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На участие в карнавальном
шествии, которое планировалось на
День города, не поступило ни одной
заявки. ПОЧЕМУ СУХОЛОЖЦЫ ЗАЧАСТУЮ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИДЕИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ «СВЕРХУ»?
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Алексей КАЗАНЦЕВ,
исполнительный директор
Фонда развития
малых предприятий:
- Причина - недостаток свободных
финансовых средств. Организация карнавальной колонны и активное участие
в других культурно-развлекательных
мероприятиях требует определенных
затрат. Наверное, у предприятий, а тем
более у частного бизнеса, нет лишних
денег.

Фото Максима ОСИПОВА

Светлана СЕМУХИНА,
заведующая детским садом №43:
- Возможно, в данном случае было
недостаточно информации. Хотя во
всех городских акциях и мероприятиях
коллектив нашего детского сада с удовольствием участвует. Вот и сейчас
готовимся к муниципальному конкурсу
по благоустройству.

ПОГОДА В ИЮЛЕ
18, пятница

ночь +9
день +13
северный 4 м/с
атм. давление 745

19, суббота

ночь +5
день +12
юго-западный 2 м/с
атм. давление 742

20, воскресенье

ночь +7
день +13
северный 2 м/с
атм. давление 739

21, понедельник ночь +6
день +11
западный 4 м/с
атм. давление 737
22, вторник

ночь +7
день +16
западный 4 м/с
атм. давление 740

23, среда

ночь +10
день +19
юго-западный 4 м/с
атм. давление 742

Геомагнитные возмущения
ожидаются 21 числа.

GISMETEO.RU

Квартира - к свадьбе

У Олеси Карпенко и Рустама
Камбарова скоро свадьба. Однокомнатная квартира в новом доме - хороший подарок от государства молодой
семье. По традиции первым в новое
жилье счастливая пара запустила кота
Маркиза (на фото).

Ключи от квартир первой блок-секции
дома №4А по переулку Буденного получили 14 детей-сирот. Вторую и третью
блок-секции застройщик – ООО «Ремстрой» – планирует сдать к концу года, а
четвертую, при своевременном финансировании из федерального и областного
бюджетов, - в 2015 году.
В строящихся 48 квартирах будут жить
не только дети-сироты. Четыре договора
купли-продажи заключены с многодетными семьями и два - с врачами, которым
министерство здравоохранения выдало
денежные сертификаты на частичную
оплату нового жилья. Стоимость одного
квадратного метра квартиры - до 40 тысяч
рублей. В новом доме все квартиры однокомнатные - от 28,5 до 43 кв. метров.
В связи с изменениями в законодательстве с прошлого года жилье детям-сиротам дается на основании договора найма
специализированного жилищного фонда.
Нововведение связано с тем, чтобы оградить молодых людей от необдуманного
шага – продажи квартиры случайным
людям. К сожалению, есть печальный

опыт: в некоторых домах по переулку
Рябиновый и квартирах дома №10Б по
улице Фучика, построенных за последние
три года специально для сирот, уже живут
другие люди.
Договор предполагает, что в течение
пяти лет сироты не имеют права распоряжаться квартирами. Если всё это время
они будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, содержать жилье в
надлежащем порядке, то отдел опеки даст
разрешение на передачу квартиры в собственность.
С получением жилья новоселов поздравили глава городского округа Станислав
Суханов, директор «Ремстроя» Александр
Тимофеев, начальник управления социальной политики Валентина Юшкова. Они
напомнили молодым людям, что в ближайшее время нужно заключить договоры
с организациями, поставляющими в дом
газ, тепло, электроэнергию. Определиться, кто будет управлять их многоквартирным домом (УК или ТСЖ). Тем, кто еще не
трудоустроился – найти работу. Главное в
самостоятельной жизни в новом жилье беречь его и не копить долги за коммунальные услуги.
В очереди на получение жилья - еще 79
детей-сирот.
Ольга ДЁМИНА
На снимках: новоселы
Рустам Камбаров и Олеся Карпенко;
строительство жилья продолжается.

Михаил СПАСОВ,
режиссер ДК «Кристалл»
- Граждане не всегда настолько
активны, как бы хотелось организаторам тех или иных акций. Любое действо
можно заменить другим, не менее интересным, что работники культуры и готовы сделать. А средства, запланированные на создание карнавальной колонны, руководители предприятий всегда
могут перенаправить на премирование
работников.
Денис ИСАКОВ,
инспектор Отделения
надзорной деятельности:
- О том, что планируется, точнее планировался, карнавал, от вас узнал впервые. Это не значит, что я ничего не
читаю и ничем не интересуюсь, просто
информация прошла мимо меня.
Думаю, если бы было больше рекламы,
народ согласился бы поучаствовать в
карнавале.
Любовь ВАЛОВА,
председатель профсоюза
совхоза «Знаменский»:
- День города проводится в августе,
и нам, работникам сельского хозяйства,
в это время не до развлечений – в полном разгаре уборочная страда.
Сельчане вообще люди занятые.
Раньше удавалось участвовать в спортивных состязаниях между агропромышленными предприятиями, сейчас и
эта инициатива угасла. Откликаемся на
просьбы сельской администрации и
Дома культуры о помощи в организации
культурных мероприятий.
Светлана РОМАНОВА,
специалист отдела продаж:
- Наше предприятие редко принимает участие в городских мероприятиях.
Люди стали пассивными, сказывается
напряженный трудовой график, домашние заботы – всем хочется, чтобы их
развлекли, повеселили и, желательно,
на халяву.
Андрей ЦАРЕВ,
заместитель начальника полиции
- Сегодня в обществе нет единства,
каждый больше занят своими проблемами, у всех свои интересы и заботы.
Отсутствуют лидеры, за которыми готовы были бы пойти граждане. А многие
просто не умеют организовать свой
отдых без алкоголя, что нам, полицейским существенно усложняет работу.
Интересовалась
Олеся САЛТАНОВА
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Уважаемые металлурги!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником Днем металлурга!

Футбол.
Как я
полюбила

На протяжении трех с лишним
столетий благодаря уральскому
металлу и уральским металлургам богатела и развивалась
Россия, укрепляя безопасность
своих границ. И в наши дни
металлургическая отрасль –
самая крупная в экономике
региона.
Сегодня металлургический
комплекс Среднего Урала действует в весьма жёстких условиях, обусловленных колебаниями
валютных курсов, нестабильностью мировых рынков сырья,
непростой
международной
ситуацией.

Сбербанк всегда рядом?

Сбербанк в этом году завершит
ремонт помещения в здании ОАО
Жаркое обсуждение на аппаратном сове- «Ростелеком» по ул. Пушкинская, 1,
щании у главы городского округа вызвало куда переедет отделение банка с
выступление управляющей Асбестовским Милицейской, 11.
Но были новости и не самые
отделением Сбербанка Татьяны Низовец.
радужные: до конца года закроются
отделения Сбербанка в селах Филатовское и Рудянское. В поселке
Алтынай Сбербанк уже не работает.
Причина закрытия отделений – их
нерентабельность. Татьяна Низовец
пообещала, что в селах, где закроют
отделения, банкоматы обязательно
сохранят. Вместо закрытых отделений будут мобильные пункты обслуживания населения, когда по установленному графику в село будут
приезжать специальные автобусы
Сбербанка.

Фото Максима ОСИПОВА

Проспал всю
церемонию

Я поставил перед Правительством области задачу – разработать Стратегию развития
Свердловской области, рассчитанную до 2030 года.
Задачи перед нами стоят масштабные: поддерживая традиционные для нашего региона
отрасли – металлургию, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс – создать все
условия для того, чтобы вывести
уральскую промышленность на
новую технологическую платформу, на новый, более высокий
технологический уклад.
Низкий поклон и сердечная
благодарность передовикам
производства, ветеранам, всем,
кто связал свою жизнь с этой
«огненной» профессией. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, стабильности и процветания.
Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Презентация такого автобуса
состоялась после совещания.
Мобильный пункт Сбербанка – бронированный автобус, оснащенный
спутниковой антенной, имеющий
операционную и клиентскую зоны.
Это позволяет оказывать услуги
Сбербанка в полном объеме.
Мобильные офисы – далеко не
новшество. Так уже 7 лет обслуживают жителей Белоярского района.
График работы мобильных отделений будет обсуждаться с сельскими главами для максимального комфорта жителей.
А сломанный 8 месяцев назад
банкомат в Филатовском Татьяна
Низовец пообещала отремонтировать, «как только из Москвы придет
необходимая деталь».

Голосуем вяло
Фото Ольги ДЁМИНОЙ

Я никогда не увлекалась футболом. То есть я
его не то чтобы не любила, просто он «не входил в круг моих жизненных интересов». Даже
просмотр
игры
между
шотландским
«Селтиком» и «Барсой» в прошлом году на
Камп Ноу был «для галочки». Эмоции шотландцев вызвали отдельный интерес, но их болельщицкий экстаз меня, если честно, не пронял.
Да, я знала имена футболистов, среди которых, в большинстве своем – звезды прошлого:
Зинедин Зидан, Габриэль Батистута, Фабьен
Бартез, Оливер Кан… На этом мои знания о
большом футболе, по сути, заканчивались.
Я никогда не увлекалась и хоккеем, более
того, он меня даже раздражал, потому что:
1) «шайба –маленькая и ее не видно»;
2) все в шлемах и «никого не видно»;
3) слишком силовой спорт.
В общем, чисто по-женски и без затей.
Последний месяц все изменил: меня торкнуло. Да так, что я посмотрела 80% всех матчей, включая ночные, перечитала кучу футбольной инфы и сейчас всерьез подумываю о
поездке на Чемпионат Европы-2016. Я не
знаю, почему это произошло. Возможно, я
поддалась всеобщему настроению «О-о-о,
сейчас будет реальное футбольное действо».
Но для меня Чемпионат мира-2014 – лучший
чемпионат! Сколько нервов, красоты, спортивных интриг!!! Сколько всего!!! А сколько
родилось шуток, типа: «Голландия - слабенькая команда... 29-я минута, а все не могут 3-й
гол забить» или «- За кого будешь болеть? – За
наших! - Ну, это понятно… а потом?», «Сборная
России показала, что ее место среди лидеров
европейского футбола. Таких как Англия,
Италия, Испания, Португалия»…
Сколько развенчано стереотипов и легенд.
Кто бы мог подумать, что первая же игра
Бразилии станет предвестником крушения
моего стойкого представления, что «Бразилия
– королева футбола». Бедная Бразилия, так
странно начавшая автоголом и позорно закончившая, превратившаяся на домашнем чемпионате в средненькую и блеклую команду. На
месте бразильцев я бы сровняла с землей
стадион «Минейран» после чемпионата.
Стопроцентно, безапелляционно. Покрыла бы
саркофагом, как Чернобыль. Сколари - в эмиграцию, Капелло - в преемники. Я, конечно,
шучу и утрирую, но чуда, которое должно было
объединить бразильцев – не случилось. А случилось, что страна потратила 11 млрд. долларов, и… Национальная команда пропустила 10
мячей за 2 игры. Их ситуация с мундиалем
очень напоминала нашу с Олимпиадой.
Огромные средства, волна недовольств, коррупционных разборок, нарастание общественного напряжения. Что осталось в сухом остатке? У нас – триумфальная победа, гордость за
страну, а когда количество золотых медалей
перевалило за 20, все забыли о колоссальных
средствах, вложенных в этот праздник спорта.
Бразилии же не свезло. У них – национальная
трагедия и Дилма Русеф, шансы на переизбрание которой близки к нулю.
Но нам-то с вами, положа руку на сердце,
это достаточно безразлично. Мы пережили
незабываемые моменты, горячо споря, кто же
все-таки круче - Лионель Месси или Арьен
Роббен, Нойер или Ромеро… Мы уже даже
забыли, что наша сборная не вышла из плейофф. Файл стерся да и не рассчитывали мы на
это особо. Мне кажется, что мы в этот раз
даже и расстроились несильно. После
Чемпионата Европы, как говорят старожилы
футбола, этот самый осадочек от проигрыша
наших был в разы сильнее.
Чемпионат лучшей игры с мячом – позади.
Можно, наконец, поспать. Но, говоря с грустью, из категории «и как сейчас жить», я бы
многое отдала, чтобы пережить эти прекрасные эмоции огромного спортивного футбольного праздника вновь…
Мария БАЗУНОВА

Металлургическая отрасль
объединяет тысячи семей
сухоложцев, работающих на
предприятиях нашего города.
Вы пережили сложные годы, и сейчас
отрасль постепенно набирает обороты. У кого
была возможность, несмотря на неблагоприятные экономические условия, продолжить
модернизацию и развитие новых производств, уже сегодня вводят в строй современное оборудование. Это красноречивее любых
слов и убеждает в особом, «железном» характере металлургов – людей с уникальным опытом и любовью к своему нелегкому труду.
В профессиональный праздник желаю всем
металлургам – ветеранам и ныне работающим – крепкого здоровья, благополучия,
семейного счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Глава городского округа
Станислав СУХАНОВ

Уважаемые
металлурги
и ветераны
отрасли!
Поздравляю
вас
с профессиональным
праздником!

В честь праздника семьи, любви
и верности в ДК «Кристалл» состоялась торжественная церемония
регистрации шести новорожденных, появившихся на свет в июне.
У Екатерины Шулаковой и
Ярослава Кузнецова сын родился
18 июня. На регистрацию из села
Новопышминское они приехали
всей семьей (на фото). Новый
сухоложанин – Виктор Ярославович - особого интереса к церемонии не проявил, проспав вручение
первого в его жизни документа. Чтобы
не тревожить сон младенцев, выступающие говорили вполголоса.

Карнавала нет...
Карнавал, который по замыслу проводится в Сухом Логу раз в два года, –
не состоится. На сегодня в оргкомтет
не подано ни одной заявки на участие в
нем. Вместо него в День города впервые пройдет праздничная программа
«Танцующий город». На вечернем концерте хэдлайнерами станут группа
«Fontano» (она открывала форум
«УТРО») и певица Алина Артц.
Несмотря на то, что формат Дня
города в этом году вынужденно претерпел изменения, он остается одним
из ожидаемых сухоложцами городских
праздников. Администрация городского округа приглашает к сотрудничеству
организации и предприятия, которые
готовы оказать финансовую помощь в
проведении Дня города. Заявки о
сотрудничестве
направляйте
в
Управление по культуре, молодежной
политике и спорту (тел. 4-45-30).

В переходе отказано
На комиссии по безопасности дорожного движения поднимался вопрос об
установке пешеходного перехода по
улице Пушкинской от магазина
«Мясопродукты». Просьбу жителей
озвучил
генеральный
директор ЗАО НП «Знамя»
Георгий Задирака. После
изучения вопроса было
принято решение отказать
в организации перехода в
этом месте. Причина:
во-первых, до светофора от
места предполагаемого
перехода – 35 метров (по
правилам
пешеходные
переходы можно оборудовать на расстоянии более
100 метров от светофора);
во-вторых, «зебра» будет
прямиком попадать на
место парковки автомобилей у магазина. А это уже
небезопасно. Вынесенный
вердикт поддержали и специалисты
областной
дорожной инспекции.

Второй месяц Сухой Лог участвует в
интерактивном голосовании в конкурсе «Дети разные важны», соревнуясь с
другими муниципалитетами России.
Разработчики сайта облегчили процедуру голосования. Чтобы отдать свой
голос за Сухой Лог, необходимо:
1. Зайти на www.ya-roditel.ru (на фото)
2. Выбрать в верхнем меню «Конкурсы
и акции»
3. Выбрать вкладку «Дети разные
важны!»
4. Выбрать «Сухой Лог»
5. Нажать «проголосовать»
Сейчас Сухой Лог на 7-м месте, уступая городам даже с меньшей численностью населения.
С одного компьютера, мобильного
телефона можно голосовать один раз в
сутки. Кроме голосования на сайте
есть полезная информация о воспитании детей.

7. Сухой Лог
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Эта многогранная Назаревская

Фото из архива Ларисы НАЗАРЕВСКОЙ

Если бы я составляла характеристику на Ларису Назаревскую, я бы написала: педагог,
историк, поэтесса, общественный деятель… Но это сухо и казенно. На самом деле,
Лариса НАЗАРЕВСКАЯ - безумно увлеченный своим делом человек, настоящий патриот
России, мама и просто красивая женщина. И вообще - звезда. Лариса Кирилловна –
наша землячка, она родилась в селе Курьи. Сейчас живет в Москве. Наш разговор с ней
– об Украине, творчестве, вкладе в патриотическое воспитание детей...

