
«Сухоложская регата», посвященная 
Дню Военно-Морского Флота, пройдет 
26 июля в 13:00 на реке Пышме в селе 
Курьи у подвесного моста. В этом году 
организаторы – специалисты сельско-
го центра досуга и городского моло-
дежного центра – планируют провести 
не только конкурс самодельных плаву-
чих средств, но и соревнования на 
катамаране. 

Заявки на участие поступили от шести 
экипажей. В их числе - и семейная коман-
да под названием «Речной патруль» в 
составе Андрея, Владислава и Марии 
Сухогузовых, она будет выступать на кате-
ре «Аллигатор». Сухогузовы не пропусти-
ли ни одной регаты, хотя каждый раз во 
время ее проведения то прохладно, то 
идет дождь. Первым «судном», которое 
семья спустила на воду, был плот. Двигался 
он с помощью винта, прикрепленного к 
педалям. Во второй сезон регаты на плоту 
появилось место для пассажира, и пере-
двигаться плавсредство стало с помощью 
колеса. В последующие годы были скон-
струированы водный велосипед и траль-
щик. А нынче семья решила установить на 
лодку из профнастила двигатель и воз-
душный винт. Такое плоскодонное судно 
по-научному называется глиссер. От 
моторной лодки оно отличается тем, что 
винт находится над водой, а значит, ни 
камни, ни коряги, ни трава не станут ему 

помехой. Курьинский глиссер – судно 
небольшого водоизмещения, что позво-
ляет ему подходить близко к берегу. 

Идея покататься на лодке с двигателем 
Андрею пришла в прошлом году. Осенью 
он приступил к изготовлению ветровой 
установки и сбору материала для судна. 
Лодку сварил за неделю.  

К регате у Сухогузовых уже почти все 
готово, осталось прикрутить кресла для 
пассажиров и выполнить надпись на борту. 
Новую модель отец с сыном испытали на 
реке – ход отличный. 

Не только водные средства старший 
Сухогузов делает своими руками. В хозяй-
стве имеются квадроцикл, мотоблок, 
«мотособака» (сани, «запряженные» дви-
гателем). Интерес к механизмам у Андрея 
с детства. Раньше он мастерил игрушеч-
ные машинки, сейчас автоэлектрик ремон-
тирует серьезную технику в совхозе 
«Сухоложский». Конструированием увле-
кается и сын Владислав: из «Лего» он 
собирает роботов и машины, «у которых 
кузов поднимается и руль поворачивает-
ся». А в будущем Владислав хочет рабо-
тать в МЧС.

После регаты семья планирует переде-
лать катер в аэросани и с ветерком про-
катиться по снегу.

Ольга ДЕМИНА
На снимке: 
Андрей с сыном Владиславом 
проверяют судно на прочность.
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Геомагнитные возмущения
не ожидаются. 

GISMETEO.RU

25, пятница           ночь +10
день +14

западный 4 м/с
атм. давление 738

26, суббота             ночь +7
день +12

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 737

27, воскресенье    ночь +8
день +11

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 737

28, понедельник   ночь +8
день +10

северный 5 м/с
атм. давление 737

29, вторник           ночь +11
день +13

северный 5 м/с
атм. давление 739

30, среда                 ночь +11
день +18

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 742

ПОГОДА В ИЮЛЕПОГОДА В ИЮЛЕ

Обо всём расскажет... домбра – стр. 13Со всех концов района – стр. 11

КАКОЕ ДЕРЕВО ИЛИ РАСТЕНИЕ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ЗЕЛЕНЫМ СИМВОЛОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ?

Елена МИХАЙЛОВА, 
ведущий специалист городской
администрации
по экологии и охране труда:
- Береза - символ России, но она 

может быть и символом Сухоложья. 
Наш край богат светлыми и красивы-
ми березовыми рощами. 

Дмитрий КУЗНЕЦОВ,
глава Курьинской администрации:
- Не знаю, как для Сухоложья, а для 

села Курьи таким символом по праву 
может считаться реликтовая сосна. 
Смотришь на невысокие, но мощные 
деревья, что растут на скалах у сана-
тория, и взгляд не можешь оторвать. 
Как они красивы и величественны! 

Лидия МАКАРЕВИЧ, 
мастер «Горкомхоза» 
по благоустройству и озеленению:
- Из дикорастущих цветов у нас 

преобладает одуванчик - это самый 
подходящий символ. Сорняк, с кото-
рым борются огородники, необычай-
но красив! Цветущие одуванчики 
похожи на маленькие солнышки. 
Хорошо бы посадить в Сухоложье 
березу - от нее светло. И рябину - от 
нее красиво.    

Александр КАЗАНЦЕВ,
рабочий частного предприятия:
- Лучше сосны нет дерева в Сухом 

Логу, да, пожалуй, и на Урале. В сосня-
ке необыкновенный воздух, дышится  
легко, и гулять одно удовольствие.  
Сосновая роща буквально пропитана 
солнечным светом, а какие там груз-
ди...  Я голосую за сосну.

Марина КОСТИНА,
служащая банка:
- Лопух! В его зарослях мы в дет-

стве играли в прятки, и они казались 
нам лесом. Широкими листьями 
лопух защищал в летнюю жару голову 
вместо панамы. Бабушки используют 
лопуховые листья вместо лекарства, 
повязывая их на больные суставы. 

Владимир ЛОСКУТОВ,
директор «Уралагропрома»:
- Символом Сухоложья могла бы 

стать рябина, а если говорить про 
символ села Филатовского, то у нас 
поют: «Славится Филатово девками 
богатыми, вековыми тополями да 
целебными ключами». Выходит, 
тополь - это наше дерево! 

Надежда КОКОВИНА,
пенсионерка:
- С экологической точки зрения 

тополь - то, что нужно нашему городу. 
Дерево быстро растет, имеет боль-
шую зеленую крону, выделяет кисло-
род, поглощает углекислый газ - чем 
не символ Сухоложского района! При 
условии, что тополя ухоженные, без 
пуха. 

Нина КОРОТАЕВА,
уборщик 
служебных помещений: 
- Из всех деревьев липа - лучше 

всех. Уже июль, а она цветет, напол-
няя воздух ароматом. Хороший медо-
нос привлекает пчел. А сколько поль-
зы приносила липа - из лыка плели 
лапти, кузовки...  

Спрашивала 
Марина КРЫЛОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Глиссер на водных просторах Глиссер на водных просторах ПышмыПышмы



Готовит 
для рабочих 

К Дню работника тор-
говли, который в этом 
году отмечается 26 
июля, повару пятого 
разряда цеха питания 
огнеупорного завода 
Ольге Камаевой вруче-
но Благодарственное 
письмо министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области. Ольга Сергеевна 
30 лет проработала в сфере обществен-
ного питания, из них более 20 лет – на 
огнеупорном заводе. Вместе с другими 
поварами заводской столовой она неод-
нократно принимала участие в конкурсах 
среди промышленных предприятий по 
организации питания в рабочих столо-
вых. 

НП «Знамя» – лучшее 
по культуре производства и охране труда

На заседании Правительства 
Свердловской области, которое провел 
премьер Денис Паслер, был принят про-
ект постановления «Об итогах конкурса 
по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, за 
2013 год». Правительство области выбра-
ло 14 предприятий-победителей в раз-
личных отраслях экономики региона, а 
также по 14 предприятий, занявших вто-
рые и третьи места в этом традиционном 
конкурсе.

Среди 14 лучших предприятий 
Свердловской области, занявших первое 
место, – наш завод ЗАО НП «Знамя». 
Поздравляем генерального директора 
Георгия Николаевича Задирака и весь 
коллектив предприятия!

Акция «Ты не один!» 

Почта России вновь запустила всерос-
сийский социальный благотворительный 
проект «Ты не один!» Каждый житель 
России может отправить по почте открыт-
ку, письмо или посылку пенсионерам, 
нуждающимся в заботе и внимании. 

Безадресное письмо или открытку для 
пожилых людей, находящихся в домах 
престарелых и других социальных учреж-
дениях, можно будет опустить в специ-
альный ящик, установленный в каждом 
почтовом отделении страны. Также можно 
оформить почтовый перевод или подпи-
ску на социальные издания.

Акция продлится до 1 октября – 
Международного дня пожилых людей, 
когда почтальоны отправятся по адресам 
пенсионеров в дома престарелых, в цен-
тры милосердия и другие социальные 
учреждения, чтобы вручить добрые 
весточки с пожеланиями крепкого здоро-
вья и долголетия.

Въезд на площадь 
перекрыт 

На Центральной площади со стороны 
площади Героев установлен шлагбаум. 
Подъехать к центральному крыльцу ДК 
«Кристалл» теперь могут только спецма-
шины пожарной службы, скорой помощи, 
полиции, коммунальных служб. Для 
остальных транспортных средств есть 
парковки у Дворца культуры. Пульт управ-
ления шлагбаумом находится на вахте 
«Кристалла», здесь же установлен и 
монитор видеонаблюдения за новым 
объектом. 

Напомним, что отсутствие машин на 
Центральной площади – это безопас-
ность отдыхающих там горожан.

Время подзаработать
О своем желании поработать в летние 

каникулы в Сухоложский центр занятости 
заявили 396 подростков в возрасте от 14 
до 18 лет. В июне и июле уже трудоустро-
ены 309 человек.

- Ребята работают в основном вожаты-
ми, дворниками и подсобными рабочими, 
- рассказала специалист службы занято-
сти Елена Бердышева. – На нашу просьбу 
о трудоустройстве школьников откликну-
лись руководители 30 предприятий 
городского округа. Особо хотелось бы 
отметить руководство ООО СК «Сосновый 
бор» и совхоза «Знаменский», огнеупор-
ного и кранового заводов, ООО «ФОРЭС», 
ЦРБ и завода МДК. За месяц ребята 
зарабатывают в среднем около трех 
тысяч рублей.

К началу учебного года
- Ремонтные работы, которые ведутся 

сейчас в образовательных учреждениях 
городского округа, близятся к заверше-
нию, и к 1-2 августа они будут закончены, 
- сообщила начальник управления обра-
зования Юлия Берсенева. В этом году 
достаточно большие объемы строитель-
ных работ проводятся в следующих шко-
лах: №2 – ремонт крыши над спортзалом, 
№3 – строительство санузлов, №4 – 
замена полов, ремонт столовой и уста-
новка ограждения, №8 – ремонт спортза-
ла (оборудование душевых, ремонт кров-
ли и электросистемы). Кроме того, по 
периметру школы №2 и лицея №17 уста-
новлено видеонаблюдение.

Также крупные ремонтные работы 
ведутся в детских садах № 3, 20, 27, 29.

Нестареющая «Знаменка»
В 37-й раз Беленьковская поляна собе-

рет поклонников авторской песни и дви-
жения студенческих отрядов. Фестиваль 
начнется в пятницу, 1 августа, завершит-
ся в воскресенье. Программа подразуме-
вает огромное количество песен и высту-
плений участников, а также конкурсы 
«Парочка «Знаменки», «Танцы на траве», 
конкурс бодиарта и плавсредств. 
Молодежь сможет принять участие в 
командной игре «Морской бой», в турни-
рах по футболу и волейболу. 

Выступление хедлайнера, группы 
«3002», известной песнями «Звезды в 
лужах делить с тобой» и «Кукла», состоит-
ся ночью 3 августа. 

Парковка на 4 машины
Во дворе дома №1 по ул. 60 лет СССР, в 

перерывах между дождями, проводят 
благоустройство. Оборудуют место под 
парковку автомобилей (на 4 машины) и 
дорогу через поляну вдоль дома №16 по 
ул. Белинского, ведущую прямиком к 
магазину «Монетка». Вот только мнения 
жителей по поводу благоустройства раз-
делились. Одни говорят: «Парковка на 4 
машины для дома в 60 квартир ничего не 
решит.» Вторые переживают о неокреп-
ших деревцах, которые недавно высади-
ли вдоль нового дворового «променада», 
опасаясь, что по нему впоследствии бес-
препятственно станут ездить на авто.

Ситуацию разъяснила специалист УМЗ 
администрации городского округа 
Наталья Дёгтева: «Заявление с просьбой 
оборудовать стоянку и асфальтировать 
«протоптанную тропинку» к магазину под-
писали 47 жителей дома №1 по ул. 60 лет 
СССР. Строительство объектов идет по 
муниципальной программе ремонта 
дорог, которую приняли местные депута-
ты. Территория, на которой идут работы, 
- муниципальная, поэтому администра-
ция вправе самостоятельно принимать 
решение о ее использовании. 

На эти два объекта из местного бюдже-
та выделено 490 тысяч рублей. Ширина 
тротуара согласована с ГИБДД и с МУП 
«Горкомхоз», который и будет следить за 
его содержанием. Щебеночное покрытие 
в сухую погоду будет заасфальтировано. 

Действительно, стоянка не удовлетво-
ряет спрос, но на большую площадь не 
хватило средств». 

В это же время жители домов №1 и 3 по 
ул. 60 лет СССР предлагают УМЗ рассмо-
треть территорию за их домами для обо-
рудования там автомобильных парковок.

Сплошные 
нарушения

Специалисты областного управления 
Роспотребнадзора провели внеплановые 
проверки сухоложских АЗС. В поле зре-
ния санитарной службы попали автоза-
правочные станции, расположенные в 
городе по улицам Кунарская, Вокзальная, 
Пионерская, а также курьинская заправка 
по улице Кооперативной.

По данным Роспотребнадзора, на этих 
АЗС не выполняются требования по орга-
низации безопасных условий труда 
работников: необходима корректировка 
программ производственного контроля, 
отсутствуют протоколы лабораторных 
исследований факторов производствен-
ной среды на рабочих местах, не органи-
зована работа по проведению профилак-
тических медосмотров сотрудников. 
Кроме того, зафиксированы нарушения 
санитарного законодательства в части 
охраны окружающей среды: не представ-
лены протоколы лабораторных исследо-
ваний атмосферного воздуха в зоне вли-
яния АЗС, а на заправке в селе Курьи нет 
заключения по определению классов 
опасности образующихся отходов.

По всем нарушениям составлены адми-
нистративные протоколы. Руководителям 
АЗС выданы предписания по устранению 
замечаний.

«Зебра» пожелтела 
За состоянием дорожных знаков, раз-

меток, светофоров на муниципальных 
дорогах следит МУП «Горкомхоз». В этом 
году запланировано заменить 100 дорож-
ных знаков на общую сумму 130 тысяч 
рублей. Бригада привела в порядок 58 
знаков. Часть знаков покрылись ржавчи-
ной и имеют неприглядный вид,  к другим 
- изменились требования. Например, 
знак «пешеходный переход» раньше был 
синего цвета. По новым стандартам по 
периметру теперь обязательна желтая 
окантовка, и знак должен быть большего 
размера. В пешеходной «зебре» появи-
лись желтые полосы, которые чередуют-
ся с белыми.

Уважаемые 
работники торговли и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Жизнь каждого сухоложца тесно связана с 
вашей сферой деятельности. Ведь от вашего 
профессионализма, компетентности, ответ-
ственности зависит многое: настроение, бла-
гополучие  и даже здоровье людей. Вежливость, 
улыбка, заинтересованность продавца или кассира – залог 
удовлетворённости и хорошего отношения покупателей к 
работникам торговли. 

Сегодня отрасль продолжает развиваться. В современ-
ных магазинах предлагается огромный ассортимент това-
ров, а конкуренция позволяет сдерживать рост цен и повы-
шать качество обслуживания.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отда-
ли десятки лет любимой профессии и сейчас являются 
опытными наставниками. Примите слова благодарности за 
добросовестный труд, преданность своему делу.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и 

уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
Станислав СУХАНОВ,

Глава городского округа 

2 ОБЗОР НЕДЕЛИ
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 24 июля 2014 года

Мария БАЗУНОВА, Ольга ДЁМИНА, 
Олеся САЛТАНОВА, Марина КРЫЛОВА, 

Маргарита ПИДЖАКОВА
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Без малого четыре десятка лет 
Михаил Андреевич работал в 

газете «Знамя Победы», и для боль-
шинства сотрудников нашего коллек-
тива он образец настоящего журнали-
ста: немного суетливый, но хваткий, с 
острым аналитическим умом, с хитро-
ватым прищуром. Наш бывший замре-
дактора не раз ставил в тупик «неудоб-
ными» вопросами тех, с кем по роду 
своей деятельности общался. А сегод-
ня мы решили взять интервью у него, 
чтобы Михаил Андреевич на себе про-
чувствовал то, что испытывали его 
собеседники. И повод нашелся весьма 
подходящий – День Военно-Морского 
Флота РФ. Ведь Карманов – еще и 
моряк со стажем! 

- За те десять лет, что работала с 
вами в редакции, ни разу не видела 
вас молчаливым, угрюмым. Вечно 
то с шутками-прибаутками, то со 
свежими анекдотами. Откуда этот 
оптимизм и бодрость духа?

- Наверное, из детства. Привык к 
трудностям, а они, как известно, зака-
ляют характер. Я же родом из деревни, 
из Кировской области. В школу ходил в 
соседнее село, за девять километров. 
И в дождь, и в снег. Зимой из дома 
выйдешь – темнота, хоть глаз выколи 
(электричество в нашем районе про-
вели уж после того, как Гагарин в кос-
мос слетал), вот мы с ребятами сдела-
ем пару факелов и идем в школу. 

В девятый класс поехал учиться в 
соседний район, за 25 километров от 
дома. На неделе жил в общежитии при 
школе, а в выходные ездил домой. 
Потом поступил в профтехучилище на 
слесаря-сантехника, жил у сестры, 
которая к тому времени перебралась в 
Серов. Параллельно с ГПТУ окончил 10 
и 11 классы вечерней школы. Очень уж 
мне хотелось поступить в институт.

