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Профессия “мама” – стр. 12-13

ТВОЯ МАМА – КАКАЯ?

Лиза ЛЕОНТЬЕВА (7 лет):
- Мамочка красивая, добрая и 

любимая. Больше всего я люблю 
играть с ней в магазин и дочки-мате-
ри. А мама очень любит цветы и подар-
ки. Поэтому я стараюсь дарить ей вся-
кие сувениры и делать букетики. 

Бывает, что мы с ней немного руга-
емся по утрам, когда я ничего не хочу 
надевать и медленно собираюсь в 
школу. Мама из-за меня не успевает 
накраситься и иногда опаздывает на 
работу.  

Я бы пожелала ей, чтобы она была 
доброй и счастливой всегда! 

Егор ХАОВ (8 лет):
- Моя мама красивая, добрая, умная 

и справедливая. С ней интересно бол-
тать, обсуждать всякие проблемы. Но 
иногда она утыкается в свой телефон, 
«включает игнорику» и не слышит 
меня! А когда я получаю тройки или 
плохо стучу ритм по сольфеджио – 
мама «включает жесткач». Да, иногда 
она кричит, потому что у нее, видите 
ли, «был тяжелый день». Но мама все 
равно добрая и хорошая.

Лада АНДРЕЕВА (6 лет):
- Моя мама самая красивая и бере-

менная! Ей надо идти на конкурс кра-
соты, и она там точно всех победит. 
Мама добрая, спокойная, почти никог-
да на меня не ругается и не жалуется 
на меня папе. Я ее очень люблю. Скоро 
она родит мне братика, а потом я 
попрошу у нее сестру. Она же мама – 
пускай рожает нас.

Коля КОЛЕГОВ (9 лет):
- Мою маму зовут Света. Она 

добрая, красивая, нежная... и вообще, 
самая любимая! Мы с ней часто игра-
ем в футбол. Еще мне нравится путе-
шествовать с ней по разным странам 
и повторять английский язык. Когда я 
учу с ней английский, она никогда не 
нервничает. Иногда мы ругаемся из-за 
уроков или когда она не хочет играть 
со мной в мячик. Но она редко не хочет 
играть в мячик, потому что она моя 
добрая мама. 

Василиса САЛТАНОВА (3 года):
- Моя мама собачка, а я ее малень-

кий щеночек. Мы с ней так играем. А 
еще моя мама – рабочая: она много 
работает и постоянно пишет. Она всег-
да говорит мне и сестре: «Девочки, 
спать! Я пошла работать».

Ксюша УДОВЕНКО (4 года):
- Любимая, красивая, добрая и вос-

питанная. Я люблю с ней гулять, рисо-
вать, есть конфеты и ходить в церковь. 
Когда я вырасту, хочу быть похожей на 
мамочку, потому что я очень ее люблю. 
А еще у моей мамы много духов, пла-
тьев, бусов и помадок. Это такая кра-
сота, что я не могу своим глазам пове-
рить!

Саша БЫКОВ (6 лет):
- Мама? Мама классная! Я про нее 

стихи в садике учил:
Я протру стекло и раму,
Потому что в раме – мама.
Дочиста протру я раму:
Очень уж люблю я маму!

Интересовалась 
Мария БАЗУНОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Мир налогов глазами детей – стр. 2

Геомагнитные возмущения
не ожидаются. 

GISMETEO.RU

28, пятница             ночь -13
день -13

юго-западный 3 м/с
атм. давление 761

29, суббота            ночь -12
день -5

западный 2 м/с
атм. давление 758

30, воскресенье     ночь -7
день -4

западный 2 м/с
атм. давление 751

1, понедельник      ночь -7
день -7

западный 4 м/с
атм. давление 747

2, вторник               ночь -8
день -14

западный 4 м/с
атм. давление 747

3, среда                  ночь -16
день -16

западный 3 м/с
атм. давление 748

ПОГОДА В ДЕКАБРЕПОГОДА В ДЕКАБРЕ

Светлые ночи Знаменского – стр. 11

Три красных Три красных 
ленточкиленточки
в один деньв один день

Сразу несколько новых объектов 
запустили в эксплуатацию 
животноводы ЗАО «Новопышминское». 

С ознакомительной экскурсией на агро-
предприятие приехали коллеги из других 
хозяйств, представители муниципальной 
администрации, межрайонного сельхозу-
правления и Союза животноводов Урала .

В течение года в ЗАО «Новопышминское»  
продолжались масштабные строительные и 
монтажные работы. С нуля был построен кор-
пус для беспривязного содержания живот-
ных. Проект можно назвать уникальным: здесь 
одновременно будут размещены сухостой-
ные коровы, нетели и новорожденные телята, 
оборудованы станки для отела и ветеринар-
ный блок.

Стоимость объекта 4 миллиона рублей. Для 
сравнения: строительство подобного корпуса 
в одном из хозяйств области обошлось в 20 
миллионов. В «Новопышминском» отказались 
от дорогостоящих сайдинга и сэндвич-пане-
лей, отдав предпочтение дереву. Натуральный 
материал обеспечивает экологичность и необ-
ходимый микроклимат. Этим же целям служат 
высокие потолки, система вентиляции. С вве-
дением нового корпуса новопышминцы плани-
руют расширить дойное стадо с 970 до 1100 
голов уже в 2015 году.

Оригинальный проект внедрен и на этапе 
подготовки кормов. Новая мельница дает воз-
можность раздельно дробить сразу три вида 
зерна. Постройка примыкает к кормоцеху и 
складу витаминно-минеральных добавок. 
Такое близкое соседство позволяет форми-

ровать различные  кормовые смеси на месте, 
без дополнительной транспортировки. 
Использование уже имеющихся помещений 
удешевило строительство вдвое.

Еще одним успехом предприятия стало 
создание цеха по переработке мяса. Ранее 
говядина сдавалась на мясокомбинаты 
Богдановича и Екатеринбурга, что было не 
очень выгодно экономически. Построенный в 
здании бывшей котельной цех может перера-
батывать до 15 тонн мяса в месяц. 27 видов 
охлажденных  мясных полуфабрикатов будут 
выпускаться в вакуумной упаковке на ита-
льянском оборудовании. Получены все раз-
решающие документы, необходимые для 
выхода на продовольственный рынок. Задачи 
перед собой новопышминцы поставили стра-
тегические: повысить эффективность работы 
предприятия, по максимуму используя имею-
щиеся ресурсы, и обеспечить потребителя 
качественными натуральными продуктами. 
Коллеги подчеркнули, что эти задачи совпа-
дают с государственной стратегией импорто-
замещения.

Как отметил генеральный директор ЗАО 
«Новопышминское» Николай Игнатьев, сдан-
ные объекты – лишь малая часть всех работ, 
проведенных предприятием в этом году, и 
каждое нововведение – это заслуга всего кол-
лектива. Стоит также отметить, что модерни-
зация проходит за счет средств самого пред-
приятия. К услугам кредитных организаций 
руководители агропредприятия прибегают 
только при покупке дорогостоящей сельско-
хозяйственной техники.

Олеся САЛТАНОВА
На снимках: новый животноводче-

ский комплекс; открытие мясного цеха.



Наши любимые
Так называется торжественная 

программа, посвященная Дню мате-
ри, которая пройдет во Дворце куль-
туры «Кристалл» в пятницу, 28 ноя-
бря, в 18 часов (вход свободный).

На сцене «Кристалла» состоится 
чествование мам: многодетных и 
приемных; мам, воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; мам, чьи дети погиб-
ли в горячих точках; мам детей-меда-
листов и юных дарований. В заключе-
ние запланирована концертная про-
грамма с участием лучших творче-
ских коллективов городского округа.  

Кризис? Нет, не слышали
Значительный рост цен на рынке 

недвижимости отмечают специали-
сты.

- В начале этого года цена квадрат-
ного метра однокомнатной квартиры 
на рынке вторичного жилья составля-
ла 29 тысяч рублей, двухкомнатной 
квартиры – 28,3 тыс. руб., а трехком-
натной квартиры - 27,5 тыс. руб., - 
констатирует руководитель сухолож-
ского центра недвижимости Олег 
Муратов. – Сегодня стоимость ква-
дратного метра возросла соответ-
ственно до 36 тыс. руб., 33,5 тыс. руб. 
и 32 тыс. руб. Причем рост произо-
шел еще до повышения курса долла-
раСпада цен на недвижимость мы не 
ожидаем, но и роста не прогнозиру-
ем. Если вспомнить экономический 
кризис 2008 года, то тогда цены на 
квартиры также резко подскочили, 
потом был спад (они откатились до 
уровня 2007-го), а в 2009-м вновь 
подтянулись до докризисной отметки 
и понемногу пошли вверх.

Сегодня спрос на недвижимость 
гораздо ниже предложения (только в 
нашем центре недвижимости на про-
дажу выставлено около 200 объек-
тов). Вероятно, потенциальные поку-
патели выжидают, полагая, что стои-
мость квадратного метра снизится.   

Еще одна особенность рынка 
сегодня: в продаже огромное количе-
ство нежилых помещений – маленьких 
магазинчиков, перепланированных в 
свое время из квартир. В городе поя-
вились крупные торговые сети, кото-
рые начали вытеснять мелких частни-
ков. Теперь собственники из-за нерен-
табельности вынуждены избавляться 
и от бизнеса, и от коммерческой 
недвижимости. Цена квадратного 
метра нежилого помещения сегодня 
составляет от 60 до 80 тысяч рублей.  

На развитие бизнеса

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
подвел итоги конкурсного отбора по 
предоставлению грантов для начина-
ющих предпринимателей. Более 300 
бизнесменов, в том числе шестеро 
сухоложцев, получат финансовую 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов. Для участия в 
грантовой программе предпринима-
тель должен быть зарегистрирован 
на территории Свердловской обла-
сти не более года назад, пройти обу-
чение, составить 
бизнес-план и понести 
расходы в размере не 
менее 15% от запраши-
ваемой суммы. Макси-
мальный размер гранта 
- 300 тысяч рублей.

Го с у д а р с т в е н н ы е 
деньги сухоложские 
предприниматели пла-
нируют потратить на 
следующее: оборудо-
вание для производ-
ства сетки-рабицы, 
расходные материалы 
для частного детского 
сада и семейного раз-
вивающего центра, 
инструменты и обору-
дование для рекламной 
фирмы и производства 
эксклюзивного фигур-
ного шоколада.

Одна из местных фирм, ООО 
«Разгуляй», которая занимается 
выращиванием грибов-вешенок, уже 
получила грант в 300 тысяч рублей. 

Мир налогов 
глазами детей

Ученики школы №2 поздравили 
сухоложских налоговиков с днем 
рождения.  

Налоговая инспекция (ИФНС РФ) 
№19, обслуживающая помимо наше-
го городского округа еще пять муни-
ципалитетов, была создана 24 года 
назад. В настоящее время здесь тру-
дится 161 специалист. Они обслужи-
вают около 280 000 физических лиц, 
2800 организаций и более 6000 пред-
принимателей.

Школьники под руководством пре-
подавателя ИЗО Татьяны Соколовской 
и учителя экономики Елены Ковбас-
нюк подготовили выставку рисунков, 
которая разместилась в холле 
инспекции. Судя по работам детей, 
они хорошо знакомы с деятельно-
стью налоговых органов и четко 
знают, что налоги платить необходи-
мо, так как от этого зависит стабиль-
ность экономики страны и благопо-
лучие ее граждан.

Кстати, ФНС напоминает, что 5 
ноября истек срок уплаты налога на 
имущество, транспортного и земель-
ного налогов. Если уведомление по 
какой-либо причине вами не получе-
но, обращайтесь в инспекцию феде-
ральной налоговой службы по адре-
су: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12, 
кабинет №105.

Олеся САЛТАНОВА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА

2 ОБЗОР НЕДЕЛИ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 27 ноября 2014 года Дорогие женщины! 

Милые мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником 

– Днем матери! 

Это один из самых душевных 
праздников, посвящённый самым 
близким и дорогим сердцу людям – 
нашим мамам. Они дают нам жизнь, 
воспитывают в нас лучшие качества. Они готовы отдать 
за ребенка не только последнюю крошку хлеба, но и в 
буквальном смысле жизнь, разделить с ним любую 
печаль и тревогу. И неважно, сколько им лет – мамино 
доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому. 

Материнство – великая ответственность, требую-
щая от женщины огромного терпения и самоотдачи. 
Если бы не вы, не было бы всех людей, которые 
составляют гордость нашей страны, области и город-
ского округа. Выполняя по жизни священный материн-
ский долг, вы еще и эффективно трудитесь во всех 
отраслях экономики и социальной сферы, внося нео-
ценимый вклад в процветание Родины в целом и 
Сухого Лога в частности.

Милые, дорогие! Пусть минуют вас невзгоды, не 
иссякнут ваши силы и вера в своего ребенка, напол-
ненные добром, теплом и любовью! Пусть в ваших 
сердцах царит спокойствие и доброта, а тревог и 
забот будет как можно меньше. Здоровья, счастья, 
радости и любви вам! Пусть будут здоровы и счастли-
вы дети, внуки и все дорогие вам люди.

А для каждого из нас пусть самым важным делом в 
этот день станет поздравление своей мамы. Подарите 
ей любовь, заботу и уважение!

С наилучшими пожеланиями
Станислав СУХАНОВ,

глава городского округа

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник пронизан самыми добры-
ми и нежными чувствами, ведь  у каждого из 
нас нет ближе и роднее человека, чем мама. 

В регионе многое делается для того, 
чтобы обеспечить женщине-матери достой-
ную жизнь, укрепить здоровье, повысить ее 

статус в обществе. В Свердловской области выплачивается 
региональный материнский капитал в связи с рождением тре-
тьего и последующих детей, для многодетных семей предус-
мотрены дополнительные льготы и пособия. Принимаемые 
меры по повышению рождаемости и укреплению демографи-
ческой ситуации дают свои результаты. Ежегодно число мно-
годетных семей в Свердловской области увеличивается в 
среднем на 14%.

Особое внимание мы уделяем поддержке одиноких мате-
рей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Им оказы-
вается первоочередная адресная и благотворительная 
помощь, предоставляются путевки в учреждения отдыха и 
профилактории и многие другие меры поддержки. 

Большое значение мы придаём повышению престижа и 
значимости материнского труда. На протяжении 8 лет в 
Свердловской области вручается знак отличия «Материнская 
доблесть», в этом году ещё 192 женщины были удостоены 
этой высокой и почётной награды.  

Уважаемые женщины! Дорогие матери!
Благодарю вас за ваш ежедневный кропотливый труд, 

любовь и заботу. От вашего терпения, мудрости, доброты 
зависит, каким ребенок увидит мир в первые годы своей 
жизни, а значит, и то, каким человеком он вырастет.  Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
всего самого доброго и светлого! 

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

7 причин 
выписать 
«Знамя Победы» 

ПРИЧИНА 1: жизнь в офлайне
Мы столько времени проводим за компьюте-

ром, что нужно хотя бы что-то делать без него. 
Почитать газету в обед или за чаем после ужина 
– это тот самый, пока еще живой кусочек жизни, 
который можно прожить по старинке, без ком-
пьютеров, гаджетов и wi-fi.

ПРИЧИНА 2: газетная верстка
Материалы на сайтах в сети интернет, как 

правило, оформляются однотипно. Да, это 
удобно, поскольку информация воспринимает-
ся привычным образом. Однако газета предо-
ставляет больше возможностей в отличие от 
сайта. В газете материал предстает перед гла-
зами читателя весь сразу, с фотографиями, 
мнениями, справками и инфографикой. На 
хорошую вёрстку (а у газеты «Знамя Победы» 
она, безусловно, хорошая) приятно смотреть. 
Верстка может передать настроение материа-
ла, помочь разобраться в теме, даже если чело-
век глубоко не вчитывается.

ПРИЧИНА 3: наши люди
С июля этого года регулярной в газете стала 

рубрика «Званый гость». За пять месяцев наши-
ми гостями были деятели культуры, чиновники, 
общественники, просто люди с интересной 
судьбой и неиссякаемым интересом к жизни. 
Сухоложье поистине богато на неординарных 
людей! А сколько их будет еще! Читатели 
«Знамя Победы» могут задать интересующие их 
вопросы, подсказать, с кем из сухоложцев они 
хотели бы встретиться на страницах газеты.

ПРИЧИНА 4: легкость и доступность
Газета не женщина, поэтому легкость и 

доступность подписки и получения газеты явля-
ются ее неоспоримыми плюсами. Сегодня для 
оформления подписки больше не нужно идти 
на почту, отыскивать издание в каталоге ради 
подписного индекса и стоять в очереди с запол-
ненным вручную бланком. Подписку можно 
легко оформить в редакции, в сельсовете, 
библиотеке или на родном предприятии. 
Соответственно, и способов доставки газеты 
тоже много.

ПРИЧИНА 5: ТВ-программа
Еженедельно в удобном формате выходит 

программа телепередач, которая всегда под 
рукой. Расхожее утверждение, что по телевизо-
ру нечего смотреть, не совсем верно. Да, дей-
ствительно сложно попасть на интересную 
передачу, включив телевизор в произвольный 
момент времени. Но если изучить всю програм-
му, то обязательно найдутся две-три передачи, 
которыю с удовольствием можно и даже стоит 
смотреть.

ПРИЧИНА 6: профицит внимания
Можно читать новости в интернете. Это 

хорошо и правильно. Но ведь постоянно что-то 
отвлекает: ICQ, скайп, социальные сети, уве-
домления электронной почты, всевозможные 
«напоминалки». Все это перетягивает на себя 
внимание, не дает сосредоточиться, сконцен-
трироваться, словом, приводит к дефициту 
внимания. Газета позволяет быстро пробежать-
ся по заголовкам и углубиться в интересующий 
материал, не отвлекаясь.

ПРИЧИНА 7: лучший подарок!
Трудно найти более подходящий подарок, 

чем подписка на газету. Ведь газета в 2015 году 
выйдет аж 53 раза! Обычный подарок, напри-
мер, коробку конфет, вы дарите разово, как и 
подписку. Но конфеты вы получаете единовре-
менно, а газету приносят еженедельно в тече-
ние 12 месяцев. И каждый раз это новый пода-
рок, не такой, как предыдущий!

Подпишись сегодня на «Знамя Победы» 
и будь в тренде!

Мария БАЗУНОВА
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-Сергей Дмитриевич, расска-
жите о начале творческого 

пути. Когда вы ощутили себя худож-
ником?

- Творчество, как жизненная потреб-
ность, проявилось в раннем детстве. Я 
рисовал, сочинял, лепил. Все это пом-
нится хорошо, потому что образное 
постижение действительности не 
выветривается, не исчезает. 

Мама в свое время окончила худо-
жественную школу в Феодосии, мечта-
ла связать жизнь с изобразительным 
искусством и готовилась поступать в 
Академию художеств в Ленинграде. Но 
осуществить задуманное не довелось: 
появилась семья, дети… Да и время 
было непростое, напряженное: в конце 
30-х в воздухе запахло приближаю-
щейся катастрофой – войной. В нача-
ле Великой Отечественной семья из 
Москвы перебирается на Урал, в Сухой 
Лог. Мама устраивается воспитателем 
в детский сад. 

Все мы, четверо ее детей – Алла, 
Олег, Юрий и я, с детства рисовали. 
Видимо, мамины флюиды любви к 
искусству глубоко пропитали наши 
клеточки. Свое предназначение я ощу-
щал уже тогда. Как-то поинтересовал-
ся: «Я художник, мама?»  «Да, сынок», 
- ответила она мне, как бы благосло-
вив на дальнюю дорогу.

- При освоении художественных 
навыков очень важно, кто открыва-
ет секреты изобразительного 
искусства. Кто были ваши учителя?

