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Сергей ЕФРЕМОВ,
начальник управления
по культуре,
молодежной политике и спорту:
- Обязательно. У меня их несколько, еще с детства. В моем понимании
дружить - значит принимать друзей
такими, какие они есть. Чтобы в
общении не было напускного пафоса, высокомерия. Чтобы друзья, зная
о недостатках друг друга, умели с
этими недостатками мириться, прощать. Настоящие друзья всегда готовы прийти на помощь. А вот делиться
сокровенными мыслями, переживаниями… Мужчинам это несвойственно.

Фото Евгения МАНУЙЛОВА

Юлия ХИМИЧ,
служащая:
- Для меня лучший друг – мой пятилетний сын. Мне с ним интересно,
хочется, чтобы он всегда был рядом, у
нас множество тем для общения.
Поговорить по душам или весело провести время я могу с мужем. Лучших
подруг нет, есть приятельницы, и мне
этого вполне хватает.

Место детских встреч
ПОГОДА В АВГУСТЕ
1, пятница

ночь +15
день +19
сев.-западный 3 м/с
атм. давление 744

2, суббота

ночь +15
день +20
северный 1 м/с
атм. давление 748

3, воскресенье

ночь +14
день +20
юго-восточный 1 м/с
атм. давление 746

4, понедельник ночь +16
день +21
северный 1 м/с
атм. давление 743
5, вторник

ночь +14
день +15
северный 5 м/с
атм. давление 745

6, среда

ночь +10
день +13
северный 4 м/с
атм. давление 743

Геомагнитные возмущения
не ожидаются.

GISMETEO.RU

Дошколята Катя Цапина, Дарина
Куаншпаева, Матвей Быков живут в
разных домах юго-западного микрорайона, но каждый день встречаются
на новой детской площадке, оборудованной во дворе дома №3 по улице 60
лет СССР.

ньевна. – Вот только подросткам они «по
росту» и возрасту не подходят. Для молодежи можно было бы установить на площадке что-то спортивное: тот же турник,
баскетбольный щит с кольцом... – пусть
тренируются! Есть, правда, пока до конца
не обустроенное футбольное поле, засыпанное песком, но по песку гонять мяч не
очень удобно.
И действительно, практически ежедневно во двор приходят подростки, увлекающиеся паркуром.
Одиннадцатилетним Ольге Хафизовой
и Кристине Савиной не хватает волейбольной площадки. А женщины-хозяйки
надеются, что строители вернут во двор
сушилку для белья, которую демонтировали, чтобы оборудовать площадку.
Обновленный двор стал местом встреч
и общения не только детей, но и взрослых.
И хотя жители дома №3 сетуют иногда на
излишний шум, который «глушит даже
телевизор», все равно сходятся во мнении, что новый объект (такой долгожданный в этом дворе) своевременен и необходим.
Строители, которые в ближайшее время
завершат благоустройство двора, надеются, что площадка еще очень долго будет
местом детских встреч.
Ольга ДЕМИНА

Дети в восторге от ярких горок и качелей на пружинах. Мамам малышей также
нравится практически всё.
- Наш садик пока на ремонте, – говорит
Анна – мама Кати Цапиной. – И теперь
дочка, едва проснувшись, спрашивает,
когда мы пойдем гулять на новую площадку. Я довольна, что в нашем районе появилось современное, функциональное место
для игр детей.
Площадка хорошая, но хочется, чтобы и
территория вокруг тоже была доведена до
ума. Вчера дочка решила на велосипеде
прокатиться по дорожкам городка, но
добраться до них по земляным буграм не
смогла. Пришлось велосипед от магазина
«Монетка» до площадки тащить на руках.
Было бы хорошо, если б на этом неблагоустроенном месте – между городком и
футбольным полем – проложили заасфальтированные дорожки для прогулок
мам с колясками. Да и на роликах ребятишкам по ним будет удобнее кататься.
Светлана Быкова следит за внуком:
- Такие детские городки должны быть в На снимке: детская площадка
каждом дворе, – считает Светлана Евге- во дворе дома №3 по ул. 60 лет СССР.