- Лариса Кирилловна, Вы дважды в
год приезжаете в Сухой Лог, здесь
живет Ваша мама. Город меняется?
- Я бываю в Сухом Логу зимой и летом,
и то, что он меняется в лучшую сторону
– даже не обсуждается. Каждый раз
нахожу новые живописные уголки в городе, что раньше было практически невозможно. В этот приезд я поражена обилием цветов. В Сухом Логу начинает
меняться даже архитектура и благоустройство. С моей точки зрения, администрация города много делает в этом
направлении. Но, что остается неизменным еще с 1965 года (когда мы гуляли по
улице Победы) – по нашим тротуарам в
красивых туфельках и на каблуках ходить
практически невозможно. Дороги и тротуары «хромают» - и это вступает в диссонанс с великолепным озеленением.
Надо работать и над этим.
- Вы жили в Курьях, затем в Сухом
Логу, потом учились в Ленинграде…
- Да, в Ленинграде я прожила около 7
лет, в Харькове - 20 лет, последние 15 лет
живу в Москве.
- Между Харьковом и Москвой был
еще и Сухой Лог.
- Совершенно верно. Как раз в то
время, когда произошел развал нашего
прекрасного государства, мой младший
сын, 9-летний Александр, поступил в
балетную академию в Москве. Мне нужно
было его содержать. В те времена на
Украине материально жилось очень тяжело. Пришлось вернуться на Родину, чтобы
зарабатывать хоть какие-то деньги.
Родной город встретил очень хорошо.
После Харькова и Ленинграда у меня не
было болезненного ощущения от перемены. Хотя переезд был трагичным.
Голод на Украине, разлука с сыном, кончина моей любимой бабушки, которая
воспитывала меня и всегда была со мной,
смерть других родственников… Я вернулась в квартиру, которая пустовала после
смерти сразу нескольких близких мне
людей. Вернулась одна. Это было очень
сложное решение. И в тот день, когда я, в
состоянии глубокого стресса, открыла
дверь квартиры, я начала писать стихи.
- До этого не писали?
- Писала в юности, но, как говорит
Леонид Петрович Быков – наш критик: «в
юности пишут все», а кто начинает писать
в 46 лет (а мне тогда было столько), то
«это уже или диагноз, или кто-то сверху
капнул жемчужную энергию». С тех пор
стихи меня не покидают.

В той ситуации стихи были моим спасением, и благодаря им я выдержала ту
разлуку. Месяцев 7-8 я поработала в
своей родной школе №2, но там я пришлась не ко двору.
А потом меня очень по-доброму
встретили в Сухоложском профтехучилище. Благодарю коллектив и, в частности, Александра Ивановича Возненко.
Там я сделала первые шаги в моем творчестве, там давали творить! Для меня
тогда было вообще открытием, что в ПТУ
может быть блестящий профессиональный преподавательский состав, что там
работают прекрасные кураторы-мастера, и главное - все творческие и отзывчивые люди! А какая чистота была! Я сейчас о нашем училище в Москве рассказываю.
Что касается учеников, я никогда не
делаю разницы между учащимся ПТУ и
студентом университета. Передо мной
сидят, прежде всего, человеческие души.
Иногда по просьбе учеников я читала
свои стихи, которые органически вливались в курс истории России. И, что интересно, ребята были благодарными слушателями. Я проработала 7 лет в сухоложском училище, помню всех учеников.
- Вы – историк, супруг получил
образование по технической специальности…
- Он – кибернетик, но окончил экономический факультет.
- Тем более. Ваши трое детей: старшая Татьяна - пианистка, Влада - балерина, сын Александр окончил балетную академию. Как получилось, что
все дети стали людьми искусства?
- Творческие дети – это по моей линии.
Я с детства пела и выступала на сцене.
Моя мама Антонина Васильевна Яровая
- человек творческий, и до сих пор поет.
Она должна была стать певицей, но
гибель ее младшего брата очень повлияла на ее судьбу. А моя бабушка пела в
церковном хоре. Я училась в музыкальной школе, но своего фортепиано дома у
меня не было. Мечтала стать пианисткой, но этого не случилось. И сейчас
всегда говорю: «Если есть вторая жизнь,
Господь, сделай так, чтобы я была композитором». Музыка в моей голове звучит, порой это целые симфонии, но записать их я не умею. Поэтому я развивала в
своих детях все то, что, к сожалению, не
было развито до конца во мне.
- Дети работают по специальности?

- Так получилось, что специальности
моих детей - безденежные. Я у них самая
высокооплачиваемая работница: высшая категория и педагогическая московская зарплата. Старшая дочь преподает
в музыкальном колледже при Московской
консерватории, зарабатывает скромно.
Младшая Влада сейчас не танцует, хотя,
наверное, нет таких сцен, где бы она не
выступала. Переехав в Москву, она танцевала в театре классического балета
Смирнова-Голованова, потом - в детском музыкальном театре имени Натальи
Сац. Сейчас преподает хореографию в
детских коллективах. Сын три года танцевал: танцевал и с Ниной Ананиашвили,
выступал в Америке, а потом… Это были
тяжелейшие годы, ему практически не
платили. Балет он оставил и теперь спортивный аналитик. У него блестящие
математические способности. Вот он у
нас зарабатывает нормально, благодаря
своей новой профессии.
- Ваша дочь Татьяна ДонскаяНазаревская - супруга министра природных ресурсов и экологии РФ
Сергея Донского. Изменилась ли
жизнь семьи после назначения
Вашего зятя на эту должность?
- Мы стали его видеть в пять раз реже.
Но где бы он ни был, даже в Антарктиде,
- всегда в курсе дел трех своих сыновей.
Звонки, смс-ки, скайп… Отец он необыкновенный.
- Когда начинается рабочий день
министра РФ?
- В 7 утра он выезжает на работу, а
возвращается ближе к часу ночи. Иногда
отсутствует неделями.
- Когда у меня есть вопросы, я могу
позвонить на мобильный главе и сказать: «Станислав Константинович,
есть проблема, надо бы встретиться
и обговорить». Возможно ли позвонить Путину и сказать: «В Антарктиде
есть проблема, когда можно встретиться, Владимир Владимирович?»
- Сложно сказать, потому что информация о государственной жизни закрыта
для всех, в том числе и для семьи. Это не
обсуждается дома. Поэтому сказать,
может или нет он ему позвонить…
Думаю, что нет. Плюс – все текущие
вопросы обсуждаются на ежедневных
планерках у Медведева.
- Если я ничего не путаю, в Вас
течет украинская кровь.
- И украинская, и румынская.
- Плюс 20 лет жизни в Харькове,
родственники, друзья, студенты...
Как Вы переживаете конфликт между
Россией и Украиной?
- Очень тяжело. Трагически. В
Харькове у меня квартира и больной
муж. Он так любит свою Украину… У нас с
ним разные точки зрения на эту ситуацию. Он мечтает, чтобы Украина вступила в ЕЭС, и не понимает, что ЕЭС не
нужна Украина и ничего она для нее
делать не будет. С вступлением в ЕЭС
Украина уничтожит свою душу.
- У Вас с супругом на этой почве
отношения не портятся?
- Тут очень трудно оставаться равнодушным. Если откровенно, его точку зрения я не приму никогда. Мне дороги обе
страны, но родилась я в России, дети
живут в России, и душа у меня русская. Я
патриот своей Родины.
- Этим летом Вы поедете в Харьков?
- Это невозможно. Моя страница в
«Одноклассниках» превратилась в рупор,
в проводник политической линии нашего

государства и Владимира Владимировича, в частности. Не могу остаться в стороне и как поэтесса. За такие стихи на
Украине… Вы сами понимаете! Но
по-другому не могу. Я лишилась всех
друзей на Украине, абсолютно. Даже тех,
от которых этого не ожидала.
- Вам не кажется, что и русские, и
украинцы – жертвы пропаганды СМИ,
которые под определенным углом
выворачивают ситуацию в угоду себе?
- Безусловно, но с другой стороны…
соображать же надо и анализировать
события! На Украине переписаны учебники истории, молодое поколение не
знает, что именно Советский Союз (где
были и украинцы, и казахи, и русские...)
победил в Великой Отечественной
войне. Когда я писала «Америка, руки
прочь от Украины и России», моя подруга, доктор наук на Украине, ответила
мне: «Москва, руки прочь от Украины».
Доктор наук и историк! Она воспитает
плеяду студентов с аналогичной точкой
зрения! Вот это страшно!
- Украина потеряна для России?
- Хочу верить, что нет. Сейчас все зависит от нас и от действий Владимира
Владимировича. Его ноша тяжела, его
провоцируют со всех сторон, но он – мощнейший президент и сильнейший политический лидер. Думаю, он найдет выход.
- Поговорили об Украине – и стало
совсем грустно... Вернемся к разговору о Вас. Вы много занимаетесь
общественной работой, проводите
межрегиональный экологический
фестиваль «Древо жизни» вот уже в
четвертый раз. Пару слов о фестивале, и как Сухой Лог поучаствовал (или
может поучаствовать) в нем?
- Четыре года назад проект задумывался как фестиваль в рамках одной из
московских школ - №856. Но к нам сразу
подключились другие школы Москвы и
регионов. В этом году фестиваль проводился на базе Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского.
От Сухого Лога в первый год с циклом
экологических публикаций участвовала
газета «Здравствуйте, друзья!», в этом
году - Сухоложская вечерняя школа в
лице учителя биологии Марии Кузьминичны Красильниковой и ученицы Дианы
Ковалевой заняла первое место за проекты «Экология и мы» и «Вода… ты не
просто жизнь…». Фестиваль идет полгода и включает в себя массу этапов. Мы
сажали деревья с Газмановым, смотрели
конкурсные работы о пропаганде экологических идей сквозь призму искусства,
проводили творческие уроки...
Каждый год география участников
расширяется. С нами уже Гнесинка,
Консерватория, Научное географическое общество… И Сухому Логу надо
всегда поддерживать нас и участвовать в
фестивале, потому что для нас связь с
регионами, с Уралом важна. В этом году
нас поддержало и министерство природных ресурсов, ставшее куратором
проекта.
- Лариса Кирилловна, в Сухой Лог,
в покой, тишину, на пенсию хочется?
- Что Вы! Я только вхожу в свою самую
активную творческую стадию! Мне очень
нравится Москва, нравится мой ритм
жизни и по-другому жить я уже не смогу.
Беседовала
Мария БАЗУНОВА
На снимке: Лариса Назаревская
на уроке экологии в школе №856.
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m`ankekn!

За машину - убить готов
Все больше становится в нашем городе автотранспорта. И это с одной стороны хорошо, так как говорит о
растущем благосостоянии сухоложцев, а с другой стороны - автомобили заполонили не только улицы, но и
дворы, и это доставляет немало неудобств жителям. И
хотя по поводу несанкционированных автостоянок во
дворах не раз писала газета, и были обращения в правоохранительные органы, - все без толку.

плохо». На балконе второго
этажа я увидела мужчину (судя
по его поведению, он был
нетрезв) и женщину, которые и
орали на детей.
Ребята отошли от машины,
но через некоторое время,
заигравшись, вновь оказались
рядом с ней. Тогда хозяин не
поленился: спустился во двор,
схватил за шиворот одного из
подростков и пару раз его ударил. Мальчик пытался отбиться от мужчины, но силы явно
были не равны. На помощь
подбежали пожилая женщина
и молодой мужчина, гулявший
во дворе с маленьким ребенком. Кто-то из соседей вызвал
полицию. Однако сотрудников
правоохранительных органов

Фото Максима ОСИПОВА

Я бабушка четырех внуков,
проживаю в доме 33/4 по
улице Юбилейной. В нашем
дворе - небольшая детская
площадка, на которой собираются дети, в том числе и из
соседних домов. Любят здесь
играть и мои внуки, когда приходят ко мне в гости. Вокруг
площадки жители оставляют
свои машины - к вечеру их
насчитывается до четырех
десятков!
Недавно внуки вместе с
другими ребятами играли на
этой площадке, я наблюдала
за ними с балкона. Вдруг
послышался грозный окрик:
«Эй, щенки, быстро убрались
от моей машины, иначе я
выйду - и вам будет очень

разъяренный дебошир дожидаться не стал - вволю помахав кулаками, он ретировался
домой, а с приехавшим нарядом полиции общаться отказался.
Заявление на хозяина злополучного автомобиля родители мальчика написали, а
меня, как бабушку, внуки которой тоже могут оказаться в
подобной ситуации, интересует: для чего предназначены
наши дворы? Ну явно - не для
стоянки автомобилей! И если
хозяева так боятся за свой
автотранспорт, то оставляли
бы его на платной автостоянке, благо что недостатка в них
не наблюдается.
Евдокия МЕЗЕНЦЕВА

Ситуацию комментирует
Неля САЛИМОВА мировой судья судебного
участка №1 Сухоложского
судебного района,
и.о. мирового судьи
судебного участка №2:
- Материал по данному
факту поступил в судебный участок №2. Чтобы
возбудить уголовное дело
по ч.1 ст.116 УК РФ за
нанесение побоев, потерпевший вправе обратиться в мировой суд с заявлением о привлечении
виновного к уголовной
ответственности.
Статья предусматривает наказание в виде:
штрафа до 40 тыс. рублей.
или в размере зарплаты
или иного дохода осужденного за период до 3
месяцев; обязательных
работ до 360 часов или
исправительных работ
сроком до 6 месяцев.

БАРОМЕТР ИНТЕРЕСА
Отклики читателей на материал Олеси
Салтановой «Как я «работала» в полиции»
(«Знамя Победы» от 10.07.2014 г.)
Материал показался мне неинтересным,
больше похожим на криминальную хронику
или перепечатку журнала регистрации
совершенных преступлений. Может, потому
что ко мне, как к заместителю главы, каждый
день поступают такие сводки.
Не хватило журналистской работы, личных
впечатлений корреспондента, описания внутреннего состояния людей, несущих службу,
их ощущений и мнений.
Роман ВАЛОВ
График приема граждан
членами общественного
совета при отделе МВД
по городу Сухой Лог
17 июля
24 июля
31 июля
7 августа
14 августа
21 августа

–
–
–
–
–
–

Базунова М.Е.
Казанцев В.А.
Кашбиев Ф.А.
Антонова С.Л.
Мушкетов С.А.
Сборщиков В.Н.

Прием с 14:00 до 15:00
в редакции газеты «Знамя
Победы» (ул. Пушкинская, 4)
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***
О дежурной части нашего отдела внутренних дел читала с удовольствием. Поймала
себя на мысли, что служба полицейских действительно, тяжелая. Сколько за рабочие
сутки поступает вызовов, и все их надо отработать!
Благодарю корреспондентов, которые
сделали такой интересный репортаж, позволяющий взглянуть на работу полицейских
изнутри.
Хотелось бы почитать подобные репортажи о доярке, хирурге, директоре завода,
воспитателе и представителях других профессий.
Анна ТЕРЕНТЬЕВА

on qked`l Šp`cedhh

bnopnq opnjrpnpr

Рубрику ведет помощник Сухоложского
городского прокурора Денис ВЯЦКОВ.
Задавайте вопросы правового характера
по телефону редакции: 4-02-01.
ВОПРОС читателя: В автобусе юнец хамоватого вида,
пытаясь пройти к выходу, обозвал «коровой» впереди стоящую
женщину, которая много старше его. Можно ли привлечь к
ответственности этого наглеца за оскорбление человека в
общественном месте?
Маргарита ПЬЯНКОВА,
неравнодушная пассажирка
ОТВЕТ: Ответственность за оскорбление, то есть унижение
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной
форме, предусмотрена ст. 5.61 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях для граждан в виде штрафа от одной до трех тысяч рублей. Причем, как
видно из вышесказанного, выражение должно быть неприличным, поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что
только одно слово «корова» без какого-либо контекста во всех
случаях будет расценено судом как оскорбление.
В доступной судебной практике имеются случаи привлечения граждан к ответственности, в том числе и за рассматриваемое слово, но тогда оскорбление сопровождалось нецензурной бранью. Безусловно, в каждом случае необходимо разбираться индивидуально. Кроме такого способа защиты, может
быть использован и способ взыскания компенсации морального вреда, который с наказуемостью деяния в полной мере
не связан.
Если вас оскорбили в общественном месте, нужно написать
заявление в полицию. Полицейские устанавливают личность
правонарушителя и находят свидетелей, которые затем в суде
смогут подтвердить факт вашего оскорбления (количество
свидетелей законом не регламентировано). Если же оскорбление произошло без свидетелей, то доказательством в
этом случае может служить запись с телефона или диктофона.
4
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Сайт – быстро и удобно

Пользователи сети Интернет могут узнать информацию, касающуюся ГИБДД, или записаться на прием в
ГИБДД на сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru.
На сайте размещена следующая информация:
- перечень документов,
необходимых для регистрации транспортного средства;
- перечень документов,
необходимых для получения
или обмена водительского
удостоверения;
- о штрафах и санкциях,
предусмотренных Кодексом
административных нарушений РФ для водителей и пешеходов за нарушения, связанные с дорожным движением.
С помощью сервисов, реализованных на сайте, можно:
- просмотреть, а также распечатать информацию по имеющимся административным
штрафам, и распечатать квитанцию на оплату штрафа;
- распечатать квитанции на
оплату
государственной
пошлины, уплачиваемой плательщиками за совершение

подразделениями Госавтоинспекции юридически значимых действий;
- заполнить и распечатать
заявления на регистрационные действия с транспортными средствами;
- заполнить и распечатать
заявления на получение или
обмен водительских удостоверений.
Зарегистрированным пользователям портала государственных услуг ГИБДД ГУ МВД
РФ по Свердловской области
(через «личный кабинет») предоставляется возможность
записаться в электронную
очередь в любое подразделение РЭО ГИБДД по муниципальным
образованиям
Свердловской области, осуществляющее прием граждан.
Виталий АКСЕНОВ,
начальник РЭО

Судьбу горе-мамаши решит суд

В апреле в поселке Алтынай произошла чудовищная трагедия – при
пожаре погибли четверо детей от
года до четырех лет (читайте
«Знамя Победы» от 10.04.2014).
В течение двух месяцев следственный комитет выяснял причины трагедии.
Было установлено, что семья состояла
на учете в органах опеки как малообеспеченная и социально-неблагополучная. Родители дважды привлекались к
административной ответственности за