- Неужели с детства мечтали о 
профессии журналиста?

- А что, не похоже? Сам, порой, 
удивляюсь, откуда у меня, простого 
деревенского парня, были такие 
мечты. Любимыми предметами в 
школе были история и литература. 
Очень нравилось задавать учительни-
це по истории каверзные вопросы. 
Она потом ночами не спит, все книжки 
перелопатит, чтобы мне ответ найти. А 
у меня к тому времени уже другой 
вопрос созрел. 

Да и по русскому языку получал в 
основном  пятерки, правила учить не 
любил, но писал без ошибок - интуи-
тивно чувствовал, где какую букву или 
знак надо ставить. Класса с седьмого 
начал писать стихи и отправлял их в 
«Пионерскую правду». Несколько раз 
мне из главной школьной газеты при-
ходили отписки, мол, «еще нужно 
работать над слогом и побольше 
читать классиков». Но я особо не рас-
страивался, пока учился в ГПТУ, писал 
небольшие заметки в газету «Серов-
ский рабочий». В общем, свое призва-
ние я осознал уже в ранней юности…

- А на флот-то вы как попали? 
- По призыву. Я ведь в УрГУ после 

ГПТУ все-таки поступил, правда, на 
филфак и заочно, но все равно… 
Полгода проучился и на первой же 
сессии иностранный язык завалил. 
Расстроился, конечно, и решил пойти 

в армию. Прохожу я медкомиссию, а 
там прибор такой, которым объем лег-
ких проверяют. Я как выдохнул – при-
бор и зашкалило. Так меня определили 
в подводный плавсостав. Полгода 
учился во Владивостоке в учебном 
отряде подводного плавания в роте 
рулевых сигнальщиков.

- Раньше в морфлоте служили 
три года. И что, все это время вы 
провели на корабле?

- В общей сложности – месяцев 
восемь, а остальное время – на берегу. 
Кстати, учился я для несения службы 
на дизельной лодке, а служил на атом-
ной. 

Служил в двух экипажах. Помню 
свою вторую «автономку». В море мы 
тогда провели два месяца, участвова-
ли в крупных учениях, которые при-
шлись на самый разгар пограничного 
конфликта с Китаем. 

Вышли в Тихий океан и ночью долж-
ны были проходить Корейский пролив. 
Я размечтался: посмотрю, думаю, на 
Южную Корею и Японию, какие там 
города, люди… На ходовой рубке – я с 
вахтенным офицером вдвоем: глянул, 
а кругом – тьма кромешная. Миль за 30 
огоньки светятся, скорее всего, от 
рыбацких шхун и небольших судены-
шек. И больше ничего!

Еще помню, в этой же «автономке» у 
острова Гуам, где расположена круп-
нейшая военно-морская база США, 
засекли мы американскую подводную 
лодку. Американцы нас, по всей веро-
ятности, – тоже. И двое суток за собой 
вокруг острова водили.

- Как служба на атомной подлод-
ке сказалась на здоровье?

- К 21 году остался почти без зубов, 

а к концу службы сильно ухудшилось 
зрение - стал замечать, что плохо раз-
личаю сигналы, которые подают нам с 
других кораблей. А в остальном - все 
нормально.

- Вы свои морские байки можете 
рассказывать бесконечно. Это 
служба оставила у вас такие яркие 
впечатления, что вспоминаются и 
по сей день?

- В общем, да, хотя случались такие 
моменты, которые и хотел бы забыть, 
да не получается. На всю жизнь запом-
нился один несчастный случай во 
время службы… 

Командир разрешил курить только в 
двух гальюнах (в уборных). Но, видимо, 
кто-то окурок бросил в вентиляцион-
ный короб, а там уголь активирован-
ный. Окурок начал тлеть, и угарный газ 
стал распространяться по всей венти-
ляционной системе. Слышу, по связи 
сообщают, что в девятом отсеке люди 
вдруг начали терять сознание. 
Командир тут же приказал изолиро-
вать отсеки и всплывать. Когда оказа-
лись на поверхности, люк открыли и 
ребят на свежий воздух вынесли. 
Восемнадцать человек очухались, а 
один, не приходя в сознание, через 
несколько часов умер. 

Конечно же, на берег передали, что 
у нас ЧП, и нам сообщили, что вскоре 
мимо будет проходить советский воен-
ный корабль, который возвращается с 
учений из Индийского океана. Решено 
было передать тело погибшего матро-
са Косенкова на корабль ночью, но в 
первую ночь не получилось – вокруг 
нашей подводной лодки оказались три 
американских военных крейсера, а 
наш эсминец – в стороне. Мы, есте-

ственно, ушли в глубину. И так две ночи 
подряд. Передали тело только на тре-
тью ночь. 

После этой «автономки» нас всех 
отправили на полмесяца на реабили-
тацию во флотский санаторий, а потом 
– 40 суток отпуска.

- А дедовщина у вас на подлодке 
была?

- Нет. Был, правда, один неписаный 
закон, но на него никто не обижался. В 
походе каждому члену экипажа в день 
полагались 50 граммов красного вина, 
плитка шоколада и вяленая таранька. 
Но «салаги» оставались без 50 грам-
мов, их норму делили между собой 
старослужащие. А вот шоколад и рыба 
доставались всем, только уже после 
похода. Помню, я в отпуск поехал с 
кульком шоколада и жестяной банкой 
тараньки.

- На службе не скучали по журна-
листскому ремеслу?

- А я его и не бросал. Еще в учебке во 
Владивостоке начал сотрудничать с 
газетой Краснознаменного Тихоокеан-
ского флота «Боевая вахта», писал 
небольшие заметки и зарисовки. 
Например, у нас в походе у одного 
матроса случился приступ аппендици-
та, и наш врач капитан медицинской 
службы Климашевский решился на 
операцию. Это же сродни героическо-
му поступку - делать такую операцию в 
открытом море! Я про этот случай 
написал. А еще была публикация 
«Нештатные» единицы» – о том, что 
матросов обучают одной специально-
сти, а служат они по другой. И после 
нее начальник отдела боевой подго-
товки Тихоокеанского флота был снят 
с должности. Я, признаться, такого 
поворота событий не ожидал и не 
хотел, но... тем не менее.

- Вы вернулись со службы в дека-
бре 70-го. В 1976 году пришли в 
газету «Знамя Победы» заместите-
лем редактора и трудились в этой 
должности почти 36 лет. А что про-
исходило между демобилизацией и 
работой в газете?

- На Серовском металлургическом 
заводе я работал в заводской много-
тиражке «Сталь». Окончил журфак 
Высшей партийной школы (там не 
надо было сдавать иностранный язык, 
благодаря чему я все-таки стал дипло-
мированным журналистом). Женился, 
сын родился… А в Сухом Логу оказался 
из-за квартирного вопроса. В Серове 
жилья не предвиделось, я обратился 
напрямик в сектор печати областного 
комитета партии. Там работал Иван 
Галактионович Новожилов (почти четы-
ре десятка лет прошло, а я этого чело-
века до сих пор помню, хотя видел 
один раз). Он меня выслушал, кому-то 
куда-то позвонил, а потом неожиданно 
спросил: «В Сухой Лог поедешь?» Вот 
так и решилась моя судьба. В Сухом 
Логу и должность получил, и жилье, 
здесь же младшая дочь родилась.  

- В море вы мечтали о профессии 
журналиста, а, работая в газете, 
скучали по морю?

- А с чего бы я тогда стал активным 
членом клуба моряков Сухоложья? 
Между прочим, службу на флоте я 
окончил в звании старшины второй 
статьи, а в клубе дослужился до глав-
ного старшины. В клубе и общаюсь с 
теми, кому служба на флоте знакома 
не понаслышке, душой отдыхаю. 
Делимся воспоминаниями, рассказы-
ваем морские байки, говорим о сегод-
няшних делах и проблемах – глядишь, 
и новая тема для очередного материа-
ла в голове появляется. Я же до мозга 
костей был, есть и буду журналистом… 
с душой моряка.

Маргарита ПИДЖАКОВА

Уважаемые ветераны 
и ребята, недавно отслужившие в частях

Военно-Морского Флота!

Общественная организация «Клуб моряков 
Сухоложья» сердечно поздравляет вас 

с общероссийским праздником – 
Днем Военно-Морского Флота РФ.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
бодрости духа, хорошего настроения, поменьше 
огорчений и побольше положительных эмоций! 
Попутного ветра во всех начинаниях!

Приглашаем всех жителей принять участие в 
праздновании Дня Военно-Морского Флота 27 июля 
в 11:00 на Центральной площади (у ДК «Кристалл»).

Виктор ВОЛОЖАНИН,
председатель совета клуба моряков Сухоложья

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Встречая Михаила КАРМА-
НОВА, в недавнем прошлом 
нашего заместителя главно-
го редактора, а ныне пенсио-
нера, неизменно вспоминаю 
припев из известной песни 
Леонида Утесова:

Ты ж одессит, Мишка,
А это значит, 
Что не страшны тебе
Ни горе, ни беда,
Ведь ты моряк, Мишка,
Моряк не плачет,
И не теряет 
Бодрость духа никогда!

И хотя Михаил Андреевич 
лишь однажды был в Одессе, 
образ моряка Мишки словно 
списан с него.
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ЖурналистЖурналист
с душой с душой 
морякаморяка
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Вчера, 23 июля, в недостроен-
ном жилом комплексе на улице 
Белинского, 40 было обнаружено 
тело 16-летней девушки.

Как сообщил следователь 
Богдановичского межрайонного 
следственного отдела Владимир 
Быстрых, погибшую обнаружили ее 
родственники. Они были обеспокое-
ны уходом несовершеннолетней 

дочери из дома накануне вечером. 
Девушка была из социально благо-
получной семьи, на учете в ПДН не 
состояла. Обстоятельства и причины 
ее смерти выясняются.

Маргарита ПИДЖАКОВА
На снимке: 
дом №40 по ул. Белинского.

4  opnhqxeqŠbh“

К цели шла три года
Анастасия Осипчук стала обладательницей кубка мира 

по восточным танцам в номинации «профессионалы». 

Соревнования в 
седьмой раз прохо-
дили на острове 
Кипр. Анастасия 
шла к этому резуль-
тату три года. В про-
шлом сезоне в этой 
же номинации она 
была серебряным 
призером. 

Сейчас «восточ-
ная красавица» 
Сухого Лога прово-
дит мастер-класс 
для любителей вос-
точного танца в 
Ханты-Мансийском 
округе. 

На снимке:
Анастасия
Осипчук.

В муниципальном слете дружин юных 
пожарных участвовали команды из оздо-
ровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей при школах №3, 5, 7, 10,11  
и центре дополнительного образования. 

Конкурс начался с визитной карточки, 
затем ребята отвечали на вопросы викторины 
и путешествовали по станциям, выполняя 
задания.

На станциях «Загадочная», «Пословичная», 
«Кто быстрее», «Огнетушители», «Умники» 
воспитанники показывали знания правил 
пожарной безопасности, умение пользовать-
ся защитными средствами и средствами 
пожаротушения.

Жюри оценивало правильность ответов по 
пятибалльной шкале. Наибольшее количе-
ство баллов набрала команда ДЮП из центра 
дополнительного образования. Второе и тре-
тье место заняли ребята из школ №10 и 7. 
Всем участникам слёта вручены награды и 
поощрительные призы. 

Петр ВОЛОДИН, 
инженер 117 пожарной части

На снимке: 
на станции «Огнетушители».

Соревнуются юные пожарные
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В летнем лагере «Солнечный» 
при центре дополнительного 
образования проходит много 
интересных событий – День 
Нептуна, Форт Боярд, танце-
вальный марафон. Впервые по 
инициативе общественного дви-
жения «Центр традиционной 
народной культуры и народных 
промыслов» организован фести-
валь игр «Сухоложская пуговка». 

В течение двух часов 90 человек учились 
играть в лапту, пуговки, рюхи. Самой актив-
ной была 11-летняя Алена Кашина. Ей очень 
понравились новые развлечения, она 
несколько раз становилась победительницей. 
Девочке на память о фестивале вручили пода-
рок, остальным ребятам – сувениры. 

Приобщая детей к духовному наследию 
народной культуры, мы воспитываем в них 
художественный вкус и понимание народных 
игр как части народного творчества. 

Людмила СЫСОЛЯТИНА, 
педагог-организатор ЦДО

На снимке:
приветствие перед игрой.

Форт Боярд,
лапта и рюхи

Ф
от

о 
Л

ю
д

м
и

лы
 С

Ы
С

О
Л

Я
ТИ

Н
О

Й

Свой первый юбилей отметил 
детский сад «Цветик-семи цветик». 

Праздник проходил сразу на 
нескольких площадках. Дошколята и 
их родители могли продемонстриро-
вать ловкость и семейную сплочен-
ность в спортивных конкурсах, при-
обрести поделку на ярмарке, превра-
титься в медвежат или котят с помо-
щью аквагрима. Провели организато-
ры и шуточную лотерею. Главный 
приз (футболки с логотипом детсада) 
достался семье  Корепановых.

Взлетевшие ввысь разноцветные 
шары стали сигналом к открытию 
концерта с участием детсадовцев. 
Родители недолго оставались пас-
сивными зрителями и в заключение 
праздника стали участниками танце-
вального флешмоба вместе с детьми 
и сотрудниками садика. Не обошлось 
и без угощения – большого сказочно-
го торта, наполненного сладостями. 

Гости оставляли записочки с 
поздравлениями и словами благо-
дарности на «Дереве желаний», кото-
рое еще долго будет напоминать 
педагогам и воспитанникам детского 
сада о веселом юбилее.

Олеся САЛТАНОВА

На снимке: сказочный торт.

Предприниматель Евгений 
Чернозипунников и тренер 
клуба «Богатырь» спортком-
плекса «Здоровье» Евгений 
Кочнев в своих подгруппах 
заняли первые места. 
Чернозипунников в жиме лежа 
поднял 170 кг, Кочнев в стано-
вой тяге (поднятие штанги до 
пояса) с первой попытки взял 
220 кг. Затем попросил уста-
новить 242,5 кг. Вес поднимал, 
не торопясь… Эмоции зашка-
лили, когда увидел, что все 
три флажка у судей белые, а 
значит – он выполнил норма-
тив мастера спорта. 

В прошлом году на подоб-
ных соревнованиях сухоложцы 
тоже были золотыми медали-
стами. В этот раз они выступа-
ли за сборную Екатеринбурга, 
которая в общем зачете заня-

ла пятое место. Финансовую 
помощь в поездке на соревно-
вания оказали генеральный 
директор НП «Знамя» Георгий 
Задирака и генеральный 
директор огнеупорного заво-
да Юрий Лебедев. 

Спортсмены благодарны 
администрации городского 
округа, которая выделяет 
средства на ремонт клуба 
«Богатырь». Занятия для 
детей и взрослых продолжа-
ются и летом. К пауэрлифтин-
гу приобщаются воспитанни-
ки детского дома и люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

На снимке:
победители кубка мира – 
Евгений Чернозипунников 
и Евгений Кочнев.

Ольга ДЕМИНА

242,5 кг – и ты мастер!
В открытом кубке мира по пауэрлифтингу и отдельным 

движениям, который ежегодно проходит в Сочи, успешно 
выступили сухоложцы. 
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Семицветный юбилей детского садаСемицветный юбилей детского сада

Трагедия 
на Белинского
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С мая УК оказывает услугу по уборке 
подъездов в многоквартирных домах. 
Решение о том, кто будет наводить поря-
док в подъездах, принимали собственники: 
мыть подъезды самостоятельно, нанять 
какую-либо организацию или прибегнуть к 
услугам УК.

Силами коммунальщиков 
порядок наводится в подъездах 
113 домов. Те дома, жители кото-
рых производят уборку самосто-
ятельно, также находятся под 
контролем УК и Управления госу-
дарственной жилищной инспек-
ции. Специалисты УК имеют 
право проверить, как жители 
моют подъезды: если уборка не 
производится или выполнена 
некачественно, то УК обязана 
выдать жильцам предписание о 
повторной уборке в указанный 
срок. В случае невыполнения 
предписания – провести уборку 
своими силами и взять с жителей 
оплату по статье «Содержание и 
текущий ремонт». 

С июня УК приступила к гене-
ральной уборке подъездов, кото-
рая проводится два раза в год: 
мытьё стен, дверей, подоконни-
ков, оконных ограждений, перил, 
чердачных лестниц, отопитель-
ных приборов, почтовых ящиков, 
электрощитков. Качество уборки 
оценивают жители. Без подписи 
собственников начисления за 
работу не производятся. С гра-
фиком проведения генеральных 
уборок можно ознакомиться в УК 
«Сухоложская».   

Ольга ДЁМИНА

День консультаций
и совместный прием граждан 
в среду, 30 июля, с 10 до 11 часов 

в актовом зале администрации 
городского округа (2 этаж) 

Граждане и представители юридиче-
ских лиц смогут получить бесплатные 
консультации по вопросам государ-
ственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества, формирова-

ния и постановки на кадастровый учет 
земельных участков, вопросам землеу-
стройства, государственной кадастро-
вой оценки земель, государственного 
контроля за использованием и охраной 
земельных участков, а также по вопро-
сам, относящимся к гражданскому зако-
нодательству.

Иметь при себе весь пакет докумен-
тов на оформляемые объекты недви-
жимого имущества.