Владимир БЫСТРЫХ,
следователь
следственного комитета:
- Есть двое институтских друзей, но
после окончания вуза мы разъехались
по разным городам и встречаемся не
так часто, как хотелось бы. Зато мы
регулярно созваниваемся и в курсе
основных событий в жизни каждого из
нас. Твердо знаю, что в трудную минуту на своих друзей я могу положиться
как на себя.
Ида АФАНАСЬЕВА,
пенсионерка:
- А как же без друзей? Тогда жизнь
теряет смысл! У меня есть друзья, с
которыми мы вместе со школьной
скамьи. Есть подруги со времен студенчества. Большинство живут в
Сухом Логу. Одна подруга живет сейчас в Москве, но каждый год мы обязательно встречаемся, и если что-то
случается, то стараемся друг друга
поддержать. Друзья нужны, чтобы
вместе быть и в горе, и в радости.
Павел ОДИНЦОВ,
рабочий:
- Мне комфортно и без друзей. Я по
натуре, как сказал бы психолог, некоммуникабельный. Хватает общения с
женой и сыном. Есть сослуживцы, с
которыми я поддерживаю хорошие
отношения и вне работы, иногда
встречаемся узкой мужской компанией… Но редко.
Оксана ДОЛГОПОЛОВА,
продавец:
- В юности подруг было много, а
потом они вышли замуж, моя же
семейная жизнь не сложилась. Я
какое-то время еще пыталась поддерживать с ними отношения, но
вскоре почувствовала, что лучшие
подруги от меня отдаляются. Они
стали дружить семьями, а я осталась
наедине со своими проблемами… И
после такого предательства (а иначе я
такое поведение и не расцениваю)
мне уже ни подруг, ни друзей не
надо… Общения хватает на работе, а
душу излить я могу в храме батюшке.
Интересовалась
Маргарита ПИДЖАКОВА
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Тема №1
Вот уже полгода информационный поток на 80% вращается около украинского
вопроса. Достаточно быстро
стерлась из памяти трагедия в московском метро и
неожиданная смерть апологета правозащитников – Валерии Ильиничны Новодворской.
Мы все в Украине, информация о которой в
последний месяц, на мой взгляд, приняла уж
совсем зловещий оттенок, раздирая души и
умы своей противоречивостью. То были
«Буки», то не было «Буков» (технические характеристики которых, к слову, сейчас знает каждый). Одни говорят, что «на санкции нам
чихать», вторые, наоборот, аргументированно
доказывают, что каждая санкция – ответ на
«каждый выстрел Стрелкова, Безлера или
Мозгового. Выстрел в свободную торговлю,
экономическую открытость, в перемещение
капиталов…»
Мы все теперь знаем высоту полета штурмовика Су-25, мы – «эксперты» в области наличия у противоборствующих сторон зенитноракетных установок и условий их применения;
«специалисты» в сфере авиадиспетчеризации,
понимающие в воздушных «коридорах» и условиях их предоставления. И так далее, и тому
подобное…
Мы настолько ушли в украинскую тему, что
практически забыли о происходящем в нашей
стране, происходящем совсем рядом. Какимто фоновым шумом проходят для большинства
вопиющие разборки по поводу расчленения
екатеринбургской поэтессы и роли во всем
этом мэра Ройзмана и депутата городской
думы Екатеринбурга Кинева.
Мы просыпаемся и засыпаем с Украиной. И
самый финиш в том, что происходящее сейчас
там перестало быть чем-то далеким и
абстрактным. Это вполне себе близко! Даже в
нашем Сухом Логу – медвежьем углу для тех
же европейцев и даже украинцев – уже более
30-ти беженцев, а в Полевском и того больше
– около 70-ти человек! Эти люди среди нас, и
наверняка среди нас и останутся. Это перестало быть только ИХ делом. Это стало НАШЕЙ
общей бедой.
Мир разбалансировался. Мир вокруг чадит
полыхающими Израилем и Украиной. Мир трещит под натиском двух войн, неизбежность
сравнения которых очевидна. Еще совсем
недавно было немыслимо допустить, что в
Европе, с ее Страсбургским судом, европейской ментальностью и открытостью миру,
можно почувствовать себя палестинцем из
Газы, которого с утра до ночи зомбируют образом врага. Палестинцем, который живет ненавистью и мщением, уничтожением, который
оправдывает террористов, убивающих мирных людей и сбивающих гражданские самолеты… Трудно было представить, как можно в
просвещенной Европе вдруг почувствовать
себя загнанным в Сектор Газа. Оказывается,
можно.
Мысли о сбитом самолете не дают покоя.
Прекрасно представляю такие трансконтинентальные рейсы и отдаю отчет в том, что в таком
самолете совершенно запросто мог лететь
любой из нас. Очень хорошо помню один такой
перелет рейсом Хельсинки-Сингапур. Бесстрастный монитор, показывающий, сколько
километров осталось лететь. Дети, командировочные, возбужденные туристы, шепчущиеся над путеводителями, романтические парочки, ничего не видящие вокруг под коконом
своего личного счастья… А впереди - привязанная к сиденью люлька с лялей. Ляля подняла голову и заулыбалась мне. Широко.
Всеми деснами.
Той ляле повезло. Она долетела.
Другие, летевшие над Донбассом, – нет.
После таких трагедий, уверена, многие
задумываются, а есть ли Бог вообще. Если
есть, то как он допускает такое?
Наверное, все-таки есть, но он не такой, как
пишут в книжках. Он – сама любовь. А настоящая любовь, во-первых, имеет право быть
жестокой. А во-вторых… может, устав от людской ненависти, Он отвернулся от нас?..
Мария БАЗУНОВА