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В тот роковой день мать ушла из дома
на поиски загулявшего мужа, оставив
детей одних. Малыши нашли спички и
устроили пожар, в огне которого и
погибли (выбраться из горящего дома
не смогли, так как мать перед уходом
заперла их снаружи).
В начале июля состоялось первое
судебное заседание по нашумевшему
делу. В суд горе-мамаша пришла с
маленькой дочкой на руках, которая

родилась спустя два месяца после
пожара. Адвокат подсудимой попросил
судить женщину не в особом порядке, а
на общих основаниях.
Как сообщил судья Вадим Тимофеев,
очередное заседание суда запланировано на 24 июля и будет выездным, так
как свидетели в суд могут не явиться.
Мы будем следить за развитием
событий и о результатах суда расскажем в ближайших номерах газеты.
Маргарита ПИДЖАКОВА

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 17 июля 2014 года

СПРАВКА
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«Городской вестник»
от 8 июля 2014 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы городского округа
1. 1427-ПГ от 03.07.2014 г.
«О внесении изменений в постановления Главы городского округа
Сухой Лог, касающихся организованного выпаса сельскохозяйственных животных в сельских
населенных пунктах»;
2. 1462-ПГ от 09.07.2014 г.
«О внесении изменений и дополнений в постановление Главы
городского округа Сухой Лог от 25
октября 2013 года № 2245-ПГ «Об
утверждении муниципальной программы «Выполнение муниципальных функций, переданных
государственных полномочий и
обеспечение деятельности Администрации городского округа до
2020 года»;
3. 1465-ПГ от 09.07.2014 г.
«О совете по инвестиционному
климату городского округа Сухой
Лог»;
4. 1466-ПГ от 10.07.2014 г.
«О порядке расходования средств
бюджета городского округа Сухой
Лог в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
городском округе Сухой Лог до
2020 года» на 2014 год»;
5. 1468-ПГ от 10.07.2014 г.
«О награждении Почетной грамотой Главы городского округа Сухой
Лог Чернозипунниковой Т.Ю.»;
6. 1469-ПГ от 10.07.2014 г.
«О награждении Почетной грамотой Главы городского округа Сухой
Лог Бухаровой Л.А.»;
7. 1516-ПГ от 11.07.2014 г.
«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету городского
округа Сухой Лог на обеспечение
меры социальной поддержки по
бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению по культуре,
молодежной политике и спорту, в
том числе в школах искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке, в 2014
году».
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понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг
8.00-18.00
пятница
8.00-16.00

Пенсия беженцам

- Объясните, что нужно сделать, чтобы получать пенсию в
городе Сухом Логу, если я и моя дочь - беженцы с Украины. Я
пенсионер, 59 лет. Дочери - 36, она инвалид третьей группы.
Куда обратиться?
А. СИДОРЕНКО
Отвечает заместитель
ное проживание подтверждается
начальника управления –
отметкой в паспорте гражданина
руководитель клиентской
РФ о регистрации по месту
службы Управления ПФР
жительства. Для иностранных
в городе Сухом Логу
граждан и лиц без гражданства
Светлана КОВАЛЕВА:
постоянное проживание на территории России подтверждается
- Пенсионное обеспечение видом на жительство с отметкой
граждан, прибывших в Россий- о регистрации по месту жительскую Федерацию из стран СНГ, в ства.
том числе из Украины, произвоВ соответствии с российским
дится территориальным органом законодательством право на
Пенсионного фонда РФ по месту пенсию (независимо от ее вида)
жительства на территории Рос- у беженца имеется только в
сийской Федерации. При этом период действия статуса беженназначение пенсии «прибывшим ца, которое подтверждается удопенсионерам» осуществляется стоверением беженца установпри условии постоянного прожи- ленного образца.
вания на территории России.
Для реализации права на пенПри
наличии
гражданства сию указанная категория лиц
Российской Федерации постоян- подает заявление о назначении
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пенсии в территориальный орган
ПФР по месту регистрации в территориальном органе Федеральной миграционной службы РФ.
При обращении за пенсией в
качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется
удостоверение беженца.
При временной регистрации
иностранных граждан в Российской Федерации оснований для
установления пенсии не имеется.
Для назначения пенсии (по
возможности) также необходимо
представить документ, содержащий дату прекращения выплаты
пенсии на Украине, - пенсионное
дело либо справку из органа,
осуществляющего пенсионное
обеспечение по прежнему месту
жительства, документы о трудовом стаже и заработке. Более
подробно о перечне необходимых документов можно узнать
по телефону горячей линии
Управления ПФР в городе
Сухом Логу: 4-33-53.

Гражданам, имеющим детей

Вопросы поддержки материнства, укрепления семьи
важны и актуальны. Одной из мер поддержки является выплата ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей. Она
гарантируется Федеральным законом от 19.05.1995 года
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Законом Свердловской области от 14.12.2004
года №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка».
В управлении социальной
политики по Сухоложскому району состоят на учёте в качестве
получателей
ежемесячного
пособия 2158 семей, имеющих в
своём составе 3648 детей.
Ежемесячное пособие
на ребенка назначается
при соблюдении
следующих условий:
1) лицо, обратившееся за
назначением пособия, является
одним из родителей или усыновителей ребенка, не достигшего
возраста 16 лет, либо ребенка в
возрасте от 16 до 18 лет, обучающегося в образовательной организации общего образования,
опекуном или попечителем такого ребенка;
2) лицо, обратившееся за
назначением пособия, прожива-
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ет совместно с ребенком на территории Свердловской области;
3) лицо, обратившееся за
назначением пособия, имеет
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
4) пособие на ребенка не
назначено другому лицу;
5) ребенок не находится на
полном государственном обеспечении;
6) законодательством РФ и
Свердловской области не предусмотрена выплата денежных
средств на содержание ребенка.
Управление проводит проверку наличия условий осуществления выплаты ежемесячного
пособия на ребенка при назначении пособия, а также после его

назначения не реже одного раза
в два года.
Лица, которым назначено
ежемесячное пособие на ребенка, обязаны по требованию
управления, не позднее чем в
месячный срок, предоставить
документы, подтверждающие
соблюдение условий осуществления выплаты пособия.
Среднедушевой доход семьи
для назначения ежемесячного
пособия на ребенка - совокупная
сумма доходов каждого члена
семьи за расчетный период,
поделенная на количество месяцев расчетного периода и на
число всех членов семьи.
При исчислении дохода семьи
учитываются
начисленные
суммы до вычета налогов и обязательных страховых платежей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При определении права на
ежемесячное пособие на ребенка размер среднедушевого дохода семьи сравнивается с установленной
Правительством
Свердловской области величи-

ной прожиточного минимума,
соответствующей кварталу, приходящемуся на дату подачи заявления.
В состав семьи, учитываемый
при исчислении среднедушевого
дохода, включаются:
1) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе
раздельно проживающие родители (усыновители), и проживающие совместно с ними или с
одним из них их несовершеннолетние дети;
2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние
дети.
К заявлению о назначении
ежемесячного пособия
на ребенка прилагаются:
1) свидетельство о рождении
ребенка и копия паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
2) справка с места жительства
лица, обратившегося за назначением ежемесячного пособия на
ребенка, о составе его семьи;
3) документы (справки), подтверждающие доход его семьи.

Профессия
з/п (руб.) от
Бармен
8000
Ветеринарный врач
13000
Водитель автомобиля
15000
Водитель погрузчика
12000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист
30000
Врач-терапевт участковый 30000
Газовщик
20000
Грузчик
8000
Дворник
6095
Директор (розничн. торг.) 19000
Документовед
18700
Дробильщик
8000
Завхоз
9000
Инженер
20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации
эксплуат. и ремонту зданий25000
Инженер по охране труда 7619
Инженер-конструктор
30000
Инженер-лаборант
15000
Инспектор по кадрам
7000
Каменщик
10000
Кассир
8000
Контролер в литейном пр-ве 13700
Кухонный рабочий
6500
Мастер
14000
Машинист бульдозера
15000
Машинист крана
15000
Машинист мельниц
18000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра
7300
Медсестра по физиотерап. 9000
Менеджер в торговле
10000
Наладчик КИПиА
18000
Начальник ОТК
20630
Начальник части
20000
Обрубщик
17400
Огнеупорщик
18000
Охранник
15000
Педагог-организатор
4101
Переплетчик
8000
Повар
7000
Подсобный рабочий
8000
Помощник воспитателя
6095
Преподаватель нач. шк. 10100
Продавец продтоваров 10000
Рабочий бани
7600
Рабочий по рем. зданий 6200
Резчик бумаги
15000
Садчик в печи
12000
Секретарь руководителя 17300
Слесарь по КИПиА
9000
Слесарь по ремонту авто 7980
Сласарь по ремонту
подвижного состава
14000
Слесарь-ремонтник
12000
Слесарь-сантехник
6095
Сортировщик изделий
13000
Стропальщик
9200
Сушильщик бум. машины 10000
Технолог
16020
Товаровед
20000
Токарь
11000
Токарь-карусельщик
23700
Токарь-расточник
24000
Тракторист (с/х)
15000
Транспортерщик
12000
Транспортировщик
8000
Уборщик произв. помещ. 6095
Учитель
7650
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер
12000
Формовщик ЖБИиК
12000
Фрезеровщик
24000
Эксперт
10000
Электрик участка
10000
Электрогазосварщик
14300
Электромонтёр по ремонту
и обслуж. оборудования 10000
Электросварщ. ручной св.12000

В доход семьи, учитываемый
при исчислении среднедушевого
дохода, включаются все виды
заработной платы, премии и вознаграждения, алименты, все
виды пенсий, ежемесячные
денежные компенсации, стипендии, пособие по безработице,
пособие по временной нетрудоспособности,
ежемесячное
пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и другие
виды доходов, утвержденные
постановлением Правительства
Свердловской области от 1 февраля 2005 г. №70-ПП.
Елена МАКАРОВА,
начальник отдела
управления соцполитики

21/07/2014 ПОНЕДЕЛЬНИК

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Хранитель» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:10 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
00:45 Т/с «Детективы» (16+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:00 Х/ф «Секретный
фарватер», 1 серия (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
01:00 Х-Версии
01:30 Х/ф «Бойцовский
клуб» (16+)
04:15 Х/ф «Болотная
акула» (16+)

6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
9:05 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
9:35 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:05 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
13:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13:55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (16+)
01:10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
03:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
04:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

6:00 Х/ф «Всё будет
хорошо» (16+)
8:10 Удачный выбор (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Рокки
Бальбоа» (16+)
03:40 Веселые истории
из жизни (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

6:00 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко» (12+)
7:00 Т/с «Звездочет» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Звездочет» (12+)
11:00 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19:15 Х/ф «Нейтральные
воды» (6+)
21:20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль» (12+)
01:25 Т/с «Расколотое
небо» (12+)
04:50 Д/ф «Я научилась
понимать» (12+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (16+)
10:05 Х/ф «Ты заплатишь
за всё» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за
всё». Продолжение (12+)
14:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50 Тайны нашего кино (12+)
15:10 «Городское собрание»
16:00, 17:50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «На пути
к сердцу» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Садовые войны» (12+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 Тайны нашего кино (12+)
01:00 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Х/ф «Вера» (16+)
03:20 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)

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

Реклама

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

№РООСС RU.У124.М00228

Реклама

Автошкола «ВИРАЖ»

набирает группу по подготовке водителей
категории «В» (легковой автомобиль)
Организационное собрание состоится 6 августа в 18.00

Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

Бесплатное
цифровое
телевидение

ИНН 6603019228

Тел: 4-25-09, 8-922-2223699

с приемниками D-Color
без абонентской платы.
Приём коммунальных платежей
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1
(у здания полиции)
тел.: 8-953-007-40-60
Ремонт сотовых телефонов

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
3-13-75, 3-28-48
- гарантия
- без выходных 8-922-6040936

Реклама

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Безумные
преподы» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
22:25 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
23:00 Дом-2. Город
любви (16+)
00:00 Дом-2. После
заката (16+)
01:00 Х/ф «Мертвый
омут» (16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
04:20 Т/с «Живая
мишень - 2» (16+)

Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а

Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.

Реклама

ИНН 663301276600

*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
шлакоблок
*Цемент
М-400, 500

+Доставка
с выгрузкой
до 20 тонн

8-912-2231552

ООО
«ДиГемЛихт»

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

Реклама

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «УРА! СТИПЕНСИЯ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ
В СТРАЗЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23:20 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО
СЛИШКОМ» (18+)
03:35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Х/ф «13-й район.
Ультиматум» (16+)
11:00 «Тайны мира» (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 «Новости 24» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

ИНН 6633012036

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Свидетели» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Поиски улик» (12+)
00:40 Докум. фильм (16+)
01:45 Х/ф «Большая
перемена», 1 серия (16+)
03:05 Д/с «Свидетели» (12+)
04:00 Комната смеха

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

8-909-0235917

6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

г. Сухой Лог, Белинского, 53.

реклама

Тел./факс:
8 (34373) 4-33-56,
8-904-3872792

РЕМОНТ
холодильников

Св-во 311663328700014

ИП Макаров В.Е.

Тел.: 8-912-2943414
Психолог высшей категории
Жигалова Галина Васильевна

реклама

6:00 «Все о ЖКХ» (16+)
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
16:00 «События. Каждый
час»
9:10 Все будет хорошо
11:05 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
11:20 «Наследники
Урарту» (16+)
11:35 ЖКХ для человека
11:40 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
городок» (16+)
12:45 «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 «ИННОПРОМ 2014» (16+)
13:30 Х/ф «18-14» (16+)
16:00 «События. Каждый час»
16:10 Т/с «По имени
Барон» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20:05 Д/ф «Операция
«Агент.ru» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 Новости ТАУ
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:45 «Действующие
лица» (16+)
02:55 «Парламентское
время» (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

круглосуточно

6:40 Х/ф «Обитаемый
остров» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Шпион» (16+)
16:25 Полигон: «БМП-3»
16:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Румыния
18:05 24 кадра (16+)
18:35 Наука на колесах
19:05 Х/ф «Викинг» (16+)
20:55 Большой спорт
21:15 Фехтование. Чемпионат
мира
23:30 Профессиональный
бокс. Бои чемпионов
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:10 Т/с «Такси» (16+)
04:20 24 кадра (16+)
04:50 Наука на колесах

26 ИЮЛЯ (СУББОТА)

с 12 до 13.30 ч. в ДК “Кристалл”
8-909-0044041
8-922-1499327

Лицензия Д 294773

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
Избранное
11:15 Х/ф «Инквизиция»,
5 серия (16+)
12:05 Докум. фильмы (16+)
13:40 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Дядюшкин
сон»
18:05 Готье Капюсон в концертном зале Плейель
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «И жизнь, и сцена,
и кино...» (16+)
20:00 Прощай, ХХ век!
«Константин Симонов»
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:55 Восемь вечеров
с Вениамином Смеховым
21:50 Д/с «Запретный город
Китая. «Центр мира» (16+)
22:45 Мост над бездной.
«Джотто»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Инквизиция»,
5 серия (16+)
00:20 Д/с «Пленники
плёнки» (16+)
00:45 Наблюдатель.
Избранное
01:40 И.Шварц. «Желтые
звезды». Концерт
для оркестра
02:50 Д/ф «Фидий» (16+)

ЭВАКУАТОР

реклама

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:10 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:10 «За и против» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:25 Х/ф «Проклятая» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Проклятая».
Окончание (18+)
03:30 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

ИНН 663301789614

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лиц. - ЛО-74-01-000281

реклама

27 июля

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

Медицинский центр МЕДЭМ - презентация

Врач высшей категории Кузнецова Г.В., кандидат мед. наук Кузнецов М.Е.

реклама

6
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ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ:

- алкогольных проблемах

Начало в 11.00, трезвость - от 2-х суток.
- табачной зависимости
Начало в 13.30, не курить - не менее 8 часов.
Начало в 14.00.
- избыточном весе

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 17 июля 2014 года

22/07/2014 ВТОРНИК

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

Рассрочка, гарантия.
Скидка или
3 метра - бесплатно!

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

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

4-47-19, 8-922-1011946

Реклама

Лиц. РТИ 000208

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

*Телекарта «Триколор» *Спутниковый интернет
*Местное время
*Областное ТВ

8-904-5471347

*УСТАНОВКА
*Р
РАС
АССР
АССР
СРОЧ
СР
РОЧ
ОЧКА
КА
А

ИНН 660302133971

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

реклама

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Станица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Контрольная закупка»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:25 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Снежные псы».
Окончание (12+)
03:20 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

РЕ
Р
ЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
у Вас дома.
Гарантия 1 год
8-950-1939969

Св-во 003288889

Реклама

ВНИМАНИЕ!
25 ИЮЛЯ
С 9.00 ДО 18.00
В ДК «КРИСТАЛЛ»

ИНН 440703100943

реклама

СОСТОИТСЯ
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
(г. Москва, г. Иваново)

Большой выбор одежды

для детей и взрослых.
Трикотаж, текстиль, одея-

ла, постельное бельё,
простыни, наволочки,
пододеяльники, подушки,
купальники, шорты,
бриджи, шляпы, панамы.

