/ф «Кровавый
 алмаз» (16+)
04:15 Х/ф «Украли зебру» (16+)

5:00 Мультфильмы (6+)
7:10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+)
10:45 Х/ф «Барышня-
 крестьянка» (16+)
13:00 Как надо (16+)
13:30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+)
14:30 Х/ф «Все будет
 хорошо» (16+)
16:45 Х/ф «Сердца трех»,
 1-5 серии (16+)
22:00 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (16+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+)
05:35 Мультфильмы (12+)

5:40 Х/ф «Алые паруса» (16+)
7:05 Мультфильмы (6+)
7:35 «Фактор жизни»
8:05 Т/с «Мамочки» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар»
10:40 Д/ф «Олег Видов.
 Всадник с головой» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Смерть
 на взлете» (16+)
13:30 «Смех с доставкой
 на дом»
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Клара Новикова
 в программе «Приглашает 

Борис Ноткин»
15:15 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (16+)
17:20 Х/ф «Ты заплатишь
 за всё» (16+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:20 Х/ф «Вера» (16+)
23:15 Х/ф «Охранник
 для дочери» (16+)
01:25 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» (16+)
03:00 Д/ф «Кровавый
 спорт» (16+)
04:40 Истории спасения
05:10 «Из жизни животных»

В столовую завода ООО «ФОРЭС» (г. Сухой Лог)В столовую завода ООО «ФОРЭС» (г. Сухой Лог)
для работы в выходные днидля работы в выходные дни

ТРЕБУЕТСЯ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙТРЕБУЕТСЯ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Тел.Тел.: : 8-903-08239708-903-0823970, , 8-908-92170848-908-9217084
(пн-пт, с 8:00 до 17:00, Ирина Викторовна)(пн-пт, с 8:00 до 17:00, Ирина Викторовна)

ре
кл

ам
а

ФГУП «Совхоз «Знаменский» (ИНН-6633002831, КПП-663301001)
УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а так-
же о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за II квартал 2014 года;

2. Информация об основных потребительских характеристиках регули-
руемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере 
коммунальных услуг за II квартал 2014 года

размещены на сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе «ЖКХ».

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

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

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

Официальное трудоустройство, полный социаль-Официальное трудоустройство, полный социаль-
ный пакет, заработная плата - по результатам ный пакет, заработная плата - по результатам 
собеседования.собеседования.
Контактная информацияКонтактная информация: г. Сухой Лог,: г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 2, отдел управления персоналом,ул. Милицейская, 2, отдел управления персоналом,

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



10 июля исполняется 
10 лет, как перестало 
биться сердце дорогого 
нам человека Быкова 
Леонида Ивановича. 
Все, кто знал его, помя-

ните добрым словом.
Жена, дети, родные

8 июля исполняется 12 лет, 
как произошла эта страш-
ная трагедия, и не стало с 
нами нашего горячо лю-
бимого Тетёркина 
Евгения  Юрьевича. 
По истечении лет боль 
утраты не утихла. 
Кто помнит нашего Женюшку, вспом-
ните его добрым словом. 
Вечная память тебе и покой, милый 
наш Женюшка.

Мама, брат Артём, сын Женя

11 июля исполняется год, 
как нет с нами нашего до-
рогого мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки Рябцева 
Николая Николаевича. 

Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом. Пусть 

земля ему будет пухом.
Жена, дети, внуки, правнуки

16 июля исполняется год, 
как ушел из жизни родной 
наш муж, отец, дедушка 
Медведев Виктор 
Васильевич.
Год прошел, 

как нет тебя, родной,
Но боль не утихает.
Тоску и горечь затая,

тебя мы вспоминаем.
Ушел от нас ты в мир иной –
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Печаль и слезы, боль утраты.
Земля тебе пусть будет пухом, а душе - 
вечный покой, царство небесное. 
Кто знал Виктора Васильевича, помя-
ните добрым словом.

Жена, сыновья, внуки, сноха

11 июля - 9 дней, как не 
стало любимой мамы, ба-
бушки Байрак Людмилы 
Григорьевны. 
Помним, скорбим. 
Кто знал её, помяните.