Цирковые таланты
Воспитанники образцовой цирковой
студии «Арабеск» ДК «Кристалл» дважды стали лауреатами первой степени
всероссийского фестиваля-конкурса
детского творчества «На Олимпийском
побережье». Встреча проходила в Сочи
в рамках международного проекта
«Салют талантов». Свое творчество
показали 700 детей, собравшихся
здесь со всех уголков России. За студию «Арабеск» выступали шесть юных
артисток (на фото). В свободное от
конкурсных выступлений время ребята
делились опытом на мастер-классах,
отдыхали и купались в море.
Поездку для юных циркачей организовали родители и спонсоры.

Фото из архива цирковой студии
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Беженцев – больше
Деньги на развитие
трех десятков
Как сообщила старший инспектор
УФМС в Сухоложском районе Марина
Колчеданцева, в наш город с начала
мая прибыли уже 33 жителя Украины, в
основном из Луганской и Донецкой
областей. Из них шестеро - дети в возрасте до 16 лет.
- Официально статуса беженцев пока
ни у одного из этих граждан нет, так как
заявление в УФМС в Екатеринбурге
рассматривается в течение трех месяцев после его подачи, - пояснила
Марина Владимировна. - Все прибывшие живут в Сухом Логу либо у родственников, либо у знакомых, а мы
оформляем им временную регистрацию по месту пребывания и консультируем.
Напомним, что в июне при администрации городского округа был создан
штаб для регулирования ситуации по
устройству граждан Украины, прибывающих в Сухой Лог. Как пояснила Наталья
Алимпиева, член комиссии, директор
комплексного центра социального
обслуживания населения, все прибывшие дети уже устроены в образовательные учреждения. Кроме того, граждане
Украины беспрепятственно могут пользоваться всеми медицинскими услугами, которые оказывает Сухоложская
ЦРБ, на общих основаниях.
Желающие оказать гуманитарную
помощь могут приносить одежду (не
ношеную), канцтовары, игрушки, книги
и продукты питания (крупы, сахар, чай,
растительное масло, консервы) в комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: ул.
Юбилейная, 7, или в редакцию газеты
«Знамя Победы» (ул. Пушкинская, 4).

Студия хореографии «Максимум»
(рук. Елена Боровских) ДК «Кристалл»
выиграла грант в размере 300 тысяч
рублей на развитие коллектива.
Конкурс проводило министерство культуры области. Учитывались достижения творческих коллективов за последние три года и профессионализм руководителей. В номинации «коллективы
самодеятельного и художественного
творчества количеством участников
основного концертного состава до 10
человек», в которой принимали участие
сухоложцы, денежных премий удостоены 15 заявителей.
Деньги, выделенные артистам, должны быть израсходованы до конца года.
«Максимум» планирует приобрести
музыкальное оборудование и сшить
сценические костюмы.
«Кристалл» второй раз принимает
участие в подобном конкурсе. В прошлом году 200 тысяч рублей выиграл
коллектив «WAVE».

На одной сцене с
Игорем Николаевым

Ремонт
продолжается
В Курьях, Знаменском, Филатовском,
и Алтынае закончен ремонт дорожного
покрытия, предусмотренный муниципальной программой по ремонту автомобильных дорог.
В Новопышминском приводится в
порядок улица Ленина. В августе бригада ООО «Калипсо» приступит к
ремонту дороги по улице Кирова. На
этот объект выделены средства из
областного бюджета.
Объявлен конкурс на продолжение
ремонта дорожного покрытия методом
карт городских улиц Белинского,
Больничная, Артиллеристов - стоимость 350 тысяч рублей.
Начался ремонт и дворовых проездов. Асфальтобетонным будут тротуар
и проезд к многоквартирным домам
№53, 51А, 51Б, 49А и 49Б по улице
Белинского и №13 и 15 по улице Юбилейной. Заасфальтируют и проезд,
ведущий во двор домов №46, 46А и 48
по улице Гоголя.
В августе запланирован ремонт двух
подвесных мостов в Курьях.