«Городской вестник» от 22 июля 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы городского округа
1. №1517-ПГ от 11.07.2014 г. «О внесении допол-

нения в постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 24.12.2013 г. №2764-ПГ «О Порядке 
осуществления органами местного самоуправле-
ния и органами Администрации городского округа 
Сухой Лог бюджетных полномочий главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа 
Сухой Лог»;

2. №1538-ПТ от 15.07.2014 г. «Об утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;

3. №1581-ПГ от 18.07.2014 г. «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа Сухой 
Лог работников открытого акционерского обще-
ства «Сухоложскцемент»;

4. №1588-ПГ от 18.07.2014 г. «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение 
землей» в городском округе Сухой Лог»;

5. №1589-ПГ от 18.07.2014 г. «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Информационное обеспе-
чение граждан, организации и общественных объ-
единений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных доку-
ментов» в городском округе Сухой Лог»;

6. №1590-ПГ от 18.07.2014 г. «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление оформ-
ленных в установленном порядке архивных спра-
вок и копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматриваю-
щей их пенсионное обеспечение, а также получе-
ние льгот и компенсаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации» в город-
ском округе Сухой Лог».

7. №1613-ПГ от 18.07.2014 г. «Об определении 
Перечня должностных лиц органов местного само-
управления городского округа Сухой Лог, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с зако-
ном Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории  Свердлов-
ской области».

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 24 июля 2014 года
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Профессия з/п (руб.) от

Бармен 8000
Ветеринарный врач 13000
Водитель автомобиля 6100
Водитель погрузчика 12000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Газовщик 20000
Главный инженер 
(в прочих отраслях) 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 зданий 25000
Инженер по охране труда 6000
Инженер-конструктор 30000
Инженер-лаборант 15000
Каменщик 10000
Кассир 8000
Контролер в литейном пр-ве 13700
Кухонный рабочий 6100
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 4106
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 10000
Слесарь-сантехник 6095
Сортировщик изделий 13000
Стропальщик 9200
Сушильщик бум. машины 10000
Технолог 16020
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

вакансии

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

Генеральная 
уборка 
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Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей

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

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а
Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49
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ЮЮридическое агентстворидическое агентство
«ДЕ ЮРЕ»«ДЕ ЮРЕ»

ЮрисконсультЮрисконсульт
Тимофеев Алексей ЮрьевичТимофеев Алексей Юрьевич

ВВсе виды юридических услугсе виды юридических услуг

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

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

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

ИНН 663303810406

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.
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РекламаИНН 663301276600

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Жить здорово!»
10:20 «Модный приговор»
11:20 «Ураза-Байрам».
 Трансляция из Уфимской 

соборной мечети
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:00 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:20 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 «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
23:30 «Группа «Альфа».
 Люди специального
 назначения» (12+)
00:35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03:00 Новости
03:05 В наше время
04:00 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Советский
 Архимандрит» (16+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Праздник Ураза-Байрам
13:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Девчата (16+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)
01:35 Закрытие Международ-

ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2014»

03:30 Х/ф «Вариант
 «Омега» (16+)

7:05 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
16:15 24 кадра (16+)
16:50 Наука на колесах
17:20 Профессиональный 

бокс. «Ночь чемпионов
 в Риге»
19:40 Большой спорт
20:00 Танковый биатлон
21:05 Т/с «Отдел
 С.С.С.Р.» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:15 Т/с «Такси» (16+)
04:15 24 кадра (16+)
04:45 Наука на колесах

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «РУССКИЙ ТИГР». 

Фильм Алексея
 Поборцева (12+)
02:50 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
03:25 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
 ВЕКА» (16+)

6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (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+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
 В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 КУХНЯ (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 КУХНЯ (16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
 ВОЛНА» (16+)
03:40 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА» (16+)

5:30 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
11:10 «Смотреть всем!» (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+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Отпетые
 мошенники» (16+)
13:35 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба
 народов» (16+)
21:00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2. После
 заката (16+)
01:00 Х/ф «Бесконечная исто-

рия - 2. Новая глава» (12+)
02:45 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:15 Т/с «Живая
 мишень - 2» (16+)
04:05 Т/с «Хор» (16+)

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

Хроники убойного
 отдела» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Защита Метлиной (16+)
00:45 Т/с «Детективы» (16+)
01:55 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
12:25 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:15 Т/с «МЕТОД
 ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

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

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ
 С ПОЕЗДА» (16+)
02:50 Т/с «КОМИССАР
 РЕКС» (16+)
04:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

6:00 Д/ф «Последний бой
 неуловимых» (16+)
7:10 Х/ф «Письмо» (6+)
7:35, 9:10 Х/ф «Французский
 шпион» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:35 Х/ф «Слушать
 в отсеках» (6+)
12:20, 13:10 Т/с «Морской
 патруль» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

19:15 Х/ф «Свет в конце
 тоннеля» (6+)
21:10 Х/ф «Из жизни
 отдыхающих» (16+)
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль» (12+)
01:45 Х/ф «Крейсер
 «Варяг» (6+)
03:15 Х/ф «Из жизни
 Потапова» (16+)
04:55 Д/с «Москва
 фронту» (12+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Объяснение
 в любви» (16+)
12:35 Неизвестный Петергоф
13:00 Д/ф «Хор Жарова» (16+)
13:30 Х/ф «Богач, бедняк...», 

1 серия (16+)
14:45 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Правда
 хорошо, а счастье лучше»
17:35 Эпизоды. «Людмила 

Полякова»
18:15 ХХII Музыкальный
 фестиваль «Звезды белых 

ночей»
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:55 Восемь вечеров
 с Вениамином Смеховым
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Тайна Брайля»,
 1 серия (16+)
00:55 Д/с «История
 жизни» (16+)
01:40 Наблюдатель.
 Избранное
02:40 Докум. фильм (16+)

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

14:00, 16:00 «События. 
Каждый час»

9:10 Все будет хорошо
11:05 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:20 «Наследники
 Урарту» (16+)
11:35 ЖКХ для человека
11:40 «Defacto»
12:10 «Студенческий
 городок» (16+)
12:25 «Нарисованное
 детство» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
14:10 Х/ф «Свадебный
 переполох» (16+)
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 «Приказано
 уничтожить» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 Новости ТАУ
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Парламентское время
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:45 Х/ф «Табачный
 капитан» (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 «Конец света» (16+)
01:30 Х-Версии
01:45 Х/ф «Мэверик» (16+)
04:15 Х/ф «Табачный
 капитан» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Китайский
 сервиз» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30 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 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Прямой
 контакт» (16+)
03:25 Короли нокаутов (16+)
03:55 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Человек
 в штатском» (12+)
10:15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
13:10 «Жена. История
 любви» (16+)
14:50 Д/ф «Угоны
 автомобилей» (12+)
15:35 Тайны нашего кино. 

«Кин-дза-дза» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
 Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «Московский
 дворик» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Красный таран». Спе-

циальный репортаж (12+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:30 «Мозговой штурм» (12+)
01:00 Х/ф «Вера» (16+)
02:50 Х/ф «Укол
 зонтиком» (16+)
04:40 Докум. фильм (16+)
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

*Кованые изделия. Отдельные элементы ковки под заказ

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

*Двери
*Ворота - от 10000 р.
*Оградки

*Решетки и заборы
*Арочные беседки
*Козырьки и веранды
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ФГУП «Совхоз ФГУП «Совхоз «Знаменский»«Знаменский»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
*ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ*ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
*МЕХАНИЗАТОР*МЕХАНИЗАТОР
*ЖИВОТНОВОД*ЖИВОТНОВОД ( (с предоставлениемс предоставлением
  квартиры для семьи  квартиры для семьи))
Тел. для справок: Тел. для справок: 62-3-4062-3-40, , 62-2-4262-2-42, , 62-2-9662-2-96
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Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 24 июля 2014 года

729/07/2014 ВТОРНИК

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

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

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

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8-950-19399698-950-1939969

реклама Св-во 003288889

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Фазенда»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Личная жизнь
 следователя
 Савельева» (16+)
23:30 «Городские пижоны». 

«Гоморра» (16+)
01:40 Х/ф «Елизавета.
 Золотой век» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Елизавета.
 Золотой век».
 Продолжение (16+)
03:50 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Любовь, похожая 

на сон. Игорь Крутой»
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Девчата (16+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:45, 19:35 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)
00:35 Д/ф «Создать группу «А». 

Павшие и живые» (12+)
01:40 Х/ф «Вариант
 «Омега» (16+)
04:20 Комната смеха

5:20, 5:50 Угрозы
 современного мира
6:20 Диалоги о рыбалке
6:55 Моя рыбалка
7:05 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
16:25 Трон
17:00 ЕХперименты:
 «Недетские игрушки»
18:00 Профессиональный 

бокс
19:40 Большой спорт
20:00 Танковый биатлон
21:05 Т/с «Отдел
 С.С.С.Р.» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:15 Т/с «Такси» (16+)
04:15 Моя рыбалка

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
 ВЕКА» (16+)

5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (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+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

ТЫЕ» (16+)
15:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 КУХНЯ (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 КУХНЯ (16+)
22:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
 ФОРСАЖ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «КРАМЕР
 ПРОТИВ КРАМЕРА» (16+)
03:30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 

ЕГИПТА» (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (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» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
02:50 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)
13:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба
 народов» (16+)
21:00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2. После
 заката (16+)
01:00 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
03:35 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:05 Т/с «Хор» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 01:55 Т/с 

«Государственная
 граница» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «За спичками» (12+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
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 Мультфильмы (6+)
9:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
12:25 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:15 Т/с «МЕТОД
 ЛАВРОВОЙ» (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «КАРА
 НЕБЕСНАЯ» (16+)
03:10 Т/с «КОМИССАР
 РЕКС» (16+)

5:15 Д/с «Слабость силы. 
«Багратион

 и Скавронская» (12+)
6:00, 18:30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

7:00, 9:10, 13:10 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 22:40 Но-
вости дня

19:15 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
21:10 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить
 Клаву К.» (16+)
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Тихая
 застава» (16+)
02:15 Х/ф «Свет в конце
 тоннеля» (6+)
04:00 Х/ф «Из жизни
 отдыхающих» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Тайна Брайля»,
 1 серия (16+)
12:00 Д/ф «Образы воды» (16+)
12:15 Неизвестный Петергоф
12:40 Д/с «История
 жизни» (16+)
13:30 Х/ф «Богач, бедняк...», 

2 серия (16+)
14:45 Д/ф «Старая
 Флоренция» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Любовный 

круг»
17:25 Эпизоды
18:10 Выдающиеся русские 

композиторы
19:00 Новости культуры
19:15 Больше, чем любовь
19:55 Большая семья.
 «Авангард Леонтьев»
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Д/с «Отец Николай
 Гурьянов» (16+)
21:35 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Тайна Брайля»,
 2 серия (16+)
00:50 Д/с «История
 жизни» (16+)
01:35 Концерт «Вечерний 

звон»
01:55 Наблюдатель.
 Избранное

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

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

9:10 Все будет хорошо
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 Д/ф «Тайны древних 

цивилизаций»,
 2 серия (16+)
14:10 Д/ф «Приказано
 уничтожить» (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 «С клеймом
 Иуды» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 Новости ТАУ
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
12:00 Х/ф «Проделки
 в старинном духе» (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 «Знамение» (16+)
01:30 Х-Версии
01:45 Х/ф «Город
 призраков» (16+)
03:45 Х/ф «Зеркала» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Курьер» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)

20:30 Дорожные
 войны (16+)
22:00 Т/с «Солда-
 ты - 8» (16+)
00:00 Улетное
 видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники 
«Красной
 туфельки» (18+)
01:00 Удачная
 ночь (16+)
01:30 Х/ф «Акция» (16+)
03:25 Короли
 нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

5:25 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Пираты
 XX века» (16+)
10:00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни
 и смерти» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
13:15 Вера Васильева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА. «Еда
 с дымком. Копченая 

рыба» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
 Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «Московский
 дворик» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:10 Х/ф «Нахалка» (12+)
04:05 Д/ф «Красный
 таран» (12+)
04:35 Тайны нашего кино (12+)

28 июля с 9.00 до 18.0028 июля с 9.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ОБУВИОБУВИ

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

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ
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ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР
по приему заказов
8-912-6479022

ре
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а

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ул. Уральская, 1            8-902-8736320
- Стрижки любой сложности
  (мужские, женские, детские)
- Химическая завивка
- Долговременная укладка
- Укладки

Пенсионерам - скидки!
Приходите! Не пожалеете!

Режим работы:
пн-пт: с 1000 до 1800

сб: с 1000 до 1500

вс: выходной.

рекламаИНН 663302054531



Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 24 июля 2014 года

8 30/07/2014 СРЕДА

Постоянным Постоянным 
покупателям покупателям 

- скидки- скидки

ИНН 6670404232  рекламаИНН 6670404232  рекламар

8 (34373) 333-69,  445-46  8 (34373) 333-69,  445-46  
www.stroygrad96.ruwww.stroygrad96.ru

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:
**    товарный бетонтоварный бетон
**    ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, 
                плиты перекрытия                плиты перекрытия
**    керамзитобетон, цементкерамзитобетон, цемент
**    пеноблок, кирпич пеноблок, кирпич 
**    щебень, отсев, скала щебень, отсев, скала 
* *   керамзит, песоккерамзит, песок

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 
СКИДКА НА БЕТОНСКИДКА НА БЕТОН 5%5%

кредит
кредит

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Личная жизнь
 следователя
 Савельева» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Фазенда»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Личная жизнь
 следователя
 Савельева» (16+)
23:30 «Городские пижоны». 

«Гоморра» (16+)
01:15 Х/ф «Психоз» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Психоз».
 Окончание (18+)
03:15 В наше время
04:10 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна Сараевского
 покушения» (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 Девчата (16+)
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 «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)
23:40 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)
01:35 Х/ф «Вариант
 «Омега» (16+)
03:10 Честный детектив (16+)
03:45 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

5:00 Диалоги о рыбалке
5:30 Язь против еды
6:05, 6:35 Рейтинг
 Баженова (16+)
7:05 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
17:45 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR
19:40 Большой спорт
20:00 Танковый биатлон
21:05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые
 обстоятельства» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:10 Т/с «Такси» (16+)
04:15 Полигон: «БМП-3»

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
 ВЕКА» (16+)

5:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
6:00 М/с «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (6+)
6:55 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+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
 ФОРСАЖ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 КУХНЯ (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 КУХНЯ (16+)
22:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 

ЕГИПТА» (16+)
03:25 Х/ф «МАЛЬЧИК
 В ДЕВОЧКЕ» (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблужде-

ний с И.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» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
03:00 «Адская кухня» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

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

Элла» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба
 народов» (16+)
21:00 Х/ф «История
 Золушки» (12+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2. После
 заката (16+)
01:00 Х/ф «Джинсы-
 талисман - 2» (16+)
03:20 Т/с «Никита - 3» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 02:50 Т/с 

«Государственная
 граница» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Жестокий
 романс» (12+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
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 Мультфильмы (6+)
9:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
12:25 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:15 Т/с «МЕТОД
 ЛАВРОВОЙ» (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН» (16+)
03:45 Т/с «КОМИССАР
 РЕКС» (16+)

5:20 Д/с «Слабость силы. 
«Маннергейм

 и Шувалова» (12+)
6:00, 18:30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

7:00, 9:10, 13:10 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 22:45 Но-
вости дня

19:15 Х/ф «Дела
 сердечные» (6+)
21:05 Х/ф «Зигзаг удачи»
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Атака» (6+)
02:10 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04:00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить
 Клаву К.» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Тайна Брайля»,
 2 серия (16+)
11:55 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и средоточие 
власти» (16+)

12:15 Неизвестный Петергоф
12:40 Д/с «История
 жизни» (16+)
13:30 Х/ф «Богач, бедняк...», 

3 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Мнимый 

больной»
17:25 Эпизоды
18:10 Выдающиеся русские 

композиторы
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:55 Творческий вечер Юлии 

Рутберг в Доме актера
20:35 Д/ф «Гавр. Поэзия
 бетона» (16+)
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Докум. фильмы (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Детский
 секрет» (16+)
00:50 Д/с «История
 жизни» (16+)
01:35 Балет «Гаянэ»
01:55 Наблюдатель.
 Избранное

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

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

9:10 Все будет хорошо
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 Д/ф «Тайны древних 

цивилизаций»,
 3 серия (16+)
14:10 Д/ф «С клеймом
 Иуды» (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 «Наш человек
 в Палермо» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 «Правила жизни. Супер-

маркет». 1 часть (16+)
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 «Правила жизни. Супер-

маркет». 1 часть (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Д/ф «Тайны древних 

цивилизаций»,
 3 серия (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:00 Х/ф «Берегите
 женщин» (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 «Дом ночных
 призраков» (16+)
00:45 Х-Версии
01:15 Х/ф «Городские
 легенды» (16+)
03:15 Х/ф «Быстрая
 перемена» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Сволочи» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30 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 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Срок
 давности» (16+)
03:25 Короли нокаутов (16+)
03:55 Мультфильмы (6+)

5:10 «Из жизни
 животных» (12+)
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Змеелов» (16+)
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского
 кино» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
13:10 «Жена. История
 любви» (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 «Московский
 дворик» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта» (12+)
00:10 Х/ф «Связь» (16+)
01:50 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)
02:45 Д/ф «Угоны
 автомобилей» (12+)
03:35 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
04:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)

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

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама

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

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 

И
Н

Н
 6

63
30

12
03

6
Ре

кл
ам

а

Садовые уличные
скамейки и столы,

а также лавочки и столы для кладбища
от предприятия-производителя

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

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

а так

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

*Телекарта     *Триколор     *НТВ+*Телекарта     *Триколор     *НТВ+
Установка.   Настройка.   РассрочкаУстановка.   Настройка.   Рассрочка

8-950-63000828-950-6300082рекламаИНН 663305004666

реклама

ИНН 661586885491 реклама
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Материалы, из которых 
сделан новый мост в поселке Алтынай, 
соответствуют всем строительным нормам
На качество материалов пожаловался местный 

житель Факиль Гильманов. Бдительному алтынайцу 
не понравились бревна. На его взгляд, они потемнели 
от времени и местами были поражены короедом. 
Проверяла факт комиссия в составе представителей 
управления муниципального заказчика, «Горкомхоза» 
и сельской администрации. Специалисты выявили, 
что и бревна, и доски, предназначенные для строи-
тельства моста, ранее нигде не использовались и 
отвечают необходимым требованиям.