Родные и близкие

14 июля исполняется 5 лет, 
как не стало нашей лю-
бимой мамы, бабушки и 
прабабушки Тугановой 
Нины Анатольевны.
Все, кто знал и помнит 
её, помяните добрым сло-
вом.

Родные

13 июля исполняется 6 лет, 
как не стало нашего 
милого Алимпиева 
Владимира Семёновича. 
Помним, любим. 
Помяните добрым словом.

Жена, дети, сёстры 
и все родные

16 июля - 40 дней 
со дня смерти Лопатина 
Сергея Алексеевича.
Ты в памяти у нас навечно,
Любить тебя 

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

Родные

10 июля исполняется 
40 дней, как нет с нами 
дорогого, любимого нам 
человека, самого лучше-
го мужа, папы, дедушки 
Вострецова 

Виталия Павловича.
Как плачет сердце,

Боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять,
О боже, помоги нам пережить разлуку.
Виталий Павлович был очень добрым, 
отзывчивым человеком, неутомимым 
тружеником - таким и останется в на-
шей памяти. Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым словом. Цар-
ство небесное ему и вечный покой.
Спасибо всем, кто разделил с нами го-
речь утраты.

Жена, дети, внуки

10 июля исполняется 3 года, 
как ушла из жизни 
Кузнецова Любовь 
Сергеевна.
Ты в памяти у нас навечно,
Любить тебя 

мы будем вечно.
Все, кто знал Любовь Серге-
евну, помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом.

Родные

10 июля - 40 дней со дня 
смерти Брылякова Арка-
дия Алексеевича.
Ты в памяти у нас 

               навечно,
Любить тебя 

мы будем вечно
И не забудем никогда.

Царство небесное и вечный покой.
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дети, внуки, снохи и зять

14 июля исполняется пол-
года, как внезапно и не-
ожиданно ушёл из жизни 
наш дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка, 
прадедушка Булдаков 
Владимир Геннадьевич. 
Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внучки, 
внуки, правнучка

10 июля исполняется 10 лет, 
как ушла из жизни 
Рудакова Варвара 
Гавриловна.
27 июля исполняется 

3 года, 
как останови-

лось сердце 
Прокиной 
Анны Гавриловны. 
Помяните их добрым сло-

вом.
Родные

15 июля 2014 года испол-
няется год, как не стало 
с нами нашей дорогой и 
любимой мамы, бабуш-
ки и прабабушки 
Нохриной 
Анны Алексеевны. 
Кто знал и помнит её, как 
доброго и честного человека, по-
мяните добрым словом. Помним, лю-
бим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки
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реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

реклама  ИНН660300255702

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

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

12 июля исполняется полгода, как перестало биться сердце моего 
любимого, дорогого, единственного внука 

                      Сурина Витечки
Возвысься, детская душа,
Чтоб с ангелочками встречаться...
Начнётся новая полоса –
И в совершенство превращаться,

Коснётся праха или храма
Небесная жизнь живым незнама,
И только знает Матерь Божья –
К ней обращаться неотложно,

Чтоб успокоить горе нам,
Любовь и память - пополам.
Остаюсь с горем и тоской – твоя бабушка Вера
Всех, кто знал Витечку, помяните добрым словом. 
Вечная память тебе, родной.

покой.



Жительница нашего села 
Филатовского Людми-

ла Герасимовна Абрамова 
много лет ничего не знала о 
месте захоронения брата 
Андрея Вагина, но не переста-
вала вести поиски с 1959 года! 
Неоднократные запросы в 
разные инстанции не приноси-
ли положительных результа-
тов. Людмила Герасимовна 

обратилась в поисковый отряд 
«Память». Она рассказала, что 
ее брат родился и жил в дерев-
не Мельничной, на войну 
отправлен в 1941 году 
Сухоложским райвоенкома-
том. В июне 1944 года от него 
перестали приходить письма, 
а через некоторое время 
семья Вагиных получила изве-
стие: «Ваш сын Вагин Андрей 
Герасимович пропал без 
вести». 