- Говорят, что Бог дает душу, родите-
ли – тело. Учитель же открывает дверь 
в мир познания и просвещения. Мой 
первый учитель – великий, добрый, 
нежный – это мама.  

Еще в первом классе на уроке ИЗО 
(я учился в школе №2) наш наставник 
Георгий Васильевич Кокарев разгля-
дел во мне способности и просто 
велел посещать его изокружок в Доме 
пионеров. Время шло. Мои художни-
ческие дарования вырывались наружу: 
в школе рисовал наглядные пособия 
по истории и литературе. Дома стены 
были завешаны метровыми картина-
ми.

Случилось так, что в 16 лет не без 
участия добрых людей я поступил 
работать на шамотный завод помощ-
ником главного художника Георгия  
Арсеньевича Ширыкалова. Через пол-
года уже создавал монументальные 
панно, плакаты, картины и другую 
художественную продукцию. Затем 
была служба в погранвойсках в 
Благовещенске. И там все продолжи-
лось. 

Вернувшись домой, начал работать 
на цементном заводе в художествен-
ной мастерской под руководством 
Георгия Васильевича Кокарева. В 1974 
году сбылась заветная мечта: я посту-
пил в Свердловское художественное 
училище. Там моим наставником стал 
народный художник РСФСР Николай 
Васильевич Ситников. В Академии 
художеств в Ленинграде довелось 
учиться у народного художника СССР 
Бориса Сергеевича Угарова.

- В 1978 году вы участвовали в 
становлении открывшейся в Сухом 
Логу художественной школы. Как 
складывалась работа? Где разме-
щалась школа? Сколько воспитан-
ников там тогда обучалось?

- Это было удивительное время. 
Руководство города хорошо понимало 
значимость открываемых учебных 
заведений, музыкальной и художе-
ственной школ. Валентина Андреевна 
Гнаток, заведующая отделом культу-
ры, всячески содействовала нам, 
молодым педагогам. Преподавателей 
было четверо: Ольга Панкратова, 
Валентина Пузикова, Виктор Бунаков и 
я. Своим опытом делился с нами и 

нашими учениками Георгий Василь-
евич Кокарев, которого я приглашал 
председателем и советником на все 
важные школьные мероприятия. 

По документам первым директором 
художественной школы была оформ-
лена Валентина Пузикова. Но факти-
чески директорские обязанности 
выполнял я.

Не скрою: работа пришлась по 
душе. Первое, что я сделал как дирек-
тор: открыл выставочный зал, где дети 
непосредственно, вживую видели 
произведения художников. Работали 
мы тогда на первом этаже музыкаль-
ной школы. В нашем распоряжении 
было пять просторных классов: каби-
неты рисунка, живописи, скульптуры, 
истории искусств и выставочный зал. 

В первом наборе обучалось человек 
сорок. С каждым последующим годом 

количество желающих пройти курс 
обучения росло.

- Десять лет назад, в 2004 году, 
вы были награждены серебряной 
медалью Академии художеств. Что 
это за награда? Кто в художествен-
ном мире удостаивается чести 
быть ее обладателем?

- Медаль вручается художникам, 
прошедшим конкурс на соискание 
наград за лучшие произведения изо-
бразительного искусства, архитекту-
ры, дизайна и искусствознания. Он 
проводится Российской академией 
художеств ежегодно, начиная с 1947 
года. Я получил эту награду за картину 
«Мамины цветы», посвященную само-
му дорогому для меня человеку – моей 
маме.

Главной же своей заслугой перед 
Отечеством считаю воспитание учени-
ков. Пусть не у всех складывается 
творческая карьера, но абсолютно 
точно это красивые люди с горячим 
сердцем и душой, наполненной гар-
монией во всех смыслах.

- Насколько важна, на ваш взгляд, 
профессия художника в современ-
ной действительности?

- Деятельность художника просто 
жизненно необходима. Как, впрочем, 
и любая профессия. Художники орга-
низуют городское пространство, уча-
ствуют в создании одежды, внешнего 
и внутреннего убранства жилищ, книж-
ной продукции. Они работают даже в 
автомобилестроении, придумывая все 
новые и более совершенные по форме 
модели авто. 

- А ваши дети получили художе-
ственное образование? 

- Да. Обе мои дочери учились в 
нашей художке. Старшая Наденька с 
красным дипломом окончила Сверд-
ловское художественное училище. 
Младшая Леночка – факультет искус-
ствоведения и культурологии в 
Уральском государственном универ-
ситете имени А.М. Горького.

- Сергей Дмитриевич, какие темы 
в творчестве вам наиболее близки 
и дороги?

- Я пишу картины о своей семье, о 
любви и дружбе. 

- В чем вы видите для себя цель и 
задачи искусства? 

- Учить видеть добро, красоту вну-
треннюю и внешнюю, делать прививку 
от безвкусицы и пошлости. Миссия 
художника состоит в том, чтобы напол-
нять мир светом своих картин и откры-
вать таланты.

- Вы работаете в разных жанрах, 
в том числе и портретном. Кого из 
известных людей вам доводилось 
писать?

- Однажды академик Борис 
Сергеевич Угаров, мой учитель в 
Академии художеств, назвал меня 
портретистом. Писать людей – это 
счастье и в то же время большая ответ-
ственность. За угловатой, мешковатой 
формой открываешь порой красоту 

душевных переживаний человека, а за 
блестящим «фасадом», увы, только 
тусклый «интерьер». 

Люблю писать людей творческих: 
художников, музыкантов, режиссеров. 
Довелось создать картины об 
Александре Пушкине («Поэт»), 
Василии Сурикове, британской рок-
группе «Битлз» («Гармония»). Инте-
ресно выполнять заказные портреты 
президентов, губернаторов, мини-
стров. Когда жил в Красноярске, уча-
ствовал в создании портретной гале-
реи губернаторов Енисейской губер-
нии. Эти портреты сейчас находятся в 
Администрации Красноярского края. 
Заказ выполнялся по инициативе 
Александра Лебедя, занимавшего 
тогда пост губернатора. Кстати, его 
портрет мне тоже посчастливилось  
писать. Есть у меня картина о Влади-
мире Владимировиче Путине («Пойдем 
все вместе»). Не так давно она демон-
стрировалась в музее современного 
искусства «Эрарта» в Санкт-
Петербурге.

- Где еще вы показывали свои 
произведения?

- В России проводил персональные 
выставки в Красноярске, Екатерин-
бурге, Москве и Санкт-Петербурге. За 
рубежом показывал картины в галере-

ях Германии и Японии (в г. Кобе). В 
прошлом году привез часть своей кол-
лекции в родной Сухой Лог. Но, к сожа-
лению, в городе нет галереи, где я мог 
бы выставить все картины. Помещения, 
которые есть в «Кристалле» и школе 
искусств, увы, не отвечают современ-
ным требованиям выставочной дея-
тельности. А ведь любая художествен-
ная выставка имеет важное значение, 
в том числе и воспитательное.

- Вы жили и работали в разных 
уголках России и мира, но всегда 
возвращались в Сухой Лог. Что при-
тягивает вас сюда?

- Да, я жил в Петербурге, Москве, 
Красноярске, Екатеринбурге. Бывал в 
творческих командировках за рубе-
жом. Но всегда тянуло в Сухой Лог. 
Хотелось сделать что-то важное для 
родного города, который задал твор-

ческий вектор моей жизни и поставил 
«на крыло». Теперь очевидно, что я, как 
пчела, улетевшая из улья за нектаром, 
возвратился, чтобы поделиться твор-
чеством с дорогими земляками. Не 
беда, что все реже встречаю своих 
сверстников (время неумолимо). Я 
пишу о них картины и вновь проживаю 
радостные мгновения детства и юно-
сти.  

У искусства нет возраста. Оно моло-
до всегда, так как служит вечным цен-
ностям красоты, гармонии и любви. 

- Каким видится в ам Сухой Лог? 
Что хотелось бы поменять в нем как 
художнику?

- Хочу, чтобы наряду с многочислен-
ными красивыми магазинами, спор-
тивными сооружениями в городе поя-
вилась настоящая картинная галерея, 
где можно было бы разместить посто-
янную экспозицию, проводить пере-
движные выставки. В Сухом Логу есть 
произведения высочайшего художе-
ственного уровня. Они могли бы занять 
в галерее достойное место, радуя 
сухоложцев светом добра, любви и 
передавая им такой энергетический 
импульс, от которого жизнь становит-
ся более осмысленной, наполненной, 
счастливой.

Ольга СЕРГЕЕВА

3ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 27 ноября 2014 года
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Мечтаю о картинной Мечтаю о картинной 
галерее в родном городегалерее в родном городе

В Сухом Логу живет немало талантливых людей. В Сухом Логу живет немало талантливых людей. 
Есть среди них и представители творческих профес-Есть среди них и представители творческих профес-
сий: литераторы, музыканты, художники. Сегодня наш сий: литераторы, музыканты, художники. Сегодня наш 
собеседник - Сергей собеседник - Сергей НАСТАШЕНКОНАСТАШЕНКО, член Союза худож-, член Союза худож-
ников России, профессор живописи, инициатор мно-ников России, профессор живописи, инициатор мно-
гих художественных начинаний в нашем городе. гих художественных начинаний в нашем городе. 



4 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 27 ноября 2014 года

Летом за отопление 
платить не будем

Исходя из норм действующего законодательства УК 
«Сухоложская» производит начисление платежей за отопле-
ние равными долями в течение года. Однако в сентябре 2014 
года принято постановление Правительства РФ №953 «О 
внесении изменений в основы формирования индексов 
изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги 
в РФ», где определен переход после 1 января 2015 года от 
применения порядка расчета размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению равномерно за все расчетные меся-
цы календарного года к применению порядка расчета раз-
мера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, 
равный продолжительности отопительного сезона. Таким 
образом, с 1 января 2015 года начисление за отопление 
будет производиться только в отопительный период: с сентя-
бря по май текущего года.

Скоро капремонт
Фонд содействия капремонту разослал жителям предложе-

ния о проведении ремонтных работ в домах в 2015 году. В 
Сухом Логу за счет фонда будут отремонтированы девять мно-
гоквартирных домов, включенных в краткосрочные планы 
ремонта: №7 по ул. Милицейской, №2, 24, 26, 28, 30 по ул. 
Победы,  №6, 8 по ул. Фучика, №6 по пер. Садовому. Из полу-
ченных предложений собственники перечисленных домов, 
сформировавшие накопительный фонд в «общем котле» регио-
нального оператора, не только узнают о сроках начала ремонта, 
но и получат информацию о перечне и объеме предстоящих 
работ, их стоимости и источниках финансирования. В течение 
трех месяцев после получения этих предложений собственни-
кам необходимо провести общие собрания по утверждению 
плановых работ и выбору лица, уполномоченного от их имени 
участвовать в приемке выполненных работ и подписании соот-
ветствующих актов. 

В том случае если соответствующее решение принято не 
будет, либо о нем не будет извещен Региональный фонд, реше-
ние о капитальном ремонте будет приниматься органами мест-
ного самоуправления. Протоколы собраний должны быть 
направлены региональному оператору по адресу: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69 (рекомендуемые образ-
цы протоколов собраний и памятка размещены на официаль-
ных сайтах фонда и министерства энергетики ЖКХ Свердловской 
области).

Все остальные собственники многоквартирных домов, сфор-
мировавшие накопительные фонды в «общем котле» регио-
нального оператора, вместе с платежными извещениями за 
ЖКУ за ноябрь 2014 года получат договор о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах с Региональным фондом содействия капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области. Договор возврату не подлежит и служит 
для ознакомления с ответственностью, правами и обязанностя-
ми сторон по оплате взноса и проведения капитального ремон-
та каждого дома. 

Напоминаем, что УК «Сухоложская» является агентом по 
начислению и сбору взноса на капремонт у регионального опе-
ратора. Для заключения договора собственник может обра-
титься по адресам, указанным на официальном сайте регио-
нального оператора: www.fkr66.ru.

Активные граждане, где вы?

Передать показания 
прибора учета электроэнергии
можно следующими способами:

1. По телефонам 4-27-80 и 3-47-85 
с 23 по 25 число текущего месяца.

2. При помощи web-кабинета на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» www.sesb.ru. 
Инструкция по использованию - на сайте.

3. С помощью sms-сообщения 
    на номер 8-903-7676977. 
Сначала укажите номер лицевого счета 

(есть в квитанции), затем нажмите пробел, 
наберите ED и показания за день, затем еще 
раз пробел, EN и показания за ночь.   
Например: 

- для однотарифных счетчиков:
 586432917 ED7531
- для двухтарифных счетчиков:
 586432917 ED7531 EN3512
4. Через банкоматы, терминалы, системы 

интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн». 
Введите дату и показания счетчика в специ-
альном поле, которое появится на экране.

5. Показания, записанные на бумаге, 
можно опустить в специальные ящики, рас-
положенные по адресам: ул. Гагарина, 3, ул. 
Гоголя (магазин), ст. Кунара (магазин «У 
Куцева»).

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

Передай показания сам
С января 2015 года контролеры не будут ежемесячно сни-

мать показания индивидуальных приборов учета электроэнер-
гии, расположенных на лестничных площадках в подъездах 
многоквартирных домов. 

586432917 

ED7531

EN3512

В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг передача показаний с 23 
по 25 число каждого месяца 
является обязанностью соб-
ственника жилого (нежилого) 
помещения. Исполнитель ком-
мунальных услуг осуществляет 
контрольное снятие показаний и 
проверку технического состоя-
ния прибора учета только один 
раз в шесть месяцев по опреде-
ленному графику. 

В случае несвоевременной 
передачи показаний расчет платы 
за электроэнергию будет произ-

водиться исходя из среднемесяч-
ного объема потребления комму-
нальных услуг за предыдущие 
шесть месяцев. Это приведет к 
искажению информации об объ-
еме фактически потребленной 
электроэнергии собственниками 
помещений и, как следствие, к 
завышенному объему услуг на 
общедомовые нужды (ОДН). Во 
избежание спорных ситуаций по 
начислению к оплате больших 
сумм на ОДН предлагаем ежеме-
сячно передавать достоверные 
показания электросчетчиков в 
установленные законом сроки.

В начале ноября 2014 года вместе с квитан-
циями на оплату ЖКУ собственники много-
квартирных домов получили предложения 
управляющей компании по перечню необходи-
мых работ для надлежащего содержания их 
дома с указанием стоимости в расчете на один 
квадратный метр общей площади дома. 
Жителям необходимо на общем собрании соб-
ственников определиться с видами работ и до 
1 декабря 2014 года предоставить протоколы 
общих собраний с решением собственников в 
УК «Сухоложская» для установления ставки 
платы по статье «Текущий ремонт» и формиро-
вания индивидуального тарифа по «содержа-
нию и ремонту жилья» на 2015 год. На сегод-
няшний день - жители только восьми много-
квартирных домов надлежащим образом 
оформили и предоставили в УК протоколы 
общих собраний с необходимым кворумом 
(2/3 голосов от общей площади дома). Активно 
приняли участие в голосовании жители домов 
№3А по пер. Буденного, №21, 23 по ул. 
Фабричной, №2, 13 по ул. Фучика, №18 по ул. 
Гоголя, №33/3 по ул. Юбилейной, №32 по ул. 
Свердлова (с. Курьи). 

Проведение собраний инициируют советы 
многоквартирных домов (их председатели), 
старшие по подъездам. Неравнодушные и 
активные жители напоминают соседям о необ-
ходимости принять решение и организуют 

сбор заполненных бланков. 
Но все же остается часть домов, в которых 

такие активисты пока не нашлись. УК призыва-
ет всех, кому небезразлична дальнейшая судь-
ба их дома, помочь в проведении собрания 
жителей своего подъезда или хотя бы лестнич-
ной площадки. 

Заполненные бланки решений до 1 декабря 
2014 года следует направить по одному из ука-
занных адресов: ул. Гагарина, 3, каб. №208 
(ООО УК «Сухоложская»); ул. Белинского, 49Б 
(ЖЭУ №1); ул. Белинского, 28 (ЖЭУ №2); ул. 
Пушкинская, 8 (ЖЭУ №3); п. СМЗ ул. Гоголя, 
47Б (ЖЭУ №4); пр. Школьный, 5 (ЖЭУ №5); ул. 
Фабричная, 15 (ЖЭУ №6); ул. Юбилейная, 4А 
(касса УК); пр. Школьный, 3/1 (касса УК).

Напоминаем, что если собственники не при-
мут решение о размере платы по статье 
«Текущий ремонт», то в соответствии с п. 4 
статьи 158 Жилищного кодекса РФ начисле-
ние платы будет производиться исходя из 
тарифа, утвержденного органом местного 
самоуправления. Тариф, установленный муни-
ципалитетом, является усредненным показа-
телем состояния всего жилфонда городского 
округа и не учитывает особенности каждого 
дома. Между тем ответственность за надлежа-
щее содержание многоквартирного дома воз-
лагается на собственников помещений.

4  mnbnqŠh fju 4  b`x bnopnq  - m`x nŠbeŠ

Хотим освещение во дворе
Территория нашего двора в темное время суток не 

освещается. Как нам организовать уличное освещение 
на доме?

Владимир БРЫЛИН

На вопрос отвечает Людмила КОСЫХ,
директор УК «Сухоложская»:
- Если на доме было предусмотрено дворовое осве-

щение, но светильник не работает, нужно обратиться в 
управляющую компанию с заявлением о его восста-
новлении. Работники УК совместно с представителями 
обслуживающей организации ООО «Горэнерго+» 
обследуют светильник, выявят причину неисправности 
и включат в план работ.  

Если дворовое освещение не было предусмотрено 
проектом, то для его оборудования во дворе дома (в 
том числе и над подъездом) необходимо принять кол-
лективное решение жильцов (не менее 2/3 голосов 
собственников многоквартирного дома). Если большая 
часть собственников согласится за счет средств дома 
(или за счет дополнительного финансирования) обо-
рудовать освещение, то с заявлением и протоколом 
общего собрания нужно обратиться в УК «Сухоложская». 
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«Городской вестник»
от 25 ноября 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:

1. №2635-ПГ от 12.11.2014 г. 
«Об утверждении порядка рас-
ходования средств, предостав-
ляемых из областного бюджета 
в форме субсидии бюджету 
городского округа Сухой Лог на 
организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и 
природопользованию в 2014 
году»

2. №2671-ПГ от 18.1 1.2014 г. 
«О внесении дополнения в 
постановление Главы городско-
го округа Сухой Лoг от 10 ноя-
бря 2010 года №1969-ПГ»

3. №2674-ПГ от 18.11.2014 
«Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов на территории 
городского округа Сухой Лог на 
2015-2016 годы»

4. №2707-ПГ от 20.11.2014 
«Об утверждении Порядка и 
условий расходования субси-
дии, предоставленной из 
областного бюджета бюджету 
городского округа Сухой Лог на 
содержание вводимых в 2014 
году дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования»

5. №2708-ПГ от 20.11.2014 «О 
внесении изменений в поста-
новление Главы городского 
округа Сухой Лог от 15.09.2014 
№2112-ПГ «Об утверждении 
Порядка расходования субси-
дий, предоставленных из 
областного бюджета бюджету 
городского округа Сухой Лог на 
реализацию комплекса меро-
приятий по созданию в общеоб-
разовательных учреждениях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом, в 2014 году» 

6. №2711-ПГ от 20.11.2014 «О 
назначении публичных слуша-
ний по утверждению проекта 
планировки и межевания тер-
ритории микрорайона «ул. 
Высоцкого» в селе Курьи 
Сухоложского района 
Свердловской области»

7. №2730-ПГ от 20.11.2014 «О 
награждении Почетной грамо-
той Главы городского округа 
Сухой Лог Фаас О.И.