Напомним, что строители полностью демонтиро-
вали старый мост на реке Ирбитке, нарастили опоры 
и возвели новую конструкцию.

Дожди отсрочили 
сдачу детской дворовой площадки 
в селе Знаменском
Благоустройством территории и монтажом кон-

струкций занимается компания «Софит». Работы 
должны были закончиться до 20 июля, но погода 
внесла свои коррективы.

Специалисты «Софита» распланировали участок, 
уложили асфальтов ые дорожки, смонтировали  
ограждение. Теперь необходимо установить карусе-
ли, игровые комплексы с горками, лавочки и урны для 
мусора. Если не вмешается небесная канцелярия, 
процесс возведения детской площадки завершится 
уже на этой неделе.

Команда из курьинской школы 
победила в межрегиональных соревнованиях
«Школа безопасности»
Состязания, в которых приняли участие ребята из 

Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердлов-
ской областей, проходили в Ялуторовском районе 
Тюменской области. Нашу команду готовила препо-
даватель физкультуры Елена Ефремова.

Курьинским школьникам предстояло пройти ряд 
испытаний: преодолеть полосу препятствий и марш-
рут выживания, провести спасательные работы в раз-
личных условиях, продемонстрировать свой творче-
ский потенциал.

Позитивная и жизнерадостная «восьмерка» из села 
Курьи получила кубок за первое место из рук началь-
ника управления гражданской защиты Уральского 
регионального центра МЧС России полковника 
Всеволода Жолобова. Курьинцы в числе других при-
зеров будут представлять наш регион на всероссий-
ских соревнованиях.

Казаки  станицы «Сухоложская» 
подключились к восстановлению храма 
в селе Филатовском
Инициатором акции стал атаман хутора 

Филатовский Валерий Оболенский. В среду после 
трудового дня три десятка мужчин в футболках с над-
писью «С нами Бог» вышли на субботник. Они устано-
вили строительные леса и занялись расчисткой коло-
кольни от скопившихся за многие годы кирпичных 
обломков, земли и растительности.

С богатырской удалью казаки сгружали мусор на 
носилки и в мешки и вытаскивали его за пределы тер-
ритории храма. К сожалению, никто из филатовцев в 
этот вечер не изъявил желания поддержать благое 
дело. Но у местных жителей есть возможность испра-
виться: активисты восстановления храма ждут всех 
желающих по выходным на объекте. Работой и 
инструментом будет обеспечен каждый.

Ураганный ветер повредил крышу 
Дома культуры в селе Рудянском
Закрепленная на крыше мачта антенны сотовой 

связи не выдержала стихии и рухнула, сломав 
несколько листов металлической обшивки. 
Представители поселковой администрации, управ-
ления муниципального заказчика, управления по 
культуре и компании-владельца антенны составили 
соответствующий акт. Материалы переданы на экс-
пертизу, которая выявит причину аварии. 

На данный момент крыша отремонтирована за 
счет средств сотовой компании.

Новый животноводческий корпус 
строится в ЗАО «Новопышминское»
Здание рассчитано на содержание двух сотен 

сухостойных коров – это беременные животные, 
которые не дают молока. Здесь же будет проходить 
растел коров. В корпусе также разместятся клети для 
новорожденных телят. Сдать объект планируется к 1 
октября.

Продолжается обновление стойлового оборудова-
ния в первом раздойном корпусе. В ходе реконструк-
ции будет смонтирована новая система поения 
животных, а дощатое покрытие заменят на резино-
вые маты. Искусственное покрытие животноводы 
протестировали еще год назад – резиновые маты не 
только гигиеничнее по сравнению с деревянным 
полом, но и снижают травматизм коров.  
Индивидуальной подстилкой будут обеспечены 500 
новопышминских буренок.

В течение месяца жители Казанки 
остаются без телефонной связи
Причина - обрыв проводов. Линия проходит через 

лес, и срубленное кем-то дерево повредило около  
200 метров провода и специальные крепления – тра-
версы. 

По словам руководителя группы обслуживания 
линии связи Ростелекома Александра Алексеева, 
материалы для ремонта уже заказаны. Как только они 
поступят из Каменска-Уральского, аварийная брига-
да приступит к восстановительным работам.

Кстати, таксофон, который принимает сигнал 
через спутник, в Казанке также не функционирует. 
Причину поломки мастерам Ростелекома еще пред-
стоит выяснить.

О «золотом» кубке,О «золотом» кубке,
молчащих телефонахмолчащих телефонах

и новом коровнике и новом коровнике 

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

НовопышминскоеНовопышминское

КазанкаКазанка

АлтынайАлтынай

ЗнаменскоеЗнаменское

РудянскоеРудянское

КурьиКурьи

ФилатовскоеФилатовское

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

КСТАТИ



В предпраздничный день,                           
 17 июля, в украшенном воздуш-
ными шарами цехе, где гордо кра-
суются российский и итальянский 
флаги, собрались сотрудники 
предприятия и гости.

Присутствующих приветство-
вал генеральный директор ОАО 
«Сухоложский огнеупорный за-
вод» Юрий ЛЕБЕДЕВ:

- Сегодня знаменательный день 
для нашего предприятия – мы официально запу-
скаем новую линию по производству сухих смесей, 
мощность которой составляет 10 тысяч тонн гото-
вой продукции в год. Однако открытие линии – это 
только первый шаг на пути технического перевоо-
ружения алюмосиликатного производства, и рабо-
ты у нас впереди еще много. Я благодарен нашим 
акционерам, которые в условиях кризиса находят 
возможность внедрять новые технологии. Благо-
дарен нашему итальянскому партнеру и другу Ма-
урицио Николарди за профессиональную помощь. 
Благодарен всем работникам завода за вклад в 
строительство линии сухих смесей. 

Очень символично, что открытие нового произ-
водства происходит накануне Дня металлурга, и я 
рад поздравить вас, дорогие коллеги, с профессио-
нальным праздником. Желаю счастья, здоровья и 
дальнейших успехов.

В своем приветствен-
ном слове председатель 
совета директоров 
ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»  
Анатолий КЛИНОВ
особо отметил трудовой 
коллектив:

- Металлурги всегда 
серьезно относились к 
внедрению новых техно-
логий: и в 90-е годы, когда мы осваивали 
выпуск стекловолокна, и сегодня, когда 
мы выходим на изготовление сухих огнеу-
порных смесей. Уверен, что высокий про-
фессионализм и ответственность инже-
нерно-технических работников и рядовых 
сотрудников позволят реализовать про-
грамму модернизации, утвержденную  со-
ветом директоров.

К поздравле-
ниям в адрес ме-
таллургов присо-
единился и глава 
городского 
округа  
Станислав  
СУХАНОВ, 
который отметил, 
что огнеупорный 
завод был и оста-
ется значимым для Сухого Лога 
предприятием. 

- Его судьба волнует и жителей, и 
администрацию города, - подчер-
кнул Станислав Константинович. 
- И тот факт, что здесь проводится 
модернизация, свидетельствует об 
абсолютно правильной стратегии 
руководства и акционеров.  Только 
так можно выйти на перспективные 
рынки сбыта, обеспечить работой 
и достойной зарплатой сотрудни-
ков. Верю, что высокое знамя огне-
упорного завода еще долгие годы 
будет развеваться над Сухоло-
жьем, прославлять наш городской 
округ и вносить финансовый вклад 
в муниципальный бюджет.

Остался доволен четы-
рехлетним сотрудниче-
ством и представитель 
итальянской компании
Маурицио
НИКОЛАРДИ:

- Подобными проекта-
ми я занимаюсь уже со-
рок лет. Сегодня, когда 
позади огромный объ-
ем выполненных работ, 
хочется поблагодарить тех людей, с ко-
торыми мне довелось общаться в Сухом 
Логу, кто участвовал в строительстве этой 
линии. 

Полагаю, и в будущем мы будем так же 
тесно сотрудничать, и наши взаимоотно-
шения будут  только улучшаться. Боль-
шого успеха вам в освоении новых видов 
продукции.

Первый шаг на пути масштабной модернизации

Перерезанная красная ленточка дала старт новому производству. Опе-
раторы включили оборудование, и присутствующие смогли увидеть, как 
происходит смешивание и упаковка новой продукции, а также оценить, 
насколько удобна автоматизированная система управления.

К слову, пробная партия сухих смесей производства Сухоложского ог-
неупорного завода уже отправлена первым заказчикам в Алтайский край.

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ

На прошлой неделе на Сухоложском ог-
неупорном заводе произошло знаковое со-

бытие – торжественный пуск в эксплуатацию 
линии по производству сухих смесей. Это со-
вместный проект огнеупорного завода и итальян-
ской компании.

Еще год назад  на месте,  где установлена новая 
технологическая линия, не было ничего. В макси-
мально короткие сроки в Россию  было завезено 
демонтированное в Италии оборудование, осу-
ществлен его монтаж и наладка.
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Казахскую домбру впервые 
вживую довелось мне услы-
шать на концерте в ДК 
«Кристалл». В красивом 
народном костюме хрупкая 
Анара Жумабаева извлекала 
тонкими пальцами из казах-
ского национального инстру-
мента то грустные, то жизне-
утверждающие аккорды. 
Мелодия напоминала дунове-
ние ветра, шелест ковыля, 
топот табуна кобылиц... По 
залу разливалась не совсем 
привычная для уральцев 
музыка. Мы познакомились, и 
24-летняя Анара - воспита-
тель детского сада №43 
«Малыш» - рассказала о том, 
как оказалась в Сухоложье, и 
о традициях, которые потомки 
кочевого народа чтут, нахо-
дясь в любом уголке Земли. 

ЮРТА ЗА ПОЛЧАСА
Гостей, даже нежданных, 

казахская семья принимает так, 
будто ждала их, потому что с 
детства казахов воспитывают 
уважать каждого, кто переступит 
порог их дома, и, конечно же, 
старших по возрасту. Родители 
учат детей жить в мире и терпи-
мости к любому человеку, неза-
висимо от места его рождения. 
По традиции гостям предложат 
бешбармак и другие националь-
ные блюда, усадив за дастархан 
(стол) в центре юрты. Перенос-
ной дом легко собирается и раз-
бирается - даже женщина может 
сделать это за полчаса.

В каждой области Казахстана 
свои особенности национальной 
одежды, проявляющиеся в 
отделке, орнаменте, украшени-
ях. Мужской костюм состоит из 
богато вышитого чапана (халата) 
из бархата, мягкой тюбетейки, 
высокого колпака или лисьей 
шапки. Женский костюм - это 
белое хлопчатобумажное или 
цветное шелковое платье, бар-
хатный жилет с вышивкой, высо-
кий колпак с шелковым шарфом. 
Пожилые женщины носят своео-
бразный белый капюшон.

ТАМ РАСТЕТ ЧИЛИГА
Анара рассказывает, а по ее 

лицу видно, что она мысленно 
переносится в край, где роди-
лась, выросла, получила образо-
вание. В Оренбургской области 
есть деревенька Чиликта, всего  
40 дворов. Ее название проис-
ходит от невысокого колючего 
кустарника чилига, растущего в 
степи наравне с ковылем. 

В Чиликте из социальных объ-
ектов, кроме школы, есть мага-
зин, детсад, клуб. Здесь Анара в 
12 лет научилась играть на дом-
бре и впервые исполнила со 
сцены колыбельную песню под 
собственный аккомпанемент. 
Наставники – Айгуль Искужинова 
и ее брат Есенгельды. Квартет 
«Айгулек» (лунный цветок) высту-
пал и за пределами района, а на 
смотре даже получил звание 

народного коллектива! Четыре 
девочки, участницы ансамбля, 
получили в награду по настоя-
щей домбре. 

После отличного окончания 9 
класса Анара с родителями 
переехала в поселок Новоорск - 
бывшую казачью станицу, что в 
60 километрах от малой родины. 
Здесь окончила среднюю школу 
на одни пятерки. Мама Бакыт 
(по-казахски «счастье») и папа 
Серикбай («мужчина-богач») 
решили во что бы то ни стало 
дать дочерям (у Анары есть 
младшая сестра Фируза) выс-

шее образование. В 2007 году 
отличница едет в Орск и посту-
пает в гуманитарно-технологи-
ческий институт - филиал 
Орского госуниверситета. С 
красным дипломом оканчивает 
вуз - теперь она учитель биоло-
гии. В том же учебном заведении 
получает специальность соци-
ального педагога Фируза. 

Анара поступает на работу не 
на своей территории, а «на чужой 
стороне». Уезжает она далеко от 
дома вместе с любимым челове-
ком. Дружба с Есенжолом 
(«счастливый путь») длилась 
пять лет, и когда он пришел из 
армии, свадьбу решили не 
откладывать - отношения выдер-
жали испытание на прочность.

ШАЛЬ - ДЛЯ КУМЫСА
В июле 2012 года свадебный 

обряд по казахскому обычаю 
прошел в мечети Орска, а в авгу-
сте молодые расписались в 
Сухоложском ЗАГСе (в Сухом 
Логу живут родители мужа). 

Согласно обычаю на голову 
невесте одевают свадебный 
убор - саукеле - самую дорогую 
часть наряда. Жених дарит мате-
ри невесты золотые украшения 
(за материнское молоко), отцу - 
дорогую одежду.

Семь сватов (или более, но 
всегда - нечетное количество) 

приезжают за невестой с восхо-
дом солнца, ведут в дом, при-
крыв ее лицо шалью, и проводят 
обряд беташар (открытие лица 
невесты). Свекровь целует неве-
сту и снимает с нее шаль, кото-
рую присутствующие женщины 
делят между собой поровну, 
чтобы дома обвязывать сосуд 
для хранения кумыса. 

ЦИФРА 7 - ОБЯЗАТЕЛЬНА
Из поколения в поколение 

казахи передают традиции 
праздника Наурыз (Новый год).
Поздравляя друг друга, говорят: 
«Коктем Туды!» («С рождением 
весны!») Новый год празднуют в 
день весеннего равноденствия 
– 21 марта. Поэтому казахи и 
назвали месяц март - наурыз. 

Накануне праздника люди 
приводят в порядок жилье, рас-
плачиваются с долгами, мирятся 
с теми, кто с ними в ссоре. В 
ночь перед торжеством в знак 
пожелания обилия молока, уро-
жая и дождя все емкости напол-
няют молоком, айраном, зер-
ном, ключевой водой, а в день 
праздника при встрече заключа-
ют друг друга в объятия, желают, 
чтобы их миновали все беды.

Наурыз начинается с того, что 
взрослые, молодежь и дети при-
ступают к расчистке родника или 
арыка. Под руководством 
почтенных стариков садят дере-

вья. Затем персонажи казахских 
сказок Алдар Косе, Жиренше и 
красавица Карашаш обходят 
улицы и зовут всех на праздник. 

Люди веселятся, поют песни. 
Лошадиные скачки, театральные 
сценки, представляющие нацио-
нальные традиции и ритуалы, 
учат казахов уважать свою куль-
туру и родную землю, стремить-
ся к сохранению мира и взаимо-
понимания между разными 
национальностями. Вечером 
проходит словесное состязание 
акынов (народных поэтов) в 
сопровождении домбры.

Для праздника Наурыз цифра 
«7» обязательна. Каждый дол-
жен в течение 7 дней посетить 7 
домов, пригласить 7 гостей, 
поставить 7 чаш с наурыз-коже. 
Блюдо включает 7 ингредиен-
тов: воду, мясо, соль, жир, муку, 
зерно (рис, кукуруза или пшени-
ца) и молоко. Они символизиру-
ют радость, удачу, мудрость, 
здоровье, благосостояние, ско-
рость, божественную защиту. 

Сегодня Наурыз - общена-
родный праздник весны, труда и 
единства - в Казахстане одина-
ково любят казахи, русские, 
немцы и представители других 
130 национальностей страны. Не 
забывает встретить этот празд-
ник и Анара Жумабаева с род-
ственниками, живущими в 
Сухоложье.

ИМЯ ШЕПЧУТ ТРИЖДЫ
Казахи с древности верят, что 

имя влияет на судьбу. Нарекая 
свое дитя, стараются заключить 
в имя те черты, достоинства и 
добродетели, которыми хотели 
бы наделить ребенка. 

Раньше существовал обряд, 
когда старейшины рода собира-
лись на сороковой день после 
рождения ребенка и решали, 
какое имя ему дать. Мулла читал 
молитву и три раза произносил 
имя малыша ему на ухо. 

Имена для девочек - сочета-

ние женских достоинств: красо-
ты, целомудрия; сравнение с 
цветком, с луной. Так, Анара в 
переводе с казахского означает 
«гранат». Для мальчиков - сила, 
мужество, отвага, смелость; 
сравнение с животными: вол-
ком, львом, беркутом. Иногда 
ребенку дают имя уважаемого 
родственника. 

СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ
Определив еще в пору школь-

ной учебы высокую жизненную 
планку, Анара уже не могла 
по-другому, старалась во всем 

добиваться успехов. Золотая 
медаль и красный диплом – тому 
подтверждение. Молодая жен-
щина и сегодня стремится 
непременно всюду преуспевать. 

На работе Анара Серикбаевна 
– педагог-новатор, руководи-
тель экологического кружка, 
член профкома и двух комиссий. 
В творчестве – активный участ-
ник концертов и талантливый 
музыкант-исполнитель. Дома – 
заботливая жена, гостеприим-
ная хозяйка, искусный кулинар и 
дизайнер. Приветлива, улыбчи-
ва, скромна. Любимый казах-
ский афоризм – «Даже в шутку 
говори, подумав». 

Как истинный лидер, она 
планирует получить еще одно 
высшее образование, нау-
читься играть еще на одном 
музыкальном инструменте и 
– ни много ни мало – найти 
единомышленников для соз-
дания казахской общины, 
чтобы не забывать о своих 
корнях и сохранять народные 
традиции!.. Казахи живут в 
Алтынае, Талице и других 
населенных пунктах нашего 
городского округа. 

- Я дочь казахского народа, 
- говорит Анара с гордостью. 
- Хочу, чтобы о нашей культу-
ре знали и сухоложцы!

Марина КРЫЛОВА

БЕШБАРМАК означает «5 пальцев» из-за манеры есть руками.
Куски баранины (700 г), конины и говядины (по 1200 г) опуска-

ют в казан с холодной водой и варят на слабом огне. За полчаса 
до окончания варки добавляют соль, лавровый лист, 1 луковицу, 
черный перец горошком. Можно опустить и картофель. 

В другую посуду кладут нарезанный кольцами лук, соль, перец, 
пряную зелень, заливают снятым с горячего бульона жиром и 
томят под крышкой. 

Тесто (2 ст. муки, 0,5 ст. воды, 2 яйца, 1 ч. ложка соли) раска-
тывают толщиной 1-1,5 мм, нарезают квадратиками 7-8 см, опу-
скают в кипящий бульон, варят до готовности, выкладывают на 
плоское блюдо, сверху - куски мяса и томленый в жире лук. По 
краям блюда можно положить картофель.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО

 Обо всём расскажет... Обо всём расскажет...
домбрадомбра

В нашем городском округе
живут 146 казахов.

ДЛЯ СПРАВКИНа снимках: Анара Жумабаева на берегу реки Большой 
Кумак, пос. Новоорск, 2005 год; концерт в ДК «Кристалл», 
2014 год; супруги Анара и Есенжол Жумабаевы, 2013 год.



Земля Сухоложья впер-
вые приняла у себя 43 мо-
лодых специалиста библи-
отек Свердловской области 
– участников двухдневной 
программы «БиблиоГОЛЛИ-
ВУД» по внедрению мульти-
медийных коммуникаций и 
поддержке чтения.

Основные мероприятия III 
слета молодых специалистов 
прошли в центральной библио-
теке им. А.С. Пушкина. На базе 
отдыха «Бережок» организовано 
и проживание представителей 
районов области, и успешное 
проведение деловой игры «Но-
вая библиотека».   

Мастер-класс «Карта профес-
сионального развития» провел 
гость из Новосибирска, вице-
президент региональной обще-
ственной организации «Гильдия 
молодых библиотекарей» Миха-
ил Костин. 

По словам одного из органи-
заторов масштабного меропри-
ятия, председателя Ассоциации 
молодых библиотекарей Урала 
Ольги Титовой, сухоложцы при-
ятно удивили участников от-
личными от других территорий 
традициями. Так, например, в 
рудянской сельской библиотеке 

гостей приветствовал… глава 
местной администрации. А ра-
душные хозяева вышли встре-
чать коллег с пирогами.

Человек, который работает в 
библиотеке, должен быть оди-
наково неравнодушен к лите-
ратуре и к читателям. Аккурат-
ность, скрупулезность, умение 
создать зону комфорта – всё это 
присуще инициативным и целе-
устремленным библиотекарям, 
какими являются сухоложские 

хранительницы книжных царств.
Благодарственные письма 

от Свердловской областной би-
блиотеки для детей и юношества 
получили директор централизо-
ванной библиотечной системы 
Елена Ганьшина и библио текарь 
отдела комплектования ЦРБ 
Ольга Коваленко.

Марина КРЫЛОВА

На снимке: молодые пости-
гают тайны мастерства.
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4  ophpnd` Поход 7D, 
или Мы это сделали!
Как легко, нажав на кнопочку компьютера, превратить-

ся в супергероя, запросто перепрыгнуть через пропасть 
или даже спасти весь мир! Но мы шагаем гуськом по уз-
кой лесной тропинке – то в гору, то с горы, шишки норо-
вят попасть под ноги, а ветви деревьев преградить путь. 
Мои пацаны – Алька и Темка – потихоньку постанывают. И 
никакой кнопочки под рукой, даже завалящей волшебной 
палочки нет, чтоб усталость снять или с ходу перелететь 
через поваленное дерево.

4  ahakhnŠej`

Пироги книгам не помеха

В этом году исполнилось 
135 лет со дня рождения 
Павла Бажова - уральского 
писателя, фольклориста, 
краеведа, историка. В 1939 
году вышел первый сборник 
сказов «Малахитовая шка-
тулка», а значит, 2014 год 
– юбилейный и для первого 
выпуска известной всему 
миру книги. 

В волшебный мир бажов-
ских сказов погружаешься, как 
только входишь в выставочный 
зал историко-краеведческого 
музея. Здесь развернулась вы-
ставка картин «Прикосновение 
к Бажову» художника из Камыш-
лова Владимира Зайкова. 

Наслаждаясь богатством кра-
сок и слаженностью образов, 
переходишь от одной картины к 
другой - и в памяти всплывают 

кадры мультфильмов, голоса 
героев… Изумительные по про-
стоте полотна привлекают не 
только детей, но и взрослых – 
они задерживаются около них, 

видимо, переносясь в детство, 
когда впервые знакомились с 
«Огневушкой-поскакушкой», 
«Серебряным копытцем» и дру-
гими сказами.

Посещая такие выставки-
праздники, набираешься твор-
ческого вдохновения и напи-
тываешься душевным покоем. 
Современник Бажова писатель 
Евгений Пермяк сказал о зна-
менитом земляке, что он «при-
нес нам в личине сказа величие 
высокой простоты, любовь к од-
ному краю, прославление труда, 
гордость и честь рабочего чело-
века, верность долгу...»

О картинах камышловца Вла-
димира Зайкова можно сказать 
то же самое.

Арина РЫЛОВА
На снимке: 
«Серебряное копытце» - 
одна из картин В. Зайкова.

Величие высокой простоты
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В поход с туристическим 
клубом «Следопыт» при Сухо-
ложском историко-краевед-
ческом музее мы шли второй 
раз. Мы – это группа из 37 
человек, в числе которых 13 
взрослых и 24 ребенка. Пер-
вая наша вылазка была на Ди-
вью гору у села Знаменского. 
В эту субботу маршрут начал-
ся у висячего мостика, веду-
щего в санаторий «Курьи», а 
закончился в районе поселка 
Риковский. 

Наш инструктор Василий 
Алексеевич Одегов еще на 
подготовительных занятиях 
предупредил: идем в поход, 
а не на пикник. Что называет-
ся - почувствуй разницу. И мы 
ее почувствовали благодаря 
ударившей в этот день жаре и 
проводнику.  

Но вот она – заветная по-
ляна с манящей кружевной 
тенью берез, место привала. 
Казалось, силы на исходе, но 
все ребята удивительно бы-
стро приходят в себя, и вот 
уже самая маленькая, но очень 
любознательная шестилетняя 
Танюшка вместе со старшими 
братьями Петром и Андреем 
собирает хворост, девчонки с 
мамами накрывают «на стол». 

Небольшими группами со-
вершаем познавательные вы-

лазки в разные стороны от 
поляны. Слушаем птиц, соби-
раем землянику, ищем дупла 
белок. Самая сложная наша 
вылазка - в пещеру. Взявшись 
за руки, спускаемся по крутой 
горе. Трудно, страшно – но 
любопытство берет верх.

Возвращаемся усталые и 
счастливые. Ведь мы это сде-
лали! Не кнопочкой или вол-
шебной палочкой – САМИ! 
Идем, а вокруг красота, лег-
кий теплый ветерок спасает 
от жары, птицы наперебой ще-
бечут в ветвях деревьев, запах 
ягод побуждает склониться и 
набрать полную горсть земля-
ники - такой сочной и вкусной. 

Ребята, хоть и устали, все 
же умудряются бегать, сра-
жаться на палках. Вдруг Ни-
китка поворачивается ко мне 
и, не скрывая восторга, рас-
кинув руки в стороны, кричит: 
«Так ведь это прямо… 7D!»

Что такое 7D? Уважаемые 
взрослые, если вы не знаете, 
спросите у ваших детей или 
внуков. Они взахлеб объяснят, 
что такое 3D, 4D. А вот 7D по-
могите устроить им вы.

Наталья ЕЛЬНЯКОВА

На снимке: 
липовая аллея - объект
истории и культуры края.

4  lrgei

Вместе с детьми руководитель 
создала уникальную экспози-
цию. Здесь можно увидеть парту 
с откидной крышкой середины 
прошлого века и механическую 
печатную машинку. Но главное – 
узнать об удивительных судьбах 
людей, так или иначе связанных 
со старейшей школой города. 

Один из стендов посвящен 
первым 64 выпускникам 1937 
года, которым выпало защищать 
Родину в Великую Отечествен-
ную войну. Другой – выпускни-
кам, выбравшим профессию 
учителя. Фотогалерея знакомит 
с учителями школы с момента ее 
основания, в 1936 году, до наших 
дней. Об этом рассказывают на 
экскурсиях активисты музея.

Школьники занимаются и по-
исково-исследовательской ра-
ботой. Результатами делятся с 
участниками областных, регио-
нальных и всероссийских фору-
мов и конференций. 

В музее регулярно проходят 
литературно-музыкальные вече-
ра, встречи с выпускниками, до-
стигшими успехов в различных 
областях жизни. Гордость школы 
– самбист Илья Хлыбов, заслу-
женный мастер спорта, четырех-
кратный чемпион мира. 

За активную просветитель-
скую деятельность и патриоти-
ческую работу музей неодно-
кратно награждался благодар-
ственными письмами и дипло-
мами. И за пять лет существо-

вания стал центром притяжения 
выпускников прошлых лет. Здесь 
они собираются и вспоминают 
школьные годы, сюда приносят 
уникальные документы и пред-
меты, пополняя и обогащая ими 
музейные экспозиции. 

С большим интересом быва-
ют в музее и жители городского 
округа, оставляют записи в му-
зейной книге отзывов. Вот лишь 
одна из них: «Память о прошлом 
– это почва для питания наших 
корней. Чем чаще дети будут 
прикасаться к истории школы, 
города, предков, тем выше ста-
нут их духовные устремления. 
Спасибо за память!» 

Ольга СМИРНОВА 

На снимке: 
активисты школьного музея
с руководителем И. Лугвиной.

Экскурсии ведут ученики
В Сухом Логу несколько школьных музеев. Самому 

«взрослому» из них – музею гимназии – уже 47 лет, а само-
му «юному» – при школе №7 – всего пять. Возглавляет его 
учитель русского языка и литературы Ирина Лугвина. 
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1731/07/2014 ЧЕТВЕРГ

Подберем отдых в любую точку мира!
Бесплатный трансфер

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

реклама

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.: 4-34-79рекламаИНН 6633006674

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

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Личная 

жизнь следователя
 Савельева» (16+)
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00, 03:00 Новости
16:30 «Фазенда»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны». 

«Гоморра» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Цвет
 денег» (16+)
03:45 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство
 Европы» (16+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Девчата (16+)
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 «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)
00:40 Д/ф «Русский корпус. 

Затерянные
 во времени» (12+)
01:45 Х/ф «Вариант
 «Омега» (16+)
03:10 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна Сараевского
 покушения» (12+)
04:05 Комната смеха

5:20, 5:50 Рейтинг
 Баженова (16+)
6:55 Моя рыбалка
7:05 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
17:35 Полигон: «БМП-3»
18:40, 19:10 Опыты дилетанта
19:45 Большой спорт
19:55 Танковый биатлон
21:00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
00:55 Большой спорт
01:15 Эволюция
03:25 Т/с «Такси» (16+)
04:30, 05:00, 05:35 Рейтинг 

Баженова (16+)

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:00 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
 ВЕКА» (16+)

5:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:55 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+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 6 КАДРОВ (16+)
14:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 КУХНЯ (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 КУХНЯ (16+)
21:30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «МАППЕТЫ» (16+)
03:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

04:15 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблужде-

ний с И.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» (16+)
23:30 Х/ф «Будь круче» (16+)
01:45 Т/с «NEXT - 3» (16+)
03:30 «Чистая работа» (12+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:05 Т/с «Хор» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
 экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «История
 Золушки» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба
 народов» (16+)
21:00 Х/ф «История
 Золушки - 3» (16+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2. После
 заката (16+)
01:00 Х/ф «Декабрьские 

мальчики» (12+)
03:05 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:30 Т/с «Никита - 3» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 03:35 Т/с 

«Государственная
 граница» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Елки-палки» (16+)
01:40 Х/ф «За спичками» (12+)

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 Мультфильмы (6+)
9:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
9:30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10:00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 ЯСНОВИДЯЩАЯ (16+)
12:25 СПАСИТЕ
 НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:15 Т/с «МЕТОД
 ЛАВРОВОЙ» (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «ДАМА
 С КАМЕЛИЯМИ» (16+)
03:10 Т/с «КОМИССАР
 РЕКС» (16+)

5:10 Д/с «Слабость силы. «Ер-
молов и его жены» (12+)

6:00, 18:30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

7:00, 9:10, 13:10 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 22:45 Но-
вости дня

19:15 Х/ф «Матрос
 Чижик» (16+)
21:00 Х/ф «Зеленые
 цепочки» (16+)
23:00 «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Приказ. Огонь
 не открывать» (6+)
02:10 Х/ф «Приказ. Перейти 

границу» (6+)
03:55 Х/ф «Город Зеро» (16+)

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Детский
 секрет» (16+)
11:55 Д/ф «Гавр. Поэзия
 бетона» (16+)
12:15 Неизвестный Петергоф
12:40, 01:10 Д/с «История
 жизни» (16+)
13:30 Х/ф «Богач, бедняк...», 

4 серия (16+)
14:40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (16+)

15:10 Спектакль «Лес»
17:40 Эпизоды
18:20 Балет «Шехеразада»
19:15 Д/ф «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» (16+)

19:55 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные

 вопросы» (16+)
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:05 Докум. фильмы (16+)
23:20 Х/ф «За гранью
 тишины» (16+)
01:55 Наблюдатель.
 Избранное

5:00 Д/ф «10 способов» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:45 Х/ф «Семь стариков
 и одна девушка» (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, 00:45 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 «Оборотень
 среди нас» (16+)
01:15 Х/ф «Городские легенды: 

Последний штрих» (16+)
03:15 Х/ф «Валентин» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Акция» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30 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 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Ответный ход» (16+)
03:10 Веселые истории
 из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

5:05 «Из жизни
 животных» (12+)
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Как Вас теперь
 называть?» (16+)
10:10 Д/ф «Сны и явь
 Михаила Жарова» (12+)
11:00 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
13:10 «Жена. История
 любви» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
 Браун» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Т/с «Московский
 дворик» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
 спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
00:10 Х/ф «Граф Монте-
 Кристо» (12+)
03:50 Д/ф «Давай
 помиримся!» (12+)
04:35 «Линия защиты» (16+)

УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Проводится набор на вакансиюПроводится набор на вакансию

«ПЕРЕПИСЧИКИ«ПЕРЕПИСЧИКИ
В СФЕРЕ ГОСПРОГРАММ»В СФЕРЕ ГОСПРОГРАММ»

Бесплатное обучение.Бесплатное обучение.
Сайт:Сайт: www.vector-fin.ru. www.vector-fin.ru.

Оплата: Оплата: 3535  000000  руб.руб.
8-909-7046106; 8-909-70470568-909-7046106; 8-909-7047056

реклама

5:00, 13:10, 02:55 «Тайны 
древних цивилизаций» (16+)

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 «Со-
бытия. 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 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
14:10 Д/ф «Наш человек
 в Палермо» (16+)
15:10, 19:15, 21:30, 00:20 

«Правила жизни» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
20:05 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)

реклама
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*ВАЗ-21124, 2006 г.в., серый металлик, 106 т.км, есть всё, 
165 т.р. 8-953-0087709.
*ВАЗ-2115, 2006 г.в. 8-900-2010619.
*«Toyota Auris», 2009 г.в., коробка -  автомат, 95 т. км.
8-922-1039400.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом 150 кв.м. 8-902-5839310.
*1-комн. кв. (1 эт., 31 кв.м). 8-906-8114226.
*1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 3 эт., г/вода, балкон). 
8-922-1341258, 8-922-2281788.
*2-комн. кв. (с. Филатовское). 8-904-1706750.
*2-комн. кв. (с. Филатовское, 46 кв.м, 3 эт., стеклопакеты, 
э/титан), 800 т.р. 8-904-1718556.
*3-комн. кв. (ул. Пушкинская, 13, 2 эт., ремонт). Варианты. 
8-904-1608501.
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 35, 62,1 кв.м, 5/5, комнаты раз-
дельные). 8-950-6579746.
*3-комн. кв. (ул. Кирова, 5, 80 кв.м). 8-922-2974725.
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 13, 5/5, ремонт, мебель), 2 млн. 
руб. Торг. 8-950-6529687.
*3-комн. кв. (ул. Фрунзе, 2 эт.). 3-35-79, 8-922-1205482.
*Дом (ул. Юбилейная, гараж, 2 ямки, постройки, баня, газ, 
вода, 4 сотки). 8-904-1602528.
*Дом, или меняю на 1-комн. кв. 8-953-6090619.
*Дом (ул. Юбилейная, 2 гаража, баня, газ. отопление, вода, 
ямка). 8-906-8140982.
*Гараж 4х6 на выезде с фабрики-2. 8-922-2979109,
8-950-6529685.
*Земельный участок 12 сот., недостр. жилой дом, все ком-
муникации, стройматериал, 1900 т.р. Торг. 8-950-6529681.
*Земельный участок (с. Новопышминское, дом, х/постройки, 
19 сот.). 8-908-6379589.