Носки, полотенца - от 15 руб.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
Избранное
11:15 Х/ф «Инквизиция»,
6 серия (16+)
12:05 Д/ф «К.Р.» (16+)
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15 Докум. фильм (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Милый
лжец»
17:20 Докум. фильм (16+)
18:00 Неделя органной
музыки
19:00 Новости культуры
19:15 Больше, чем любовь
20:00 Прощай, ХХ век!
«Александр Солженицын»
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:55 Большая семья
21:50 Д/с «Запретный город
Китая» (16+)
22:45 Мост над бездной.
«Боттичелли»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Инквизиция»,
6 серия (16+)
00:20 Д/с «Пленники
плёнки» (16+)
00:45 Наблюдатель.
Избранное
01:45 Pro memoria
01:55 Концерт Московского камерного хора под
управлением В.Минина
02:50 Д/ф «Поль Гоген» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00 «События. Каждый час»
9:10 Все будет хорошо
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Национальное
измерение» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Д/ф «Операция
«Агент.ru» (16+)
15:10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
19:40 «Кабинет
министров» (16+)
20:05 Д/ф «Степан Бандера.
Заказное
самоубийство» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20, 02:55 Новости ТАУ
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:45 «Действующие
лица» (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Свидетели» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22:50 Х/ф «Женская
интуиция - 2» (12+)
01:05 Х/ф «Большая
перемена», 2 серия (16+)
02:35 Д/с «Свидетели» (12+)
03:30 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

5:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 6 КАДРОВ (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:10 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
23:25 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» (16+)
03:30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
04:20 Д/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «И на камнях растут
деревья» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «И на камнях растут
деревья» (12+)
13:25 Х/ф «За всё заплачено»,
1 и 2 серии (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «За всё заплачено»,
2 и 3 серии (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
01:40 Х/ф «И на камнях растут
деревья» (12+)
04:05 Право на защиту: «Гормональный взрыв» (16+)
05:00 Право на защиту:
«Шкурный интерес» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:00 Х/ф «Секретный
фарватер», 2 серия (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Машина
для убийств» (16+)
01:15 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03:15 Х/ф «Привет,
Джули!» (16+)

5:20, 5:50 Угрозы современного мира
6:25 Диалоги о рыбалке
6:55 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Обитаемый
остров» (16+)
16:40 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)
18:40, 19:40 Основной
элемент
20:15 Большой спорт
20:45 Фехтование. Чемпионат
мира
23:20 Профессиональный
бокс. Бои чемпионов
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:10 Т/с «Такси» (16+)
04:15 Моя рыбалка
04:45 Диалоги о рыбалке

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира» (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 «Новости 24» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
9:00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
9:30 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:00 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
12:55 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13:55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (16+)
02:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04:30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

6:00 Веселые истории
из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Тайна записной
книжки» (16+)
8:10 Удачный выбор (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Тайна записной
книжки» (16+)
03:10 Веселые истории
из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

7

6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:05 «ДИКИЙ МИР»
03:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5:15 Т/с «Хор» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
13:00, 22:25 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное
кино - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Убить миссис
Тингл» (16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
04:20 Т/с «Живая
мишень - 2» (16+)

6:00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
7:10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)
8:40 Х/ф «Небесный тихоход»
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Небесный тихоход»
10:20, 13:10 Х/ф «Звезда
пленительного
счастья» (12+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19:15 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
21:10 Х/ф «Баламут» (6+)
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Х/ф «Нейтральные
воды» (6+)
02:25 Х\ф «Ветер
«Надежды» (6+)
03:50 Х/ф «Рабочий
поселок» (6+)

5:30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Мимино» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Простые
сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:55 Х/ф «Эхо из прошлого»,
1 и 2 серии (16+)
13:50 «Доктор И...» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «На пути
к сердцу» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)
00:25 Х/ф «Замороженный» (12+)
02:05 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03:00 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)
04:35 «Истории
спасения» (16+)
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5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00 «События. Каждый час»
9:10 Всё будет хорошо
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Д/ф «Степан Бандера.
Заказное
самоубийство» (16+)
15:10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15:30 «Порядок действий»
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Кристина
Онасисс» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20, 02:55 Новости ТАУ
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:45 «Действующие
лица» (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тени исчезают
в полдень», 1 и 2 серии (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тени исчезают
в полдень», 2-4 серии (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
01:55 Х/ф «За всё заплачено»,
1-3 серии (16+)

5:00 Д/ф «10 способов» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:00 Х/ф «Секретный
фарватер», 3 серия (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Зубастики» (16+)
01:15 Х/ф «Доктор
Голливуд» (16+)
03:15 Х/ф «Мгновения
Нью-Йорка» (16+)

5:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
9:05 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
9:35 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:05 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
13:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13:55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
01:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
03:15 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

6:00 Веселые истории
из жизни (16+)
6:20 Х/ф «Пять минут
страха» (16+)
8:10 Удачный выбор (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Пять минут
страха» (16+)
03:20 Веселые истории
из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

6:00, 18:30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
7:20, 9:10 Т/с «Расколотое
небо» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
11:30 Д/ф «Метро. Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
12:00, 13:10 Х/ф «Баламут» (6+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
19:15 Х/ф «Александр
Маленький» (6+)
21:10 Х/ф «Шестой» (12+)
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Х/ф «Мужские
тревоги» (6+)
03:40 Х/ф «Женитьба» (6+)
5:15 Д/ф «Как умер
Сталин» (12+)

5:10 «Из жизни
животных» (12+)
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Смерть
на взлете» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Простые
сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:55 Х/ф «Эхо из прошлого»,
3 и 4 серии (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Дома
и домушники» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «На пути
к сердцу» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского
быта» (12+)
00:25 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
02:10 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03:10 «Садовые войны» (12+)
03:45 Докум. фильм (16+)
04:35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
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Реклама
ИНН 450700158941

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

*Двери
*Решетки и заборы
*Ворота - от 10000 р.
*Арочные беседки
*Оградки
*Козырьки и веранды
*Кованые изделия. Отдельные элементы ковки под заказ.

8-905-8071627, 8-950-5526530

www.металлоизделия96.рф
ИНН 6633018662

5:15 Т/с «Хор» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное
кино - 2» (16+)
12:55 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное
кино - 4» (16+)
22:25 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Симона» (16+)
03:20 Д/ф «Рожденные
на воле» (12+)
04:05 СуперИнтуиция (16+)

ИНН 661586885491

Реклама

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира». «Война
миров» (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 «Новости 24» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6:00 ««НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:05 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ОГРН 308663312000011

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК

8-904-9826114, 8-909-0016532

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА НА БЕТОН

Реклама

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (16+)
22:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Д/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (16+)
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
04:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ВОЛНА» (16+)

5:15 Язь против еды
5:45 Рейтинг Баженова:
Война миров» (16+)
6:15 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров
(до 19 лет)
10:05 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Тайная стража» (16+)
18:00 Трон
18:30, 19:05 Большой скачок
19:35 Ехперименты:
«Вездеходы»
20:45 Большой спорт
21:15 Фехтование. Чемпионат
мира
23:40 Профессиональный
бокс. Бои чемпионов
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:15 Т/с «Такси» (16+)
04:20, 04:50 Полигон

5%

кредит

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель.
Избранное
11:15 Х/ф «Инквизиция»,
7 серия (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15 Докум. фильм (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Амфитрион»
17:35 Докум. фильм (16+)
18:00 Неделя органной
музыки
19:00 Новости культуры
19:15 Острова
20:00 Прощай, ХХ век!
«Василь Быков»
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:55 Вечер Юлия Кима
в Доме актера
21:35 Докум. фильмы (16+)
22:45 Мост над бездной.
«Микеланджело»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Инквизиция»,
7 серия (16+)
00:20 Д/с «Пленники
плёнки» (16+)
00:45 Наблюдатель.
Избранное
01:45 Pro memoria. «Хокку»
01:55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан. Концерт в Москве
02:50 Д/ф «Эрнан
Кортес» (16+)

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Тайны Первой
Мировой» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23:50 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2014»
02:05 Х/ф «Большая
перемена», 3 серия (16+)
03:30 Честный детектив (16+)
04:00 Д/с «Тайны Первой
Мировой» (12+)

Постоянным
покупателям
- скидки

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:
* товарный бетон
* ЖБИ: кольца колодцев, ФБС,
плиты перекрытия
* керамзитобетон, цемент
* пеноблок, кирпич
* щебень, отсев, скала
* керамзит, песок
8 (34373) 333-69, 445-46
www.stroygrad96.ru

ИНН 6670404232 реклама
р

ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН

ДВЕРИ

СЕЙФ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

АКЦИИ

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

ИНН 6633017683

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Станица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Контрольная закупка»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:20 Х/ф «В тылу врага.
Колумбия» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «В тылу врага. Колумбия». Окончание (12+)
03:25 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

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

Первый официальный дилер в Свердловской области

СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
*Телекарта

*Триколор

Установка, настройка.
ИНН 663305004666

реклама

*НТВ+

Рассрочка

8-950-6300082

МБВСОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»
продолжает набор обучающихся,
не получивших своевременно
среднее общее образование.
Возраст не ограничен.
Адрес: г. Сухой Лог, проезд Строителей, д. 7.
Тел.: 4-34-79
ИНН 6633006674 реклама
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ПРАВОСЛАВИЕ
ЦАРСТВЕННЫЕ
СТРАСТОТЕРПЦЫ
17 июля - прославление в
лике православных святых
последнего российского императора Николая II, его жены и
пятерых детей. В 2000 году они
были канонизированы Русской
Православной Церковью как
«Царственные страстотерпцы».
По постановлению Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов, в ночь с 16 на 17
июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны: царь
Николай II, царица Александра
Фёдоровна, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия.
Вместе с Романовыми
расстреляны и четверо
их слуг: доктор Евгений
Боткин, повар Иван
Хари тонов,
лакей
Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова.
Русская Православная
Церковь их канонизировала совместно с царской семьей.
В православии существует иерархия ликов
святости, на которые
разделяются святые в
зависимости от их трудов при жизни. Понятие
«страстотерпец» употребляется применительно
к русским святым, которые, подражая Христу, с
терпением переносили
физические, нравственные страдания и приняли смерть от рук политических
противников.
Такими были святые благоверные князья Борис и Глеб,
Игорь Черниговский, Андрей
Боголюбский,
Михаил
Тверской, царевич Димитрий.
На Урале почитание Царственых Страстотерпцев началось задолго до их прославления. В 1991 г. архиепископ
Мелхиседек благословил установить Поклонный Крест в урочище Ганина Яма на месте
уничтожения останков Царской
Семьи. В 2000 году во время
визита на Урал Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II благословил создание на этом месте монастыря в
честь Святых Царственых
Страстотерпцев. Ныне монастырь на Ганиной Яме - символ
покаяния нашего народа в
грехе богоотступничества и
возрождения Православной
России.
В 1993 г. покаяние за грех
цареубийства от лица всей
Церкви было принесено патриархом Алексием II, писавшим:
«Мы призываем к покаянию
весь наш народ, всех чад его,
независимо от их политических
воззрений и взглядов на историю, независимо от их этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их
отношения к идее монархии и к
личности последнего Российского Императора».
В XXI веке по благословению
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира
ежегодно стал проводиться
покаянный крестный ход из
Петербурга в Екатеринбург к
месту гибели семьи Николая II.

Бог не в силе, но в правде

4 qknbn
qb“yemmhj`

Каждый в жизни сталкивается с необходимостью делать не то, что хочется, а что
нужно. Для меня в детстве было огромной
пыткой вставать чуть свет и бежать в
школу, даже еще толком не проснувшись.
Я ненавидел лампочку, которую мои
родители зажигали каждое утро в коридоре. Её свет слепил мне глаза, принуждая
покинуть сладкий мир снов.
Если аналитически взглянуть на жизнь любого «социально павшего» человека
(преступника,
наркомана,
бомжа и т.п.), то можно заметить, что его либо баловали в
детстве родители, либо он
был оставлен на произвол
судьбы без должного воспитания. Он делал не то, что

С каждым годом прибавлялись всё
новые жизненные роли и связанные с
ними обязанности, большая часть которых если и не была мне ненавистна, то, во
всяком случае, и радостей особых не
доставляла. Я взрослел, и со временем
приходило понимание, что необходимо
следовать не своим желаниям, но голосу
разума.

необходимо и нужно, а что
желала в тот момент его душа.
Не захотел – и не пошел на
работу! Захотел выпить водки
– и выпил!
Для такого человека образ
его жизни представляется
крайне привлекательным.
Образ мнимой свободы
затемняет разум, эмоции

Фото gallery.ru

4 op`gdmhjh

НАСЛЕДИЕ

КАК ПЕРЕНОСИТЬ НЕПРИЯТНОСТИ
Не только все предайте в руки Господа, но еще благодушествуйте, радуйтесь, благодарите. Верно, есть что из
вас выбить, и вот Господь направил на вас столько молотков, которые и колотят вас со всех сторон. Не мешайте же
им своим серчанием, противлением, недовольством.
Дайте им свободу, пусть, не стесняясь ничем, совершают
над вами и в вас дело Божие, к которому Господом приставлены для спасения вашего. Господь любит вас и взял
вас в руки, чтобы вытеснить из вас все негожее. Как прачка трет, мнет и колотит белье, чтобы убелить его, так
Господь трет, мнет и колотит вас, чтобы убелить вас и
приготовить к наследию Царствия Своего, куда не войдет
ничто нечистое. (…) С радостью принимайте всякую
неприятность, как врачевство, подносимое Самим
Господом. На окружающих вас смотрите, как на орудия
Божии… и за ними всегда зрите руку Божию, нам благодеющую. И за все говорите: «Слава тебе, Господи!»
Святитель Феофан ЗАТВОРНИК
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Из сборника
христианских притч и сказаний

Как-то два инока
пришли к старцу с просьбой объяснить, принимать
ли им посещающих их
братьев с радостью или
лучше не выражать своей
радости. Они еще не успели открыть рта, чтобы изложить свое затруднение,
как старец предупредил их
вопрос. Он посадил одного слева, а другого справа,
затем вошел в свою келью,
покрылся старым руби-

щем и прошелся между
ними в таком одеянии, не
говоря ни слова. Затем
старец снял с себя это
рубище, надел хорошую
одежду, которую употреблял в праздничные дни,
и снова прошелся между
ними. Наконец он оделся,
как одевался постоянно,
сел с ними и спросил:
- Хорошо ли заметили
вы, что я сделал?
- Да, - ответили они.
- Но заметили ли вы, что

берут над ним верх. В христианстве это называется следованием своим греховным
страстям, в миру - распущенностью, безответственностью.
Как бы это ни называлось,
вполне очевидно: для достижения самого малейшего
успеха в жизни (а то и для возможности самой жизни!)
человеку необходимо постоянное «самопонуждение».
Надо заставлять себя делать
то, к чему призывает разум, а
не желания. К примеру, разве
добились бы олимпийские
чемпионы титулов и наград,
если бы не изнуряли себя на
тренировках? И так - во всех
сферах жизни.
Если уж понуждение себя к
труду так важно в обыденной
жизни, то насколько же много
оно важнее в жизни духовной!
К сожалению, понимание этой
необходимости
доступно
далеко не всем. Точнее было
бы сказать, что оно вполне
доступно (не скрыто), как
всегда доступны для посещения православные храмы.
Потребность в духовности,
суть которой - приведение
себя к Богу, для большинства
людей отходит на второстепенный план.
Представьте: загорелся 1-й
этаж
высотного
дома.
Находящимся на верхних этажах людям о пожаре еще
неизвестно, но им угрожает
смертельная опасность. Тут
вбегает человек и кричит:
«Пожар!» И все бегут, потому
что дорога каждая секунда.
Если бы люди стали спрашивать: «Что горит? Далеко ли от
нас? Может быть, это ложная
тревога? Или чья-то шутка?» потерялось бы драгоценное
время, и спасение людей
могло бы стать невозможным.
Этот пример, думаю, точно
отражает нынешнюю ситуацию, когда необходимо незамедлительное приведение
всего нашего народа в состояние духовности, скорейшее

перемена в платье изменила что-нибудь и во мне?
Стал ли я хуже, надев рубище? Стал ли лучше, надев лучшую одежду?
- Конечно, нет!
- Поймите же, что всё
созданное, даже и люди,
не должно ничего изменять своим появлением в
нашем внутреннем мире.
Принимайте с радостью и
с христианской любовью
братьев, которые вас посетят. А если никто не придет к вам, храните себя в
сосредоточии духа.