территории хлебокомбината. За газ,
который поступает в котельную, коммунальщики рассчитываются с хлебопекарным предприятием вовремя, и на
сегодня МУП «Жилкомсервис» не
имеет задолженности за энергоресурсы перед ОАО «Сухоложский хлебокомбинат». Договор же на поставку газа
для котельной №23 заключен между
ЗАО «Уралсевергаз» и ОАО «Сухоложский хлебокомбинат». Отключение газа
произошло по причине задолженности
хлебокомбината перед поставщиком
ресурса. Сумма долга - более двух
миллионов рублей.
Вопрос отсутствия горячей воды в
микрорайоне контролируется прокуратурой, которая подала в суд исковое
заявление с требованием признать
действия ЗАО «Уралсевергаз» по
отключению газа в котельной незаконными и обязать администрацию городского округа, которая согласно ст. 6
Устава городского округа несет ответственность за организацию электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, обеспечить жителей горячей
водой. После рассмотрения судом
искового заявления будет вынесено
решение, по которому ЗАО «Уралсевергаз», скорее всего, обяжут возобновить поставку газа, как минимум, для
нужд населения.

Колос худой –
кормилец плохой
Фотомонтаж Евгения МАНУЙЛОВА
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На праздничный концерт в День
города Екатеринбурга (16 августа) пригласили сухоложских артистов. Группа
«WAVE» (рук. Евгения Нейман), хорошо
известная сухоложцам, будет петь на
центральной площадке - на Плотинке перед выступлением Игоря Николаева.
Принять участие в концерте наших
артисток пригласил председатель
жюри регионального конкурса «Песня
не знает границ» Герман Беленький, на
котором группа «WAVE» завоевала
Гран-при.

Без горячей воды
С июня в домах по улицам Вокзальная
и Степная нет горячей воды. Причина
– отключение газа в котельной из-за
долга перед ЗАО «Уралсевергаз».
Котельная №23 МУП «Жилкомсервис», поставляющая тепло и горячую
воду в этот микрорайон, находится на

К уборке кормовых культур, урожай
которых нынче обещает быть неплохим, не могут в нормальном рабочем
режиме приступить сухоложские сельхозпредприятия. Почва в полях слишком влажная, поэтому уборочные
машины «буксуют». По данным управления сельского хозяйства, на 29 июля
сена заготовлено 1315 тонн, что
составляет 28% от плана, сенажа –
25 000 тонн (69% от плана), силоса –
4000 тонн, или 11% от планируемого
объема. Кукуруза, выращиваемая на
силос, находится в особо угнетенном
состоянии, потому что початки созревают в теплую погоду, а ее нынче нет.
Необходимый объем силосной кукурузы в итоге все-таки будет набран, но
полноценной обменной энергией этот
корм обладать не будет. Всего в хозяйствах заготовлено по 13 центнеров
кормовых единиц (при плане 27 центнеров) на каждую имеющуюся голову
КРС. Травы убраны пока только с 50%
площадей. «Пустые» корма этого урожая лягут дополнительным финансовым бременем на хозяйства, имеющие
дойное стадо, – им придется дополнительно приобрести энергетически
насыщенные корма.
Уборка зерновых культур начнется,
ориентировочно, в конце августа.
Прогноз по зерновым культурам пока
неплохой.
Мария БАЗУНОВА, Ольга ДЁМИНА,
Маргарита ПИДЖАКОВА
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
ладимир Алексеевич, вы
сухоложец, но активизировались на местном рынке не так давно.
- Да, в 2006 году я вернулся в родной
город из Перми, а до этого были
Самарканд, Ашхабад. Первый магазин,
точнее киоск, здесь открыл практически
сразу. Сначала в Гляденах, следующий - в
городе по улице Октябрьской. За недорогими овощами и фруктами, растительным
маслом и консервами выстраивалась очередь. Выручка доходила до 100-120 тысяч
рублей за день, по тем временам это была
довольно приличная сумма. Для сравнения, стоящий рядом крупный магазин №20
наторговал примерно на ту же сумму.
Постепенно я стал расширять дело.
Сегодня из 14 торговых точек шесть находятся у меня в собственности, восемь
использую на правах аренды.
- Начинали вы торговую карьеру
также в Сухом Логу?
- Когда я окончил Серовское торговое
училище и отслужил в армии, директор
сухоложского торга Андрей Гавриленко
предложил мне руководство магазином
№20. Так в 22 года я стал директором.
- С чего это такое доверие к человеку
столь юного возраста?
- Гавриленко раньше возглавлял военторг, видимо, оценил мою солдатскую
выправку. К тому же во время службы в
Ульяновске я заведовал солдатским магазином.
- С этого места, пожалуйста, поподробнее...
- Полковой магазин – это вообще предмет моей гордости. Когда я приступил к
заведованию, это был скромный, если не
сказать убогий, магазинчик. Мне удалось
заключить договоры со столовыми на
поставку выпечки. Свежие горячие пирожки за 4 копейки и чай за 3 копейки – недорого и по-домашнему. Не удивительно, что
магазинчик стал очень популярен у солдат.
Я даже ввел ноу-хау – разрезал торт на 8
частей и продавал такие пирожные по 22
копейки. Целый торт, который стоил почти
2 рубля, солдат позволить себе, конечно
же, не мог, а вот кусочек – вполне.
- Я смотрю, в вас уже тогда проявилась коммерческая жилка. Это семейное?
- Нет, я из рабочей семьи. Мама трудилась на огнеупорном заводе, а получив
профзаболевание, перевелась в заводской клуб. Отчим тоже металлург. А отец
уехал на Украину, и связь с ним мы не поддерживали.
- У вас был отличный профессиональный старт. Что вынудило покинуть
Сухой Лог на таком взлете?
- Уголовное дело. Об этом в 1977 году в
вашей газете была статья «Луковая операция». Будучи заведующим овощным магазином я привез из Ачита два КамАЗа лука.
Торговали активно, но проверка ОБХСС
выявила ряд нарушений. На меня и продавца магазина завели дело по ч. 1 ст. 156
(«Обман потребителя»). Меня лишили
права занимать должности в торговых
предприятиях, связанные с материальной
ответственностью. С такой статьей работать по специальности в маленьком городе было бы сложно, и я решил уехать.
Глянул на карту и вспомнил Ашхабад, где
еще подростком гостил у брата, который
тогда работал в «Каракумстрое».
- Как устроились на новом месте?
- Работать пошел в ресторан - сначала
официантом, потом перевели администратором. В Ашхабаде я продолжил образование: заочно окончил торговый техникум, затем кооперативный институт.
Солнце, лето, ресторан, молодость - это,
пожалуй, были лучшие годы…
После того как наша команда заняла
первое место на республиканском конкурсе работников торговли, меня пригласили
в Самарканд «поднимать» ресторан
«Табассум» (в переводе с узбекского
«Улыбка»). Это было невзрачное заведение, больше похожее на привокзальную
закусочную, куда заходили за парой бутербродов и тарелкой щей. Я пересмотрел
меню, обновил интерьер и посуду, приобрел форменную одежду для швейцара,
официантов, музыкантов. Вскоре ресторан было не узнать – и клиенты пошли
другие: нарядные женщины в бриллиантах, состоятельные мужчины.
Ситуация переменилась в годы перестройки, когда русские стали чувствовать