ЖИВОТНЫЕ
*Козочки, 6-мес. 8-963-0379464.
*Корова высокоудойная, 4-й отел, стельная. 8-953-6042147, 
4-52-10.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*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-«квартирник» (колотые, сухие). 8-952-7262540, 
8-950-1924258.
*Дрова колотые (береза), в любом количестве от 3 куб. 
и выше. 8-953-0017659.
*Дрова колотые, сухие. 8-922-2989965.

ПРОЧЕЕ
*Пшеница, овёс, горох, отруби, комбикорм.
8-950-2098827.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Стенка, 3,5 м, 3 т.р. 8-952-1482130.
*Ковер 2х3, б/у, недорого. 8-904-9855486.
*Модем «Билайн» и «DSL», недорого. 8-904-9855486.
*Принтер (капельно-струйный, 2-цветн.), 100 руб.
8-900-2072448.
*Стекло лобовое на ГАЗ-21. 91-5-53, 8-950-1995040.
*Станок для горячей и холодной ковки «Мастер-2».
8-950-6555741.
*Холодильник «Полюс», недорого, в раб. состоянии. 3-53-56.
*Вибратор площадочный 3-фазный, 36 вольт, 25 кг, 3 т.р. 
8-953-6068383.
*Телефонный аппарат и утюг (новые). 8-950-6424218.
*Антенна, телекарта, 6 т.р. 8-922-1678129.
*Стенка, 3,5 м, 4 т.р. 8-952-1466098.
*Мелкий картофель. 8-922-1305898.
*Крупный картофель; мебель в хор. сост., б/у, недорого. 
8-952-7318433.
*Стенка, б/у. 3-39-50, 8-952-1466098.
*Земельный уч. (с. Новопышминское), или обмен на машину, 
комнату в Сухом Логу с доплатой в ту или иную сторону. 
8-912-2470061.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Личная жизнь
 следователя
 Савельева» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 «Фазенда»
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». Продол-

жение.
К 100-летию начала

Первой мировой войны
23:20 «Версия классическая. 

Дорога к Первой
 мировой» (16+)
00:20 «Версия альтернатив-

ная. Первый выстрел
 Первой мировой» (16+)
01:30 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце» (16+)
03:30 В наше время
04:25 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство
 Европы» (16+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Девчата (16+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Человек-приманка», 

1 серия (12+)
00:40 Д/ф «Великое чудо Се-

рафима Саровского» (16+)
01:35 Живой звук
03:45 Комната смеха

6:05, 6:35 Полигон
7:20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
17:40, 18:10 Рейтинг
 Баженова (16+)
18:40, 19:10 Большой скачок
19:40 Большой спорт
20:05 Танковый биатлон
21:05 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:15 Т/с «Такси» (16+)
04:15 Человек мира: «Фиджи»
05:15 Максимальное прибли-

жение: «Вьетнам»

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «КАК НА ДУХУ» (16+)
03:00 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
 ВЕКА» (16+)

5:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:55 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+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖЕН-
СКОЕ. - ЩАС Я!» (16+)

21:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЗЭ БЭД 2. 
НЕВОШЕДШЕЕ» (16+)

23:00 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 Х/ф «ДЕВУШКА
 С ТАТУИРОВКОЙ
 ДРАКОНА» (18+)
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешествен-
 ник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Нам и не снилось» (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».
 «Зеленый разум» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные
 территории» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Другой мир» (18+)
02:15 Х/ф «Убрать
 Картера» (16+)
04:15 Х/ф «Что может быть 

хуже?» (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 «История
 Золушки - 3» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Физрук» (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 «Типа крутой
 охранник» (16+)
03:40 Х/ф «Крайние
 меры» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия,
 век XVIII» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия,
 век XVIII» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия,
 век ХVIII» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Защита Метлиной (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
02:35 Х/ф «Жестокий
 романс» (12+)

5:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
6:55 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 АЛИМЕНТЫ. БОГАТЫЕ 

ТОЖЕ ПЛАТЯТ (16+)
9:45 БИТВЫ
 ЗА НАСЛЕДСТВО (16+)
10:45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

ВЕК» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
01:25 Х/ф «НИЧЕГО
 ЛИЧНОГО» (16+)
03:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04:00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

6:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

7:00, 9:10 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

9:00, 13:00 Новости дня
12:30, 13:10 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (16+)
14:30 Х/ф «Дела
 сердечные» (6+)
16:25 Х/ф «Кто заплатит
 за удачу» (6+)
18:00, 22:45 Новости дня
18:30 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик
 Су-24» (12+)
19:15 Х/ф «Средь бела
 дня...» (16+)
21:05 Х/ф «Пропажа
 свидетеля» (6+)
23:00 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)
00:45 Х/ф «Факт» (16+)
02:25 Х/ф «Зеленые
 цепочки» (16+)
04:05 Х/ф «Матрос
 Чижик» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «За гранью
 тишины» (16+)
12:15 Д/ф «Живые
 картинки» (16+)
12:55 Д/с «История
 жизни» (16+)
13:45 Х/ф «Шуми,
 городок» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Тайны
 мадридского двора»
17:45 Театральная летопись
18:40 Д/ф «Шёлковая биржа
 в Валенсии.
 Храм торговли» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
19:45 Героям Первой мировой 

посвящается...
20:55 Х/ф «Окраина»
22:30 Линия жизни
23:25 Новости культуры
23:45 Большой джаз
01:40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль» (16+)
01:55 Д/ф «Жители долины 

Ваги» (16+)
02:50 Д/ф «Елена
 Блаватская» (16+)

5:00 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

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

9:10 Мультфильмы (6+)
11:05 Патрульный участок
11:25 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 «На 80-ти поездах
 вокруг света» (16+)
13:10 Парламентское время
14:10 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
15:10 «Правила жизни»
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 Х/ф «Уик-энд
 у Берни» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 «Правила жизни»
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
00:20 «Правила жизни»
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Парламентское время
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:00 Д/ф «10 способов» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:45 Х/ф «Женатый
 холостяк» (16+)
13:30, 18:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Человек-паук: 

Враг в отражении» (16+)
22:45 Х/ф «Змеиный
 полет» (16+)
00:45 Европейский покерный 

тур (18+)
01:45 Х/ф «Любовь
 по правилам и без» (16+)
04:15 Х/ф «Семь стариков
 и одна девушка» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Срок давности» (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобой-
 щики» (16+)
11:30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14:30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30 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 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

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

преступник» (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (6+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Девушка
 с гитарой» (16+)
10:05 Д/ф «Жизнь господина 

де Фюнеса» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
13:10 «Жена. История
 любви» (16+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец
 Браун» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:50 Х/ф «Сыщик
 Путилин» (12+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер. 

Серебряный
 молочник» (12+)
23:25 Х/ф «Не валяй
 дурака...» (12+)
01:30 «Петровка, 38» (16+)
01:45 Д/ф «Арнольд
 Шварценеггер.
 Он вернулся» (12+)
03:00 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:55 «Истории
 спасения» (16+)

ЭКСКАВАТОР-ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГРУЗЧИК

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

Ре
кл

ам
а

ОГРН 308663312000011

БесплатноеБесплатное
цифровоецифровое

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

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

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

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

кл
ам

а

«Русский дом»
предлагает:

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

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003

Р
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а
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5

ПРОЧЕЕ
*Овечья шерсть (битая). 98-2-82.
*Фуфайки (новые), 600 руб.; банки 3-литр., 30 руб.; соковар-
ка, 600 руб.; сапоги муж. (хромовые, новые, 42-43 р-р); фля-
га алюм. 38 литр.; столетник (3 года); стир. маш. «Малютка»; 
половики. 904-1695876.
*2 кресла; кровать на матрасе 1,5; костюм муж., 52 р-р, 3 рост, 
в хор. сост.; плащ жен. 50-52 р-р, молодёжный, светлый, не-
дорого. 8-992-0042112.

КУПЛЮ
*Шкуры КРС. 8-904-1757446.
*Картофель и овощи у населения оптом. 8-953-0492414, 
8-982-6509655.
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25, Т-16. 
8-950-1955172.
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Дом под мат. капитал. 8-900-2066461.
*Ягоды виктории. 8-922-1301006.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки. 8-952-7390656.
*«ГАЗели», 3, 4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
*Манипулятор: борт, 10 тонн, 6,5 метра, стрела 6,5 тонн, 
8,5 метра, монтажная люлька. 8-922-1065273.
*Ремонт систем отопления, сантехуслуги, сварочные 
работы. ИНН 661300535003. 8-912-6053742.

ЖИВОТНЫЕ
*Тойтерьер ищет подружку для вязки. 8-904-9855486.

ТРЕБУЮТСЯ
*Повар, бармен. 8-922-1125888.

СНИМУ
*Дом не дороже 4 тыс. руб. с последующим выкупом под 
мат. капитал. 8-900-1982690.

ОТДАМ
*1,5-мес. кошечку в добрые руки. 3-26-88.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 26 лет, познакомится с девушкой для серьезных 
отношений. 8-900-2066461.

СТОЛ НАХОДОК
*Мотоциклетный шлем (красный) и курточка с компасом 
(9 июля, Новопышминское-1, в лесу).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

5:05 Х/ф «Гонка
 с преследованием» (12+)
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гонка с преследова-

нием». Продолжение (12+)
7:00 Х/ф «Исповедь
 содержанки» (16+)
8:45 «Смешарики. Новые
 приключения» (6+)
9:00 «Играй, гармонь
 любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Луи де Фюнес.
 Человек-оркестр» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Народная медицина»
14:05 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (16+)
15:55 Х/ф «Ответный ход» (16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать
 миллионером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН».
 Премьер-лига (16+)
00:45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
02:50 Х/ф «Теленовости» (12+)

4:45 Х/ф «Артистка
 из Грибова» (16+)
7:30 Сельское утро
8:00 Вести
8:15 Вести-Урал
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 «Белые розы
 надежды» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Х/ф «Белые розы
 надежды» (12+)
16:15 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Недотрога» (12+)
00:40 Х/ф «Альпинист» (12+)
02:40 Х/ф «Дикарка» (12+)

6:15 Человек мира:
 «Марианские острова»
7:10, 7:40, 8:05, 8:30, 11:00, 

11:35 Максимальное
 приближение
9:00 Панорама дня. Live
10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
12:10 Т/с «Летучий отряд. 

Пятое дело» (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 24 кадра (16+)
14:55 Наука на колесах
15:25 Рейтинг Баженова:
 «Война миров» (16+)
15:55 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
18:05 Большой спорт
18:30, 19:35, 20:05, 20:35 

Полигон
21:10 Х/ф «Записки
 экспедитора тайной
 канцелярии - 2» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05, 01:40 Опыты дилетанта
02:10, 02:40 Основной
 элемент
03:10, 03:55, 04:45, 05:15, 

05:40 Максимальное
 приближение

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

6:00 Т/с «ПОРОХ
 И ДРОБЬ» (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 «БЫВАЕТ ЖЕ
 ТАКОЕ!» (16+)
13:50 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
14:45, 17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
15:20 ФУТБОЛ. ЦСКА -
 «ТОРПЕДО»
19:55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21:50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:25 Т/с «ГРАЖДАНКА
 НАЧАЛЬНИЦА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 

НИКОЛАЙ ТРУБАЧ» (16+)
02:00 «ОСТРОВ» (16+)
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
 ВЕКА» (16+)

5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:35 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/ф «ИГОРЬ» (16+)
10:35 СТУДЕНТЫ (16+)
11:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

МЕНЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+)
18:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
20:15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
 ПСЫ» (16+)
22:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ СМЕШНО» (16+)

23:35 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03:40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 Т/с «Туристы» (16+)
8:45 «Документальный 

спецпроект». «Неперепи-
санная история. Польский 
излом» (16+)

9:40 «Чистая работа» (12+)
10:45 «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
15:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
19:00 Т/с «Нина» (16+)
02:50 Т/с «Наваждение» (16+)

6:05 Т/с «Никита - 3» (16+)
7:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
7:35 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта. «Кухня 

со вкусом» (12+)
12:00 Страна в Shope (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок
 Холмс» (12+)
22:25 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
23:00 Дом-2. Город
 любви (16+)
00:00 Дом-2. После
 заката (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04:45 Т/с «Никита - 3» (16+)

5:00 Х/ф «Елки-палки» (16+)
6:45 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 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия,
 век XVIII» (12+)

5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (6+)
9:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
 НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
10:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

ВЕК» (16+)
23:20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ДНЕВНИКИ
 КОНКУРСА МИСС
 ЕКАТЕРИНБУРГ - 2014 (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 Х/ф «КРАСАВЧИК» (18+)
02:10 Х/ф «ГОРЯЧЕЕ
 СЕРДЦЕ» (16+)

6:00 Мультфильм (6+)
6:50 Х/ф «Тропой бескорыст-

ной любви» (16+)
8:10 Д/ф «Нацрезерв
 ВДВ» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
 солдат» (12+)
10:05 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
12:15 Т/с «Товарищ
 Сталин» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Товарищ
 Сталин» (16+)
16:25 Х/ф «У тихой
 пристани...» (6+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело
18:45 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21:35 Х/ф «Ответный ход» (6+)
23:00 Новости дня
23:25 Х/ф «Каникулы Кроша», 

1-4 серии (16+)
04:40 Х/ф «Внимание!
 Всем постам...» (6+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Окраина» (16+)
12:05 Большая семья. «Павел 

Чухрай»
13:05 Пряничный домик
13:30 Д/с «Живая природа 

Франции» (16+)
14:25 Красуйся, град Петров!
14:55 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
16:10 Д/ф «Жители долины 

Ваги» (16+)
17:05 Больше, чем любовь
17:50 Романтика романса
18:40 Острова
19:20 Х/ф «Демидовы» (16+)
21:50 По следам тайны
22:35 Белая студия
23:15 Х/ф «Сарабанда» (16+)
01:05 Д/ф «Луи де Фюнес
 навсегда» (16+)
01:55 Д/с «Живая природа 

Франции» (16+)
02:50 Д/ф «Абулькасим
 Фирдоуси» (16+)

5:00 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Defacto»
8:30 «События.
 Образование» (16+)
8:40 М/ф «Приключения
 капитана Врунгеля» (6+)
10:00 М/с «Джордж
 из джунглей» (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:30 «Национальное
 измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Как нас создала
 Земля»
14:30 Т/с «Скандал» (16+)
15:25 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира» (16+)
15:40 «ДИВС-экспресс»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 «Обратная сторона 

Земли»
17:30 Х/ф «Весь я» (16+)
19:15 Т/с «По имени
 Барон» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
23:40 «Что делать?» (16+)
00:10 Патрульный участок
00:40 «Все о загородной 

жизни»
01:00 Х/ф «Уик-энд
 у Берни» (16+)
02:40 «Ночь в филармонии»
03:30 «Тайны древних
 цивилизаций» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Д/ф «Школа доктора 

Комаровского» (16+)
10:00 Х/ф «Женатый
 холостяк» (16+)
11:45 Х/ф «Берегите
 женщин» (16+)
14:30 Х/ф «Любовь
 по правилам и без» (16+)
17:00 Х/ф «Замерзшая
 из Майами» (16+)
19:00 Х/ф «Электра» (16+)
21:00 Х/ф «Быстрый
 и мертвый» (16+)
23:15 Х/ф «Отсчет
 убийств» (16+)
01:45 Х/ф «Ночи
 в Роданте» (16+)
03:45 Х/ф «Последняя Мимзи 

вселенной» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
7:00 Х/ф «Ответный ход» (16+)
8:30 Как надо (16+)
9:00 Х/ф «Мальтийский
 крест» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
21:50 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (16+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 2» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Русский
 бизнес» (16+)
04:15 Веселые истории
 из жизни (16+)
04:30 Каламбур (16+)

5:20 «Марш-бросок» (12+)
5:50 Мультфильмы (6+)
6:45 Х/ф «Подарок
 судьбы» (12+)
8:05 «Фактор жизни» (6+)
8:40 Х/ф «Неуловимые
 мстители» (16+)
9:55 «Петровка, 38» (16+)
10:05 Х/ф «Дорогой
 мой человек» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». Продолжение (16+)
12:25 Х/ф «Не валяй
 дурака...» (12+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» (6+)
16:50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса
 и доктора Ватсона» (16+)
01:20 «Мисс Фишер».
 Детектив (16+)
02:30 «Петровка, 38» (16+)
02:40 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
03:40 Д/ф «Вор. Закон вне
 закона», 1 и 2 серии (16+)

ООО «СтароцементныйООО «Староцементный
завод»завод»

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

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

ЭВАКУАТОР
круглосуточно
8-909-0235917

реклама ИНН 663301789614

на временную на временную 
работуработу

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
- - разнорабочиеразнорабочие
- отделочники- отделочники
- электрики- электрики

8-982-69628528-982-6962852
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ
(№ 56 от 17.07.2014г.)