приведение его в лоно
Русской православной церкви
– носителя духовности. Без
всякого пока рассуждения о
целесообразности и полезности. Просто приняв на веру,
оставив на потом оценки и
рассуждения, подобно тому,
как отзываются на призыв к
спасению люди в горящем
здании.
«Что еще за пожар?» –
спросят некоторые. А ведь
горит… Посмотрите на происходящее на Украине. Это не
что иное, как отсечение от
России братского украинского народа, связанного с нами
единым духом, верою, многовековыми
историческими
корнями, кровными узами.
***
Обратимся к истории. Были
в нашей стране моменты не
менее страшные: монголотатары, немцы, шведы и поляки неоднократно пытались
уничтожить нас, стереть с
лица земли. Кто же помешал
им? Кто помешал фашистской
Германии,
поработившей
Европу, захватить и нас?
Помешал им Бог, Бог
Истины и Правды, которому
усердно молились русские
ратники и полководцы, все
простые люди. Богатые и убогие просили помочь Матерь
Божию и святых угодников.
Великий благоверный князь
Александр Невский призывал
не к упованию на наши малые
человеческие силы, но к упованию на несокрушимую силу
Божию, готовую праведным
гневом обрушиться на головы
нечестивых,
попирающих
верный народ Его: «Бог не в
силе, но в правде…»
Если мы были с Богом, то и
Он не оставлял нас. Когда же
отступили мы от Господа, то
получили революцию, кровь,
сталинский режим, великие
бедствия…
Так будем же Его народом,
покажем Ему свою верность,
удаляя строптивость и гордыню от сердец наших. В покаянии и молитве будем призывать Его на всякий день и час.
Чтобы не случилось беды,
поспешим в храмы Божии,
оставляя суетные деяния
мира сего ради будущего
завтрашнего дня.
Александр СТЕРХОВ,
иерей, настоятель храма
Святой Троицы

4 h melmncn on}ghh...
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь
сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё – только вспомню вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
Иван БУНИН

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА
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Трудовой коллектив Сухоложского огнеупорного завода встречает профессиональный
праздник - День металлурга в рабочем настроении.
В непростых экономических условиях ОАО
«Сухоложский огнеупорный завод» выполняет
инвестиционную программу технического перевооружения производства.
Сегодня, 17 июля 2014 года, в преддверии Дня
металлурга, на Сухоложском огнеупорном заводе знаменательное событие - пуск в эксплуатацию новой технологической линии по производству сухих смесей.
В планах и на различных стадиях выполнения
находится модернизация алюмосиликатного передела - реконструкция
туннельной печи, монтаж новой линии автоматической шлифовки изделий
и новая формовка. Все это направлено на получение легковесных огнеупорных изделий мирового класса и на улучшение условий труда заводчан.
Надеюсь, что экономическая реальность позволит воплотить в жизнь
наши планы по дальнейшему росту объемов реализации продукции,
развитию новых производств и улучшению социального положения работников Общества.
Дорогие огнеупорщики!
Поздравляю вас и ваши семьи с нашим профессиональным праздником - Днем металлурга!
Благодарю за добросовестный труд на благо Сухоложского огнеупорного завода!
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и мира!
Ю.Н. ЛЕБЕДЕВ,
Генеральный директор

Уважаемые огнеупорщики!
Поздравляем вас с Днем металлурга профессиональным праздником нашего предприятия.
Металлургическая отрасль всегда по праву считалась локомотивом, и в
этом движении вперед - талант, мастерство и трудолюбие специалистов,
способность успешно решать самые сложные производственные задачи.
Труженики наших заводских подразделений продолжают славные традиции своих отцов и дедов.
День металлурга - замечательный повод еще раз выразить благодарность всем заводчанам за большой вклад в развитие предприятия.
Желаем всем огнеупорщикам стабильной работы, дальнейших успехов
в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Профсоюзный комитет, совет ветеранов
ОАО "Сухоложский огнеупорный завод"

«Почетный металлург
Российской Федерации»

Шишкин Виктор Федорович,
Технический директор Абрамова Марина Михайловна,
начальник службы качества
Поощрены пенсионеры Общества,
Харитонов Владимир Михайлович,
имеющие высшие
машинист мельниц
Козицын Дмитрий Владимирович,
правительственные награды:
ведущий инженер

Орден «Знак Почета»

Парфенова Мария Ларионовна
Михайличенко Мария Леонтьевна
Баранникова Нэля Тихоновна
Мальцев Владимир Федорович

Орден Трудового
Красного Знамени

Есаулкова Валентина Павловна

Орден Трудовой Славы

Григорьев Анатолий Иванович
Григорьев Александр Александрович
Чертова Галина Александровна
Лаптев Анатолий Александрович
Рашкина Валентина Захаровна
Сабирова Анна Тихоновна
Толмачева Валентина Сергеевна

Поощрены денежной премией
бывшие директора Общества:
Быков Анатолий Николаевич
– награжден орденами «Знак Почета»,
Орденом Почета, «За заслуги перед
Отечеством IV степени», имеет звание
Лауреата Премии Совета Министров
СССР и Знак «За заслуги перед Свердловской областью III степени», «Почетный гражданин города Сухой Лог»
и «Почетный гражданин Свердловской
области».
Клинов Анатолий Иванович
– Заслуженный металлург Российской
федерации, награжден орденами Трудового Красного Знамени и Знаком
Почета, имеет Почетный знак «Ветеран
промышленности Урала», «Почетный
гражданин города Сухой Лог"

Поощрены денежной премией

Почетного звания
«Ветеран труда» удостоены

Казанцев Сергей Алексеевич,
водитель работники, отмеченные наградами
федерального уровня:
Потапов Евгений Михайлович, слесарь
Голомолзин
Николай
Николаевич,
Коробейникова Любовь Анатольевна,
начальник участка Почетной грамотой Министерства
дробильщик
промышленности и торговли
Долгих Наталья Анатольевна,
Макарова Татьяна Дмитриевна,
Российской Федерации
машинист мельниц
бывший старший бухгалтер
Кочнев Иван Николаевич,
расчетного отдела Третьяков Геннадий Николаевич,
механик
машинист мельниц
Ситников Михаил Алексеевич,
Поощрены пенсионеры Общества,
слесарь-ремонтник
Благодарностью
имеющие Почетные
Цуканова Светлана Геннадьевна,
Министерства
промышленности
профессиональные звания:
транспортерщик
и торговли Российской Федерации
Останков Игорь Алексеевич,
Ефремов Анатолий Дмитриевич,
энергетик участка
«Заслуженный металлург
слесарь
Коковина Ольга Валентиновна,
Российской Федерации»
прессовщик Бердышева Роза Петровна
Поощрены денежной премией
Миронов Виктор Александрович,
Томилин Юрий Иванович
электрогазосварщик
работники, отмеченные наградами
Дутова Тамара Ивановна,
областного уровня:
«Почетный металлург
инженер-метролог
Российской Федерации»
Моисеева Надежда Петровна,
Почетной грамотой
Булатов
Алексей Александрович
старший бухгалтер
Законодательного
собрания
Захаров Сергей Викторович, инженер Баннов Геннадий Митрофанович

Занесены
в Книгу Почета

Поощрены
руководители Общества,
имеющие Почетные
профессиональные звания:

Благодарственным письмом
Министерства промышленности
и науки Свердловской области

Поощрены
денежной премией
работники, отмеченные наградами
окружного уровня:
Почетной грамотой
управляющего Южным
управленческим округом
Свердловской области

Братишко Николай Владимирович,
обжигальщик
Рубан Сергей Викторович,
электромонтер
Копыл Сергей Николаевич,
главный энергетик
Максимова Ольга Владимировна,
главный бухгалтер

Благодарственным письмом
управляющего Южным
управленческим округом
Свердловской области

Останков Игорь Алексеевич, энергетик
Тишлиев Александр Петрович, водитель
Амирзянов Ринат Фасыхзянович,
плотник
Порядин Олег Викторович,
помощник Генерального директора
по правовым вопросам

Поощрены
денежной премией
работники Общества, отмеченные
наградами городского уровня:
Почетной грамотой Главы
городского округа Сухой Лог

Домнина Людмила Николаевна,
мастер
Лескина Елена Михайловна, шихтовщик
Хорьков Дмитрий Сергеевич,
электромонтер
Бутарев Александр Николаевич,
инженер-конструктор
Дмитриева Елена Анатольевна,
заведующая центральным
материальным складом
Челышева Галина Александровна,
начальник административнохозяйственного отдела

Благодарственным письмом
Главы городского округа
Сухой Лог

Сергеев Виталий Витальевич,
электромонтер
Вострецова Светлана Эмильевна,
сушильщик
Челышев Алексей Викторович,
оператор получения стекловолокна
Королев Анатолий Павлович,
Свердловской области
монтер пути
Насрединов Рашид Садридинович, Батенев Евгений Леонидович,
шихтовщик
оператор котельной
Камаев Виталий Брониславович,
Чернышова Ольга Николаевна,
монтер пути
лаборант
Лихачев Александр Владимирович,
Почетной грамотой Министерства
ведущий инженер по охране труда

Хасанова Фания Мукамильевна,
старший мастер
Добрыгина Нина Семеновна,
«Заслуженный металлург
промышленности и науки
начальник плановоРоссийской Федерации»
Занесены на Доску Почета
Свердловской области
экономического отдела
Лебедев Юрий Николаевич,
Туманов Сергей Алексеевич,
Мамаев Анатолий Викторович,
Губин Николай Ефимович,
начальник участка
слесарь-ремонтник
директор по производству и сбыту
Генеральный директор

Быкова Галина Витальевна,
машинист крана
Федотов Алексей Михайлович,
обжигальщик
Осипов Денис Александрович,
шихтовщик
Кириллов Виталий Константинович,
слесарь-ремонтник
Красильникова Елена Александровна,
прессовщик
Лозовских Марина Васильевна,
шлифовщик-резчик
Жигалов Андрей Сергеевич,
оператор получения стекловолокна
Нагорный Вадим Владимирович,
оператор получения стекловолокна
Лукошков Алексей Петрович,
плавильщик стекловолокна
Неустроев Александр Анатольевич,
составитель поездов
Окунев Валерий Анатольевич,
водитель погрузчика
Одинцова Лидия Васильевна,
мастер с исполнением
обязанностей кладовщика
Лысцов Александр Владимирович,
электромонтер
Коваленко Светлана Валерьевна,
кладовщик
Зыкова Ольга Владимировна, лаборант
Солдатова Нелли Леонидовна,
рабочий производственных бань
Хорькова Юлия Михайловна,
кладовщик
Суворов Алексей Вячеславович,
начальник службы связи
и автоматизации производства
Буркова Ольга Васильевна,
старший бухгалтер
Братушев Юрий Анатольевич,
начальник проектноконструкторского отдела
Шишкин Виктор Федорович,
технический директор

Награждены Почетной грамотой

Казанцев Иван Васильевич,
слесарь-ремонтник
Устьянцев Евгений Михайлович,
электромонтер
Малов Василий Валерьевич,
обжигальщик
Мишин Валерий Владимирович,
прессовщик
Жуков Антон Евгеньевич,
старший мастер (по технологии)
Коптяев Сергей Алексеевич,
слесарь-ремонтник
Тощенков Николай Павлович,
водитель погрузчика
Хаматнуров Дамир Гаптулхаевич,
механик участка
Печенкина Лариса Александровна,
инженер по организации
и нормированию труда
Рылов Андрей Ильич,
слесарь-ремонтник
Зуев Дмитрий Владимирович,
электромонтер
Иванов Николай Германович,
машинист крана
Вятчинов Лев Николаевич, водитель
Брылин Геннадий Валентинович,
аккумуляторщик
Дубровин Юрий Николаевич,
слесарь-ремонтник
Попов Алексей Вячеславович, плотник
Клейменов Михаил Ильич,
оператор очистных сооружений
Кондауров Сергей Петрович,
оператор котельной
Ромашов Алексей Александрович,
электромонтер
Хорькова Людмила Валентиновна,
уборщик производственных
и служебных помещений

Зуева Вера Николаевна, контролер
Заякин Вячеслав Николаевич,
электромонтер
Самочернова Наталья Анатольевна,
заведующая складом
Белова Раиса Александровна,
мойщик посуды
Качусова Наталья Сергеевна,
инженер-конструктор

Объявлена благодарность

Смирновой Валентине Федоровне,
транспортировщику
Полкову Алексею Викторовичу,
машинисту крана
Качусовой Валентине Владимировне,
транспортерщику
Дубровину Алексею Юрьевичу,
прессовщику
Горбуновой Вере Александровне,
сушильщику
Ошлоковой Наталье Петровне,
сушильщику
Парафенко Денису Александровичу,
обжигальщику
Пивоварову Валерию Ивановичу,
электромонтеру
Бурсиной Елене Александровне,
бегунщику смесительных бегунов
Лопатиной Ольге Васильевне,
прессовщику
Шабуровой Валентине Владимировне,
шихтовщику
Камешковой Юлии Михайловне,
составителю массы
Добрыгиной Оксане Евгеньевне,
старшему инженеру по организации
и нормированию труда
Третьякову Игорю Геннадьевичу,
слесарю-ремонтнику
Смирнову Олегу Владимировичу,
электросварщику
Малинниковой Татьяне Анатольевне,
шлифовщику-резчику
Бердышевой Марине Васильевне,
шлифовщику-резчику
Белоусову Юрию Ивановичу,
транспортировщику
Котегову Владимиру Витальевичу,
оператору получения стекловолокна
Хорькову Константину Александровичу,
электросварщику
Шенгурову Александру Николаевичу,
оператору получения
стекловолокна
Анисимову Денису Владимировичу,
транспортировщику
Шаламовой Ольге Васильевне,
кладовщику
Мореву Андрею Александровичу,
машинисту бульдозера

За активное участие
в профсоюзной работе
предприятия награждены:
Почетной грамотой
Центрального Совета
Горно-металлургического
профсоюза России

Болдырев Сергей Дорофеевич
– заместитель начальника службы,
председатель профсоюзного комитета энергоучастка энергослужбы.

Почетной грамотой
Министерства промышленности
и науки Свердловской области

Кузнецова Вера Алексеевна
– инженер по организации и нормированию труда, председатель
профсоюзного комитета формовочно-обжигового участка огнеупорного производства.

Климину Денису Александровичу,
водителю
Чусовитиной Ольге Васильевне,
инженеру по организации
и нормированию труда
Пачковскому Евгению Александровичу,
строгальщику
Малкову Сергею Александровичу,
плотнику
Пахалуеву Вячеславу Геннадьевичу,
плотнику
Прокину Сергею Валерьевичу,
электромонтеру
Быкову Сергею Александровичу,
электрогазосварщику
Боровских Татьяне Ивановне,
уборщику производственных
и служебных помещений
Подъезжих Леоноре Валентиновне,
рабочей производственных бань
Черепанову Анатолию Николаевичу,
грузчику
Рогалевой Вере Николаевне,
электромонтеру станционного
оборудования
Сычинской Надежде Николаевне,
контролеру
Устьянцевой Любови Алексеевне,
лаборанту
Жигаловой Людмиле Валентиновне,
пекарю
Крипаковой Ксении Романовне,
повару
Пановой Наталье Викторовне,
бухгалтеру

Посвятить молодых работников
в «Огнеупорщики» с вручением
денежной премии
Рявкина Дмитрия Сергеевича,
инженера-энергетика
Филатова Виталия Леонтьевича,
садчика
Бердышева Максима Александровича,
транспортировщика
Зайцева Владимира Владимировича,
транспортировщика
Горбунова Артёма Игоревича,
электромеханика
Коновалова Александра Витальевича,
инженера-программиста
Оглоблину Ольгу Андреевну, кондитера
Шелест Дмитрия Сергеевича,
электрогазосварщика

Наградить работников Общества
единовременной премией –
в честь профессионального
праздника Дня металлурга.
Медалью
«Почетный ветеран Свердловской
областной организации ГМПР»

Бубенщикова Ольга Александровна – слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, член профсоюза службы
связи и автоматизации производства.

Почетной Грамотой
Обкома ГМПР

Колик Марина Владимировна –
инженер-конструктор заводоуправления, член профкома.
От всей души поздравляем профсоюзных активистов с заслуженными наградами! Желаем настойчивости в решении проблем членов
профсоюза, здоровья и личного
счастья!
Вера ВИКТОРОВА,
председатель профкома
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«Я не хочу судьбу иную…»
В музее Сухоложского огнеупорного завода нет свободных
мест. Звучит до боли знакомая мелодия из знаменитого советского кинофильма «Весна на Заречной улице», и душевный
голос Николая Рыбникова разливается по залу:
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня…
Всматриваюсь в лица собравшихся: у некоторых на глазах
непрошеные слезы. Одни, наверное, вспомнили молодость и
то время, когда только пришли на завод; другие, возможно,
вспомнили с благодарностью своих наставников; третьи, может быть, с сожалением подумали о том, как же все-таки быстротечно время.

- Сегодня волнующий и торжественный момент, в этом зале
собрались сразу три поколения
огнеупорщиков, - так начал свое
приветствие в честь Дня металлурга генеральный директор
ОАО «Сухоложский огнеупорный
завод» Юрий Лебедев. – Это
лучшие бывшие и нынешние работники предприятия, а также
молодежь, которая решила связать свою судьбу с нашим заводом. И это очень символично. У
нас бережно хранятся существующие традиции, и зарождаются новые. Каждый год накануне
профессионального праздника
мы чествуем самых достойных
- тех, кто с гордостью носит высокое звание «огнеупорщика». И
вот уже второй год с огромной
радостью принимаем в наши
ряды новое поколение заводчан.
Я уверен, что молодежь также
с честью будет носить звание
«огнеупорщик» и прилагать все
силы, знания и мастерство для
процветания и благополучия
родного предприятия.
Собравшихся с наступающим
Днем металлурга поздравила
председатель первичной профсоюзной организации Вера
Викторова.
- Сегодня мы чествуем тех,
чьи имена будут занесены в заводскую Книгу почета и тех, чьи
фотографии украсят заводскую
Доску почета. Мы поздравляем
молодых с началом их трудовой
карьеры на заводе и уверены,
что в скором будущем они тоже
станут гордостью предприятия.
Затем памятные свидетельства
о занесении в заводскую Книгу
почета были вручены семерым
нынешним и бывшим заслуженным работникам предприятия.