График приема граждан 
членами общественного
совета при отделе МВД 

по городу Сухой Лог

04.12.2014 Сборщиков В.Н.
11.12.2014 Базунова М.Е.
18.12.2014 Федонов В.В.
25.12.2014 Антонова С.Л.
15.01.2015 Мушкетов С.А.
22.01.2015 Кашбиев Ф.А.
29. 01.2015 Сборщиков В.Н.

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

«Знамя Победы» 
(ул. Пушкинская, 4) 

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 27 ноября 2014 года

Профессия з/п (руб.) от
Бармен 10000
Бригадир на участках основного 
производства 15000
Водитель автомобиля 20000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Главный инженер 25000
Грузчик 11000
Дворник 7090
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по охране труда 12830
Инженер-лаборант 15000
Инженер-программист 15000
Инженер-технолог 17000
Инженер-химик 30000
Инспектор кредитный 13650
Кладовщик 14000
Контролер в литейном пр. 16000
Контролер качества 14000
Кухонный рабочий 8000
Маникюрша 10000
Машинист крана 12000
Машинист подъемника 25000
Машинист экскаватора 20000
Менеджер в коммерции 25000
Менеджер в торговле 14000
Наладчик КИПиА 18000
Начальник отдела техконтр. 25000
Начальник пункта 30000
Начальник цеха 33300
Оператор маш. доения 10000
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Пекарь 7000
Повар 8000
Подсобный рабочий 7090
Продавец продтоваров 8000
Рабочий по благоустройст. 7600
Слесарь ав.-восст. работ 16925
Слесарь ав.-восст. работ
в газовом хозяйстве 16000
Слесарь по КИПиА 20000
Слесарь-ремонтник 15000
Сотрудник МВД 22000
Специалист  9559
Техник 17250
Тракторист 11500
Тракторист-машинист (с/х) 10000
Транспортировщик 15000
Тренер 7422
Уборщик помещений 8000
Уборщик территории 7090
Учитель 15000
Фельдшер 12000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий 15000
Экономист 20000
Электрогазосварщик 20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг. 25000
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, РЗиА 12000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 15500
Электросварщик ручн.св. 12000

вакансии

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

4  norakhjnb`mn
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Коллективный договор в 
течение семи дней со дня под-
писания направляется работо-
дателем, представителем 
работодателя на уведомитель-
ную регистрацию в центр заня-
тости по месту нахождения 
предприятия.

Невыполнение работодате-
лем обязанности по направле-
нию коллективного договора 
на регистрацию может быть 
расценено как нарушение тру-

дового законодательства, за 
которое предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Уведомительная регистра-
ция коллективных договоров 
осуществляется в течение 30 
дней со дня их поступления. 

Центр занятости населения 
при осуществлении уведоми-
тельной регистрации выявляет 
нарушения трудового законо-
дательства и условия, ухудша-
ющие положение работников 

по сравнению с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права. 

С 2012 года по сегодняшний 
день в ГКУ «Сухоложский центр 
занятости» прошли уведоми-
тельную регистрацию 35 кол-
лективных договоров и 14 
дополнительных соглашений к 
коллективным договорам. 
Наиболее характерные нару-
шения, которые допускают 
работодатели при заключении 
коллективных договоров, – 
требование при приеме на 
работу ненужных документов 

(например, медсправки); ука-
зание плавающей даты полу-
чения заработной платы; ука-
зание нормативной базы 
(ссылки на законы), которая 
уже отменена. В течение трех 
дней центр занятости должен 
сообщить в инспекцию по 
труду о таких фактах наруше-
ния трудового законодатель-
ства. 

Согласно Указу Президента 
РФ №606 от 07.05.2012 г. «О 
мерах по реализации демогра-
фической политики Российской 
Федерации» работодателям 
рекомендовано включить в 
коллективный договор меро-
приятия по созданию условий 
для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью, а 
также по организации профес-
сионального обучения (пере-
обучения) женщин, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возрас-
та трех лет.

Коллективный договор 
позволяет сократить объем 
кадрового документооборота, 
количество локальных норма-
тивных актов (положений, 
порядков, соглашений). В кол-
лективный договор можно 
включать вопросы, не урегули-
рованные трудовым законода-
тельством. Это порядок изве-
щения работодателя о времен-
ной нетрудоспособности, 
порядок подачи заявления на 
отпуск без сохранения зара-
ботной платы, нормы дресс-
кода, порядок индексации 
заработной платы и другие. 

Елена КРАСИЛЬНИКОВА,
ведущий инспектор 

ГКУ «Сухоложский ЦЗ»

Коллективный договор – 
гарантия социальных и трудовых прав

Сроки, в которые должны быть 
выполнены требования потребителя 

относительно товара с недостатками 
(в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 

№2300-1 от 07.02.1992 г.)

ТРЕБОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Безвозмездное устранение 
недостатков товара

Замена товара 
с недостатками

Требование потребителя о: 
- соразмерном уменьшении по-

купной цены товара; 
- возмещении расходов на ис-

правление недостатков товара 
потребителем или третьим лицом; 

- возврате уплаченной за товар 
денежной суммы; 

- возмещении убытков, причи-
ненных потребителю вследствие 
продажи товара ненадлежащего 
качества или вследствие предо-
ставления ненадлежащей инфор-
мации о товаре.*

При предъявлении требования 
о ремонте, замене товара (бо-
лее 7 дней) продавец (изготови-
тель и др.) обязан безвозмездно 
предоставить потребителю во 
временное пользование на пе-
риод замены (ремонта) товар 
длительного пользования, об-
ладающий этими же основными 
потребительскими свойствами.

СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

п.1 ст.20 Закона
1) Незамедлительно
2) Срок определяет-

ся соглашением сторон в 
письменной форме, но не 
может превышать 45 дней

ст.21 Закона
1) 7 дней
2) 20 дней – если необ-

ходимо провести проверку 
качества товара

3) 1 месяц – при отсут-
ствии необходимого для 
замены товара

ст.22 Закона
10 дней

ст.20, ст.21 Закона
3 дня

Рекомендуется указы-
вать требование письмен-
но

*Перечень товаров длительного пользования, на которые не рас-
пространяется требование покупателя о безвозмездном предоставле-
нии ему на период ремонта или замены аналогичного товара утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55.

В Роспотребнадзор, отдел 
экономики администрации 
городского округа и даже к 
нам, в редакцию газеты «Знамя 
Победы», обращаются гражда-
не за защитой своих потреби-
тельских прав. И специалистам 
приходится констатировать, 
что люди в большинстве случа-
ев абсолютно не ориентируют-
ся в правовых вопросах, каса-
ющихся потребителей.

Мы начинаем публикацию 
информационных материалов 
об основных положениях зако-
нодательства в сфере защиты 
прав потребителей.

Ведет рубрику Татьяна 
КЫШТЫМОВА - ведущий спе-
циалист отдела по экономике 
администрации городского 
округа.

ОСТОРОЖНО: ЛЕД!
Несчастные случаи с людьми на льду и 

во время паводков происходят в основном 
вследствие небрежности.

Каждый гражданин обязан строго соблюдать 
порядок и осторожность при переходах, пере-
ездах и проводимых мероприятиях на льду. Осо-
бенно внимательно необходимо следить за деть-
ми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и 
коньках по льду, если неизвестно, что это место 
безопасно. При несчастных случаях на льду надо 
уметь действовать самостоятельно.

• Во время оттепели, изморози, дождя лед 
становится белым или матовым, а иногда приоб-
ретает желтоватый цвет. Такой лед ненадежен.

• Нередко рыбаки выбуривают во льду лунки и 
не огораживают их. За ночь отверстие лунки за-
тягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и 
ее трудно заметить. Такие места особо опасны.

• Опасно на льду собираться в одном месте 
группе рыбаков или катающихся на коньках.

ЗНАЙТЕ, ЧТО!!!
• Толщина и прочность льда 

в каждом водоеме, реке раз-
личны и зависят от температу-
ры воздуха, солености воды, 
глубины, скорости течения, 
снежного покрова и т.д.

• Лед на проточной воде менее прочен, чем 
на стоячей.

• Оттепель уменьшает прочность льда в боль-
шей степени, чем толщину.

• Снежный покров на льду также уменьшает 
его прочность.

• Как правило, толщина льда всегда больше 
в плесе, у берегов в более глубоких местах и в 
местах, обнаженных от снега.

• Прозрачный лед с синеватым или зеленова-
тым оттенком, без воздушных пузырьков, наи-
более прочен.

Взрослые и дети! 
Чем меньше необдуманных поступков, 

тем меньше несчастных случаев. 
ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!

МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

4  rcnknj onŠpeahŠek“

С 25 октября 2012 года полномочия по уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров и 
дополнительных соглашений к коллективным догово-
рам передана центрам занятости. 
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№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Новогодний экспресс
в гости к Деду Морозу

Мы ждем вас по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а

Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49Реклама

реклама ИНН 663304303920рекла

ВСЕГДАВСЕГДА
СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО
((СВИНИНАСВИНИНА))

нежирное, частями.нежирное, частями.
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
от 5 кг к вашему домуот 5 кг к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните прямо сейчас:Звоните прямо сейчас:
8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

реклама
ИНН 5409241283

ВАШ АВТОЮРИСТВАШ АВТОЮРИСТ
ЮЮридическая помощьридическая помощь

по возвратупо возврату
водительскихводительских

удостоверений.удостоверений.
Официально. Оплата по результату.Официально. Оплата по результату.

телтел.: .: 88002001054 (звонок бесплатный!)88002001054 (звонок бесплатный!)
8 (383) 227-85-27, 8 (383) 291-10-548 (383) 227-85-27, 8 (383) 291-10-54

сайтсайт: : вашавтоюрист.рфвашавтоюрист.рф

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, 8-922-1011946, 8-902-27766264-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД

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

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+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 Т/с «Измена» (16+)
02:05 Наедине со всеми
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
 Женское» (16+)
04:00 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Пропавшая
 субмарина. Трагедия 

К-129» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
 следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Красивая
 жизнь» (12+)
23:50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
03:50 Комната смеха

9:00 Панорама дня. LIVE
10:35 Х/ф «ДМБ» (16+)
12:15 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
15:40 24 кадра (16+)
16:10 Трон
16:40 Освободители:
 «Морская пехота»
17:30 Х/ф «Охота
 на пиранью» (16+)
20:45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
21:15 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

23:45 Большой спорт
00:05 Полководцы России.
 От Древней Руси до ХХ 

века: «Владимир Мономах
00:55 Эволюция
01:55 Х/ф «ДМБ» (16+)
03:25 24 кадра (16+)
03:55 Трон
04:25 Наука на колесах
04:55 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:40, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «КОДЕКС
 ЧЕСТИ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 «ДНК» (16+)
02:40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (6+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11:00 Х/ф «ТОР - 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU. НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (16+)

00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01:30, 03:45 6 КАДРОВ (16+)
02:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

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

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

Прокопенко» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
02:10 Х/ф «Кострома» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Привычка
 расставаться» (16+)
13:05 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Жизнь,
 как она есть» (12+)
23:15 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:10 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03:05 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Т/с «Без следа - 2» (16+)

6:00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (16+)

7:10 Легенды цирка
 с Эдгардом Запашным
7:40 Д/с «Крылья России» (16+)
8:40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (16+)
12:40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
15:00 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
17:15 Д/с «Легендарные
 полководцы» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной 

тайны» (16+)
19:15 Х/ф «Безотцов-
 щина» (16+)
21:15 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:55 Д/ф «Триумф
 и трагедия северных 

широт» (16+)
01:45 Х/ф «Вторжение» (16+)
03:10 Х/ф «Факт» (16+)
04:40 Х/ф «Таможня» (16+)

6:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:15 ОКНА (16+)
12:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
13:15, 23:30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР – 2» (16+)
18:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21:00 ВАНГЕЛИЯ (12+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ
 КЛАВУ К» (16+)
02:00 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Место встречи
 изменить нельзя»,
 1-5 серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Место встречи
 изменить нельзя»,
 продолжение (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Место встречи
 изменить нельзя»,
 продолжение (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Оса» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:15 Большой папа
01:45 День ангела
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Линия жизни
12:55 Д/ф «Старый
 Зальцбург» (16+)
13:10 Х/ф «Солдаты» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:50 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие

 на родину» (16+)
17:55 Фестиваль
 «Щелкунчик»
18:40 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
 классика...»
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Эрмитаж-250
21:20 Тем временем
22:05 Докум. фильм (16+)
23:50 Новости культуры
00:10 Докум. фильм (16+)
00:45 Звезды XXI века
01:40 Наблюдатель
02:40 Докум. фильм (16+)

5:40 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:00 «Город на карте»
6:15 «Defacto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 15:00, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 «Правила жизни» (16+)
11:10 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:25 «Наследники
 Урарту» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 Контрольная закупка
12:30 Студенческий городок
12:40 «Здравствуй, малыш!»
13:10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
15:05 «Правила жизни» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Щелоков.
 Плата за власть» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Крадущийся
 в ночи» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
03:55 «События. Итоги»

5:45 Мультфильмы (6+)
9:30 «Загадки истории»
13:30 «Городские легенды»
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00, 02:45 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший
 сквозь время» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Почтальон» (16+)
03:15 Х/ф «Кошмар
 на улице вязов: Ужас
 возвращается» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:15 Х/ф «Киднеппинг» (16+)
8:30 Улетное видео
9:00 Дорожные войны
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела - 2» (16+)
11:40 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
12:40 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
16:30 Автошкола-2 (16+)
17:00 Дорожные войны
17:30 Вне закона (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
18:30 Дорожные войны
19:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все
22:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
23:30 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Жизнь после людей
02:00 Т/с «Гримм» (18+)
02:55 Х/ф «Ларго Винч:
 Начало» (16+)

6:00 Настроение
8:20 Х/ф «Матрос
 с «Кометы» (16+)
10:05 Д/ф «Николай
 Рыбников. Зима
 на Заречной улице» (16+)
10:55 Доктор И... (16+)
11:30, 14:30, 17:30 События
11:55 Постскриптум
12:50 В центре событий
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Петровка, 38 (16+)
15:10 Городское собрание
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:20 Право голоса (16+)
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Департамент» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:00, 23:50 События
22:20 Специальный репортаж: 

«Человек цвета хаки» (16+)
22:55 Без обмана (16+)
00:20 Футбольный центр
00:50 Мозговой штурм:
 «Что такое феромоны?»
01:15 Х/ф «Искупление» (16+)
03:15 Х/ф «Психопатка» (16+)

: : БАШКИРСКИБАШКИРСКИЙЙ
((свежисвежий, от 350 руб. за кг)й, от 350 руб. за кг)

: : «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
((краснодарскикраснодарскийй, свежи, свежийй  (2014(2014г.г.))

: : РАПСОВЫРАПСОВЫЙЙ
Бальзамы алтаБальзамы алтаййские, мази для суставов, халва, мёд в сотах,ские, мази для суставов, халва, мёд в сотах,
пыльца, прополис, а также пыльца, прополис, а также ЯГОДА ГОДЖИ (ЯГОДА ГОДЖИ (похудение),похудение),
природная природная ВИАГРАВИАГРА и многое другое и многое другое

ЧЧаайй ч чёёрнырныйй, зел, зелёёныныййИНН 6633200070365

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК

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

ММ
ЁЁ

Д
:

Д
:

реклама

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
6 декабря в 10.00

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

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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ДВЕРИДВЕРИ СЕЙФСЕЙФ
ии МЕЖКОМНАТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛАОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА
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ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
Остерегайтесь подозрительно низкой ценыОстерегайтесь подозрительно низкой цены

и непрофессионального подхода!и непрофессионального подхода!
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

Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль).
Организационное собрание состоится 3 декабря в 18.00.

Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699 реклама

ИМЕЕТСЯ
ИМЕЕТСЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура
 момента» (16+)
01:20 Т/с «Измена» (16+)
02:15 Наедине со всеми
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское /
 Женское» (16+)
04:10 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Когда наступит 

голод» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
 следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Красивая
 жизнь» (12+)
23:50 Д/ф «Мертвые души. 

Дело Холостякова» (12+)
00:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
03:55 Комната смеха

5:25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана)

7:25 Т/с «Тайная стража» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
12:15 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:35 Освободители:
 «Танкисты»
18:30 Профессиональный 

бокс
20:20 Х/ф «След
 Пираньи» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Полководцы России.
 От Древней Руси до ХХ 

века: «Дмитрий Донской
00:55 Эволюция
01:55 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
03:15 Диалоги о рыбалке
03:45 Моя рыбалка
04:25 Дуэль

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:40, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «КОДЕКС
 ЧЕСТИ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 «ДИКИЙ МИР»
03:35 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

4:10 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (6+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU. НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (16+)

13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «СВАДЬБА
 ПО ОБМЕНУ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30, 03:30 6 КАДРОВ (16+)
01:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 «Мужские истории» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
02:10 Х/ф «Шиза» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:00 Т/с «Без следа - 2» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Жизнь, как она 

есть» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Немножко
 беременна» (16+)
23:25 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:25 Дом-2.
 После заката (16+)
01:20 Х/ф «Подарок
 ангелов» (12+)
03:10 Т/с «Без следа - 2» (16+)

6:00 Д/с «Партизанский 
фронт» (16+)

7:05 Папа сможет?
8:00 Д/с «Хроника
 Победы» (16+)
8:35 Х/ф «Стрелы Робин
 Гуда» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда», окончание (16+)
10:25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
15:00 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
17:15 Д/с «Легендарные
 полководцы» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной 

тайны» (16+)
19:15 Х/ф «Петровка, 38» (16+)
21:10 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:55 Т/с «Долгая дорога
 в дюнах» (16+)
03:40 Х/ф «Дочки-
 матери» (16+)

5:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
6:00 ПИР НА ВЕСЬ МИР
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:15 ОКНА (16+)
12:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
13:15, 23:30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
18:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:05 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21:00 ВАНГЕЛИЯ (12+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ЭТО МЫ
 НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
02:25 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Зигзаг удачи» (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 «Разные
 судьбы» (12+)
02:00 Т/с «Вечный зов» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Д/ф «Древо жизни» (16+)
12:15 Правила жизни
12:40 Д/ф «Хранители
 Мелихова» (16+)
13:10 Х/ф «Дорога
 к звездам» (16+)
14:20 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Докум. фильм (16+)
16:35 «Сати. Нескучная
 классика...»
17:15 ОСТРОВА
17:55 Звезды XXI века
18:50 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Конкурс юных
 музыкантов «Щелкунчик»
21:05 Эрмитаж-250
21:35 Д/с «Космос» (16+)
22:15 Игра в бисер
23:00 Новости культуры
23:20 Глаза в глаза
23:50 Х/ф «Пока фронт
 в обороне» (16+)
01:15 Алексей Рыбников. 