ОКТАСКАНВОРД:
Свидание. «Мерседес». Светофор. Командир. Ру-
кавица. Акварель. Портфель. Интервью. Нумизмат. 
Кувшинка. Креветка. Кредитор. «Мурзилка». Дрово-
сек. Саксофон. Тумбочка. Художник. Скоморох. Лам-
почка. Банкомат. Карандаш. Шарлатан. Масленок. 
Пентагон. Черепаха. Карамель. Стамеска. Соперник.
КРОССЧАЙНВОРД:
1.Конгресс. 2. Крещатик. 3. Сетчатка. 4. Катафалк. 
5. Академик. 6. Командор. 7. Кадиллак. 8. Роль-
мопс. 9. Крокодил. 10. Судебник. 11. Линолеум. 
12. Крестник. 13. Моноблок. 14. Колосник.
ЦИРКУЛЯРИЯ:
Турбина. Аромат. Терем. Марципан. Нувориш. 
Шалаш. Швондер. Ренессанс. Сфинкс. Самострел. 
Листопад. Динамик. Крапива. Адресат.
КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
Чайковский. Токсикоман. Дюймовочка. Макулату-
ра. Промежуток. Снотворное. Инструкция. Ново-
полоцк. Подлежащее. Распродажа. Каталепсия. 
Полустанок. Копенгаген.
СКАНДИНАВСКИЙ КРОССВОРД:

Редакция газеты «Знамя Победы»
не несет ответственности

за изменения в программе телеканалов

5:10 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (16+)
8:10 «Служу Отчизне!»
8:45 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «По следам великих рус-

ских путешественников»
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:25 «Среда обитания» (12+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!». Пародий-

ное шоу (16+)
23:45 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Кова-
лев - Блэйк Капарелло

00:45 Х/ф «Лицо
 со шрамом» (16+)
03:50 В наше время

5:00 Х/ф «Жду и надеюсь»
7:45 «Моя планета» пред-

ставляет. «Кавказский 
заповедник»

8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:25 Мировой рынок с Алек-

сандром Пряниковым (12+)
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 Х/ф «Дорогая моя
 доченька» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
20:00 Вести
20:45 Воскресный вечер (12+)
22:35 Х/ф «Любовь приходит 

не одна» (12+)
00:35 Х/ф «Бог печали
 и радости» (12+)
02:20 Х/ф «Ограбление
 казино» (16+)
04:15 Комната смеха

6:00 Человек мира
7:00, 01:05 Профессиональ-

ный бокс
9:30 Панорама дня. Live
10:30 Моя рыбалка
11:10 Язь против еды
11:40 Рейтинг Баженова (16+)
12:10 Т/с «Летучий отряд. 

Стертые следы» (16+)
14:00, 18:05 Большой спорт
14:20 Трон
14:55 Полигон
15:25 Академия GT
18:25, 19:20, 20:15 Освобо-

дители
21:10 Х/ф «Записки
 экспедитора тайной
 канцелярии - 2» (16+)
00:45 Большой спорт

6:00 Т/с «ПОРОХ
 И ДРОБЬ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:55 «КРЕМЛЕВСКИЕ
 ЖЕНЫ» (16+)
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:20 «БЫВАЕТ ЖЕ
 ТАКОЕ!» (16+)
13:50 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
14:45, 17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
15:20 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ» - «КРАСНОДАР»
19:55 Т/с «МЕНТ
 В ЗАКОНЕ - 7» (16+)
23:50 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00:50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01:50 «ОСТРОВ» (16+)
03:10 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
 ВЕКА» (16+)

5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
10:30 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 6 КАДРОВ (16+)
13:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 СНЕЖНЫЕ ПСЫ (16+)
18:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
22:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. 

ВЫСОКОЕ
 НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03:10 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
05:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

5:00 Т/с «Наваждение» (16+)
10:15 Т/с «Нина» (16+)
18:10 Х/ф «Запретное
 царство» (16+)
20:00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
22:00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
00:15 Х/ф «Запретное
 царство» (16+)
02:15 Т/с «Настоящее право-

судие. Призрак» (16+)
04:00 «Смотреть всем!» (16+)

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 Comedy баттл (16+)
13:00, 22:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Шерлок
 Холмс» (12+)
16:25 Комеди Клаб (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Падший» (16+)

6:20 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия,

 век ХVIII» (12+)
9:20 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Морской
 патруль» (16+)
03:00 Д/с «Агентство специаль-
 ных расследований
 с В.Разбегаевым» (16+)

6:00, 7:00, 7:30 ЖИТЬ
 ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:25, 18:55, 23:55 ПОГОДА (6+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (6+)
8:45 Х/ф «ФОРМУЛА
 ЛЮБВИ» (12+)
10:30, 19:30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ДНЕВНИКИ
 КОНКУРСА МИСС
 ЕКАТЕРИНБУРГ-2014 (16+)
23:20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
01:55 Х/ф «ГУРУ» (16+)
04:30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

6:00 Х/ф «Кто заплатит
 за удачу» (6+)
7:45 Х/ф «Рысь выходит
 на тропу» (16+)
9:00, 13:00, 23:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
 солдат» (12+)
10:00 Д/с «Хроника
 Победы» (12+)
10:30 Х/ф «Ответный ход» (6+)
12:15, 13:10 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предателя» (16+)
16:25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (6+)
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21:40 Х/ф «Ждите
 связного» (12+)
23:20 Х/ф «Воскресенье:
 половина седьмого»,
 1-4 серии (12+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Демидовы» (16+)
13:05 Д/ф «Навсегда» (16+)
14:00 Спектакль «Щелкунчик»
15:40 Д/ф «Повелители
 ночи» (16+)
16:35 Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн
17:05 Мусоргский в стиле рок. 

«Картинки с выставки»
18:00 Д/ф «Уфа. Легенды
 поющего тростника» (16+)
18:40 Искатели
19:30 Творческий вечер
 в Государственном театре 

киноактера «Инна Мака-
рова - крупным планом»

20:35 Те, с которыми я...
 Андрей Смирнов
21:00 Х/ф «Осень» (16+)
22:35 Спектакль «Травиата»
01:05 Д/ф «Уфа. Легенды
 поющего тростника» (16+)
01:45 Мультфильм (6+)
01:55 Д/ф «Повелители
 ночи» (16+)
02:50 Д/ф «Антуан Лоран
 Лавуазье» (16+)

5:45 Мультфильмы (6+)
7:15 Д/ф «Школа доктора 

Комаровского» (16+)
7:45 Х/ф «Топинамбуры» (16+)
10:30 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица» (16+)
12:15 Х/ф «Замерзшая
 из Майами» (16+)
14:15 Х/ф «Электра» (16+)
16:15 Х/ф «Человек-паук: Враг 

в отражении» (16+)
19:00 Х/ф «Три икса:
 Новый уровень» (16+)
21:00 Х/ф «Служители
 закона» (16+)
23:30 Х/ф «Быстрый
 и мертвый» (16+)
01:45 Х/ф «Змеиный
 полет» (16+)
03:45 Х/ф «Ночи
 в Роданте» (16+)

6:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
6:30 Х/ф «Государственный 

преступник» (16+)
8:30 Готовит Готовцев (16+)
9:00 Веселые истории
 из жизни (16+)
9:20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
11:30 Х/ф «Русский
 бизнес» (16+)
13:00 Как надо (16+)
14:30 Х/ф «Зависть
 богов» (16+)
17:30 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)
19:30 Х/ф «Мы были
 солдатами» (16+)
22:20 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (16+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 2» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Зависть
 богов» (16+)
05:30 Веселые истории
 из жизни (16+)

6:35 Мультфильмы (6+)
7:35 «Православная
 энциклопедия» (6+)
8:05 Х/ф «Мамочки» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар» (6+)
10:35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Голубая стрела» (16+)
13:35 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
14:00 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14:45 «Звёзды шансона
 в Лужниках» (16+)
16:00 Х/ф «Олимпийская 

деревня» (12+)
17:45 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни» (12+)
21:20 Х/ф «Вера» (16+)
23:15 Х/ф «Десять
 негритят» (12+)
01:55 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» (12+)

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::
*ДРОБИЛЬЩИК*ДРОБИЛЬЩИК
**МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦМАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ -  - начальноеначальное  

или среднее профессиональное или среднее профессиональное 
образованиеобразование

**МАШИНИСТ КРАНА (МОСТОВОГО)МАШИНИСТ КРАНА (МОСТОВОГО)  
и и МАШИНИСТ КРАНА (ЖЕЛЕЗНО-МАШИНИСТ КРАНА (ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО)ДОРОЖНОГО) - начальное про- - начальное про-
фессиональное образованиефессиональное образование

**ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКАВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА - води- - води-
тельское удостоверение кат. «С» тельское удостоверение кат. «С» 
сс отметкой «водитель погрузчика» отметкой «водитель погрузчика»

**МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРАМАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА - води- - води-
тельское удостоверение кат. «С» тельское удостоверение кат. «С» 
с отметкой «водитель фронтового с отметкой «водитель фронтового 
погрузчика»погрузчика»

**САДЧИК В ПЕЧИ И НА ТУННЕЛЬНЫЕСАДЧИК В ПЕЧИ И НА ТУННЕЛЬНЫЕ  
ВАГОНЫВАГОНЫ

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

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

6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 «Как нас создала Земля»
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
8:40 «События.
 Интернет» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
10:00 «ТЕРЕМОК»
10:15 «Зоомания»
10:45 «Караоке без границ». 

Финал конкурса
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 «Дорога
 в Азербайджан» (16+)
14:00 Т/с «Скандал» (16+)
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «По имени
 Барон» (16+)
19:00 Х/ф «Весь я» (16+)
20:40 Х/ф «Пленники
 небес» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!»
01:40 «Дикая Африка» (16+)



19 июля умерла наша мама, бабушка 
и прабабушка 
Шангареева Наталья Федоровна 
в возрасте 90 лет. Она прожила до-
стойную жизнь, проработав в шко-
лах района 46 лет.
Наша глубокая благодарность за 
помощь в похоронах всем родным, 
близким, соседям, врачам, ИП Дружинину, кафе 
"Чародейка".
Вечная память и вечный покой.   Дочь

27 июля исполняется 
15 лет, как нет с нами до-
рогой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки и 
просто замечательной 
женщины Осинцевой 

Ангелины Алексеевны. 
Вечная ей память и вечный 

покой. Кто знал и помнит Ангелину 
Алексеевну - помяните добрым сло-
вом. Помним, любим, скорбим.

Родственники

21 июля - 9 дней, как пе-
рестало биться сердце 
нашего любимого, до-
рогого, единственного 
папочки, мужа, дедушки 
Кирилюк Александра 
Валентиновича. 
Помним, скорбим.

Жена, дочь, сыновья, невестки, 
зять, внучки

10 июля исполнилось 
7 лет, как трагически 
ушёл из жизни мой брат 
Макаров Евгений 
Михайлович. 
Светлая ему память, 

вечный покой. 
Все, кто знал и помнит 

его, помяните добрым словом.
Сестра

24 июля исполняется 
9 дней, как перестало 
биться сердце дорогого 
нам человека - 
Корнюшкина
Евгения Алексеевича.
Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом.
Жена, дети, внучка, зять, правнук

30 июля исполняется 
10 лет, как не стало наше-
го милого Быкова
Леонида Николаевича. 
Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом.

Жена, дочь, внуки, 
внучка, правнучка

22 июля исполнилось 
полгода, как перестало 
биться сердце дорогого 
нам человека - 
Полякова Виктора
Владимировича. 
Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом.

Сын, сноха, внуки

25 июля 2014 года испол-
няется 5 лет, как ушла 
от нас наша любимая 
мама, бабушка и праба-
бушка Гордеева 
Нэлли Васильевна. 

Все, кто знал и помнит 
Нэлли Васильевну, помя-

ните её добрым словом. Вечная па-
мять и вечный покой.

Дети, внуки, правнуки

27 июля - 10 лет, 
как нет с нами 
Лихарева Владимира 
Леонидовича.
25 июля - 10 лет, как пе-
рестало биться сердце 
Лихарева 
Леонида Михайловича.
Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как-будто где-то рядышком они.
Все, кто их знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

24 июля исполняется 
40 дней, как не стало с 
нами любимой жены, 
мамы, бабушки, сестры 
Солдатовой 
Екатерины Яковлевны.

Глаза закрылись навечно,
Пусть пухом будет земля, 

Но помнить тебя будут вечно
И муж, и твои сыновья,
Снохи, любимые внуки -
Был каждый тобою любим.
Вечная память, мама,
Мы с болью в сердце скорбим.

Родные

23 июля исполнилось 8 лет, 
как не стало нашей доро-
гой мамы, бабушки 
Дружининой 
Александры 
Федоровны. 
Все, кто знал её и помнит, 
помяните добрым словом. 
Вечная память.

Сыновья, внучка, внуки, 
правнучки, правнук

28 июля - 40 дней, как нет 
с нами Жигаловой 
Анны Александровны.
Ушла от нас ты 

так внезапно,
И боль от потери свежа.

Как всё-таки смерть 
беспощадна,

Безжалостна и холодна.
Нам больше тебя не увидеть,
С тобою не поговорить,
И всем остаётся лишь только
Помнить, любить и скорбеть.

Мама, дети, сестра, тётя

28 июля 2014 г. исполня-
ется 1 год, как не стало с 
нами любимого нашего 
мужа, отца, дедушки 
Полякова Сергея 
Владимировича. 

Кто знал, 
помяните добром. 

Любим, скорбим, помним.
Жена, дети, внуки

23 июля исполнилось 
9 дней, как после про-
должительной болезни 
скончался 
Неустроев Николай 
Александрович. 
Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

24 июля исполняется полго-
да, как ушёл из жизни мой 
дорогой и любимый муж 
Быков Геннадий 
Николаевич. Все, кто 
знал и помнит его, по-
мяните добрым словом и 

светлой памятью. Царство 
небесное и вечный покой.

Жена

26 июля исполняется 
полгода, как перестало 
биться сердце дорогой, 
любимой мамочки, ба-
бушки, прабабушки 
Шицеловой 
Раисы Васильевны. 
Все, кто знал её, помяните 
добрым словом.

Сыновья, снохи, внуки, правнуки
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ПАМЯТЬ

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

23 июля исполнилось 9 дней, как перестало биться сердце 
нашего любимого сына, мужа, папы, брата, дяди, зятя 

Рубцова Дмитрия Витальевича
Ты жил и радовался солнцу,
В глазах всегда горел огонь,
Для многих ты был свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль.
Ты улетел от нас на небо,
Туда, где тихо и светло,
Всё это кажется нелепым...
И как поверить, что теперь ты далеко?
Всем кажется, что это только сон,
Как будто это чья-то злая шутка,
Сейчас перед глазами только он.
И не уходит этот сон ни на минутку.
Мы не забудем никогда тебя,
Твою улыбку, смех, глаза и руки.
Ты в нашем сердце будешь навсегда,
На память о тебе текут лишь слёзы...
Выражаем благодарность администрации и со-
вету ветеранов ОАО «СОЗ», лично семье Лебедевых, главному врачу Сухо-
ложской ЦРБ Брагину И.В., зав. поликлиникой Пановой Е.Н., заместителю 
гл. врача по лечебной работе Лигун Л.Ю., родным, близким, знакомым за по-
мощь и поддержку.

Родные

Горе нежданное, горе безмерное...
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам, что жизни нельзя повторить,
Чтобы тебе ее вновь подарить.
Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Как плохо, папа, без тебя -
Никто так не представит это.
Когда теряешь ты любимого отца,
На сердце остается только эхо.
Как плохо, папа, без тебя,
И никогда тебе уж не узнать об этом.
Слёзы душат, в горле ком стоит,
Не вернуть тебя - и это сердце гложет.
На могиле крест тебе стоит,
И никто теперь нам не поможет.
Почему так рано ты ушёл?
Мир весь рухнул без тебя, родимый.
Лишь бы там покой себе нашёл,
И Богом был бы там всегда хранимый.

Жена, дочери, любимые внучки, зятья, сестры, тёща и все родные

26 июля исполняется 40 дней,
 как внезапно оборвалась жизнь 

нашего любимого мужа, папочки, 
деда, брата, зятя, дяди

Быкова Виктора 
Константиновича
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Поводом к началу войны послужи-
ло Сараевское убийство 28 июня 
1914 года австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда девятнадцати-
летним сербским студентом Гаврилой 
Принципом из террористической 
организации «Млада Босна», боров-
шейся за объединение южнославян-
ских народов в одно государство.

30 июля 1914 года Россия объяви-
ла о всеобщей мобилизации, а 1 
августа Германия объявила войну 
России. Наши вооруженные силы 
развернулись на огромном фронте - 
от Балтики до Черного моря и Ирана. 
Решительными действиями русская 
армия не раз спасала от разгрома 
своих союзников. Нашим солдатам 
были свойственны высокое боевое 
мастерство, верность патриотиче-
скому долгу, массовый героизм. 