И вот через 70 лет поиско-
вики сообщили сестре про-
павшего, что наш земляк 
«рядовой Вагин А.Г. погиб при 
овладении рубежом Бедюш – 
Познань на территории 
Польши 17 января 1945 года и 
похоронен в братской моги-
ле».

Людмила Герасимовна 
отправилась на машине в 
дальнюю поездку – она побы-
вала в тех местах, где шли бои 
за освобождение белорусской 
и польской земель. Посетила 
Брестскую крепость. Рада 
была бы преклонить колени 
над могилой родного челове-
ка, да до нее от границы 800 
метров – захоронение нахо-
дится… в другом государстве. 

- Не передать, что я чувство-
вала, когда стояла на земле, за 
которую сражался мой брат, - 
рассказывает Людмила 
Герасимовна. – Повернулась я 
лицом в ту сторону, где могил-
ка, мысленно разговариваю с 
Андреем, жалею, что он так 
мало пожил на земле…

С мест былых боевых сра-

жений привезла Людмила 
Абрамова молодые саженцы 
кленов, чтобы посадить их в 
филатовском парке Победы. 
Сейчас они еще умещаются в 
цветочном горшке. Деревца 
будут высажены после рестав-
рации памятника – иначе 
малыши могут погибнуть.

Маргарита КОЧНЕВА

На снимке: 
А.Г. Вагин, 1944 г.; 
Л. Г. Абрамова (справа)  

дарит саженец клена руко-
водителю школьного музея 
Т. П. Казанцевой. 

Материалы страницы 
к печати подготовила 

Марина КРЫЛОВА
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В редакцию нашей газеты почти 
одновременно пришли три письма на 
патриотическую тему, и все – о слав-
ных жителях села Филатовского. 

Стихи труженика тыла Геннадия 
Нохрина, награжденного медалью 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», посвящены 
юбилейному Дню Победы. В 12 лет 
начал Геннадий Алексеевич работать в 
филатовском колхозе и знает, как был 
горек хлеб военной поры: пахал и 
сеял, косил траву, возил корма, заго-
тавливал лес.

Пятиклассница филатовской школы 
Маргарита Кочнева уже второй свой 
рассказ посвящает земляку – на этот 
раз Андрею Вагину. 

Стойкостью своего прадеда 
Григория Вяткина восхищается семи-
классница городской школы №7 Юлия 
Соломенник, заставляя читателей 
сопереживать вместе с ней о родном 
ей человеке. 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ Какой подвиг совершил мой пра-
дедушка, какие события прои-

зошли много лет назад? – я попросила 
родных рассказать все, что они знают 
о Григории Васильевиче. Мои дедуш-
ка и бабушка – Виктор Григорьевич и 
Людмила Степановна Вяткины с боль-
шим желанием откликнулись. Их вол-
нительный рассказ, а также докумен-
ты и фотографии из семейного архива 
поведали мне о минувших днях страш-
ной войны и о силе духа человека, с 
которым я не знакома…

Когда началась война, моему пра-
деду было 26 лет. Вместе с земляками 
из родной деревни Калиновки он 
отправился в Еланские лагеря. 
Наверное, шел пешком - это совсем 
рядом. В Елани формировался сол-
датский эшелон для отправки на 
фронт. Так для бойца Вяткина нача-
лась другая, военная, жизнь.   

Этот факт подтверждает архивная 
справка Военно-медицинского музея 
Министерства обороны России г. 
Санкт-Петербурга «12 августа 1941 г. 
Камышловским РВК из с. Калиновка 
был призван на фронт Вяткин Григорий 
Васильевич».