Концерт
01:55 Наблюдатель

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

13:00, 14:00, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 «Правила жизни»
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «Город на карте»
13:10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет министров»
19:30 «Порядок действий»
20:05 Д/ф «Пропавший сын 

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

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

5:30 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший
 сквозь время» (16+)
11:30 «Загадки истории»
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший
 сквозь время» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (16+)
01:30 Х/ф «Стюарт Литтл» (16+)
03:15 Х/ф «Русалочка» (16+)

5:15 Мультфильмы (6+)
6:30 Х/ф «Кидалы» (16+)
8:30 Улетное видео
9:00 Дорожные войны
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела - 2» (16+)
11:35 Т/с «Солдаты - 9»
16:30 Автошкола-2 (16+)
17:00 Дорожные войны
17:30 Вне закона (16+)
18:00 Есть тема! «Шальные 

деньги-2» (16+)
18:30 Дорожные войны
19:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все
22:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
23:30 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Жизнь после людей: 

«Падение
 города грехов» (16+)
02:00 Т/с «Гримм» (18+)
02:55 Х/ф «Киднеппинг» (16+)

5:05 Д/ф «Русское
 чтиво» (16+)
6:00 Настроение
8:15 Х/ф «Испытательный 

срок» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 Доктор И... (16+)
11:30, 14:30, 17:30 События
11:50 Х/ф «Только не отпускай 

меня», 1 и 2 серии (16+)
13:40 Простые сложности
14:10 Наша Москва
14:50 Город новостей
15:10 Без обмана: «Море 

специй» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:20 Право голоса (16+)
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Департамент» (16+)
22:00, 23:50 События
22:20 Осторожно,
 мошенники! (16+)
22:55 Удар властью: «Юлия 

Тимошенко» (16+)
00:20 СтихиЯ
00:50 Х/ф «Последний
 герой» (16+)
02:20 Х/ф «Матрос
 с «Кометы» (16+)
03:55 Докум. фильмы (16+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные -Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные -

от 6200 руб. до 17000 руб.от 6200 руб. до 17000 руб.

ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА -ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА -
СКИДКА НА НОВЫЙ  ДО 2000СКИДКА НА НОВЫЙ  ДО 2000 р р!!

НАМ ДОВЕРЯЮТ 8 ЛЕТ!НАМ ДОВЕРЯЮТ 8 ЛЕТ!
Выезд на дом - тел.: 8-922-5036315Выезд на дом - тел.: 8-922-5036315

Имеются противопоказания. Консультация у специалиста.Имеются противопоказания. Консультация у специалиста.

А также  полезные товарыА также  полезные товары::
Ультразвуковые стиральные машинки. Картина-Ультразвуковые стиральные машинки. Картина-
обогреватель. Аппликатор Ляпко. Гриб «Копринус» -обогреватель. Аппликатор Ляпко. Гриб «Копринус» -  
от тяги к алкоголю. «Ледоходы» - защита от падений от тяги к алкоголю. «Ледоходы» - защита от падений 
зимой. Отпугиватели грызунов. Москитная сетказимой. Отпугиватели грызунов. Москитная сетка
с магнитами на дверь.с магнитами на дверь.
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 г. ИжевскИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 г. Ижевск

5 декабря с 10 до 11 часов в ДК «Кристалл»5 декабря с 10 до 11 часов в ДК «Кристалл»

ре
кл

ам
а

В SPA-салоне по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8

для вас проводятся ЛЕЧЕБНО-
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ:

Запись по телефону: 8-912-6694460

реклама

- при радикулитах
- при люмбалгии (боль в спине)
- при люмбошиналгии (боль

в пояснице и ноге)
- боль в пятке (пяточная шпора)

ИНН 6633008921

- ВОЛОСЫ (от 30 см) ДОРОГО (по прейкуранту)- ВОЛОСЫ (от 30 см) ДОРОГО (по прейкуранту)
- ЧАСЫ (механические,  на запчасти)- ЧАСЫ (механические,  на запчасти)
г. Сухой Лог, автовокзал, парикмахерская (с торца)г. Сухой Лог, автовокзал, парикмахерская (с торца)

Только 6 декабря (суббота)    ПОКУПАЕМ:

реклама

РеРемонт холодильниковмонт холодильников
у вас домау вас дома

8-950-19399698-950-1939969  Гарантия 1 год  Гарантия 1 год

Св-во 003288889
реклама
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ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Тел.: 8-953-0052576Тел.: 8-953-0052576
ИНН 02747078реклама

И
Н

Н
 6
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30

21
48

60
2

ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-912-21330678-912-2133067

Р
ек

ла
м

а

ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
**дрова-квартирникдрова-квартирник::
осина-береза - 10 куб. м - 7 т.р.осина-береза - 10 куб. м - 7 т.р.
береза - 10 куб. м - 9 т.р.береза - 10 куб. м - 9 т.р.
**дрова колотыедрова колотые::
осина-береза - 10 куб. м - 9 т.р.осина-береза - 10 куб. м - 9 т.р.
береза - 10 куб. м - 11 т.р.береза - 10 куб. м - 11 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ от 10 куб. мот 10 куб. м
Предоставляем необходимые документыПредоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.на получение льгот и компенсационных выплат.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 8(34375) 2-09-83, 8-904-1670608 8(34375) 2-09-83, 8-904-1670608
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ЦеныЦены

указаны
указаны

с доставкой
с доставкой

дровдров

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

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

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

**Зерносмесь дробленаяЗерносмесь дробленая
**Хлеб, сухариХлеб, сухари
**ЗерноотходыЗерноотходы

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

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

8-919-36913098-919-3691309

ИНН 664400034422
реклама

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
И РЕМОНТИ РЕМОНТ
МЯГКОЙМЯГКОЙ
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

8-952-7392922

ре
кл

ам
а

5 декабря (10.00-15.00)5 декабря (10.00-15.00)
ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»

Валенки-Валенки-
самокаткисамокатки
Детск.- от 500 р.Детск.- от 500 р.
Женск.- от 1000 р.Женск.- от 1000 р.
Мужск.- от 1300 р.Мужск.- от 1300 р.
www.samokatki-opt.ruwww.samokatki-opt.ru

реклама ИНН 662800005140

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

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама

строительная организация
ООО «ДиГемЛихт»

г. Сухой Лог, Белинского, 53
Тел./факс: 8 (34373) 4-33-56,

8-904-3872792 

ИНН 6633012036 реклама

ОКНА
пластиковые
- Установка окна до -200с 
(зимняя монтажная пена)
- Жалюзи, рольставни
- Ремонт квартир, офисов
- Сейф-двери,
   межкомнатные двери
- Гаражные ворота с меха-
ническим электрическим 
приводом «Алютех».
Скидки, рассрочка, кредит,
новогодние подарки

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
12:15 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «Измена» (16+)
02:15 Наедине со всеми
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское /
 Женское» (16+)
04:10 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Кожа» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
 следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Красивая
 жизнь» (12+)
23:50 Д/ф «Управление
 климатом. Оружие
 будущего» (12+)
00:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

5:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Амур» 
(Хабаровск)

7:25 Т/с «Тайная стража» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Х/ф «ДМБ 003» (16+)
12:15 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:35 Освободители:
 «Пехота»
18:30 Х/ф «Ключ
 саламандры» (16+)
20:25 Большой спорт
20:35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
21:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

23:05 Освободители:
 «Штурмовики»
23:55 Освободители:
 «Истребители»
00:50 Большой спорт
01:10 Плавание. Чемпионат 

мира
01:40 Эволюция
02:10 Х/ф «ДМБ 003» (16+)
03:30 Профессиональный 

бокс

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:40, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «КОДЕКС
 ЧЕСТИ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02:50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:35 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

4:20 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (6+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «СВАДЬБА
 ПО ОБМЕНУ» (16+)
13:20, 14:00 6 КАДРОВ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «СКОРЫЙ
 «МОСКВА - РОССИЯ» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30, 03:30 6 КАДРОВ (16+)
01:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Мужские истины» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
02:10 Х/ф «Время печали
 еще не пришло» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:00 Т/с «Без следа - 2» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Немножко
 беременна» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь
 по-взрослому» (16+)
23:40 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:40 Дом-2.
 После заката (16+)
01:35 Х/ф «Симона» (16+)
03:30 Т/с «Без следа - 2» (16+)

6:00 Д/с «Партизанский 
фронт» (16+)

7:05 Одень меня,
 ну пожалуйста
7:50 Д/с «Хроника
 Победы» (16+)
8:15 Х/ф «Безотцов-
 щина» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Безотцовщина», 

окончание (16+)
10:25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
15:00 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
17:15 Д/с «Легендарные
 полководцы» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной 

тайны» (16+)
19:15 Х/ф «Застава в горах»
21:25 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:55 Т/с «Долгая дорога
 в дюнах» (16+)
03:25 Х/ф «Координаты
 смерти» (16+)
04:40 Х/ф «Где ваш сын?» (16+)

5:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
6:00 ПИР НА ВЕСЬ МИР
6:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:15 ОКНА (16+)
12:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
13:15 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ
 ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2»
18:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:05 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21:00 ВАНГЕЛИЯ (12+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ
 ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
00:30 Х/ф «ШАГ
 НАВСТРЕЧУ» (16+)
02:00 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Разные
 судьбы» (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 «Ты - мне,
 я - тебе!» (12+)
01:40 Т/с «Вечный зов» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:15 Правила жизни
12:40 Красуйся, град Петров!
13:10 Х/ф «Пока фронт
 в обороне» (16+)
14:40 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Докум. фильм (16+)
16:35 Искусственный отбор
17:15 Больше, чем любовь
17:55 Звезды XXI века
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Эрмитаж-250
21:20 Докум. фильмы (16+)
22:20 Власть факта
23:00 Новости культуры
23:20 Глаза в глаза
23:50 Х/ф «Ради нескольких 

строчек» (16+)
01:05 Звезды XXI века
01:55 Наблюдатель

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

13:00, 14:00, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Щелоков.
 Плата за власть» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Наши питомцы»
13:10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 Баскетбол. «УГМК» - 

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

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Крадущийся
 в ночи» (16+)

01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:00 Кто обманет Пенна
 и Теллера?
6:00 Мультфильмы (6+)
9:30, 19:30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видевший
 сквозь время» (16+)
11:30 «Загадки истории»
13:30, 18:00, 01:15 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Уж кто бы
 говорил» (16+)
01:45 Х/ф «Потусто-
 роннее» (16+)
04:15 Кто обманет Пенна
 и Теллера?

5:05 Мультфильмы (6+)
6:25 Х/ф «Кидалы
 в бегах» (16+)
8:30 Улетное видео
9:00 Дорожные войны
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела - 2» (16+)
11:40 Т/с «Солдаты - 9»
16:30 Автошкола-2:
 «Девчонки рулят» (16+)
17:00 Т/с «Дорожные
 войны» (16+)
17:30 Вне закона (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
18:30 Дорожные войны
19:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все (16+)
22:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
23:30 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Жизнь после людей
02:00 Т/с «Гримм» (18+)
02:55 Х/ф «Кидалы» (16+)

5:05 «Энциклопедия»
6:00 Настроение
8:15 Х/ф «Дети
 Дон-Кихота» (16+)
9:40 Докум. фильм (16+)
10:35 Концерт-акция
 «Белая трость»
11:30, 14:30, 17:30 События
11:50 Х/ф «Только не отпускай 

меня», 3 и 4 серии (16+)
13:35 Простые сложности
14:05 Тайны нашего кино
14:50 Город новостей
15:10 Удар властью: «Юлия 

Тимошенко» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:20 Право голоса (16+)
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Департамент» (16+)
22:00, 23:50 События
22:20 Линия защиты (16+)
22:55 Хроники
 московского быта
00:10 Русский вопрос
00:50 Петровка, 38 (16+)
01:05 Х/ф «Пришельцы:
 Коридоры времени» (16+)
03:00 Докум. фильмы (16+)

ПРОДАМ:
срубы, брус,срубы, брус,

доску.доску.
Доставка

8-952-7404662

ре
кл

ам
а

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛАСУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА
объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»
Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,

курсантам предоставляется автотренажер.курсантам предоставляется автотренажер.
Срок обучения 3,5 месяца                 Оплата в рассрочкуСрок обучения 3,5 месяца                 Оплата в рассрочку

8-912-69061918-912-6906191Реклама Лиц. РТИ 000208

РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОКШУБ, ШАПОК
ППошив шапок-ушанокошив шапок-ушанок
РРемонт одеждыемонт одежды

4-41-03,4-41-03,
8-965-53321078-965-5332107ре

кл
ам

а

«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

Р
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Совхоз «Сухоложский» стал обладателем
диплома за большой вклад 
в развитие  агропромышленного комплекса 
Награду из рук представителей Законодательного 

собрания Свердловской области получил исполняю-
щий обязанности директора Павел Каменских на 
областном празднике в честь Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности.

Сегодня хозяйство успешно развивается, придер-
живаясь двух основных принципов: непрерывного 
обновления производства с учетом меняющихся 
экономических условий и создания мотивированной 
трудовой атмосферы для работников предприятия.

Первенство по настольному теннису 
состоялось в алтынайском Доме культуры
В соревнованиях приняли участие подростки в 

возрасте 10-17 лет. Победителем первенства стала 
Асель Торобекова, второе место занял Николай 
Воробьев, третье – Алексей Титаренко (на фото).

Ребята занимаются самостоятельно после уро-
ков. Теннисные столы размещены в коридоре школы. 
Администрации образовательного учреждения так и 
не удалось найти тренера для любителей этого вида 
спорта, поэтому игры проходят на любительском 
уровне.

Жители села Рудянского впервые 
за последние 12 лет собрались на сход 
Обсуждались типичные для подобных собраний  

коммунальные проблемы. 
В частности, местных жителей интересовало, 

запланированы ли в муниципальном бюджете сред-
ства на обустройство тротуаров и асфальтирование 
улицы Дачной. Как выяснилось, рудянцам придется 
еще год-два подождать с решением этих вопросов.

Снова была поднята тема смены графика освеще-

ния улиц, поскольку в утренние и вечерние часы 
людям приходится пробираться по темным улицам. 
Перепрограммирование таймера осуществляет 
электрик МУП «Горкомхоз» по заявке главы сельской 
администрации, и график будет скорректирован.

Жаловались рудянцы на перебои с подачей элек-
троэнергии, некачественную очистку улиц от снега, 
сложности с вывозом крупногабаритного мусора и 
жидких бытовых отходов из выгребных ям. 
Напомнили и об обещанном еще в прошлом году 
кабельном интернете и телевидении.

В выходные дни сотрудники МЧС 
объезжают с рейдами отдаленные села 
Одним из пунктов проверок стало село Маханово, 

расположенное в 33 километрах от города. Здесь 
отсутствуют противопожарные водоёмы. Машине 
огнеборцев потребуется на дорогу более 20 минут, 
поэтому возгорание может привести к большим 
потерям. 

Проверяя соблюдение норм пожарной безопас-
ности в частном секторе, представители отделения 
надзорной деятельности и 117 пожарной части 
отрабатывают сразу три операции: «Жилище-2014», 
«Отопление» и «Бомж». Особое внимание уделяется 
ситуации в домах, где живут социально неблагопо-
лучные семьи. Сотрудники МЧС напоминают жите-
лям, что недопустимо пользоваться кустарными 
электрообогревателями и неисправным печным 
отоплением. Опасно оставлять малолетних детей 
без присмотра, употреблять спиртные напитки и 
курить в постели.

Система уличного освещения 
в селе Знаменском наконец-то запущена
Светильники, проводка и блоки управления были 

установлены еще в конце сентября. Подключение 
тормозила  Межрегиональная распределительная 
сетевая компания (МРСК) Урала, требующая оформ-
ление договора на использование принадлежащих 
ей опор, на которых размещено новое оборудова-
ние. При этом ранее компания не имела претензий 
по поводу отсутствия договора аренды.

После обращения муниципальных властей в про-
куратуру и областное министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства, МРСК разре-
шила подключение. Обсуждение по поводу аренды 
опор продолжатся.

Филатовская  специальная 
(коррекционная) школа-интернат
встречает 60-летний юбилей
В подготовке к торжествам задейство-

ваны все педагоги и воспитанники школы. 
Учитель-логопед Маргарита Щипачева 
написала стихотворный сценарий для кон-
цертной программы, Вера Коротаева и 
Татьяна Щепеткина репетируют с детьми 
праздничные номера, разучивают новые 
песни и танцы. 

Воспитатель Юлия Суворова обновляет 
сайт школы, размещая на нем актуальную 
информацию.

Воспитанники интерната мастерят для 
гостей праздника памятные подарки и 
готовят к торжеству актовый зал. 
Волонтерский отряд под руководством 
Ольги Шадриной навещает с поздравле-
ниями  ветеранов школы-интерната. 

Сегодня в интернате, рассчитанном на 
56 мест, живут 27 ребят. Наметилась поло-
жительная тенденция: детдомовских детей 
стали чаще забирать в семьи.

11СО ВСЕХ КОНЦОВ РАЙОНА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 27 ноября 2014 года
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Уважаемые сельчане!
Сообщайте новости по телефону: 
4-35-77
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Профессия «мама», или Один день из жизни многодетной семьи
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Бабушка зовет завтракать кашей и со-
сисками в тесте, которые накануне дети 
стряпали сами. После еды каждый моет 
за собой посуду. Исключение не дела-
ется и для четырехлетней Мирославы.  

После завтрака дети расходятся по 
своим комнатам делать «большую» суб-
ботнюю уборку.  

Пока они прибираются, мама и ба-
бушка успевают позавтракать. За чаем 
интересуюсь у Любы, сколько надо те-
ста, чтобы напечь пирожков на семью. 

- Обычно два килограмма. Получает-
ся штук шестьдесят. Этого достаточно, 
чтобы наелись все.

Родители собираются на собеседо-
вание к отцу Борису: на воскресенье 
назначен обряд крещения Ильи и Бет-
ты. Батюшка и будущие крестные ро-
дители (один из них родной брат Любы 
– Саша) уже нас ждут.

Семья Любиного брата тоже прием-
ная. Взять чужого ребенка супруги ре-
шили два года назад, из-за бездетно-
сти. Собрали необходимые справки и 
стали ждать, когда в больнице появит-
ся новорожденный отказник. Вскоре 
приемный сын уже был дома, а спустя 
месяц мама поняла, что беременна. 

Сейчас в семье растут два замеча-
тельных мальчугана с восьмимесяч-
ной разницей в возрасте. 

Обед. Так как места  за столом для 
всех не хватает, обедают «партиями»: 
сначала дети, потом взрослые.

Факт: В обед семья съедает четы-
рехлитровую кастрюлю супа, столько 
же - пюре, полтора десятка котлет и 
полторы буханки хлеба.

После обеда Алексей и Костя идут 
«управляться по хозяйству». Осталь-
ные - гулять на улицу.

Факт:  В будни ребята посещают 
кружки и секции: Леша и Костя ходят 
на break-dance, Виолетта и Сережа – в 
музыкальную школу, Ксюша – в театр-
студию «Призма». А мама дважды в 
неделю ездит на репетицию хора «Ка-
линушка» в село Знаменское.  

Алексей, Сережа и Ксюша появи-
лись  в семье Обловых три года назад. 
Для них это была вторая приемная се-
мья. От первой приемной «мамы» их 
забрали за два года до этого. Женщи-
на жестоко обходилась с ними, осо-
бенно доставалось старшему Алеше. 
Синяки и ссадины у восьмилетнего 
мальчика заметила классная руково-
дительница, она же обратилась в ор-
ганы опеки.

Мама разводит огонь в мангале для 
шпикачек. Алексей и Костя растапли-
вают баню (суббота – банный день). 
Едва в воздухе разнесся аромат копче-
ностей - младшие дети тут как тут.

Цитата: «Когда взяли первых де-
тей, многие говорили, что я сделала 
это ради денег. Раньше до слез обид-
но было, а сейчас не обращаю внима-
ния. Если кто-то считает, что приемный 
ребенок – это способ нажиться, пусть 
попробует взять тоже: в отделе опеки 
кандидаты в приемные родители при-
ветствуются. Вот только очереди из 
желающих принять в семью ребенка из 
детдома нет».

Парни пришли из бани. Теперь оче-
редь девочек, у них старшая – мама. 
Бабушка, надоив ведро молока, раз-
ливает по трехлитровым банкам: одну 
можно выпить, вторая - на творог, тре-
тья - на сливки и масло. Мальчики ужи-
нают шпикачками.  

Начинается мультфильм «Мадага-
скар-3». Ребята устраиваются перед 
экраном домашнего кинотеатра.