себя в союзных республиках, мягко скажем, неуютно. Судите сами: на собрании
130 человек, и все говорят на таджикском,
а не на русском - невольно начнешь задумываться.
Удалось поменять квартиру в Самарканде на аналогичную в Перми. Как ни уговаривали меня остаться - выбор был сделан.
- А как же любимое ресторанное
дело?
- Оно осталось, только теперь это был
вагон-ресторан поезда Пермь-Адлер.
Даже здесь я старался сделать все по высшему разряду. У меня был классный повар,
хотя его первый гуляш я попросту на ходу
поезда выбросил в окно и заставил сделать заново. Оценку нашей деятельности
поставили дети – 130 пионеров, отправив-

хороших сотрудников: работоспособных,
ответственных и честных. Случается, что
месячная недостача только одного магазина оставляет 250 тысяч рублей.
- Как насчет просроченного, испорченного товара – грешите таким?
- Молочная продукция у нас не задерживается. Что касается замороженных
продуктов - тут просрочить сложно.
Консервы - на них есть дата изготовления.
Овощи-фрукты выложены так, что покупатель сам может выбирать товар. А если
продавец недосмотрел, выложил на витрину заветренную колбасу, не убрал порченые фрукты – так это, как я уже говорил,
хороших продавцов мало.
- Часто приходится судиться?
- По качеству товаров судебных дел не

лению, ее уже нет, как нет и моего единственного брата…
После трагедии я долго боялся потолков и замкнутого пространства. А когда
ходил в кино – покупал билет на крайнее
26 место, ближе к выходу. Кассир меня
потом стала уже узнавать и встречала словами: «Ваше 26 место вас ждет». Страхи со
временем прошли, но однажды, когда я
еще работал в вагоне-ресторане, сильные
боли в животе (как выяснилось позже, это
стали отходить камни из почек) вернули
меня в ту трагедию, в то паническое состояние, что ты один и никто тебе не поможет.
Беспомощность и одиночество...
- Ну а жена, наследники?
- Обвал в школе нанес мне не только
моральную, но и физическую травму. Не

От полкового магазина
до ресторана
Четвертая суббота июля в России значится как День работника торговли. Герой
нашего послепраздничного интервью личность неоднозначная – предприниматель с
сорокалетним стажем работы в торговле,
владелец сети продуктовых магазинов.
Один из немногих, кому удается удерживаться на рынке под натиском сетевых компаний. Кто-то его ругает и осуждает, другие
уважают и благодарят, но, пожалуй, в Сухом
Логу сложно найти человека, который бы не
слышал этого имени. Наш гость – Владимир
КУЦЕВ. А разговор пойдет о бизнесе, советской торговле и личной жизни.