С ответным словом выступили
и виновники торжества.
- В этом году исполнилось 35
лет, как я работаю на Сухоложском
огнеупорном заводе, - сказала начальник планово-экономического
отдела Нина Добрыгина. – Эти
годы пролетели, словно миг. Потому, что, во-первых, я всегда любила и люблю свою работу, и каждый
день спешила на завод, как бы это
банально ни звучало, с радостью.
А во-вторых, потому, что на нашем
заводе мы живем как одна большая дружная семья. Вместе отмечаем успехи и огорчаемся из-за
неудач, которые порой случаются.
Я очень рада, что моя судьба сложилась именно так, а не иначе.
В этом году заводскую Доску
почета украсят Фотографии двадцати двух лучших работников.
Среди них - и технический директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» Виктор Шишкин:
- Мне особенно приятно видеть
в этом зале молодых, потому что
за ними - будущее. Нам нужны перспективные технически
грамотные специалисты, и как
знать, может быть именно кто-то
из вас, молодых, через десяток
лет станет техническим директором нашего завода. (Последнюю
фразу выступавшего зал встретил бурными аплодисментами).
А затем своя «минута славы»
наступила для восьми молодых
заводчан – посвящение в огнеупорщики (на снимке), и новоиспеченные металлурги дали торжественную клятву огнеупорщика.
Их поздравили Генеральный директор Юрий Лебедев и председатель заводской молодежной
организации Игорь Жерновников.
Маргарита ПИДЖАКОВА
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Уважаемые читатели!
Продолжаем совместный проект газеты
«Знамя Победы» и Сухоложской детской
школы искусств «Предупрежден – значит
вооружен». Самые юные ученики художественного отделения и отделения раннего
эстетического развития вместе с педагогами вспоминали, обсуждали те непреложные
правила безопасности, которые должен
знать и помнить каждый. Каждый ребенок
и взрослый. Надеемся, что и вы, открыв эту
страницу с рисунками и стихами, не только
улыбнулись детской непосредственности,
но и вспомнили, порассуждали вместе с
вашим ребенком о необходимых «правилах
жизни» в летний период.

С клещами не шути
Лес на Урале могуч и прекрасен,
И в то же время - очень опасен!
Пугают клещами, и это не шутки Какие тут могут быть прибаутки!
По внешнему виду клещ безобиден,
Яд его страшный визуально не виден.
Но сколько приносит букашечка горя Потом не захочешь солнца и моря!!!

Вероника Мезянкина, 7 лет

Мусор забери с собой
Юля Макарова, 8 лет

Вы в поход пошли, ребята.
Отдохнуть, конечно, надо:
Поиграть и порезвиться,
И наесться, и напиться…
Но вокруг остались банки,
Целлофан, железки, склянки…
Оставлять их здесь нельзя!
Не поленимся, друзья:
Мусор свой и тот, чужой Заберем его с собой!

Света Бурдукова,
С
Б
10 лет

Чудаки
Даша Эрдле, 10 лет

Без взрослых с огнём развлекаться опасно –
Закончиться может забава ужасно.
В лесу очень сухо бывает порой,
Костёр обернётся серьёзной бедой!
Представьте, что пламя легко разгорится,
Начнёт полыхать, разбегаться, искриться –
Его потушить невозможно тогда…
Пожары лесные – большая беда!

Не разоряйте
муравейники
Муравьи – лесные санитары;
Так прозвали люди их недаром!
Чтобы лес красив был и здоров,
Без личинок вредных и жуков,
Муравьи на страже день и ночь:
Гонят разных короедов прочь!
Только ты им, друг мой, не мешай!
Муравейники не разоряй!
Эти санитары так нужны
Для лесов нашей родной страны!

У большой и глубокой реки
Жили-были одни чудаки.
Был у них непослушный характер:
Выплывали они за фарватер,
В незнакомых ныряли местах,
На непрочных катались плотах,
И дырявую лодку качали,
И не знали тревог и печали.
А однажды, во вторник как раз,
Разноцветный надули матрас
И поплыли на нем за буйки...
Больше нет чудаков у реки!

Аня Нестеренкова, 7 лет

Костер обернется бедой

Использованы материалы из сети Internet

Полина Лебедева, 10 лет

Катя Р
К
Ростовщикова, 1
10
0 лет

Дана М
Д
Мингалеева, 11 лет
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24/07/2014 ЧЕТВЕРГ
реклама

Подберем отдых в любую точку мира!

Бесплатный трансфер
до (из) аэропорта Кольцово!

реклама

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

Центр обучения
«Партнёр»

Лиц. 66Л01 №0001073

приглашает на курсы
обучения по профессиям:

*Тракторист категории «С», «D»
*Водитель погрузчика
категории «С», «D»

Занятия по субботам с 10.00.

Начало занятий - 26 июля

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.
Тел.: 8 (34376) 2-25-87, 8-963-0364121
Сухоложский филиал государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
Свердловской области «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(лицензия 66 №003435 от 14.03.12 г., государственная аккредитация)

Специальность
100801
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
030912
Право и организация
социального
обеспечения

Квалификация
Товароведэксперт

Базовое
образ-е
11 кл.

Юрист

9 кл.
11 кл.

034702
Специалист по
Документационное
документаобеспечение управционному
ления и архивовеобеспечению
дение
управления,
архивист
080114
Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Бухгалтер

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.

100701
Коммерция
(по отраслям)

Менеджер
по продажам

11 кл.

Сроки
Формы
обучения обучения
2 года 10 Заочная
месяцев

2 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев
2 года 10
месяцев

Очная

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00 Новости
9:10, 16:30, 04:20 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00, 03:00 Новости
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23:30 Т/с «Налет» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Страх
и ненависть
в Лас-Вегасе» (18+)
03:40 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель.
Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция», 8 серия (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15 «Закат цивилизаций»
14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 Докум. фильм (16+)
18:00 Неделя органной музыки
19:15 Докум. фильм (16+)
20:00 Прощай, ХХ век!
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:55 Оперные театры мира
21:50 Докум. фильм (16+)
22:45 Мост над бездной
00:20 Д/с «Пленники
плёнки» (16+)
01:45 Pro memoria
01:55 И.Брамс. Концерт №1
для фортепиано
с оркестром
02:50 Д/ф «Чингисхан» (16+)

Очная
Заочная
Очная
Очная
Заочная
Очная
Очная
Заочная
Очная
Очная
Заочная

Обучение платное. Диплом государственного образца.

Обращаться по адресу: г. Сухой Лог,
ул. Артиллеристов, 44, ауд. 201, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00.
Контактные телефоны:
8 (34373) 3-12-67, 8-922-2050659

реклама

5:00, 21:30 Новости ТАУ
6:00, 19:00, 21:00, 22:50,
01:40, 03:55 «События.
Итоги»
6:35, 11:05, 22:30, 01:20,
02:25, 04:40 Патрульный
участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00 «События. Каждый час»
9:10, 16:10 Всё будет хорошо
10:50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11:25 «События УрФО»
12:10 «Кабинет
министров» (16+)
12:40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 «Дикая Африка» (16+)
14:10 Д/ф «Кристина
Онасисс» (16+)
15:10 «Правила жизни» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:15 «Правила жизни» (16+)
20:05 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20, 02:55 Новости ТАУ
02:45 «Действующие
лица» (16+)

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Тайны Первой
Мировой войны» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Х/ф «Цветы зла» (12+)
23:50 Новая волна-2014
01:50 Х/ф «Большая
перемена», 4 серия (16+)
03:10 Д/с «Тайны Первой
Мировой войны» (12+)
04:05 Комната смеха

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11:50 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» (16+)
23:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.
Сверх плана (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ВОЛНА» (16+)
03:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
04:15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Чужая родня» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тени исчезают
в полдень», 4-6 серии (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тени исчезают
в полдень», 6 и 7 серии (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 «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
01:45 Х/ф «Тени исчезают
в полдень», 1-4 серии (12+)

5:00 Д/ф «10 способов» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:00 Х/ф «Секретный
фарватер», 4 серия (16+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Зубастики:
Основное блюдо» (16+)
00:45 Большая Игра (18+)
02:15 Х/ф «Зубастики» (16+)
04:00 Х/ф «Доктор
Голливуд» (16+)

5:25, 5:55 Рейтинг
Баженова (16+)
6:30 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров
(до 19 лет)
10:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «Тайная стража» (16+)
17:55, 18:25 Полигон
19:00, 19:30 Большой скачок
20:00 Большой спорт
20:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
1/2 финала
21:35 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
01:05 Большой спорт
01:25 Эволюция
03:30 Т/с «Такси» (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира». «По ту
сторону зеркала» (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 «Новости 24» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)
03:50 «Адская кухня» (16+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
9:05 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
9:35 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:05 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
13:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13:55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПИСЬМА» (16+)
01:20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
03:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

6:00 Веселые истории
из жизни (16+)
6:15 Х/ф «Выкуп» (16+)
8:10 Удачный выбор (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Выкуп» (16+)
03:25 Веселые истории
из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)
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5:05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5:05 Т/с «Живая
мишень - 2» (16+)
6:00 Т/с «Хор» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Дочь
моего босса» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное
кино - 5» (16+)
22:35 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «На живца» (16+)
03:20 Х/ф «В пасти
безумия» (18+)

6:00, 18:30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
7:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
7:25, 9:10 Х/ф «Рабочий
поселок» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:05 Х/ф «Шестой» (12+)
11:50, 13:10 Х/ф «Дочкиматери» (6+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
19:15 Х/ф «Ночной
патруль» (12+)
21:10 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (12+)
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02:15 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (12+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Королевская
регата» (16+)
10:05 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
10:55 «Простые
сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского
быта. Брак
по расчету» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «На пути
к сердцу» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
спасения» (16+)
22:55 «Брежнев, которого мы
не знали». Фильм Леонида Млечина (12+)
00:25 Х/ф «Берегись,
Ля Тур!» (12+)
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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 «Манекенщица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Контрольная закупка»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь».
Продолжение
23:20 Памяти Владимира
Высоцкого. «Последний
концерт»
00:20 «Продюсер Джордж
Мартин» (12+)
02:00 Х/ф «Плохие
девчонки» (16+)
03:45 В наше время
04:30 «Контрольная закупка»

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Приключения
Корзинкиной», «Леночка
и виноград» (16+)
12:00 Д/ф «Всё равно
его не брошу. Агния
Барто» (16+)
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15 «Закат цивилизаций»
14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Пристань»
18:30 Смехоностальгия.
«Леонид Утёсов»
19:00 Новости культуры
19:15 Искатели. «Завещание
Баженова»
20:00 Х/ф «Энергичные
люди» (16+)
22:25 Острова
23:20 Новости культуры
23:40 Большой джаз
01:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит
музыка» (16+)
01:55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан» (16+)
02:50 Д/ф «Антонио
Сальери» (16+)

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
7:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» (16+)
12:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ТЕНЬ
ЗНАНИЙ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПИНГПОНГ ЖИВ!» (16+)
20:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОД
В САПОГАХ» (16+)
22:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НЕ ВЕШАТЬ
ХВОСТ, ВЕТЕРИНАРЫ!» (16+)
23:15 СТУДЕНТЫ (16+)
00:15 Х/ф «МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ» (16+)
02:00 Х/ф «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век ХVIII». Фильм 1 (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
ХVIII». Фильмы 1-3 (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII». Фильмы 3 и 4 (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Защита Метлиной (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
03:05 Х/ф «Тени исчезают
в полдень», 5-7 серии (12+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:45 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
13:30, 18:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические
истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
19:00 Человекневидимка
20:00 Х/ф «Девятые
врата» (16+)
22:45 Х/ф «Вий» (16+)
00:15 Д/ф «Нечисть» (16+)
01:15 Европейский
покерный тур (18+)
02:15 Х/ф «Зубастики:
Основное блюдо» (16+)
04:00 Х/ф «Черная
борода» (16+)
Реклама

5:00 Новости ТАУ
6:00, 19:00, 21:00, 22:50,
01:40, 03:55 «События.
Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00 «События. Каждый час»
9:10 Мультфильмы (6+)
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
расследование» (16+)
12:35 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 «Парламентское
время» (16+)
14:10 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
15:10 «Правила жизни.
Общепит». 2 часть (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:15 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
23:35 Х/ф «Одинокий
мужчина» (16+)
01:20 Патрульный участок
02:25 Патрульный участок
02:45 «Действующие
лица» (16+)
02:55 «Парламентское
время» (16+)
04:40 Патрульный участок

5:00 Утро России
9:00 Д/с «Тайны Первой
Мировой войны» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22:50 Новая волна-2014
00:50 Живой звук
02:40 Горячая десятка (12+)
03:45 Комната смеха

4:35, 5:10, 18:00, 18:30 Рейтинг Баженова (16+)
5:40 Полигон: «Путешествие
на глубину»
6:45 Моя рыбалка
7:00 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров
(до 19 лет)
9:45 Панорама дня. Live
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 Эволюция
14:00, 19:05, 00:45 Большой
спорт
14:20 Т/с «Тайная
стража» (16+)
19:25 Профессиональный
бокс. Бои чемпионов
21:15 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
04:20 Человек мира: «Гуам»

5:00 «Смотреть всем!» (16+)
5:30 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Нам и не снилось».
«Потерянные» (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 «Новости 24» (16+)
20:00 «Тайны мира».
«Сахар» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории». «Нити
Вселенной» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «От заката
до рассвета» (16+)
02:00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
04:10 Х/ф «Возмездие» (16+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 Д/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
9:40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АЛЛА (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
10:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+)
01:30 Х/ф «РОДНОЙ
РЕБЁНОК» (16+)
04:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04:30 СЛАДКИЕ
ИСТОРИИ (16+)

6:00 Веселые истории
из жизни (16+)
6:20 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (16+)
8:10 Удачный выбор (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Розыгрыш (16+)
17:00 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
00:00 Анекдоты (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (16+)
03:20 Веселые истории
из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
01:35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5:10 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
5:40 Т/с «Хор» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное
кино - 5» (16+)
13:05 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Джуно» (16+)
03:55 Х/ф «Ближайший
родственник» (16+)

6:00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
7:00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ
на службе
Ее Величества» (12+)
7:55, 9:10 Х/ф «Мужские
тревоги» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
11:35, 13:10 Х/ф «В двух
шагах от «Рая» (12+)
13:25 Х/ф «Без права
на ошибку», 1-4 серии (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Высоцкий. Песни
о войне (6+)
19:15 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
22:00, 23:00 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
00:45 Х/ф «Французский
шпион» (16+)
02:35 Х/ф «Ночной
патруль» (12+)
04:20 Х/ф «Слезы капали» (12+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Живет такой
парень» (16+)
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
10:55 «Простые
сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Брежнев, которого мы
не знали». Фильм Леонида Млечина (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «На пути
к сердцу» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер.
Под дождём» (12+)
23:25 Х/ф «Частный детектив,
или операция
«Кооперация» (16+)
01:15 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+)
03:25 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
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Целительница Милана

- снятие любой порчи, сглаза,
проклятий, венца безбрачия;
- решение любых жизненных проблем:
бизнес, неудача, бездетность,
одиночество;
- карты Таро.
Тел.: 8-961-7748551
реклама
г. Богданович

ОГРН 314028000066095

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
ПРОДАЖА
*а/м ВАЗ-2115, 2006 г.в. 8-900-2010619.
*Велосипед «Урал», мужской, взрослый, 1 т.р.
Торг. 8-950-1997471, 65-7-88.
*Дом 150 кв.м. 8-902-5839310.
ЖИВОТНЫЕ
*Щенки таксы. 8-950-6449713.
*Щенки немецкой овчарки. 8-912-6053742.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблоки 35 руб./шт. Плитка тротуарная.
8-961-7699260.
*Отсев, щебень, песок (ЗИЛ). 8-906-8134853,
8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок («МАЗ» совок до 10 т).
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Песок, щебень, отсев, бут, асфальт.
8-922-1251161.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала
(«КамАЗ» совок). 8-922-2171576.
*Шлак, перегной, навоз. 8-909-0091999.
*Щебень, отсев, песок от 1 до 10 т, отсев курманский. 8-912-2423615.
*Цемент, дрова, доставка. 8-900-1976122,
8-950-1904531.
*Дрова колотые береза, в любом количестве
от 3 куб и выше. 8-953-0017659.
*Дрова колотые, сухие. 8-922-2989965.
*Дрова квартирник (колотые, сухие).
8-952-7262540, 8-950-1924258.
ПРОЧЕЕ
*Кольца, крышки. Манипулятор. 8-919-3777458,
8-912-2825222.
*Пшеница, овёс, горох, отруби, комбикорм.
8-950-2098827.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936,
3-13-75.
КУПЛЮ
*Картофель и овощи у населения оптом.
8-953-0492414, 8-982-6509655.
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25,
Т-16. 8-950-1955172.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
УСЛУГИ
*«ГАЗели» 3, 4 м. Опытные грузчики.
8-952-7281479.
*Грузоперевозки. 8-952-7390656.
*Манипулятор: борт, 10 тонн, 6.5 метра, стрела 6.5 тонн, 8.5 метра, монтажная люлька.
8-922-1065273.
ТРЕБУЮТСЯ
*Водитель кат. «Е», без в/п, стаж не менее 5 лет.
8-902-2567666.
*Водитель кат. «Е». 8-912-0305467.
СНИМУ
*Торговую площадь от 150 до 300 кв.м.
8-922-1463294, 8-922-1277171.
СТОЛ НАХОДОК
*Госномер Т 636 НВ. Обращаться в ГИБДД.
*14.07.2014г. утерян кошелёк в аптеке «Живика»
(ул. Юбилейная, 3). Вернуть за вознаграждение.
8-950-6306029.
*Мотоциклетный шлем (красный) и курточка с
компасом (9 июля, Новопышминское-1, в лесу).
Обращаться в редакцию
газеты «Знамя Победы» (ул. Пушкинская, 4).