Общий отбой. В обычные дни дети 
идут спать в 21.00. В выходные можно 
пободрствовать чуть дольше. Иногда 
14-летнему Алексею родители разре-
шают ложиться часов в одиннадцать…

23:00
Дети угомонились. В доме непри-

вычная тишина. Мама и бабушка об-
суждают планы на завтра, пьют чай. 
Через полтора часа вернется с работы 
Владимир. 

Материал, который мы предлагаем вашему вниманию, 
- репортаж о типичном дне из жизни многодетной семьи. 
Семьи не только многодетной, но еще и приемной. 

Чтобы посмотреть, как живет эта семья, как складыва-
ются взаимоотношения между детьми, детьми и роди-
телями, я провела с героями репортажа субботний день, 
15 ноября. 

Просыпается папа. Не успел выйти 
из спальни - дети тут же его озадачи-
ли: надо установить компьютерную 
игру. Папа на ходу пьет кофе. 

Люба и Надежда Александровна 
начинают готовить обед. Бабушка от-
правляет в мультиварку все для буду-
щего горохового супа. Люба чистит 
картофель для пюре, которого надо 
примерно с полведра. Бабушка при-
нимается за фарш для котлет…

Виолетта обварилась кипятком в 
бане в два с половиной года. Резуль-
тат - 56% ожогов тела. Две недели 
комы, шансы на то, что выкарабка-
ется, были минимальны. Но специ-
алисты екатеринбургской больницы 
№9 сотворили чудо, вернув девочку к 
жизни… хотя и с инвалидностью. 

Возвращаемся с собеседования. 
Бабушка уже накормила и уложи-
ла спать Бетту. Мирослава, Ксюша и 
Илья рисуют любимых сказочных ге-
роев, Виолетта и Сергей читают.

Из школы вернулись старшие маль-
чики. Рассказывают, что учебный день 
«прошел без происшествий».

Цитата: «У большинства людей 
предвзятое отношение к детдомов-
ским детям. Что бы ни случилось, эти 
дети всегда виноваты. У нас нет раз-
деления на родных и приемных – они 
все наши, мы их любим. И я никому 
своих детей в обиду не дам».

Алексей начинает чистить ковер, 
стирать пыль с мебели в гостиной. Бы-
товая техника в семье – последнего 
поколения. Костя раскладывает в шка-
фу свою одежду и вещи брата.

Взрослые обедают. Папа собирается 
на работу (если бы сегодня у него был 
выходной, то он провел бы его вместе 
со старшими сыновьями на рыбалке).

Леша и Костя дают сено корове и ко-
зам, убирают навоз. Остальные дети 
играют на домашней площадке, напо-
минающей участок в детсаде: горка, 
качели и другие «малые формы».

Цитата: «Игровую площадку мы 
сделали этим летом. На будущий год 
оборудуем спортивную площадку. Уже 
нашли под нее место, вкопали стойки 
с кольцами для баскетбола. Еще хотим 
натянуть волейбольную сетку, поста-
вить футбольные ворота». 

Шпикачки готовы, а вот с растоп-
кой печи дела обстоят не так успешно. 
На помощь сыновьям приходит мама. 
Остальные дети бегут домой пить чай с 
бутербродами. Мама разрешает съесть  
только по одной колбаске, иначе «на 
сытый желудок в бане будет тяжело».

Цитата: «Самый сложный период для 
приемной семьи – первый год. Ребе-
нок привыкает к тебе, адаптируется. Ты 
привыкаешь к нему. Как правило, имен-
но в первый год ребенок «проверяет 
на прочность» приемных родителей. И 
здесь два пути развития событий: либо 
ты его не сможешь полюбить и принять, 
начав подумывать о том, чтобы отпра-
вить его обратно в детский дом; либо 
полюбишь и примешь, и из детдомовца 
со временем вырастет прекрасный до-
машний ребенок».

Мальчики вчетвером отправляются в 
баню. Алексей в отсутствие папы - за 
старшего. Бабушка идет доить корову. 

Из бани приходят девочки. Ужинают 
и присоединяются к братьям. В запасе 
еще час свободного времени. 

Семья уже на ногах, не хватает только 
папы (спит после ночной смены, вече-
ром ему снова на работу). 

В будни подъем в 06.00, в выходные  
можно поспать и подольше.

Старшие - Алексей и Костя - в школе, 
младшие - умылись и заправили крова-
ти. Мама кормит маленькую Бетту. Дру-
гие девочки стоят в очереди к маме «за 
косами». Сережа и Илья - у компьютера. 
Бабушка готовит завтрак. 

При знакомстве с детьми обращаю 
внимание на жуткие рубцы на теле Вио-
летты. (Надо спросить у Любы как мож-
но корректнее, что случилось). А вот с 
Ильей я уже встречалась года полтора 
назад, в детском доме села Курьи... Я 
фотографировала их  со старшим бра-
том для газеты как детей, которые меч-
тают о новой семье.

11:009:00

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:0010:00

13:00 15:00 16:30

19:00 21:00

До бани есть свободное время. Дети 
смотрят мультфильмы, тут же возится 
и Бетта.

Цитата: «В большой семье дети 
воспитывают друг друга. Сейчас я уже 
не представляю жизни по-другому. В 
семье я и менеджер, и психолог, и бог 
знает кто еще. Очень хочу семейный 
детский дом: когда на смену старшим 
ребятам, которые уходят в «самостоя-
тельное плавание», приходят другие». 

Страницу подготовили Маргарита ПИДЖАКОВА и Евгений МАНУЙЛОВ

Семья живет в деревне Шате, в 
доме с четырьмя комнатами общей 
площадью 76 квадратных метров. 

Для комфортной жизни в распоря-
жении семьи два автомобиля. 

Подсобное хозяйство: корова, пять 
коз, два десятка кур.

Земельный участок: 12 соток.
Совокупный ежемесячный доход на 

11 членов семьи: около 100 тыс.руб.

Мама Люба, 
34 года, нахо-

дится в отпуске 
по уходу за ре-
бенком, получает 
вознаграждение 
как приемный ро-
дитель

Папа Владимир, 
30 лет, электро-

газосварщик ООО 
«Сухоложскцемре-
монт», также полу-
чает ежемесячное 
денежное возна-
граждение как при-
емный родитель

Бабушка 
Надежда 
Александровна, 

53 года, не рабо-
тает, получает по-
собие как опекун 
ребенка-инвалида

ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ:

Алексей - 
14 лет

Костя - 11 лет Сережа - 10 лет

Ксения - 8 лет

Виолетта - 
7 лет

Мирослава - 
4 года

Элизабетта - 
8 месяцев

Илья - 6 лет

РОДНЫЕ ДЕТИ:

СЕМЬЯ ОБЛОВЫХ:

Обычный день самой обычной, на первый взгляд, семьи. Но это далеко не так. 
На самом деле эта семья достаточно необычна, потому что многодетная и при-
емная, потому что в ней живут люди, для которых чужих детей не бывает. 

Проведя с ними день, я сделала немало открытий. Например: мы зачастую 
считаем многодетные семьи малообеспеченными. У Обловых же в  ходу все луч-
шее из бытовой техники. Мало кто верит в бескорыстную любовь родителей к 
приемным детям, а у моих героев эта любовь и забота даже в мечтах: Люба меч-
тает о минивэне, чтобы всем вместе ездить летом на речку или на воскресную 
службу в храм… 

Но самое главное в том, что каким бы эмансипированным ни считался наш век, 
что бы ни говорили представительницы слабого пола о роли карьеры в жизни 
женщины, все же самая важная женская профессия и роль на Земле – МАМА.
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Экологическая безопас-
ность промышленных пред-
приятий – проблема, акту-
альная для современного 
общества. Сухой Лог – про-
мышленно развитая терри-
тория. Вполне логично, что 
сухоложцев волнует благо-
получие окружающей сре-
ды. Сегодня вложения в 
экологические и энергосбе-
регающие технологии явля-
ются показателем успешно-
сти компании.

В последние годы на Старо-
цементном заводе благодаря 
проводимой реконструкции и 
внедрению новых технологий 
увеличилась производитель-
ность, расширился ассорти-
мент выпускаемой продукции. 
Параллельно со всеми инно-
вационными процессами идет 
работа по замене неэффектив-

ного пылеулавливающего обо-
рудования на современное, 
по оснащению новой техники 
высокоэффективными очисти-
тельными системами. 

Начиная с 2008 года на 
предприятии выполнен целый 
комплекс мероприятий эко-
логической направленности. 
Установлено 25 единиц пыле-
улавливающего оборудования 
на источниках загрязнения 
атмосферного воздуха. Об-
щая стоимость проектов пре-
высила 60 миллионов рублей. 
В результате выбросы загряз-
няющих веществ сократились 
более чем в шесть раз!

Установки очистки газа ра-
ботают надежно и эффектив-
но. Это регулярно подтверж-
дают результаты контроля за 
соблюдением нормативов 
предельно допустимых выбро-
сов. Работа технологического 

оборудования без очистных 
систем не допускается.

В настоящее время на Ста-
роцементном заводе реали-
зуется масштабный проект 
по замене электрофильтра 
обжиговой печи, который был 
пущен в эксплуатацию еще в 
1968 году.  Новое оборудова-
ние стоимостью более 47 мил-
лионов рублей изготовлено по 
специальному заказу извест-
ным европейским произво-
дителем пылегазоочистного 
оборудования. Ввод в эксплу-
атацию нового фильтра запла-
нирован на 2015 год. 

Предприятие не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. В перспективе все за-
водские печи будут снабжены 
высокоэффективным пылеу-
лавливающим оборудованием.

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА, при содействии отдела по охране окружающей среды ООО «Староцементный завод»

Выбросы пыли, как за-
грязняющий окружающую 
среду фактор цементного 
производства, вызывают 
наибольшее беспокойство. 

Сырье или готовая про-
дукция пылит практически 
на каждом технологическом 
этапе: при транспортиров-
ке, пересыпке, измельче-
нии, обжиге, упаковке гото-
вой продукции. Химический 
и минералогический состав 
цементной пыли подобен 
природному камню, поэтому 
ее воздействие на здоровье 
человека считается вредным, 
но не токсичным.

Основная сложность эко-
логичности процессов про-
изводства цемента в том, что 
горячий отработанный газ 
или воздух проходит через 
измельченный до состоя-
ния пыли материал, образуя 
дисперсионную смесь газа и 
пыли. Загрязняющие свой-
ства частиц зависят от исход-
ного материала: сырья, клин-
кера или цемента.

На данном этапе социально 
ответственные предприятия 
активно внедряют современ-
ные технические методы сни-
жения пыли: электростатиче-
ские осадители и фильтры. На 
Староцементном заводе для 
снижения выбросов вредных 
веществ в атмосферу раз-
работана инвестиционная 
экологическая программа, в 
реализацию которой вклады-
ваются серьезные средства.

Воздействие цементно-
го производства на окру-
жающую среду:

– пыль (выбросы из дымо-
вых труб);

– газообразные выбро-
сы в атмосферу (NOx, SO2, 
CO2, другие);

– образование отходов 
производства;

– потребление энергети-
ческих и материально-сы-
рьевых ресурсов;

– другое: шум, вибрация 
и т.д.

ДЛЯ СПРАВКИ

Вложения в чистый воздухВложения в чистый воздух

Директор народного предприя-
тия «Знамя» Георгий ЗАДИРАКА по-
сетил Староцементный завод, чтобы 
лично ознакомиться с процессом ре-
ализации программы экологической 
безопасности.

- Я с готовностью откликнулся на 
приглашение коллег прийти к ним на 
экскурсию, - комментирует Георгий 
Николаевич. - Наши предприятия 

располагаются по соседству, и работники НП «Знамя» 
на себе ощущают негативное воздействие, которое 
оказывает на окружающую среду ООО «Староцемент-
ный завод».

Отмечу, что руководство предприятия разверну-
ло активную деятельность по уменьшению выбросов 
пыли на цементном производстве. Я сам производ-
ственник и вижу, что это большая и дорогостоящая 
работа. У нашего предприятия ушло 20 лет на то, что-
бы свести негативные выбросы к минимуму.

Хочется также сказать, что заметно преобразилась 
территория завода. Освобождаясь от скопившегося за 
годы изношенного оборудования и материалов, пред-
приятие приобретает современный, ухоженный вид.

Сделано много, однако предстоит еще больше. 
Главное, что Староцементный завод на правильном 
пути. Поддерживаю своих коллег и говорю им: «Мо-
лодцы!» Снижение негативной нагрузки от деятель-
ности предприятия положительно скажется не только 
на сотрудниках нашего комбината, но и на жителях 
города.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Пыльное делоПыльное дело

На экологии не экономимНа экологии не экономим

5,8 млн 
руб. 2,9 млн 

руб.

14,1 млн
руб.

2008 г. 2010 г. 2011 г. 

8,7 млн
руб.

2012 г.

10,8 млн
руб.

2013 г. 2014 г.

более 
29 млн 

руб. 

Инвестиции, направленные Инвестиции, направленные 
на охрану атмосферного на охрану атмосферного 
воздухавоздуха
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На территории 
Староцементного завода 
поселились белки. 

Заметив рыжих грызунов, ра-
ботники предприятия начали их 
подкармливать. Белки такое го-
степриимство оценили и стали 
наведываться чаще. 

Сотрудники ремонтно-строи-
тельного участка изготовили для 

белок два деревянных домика. 
Специалисты заводоуправле-
ния регулярно подсыпают туда 
орешки. Зверьки поселились 
где-то поблизости и регулярно 
посещают созданную для них 
«столовую».

Такое соседство наглядно сви-
детельствует об улучшении эко-
логической ситуации на пред-
приятии.

Хвостатые соседкиХвостатые соседки
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1704/12/2014 ЧЕТВЕРГ

ООО «Староцементный завод» (г. Сухой Лог) (г. Сухой Лог)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ПО МАРКЕТИНГУМЕНЕДЖЕРА ПО МАРКЕТИНГУ
Требования:Требования:
- образование высшее- образование высшее
- опыт работы в сфере маркетинга или продаж- опыт работы в сфере маркетинга или продаж
- коммуникабельность, наличие навыков деловой - коммуникабельность, наличие навыков деловой 

переписки и знание делового этикетапереписки и знание делового этикета
- - владение ПК, знание информационных технологийвладение ПК, знание информационных технологий
- готовность к разъездной работе.- готовность к разъездной работе.

Резюме направлять на e-mail:Резюме направлять на e-mail: info@scz-cement.ru info@scz-cement.ru
реклама

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:10 Т/с «Соблазн» (16+)
14:00 Ежегодное послание 

Президента РФ
 В.В. Путина
 Федеральному Собранию 

По окончании - Новости
15:25 «Время покажет» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Т/с «Измена» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
 Женское» (16+)
04:00 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Шум земли
9:55 О самом главном
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 Д/ф «Эволюция
 будущего» (16+)
12:45 Особый случай (12+)
13:35 Вести-Урал
14:00 Ежегодное послание 

Президента РФ
 В.В. Путина
 Федеральному Собранию
15:10 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:05 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:30 Т/с «По горячим
 следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Красивая
 жизнь» (12+)
22:50 Вечер (12+)
00:30 Д/ф «Эрмитаж.
 Сокровища нации» (16+)
01:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
03:30 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

5:25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань)

7:25 Т/с «Тайная стража» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:55 Х/ф «ДМБ 004» (16+)
12:05 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:40 Освободители: «Флот»
18:35 Х/ф «Горячие
 новости» (16+)
20:40 Большой спорт
21:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

23:05 Освободители:
 «Воздушный десант»
23:55 Освободители:
 «Танкисты»
00:50 Большой спорт
01:15 Плавание. Чемпионат 

мира
01:40 Эволюция (16+)
02:10 Х/ф «ДМБ 004» (16+)
03:25 Профессиональный 

бокс

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:40, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)

14:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «КОДЕКС
 ЧЕСТИ» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:35 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

4:20 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (6+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 16:00, 23:30 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА - РОССИЯ» (16+)
13:10 6 КАДРОВ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
17:00, 20:00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30, 03:30 6 КАДРОВ (16+)
01:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Следы богов» (16+)
10:00 Д/ф «Оружие
 богов» (16+)
11:00 Д/ф «Наследники
 богов» (16+)
12:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
02:10 «Чистая работа» (12+)
03:00 Х/ф «Ехали
 два шофера» (12+)
04:30 «Следаки» (16+)

6:20 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь
 по-взрослому» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь» (16+)
23:15 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:15 Дом-2.
 После заката (16+)
01:10 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02:50 Т/с «Без следа - 2» (16+)

6:00 Д/с «Партизанский 
фронт» (16+)

7:00 Зверская работа
7:45 Д/с «Хроника
 Победы» (16+)
8:10 Х/ф «Застава
 в горах» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Застава в горах», 

окончание (16+)
10:25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
15:00 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
17:15 Д/с «Легендарные
 полководцы: «Петр
 Багратион» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной 

тайны» (16+)
19:15 Х/ф «Давай
 поженимся» (16+)
21:00 Х/ф «Государственный 

преступник» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:55 Т/с «Долгая дорога
 в дюнах» (16+)

5:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11:15 ОКНА (16+)
12:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
13:15 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ
 ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
18:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:05 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21:00 ВАНГЕЛИЯ (12+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ
 ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
00:30 Х/ф «ЧУЖАЯ
 РОДНЯ» (16+)
02:25 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе!» (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 «Зигзаг
 удачи» (12+)
01:40 Т/с «Вечный зов» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильмы (16+)
13:10 Х/ф «Ради нескольких 

строчек» (16+)
14:30 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Докум. фильм (16+)
16:35 Билет в Большой
17:15 Докум. фильм (16+)
17:55 Звезды XXI века
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль

19:30 Черные дыры. Белые 
пятна

20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Эрмитаж-250
21:15 Докум. фильмы (16+)
22:10 Культурная революция
23:00 Новости культуры
23:20 Глаза в глаза
23:50 Х/ф «Восхождение» (16+)
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

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

13:00, 14:00, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Пропавший сын 

Никиты Хрущева» (16+)
10:45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Наши питомцы» (16+)
13:10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Что делать?» (16+)
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Нить Версаче» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

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

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший
 сквозь время» (16+)
11:30 «Загадки истории»
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший
 сквозь время» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Уж кто бы
 говорил - 2» (16+)
01:30 Х/ф «Уж кто бы
 говорил» (16+)
03:30 Х/ф «Потусторон-
 нее» (16+)

4:55 Мультфильмы (6+)
6:30 Х/ф «Кидалы в игре» (16+)
8:30 Улетное видео
9:00 Дорожные войны
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела - 2» (16+)
11:40 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
16:30 Автошкола-2 (16+)
17:00 Дорожные войны
17:30 Вне закона: «СЖЕЧЬ 

МУЖА» (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
18:30 Дорожные войны
19:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
20:30 КВН. Играют все (16+)
22:30 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
23:30 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Жизнь после людей
02:00 Т/с «Гримм» (18+)
02:55 Х/ф «Кидалы
 в бегах» (16+)

5:05 «Энциклопедия»
6:00 Настроение
8:10 Великие праздники
8:35 Х/ф «Схватка
 в пурге» (16+)
10:10 Д/ф «Равняется одному 

Гафту» (16+)
10:55 Доктор И... (16+)
11:30, 14:30, 17:30 События
11:50 Х/ф «Эффект
 домино» (16+)
13:30 Простые сложности
14:00 Тайны нашего кино
14:50 Город новостей
15:10 Хроники московского 

быта: «Диагноз
 для вождя»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:20 Право голоса (16+)
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Департамент» (16+)
22:00, 23:50 События
22:20 Истории спасения (16+)
22:55 Д/ф «Родственные узы. 