шихся на отдых к Черному морю. «Эту было. Чаще разбирательства другого
публику обычно сложно накормить, а тут плана: кто-то куртку порвал, зацепившись
уплетают за обе щеки», – удивлялись вос- в магазине, кто-то поскользнулся и упал на
питатели. А почему не кушать, если дей- крылечке. Было дело, когда нас обвинили в
ствительно вкусно?
том, что из магазина вывезли мусор в
В 2001-м параллельно с работой в ваго- лесополосу. Нам удалось доказать, что это
не-ресторане начал заниматься бизнесом: не наше нарушение. Я не юрист, но всегда
открыл павильон по продаже рыбы - све- защищаюсь сам. Одни дела выигрываем,
жей, копченой, соленой. Через два года у другие проигрываем, но хотелось бы
меня было уже шесть павильонов. Дело судиться реже – тяжбы отнимают много
процветало, но что-то потянуло домой. времени и сил.
Продал бизнес и приехал в Сухой Лог.
Регулярно проверяет Роспотребнадзор,
Вновь вложил капитал в организацию тор- бывает, что выявляет нарушения, составговых точек.
ляет акты, выписывает штрафы. Например,
- Смотрю, вы не стали ломать голову при последней проверке были нарекания к
над названием торговых точек?
внешнему виду продавцов (без головных
- Название подсказали сами покупате- уборов, в грязных фартуках), хранению
ли, точнее, я его подслушал в разговоре продуктов (мешок с сахаром стоял на полу,
двух пенсионерок: одна объясняла другой, а не на стеллаже). Но тут тоже больше пречто «купила недорогое масло в киоске у тензий к продавцам.
Куцева». Так и прилипло - легко и просто.
- А если ваш сотрудник нарушил те
- В ваших магазинах довольно демо- или иные правила торговли, например,
кратичные цены. Вы ориентированы на продал сигареты, пиво несовершеннолюдей с небольшими доходами?
летнему?
- Мы рады всем поку- Уволить не уволю,
А В ЭТО ВРЕМЯ найти нового продавца
пателям. Мне нравится,
что удалось сохранить
сегодня очень сложно. Но
Выражаем благодарность штраф будет выплачивать
атмосферу магазина
советских времен, где коллективу «Пирожковой» и сам нарушитель. Опять
покупатель может пооб- лично Владимиру Куцеву за же, если подростку вздущаться с продавцом, проведение чаепития в честь малось купить алкоголь
спросить о свежести, о Дня работника торговли. или сигареты, он купит производителе товара, Низкий поклон за доброе дело тем или иным путем.
поговорить,
пожало- и чуткое отношение к пожилым Запрет в этом случае не
ваться и даже поругать- людям, бескорыстную помощь. лучший метод, необходиОрганизовать
чаепитие ма альтернатива – спорт,
ся. А прибыль делаем не
за счет накрутки цен, а помогли предприниматели творчество, да и от восза счет объемов продаж. В. Булгакова, Э. Абрамов, питания многое зависит,
Средняя наценка на С. Пущанский, А. Далакян.
от семейных традиций.
От имени совета ветеранов
хлеб и молоко принци- Какое место в
работников торговли вашей жизни занимает
пиально не более 7-10%,
Галина ТИМУХИНА семья?
на мясные изделия – до
15%, на пиво и конфеты
- Мое детство было
– 20%.
довольно трагичным. В 9 лет я попал под
- Появление в Сухоложье сетевых обвал перекрытий в школе №2. Мы втроем
магазинов сказалось на бизнесе?
спаслись под накрывшей нас плитой, а
- Сетевики, конечно, оттягивают поку- семь одноклассников погибли. До сих пор
пателей своими акциями, но я предлагаю стоят перед глазами картинки того происстабильность. Если по акции товар в шествия: девичьи косы под обломками,
супермаркете сегодня стоит 50 рублей, то стоны, крики о помощи... До третьего
завтра тот же товар может стоить 150, а у класса я учился на отлично, а потом скаменя сегодня и завтра – 100 рублей, и тился до троек. Все свободное время пропослезавтра будет та же цена.
водил с мамой на работе, в ДК шамотного
- С какими сложностями приходится завода. Нередко она работала допоздна,
сталкиваться?
и я засыпал в костюмерной. Поэтому мама
- Самая большая проблема – найти в моей жизни значит очень много. К сожа-
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очень удачная операция в девятилетнем
возрасте лишила возможности быть
отцом. С женщинами не сложилось, не
хотелось чувствовать себя неполноценным. А любопытствующим обычно отвечаю: «Не сложилось...» Что касается родни
- у меня четыре крестника и родственники
по линии мамы. Сейчас, когда не за горами
60-летие, скачет давление и вызовы «скорой» уже не редкость, – особенно ощутимо
одиночество. Приходится звонить своим
водителям или верным друзьям, чтобы
приехали, подежурили возле меня, пока
давление не нормализуется.
В остальных случаях всегда выручало и
выручает общение, активная деятельность, вечная занятость и еще причастность к чужим семейным праздникам,
которые раньше проходили в ресторанах,
на природе, а сейчас у нас, в «Пирожковой».
- Открытие «Пирожковой» - это
ностальгия по ресторанному делу или,
может, желание оприходовать некачественный товар?
- Естественно, что в 14 магазинах скапливаются товары, которые могут быть
переработаны. Использование некондиции в общепите – нормальная практика.
Конечно, это не касается просроченного
товара, место которому только на свалке.
А вообще, хотелось бы открыть хороший
ресторан, где отменная кухня, уютная
атмосфера, отдельные кабинки и общий
танцзал. Ресторан, в который попасть
можно, только если запишешься за месяц,
а то и за два. Мечты это или планы – время
покажет.
- Вы с теплотой вспоминаете советское время. Что бы вам хотелось вернуть из того периода?
- Продукты. Запах и вкус натуральных
конфет, колбас, сыра, яблок. Если раньше
покупал сгущенное молоко, то других
ингредиентов кроме молока и сахара там
не было, и в тушенке было 100% мяса, а не
15% – как сейчас.
А еще в то время люди были как-то
добрее, щедрее и честнее. Не хватает
сегодня настоящих продуктов и настоящих
людей.
Олеся САЛТАНОВА
На снимках:
Владимир Куцев,
1975 и 2014 годы.
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Организовываем парковку