«375-я Уральская, Харьковско-
Бухарестская дважды Краснозна-
менная стрелковая дивизия прибы-
ла на фронт 17 ноября 1941 г., всту-
пила в бой, защищая Москву, 13 
декабря. Она сражалась в составе 
29-й армии Калининского фронта, 
освободила более ста пятидесяти 
деревень и сел Калининской обла-
сти, участвовала в освобождении 
городов Калинина, Старицы, фор-
сировала реку Волгу…»
17 февраля 1943 года дивизия в 

спешном порядке выступает на марш. 
Переброска в направлении Белгорода 
связана с ухудшением положения 
войск Воронежского фронта, ведущих 
тяжелые бои в районе Харькова. 
Шестьсот с лишним километров - от 
Ельца до Орла и от Орла до Белгорода 
- шла дивизия на помощь частям, 
которые, сдерживая крупные танко-
вые силы врага, отходили от Харькова 
к Северному Донцу, к Белгороду. 
Переходы были стремительны, а при-
валы коротки.

Читаю об этом же периоде (марте 
1943 г.) в архивной справке: 

«Командир отделения, командир 
расчёта миномётчиков, зам. поли-
трука 1241 стрелкового полка 375 
стрелковой дивизии красноармеец 

Вяткин Григорий Васильевич, 1915 
года рождения, на фронте Великой 
Отечественной войны 09 марта 
1943 г. получил отморожение IV 
степени всех пальцев обеих ног… 
Осложнение: гангрена. Операция: 
03 апреля 1943 г. – ампутация ног в 
области плюсневых костей.» 
- Он выходил из окружения, вернее 

– полз, вот и обморозил ноги, - гово-
рит дедушка Витя. 

- Такая справка выдаётся только 
раз! - удивляется бабушка Люда.

Я захотела узнать, как мой праде-
душка, получивший группу инвалид-
ности, жил после войны, когда ему 
было нелегко передвигаться даже по 
дому, не то что по улице… 

Оказывается, он ни дня не сидел 
без работы! Всё послевоенное время 
трудился в колхозе, столярничая в 
мастерской. Его до сих пор помнят в 
Филатовском, куда он вернулся после 
госпиталя. На его плечах лежали и 
домашние дела, и  уход за огородом. 

Мой прадедушка неохотно вспоми-
нал о фронтовом времени, был скром-
ным и немногословным. С женой 
Ириной Андреевной воспитал шесте-
рых детей. Мы, внуки и правнуки, гор-
димся тем, что нашу родословную 
украшает имя Григория Вяткина - сол-
дата Великой Отечественной войны.

С большим интересом читаю 
«Повесть о настоящем человеке» 
Бориса Полевого о советском лётчи-
ке. Он был сбит в бою Великой 
Отечественной войны, тяжело ранен, 
потерял обе ноги, но силой воли вер-
нулся в строй. Прототип героя книги - 
реальный персонаж Алексей 
Маресьев. 

Сравнивая судьбу героического 
летчика с судьбой моего прадеда, 
нахожу много общего. 

Юлия СОЛОМЕННИК
На снимке: 
Г.В. Вяткин (первый слева в ниж-

нем ряду) с семьей, 1959 г.

Миномётчик Вяткин
- как Маресьев

В 2015 году Россия отмечает 70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Для нашей семьи это год 100-летнего юбилея со 
дня рождения моего прадеда Григория Васильевича Вяткина, участника 
той страшной войны, которая покалечила его, но не сломила. Я не знала 
его и могу лишь видеть доброе лицо прадеда на фотографии, а ещё 
бережно подержать в ладони награды. Самая дорогая из них – орден 
Отечественной войны I степени. 

Клёны из Бреста
С того черного дня, когда полчища фашистов обрушились 

на нашу страну, прошло 73 года, но до сих пор не заживают 
раны в душах людей, потерявших на полях сражений 
Великой Отечественной войны своих родственников.
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За честь Отчизны
Скоро семьдесят с той поры пройдёт, 
Как пушки в сорок пятом отгремели.
И время той войны так далеко уйдёт,
Но ветераны всё ж душой не постарели.

В нас память о войне жива поныне,
И каждый год мы День Победы отмечаем –
В Москве и Курске, Бресте и Берлине
У обелисков слёзы проливаем.