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 17 июля 2014 года

26/07/2014 СУББОТА
реклама

Кольца для колодцев и выгребных ям (6 видов);
крышки, фундамент. блоки 3, 4, 5; перемычки;
балки, шлакоблоки, (в т.ч. перегородочные, 3 вида).
Продам бетономешалку на 220 В.
2 бетономешалки в аренду. 8-912-6225030

магазин
«КОМИССИОННЫ Й »
ПРИНИМАЕТ И ПРОДАЁТ
одежду, бытовую и электронную технику,
товары для детей и многое другое.

ул. Милицейская, 11 8-953-0002856
реклама

ИНН 663300408753

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»

ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
РАБОТУ::

- ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ
- ЗООТЕХНИКА ПО КОРМЛЕНИЮ
- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
- СЛЕСАРЯ КИПи
КИПиА
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
(июль-сентябрь):

- ОПЕРАТОРА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА (обучение
(обучение))
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
реклама

Телефон: 9-15-44

ТУРАГЕНТСТВО

ОГРН 1126633000240
Реклама

«ПЛАНЕТА»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

*Богородице-Табынский женский монастырь
(Башкирия): Табынская чудотворная икона Божией Матери; святые, целебные, соляные Ключи.
*Достопримечательности Тобольского кремля,
Абалакский мужской монастырь.
*Храм на Крови. Ганина Яма.
*Верхотурье-Меркушино-Актай.
*«Тюмень православная» с прогулкой
на теплоходе в память о царской семье.
г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, офис 102, тел. 44-77-4

Садовые уличные

скамейки и столы,

а так
также лавочки и столы для кладбища

от предприятия - производителя
по доступным ценам.

Обращаться: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 9.
Реклама
ИНН 6633014227 Тел.: 4-25-75, 4-38-52

ИНН 661302148602

ИНН 663300880275

бани, беседки,
дома под ключ.
Кровля, отделка
фасадов, ремонт
квартир, офисов.
А также продает
печи банные,
пиломатериал:
*брус *доска
*брусок *блокхаус
*вагонка
В наличии и под заказ
Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003

ЦЕНА ДНЯ:

реклама

*Огурцы - 38.00
*Томаты - 68.00
*Сахар-песок
- 34.80 (опт)
*Рыба св/мор.
путасу - 40.00
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 8,
М-Н «ПРОДУКТЫ 24»

УСЛУГИ

реклама

МАНИПУЛЯТОРА
(800 руб./час)

8-982-6231577

ДРОВА

Реклама

Реклама

«Русский дом»
предлагает:

тел.: 8-908-907-16-33

5:10, 6:10 Х/ф «Мы, двое
мужчин» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:00 Х/ф «Служили
два товарища» (12+)
8:50 «Смешарики. Новые
приключения» (12+)
9:00 «Играй, гармонь
любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Шукшин.
Самородок» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Профессия следователь» (12+)
14:15 Х/ф «Печкилавочки» (16+)
16:10 «Своя колея»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет
стать миллионером?»
19:55, 21:30 «Две звезды»
21:00 «Время»
22:00 «КВН».
Премьер-лига (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Ростов»
01:30 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03:30 Х/ф «Холодные
сердца» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Зеленый
огонек» (16+)
11:45 Д/ф «Тайна» профессора
«Раутбарта» (16+)
12:25 Пряничный домик.
«Ткацкий стан»
12:55 Большая семья.
«Александр Потапов»
13:50 Красуйся, град Петров!
«Зодчий Савва
Чевакинский»
14:15 Д/с «Невесомая жизнь.
«Из чего сделана
душа» (16+)
14:45 Д/с «Живая природа
Франции» (16+)
15:35 Фольклорный
фестиваль «Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан» (16+)
17:40 Х/ф «Воздушный
извозчик» (16+)
18:50 Романтика романса
19:45 Больше, чем любовь
20:20 Х/ф «Ваш сын
и брат» (16+)
21:50 По следам тайны
22:35 Х/ф «Пурпурная роза
Каира» (16+)
23:55 Барышников
на Бродвее
00:45 Х/ф «Зеленый
огонек» (16+)
01:55 Д/с «Живая природа
Франции» (16+)
02:50 Д/ф «Уильям
Гершель» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35, 12:00, 00:10 Патрульный
участок
7:00 «Рецепт» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Defacto»
8:20 «События.
Парламент» (16+)
8:40 Мультфильмы (6+)
11:00 Познавательное шоу
«Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:30 «Национальное
измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Д/ф «Как нас создала
Земля», 3 и 4 серии (16+)
15:10 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
15:45 «Обратная сторона
Земли»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 «Обратная сторона
Земли»
17:30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
19:15 Т/с «По имени
Барон» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:50 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
23:40 «Что делать?» (16+)
00:40 «Все о загородной
жизни»
01:00 Х/ф «Одинокий
мужчина» (16+)
02:35 «Ночь в филармонии»
03:25 «Дикая Африка» (16+)

4:45 Х/ф «Не стреляйте
в белых лебедей» (16+)
7:30 Сельское утро
8:00 Вести
8:25 Язь. Перезагрузка (12+)
9:00 Правила жизни
100-летнего человека
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:10 Вести-Урал
11:20 Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Х/ф «Темные воды» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Х/ф «Темные воды» (12+)
16:10 Измайловский парк (16+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Кружева» (12+)
23:00 Новая волна-2014
01:00 Х/ф «Мужчина
нарасхват» (16+)
03:10 Язь. Перезагрузка (12+)
03:45 Комната смеха

5:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «МАКС.
ДИНОТЕРРА» (6+)
9:30 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» (16+)
11:15 СТУДЕНТЫ (16+)
11:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАЗАД
В БУЛОШНУЮ!» (16+)
18:30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» (16+)
21:05 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (16+)
22:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВЯЛЫЕ
ПАРУСА» (16+)
23:40 Х/ф «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01:35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» (16+)
03:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» (16+)

5:45 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
7:35 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
02:30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
ХVIII». Фильм 1. «Завещание императора» (12+)
04:00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
ХVIII». Фильм 2. «Завещание императрицы» (12+)

6:00 Х/ф «Капля в море» (16+)
7:15 Х/ф «Адмирал
Нахимов» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
солдат» (12+)
9:45 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
10:00 Т/с «1943» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1943» (16+)
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
20:00 Х/ф «Случай
в квадрате 36-80» (12+)
21:35 Х/ф «Без права на
ошибку», 1-4 серии (16+)
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Без права на
ошибку», 1-4 серии (16+)
02:00 Х/ф «Самые красивые
корабли» (6+)
04:40 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)

5:25, 5:55, 6:30 Максимальное приближение
7:00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
9:00 Панорама дня. Live
10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
с Николаем Дроздовым
11:05 Человек мира: «Руанда»
12:05 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
14:00 Большой спорт
14:05 Задай вопрос министру
14:45 Наука на колесах
15:15 24 кадра (16+)
15:50 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
16:20, 16:55 Опыты дилетанта
17:25 Большой спорт
17:50 Формула-1. Квалификация. Гран-при Венгрии
19:05 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
23:30 Профессиональный
бокс. «Ночь чемпионов
в Риге»
03:30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)

6:15 Т/с «Туристы» (16+)
9:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Шоу «Организация
Определенных
Наций» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
15:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
21:00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22:45 Х/ф «Мираж» (16+)
00:30 Х/ф «Скалолазка
и последний из седьмой
колыбели» (12+)
02:20 Х/ф «V Центурия.
В поисках зачарованных
сокровищ» (16+)
04:30 Х/ф «Мама
не горюй» (16+)

5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
10:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:55 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23:20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ДНЕВНИКИ
КОНКУРСА МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ 2014
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ» (16+)
01:40 Х/ф «РАМ
И БАЛРАМ» (16+)

6:00 Х/ф «Удачи вам,
господа!» (16+)
8:10 Удачный выбор (16+)
8:30 Как надо (16+)
9:00 Веселые истории
из жизни (16+)
9:10 Х/ф «Полицейские
и воры» (16+)
11:15 Т/с «Агент национальной
безопасности - 3» (16+)
17:30 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (16+)
19:45 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер» (16+)
21:40 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима.
Воздушные гонки (16+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:00 Х/ф «Двойные
неприятности» (16+)
04:00 Есть тема!
«Авиакатастрофы» (16+)
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5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:00, 16:15 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
19:55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ
РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
21:50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:30 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:30 «ОСТРОВ» (16+)
02:00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ.
АНДРЕЙ ГУБИН» (16+)
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

6:05 Т/с «Хор» (16+)
7:00 Comedy Club.
Exclusive (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Страна в Shope (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2» (12+)
22:05 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
23:00 Дом-2. Город
любви (16+)
00:00 Дом-2. После
заката (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Приманки» (18+)
02:55 Х/ф «Декабрьские
мальчики» (12+)

5:20 «Марш-бросок» (12+)
5:45 Мультфильмы (6+)
7:05 Х/ф «Ни пуха,
ни пера» (16+)
8:30 «Православная
энциклопедия» (6+)
9:00 Х/ф «Три толстяка» (12+)
10:30 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 «Дело № 306».
Детектив (12+)
13:25 Х/ф «Пираты
XX века» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Х/ф «Пираты XX века».
Продолжение (16+)
15:20 Х/ф «Укол
зонтиком» (16+)
17:10 Х/ф «Нахалка» (16+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:20 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (16+)
00:05 «Мисс Фишер».
Детектив (16+)
01:15 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину» (16+)
03:05 Д/ф «Шаг навстречу
смерти» (16+)
04:50 «Из жизни животных»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
Комаровского
10:00 Х/ф «Вий» (16+)
11:30 Т/с «Парк
авеню, 666» (16+)
23:15 Х/ф «Девятые
врата» (16+)
02:00 Х/ф «Зубастики - 3» (16+)
03:45 Х/ф «Зубастики - 4» (16+)
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5:20 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (16+)
8:10 «Армейский
магазин» (16+)
8:45 «Смешарики.
ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «По следам великих
русских
путешественников»
13:20 Великая война. «Война
на море» (12+)
14:30 Х/ф «72 метра» (12+)
16:50 «Универcальный
артист»
18:45 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» Пародийное
шоу (16+)
23:50 Х/ф «11:6» (16+)
01:45 Х/ф «Парни
не плачут» (18+)
04:00 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Ваш сын
и брат» (16+)
12:00, 19:50 Острова
12:40 Сказки с оркестром.
«Обыкновенное чудо»
13:35 Гении и злодеи.
«Владимир Дуров»
14:00 Д/с «Невесомая жизнь.
«Автора!», «Зрителя!»
14:30, 01:55 Д/с «Живая природа Франции» (16+)
15:25 Пешком... «Москва
дворовая»
15:50 Музыкальная кулинария.
«Вивальди и Венеция»
16:35 Шедевры классического
танца и звезды театра
оперы и балета имени
С.М. Кирова
18:25, 01:00 Д/ф «Душа русского севера» (16+)
19:05 Искатели
20:30 Х/ф «Объяснение
в любви» (16+)
22:40 Фестиваль
«Итальянская ночь»
23:45 Х/ф «Воздушный
извозчик» (16+)
01:40 Мультфильм (6+)
02:50 Д/ф «Талейран» (16+)

6:00 «Депутатское
расследование» (16+)
6:20 Д/ф «Как нас создала
Земля», 3 и 4 серии (16+)
7:50 «Студенческий
городок» (16+)
8:10 «Всё о загородной жизни»
8:30 «События.
Инновации» (16+)
8:50 М/ф «Про кота
Леопольда» (6+)
11:15 «События. Культура» (16+)
11:30 «Что делать?» (16+)
12:00 «Город на карте»
12:15 ЖКХ для человека
12:20 «УГМК. Наши новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Т/с «Скандал»,
21-24 серии (16+)
17:00 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «По имени
Барон» (16+)
21:00 Х/ф «Свадебный
переполох» (16+)
23:00 «События. Итоги»
00:00 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
01:30 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
02:05 «Тайны древних
цивилизаций» (16+)

5:05 Х/ф «Отпуск за свой
счет»
7:45 «Моя планета» представляет. «Царское село»
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:25 Мировой рынок
с Александром
Пряниковым (12+)
10:20, 14:20 Вести-Урал
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 Россия. Гений
места (12+)
13:00, 14:30 Т/с «Женить
Казанову» (12+)
20:45 Воскресный вечер (12+)
22:35 Новая волна-2014.
Трансляция из Юрмалы
00:30 Х/ф «Любовь
Авроры» (12+)
02:30 Х/ф «Устрицы
из Лозанны» (16+)
04:05 Комната смеха

6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
9:40 М/ф «ТАРЗАН
И ДЖЕЙН» (6+)
11:00 СНИМИТЕ
ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 6 КАДРОВ (16+)
17:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:35 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (16+)
20:10 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00:10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» (16+)
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+)
03:50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ВОЛНА» (16+)

5:35 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII». Фильм 3.
«Я – император» (12+)
7:00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII». Фильм 4. «Падение
Голиафа» (12+)
8:25 Мультфильмы (6+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
11:00, 19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
02:35 Х/ф «Эльдорадо. Храм
Солнца» (16+)
04:20 Х/ф «Эльдорадо. Город
золота» (16+)

5:45 Мультфильмы (6+)
7:00 Школа доктора
Комаровского
7:30 Х/ф «Украли зебру» (16+)
9:00 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
10:45, 03:45 Х/ф «Шпионы
как мы» (16+)
12:45 Х/ф «Черная
борода» (16+)
14:45 Х/ф «Мэверик» (16+)
17:15, 02:00 Х/ф «Веселые
каникулы» (16+)
19:00 Х/ф «Знамение» (16+)
21:30 Х/ф «Конец света» (16+)
00:00 Х/ф «Море
Солтона» (16+)

6:45 Профессиональный бокс
10:00 Панорама дня. Live
11:05 Моя рыбалка
11:35 Язь против еды
12:05 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
14:00, 17:20, 00:45 Большой
спорт
14:20 Трон
14:55 Полигон: «БМП-3»
15:25 Профессиональный
бокс. «Ночь чемпионов
в Риге»
17:45 Формула-1. Гран-при
Венгрии
20:15 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
01:05 Профессиональный бокс
02:55 Человек мира: «Руанда»
04:00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)

6:00 Х/ф «Мама
не горюй 2» (16+)
8:15 Х/ф «Мама
не горюй» (16+)
9:50 Х/ф «V Центурия.
В поисках зачарованных
сокровищ» (16+)
12:00 Х/ф «Скалолазка
и последний из седьмой
колыбели» (12+)
13:50 Х/ф «Мираж» (16+)
15:30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
17:15 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
19:20 Х/ф «Стиратель» (16+)
21:30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23:30 Х/ф «Мачете» (18+)
01:30 Х/ф «Универсальный
солдат 4. День
расплаты» (16+)

6:30 Мультфильмы (6+)
7:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:25, 18:55 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (16+)
8:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (16+)
10:40, 19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 «Маленькая топ-модель»
18:15, 23:15, 04:50 ОДНА
ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ДНЕВНИКИ
КОНКУРСА МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ 2014
23:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
01:50 Х/ф «РАМ
И ЛАКХАН» (16+)

5:30, 9:00 Веселые истории
из жизни (16+)
6:10 Х/ф «Полицейские
и воры» (16+)
8:10 Удачный выбор (16+)
8:30 Готовит Готовцев (16+)
9:00 Х/ф «Китайский
сервиз» (16+)
11:00 Х/ф «Курьер» (16+)
13:00 Как надо (16+)
13:30 Что скрывают
наркологи? (16+)
14:30 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
16:30 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер» (16+)
18:30 Х/ф «Сволочи» (16+)
20:30 Х/ф «Бригада:
Наследник» (16+)
22:45 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима (16+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:00 Х/ф «Прямой
контакт» (16+)

6:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:55 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+)
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15:00, 16:15 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:55 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ - 7» (16+)
23:45 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00:40 «ОСТРОВ» (16+)
02:05 «КАК НА ДУХУ» (18+)

6:00 Мультфильмы (12+)
7:00 Тнт. Mix (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Д/ф «Comedy Баттл.
Битва за кадром» (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2» (12+)
16:05 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Сахара» (12+)
03:25 Х/ф «В пасти
безумия» (18+)

5:35, 6:10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)
6:00 Русская императорская
армия. Легендарные
войска (6+)
7:05, 03:45 Х/ф «Адмирал
Ушаков» (6+)
9:00 Служу России
10:00, 13:10 Т/с «1943» (16+)
13:00, 23:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21:35 Х/ф «Слушать
в отсеках» (6+)
00:25 Х/ф «Крейсер
«Варяг» (6+)
02:00 Х/ф «Адмирал
Нахимов» (16+)