Большинство жителей многоквартирных домов сетуют на то, что
дворы заставлены машинами и детям негде играть. Как сделать,
чтобы места хватило всем, – об этом шел разговор представителей
советов домов с главой городского округа. Специалисты УК на примере придомовой территории (ул. Кирова, 10 и ул. Победы, 23 и 25)
разработали проект организации парковки транспортных средств.
Собственники любых домов также могут разработать свой, персональный, план организации парковки во дворе (см. схему).

4

4. Решением собственников необходимо определить величину ежемесячного платежа за нахождение автомобиля на территории двора. Это
может быть 100, 300 или 500 рублей.
В данном дворе могут припарковаться максимум 73 авто, минимум –
26, то есть в среднем – 50. Если
собирать по 100 рублей с каждого
авто, то ежемесячный сбор составит
5000 рублей. Деньги, по решению
собственников, могут быть направлены на благоустройство территории, оборудование детской площадки, асфальтирование стоянки, разбивку клумб.

29 августа 2014 года истекает срок, в течение которого
собственники обязаны принять решение о способе накопления средств на капитальный ремонт своего многоквартирного дома (МКД).

Формирование накопительных
фондов может осуществляться
двумя путями. В первом случае
деньги аккумулируются на специальном счете многоквартирного
дома, во втором - передаются в
управление региональному оператору. Соответствующие решения
принимаются большинством голосов на общем собрании собственников помещений в МКД. Если
такое решение принято не будет,
фонд капитального ремонта МКД
по решению органов местного
самоуправления автоматически
будет формироваться на счете
регионального оператора.
Независимо от того, какой способ накопления выбран жильцами,
вносимые средства имеют строго
целевое назначение и могут быть
израсходованы только на капитальные ремонтные работы.

5. Собственники своим решением
могут определить стоимость одного
часа парковки для гостей. Например,
40 рублей в час.
Для собственников, не желающих
оставлять свой автомобиль на платной парковке, должны быть предусмотрены неохраняемые стоянки. В
данном случае это территория со
стороны пер. Фрунзе, за домом №10.
6. Охранник по списку пропускает
автомобили на парковку, следит за
состоянием детской площадки, фиксирует визиты гостей, оказывает
помощь УК, доводит до жителей
необходимую информацию.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Если у вас появилось желание
организовать парковку в своем
дворе, обратитесь за консультацией
в УК. Своими идеями организации
придомовой территории вы можете
поделиться и с читателями газеты
«Знамя Победы».