В Великую войну на всех фронтах –
Четыре долгих, чёрных, страшных года,
Сражаясь храбро, презирая страх,
Погибли лучшие сыны народа.

Война и тыл не обошла тогда.
В нужде и голоде не праздно люди жили.
От горя, непосильного труда
Они из жизни рано уходили.

Но силу духа не утратил наш народ,
Хоть пережил разруху и страдания.
Он в первый же послевоенный год
Стал восстанавливать заводы, здания.

Слава и честь хлеборобу, строителю,
Борцу за мир, за счастье и свободу!
Защитнику – солдату-Победителю,
Великому российскому народу!

Геннадий НОХРИН
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

Приглашаем на открытие 11 июля
Аптека «Лекарь      »

НОВИНКА!
*СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Расходные материалы, аксессуары.

*МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
Облучатели, увлажнители, ионизаторы, ингаляторы, 
весы, тонометры, термометры, глюкометры, шагомер.

*ОРТОПЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
Бандажи, стельки, фиксаторы спины, пояса.

Ежедневно с 8:00 до 20:00
Тел.: 8(34373)4-47-36

11 ИЮЛЯ
СКИДКА -10% НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

плюс

По адресу: г. Сухой Лог, ул. Горького, 3

Подарок - накопительная 
дисконтная карта

Реклама  ИНН6633021111

Поздравляю Татьяну 
Владимировну Мартынову 

с юбилейным днём рождения!

Желаю здоровья, благополучия,
Пускай всегда растут цветы,

И праздник будет там, где ты!

С уважением, 
Надежда Петровна

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём российской почты!

Все вы настоящие профессионалы, день за днём 
исполняющие свои нелегкие обязанности. Ваш 
труд бесценен и бесконечно важен! В этот празд-
ничный день пожелаем вам, чтобы ваши руки не 
знали усталости, ваши глаза не знали слёз, а ваше 
лицо всегда украшала улыбка! 

Крепкого здоровья, любви, благополучия, сча-
стья вам и вашим семьям!

Большое спасибо за ваш труд!
Администрация и профком 

Камышловского почтамта

Уважаемые коллеги 
и ветераны почтовой связи!

Дорогого, любимого внука, 
племянника Льва Игоревича 

Туманова поздравляем 
с 25-летием!

Желаем счастья, здоровья, 
удачи, благополучия, любви!
Пусть смело мечтается, ярко живётся,
Желанья сбываются, всё удаётся!

С любовью: дедушка, бабушка, 
д. Юра и его семья

а 

,,

Поздравляем дорогую подругу 
Нину Дмитриевну Симухину 

с юбилеем!
Милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
Шлем тебе мы поздравления
В юбилейный день рождения.
Будь весёлой и счастливой,
Жизнерадостной, красивой!

Козуб Людмила, 
Зибарева Галина

у Д

От всей души поздравляем 
Алевтину Саввишну Гущину 

с юбилейным днём рождения!
Я поздравление пишу -
Не ручкой, сердцем вывожу -
Простые, в общем-то, слова:
Здоровья, счастья и добра!
Весенней хмели и красы
Да нестареющей души.
Назло врагам живи прекрасно,
Назло годам будь молодой,
Гони из дома все ненастья -
И всё придёт само собой.
И будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой.
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень - только золотой!

Сестра, зять

Уважаемый 
Владимир Геннадьевич Фоминых!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня день - обычный день.
В нем было утро, будет вечер,
Но этот ясный, светлый день
Судьбою для тебя отмечен!
И много лет прошло с тех пор,
Как крик твой над землею взвился -
И сразу всех оповестил 
О том, что человек родился...
И вот сегодня, в праздник твой,
Тебя сердечно поздравляем!
Здоровья крепкого тебе
И счастья личного желаем!

Хорьковы Александр и Александра

сяяя -

Поздравляем любимую маму, бабушку 
Надежду Петровну Княгиничеву 
с юбилейным днём рождения!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Вырастила дочку, воспитала
И для внучки время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском –
Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной -
Не кривишь ты ею никогда,
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дочь Наталья, внучка Екатерина

Поздравляю дорогую 
Надежду Петровну Княгиничеву 
с юбилейным днём рождения!