От любви
 до ненависти» (16+)
00:20 Х/ф «Бархатные
 ручки» (16+)
02:00 Х/ф «Дети
 Дон-Кихота» (16+)
03:20 Докум. фильмы (16+)

реклама

В связи с увеличением объемов производства в 2015 годуВ связи с увеличением объемов производства в 2015 году
ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»
с 1.12.2014 г. проводит собеседованиес 1.12.2014 г. проводит собеседование

и прием заявлений кандидатов:и прием заявлений кандидатов:
модельщики по деревянным моделям,модельщики по деревянным моделям,
раздельщики лома и отходов металла,раздельщики лома и отходов металла,
обрубщики, грузчики, слесарь-ремонтник,обрубщики, грузчики, слесарь-ремонтник,
фрезеровщики, карусельщик, расточник,фрезеровщики, карусельщик, расточник,
токари, строгальщик, электромонтеры,токари, строгальщик, электромонтеры,
контролер станочных и слесарных работ,контролер станочных и слесарных работ,
огнеупорщики.огнеупорщики.
Собеседование проводится в отделе кадров:Собеседование проводится в отделе кадров:

вторник, среда, четверг в 15.00вторник, среда, четверг в 15.00
Дополнительная информация по телефонам:Дополнительная информация по телефонам:

8 (34373) 7-11-59, 7-12-708 (34373) 7-11-59, 7-12-70

в «Школу развития» в г. Сухой Логв «Школу развития» в г. Сухой Лог
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Требования: Педагогическое или психологическое образование
Готовность к обучению

Обязанности: Проведение занятий в рамках существующих программ
Условия работы: Работа по ТК РФ. Оплата по результатам собеседования

Телефон: 8(343)266-30-36Телефон: 8(343)266-30-36 реклама

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

АКЦИЯ «ВОЗРАСТ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»АКЦИЯ «ВОЗРАСТ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
ССпециальная программа по поддержке пенсионеровпециальная программа по поддержке пенсионеров

действует с действует с 55 по  по 2828 декабря  декабря 20142014 года. года.
СтоимостьСтоимость путевки на 10 дней - 10 000 рублей  путевки на 10 дней - 10 000 рублей 

(проживание, питание, оздоровительный отдых).(проживание, питание, оздоровительный отдых).
РазмещениеРазмещение в основном корпусе в основном корпусе

в 2-местном номере со всеми удобствами.в 2-местном номере со всеми удобствами.
В стоимость путевки входит:В стоимость путевки входит:

- - два приема врача (при поступлении и при выписке)два приема врача (при поступлении и при выписке)
- диетотерапия (4-разовое питание)- диетотерапия (4-разовое питание)
- отвар овса- отвар овса
- минеральная вода по 200 мл - 10 дней- минеральная вода по 200 мл - 10 дней
- кислородный коктейль - 8 дней- кислородный коктейль - 8 дней
- фиточай - 10 дней- фиточай - 10 дней
- морские или сухие углекислые ванны - 6 раз- морские или сухие углекислые ванны - 6 раз
- электромассаж - 6-8 раз- электромассаж - 6-8 раз
- лечебная физкультура с инструктором - 8 дней- лечебная физкультура с инструктором - 8 дней
- климатолечение (целебный микроклимат сосно-- климатолечение (целебный микроклимат сосно-

вого бора)вого бора)
Ожидаемый эффект: улучшение общего самочув-Ожидаемый эффект: улучшение общего самочув-
ствия, восстановление физической активности.ствия, восстановление физической активности.

ССанаторно-курортная карта обязательна.анаторно-курортная карта обязательна.
ЖЖдем вас в санатории-профилакториидем вас в санатории-профилактории

ОООООО « «ОСКОСК « «ССосновый бор»основый бор»
Адрес: г. Сухой Лог, с. Курьи, тел.: 8(34373)9-21-55, 9-12-47Адрес: г. Сухой Лог, с. Курьи, тел.: 8(34373)9-21-55, 9-12-47

ре
кл

ам
а

Спорт-бар «Тайм-аут» работает:Спорт-бар «Тайм-аут» работает:
среда-воскресенье с 18.00 до 01.00.среда-воскресенье с 18.00 до 01.00.

Проводим корпоративы, семейные вечера, юбилеи (35 мест)Проводим корпоративы, семейные вечера, юбилеи (35 мест)

рекламаИНН 663300590657
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м ВАЗ-2106, 1996 г.в., два компл. резины, а/магнитола. 
8-952-1393105.
*а/м ВАЗ-21103, дв. инжект., цв. сиреневый, 2001 г.в., 70 т.р. 
Торг. 8-953-0418857.
*а/м «Toyota Corolla», 1988 г.в. 8-952-7269594.
*а/м ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г.в., сост. хор., 70 т.р. 
8-953-3879935.

ЖИВОТНЫЕ
*Поросята. 8-904-5445388.
*Козы (дойные), недорого. 8-950-6392498.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн. кв. (ул. Сухоложская, 2 эт., 31 кв.м). 8-900-2021123.
*1-комн. кв. (юго-зап. р-н, 4 эт., 35 кв.м, г/вода), 1250 т.р. 
8-982-6935547.
*2-комн. кв. (ул. 60 лет СССР, 7, 44,3 кв.м, 4/5 эт., гор. 
вода, требуется ремонт). 8-908-9230269.
*1/3 доли в 2-комн. кв., 2 эт. 8-967-6367174.
*2/3 доли в 2-комн. кв., 2 эт. 8-953-6033456.
*Дом (п. Алтынай, хозпостройки, баня, конюшня, огород, 
колодец). Возможна продажа под мат. капитал + доплата. 
8-950-6486241.
*Гараж (Зауралье-1, р-н маг. «Империал», 25 кв.м, свет, 
смотр. и овощн. ямки). 8-912-2454513.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Песок, отсев, щебень в мешках по 50 кг.
8-961-7659831.
*Щебень, отсев, песок, отсев курманский.
8-912-2423615.
*Дрова колотые (береза), а также смесь (объем 
3-6 куб.), сухие. 8-953-0017659.
*Дрова. 8-950-2068942.
*Дрова сухие, колотые. 8-950-1924258,
8-952-7262540.

ПРОЧЕЕ
*Мясо индейки. 8-952-1420150.
*Всегда свежее мясо (свинина), нежирное, частя-
ми, с бесплатной доставкой от 5 кг к вашему дому 
по г. Сухой Лог и Сухоложскому р-ну. Звоните пря-
мо сейчас: 8-952-1338926, 8-922-1219643. ИНН 
663304303920.
*Мясо (говядина) 230-250 руб./кг. 8-922-1080492.
*Мясо (говядина). 8-952-7449365.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Печь для гаража (на отработке), новая.
8-982-6611111.
*Плащ-пальто (синтепон) из кожи с чернобуркой, 48 р-р. 
8-953-6041899.
*Шуба из цельной норки, новая, длинная, 46 р-р, недо-
рого. 8-953-6041899.
*Шуба из нутрии, 52-54 р-р, б/у, 2 т.р. 8-909-0057571.
*Шуба норковая, длинная, из кусочков, 54-56 р-р, не-
много б/у, 10 т.р. 8-904-1620540.
*Дубленка женская, 44 р-р. 8-905-8595009.
*Тыква (голосемянная). ул. Больничная, 25-2. 8-904-1684079, 
8-908-9231611.
*Газ. колонка, не автомат, 990 руб. 8-904-5474225.
*Газ. плита «Indesit», недорого. 8-922-2195170.
*Автолюлька, 2 т.р. 8-912-2245446.
*Коньки хоккейные (сост. отл., 40 р-р), 700 руб. 8-904-1772626.
*Ноутбук «Roverbook», экран 15 см, сост. отл., 4500 руб. 
8-904-5474225.
*Половики 5 м, б/у, 350 руб. 8-909-0003695.
*Ковёр (шерсть с шёлковой ниткой, 2,5х3,5, сост. отл.), 6 т.р. 
4-41-03, 8-965-5332107.
*Шкура (мех овчина). 8-904-9855486.
*Коньки для девочки (35-36 р-р). 8-952-1396506,
8-906-8136286.
*Резина (зимняя, шипов., «Hankook» 215/60R16), 4 шт., 
16,8 т.р. 8-912-6889603.
*Кроватка детская (бортики, матрас), 2 т.р., торг; диван 
б/у. 8-905-8595009.
*Аквариум 70 л; стол-тумба, б/у; детские вещи 1-3 года. 
8-905-8595009.

УСЛУГИ
*«ГАЗели» 3, 4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, стрела 
8,5 метра, 6,5 тонны, есть монтажная люлька. 
8-922-1065273.
*Грузоперевозки до 3,5 т. 8-904-5453700.
*Тойтерьер ищет подружку. 8-904-9855486.
*Требуется сиделка пожилым людям. 3-41-21.
*Подшиваю валенки. 91-8-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

ОГРН 314028000066095
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня
 вечером» (16+)
22:50 «Вечерний Ургант»
23:35 «Голос» (12+)
01:50 Х/ф «История
 двух воров» (16+)
03:15 Х/ф «Секреты
 государства» (16+)

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Жить на войне. 

Фронт и тыл» (12+)
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «По горячим
 следам» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Другой берег» (12+)
23:00 Специальный
 корреспондент (16+)
00:35 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:40 Горячая десятка (12+)
03:45 Комната смеха

5:30 Полигон: «Ангара»
6:30 Рейтинг Баженова (16+)
6:55 Моя рыбалка
7:25 Т/с «Тайная стража» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:45 Х/ф «Горячие
 новости» (16+)
12:45 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:35, 18:30 Освободители
19:20, 21:15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
23:10 Полководцы России.
 От Древней Руси до ХХ 

века: «Александр
 Невский»
23:55 Большой спорт
00:15 Плавание. Чемпионат 

мира
00:45 IX Церемония награж-

дения премией
 Паралимпийского коми-

тета России «Возвраще-
ние в жизнь»

02:00 Х/ф «Ключ
 саламандры» (16+)
03:50, 04:20 ЕХперименты
04:50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 

- «Медвешчак» (Загреб)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
 (продолжение) (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК»
 (продолжение) (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:45 Т/с «КОДЕКС
 ЧЕСТИ» (16+)
23:40 «СПИСОК
 НОРКИНА» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
 ГОРОД» (16+)
02:30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:20 «ДИКИЙ МИР»
03:30 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

4:20 Мультфильмы (6+)
5:40 Муз. программа
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (6+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
16:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:00, 03:30 6 КАДРОВ (16+)
02:00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Д/ф «Проклятье
 Монтесумы» (16+)
10:00 Д/ф «Планета хочет 

любить» (16+)
11:00 Д/ф «Секретный план 

богов» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:10 Т/с «Мушкетеры» (16+)
02:15 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (16+)
04:15 Х/ф «Ночной
 продавец» (16+)

6:25 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильм (12+)
7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
7:55 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов: 

«Дом с привидениями. 
Девушка, облитая

 кислотой» (16+)
11:30 Танцы (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Не спать! (18+)
01:50 Х/ф «Ловец снов» (16+)
04:00 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
04:45 Т/с «Без следа - 2» (16+)

6:00 Д/с «Партизанский 
фронт» (16+)

7:00 Д/с «Москва
 фронту» (16+)
7:20 Х/ф «Небо Москвы» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (16+)
10:00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
12:10 Х/ф «Случай в аэропор-

ту», 1-3 серии (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Случай в аэропор-

ту», продолжение (16+)
17:15 Д/ф «Боевые награды 

Российской
 Федерации» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров: 
«Юрий Никулин

 и Владимир Этуш» (16+)
19:15 Х/ф «Совесть»,
 1-5 серии (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Совесть»,
 продолжение (16+)
03:55 Х/ф «Дамское
 танго» (16+)

5:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
9:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!», 

8 серий (16+)
18:00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО», 

1 серия (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Т/с СЕДЬМОЕ НЕБО, 

2-4 серии (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО», 

окончание (16+)
23:45 ЗВЁЗДНАЯ
 ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА», 2 серии (16+)
03:00 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:00 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Счастливые
 красивее» (16+)
12:10 Правила жизни
12:40 Письма из провинции. 

Сыктывкар
13:05 Х/ф «Восхождение» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Гала-концерт
 «За кулисами проекта»
18:10 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
18:25 Д/ф «Португалия.
 Замок слёз» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Конкурс юных
 музыкантов «Щелкунчик». 

II тур. Духовые и ударные 
инструменты

20:50 Х/ф «Безумный день 
инженера

 Баркасова» (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Глаза в глаза
23:50 Х/ф «Бети и Амар» (16+)
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели. «Тайны
 Лефортовского дворца»
02:40 Д/ф «Старый город 

Гаваны» (16+)

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

13:00, 14:00, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)

10:05 Д/ф «Нить
 Версаче» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 Депутатское
 расследование
12:35 «Наши питомцы» (16+)
13:10 Парламентское время
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16:50 «Поможем сделать
 мир доступнее» (16+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет
 министров» (16+)
19:20 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцелярии», 
1 и 2 серии (16+)

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

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Х/ф «ИпМан» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Парламентское время
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший
 сквозь время» (16+)
11:30 «Загадки истории»
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Подземелье
 драконов» (16+)
22:15 Х/ф «Во имя
 короля» (16+)
00:45 Покерный тур (18+)
01:45 Х/ф «Пауки - 2» (16+)
03:45 Х/ф «Уж кто бы
 говорил - 2» (16+)

4:55 Мультфильмы (6+)
6:15 Х/ф «Крутые:
 Смертельное шоу» (16+)
8:30 Улетное видео
9:00 Дорожные войны
9:40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела - 2» (16+)
11:45 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
16:30 Автошкола-2 (16+)
17:00 Дорожные войны
17:30 Вне закона: «Смертель-

ное реалити-шоу» (16+)
18:00 Вне закона:
 «Возмездие» (16+)
18:30 Дорожные войны
19:30 Вне закона (16+)
20:30 Дорожные войны
21:15 Фестиваль «Авторадио. 

Дискотека 80-х» (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Жизнь после людей
02:00 Т/с «Гримм» (18+)
02:55 Х/ф «Кидалы
 в игре» (16+)

5:05 «Энциклопедия»
6:00 Настроение
8:20 Х/ф «Добровольцы» (16+)
10:05 Докум. фильм
10:55 Доктор И... (16+)
11:30, 14:30, 17:30 События
11:50 Х/ф «Пять минут
 страха» (16+)
13:25 Простые сложности
14:00 Тайны нашего кино: 

«Джентльмены удачи»
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Родственные узы. 

От любви
 до ненависти» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:20 Право голоса (16+)
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Женская
 логика - 3» (16+)
22:00 События
22:20 Временно доступен
23:30 Х/ф «Пять невест» (16+)
02:45 Петровка, 38 (16+)
03:00 Истории спасения (16+)
03:25 Х/ф «Эффект
 домино» (16+)
04:55 Тайны нашего кино
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СДАЮ
*Однокомнатную квартиру (г. Сухой Лог, ул. Пуш-
кинская, 11, 2 этаж, ориентировочно с декабря 2014 
г. - января 2015 г.) за 5 т.р. в месяц + коммунальные 
платежи. 8-916-7138632 (Андрей).
*1-комн. кв. (ул. Белинского, 54, без мебели), оплата 
6 т.р. + ком. усл. 8-953-0052459.

СНИМУ
*2-комн. кв. (р-н отд. полиции, школы №2), не дороже 7 т.р. 
в мес. 8-953-8265128.
*Гараж с овощн. ямкой (р-н отд. полиции). 8-953-8265128.

КУПЛЮ
*Сельхозтехнику, трактор Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Шкуры КРС. 8-912-6904184.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Стиральную машину (старую). 8-982-6551894.
*Быков, тёлок (мясом). 8-908-9021562.
*Коньки для девочки (38-40 р-р, б/у). 8-952-1396506, 
8-906-8136286.
*Тент для ГАЗ-69, 8 мест. 8-908-6348488.
*З/части, резину для ГАЗ-69. 8-950-6591578.
*Мотоцикл «Ява-250» (350/360); двигатель; з/части. 
8-950-6591578.
*Буфет-горку, венские стулья, резину для ГАЗ-21 «Волга», 
колёсные диски. 8-912-6754325.
*Фаркоп для а/м «Renault Logan». 8-912-6645549, 3-30-24.

ОТДАЮ
*Щенка (3 мес., черный). 8-953-0046700.

ПОТЕРИ
*Ключи в р-не ул. Юбилейная, 1, 60 лет СССР. При-
меты: на связке была 10-рублевая монета. Возна-
граждение. 8-912-6217808.

СТОЛ НАХОДОК
*Ключ (30 октября, р-н поликлиники).
*Семь дисконтных карт (14 ноября, р-н стоматологии).
*Ключ (22 ноября, р-н кафе «Сплав»).
*Ключи от а/м «Ford» (21 ноября, р-н м-на «Корпорация 
цен»).
*Свидетельство о регистрации ТС ВАЗ-2106, Р273РК 96, 
(Вербицкий Иван).
*Свидетельство о рождении на имя Романовой Свет-
ланы Валерьевны.

Обращаться в редакцию газеты
«Знамя Победы» (ул. Пушкинская, 4)
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5:05 Наедине со всеми
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
8:00 «Играй, гармонь
 любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые
 приключения»
9:00 «Умницы и умники»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:10 «Ералаш»
14:45 Х/ф «Гараж» (12+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «Гараж».
 Продолжение (12+)
16:55 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Что? Где? Когда?»
01:00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (12+)
03:00 Х/ф «Вся правда
 о Чарли» (16+)
04:50 В наше время

5:05 Х/ф «Алмазы
 для Марии» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:20 Военная программа 

Александра Сладкова
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:35 Честный детектив (16+)
12:05 Х/ф «Отель
 для Золушки» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Х/ф «Отель
 для Золушки» (12+)
14:55 Это смешно (12+)
17:40 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!»

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00:40 Х/ф «Срочно
 ищу мужа» (12+)
02:45 Х/ф «Он, Она и Я» (12+)
04:40 Комната смеха

6:50 Профессиональный бокс
9:00 Панорама дня. LIVE
10:05 Диалоги о рыбалке
10:35 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:05 НЕпростые вещи: 

«Шина»
11:35 Наука на колесах
12:05 Х/ф «Ключ
 саламандры» (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 24 кадра (16+)
14:50 Трон
15:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
16:55 Полигон: «Зенитно-
 ракетный комплекс «Тор»
17:55 Большой спорт
18:05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
18:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20:00, 21:45 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
23:35 Большой спорт
23:55 Плавание. Чемпионат 

мира
00:25 Дуэль
01:30 Профессиональный 

бокс
04:00 За гранью: «Жизнь
 после нефти»
04:30 Как оно есть: «Масло»

4:45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
5:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
7:25 «СМОТР»
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
8:45 «МЕДИЦИНСКИЕ
 ТАЙНЫ» (16+)
9:20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 КУЛИНАРНЫЙ
 ПОЕДИНОК
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
13:55 «СТАЛИН С НАМИ». 