Участие России в широкомасштаб-
ных военных действиях привело к 
сильнейшему напряжению сил во 
всех жизненных сферах огромной 
Российской империи. За время 
войны в армию было мобилизовано 
около 15 млн человек — 47% наибо-
лее работоспособной части населе-
ния. Большие людские потери, неу-
дачи на фронте, бессмысленность 
самой войны существенно влияли на 
боеспособность войск, настроение 
солдат. Офицерский корпус утратил 
прежнюю лояльность к императору.  

Погибших кадровых офицеров заме-
няли гражданские интеллигенты, 
подчас недворянского происхожде-
ния. 

Неудачи на фронте свидетель-
ствовали о неподготовленности 
России к войне. Из-за убеждения в 
кратковременности войны не суще-
ствовало никаких мобилизационных 
планов. Считалось, что для ведения 
войны будет достаточно имеющихся 
запасов и обычного производства 
вооружений и боеприпасов. 
Начавшаяся война опрокинула все 
расчеты военного ведомства. 
Снарядов хватило лишь на несколько 
месяцев, винтовок не хватало даже 
для мобилизованных в 1914 году. 
Русская армия испытывала недоста-
ток во всем, вплоть до санитарных 
повозок и подков для лошадей.

В начале ХХ века изменились спо-
собы ведения военных действий. 
Увеличилась протяженность фрон-
тов, армии сражались на укреплен-
ных рубежах и вели атаки из окопов, 
в наступательных боях огромную 
роль стали играть пулеметы и артил-
лерия. Были применены новые типы 
оружия: танки, истребители и бом-
бардировщики, подводные лодки, 
ручные гранаты. Впервые - удушаю-
щие газы. 

Снабжением армии занималось 
10% населения. Для обычной граж-
данской жизни почти не оставалось 
места. Поддержание военной маши-
ны давалось титаническими усилия-
ми. Посевные площади сократились, 
уменьшилось поголовье скота и его 
продуктивность. В городах Германии, 
Австро-Венгрии и России остро ощу-
щался недостаток продовольствия, а 
затем разразился настоящий голод. 

Он распространился и на армию, где 
были снижены нормы довольствия.

В результате войны карта Европы 
оказалась перекроенной. Возникли 
новые государства: Австрия, Вен-
грия, Югославия, Польша, Чехосло-
вакия, Литва, Латвия, Эстония и 
Финляндия. Противоречия между 
новыми государствами, сохранив-
шийся промышленный потенциал 
Германии и ее ущемленное положе-
ние делали новую мировую войну 
неизбежной. В 1918 году орудия 
смолкли, но вражда между народами 
не исчезла. Это привело к еще более 
разрушительной Второй мировой 
войне. 

Первая мировая война нанесла 
сильнейший удар по европейской 
цивилизации и государственности. 
Прекратили своё существование 
четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и 
Германская. 

***
Россия втянулась в войну, которой 

никто не хотел и возможность кото-
рой у многих вызывала опасения и 
страх. Цели войны были отвлеченны-
ми, доступными лишь пониманию 
ограниченного круга лиц, и призывы 
защитить братьев-славян, отстоять 
престиж империи, завоевать 
Черноморские проливы и водрузить 
крест на соборе Святой Софии в 
Константинополе (Стамбуле) не 
могли вызвать глубокого отклика в 
народе. Подавляющая часть населе-
ния даже не представляла, где нахо-
дится Австро-Венгрия или Германия 
и почему с ними надо воевать. 
Русскому крестьянину были неведо-
мы никакие Дарданеллы и он не мог 
понять, почему надо за них идти на 
войну и смерть...

...Миллионы солдат, главным 
образом бывшие крестьяне, были 
брошены на фронт и разметаны на 
огромных пространствах от 
Балтийского моря до Закавказья. 

История России. ХХ век
А.Н. Боханов и др., 1999 г. 

ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ 

Февраль 1917 г. В России прои-
зошла революция. Царь Николай II 
был вынужден отречься от престола. 
Временное правительство (март - 
ноябрь 1917) уже не могло вести 
активные военные действия на фрон-
тах, поскольку население крайне 
устало от войны. 

15 декабря 1917 г. Большевики, 
взявшие власть в ноябре 1917, ценою 
огромных уступок подписали договор 
о перемирии с Центральными держа-
вами. 

3 марта 1918 г.  Заключен Брест-
Литовский мирный договор. Россия 
отказалась от своих прав на Польшу, 
Эстонию, Украину, часть Белоруссии, 
Латвию, Закавказье и Финляндию. 
Ардаган, Карс и Батум отошли к 
Турции. Огромные уступки были сде-
ланы Германии и Австрии. Россия 
потеряла около 1 млн кв. км и была 
обязана уплатить Германии контри-
буцию в размере 6 млрд марок.
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Как мир оказался 
на краю бездны

Из мобилизованных 73,5 млн 
человек (каждый десятый житель 
воюющей страны) безвозвратно 
потеряны более 10 млн солдат, 
около 12 млн мирных жителей. 
Около 55 млн были ранены. 

Наибольшие потери понесли 
Германия, Россия, Франция и 
Австро-Венгрия (66,6%). Убыль 
населения России составила 5 млн 
человек.

Журнал «Обозреватель»,
 2004 г., №7

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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  В память о моих дедах  В память о моих дедах
В серые будни и в праздник Победы 
Память набатом в сердце стучит:
Война забрала двоих моих дедов,
О них моя совесть забыть не велит.

В первые годы двадцатого века
Молоды были деды мои.
О жизни счастливой и долгой мечтали,
Оба семьи свои завели.
Счастье отцовства они испытали,
Но тут началась мировая война.
В кромешную тьму кровавых баталий
Умчали дедов моих поезда.

Дед Тимофей с войны целым вернулся,
В награду за смелость - медали ему.
Да только бои и окопные годы
Совсем подорвали здоровье бойцу.
Рано ушел мой родимый из жизни
И не увидел внуков своих.
Фото одно лишь на память осталось -
Снялся, когда возвратился домой.

Метким стрелком был другой дед - Григорий,
Но вражеской пулей сражен был в бою. 
В окопе средь павших лежал недвижим он -
Уж смерть занесла над ним косу свою.
…Овчарка лизнула солдатскую щеку
И лаем хозяев своих позвала.
Служивого фриц пристрелить собирался,
Рука же другого беду отвела.

В беспамятстве дед был, как в плен его взяли.
Он выжил, но немцам служить не хотел.
И за два побега с неволи немало
Пыток и мук жесточайших стерпел.
В Россию вернулся. В преклонные годы 
Пошел добровольцем он вновь на войну,
Чтоб отомстить за пропавшего сына,
И... тоже погиб за родную страну…

Сколько пришлось моим дедам сражаться,
Пыльных дорог фронтовых прошагать!
Но сердце мое никогда не устанет
С гордостью дедов моих вспоминать.

Лидия КОЛЕВАТОВА
На снимке: 
участник Первой мировой войны Жолобов 
Тимофей Матвеевич с женой и сыном. 1916 г.

Война может иметь хорошие послед-
ствия у дикарей, способствуя отбору 
наиболее сильных и стойких, но на 
цивилизованные народы влияние ее 
обыкновенно самое пагубное: она 
ведет к взаимоистреблению самых луч-
ших и самых храбрых. 

Альфред ФУЛЬЕ,
французский философ

В самый широкомасштабный вооружённый конфликт в истории человечества было 
вовлечено 38 из 59 независимых государств. Название утвердилось после начала Второй 
мировой войны в 1939 году. В России её называли германской, в СССР — империалистиче-
ской. Война началась 28 июля 1914 года и продолжалась 1568 дней, принеся невиданные 
лишения и страдания, всеобщий голод и разорение. Закончилась она 11 ноября 1918 года.

Четверной союз: Германия, Австро-Венгрия, 
Османская империя, Болгария.

Антанта: Россия, Франция, Великобритания.
Союзники Антанты: США, Япония, Сербия, 

Италия, Черногория, Бельгия, Португалия, 
Египет, Румыния, Греция, Бразилия, Китай, Куба, 
Никарагуа, Сиам, Гаити, Либерия, Гватемала, 
Панама, Гондурас, Коста-Рика, Перу, Боливия, 
Доминиканская республика, Уругвай, Эквадор.

В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ УЧАСТВОВАЛИ
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На снимках: 
русские солдаты Первой мировой;
плакат Е. Чепцова, 1916 г.

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ
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Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет за собой право 
изменить расписание и цену билетов. реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 24 июля

ет заааааа собойбо пправо

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

Цена билета:Цена билета:

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

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

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

Зебра Кумба с самого рождения 
был посмешищем всего стада из-за 
того, что родился наполовину полоса-
тым, а наполовину белым. Хуже того, 
когда началась Великая Засуха, соро-
дичи решили, что он проклят, и в нем 
причина всех бед. Стадо изгнало Кум-
бу, и даже отец отвернулся от него! 

Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные 
и веселые приключения, чтобы найти недостающие по-
лоски и заслужить уважение семьи…

3D «Король сафари» 
(мультфильм ЮАР, 0+)

Более тысячи лет назад измучен-
ная душа скиталась по Земле – по-
лубог, получеловек Геракл – могучий 
сын царя богов Зевса, совершив все 
12 подвигов, потерял семью и теперь 
находит утешение только в кровавых 
битвах.

За эти годы он собирает вокруг себя 
шестерых таких же потерянных воинов, единственным 
смыслом жизни для которых стали сражения и присут-
ствие смертельной опасности. Эти мужчины и женщина 
никогда не задают вопросов: где, почему или с кем они 
идут сражаться; только: сколько им заплатят. Зная это, 
фракийский царь Котис нанимает этих воинов, чтобы 
они обучили его солдат и сделали из них самую сильную 

3D «Геракл» 
(фэнтези, боевик США, 12+)

Дорогие наши родители 
Людмила и Владимир 

Чернозипунниковы, 
поздравляем вас 

с серебряной свадьбой!
Прошли вы испытание 

в четверть века,
При этом сохранив семьи очаг,
И юбилей серебряный отметить
Вы можете заслуженно сейчас!
Спасибо вам за то, что нас растили!
Живите счастливо, здоровья вам, добра!
Мы любим вас! Желаем вам успехов!
И на пути – лишь солнышка тепла!

Дети

Д

ли!

Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю радости с утра
До самой ночи поздней.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Внучка Анюта

Поздравляю 
Виктора 

Дмитриевича 
и Анталию 

Трофимовну 
Палтусовых 
с 50-летием 

супружеской жизни!

Поздравляем милую, дорогую маму, 
бабушку Галину Ивановну Топоркову 

с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог нам всем, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Сын, сноха, внучки

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Раису Никифоровну Черных 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С любовью тебя поздравляем,
Всяческих благ и здоровья желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе – твои дети и внуки

м:

Поздравляем с днём рождения:
Печёнкину Марию Ильиничну,
Лучникову Елену Николаевну,

Паклина Алексея Владимировича!

Надежда Николаевна 
и коллектив 

знаменской школы

Поздравляем дорогого брата 
Александра Алексеевича Трохова!

Тепла, заботы, понимания
Всех твоих близких и любимых!
Пусть дарят все своё внимание
И много-много слов красивых!
Всегда такого настроения,
Чтобы хотелось улыбаться!
В свой юбилейный день рождения
Быть всех счастливей постараться!

Сёстры, брат и их семьи

Недавно у меня случи-
лась беда – сгорел дом. 
В трудную минуту помог-
ли неравнодушные люди. 
Благодарю нашего батюш-
ку – настоятеля храма села 
Знаменского иерея Евге-
ния, Светлану Феоктистов-
ну Козаренко, Анну Феок-
тистовну Рябцеву, которые 
с Божией помощью орга-
низовали сбор пожерт-
вований. За сочувствие и 
поддержку спасибо всем 
пенсионерам-знаменцам, 
прихожанам храма, Евге-
нию Алексеевичу Черно-
зипунникову, Лидии Объ-
едковой, жительнице 
Камышлова Людмиле Ива-
новне Селиверстовой.

Благодарю всех при-
хожан и батюшек нашего 
благочиния: иерея Алек-
сандра (с. Курьи), иерея 
Николая (с. Рудянское), 
иерея Александра (с. Бай-
ны), иерея Владимира и 
отца Александра (храм 
Святого Богоявления, гор-

топ), магистра богословия 
отца Бориса (пос. Алты-
най). Дай Бог всем здравия 
и храни всех Господь. Сла-
ва Богу за все!

С благодарностью 
и низким поклоном 

раба Божия,
Нина ГУЛЯЕВА

***
Много лет плохо слышу 

на одно ухо, и уже сми-
рилась с этим. Но на днях 
все-таки решила по этому 
поводу проконсультиро-
ваться у лора. Врач Алек-
сандр Харитонов поставил 
диагноз, назначил лече-
ние. Я выполняю все его 
рекомендации и замечаю, 
что слышать стала лучше. 

Лечение еще не закончи-
лось, но думаю, что резуль-
тат будет хороший. Боль-
шое спасибо Александру 
Владимировичу за внима-
тельное, чуткое отношение 
к пациентам.

Тамара НИКИТИНА

29-30 июля в ДК “Кристалл” 

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

* обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

АКЦИИАКЦИИ
ИНН 6633017683   ИНН 6633017683    реклама реклама
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ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
                 В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

     ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
Дошкольникам: • подготовиться к успешному обу-
чению в школе; • развить все виды памяти; • развить 
речевые центры мозга; • концентрировать внимание; 
• развить арифметическое мышление.
Школьникам: • усваивать информацию с первого 
предъявления; • развить все виды памяти; • увели-
чить скорость чтения и понимания текстов; • развить 
математическую логику.

Записавшимся в июле – скидка 30%!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

ИНН 6670268981  реклама
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реклама   ИНН 6633019465

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 ре

кл
ам

а

5 искусственные приманкиискусственные приманки
5 прикормка, насадкаприкормка, насадка
5 удилища, катушки удилища, катушки 
5 лески, шнурылески, шнуры
5 дельные советыдельные советы
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г. Сухой Лог, ул. Горького, 1аг. Сухой Лог, ул. Горького, 1а
телефон 8(950)632-77-97телефон 8(950)632-77-97

Режим работы:   пн-пт    с 9:00 Режим работы:   пн-пт    с 9:00 до 19:00до 19:00
                                     сб-вс    с 9:00 до 17:00                                     сб-вс    с 9:00 до 17:00

              В АССОРТИМЕНТЕ:              В АССОРТИМЕНТЕ:
** Шубы из норки, бобра; мутоновые. Шубы из норки, бобра; мутоновые.

                    ** Головные уборы Головные уборы
                                                                                            ** Воротники  Воротники 

Время  работы  с 10 до 19 часов.Время  работы  с 10 до 19 часов.

ПРИГЛАШАЮТ ВАСПРИГЛАШАЮТ ВАС
1 августа 1 августа (пятница) (пятница) 

в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
фабрик города Кировафабрик города Кирова

«Вятские меха»«Вятские меха»
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Купи шубу - 
Купи шубу - 

шапка 
шапка 

в подарок.
в подарок.

Беспроцентный  

Беспроцентный  

кредит – ОТП банк

кредит – ОТП банкДействуют 
Действуют 

скидки!!!
скидки!!!

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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КоллекцияКоллекция
«Осень-2014»«Осень-2014»  

уже в продаже!уже в продаже!

SELA

  Прогноз от Прогноз от SELASELA  до 31 июля:до 31 июля:
Коллекция «Лето» Коллекция «Лето» --  минусминус 50% 50%
Коллекция «Весна»Коллекция «Весна» -  - додо  60%60%  

Количество товара ограничено!Количество товара ограничено!
 Спешите выглядеть стильно!  Спешите выглядеть стильно! 
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Наш адрес: ул. Гагарина, 9, магазин «Ассорти», тел. 8-965-5424074 Наш адрес: ул. Гагарина, 9, магазин «Ассорти», тел. 8-965-5424074 

Огромный выбор канцелярских товаровОгромный выбор канцелярских товаров
*тетрадь 48 л. - более 150 видов*тетрадь 48 л. - более 150 видов

                                          *дневник - 200 видов*дневник - 200 видов
                                  А также всёА также всё

    для школы и детского садасада
Действуют 
Действуют 

скидки!
скидки!
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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!ПОКУПАТЕЛИ!
Рады видеть вас Рады видеть вас 
в магазине в магазине 
«ИМПЕРИАЛ» «ИМПЕРИАЛ» 
(ул. Юбилейная, 31 «А») (ул. Юбилейная, 31 «А») 
для вас:для вас:
**говядина (Йошкар-Ола) 325 г - 73-00
**сайра (сайра (НДМНДМ) 250 г - 39-00) 250 г - 39-00
**кура с/м (Мордовия) 1 кг - 108-00кура с/м (Мордовия) 1 кг - 108-00
**окорочка с/м 1 кг - 73-00окорочка с/м 1 кг - 73-00
**молоко сгущенное «Тяжин» 8,5% 360 г - 31-00молоко сгущенное «Тяжин» 8,5% 360 г - 31-00
**пирожное «Медвежонок Барни» 150 г - 68-00пирожное «Медвежонок Барни» 150 г - 68-00
**конфеты «Сладко» в ассортименте 1 кг - 199-90конфеты «Сладко» в ассортименте 1 кг - 199-90
**средство для мытья посуды «АОС» 1 л - 75-00средство для мытья посуды «АОС» 1 л - 75-00
**средство для мытья пола «Глорикс» 1 л - 78-00средство для мытья пола «Глорикс» 1 л - 78-00
**средство чистящее «Доместос» 0,5 л - 54-00средство чистящее «Доместос» 0,5 л - 54-00

Большой ассортимент продуктов Большой ассортимент продуктов 
и товаров бытовой химии.и товаров бытовой химии.

Телефон: Телефон: 
3-27-453-27-45
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