Желаю здоровья - так часто его не хватает!
Веселья желаю - оно никогда не мешает.
Удачи желаю - она ведь приходит нечасто,
И просто желаю огромного личного счастья!

Татьяна Владимировна

а,

С 75-летним юбилеем 
поздравляем любимую 

маму, бабушку, прабабушку 
Валентину Павловну 

Бондареву!

Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Сын, сноха, внуки, правнуки

Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Сноха Светлана, внуки, сватья Нина

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже -
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем.

Дочь, зять, внучка

С юбилейным днём рождения 
поздравляю любимую дочку 

Ольгу Владимировну Пашнину!
Доченька милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях я счастье тебе подарю,
Спасибо за всё я тебе говорю.

Мама
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ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
                 В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

     ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
Дошкольникам: • подготовиться к успешному обу-
чению в школе; • развить все виды памяти; • развить 
речевые центры мозга; • концентрировать внимание; 
• развить арифметическое мышление.
Школьникам: • усваивать информацию с первого 
предъявления; • развить все виды памяти; • увели-
чить скорость чтения и понимания текстов; • развить 
математическую логику.

Записавшимся в июле – скидка 30%!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

ИНН 6670268981  реклама

          

Встречаемся в Встречаемся в SELA!SELA!
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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Жаркие Жаркие 
скидкискидки  

10, 11, 12, 1310, 11, 12, 13  
июляиюля

SELA

Коллекция «ЛЕТО» Коллекция «ЛЕТО» --  минусминус 40% 40%
Коллекция «Весна»Коллекция «Весна» -  - додо  60%60%  

Спешите, количество товара ограничено! Спешите, количество товара ограничено! 
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Туристическое Туристическое 
агентствоагентство                MARINA-MARINA-ТурТур
    Отдых по лучшим ценам!    Отдых по лучшим ценам!
 5 Туры: горящие, загран, по РоссииТуры: горящие, загран, по России
 5 Речные круизы, санаторииРечные круизы, санатории
 5 Детский и молодежный отдыхДетский и молодежный отдых
 5 Оформление загранпаспортовОформление загранпаспортов
      АКЦИЯ!  Закажи тур и получи       АКЦИЯ!  Закажи тур и получи 
   трансфер в аэропорт в подарок!   трансфер в аэропорт в подарок!
 Тел.: 8-952-7275079, 8-912-6366705 Тел.: 8-952-7275079, 8-912-6366705  Сухой Лог,Сухой Лог,
 ул.Кирова,7«В»,ТЦ «Семейный», 3 эт. оф. №10 ул.Кирова,7«В»,ТЦ «Семейный», 3 эт. оф. №10 реклама  ИНН 663302429452

РЕКЛАМА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 10 июля 2014 года Уважаемые пенсионеры ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»!Уважаемые пенсионеры ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»!

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ к Дню металлургак Дню металлурга
будет выдаваться в гостинице «Сплав» (ул. Победы,20) будет выдаваться в гостинице «Сплав» (ул. Победы,20) 

                                                            14, 15, 16 июля 2014 г. с 10:00 до 16:0014, 15, 16 июля 2014 г. с 10:00 до 16:00                                    АдминистрацияАдминистрация

Летняя распродажаЛетняя распродажа
с 10 по 31 июляс 10 по 31 июля  

ПРИ ПОКУПКЕПРИ ПОКУПКЕ  
одной пары обуви  -одной пары обуви  -  скидка 20%скидка 20%
второй пары             -второй пары             -  скидка 30%скидка 30%  

Магазин Магазин «Мисс Монро»«Мисс Монро», ул. Кирова, 5, ул. Кирова, 5
Тел.: 8-950-6510063Тел.: 8-950-6510063 ИНН 663300585512       ИНН 663300585512       рекламареклама

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

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

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

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

ИНН 663300244181      рекламаИНН 663300244181      реклама
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