Фильм Владимира
 Чернышева (16+)
16:15 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
17:00 «КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЗВОНОК» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:00 «ГМО. ЕДА РАЗДОРА». 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

23:05 ««ТАЙНЫ ЛЮБВИ. 
ОБНАЖЕННАЯ ДУША 
БАГИРЫ» (16+)

00:00 «МУЖСКОЕ
 ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:35 Т/с «ДОЗНА-
 ВАТЕЛЬ» (16+)
02:25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 «ДИКИЙ МИР»
03:55 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

4:20 Мультфильмы (6+)
5:45 Муз. программа
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:05 М/ф «ВИННИ-ПУХ
 И ДЕНЬ ЗАБОТ» (6+)
9:30 ОТКРОЙТЕ!
 К ВАМ ГОСТИ (16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:30 М/ф «МОНСТРЫ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
21:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
23:25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:55, 03:25 6 КАДРОВ (16+)
01:55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

5:00 Х/ф «Ночной
 продавец» (16+)
6:00 Т/с «Туристы» (16+)
9:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Обед
 по расписанию» (16+)
11:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Иго-

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

ний с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Закрыватель Америки».
 Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
21:00 Х/ф «Запрещенная 

реальность» (16+)
23:00 Х/ф «Капкан
 для киллера» (16+)
00:40 Х/ф «Слушатель» (16+)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)
03:30 Х/ф «Капкан
 для киллера» (16+)

6:10 Т/с «Без следа - 2» (16+)
7:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Комеди Клаб (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер
 и философский
 камень» (12+)
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:10, 00:15 Дом-2 (16+)
00:45 Такое Кино! (16+)
01:10 Х/ф «Падший» (16+)
03:15 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04:40 Т/с «Без следа - 2» (16+)

6:00 Х/ф «Я - Хортица» (16+)
7:30 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Хроника
 Победы» (16+)
9:45 Научно-популярный 

фильм (16+)
10:00 Зверская работа
10:50 Легенды цирка
 с Эдгардом Запашным
11:15 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
21:00 Х/ф «Сицилианская
 защита» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (16+)

6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
9:00 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО», 

4 серии (16+)
14:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 Конкурс «Мини Мисс 

Екатеринбург»
18:40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
23:20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «БЕЛЫЙ
 ПАРОВОЗ» (16+)
02:35 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:20 Мультфильмы (6+)
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Станица» (16+)
01:20 Т/с «Вечный зов» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Безумный день ин-

женера Баркасова» (16+)
12:45 Д/ф «Михаил
 Кононов» (16+)
13:25 Большая семья. «Павел 

Чухрай»
14:25 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
14:55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить» (16+)
15:30 Спектакль «Заяц. Love 

Story»
17:15 Романтика романса. 

«Песни о любви»
18:10 Д/ф «Тайная жизнь
 хищников» (16+)
19:00 XV Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов

 «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

20:30 Больше, чем любовь. 
«Любовь Орлова

 и Григорий Александров»
21:10 Х/ф «Волга-Волга» (16+)
22:50 Белая студия
23:30 Х/ф «Выкорми
 ворона» (16+)
01:25 Мультфильм (6+)
01:55 Триумф джаза
02:50 Д/ф «Томас Алва
 Эдисон» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «Наши питомцы» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 Контрольная закупка
8:30 «События. Образование»
8:50 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Национальное
 измерение
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Наследники Урарту
13:45 «События. Культура»
14:00 «Что делать?» (16+)
14:30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
16:00 СЛог-ТВ
17:05 «Город на карте»
17:30 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцелярии», 
1-4 серии (16+)

21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Д/с «Непробиваемый 

панцирь» (16+)
22:35 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Основной
 инстинкт» (18+)
01:15 Ночь в филармонии
02:00 «Линия судьбы» (16+)
02:30 Т/с «Крадущийся
 в ночи» (16+)
04:00 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)

5:30 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Мультфильмы (6+)
10:45 Х/ф «Огонь, вода
 и медные трубы» (16+)
12:30 Х/ф «Сердце
 дракона» (16+)
14:15 Х/ф «Подземелье
 драконов» (16+)
16:30 Х/ф «Во имя
 короля» (16+)
19:00 Х/ф «Царь
 скорпионов» (16+)
20:45 Х/ф «Мумия: гробница 

императора
 драконов» (16+)
23:00 Х/ф «Коронадо» (16+)
00:45 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало» (16+)
02:30 Х/ф «Пауки - 2» (16+)
04:30 Кто обманет Пенна
 и Теллера?

4:50 Мультфильмы (16+)
6:10 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
13:30 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
17:30 Т/с «Баллада
 о Бомбере» (16+)
22:00 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
23:00 +100500» (18+)
23:30 Моя Рассея» (18+)
00:00 Счастливый конец» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 2» (18+)
02:00 Фестиваль «Авторадио. 

Дискотека 80-х» (16+)

5:20 Марш-бросок
5:50 АБВГДейка
6:15 М/с «Приключения капи-

тана Врунгеля» (6+)
7:40 Х/ф «Сверстницы» (16+)
9:20 Православная
 энциклопедия
9:50 Х/ф «Садко» (16+)
11:20 Петровка, 38 (16+)
11:30 События
11:45 Х/ф «Пираты
 XX века» (16+)
13:25 Х/ф «Молодая
 жена» (16+)
14:30 События
14:45 Х/ф «Молодая
 жена» (16+)
15:35 Х/ф «Укрощение
 строптивых» (16+)
17:30 Х/ф «Тест
 на любовь» (16+)
21:00 Постскриптум с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22:00 Право знать! (16+)
23:05 События
23:15 Право голоса
01:20 Д/ф «Человек цвета 

хаки» (16+)
01:45 Х/ф «Убийство
 на 100 миллионов» (16+)
03:35 Петровка, 38 (16+)
03:50 Докум. фильмы (16+)

В материале «Ограбление по-сухоложски», 
опубликованном в газете «Знамя Победы» от 
20 ноября 2014 года в первом абзаце следует 
читать: «Трудились они в автосервисе по пер.
Белинского, 1Д.

4 ПОПРАВКА
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6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гараж» (12+)
8:05 «Служу Отчизне!»
8:40 «Смешарики. ПИН-код»
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ДОстояние РЕспублики.
 Михаил Танич»
15:00 Новости
15:15 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки».
 Финал (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «У Бога свои
 планы» (16+)
20:00 «Толстой.
 Воскресенье» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Нерассказанная исто-

рия США». Фильм
 Оливера Стоуна (16+)
23:40 «Великое ограбление 

поезда». Часть 1-я (16+)
01:25 Х/ф «Охотники
 за головами» (18+)
03:20 В наше время
04:30 «Контрольная закупка»

5:40 Х/ф «Где находится
 нофелет?» (16+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Кулинарная звезда
12:10 Х/ф «Карусель» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
01:55 Х/ф «Моя улица» (16+)
03:20 «Моя планета» пред-

ставляет. «Одна на пла-
нете. Китай. На вершине 
счастья», «Румыния. 
Земля Дракулы»

04:20 Комната смеха

5:25 За кадром: «Тува»
6:25 Максимальное прибли-

жение: «Норвегия»
7:00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:05 Моя рыбалка
10:35 Язь против еды
11:05 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
11:35 Х/ф «Горячие
 новости» (16+)
13:35 Армия. Естественный 

отбор
14:05 Большой спорт
14:20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
14:50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

15:45 Х/ф «Slove. Прямо
 в сердце» (16+)
17:25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

18:15 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург)

21:15, 23:05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

00:50 Биатлон. Кубок мира
02:25 Большой футбол
03:10 Плавание. Чемпионат 

мира
03:40, 04:10 Основной элемент
04:35 Человек мира:
 «Венгрия»
6:00 Мастера: «Спасатели»
6:55 Максимальное
 приближение: «Париж»
7:20 Т/с «Тайная стража» (16+)

5:20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
8:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ХОРОШО ТАМ,
 ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15:00 «СЕГОДНЯ»
15:20 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» - 

«ЛОКОМОТИВ»
17:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ - 2» (16+)
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
21:45 «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО 

БЫЛО». Фильм Алексея 
Поборцева (12+)

22:20 Х/ф «МУХА» (16+)
00:35 Т/с «ДОЗНА-
 ВАТЕЛЬ» (16+)
02:30 «АВИАТОРЫ» (12+)
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:40 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

4:15 Мультфильмы (6+)
5:50 Муз. программа
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:10 Мультфильмы (6+)
10:05 Х/ф «НОВЫЕ
 РОБИНЗОНЫ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
13:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 М/ф «МОНСТРЫ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
18:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
20:25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (16+)
22:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:35 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:35 Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ» (16+)
02:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:00 Мультфильмы (6+)
05:40 Муз. программа

5:00 Х/ф «Запрещенная
 реальность» (16+)
7:00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
9:00 Т/с «Энигма» (16+)
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

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

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

6:10 Мультфильмы (12+)
7:00 ТНТ. Mix (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «Гарри Поттер
 и философский
 камень» (12+)
16:25 Х/ф «Гарри Поттер
 и Тайная комната» (12+)
19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Пункт
 назначения - 5» (16+)
02:30 Х/ф «Вышибалы» (16+)
04:00 Т/с «Без следа - 3» (16+)

6:00 Х/ф «Дамское танго» (16+)
7:45 Х/ф «Тайна железной 

двери» (16+)
9:00 Служу России!
10:00 Папа сможет?
11:00 Одень меня,
 ну пожалуйста
11:50 Х/ф «Слушать
 в отсеках» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Слушать в отсе-

ках», продолжение (16+)
14:45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (16+)
16:25 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
21:40 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»,
 продолжение (16+)
23:35 Х/ф «Осенний
 марафон» (16+)
01:25 Х/ф «Случай в аэропор-

ту», 1-3 серии (16+)

6:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
 ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Х/ф «СТАРИК
 ХОТТАБЫЧ» (6+)
10:00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
 КРИСТО», 8 серий (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «МИНУС ОДИН»,
 4 серии (16+)
23:10 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ» (12+)
02:50 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:10 Мультфильмы (6+)
9:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Станица» (16+)
17:00 Место происшествия.
 О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Станица» (16+)
01:45 Т/с «Вечный зов» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Эрмитаж-250
10:35 Х/ф «Три сестры» (16+)
12:30 Легенды мирового 

кино. «Макс Линдер»
13:00 Россия, любовь моя!
13:30 Гении и злодеи.
 «Александр Грин»
14:00 Д/ф «Тайная жизнь
 хищников» (16+)
14:50 Пешком...
15:20 Примадонны мировой 

оперы. «Ольга Бородина»
16:05 «Кто там...»
16:35 Искатели
17:25 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты» (16+)
18:20 Контекст
19:00 Конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

20:30 Д/ф «Война на всех 
одна» (16+)

20:45 Х/ф «Туннель» (16+)
22:20 Эрмитаж-250
22:50 Опера Г.Доницетти 

«Лючия ди Ламмермур»
01:15 Д/ф «Городское
 кунг-фу» (16+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Аксум» (16+)

5:00 «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)

5:30 «Действующие лица»
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 «Наши питомцы» (16+)
7:00 «Музыкальная Европа». 

Группы MaximoPark, 
Whitelies

7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
10:55 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
12:25 ЖКХ для человека
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Уральская игра»
14:00 «ДИВС-экспресс»
14:15 «Музыкальная Евро-

па». Группы MaximoPark, 
Whitelies

15:00 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
16:40 «Все о загородной 

жизни»
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцелярии», 
3-6 серии (16+)

21:00 Х/ф «Другой
 мужчина» (16+)
22:40 «События. Итоги» (16+)
23:40 Контрольная закупка
00:00 Х/ф «Основной
 инстинкт - 2» (18+)
02:00 Т/с «Крадущийся
 в ночи» (16+)
03:30 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
04:30 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

5:30 Мультфильмы (6+)
7:30 Школа доктора
 Комаровского
8:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Х/ф «Огонь, вода
 и медные трубы» (16+)
10:45 Х/ф «Сердце
 дракона» (16+)
12:30 Х/ф «Сфинкс» (16+)
15:00 Х/ф «Царь
 скорпионов» (16+)
16:45 Х/ф «Мумия: Гробница 

императора
 драконов» (16+)
19:00 Х/ф «Последний
 самурай» (16+)
22:00 Х/ф «Железный
 рыцарь» (16+)
00:30 Х/ф «Сфинкс» (16+)
03:00 Х/ф «Коронадо» (16+)
04:45 Кто обманет Пенна
 и Теллера?

5:15 Мультфильмы (6+)
6:10 Х/ф «Крутые:
 Смертельное шоу» (16+)
8:25 Т/с «Дальнобой-
 щики - 2» (16+)
12:25 Т/с «Баллада
 о бомбере» (16+)
14:30 Дорожные войны
15:15 Т/с «Баллада
 о бомбере» (16+)
22:00 Т/с «Хроники
 ломбарда» (16+)
23:00 +100500» (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Счастливый конец
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 2» (18+)
02:00 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
04:15 Мультфильмы (6+)

5:15 Х/ф «Фея дождя» (16+)
6:50 М/с «Приключения капи-

тана Врунгеля» (6+)
7:40 Фактор жизни
8:15 Х/ф «Вокзал
 для двоих» (16+)
10:55 Барышня и кулинар
11:30 События
11:45 Смех с доставкой
 на дом
12:35 Х/ф «Курьер» (16+)
14:15 Приглашает Борис
 Ноткин: «Инна Чурикова»
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38 (16+)
15:35 Х/ф «Чёрное
 платье» (16+)
17:25 Х/ф «Половинки
 невозможного» (16+)
21:00 В центре событий
22:10 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
00:10 События
00:30 Х/ф «Женская
 логика - 3» (16+)
02:15 Х/ф «Укрощение
 строптивых» (16+)
03:50 Докум. фильм (16+)
04:30 Х/ф «Пять минут
 страха» (16+)

В дежурную часть Сухоложского отдела по-
лиции обратилась жительница села Знамен-
ского с заявлением о том, что муж система-
тически ее избивает. По факту проводится 
проверка.

В селе Курьи молодая женщина в состоя-
нии опьянения ударила по голове 33-летнего 
мужчину. Пострадавший был госпитализиро-
ван в Сухоложскую районную больницу с диа-
гнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

Продолжаются кражи сотовых телефонов. 
Жительница села Знаменского обратилась 
с заявлением о том, что у ее несовершенно-
летнего сына был похищен в школе мобиль-
ный телефон.

Неизвестные девушки обманом завладели 
ювелирными украшениями, принадлежавши-
ми одной из жительниц города. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело.

Более 20 тысяч рублей похищено из сейфа 
в «Автосервисе». В совершении кражи подо-
зревается работник данной организации.

В дежурную часть полиции обратился муж-
чина: неизвестные похитили имущество из 
его автомобиля «ГАЗель». Где и когда произо-
шла кража, мужчина пояснить не смог.

Во дворе дома по улице Белинского из 
автомобиля ВАЗ-2105, припаркованного у 
подъезда, были похищены вещи.

Ночью на автодороге Камышлов-Сухой Лог 
водитель автомобиля «Toyota», находясь в 
состоянии опьянения, допустил наезд на пе-
шехода, который шел по проезжей части. Пе-
шеходу оказана медицинская помощь.

О правонарушениях или преступлениях 
вы можете сообщить по телефону дежур-
ной части 02 4-27-87 или по «телефону 
доверия» 4-46-02.

Максим ПЕТРОВ,
начальник сухоложского

отдела полиции

4 КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ

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

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.

30 ноября исполняется 
40 дней, как не стало 
с нами дорогого 
мужа, отца, деда, брата 
Воскобойникова 

Николая Прокофьевича.
Смотришь 

  с фотографии надгробной:
Ясный взгляд, как будто ты живой.
Кажется, услышим мы твой голос,
Такой спокойный, добрый и родной.
Печаль и дрожь пронзают наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим...
И сколько бы ни проходило время,
Забыть тебя ему мы не дадим.
Мы любим и душой, и сердцем,
Любим бесконечно, дорогой.
Пускай же за небесной дверцей
Никто не потревожит твой покой.
Все, кто помнит, помяните добрым сло-
вом.

Родные

30 ноября исполняется 
3 года, как нет с нами 
любимого мужа, отца, 
дедушки Грибанова 
Валерия Семёновича. 
Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым 
словом. Светлая память, 
вечный покой. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дочь, внуки

От нас ушёл друг –
Александр Прокин. 

Очень хороший человек. 
Ушёл неожиданно. На-
всегда. Мы глубоко скор-
бим о нём и выражаем ис-

креннее соболезнование 
его семье.

Близкие друзья

26 ноября исполнилось 
2 года, как нет с нами 
верного друга 
Худякова Александра 
Геннадьевича. 
Он был добрым, общи-
тельным, внимательным и 
надежным. Все, кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом.

Друзья

29 ноября исполняется год, 
как нет с нами дорогой 
и любимой Одеговой 
Юлии Васильевны.
Остановилось 

твоё сердце,
Ушла от нас ты навсегда.
Но мы тебя 

как прежде любим
И не забудем никогда.
Все, кто знал, помяните её добрым 
словом.

Муж, дети, внуки

2 декабря 2014 г. исполня-
ется 1 год, как нет с нами 
дорогой мамы, бабушки, 
прабабушки Леушиной 
Татьяны Степановны. 
Твой светлый образ 

бережно храним,
Твою улыбку 

 часто вспоминаем…
Сыновья, снохи, внуки, правнуки, 

Шапаровы, Леушины, Худорожковы

Выражаем искреннюю благодарность 
управлению образования, коллекти-
вам МБОУ СОШ №10, МБДОУ №2, кол-
легам, друзьям, знакомым, соседям, 
оказавшим моральную и материаль-
ную поддержку и разделившим с нами 
горечь утраты безвременно ушедшей 
от нас дорогой и любимой Галины Пе-
тровны Кармановой.
Большое спасибо коллективу столовой 
экономического колледжа за органи-
зацию поминок.

Дочь, внук, племянница, родные

2 декабря исполняется 
35 лет, как ушёл из жизни 
дорогой и любимый 
Малютин Владимир 
Александрович. 
Все, кто его знал, помя-
ните добрым словом.

Родные

26 ноября 2014 года исполнилось 40 дней, как на 64-м 
году ушла из жизни наша любимая мама, бабушка 

Болотова Тамара Павловна
Памятью истерзанное сердце
Всё сильнее от тоски стучит,
В прожитую жизнь закрыта дверца,
И душа от этого болит.
И не можем мы тебя оставить в прошлом,
И уже скучаем по глазам.
Сколько в жизни сделала хорошего,
Сколько веры отдавала нам.
Мама, дай нам силы для смирения, 
Неизбежность страшную принять,
Уведи от муки и забвения,
Научи с улыбкой вспоминать.
Светлая память и вечный покой.

Родные

26 ноября исполнилось полгода, как не стало с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки  

Стальченкова Александра Викторовича

Наше горе не измерить,
С нами грусть одна беда.
Никогда нам не поверить,
Что ушёл ты навсегда.

Вечная память о тебе - в на-
ших сердцах.

Все, кто знал и помнит, по-
мяните добрым словом и 
светлой памятью. Царство 
ему небесное и вечный покой. 

Помним, любим, скорбим.
Родные

Коллектив 
ЗАО «НП Знамя» 

выражает глубокие 
соболезнования 

родным и близким 
безвременно 

ушедшего от нас 
Прокина 
Александра 
Ивановича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МБДОУ №2 «Солнышко» 
выражает искренние соболезнования 

родным и близким 

Кармановой 
Галины 
Петровны

Добрая память о ней 
сохранится в сердцах 
сотрудников, роди-
телей и воспитанни-
ков детского сада.

Коллектив МБДОУ №2

15 ноября 2014 г. 
ушла из жизни 

Галина 
Петровна 

Карманова 
– замечатель-
ный и светлый 

человек, отдав-
ший свою про-

фессиональную 
деятельность 
системе до-

школьного об-
разования. 

Вся жизнь Галины Петровны связана 
с родным и любимым городом Сухой 
Лог. Здесь она родилась 12 мая 1937 
года, училась в «сталинской» школе, 
вышла замуж и создала семью. 

После окончания педагогического 
училища в городе Ирбите по специаль-
ности «воспитатель детского сада» она 
пришла работать в детский сад. Вся 
её трудовая биография на протяжении 
44 лет прочно связана с системой до-
школьного образования городского 
округа Сухой Лог. Галина Петровна про-
шла трудовой путь от воспитателя дет-
ского сада и методиста по дошкольно-

му образованию Сухоложского районо 
до заведующей дошкольным образова-
тельным учреждением.