5:40 Х/ф «Три толстяка» (12+)
7:05 Мультфильмы (6+)
7:30 «Фактор жизни» (6+)
8:05 Докум. фильм (12+)
8:55 Х/ф «Командир
корабля» (12+)
10:55 «Барышня
и кулинар» (6+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Частный детектив,
или операция «Кооперация» (16+)
13:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Светлана Немоляева
в программе «Приглашает
Борис Ноткин» (12+)
15:25 «Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-концерт (12+)
17:00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» (16+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:20 Х/ф «Вера» (16+)
23:15 Х/ф «Тридцатого» уничтожить!» (12+)
01:50 Д/ф «Гражданская
война. Забытые
сражения» (12+)

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

В аптеку «ЛЕКАРЬ
«ЛЕКАРЬ»» (ул. Кирова, 26)

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Заработная плата достойная.
График работы - при собеседовании.
Ждем целеустремленных, трудолюбивых,
любящих свою профессию специалистов.
реклама
реклама

Тел.: 8-908-9086147

МУП «Горкомсети»

ИНН 6633012854

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ТРЕБУЮТСЯ:

- машинисты экскаватора
- водители
Заработная плата достойная.
Обращаться по тел.: 4-01-85, 3-26-20

ООО «Староцементный
завод»

ТРЕБУЮТСЯ:

- Наладчики КИПиА
- Инженер-конструктор
(механик, строитель)
- Инженер по организации
эксплуатации зданий
и сооружений
- Водители погрузчиков
(категория «С»)

Обращаться по тел.
тел.:: 8(34373) 73-2-12,
73-2-75, 73-2-02, 73-2-06
реклама

МУП «Горкомхоз»
ИНН 6633008760

реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ::
ТРЕБУЮТСЯ

- Водители категории «В», «С»
- Рабочий по обслуживанию бани
(женское отделение) (обязательно
наличие санитарной книжки)
- Сторож с обязанностями дворника
- Уборщица служебных помещений
в общежитие по ул. Пушкинская, 9

Обращаться в отдел кадров
МУП «Горкомхоз», тел.: 4-26-29
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ПАМЯТЬ
ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ
16 июля исполнилось
3 года, как не стало нашей дорогой Быковой
Елены Игнатьевны.
Твой светлый образ
бережно храним,
Твою улыбку
часто вспоминаем,
А сердце также плачет от тоски,
И эта боль никак не утихает.
Царство небесное, вечный покой.
Внучка, сноха и сватья
20 июля исполняется
год, как нет с нами любимого сына и брата
Хороневич Сергея
Николаевича.
Тебя уж нет,
а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Светлая память и вечный покой.
Пусть земля будет пухом.
Родные
21 июля исполняется
28 лет, как ушла из жизни мама, бабушка
Захарова
Елена Семёновна.
Кто знал и помнит Елену Семёновну, помяните добрым словом. Помним, любим, скорбим.
Дочери, внуки
23 июля исполняется
10 лет, как ушла из
жизни наша дорогая
дочь, мама, жена и
бабушка Шепелева
Ирина Викторовна.
Остановилось
твое сердце,
Ушла от нас ты навсегда,
Но мы тебя, как прежде, любим
И не забудем никогда.
Кто знал Ирину, помяните добрым
словом. Светлая память и вечный
покой.
Родные

17 июля исполняется год,
как перестало биться
сердце дорогого нам
человека – Захарова
Григория Ивановича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, сыновья,
внучка, сноха
18 июля исполняется
6 лет, как нет с нами дорогого нам человека
- Морева Леонида
Александровича.
Кто знал его и помнит,
помяните добрым словом. Светлая память ему
и вечный покой. Помним,
любим, скорбим.
Жена, сыновья, снохи,
внучки, внук
7 июня 2014 года
на 79 году ушла из жизни
наша любимая мамочка
Балуева Ираида
Всеволодовна.
Невосполнимая утрата.
Непоправимая беда.
Неутихающая боль.
Осиротели...
Прости нас, мама

19 июля исполняется
9 дней, как ушел из жизни дорогой, любимый
муж, отец, сын
Камаев Виктор
Геннадьевич.
Все, кто знал и помнит
его, помяните добрым
словом. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память.
Любим, скорбим.
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, знакомым,
друзьям, соседям за поддержку в
трудную для нас минуту.
Жена, дети, родители,
родные
18 июля исполняется
40 дней, как после тяжелой болезни ушел
из жизни
Быков Владимир
Николаевич.
Тебя уж нет,
а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит папу, помяните добрым словом. Светлая память и вечный покой.
Дети, внучки

18 июля 2014 года исполняется 1 год, как нет с нами
дорогого, любимого сына, папы, брата, деда

Коковина Сергея Леонидовича

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.
Все, кто знал и помнит Сергея, помяните добрым словом.
Царство небесное и вечный покой.
Мама, сестра, сын, дочь, родные
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25 июня
перестало биться сердце
нашей мамочки, бабушки

Рявкиной
Валентины
Ефремовны

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Иногда пытаемся представить –
Будто просто далеко живёт,
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет...
Только ждать ответ - увы, бессмысленно:
Там, где мама, писем больше нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом всех нас сопровождает,
И любовь её всегда живёт...
Помним... Любим... Скорбим...
Все, кто знал и помнит нашу мамочку, бабушку,
помяните добрым словом. Царство небесное и вечный покой.
Дочь, зять, внук
реклама ИНН 6633016337

Ритуальные
Ритуальн
ые услуги «Осирис»
Наш адрес не изменился:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2а

• Бесплатный прощальный зал
• При захоронении пенсионерам –
скидка 10%, рассрочка.
• Выезд агента на дом и доставка тела
в морг (круглосуточно, бесплатно)
• Транспортировка тел умерших
по району и Свердловской области
• Хранение тел умерших
в холодильной камере
• Ритуальные принадлежности
• Продажа памятников
из природного камня (мрамор, гранит)

4-31-80, 8-953-6068811
реклама

ИНН 663300054543

14 июля исполнилось 9 дней, как не стало с нами
дорогой, любимой дочери, сестры, племянницы

Сосновских Екатерины Юрьевны
16 июля исполнилось 40 дней, как
ушла из жизни наша мама
Балуева Ираида Всеволодовна.
В этом году исполнилось 19 лет,
как нет с нами нашего папы
Балуева Евгения Михайловича.
Все, кто знал их, помяните добрым
словом.
Выражаем благодарность за помощь в похоронах ООО «Осирис»
в лице директора Коткова Сергея
Александровича, а также за личное
участие Быковой Нине Николаевне.
Дочери, внуки, зятья, племянницы

Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам,
что жизни нельзя повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.
Прости, что нам
под небом звёздным,
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышалась ты.
Родные, близкие

22 июля Лескиной Ольге Ивановне
исполнилось бы 93 года. Все, кто
знал и помнит её, помяните добрым словом. Светлая память, вечный покой.
Дочь, зять

Выражаем благодарность отделу ОВД, лично Петрову М.В., Ветчиновой Н.А., Давидюк И.В. за помощь и поддержку.
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ПОШЕВЕЛИ МОЗГАМИ
Ответы - в следующем номере
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Поздравляем дорогого
Александра Ивановича
Леонтьева с юбилеем!
Милый, родной наш, любимый,
С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья и всех благ желаем.
Пусть глаза всегда искрятся,
И улыбка не сходит с лица.
Простого человеческого счастья!
Жена,
И знай: ты нам нужен всегда!
дети, внучка

С юбилеем поздравляем
Ираиду Ивановну
Заонегину!
Желаем здоровья,
удачи, добра,
Чтоб радостной
ты и счастливой была!
Сын Вадим и Людмила

Поздравляем дорогого мужа, отца, деда
Юрия Владимировича Матренина с 60-летием!
Тебе сегодня поздравления,
Любимый муж, отец и дед,
Мы от души тебе желаем
Различных жизненных побед.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внуки

Поздравляем нашу мамочку и бабушку
Генриэту Сергеевну Смирнову с юбилеем!
Ты самая родная, наша мама,
В твой чудесный день рождения
Красивым будет наше торжество,
Прими цветы и поздравления!
Пусть жизнь бежит, как облачко, легко,
А в доме ярко светит солнце счастья!
Пусть осень будет где-то далеко,
Всех благ, здоровья, улыбаться чаще!
очь
ьН
аталья
я
Сын Сергей, д
дочь
Наталья
В мире бы стало больше тепла, света, любви, красоты, если бы в нём было больше людей добрых и милых, как ты!
Родные

Уважаемые работники завода,
ветераны, пенсионеры!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём
металлурга!
Ваш почетный труд, высокое профессиональное мастерство достойны
глубокого уважения и благодарности.
Желаю всем крепкого здоровья,
вам и вашим близким – плодотворной
созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья и
благополучия!
В.В. КРАЕВ,
генеральный директор
ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»

Поздравляем
Валентину Петровну Втюрину
и Раису Петровну Тронину с юбилеем!
От всей души вам желаем счастья,
Здоровья крепкого и много сил,
Чтоб каждый день да
дальнейшей жизни
Вам только радость приносил!
Родные

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 17 июля
3D «Планета обезъян: Революция»
(фантастика, США, 12+)
Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых
Цезарем, продолжает увеличиваться,
но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить во время ужасной
эпидемии десятилетней давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается
недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто
из них в будущем станет безраздельно править планетой.

Цена билета:
3D – от 150 до 220 рублей
2D – от 130 до 150 рублей
Справка и бронирование билетов по телефону:
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание! За 15 минут до показа
броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть
в сети интернет: http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrk
Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет
ет за со
собой
обой право
пр
п
р
изменить расписание и цену билетов.
реклама ИНН6633017620

СУХОЛОЖСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ

МОТИВ спасет уральцев от «звезданутых» тарифов

(лицензия 66 №003350, выдана 14.03.2012 г.)

объявляет набор
на 2014-2015
учебный год

Оператор связи запустил новый «Очень простой тариф» с очень простыми условиями
Ежедневно на ТВ крутятся десятки рекламных роликов, газеты пестрят рекламой новых тарифов, а промоутеры на
каждом углу рассказывают о невероятно
выгодных условиях. Счастливый абонент,
разумеется, покупается на столь заманчивое предложение. А позже выясняется,
что оно таит в себе множество нюансов и
«звездочек», которые сводят на нет всю
выгоду. МОТИВ говорит «нет!» «звезданутым» тарифам и предлагает абонентам
«Очень простой тариф» с очень простыми
условиями.
Условия тарифа максимально просты
и понятны. Звонки на все номера стоят
одинаково – всего 80 копеек за минуту.
И все! Никаких «звездочек», сносок, примечаний и сложных расчетов.
Новый тариф идеально подойдет
уральцам, которые часто звонят на самые разные номера и при этом ценят
выгодное общение. С «Очень простым
тарифом» неважно, в каком городе области живет ваш собеседник, какой у него
оператор и на какой номер вы ему звоните – городской или мобильный. В любом
случае минута разговора будет стоить
всего 80 копеек.
Особую актуальность «Очень простой
тариф» приобретает в контексте отмены
так называемого «мобильного рабства».
С недавних пор абонентам официально
разрешили «гулять» от оператора к оператору со своим номером. Определить
в таких условиях, на какой номер вы зво-

Наименование профессии

ните – внутри сети или на номер другого оператора, довольно проблематично.
Согласитесь, ваш собеседник легко может перенести свой номер в сеть другого оператора и не сказать вам об этом.
Единая цена на все номера решает и эту
проблему.
На тарифе отсутствует абонентская
плата, а это значит, что вы заплатите ровно за столько минут, сколько проговорите.
Подключиться к «Очень простому тарифу» можно в офисах и на точках продаж компании МОТИВ. Действующие
абоненты могут воспользоваться USSDсервисом – просто набрать на телефоне
*104*77# и нажать клавишу вызова. Стоимость перехода на тариф – 30 рублей.
Любой интересующий вас вопрос о новом тарифе вы можете задать специалистам контакт-центра, позвонив по бесплатному телефону 8 800 240 0000.

Телекоммуникационная группа МОТИВ – один из крупнейших игроков на рынке связи Свердловской области и УрФО. История ТГ
МОТИВ началась в 1996 году с предоставления услуг сотовой связи жителям Екатеринбурга и крупнейших городов Свердловской
области. В течение 17 лет МОТИВ радовал своих абонентов оригинальными, актуальными продуктами и удивлял революционными решениями. Все 17 лет МОТИВ стабильно держится в лидерах среди игроков сотовой связи. Среди самых ярких, исторически
значимых для развития отрасли шагов компании МОТИВ – бесплатное тестирование в 2002 году сети стандарта GSM-1800, проведенное впервые в России; в этом же году – введение тарифа без абонентской платы с уникально низкой в регионе стоимостью
минуты разговора. В 2003 году МОТИВ стал первым оператором, обеспечившим связь в метро. В 2004 году МОТИВ отменил плату
за входящие вызовы. В 2005 году сотовая связь МОТИВ была удостоена золотого приза в категории «Региональный проект» в конкурсе «БРЭНД ГОДА / EFFIE-2005». В конце 2008 года сотовый оператор МОТИВ официально объявил о завершении перехода в
статус Телекоммуникационной группы. Сегодня сотовая связь МОТИВ есть более чем в 1000 населенных пунктах, связью МОТИВ
успешно пользуется практически каждый второй житель Свердловской области.
Реклама ИНН6661079603

Базовое
образование

реклама

Поздравляем Татьяну Пряничникову
у
с юбилеем!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот.
Чтоб за шампанским посидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Захаровы
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Форма
Срок
обучения обучения

Программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих
специальное
Слесарь-ремонтник
1 г. 10 м.
(коррекционное) очная
специальное
Оператор швейного оборудования
1 г. 10 м.
(коррекционное) очная
специальное
Рабочий зеленого строительства, садовник (коррекционное)
очная
1 г. 10 м.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Парикмахер
11кл.
очная
10 м.
11
кл.
очная
10 м.
Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)
9 кл.
очная
2 г. 5 м.
Машинист крана (крановщик)
9 кл.
очная
2 г. 5 м.
Повар, кондитер
9 кл.
очная
2 г. 5 м.
Мастер общестроительных работ
9 кл.
очная
2 г. 5 м.
Автомеханик
9 кл.
очная
2 г. 5 м.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
9 кл.
очная
3 г. 10 м.
оборудования
Производство тугоплавких неметалличе9 кл.
очная
3 г. 10 м.
ских и силикатных материалов и изделий
Программы подготовки специалистов среднего звена (платно)
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
11 кл.
заочная 3 г. 10 м.
оборудования
• для иногородних студентов
предоставляется общежитие;
• все студенты обеспечиваются
горячим питанием;
• имеется социальная поддержка
детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
• организован досуг обучающихся

Адрес: 624804, Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная,10, приемная комиссия:
Время работы: пн-пт - с 8:00 до 16:00
без перерыва, сб, вс - выходной
Телефоны: 8(343) 4-26-51, 4-27-91
Сайт: smt.slog.su
Документы для поступления:
паспорт, документ об образовании, 6 фотографий

24 РЕКЛАМА

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 17 июля 2014 года

В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ

ИНН 524300070108
реклама

ОТКРЫТИЕ
оптового склада
«Овощи-фрукты»
Приглашаем
организации
и частных лиц
Тел. 8-950-5542140

СНЕЖНЫЙ БАРС (г. Ижевск)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, КОЖА

Камышловскому почтамту
на постоянную работу
в ОПС Сухого Лога
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Гарантированная
зарплата
и полный соцпакет.
Обращаться: г. Сухой Лог,
ул. Пушкинская,1
Тел. 3-17-04

ХОРОШИЕ СКИДКИ, РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ,
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ» -

реклама

реклама

20 июля с 9 до 19 ч. в ДК «Кристалл»

ИНН 183208476790

(ул. Пушкинская, за Горгазом)

23 июля в ДК «Кристалл» с 9:00 до 17:00
Выставка-продажа
«Арзамасский трикотаж»
*халаты с 44 по 64 размер *матрасы
*постельное белье *одеяла *подушки

реклама ИНН 006633014964

НОВОСТЬ!
18 июля
в Сухом Логу

Записавшимся в июле – скидка 30%!

8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

реклама

реклама

ИНН 663302973736

реклама

Дошкольникам: • подготовиться к успешному обучению в школе; • развить все виды памяти; • развить
речевые центры мозга; • концентрировать внимание;
• развить арифметическое мышление.
Школьникам: • усваивать информацию с первого
предъявления; • развить все виды памяти; • увеличить скорость чтения и понимания текстов; • развить
ИНН 6670268981 реклама
математическую логику.

реклама

ОЦЕНИВАЕМ СТАРУЮ ШУБУ до 15000 РУБЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ Кредит предоставляет:
Банк ОТП, лиц. .ЦБ РФ №2766
НА СУММУ 7000 РУБЛЕЙ!!!
от 21.06.2012

Турфирма

«Я и мир»шает

ТЦ «Кольцо»,
3 этаж, оф.86;
т/ф 4-46-99;
8-952-1397813

приглашествие
в путетым местам
по свя

Выезд:
16 августа
Продолжительность::
Продолжительность
1 день
Стоимость: взрослый - 1850 руб.
пенсионер/инвалид/ребенок - 1650 руб.
В стоимость билета входят:
• экскурсии по Верхотурью и Меркушино
• купание в святом источнике • обед
• чай, кофе - в автобусе бесплатно реклама
ИНН 6633016256

реклама ИНН 6633019465