Сочетание организаторских способ-
ностей с высоким профессионализмом 
и демократическим стилем общения 
позволили Галине Петровне на про-
тяжении 38 лет (с 1962 по 2000 год) 
успешно и плодотворно руководить до-
школьными учреждениями. Свой вклад 
она внесла в развитие детского сада 
№8 (1962 - 1964), детского комбина-
та №17 (1964 -1968). И, конечно, все 
помнят Галину Петровну как заведую-
щую детским садом №2 «Солнышко», 
которым она руководила, начиная с его 
создания в 1968 году и до выхода на за-
служенный отдых в 2000 году.

Именно за эти годы детский сад 
«Солнышко» стал любим горожанами 
за высокое качество дошкольного об-
разования и подготовки детей к школе, 
чуткое и внимательное отношение к де-
тям и родителям. Педагогические ра-
ботники и руководитель детского сада 
были новаторами в развитии педаго-
гических технологий, организаторами 
мероприятий по передаче опыта педа-
гогической деятельности и постоянны-
ми участниками методической работы, 
проводимой в Сухоложском районе и 

Свердловской области, конкурсов, кон-
ференций. За период работы Галины 
Петровны в детском саду подготовили 
к обучению в школе 2000 детей (70 вы-
пусков), и каждый выпускник детского 
сада носит в сердце частицу её любви. 

За многолетний и плодотворный труд 
Галина Петровна Карманова много-
кратно награждалась почетными гра-
мотами. В 1974 году её профессио-
нальная деятельность отмечена знаком 
«Отличник народного просвещения». 
Она обладала невероятным личным 
позитивом, удивительным чувством 
юмора и умением прийти на помощь. 
Все, кто в своей профессиональной 
деятельности общался с Галиной Пе-
тровной, запомнят её как внимательно-
го и отзывчивого человека, мудрого и 
терпеливого наставника. С печальным, 
но светлым чувством Галину Петровну 
вспомнят и тысячи людей, которым по-
счастливилось хотя бы соприкоснуться 
с ней в жизни.

Управление 
образования Администрации 
городского округа Сухой Лог 

выражает соболезнования родным 
Галины Петровны Кармановой 

и скорбит вместе с ними.
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для переселенцев 
Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, про-
живающих за рубежом (далее – программа), утверждена 
Указом Президента РФ в 2006 году. В городском округе живут 
186 вынужденных переселенцев с Украины, поэтому с этого 
года программа стала особенно актуальной. Она нацелена на 
экономическое развитие Свердловской области, которая 
заинтересована в рабочей силе. 

Главное условие для вступле-
ния в программу – официальное 
трудоустройство иностранного 
гражданина. Если раньше была 
заинтересованность только в 
высококвалифицированных 
специалистах, то сейчас для 
более скорой адаптации пере-
селенцев список профессий 
значительно расширен. 

Участником программы счи-
тается один член семьи, кото-
рый может взять с собой род-
ственников, вплоть до племян-
ников и бабушек. По программе 
на территории Свердловской 
области предусмотрена еди-
новременная выплата ее участ-
нику в размере 20 тысяч 
рублей и каждому члену его 
семьи – по 10 тысяч рублей. 
Государство компенсирует 
затраты на госпошлину, оформ-
ление российского гражданства 
и стоимость бланка паспорта. 
Если семья снимает жилье на 
условиях договора, то в течение 
полугода ей ежемесячно возме-
щают одну тысячу рублей. 

Человек, оформляющий 
выплаты по программе, в тече-
ние двух лет обязан работать на 
территории области. От участия 
в ней можно отказаться в любой 
момент, но при этом нужно 
будет вернуть выплаты. 

Участие в программе – это 
быстрый способ получения рос-
сийского гражданства для тех, 
кто решил жить в России: запись 
на разрешение на временное 

проживание (РВП) идет вне оче-
реди. Для остальных иностран-
ных граждан квота открывается 
с начала года, и количество 
мест ограничено. 

В нашем городском округе 
семья Исатовых была первой 
сдавшей в отделение миграци-
онной службы документы на 
участие в программе по пере-
селению соотечественников. В 
Сухой Лог семья прибыла бор-
том МЧС в августе. Из пункта 
временного размещения на 
съемную квартиру Александр с 
супругой Ека териной и двумя 
детьми переехал еще до того, 
как устроился на работу. 

- У нас были денежные нако-
пления, на которые мы и снима-
ем жилье, – рассказывает Алек-
сандр. – Люди помогли одеж-
дой, мебелью, посудой. Спа-
сибо всем огромное. Понемногу 
обживаемся. Я уже начал полу-
чать зарплату. Жена не работа-
ет, воспитывает полуторагодо-
валого сына. Трехлетняя дочь 
ходит в садик. Мы подали доку-
менты на участие в программе, 
чтобы как можно быстрее полу-
чить российское гражданство и 
жить со всеми на равных. Пока 
не решили, на что израсходуем 
подъемные. Думаю, что для 
начала положим их на банков-
ский счет. 

По данным специалистов 
миграционной службы, доку-
менты на участие в программе 
подали еще две семьи вынуж-
денных переселенцев с 
Украины. Еще 23 человека при-
нимают решение. Одни ждут 
официального трудоустрой-
ства, другие – приезда род-
ственников, чтобы включить их 
в программу. Третьи хотели бы 
жить в России, но в более 
теплых регионах: к уральскому 
климату им адаптироваться 
сложно.  

На снимке: семья Исатовых.

«Даже один человек 
без гражданства – 
это слишком много»

Гражданство –Гражданство –
землянин 
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ЖИЗНЬ БЕЗ ПРАВ

Елене Потаповой (фамилия изменена) 
19 лет. Она воспитывает 10-месячного 
сына, живет с молодым человеком. Жен-
щина и ребенок – лица без гражданства 
вообще какой-либо из стран, так же, как ее 
сестра и мать. В Россию из Казахстана они 
приехали жить в 1995 году. То, что у семьи 
нет документов, подтверждающих статус, 
выяснилось в 2006 году, когда соседи сооб-
щили в полицию  о том, что за стенкой ком-
пания в присутствии детей распивает 
спиртное. Полицейские хотели составить 
на маму Елены протокол об администра-
тивном правонарушении, но женщина не 
смогла предоставить им паспорт. Позднее 
выяснилось, что и гражданства у нее нет. Ей 
было предложено собрать документы на 
оформление гражданства. Несколько раз 
она пыталась это сделать. И каждый раз 
приходили ответы: в гражданстве отказать 
из-за просроченных документов. 

- Жить без документов очень тяжело, – 
рассказывает Елена. – На работу офици-
ально не устроиться, на прием к врачам – 
только за деньги. В роддом меня увозила 
«Скорая помощь»: без медицинского поли-
са роддом не принимает. Сейчас сыну 
необходимо молочное питание, но офор-
мить его я не могу. Декретных не выплачи-
вают. Заработать денег неофициально, как 
раньше, нет возможности: малыша одного 
не оставишь. Материально помогает моло-
дой человек, с которым мы вместе живем. 
Я самостоятельно собрала необходимые 
документы, чтобы оформить гражданство. 
Жду результата. 

ПАСПОРТ СССР  
НЕ ДЕЙСТВУЕТ

Таких лиц без какого-либо гражданства, 
как Елена и ее мать с сестрой, обратилось к  
специалистам отделения миграционной 
службы городского округа с начала года 20 
человек. Все они состоят на особом учете. 
В основном это те, кто прибыл на террито-
рию России из стран ближнего зарубежья 
после 6 февраля 1992 года с паспортами 
СССР. В свое время из-за незнания закона 
или собственной халатности они не обра-
тились с просьбой о замене документов. 
Есть среди лиц без гражданства и такие, 
которые родились в Свердловской обла-
сти. О том, что им нужен паспорт граждани-
на РФ, а не СССР, они вспомнили только 
сейчас, когда настала пора оформлять пен-
сию. 

Как получить паспорт гражданина РФ 
лицам без гражданства? 

1. Обратиться в отделение миграцион-
ной службы, написать автобиографию, 
представить сохранившиеся документы: 
свидетельство о рождении, подтвержде-
ние о месте регистрации (прописке). 

2. Если нет свидетельства о рождении, 
то следует обратиться в городской отдел 
ЗАГС – специалисты сделают запрос в 
страну прежнего проживания (если она 
сотрудничает с РФ). В течение трех меся-
цев идет установление личности и выно-
сится решение о том, что человек является 
лицом без гражданства. 

3. Собрать доку-
менты на получение 
гражданства. Реше-
ние будет вынесено 
через полгода. 

В гражданстве 
могут отказать, если у 
заявителя есть непогашенная судимость, 
если он участвовал в международных кон-
фликтах, выступал за насильственное изме-
нение основ конституции, имел ограниче-
ние на въезд в РФ, использовал подложные 
документы, отбывает наказание. 

Количество лиц без гражданства в нашем 
городском округе уменьшается. Из 20 
обратившихся 10 человек уже получили 
паспорта. Ответственность за отсутствие 
гражданства в российском законодатель-
стве не предусмотрена. 

КАМПАНИЯ НА 10 ЛЕТ

В настоящее время в мире каждые 10 
минут рождается ребенок без гражданства. 
К Конвенции ООН 1954 года о статусе апа-
тридов (индивидов, не являющихся 
гражданами данной страны и не имею-
щих доказательств принадлежности к 
гражданству другого государства) при-
соединились 83 страны, к Конвенции 1961 
года о сокращении безгражданства - 61. 
Россия пока не присоединилась к 
Конвенции.

«Я тоже являюсь частью мира и имею 
право на гражданство. Сегодня в мире 
более 10 миллионов человек говорят, что 
они не принадлежат ни к одной стране. Их 
называют лицами без гражданства. Им 
отказано в граждан-
стве. Это значит, 
они лишены основ-
ных прав», - такими 
словами Антониу 
ГУТЕРРИШ, Глава 
управления ООН 
по делам бежен-
цев,  начал откры-
тое письмо. В нем 
отмечается, что 
через 60 лет после 
того, как ООН впер-
вые согласилась 
предоставить защиту лицам без граждан-
ства, «настало время покончить с безграж-
данством как явлением». Именно поэтому 
управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев начинает глобальную кам-
панию по ликвидации безгражданства в 
течение ближайших 10 лет.

Страницу подготовила 
Ольга ДЁМИНА

- Позорное явление безгражданства, сохраняющееся 
в странах Европы, заслуживает активных действий по его 
ликвидации, - заявил на заседании Молодежной обще-
ственной палаты министр иностранных дел РФ Сергей 
ЛАВРОВ. - Мы озабочены тем, как обстоят дела с права-
ми человека на Украине, и, конечно же, такое позорное 
явление, как безгражданство, сохраняющееся в странах 
Евросоюза, заслуживает постоянного внимания и актив-
ных действий по его ликвидации.

ЦИТАТА
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

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

с днём рождения юбиляров ноябряс днём рождения юбиляров ноября

Климову Лидию Евсеевну
Долгих Валентину Михайловну
Губину Лидию Николаевну

Желаю вам крепкого здоровья, Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!благополучия и долгих лет жизни!

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

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

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 27 ноября

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

Четвёрка пингвинов-шпионов – Шки-
пер, Ковальски, Рико и Прапор – объе-
диняется с командой «Северный ветер», 
помогающей беззащитным животным. 
Им предстоит остановить злобного ось-
минога, доктора Октавиуса Брайна, же-
лающего уничтожить этот мир…

3D «Пингвины Мадагаскара» 
(мультфильм, США, 0+)

Ник, Дэйл и Курт решают сами стать 
боссами и открывают собственный биз-
нес. Но инвестор кидает их. Тогда они 
решают похитить его взрослого сына, 
чтобы получить выкуп и вернуть себе 
контроль над компанией.

2D «Несносные боссы» 
(комедия, США, 16+)

Самую любимую, ласковую 
и добрую жену, мамочку и бабушку 
Ольгу Дмитриевну Рубцову 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник непростой -
Сегодня праздник славный:
Ведь юбилей сегодня твой,
Моя родная мама!
Желаем жизни долгих лет,
Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.

Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
И теплота любимых рук
Нас греет, как и прежде.

Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Мамуля! С праздником тебя!
Ты лучше всех на свете!

С любовью, муж Виктор, семья Мележик

Поздравляем 
ноябрьских 

юбиляров – ветеранов милиции 
с их знаменательными датами:

Подполковника 
Садчикова Александра Степановича
Подполковника 
Дерожинского Владимира Викторовича
Майора Мельникова Владимира Анатольевича
Майора Загидулина Ильнура Закарьевича

Успехов, удачи, везения, здоровья и долголетия!
Ветераны Сухоложского ОВД

иции 
ами:

Поздравляем с юбилеем 
дорогую сестру 

Наталью Анатольевну 
Пермякову!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья прочного и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Брат Аркадий и его семья

      Любимую племянницу 
 Ольгу Дмитриевну Рубцову 
   поздравляем с юбилеем!

Пусть сверкает тебе удача такая,
Что жар-птичьего ярче пера.
Станет былью мечта голубая,
Та, что сказкой казалась вчера!
Пусть Бог избавит от тревоги
И счастье даст в пути-дороге!
Золотым юбилей называя,
Все ж не будем года мы считать.
С юбилеем тебя, дорогая,
Десять раз поздравляем по пять!

Неустроевы, Иванова, Коротаева

Поздравляем 
Ползунову (Карташову) 

Людмилу Валерьевну с юбилеем – 60-летием!
Прекрасный возраст – шестьдесят –
Даст новые возможности!
Твори, по свету колеся,
Пусть в Лету канут сложности!
Пусть солнце льет лучи в окно,
И звезды в речку падают.
Жизнь интересней, чем кино –
Пускай бодрит и радует!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!
Дети: Татьяна, Елена, Виталий, внучка Полина
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Любимую жену и дорогую мамочку 
Надежду Анатольевну Лескину 

поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью.
Ты для нас и жена, и мать,
Ты для нас милее дня и ночи.
Что тебе, родная, пожелать?
Ты живи подольше, очень просим.
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит месяц, и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть тревоги пронесутся мимо,
Будь здорова! Береги себя!

Муж, дети

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку 

Наталью Юрьевну Сухареву с 65-летием!

Мама милая, родная,
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы, любя,
С днём рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами!
За доброту, заботу, руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желаем все мы дружно
Прожить, родная, до ста лет!

Дочери, зятья, 
внуки

С юбилейным днём рождения 
поздравляем любимую, добрую 
Надежду Анатольевну Лескину!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой.
Чаще улыбайся!
Словом, будь счастливой!

                          Мама

Тебе, сестра, всего 55. 
Спешим тебя поздравить с юбилеем!
Желаем ещё больше успевать
И стать с годами лишь моложе и свежее.
Ещё - удачи, бодрости, любви
И ежедневных сказочных сюрпризов.
В достатке, счастье, радости живи
И плавай в кругосветные круизы!
Все трудности остались позади,
Уже давно на ноги стали дети.
О прожитом, родная, не грусти,
А принимай-ка от гостей букеты!

С любовью, сестра Таня с семьей

Дорогую бабушку 
Полину Павловну Махнёву 
поздравляем с юбилеем!

Береги, пожалуйста, себя!
Желаем здоровья 

на долгие года!

Внучки Оля, Катя, 
Володя, Слава, правнуки

Поздравляем дорогую бабушку, 
прабабушку Екатерину Ивановну Денисову 

с юбилейным 90-летием!

Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Лишь бы Вы не старели душой.
Желаем нашей юбилярше
В грядущем ясных, светлых дней!

Сноха, внуки, правнуки

,
ти.

Дорогая наша мама, бабушка, теща, 
сватья Раиса Николаевна Берсенёва!
От всей души поздравляем тебя 
с юбилейным днём рождения!

Дорогая наша мама,
Шестьдесят пять лет тебе!
Годы пусть летят упрямо,
Благодарна ты судьбе!
Пожелать хотим, родная,
В этот праздник-юбилей:
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

Дочери, внуки, зятья, сватья

 теебя
ияя!

Поздравляем с Днём матери!
Желаем, чтобы счастье материнства стало ре-

альностью для всех, кто об этом мечтает!
Приглашаем будущих мам в Школу подготовки к 

родам. На групповых и индивидуальных занятиях 
вы научитесь управлять телом, правильно дышать 
и расслабляться, подготовитесь к партнерским ро-
дам. К вашим услугам массаж и гимнастика для бе-
ременных.

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 10А
пн-пт 12:00-20:00, сб 9:00-15:00 (вс - выходной)

Тел.: 8-912-208-04-01

уу уу

реклама



24 РЕКЛАМА

30 ноября в ДК “Кристалл” 

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

* обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

р
е

кл
ам

а 
И

Н
Н

 0
0

6
6

3
3

0
1

4
9

6
4

р
е

кл
ам

а 
И

Н
Н

 0
0

6
6

3
3

0
1

4
9

6
4

И
Н

Н
 6

6
7

0
2

6
8

9
8

1
  р

е
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КОВРЫ  ОБОИ

НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

КРЕДИТКРЕДИТ

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 56, 
ТЦ «Кольцо», 2 этаж 

Тел. 8-900-20-60-421

Реклама  ИНН660308962245

Встречаем зиму с SELA! Встречаем зиму с SELA! 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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27-30 ноября - 27-30 ноября - СКИДКАСКИДКА
  на ВС  на ВСЁЁ:       15%-30%-50%:       15%-30%-50%
  на КУРТКИ: 50%  на КУРТКИ: 50%

SELA

Знамя ПОБЕДЫ  четверг, 27 ноября 2014 года Твоё такси
8-922-1001-911

ИНН 663300200508    реклама ИНН 663300200508    реклама 

Только один день
                29 ноября

                 в ДК «Кристалл»
                  с 9 до 18 часов

 РАСПРОДАЖА!
                 Шубы зимние-

                  цены летние!
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СКИДКИ!!!
СКИДКИ!!!

РАССРОЧКА 

РАССРОЧКА 

КРЕДИТ
КРЕДИТ  0-0-24 

(ОТП банк Ген. лиц. 2766 

от 21.06.2012г.)

мутон, норка 
(цельная шуба от 50 т.р.)

*ЗИМНИЕ КУРТКИ, ПАЛЬТО
*ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

*ДУБЛЁНКИ 
для мужчин и женщин     

 
При покупке шубы -

 шапка всего за 1 рубль!

НЕ ХОТИТЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА КРЕДИТ?
МЫ ЗАПЛАТИМ ЗА ВАС ПРОЦЕНТЫ!!! 

3 декабря3 декабря с 10 до 11 ч. с 10 до 11 ч.
городская поликлиникагородская поликлиника

ул. Белинского, 41ул. Белинского, 41  

производство Россия, 
Дания, Германия

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
индивидуальные вкладыши

Цены
от 2000 до 15000 руб.

СПРАВКИ СПРАВКИ по телефону по телефону 
88-913-6876207-913-6876207

Требуется консультация специалиста
реклама  Св-во № 003035270

СЛУХОВЫЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫАППАРАТЫ

Экономные Экономные 
выходные ввыходные в

реклама   ИНН 6633008135

В магазине В магазине 
«Империал»«Империал»  
(ул. Юбилейная, 31А) (ул. Юбилейная, 31А) 
в отделе «в отделе «САДОВОДСАДОВОД»»  

При покупке При покупке 
товара на суммутовара на сумму
от 500 рублей - от 500 рублей - 

вам подарок!вам подарок!

большой большой 
ассортимент ассортимент 
свежих семян свежих семян 
овощных культур овощных культур 
и цветов и цветов 
со со СКИДКОЙСКИДКОЙ  20%20%

Приглашаем 
Приглашаем 

за покупками!
за покупками!
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