В наших домах №19, 21 и 23 по улице
Свердлова в селе Курьи, у автобусной остановки
Валовая-1, живет много детей, а поиграть им
негде. Оборудовать новую площадку необязательно, можно отремонтировать и покрасить
старые малые формы и разместить их на территории за домами. В детский городок приходили
бы играть и ребята из других многоэтажных
домов.
Галина РЕМЕЗОВА

Примерный план организации парковки
во дворе домов №10 по ул. Кирова, № 23, 25 по ул. Победы

ЗАБОР

ШЛАГБАУМ

ул. Кирова, 10

ВИДЕОКАМЕРА
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Способ формирования денежных средств может быть изменен в
любое время. Основанием для
этого является решение общего
собрания собственников жилья.
В долгосрочную региональную
программу капремонта в Свердловской области включено более
29 тысяч многоквартирных домов.
К настоящему времени способ
накопления на специальных счетах в банках выбрали 19 юридических
лиц
(ТСЖ,
ЖСК).
Ознакомиться с Реестром соответствующих уведомлений можно
в разделе «Капитальный ремонт»
на сайте ГЖИ Свердловской
области gilinsp.ru
Получить консультацию по процедуре проведения собрания собственников и грамотному заполнению протоколов и бланков голосования можно по телефону «горячей линии» Фонда: (343)229-61-01
в рабочие дни с 8 до 17 часов.
С рекомендуемыми для заполнения формами документов
можно ознакомиться на сайте
Фонда fkr66.ru в разделе
«Информация для собственников».
Алексей РУБЦОВ,
заместитель главы
городского округа

Схема Евгения МАНУЙЛОВА

ул. Победы, 25

m`onlhm`el!

Остался месяц...

Игровая площадка –
собственность двора

ул. Победы, 23

1. Решение об оборудовании платных парковочных мест должны на
собрании принять собственники трех
«дворовых» домов (более 2/3 голосов от общей площади). Необходимо
определить места для игровой площадки и зеленых насаждений. Проект
согласовать с администрацией
городского округа и организациями,
поставляющими ЖКУ.
2. На территории двора находится
три въезда, поэтому потребуется
установить три шлагбаума, три
видеокамеры с видом на шлагбаумы,
три видеокамеры для обзора двора,
а также забор от дома №10 до переулка Фрунзе, чтобы перекрыть въезд
во двор. Картинки с видеокамер
выводятся на монитор в комнате
охранников, которую можно оборудовать в подвале дома №10. На все
это понадобится около 500 тыс. руб.
Чтобы определить, какую долю должна в стоимость работ внести каждая
квартира, нужно 500 тыс. руб. разделить на общую площадь трех домов:
2115,6 (Кирова, 10) + 3104 (Победы,
23) + 5285 (Победы, 25) = 10 504,6 и
умножить на площадь своей квартиры. Например, затраты жильцов
квартиры площадью 50 кв. м составят: 500 000:10 504,6х50=2380 руб.
Это будет разовый взнос.
3. Для круглосуточного дежурства
необходимо нанять четырех охранников. Им на зарплату с учетом отчислений и уплаты налогов потребуется
80 тыс. руб. в месяц. На содержание
комнаты для охраны и обслуживание
системы видеонаблюдения - примерно 3 тыс. руб. в месяц. В итоге
ежемесячные затраты жильцов квартиры
площадью
50
кв.
м:
83 000:10 504,6 х50=395 рублей.

b`x bnopnq # m`x nŠbeŠ

Ситуацию комментирует Людмила КОСЫХ,
директор УК «Сухоложская»:
- Территория за домами не относится к придомовой, поэтому жители не могут ею распоряжаться.
Детскую площадку можно оборудовать между домами. Для этого необходимо предоставить в УК заявление с указанием перечня игровых элементов детской площадки и схемой их расположения во дворе.
На основании заявления будет составлена смета.
После этого нужно провести общее собрание жильцов, на котором согласовать стоимость площадки и
принять коллективное решение (не менее 2/3 голосов собственников многоквартирного дома), оформленное в виде протокола, относительно источника
денежных средств для установки детской площадки
и сроков исполнения.
В случае если детской площадкой будут пользоваться жители нескольких многоквартирных домов,
данный вопрос должен решаться всеми собственниками.
Ориентировочная стоимость детской площадки от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Если на счете дома
недостаточно средств, УК «Сухоложская» может
дополнительно произвести начисление необходимой суммы каждому собственнику пропорционально
площади занимаемого им помещения. Начисления
будут производиться ежемесячно в течение года
равными долями.
Чтобы определить, какую сумму будет оплачивать
ваша квартира, необходимо стоимость площадки
(например 200 т.р.) разделить на квадратные метры
многоквартирного (-ых) дома (-ов) (например 1150
кв.м) и умножить на квадратные метры вашей квартиры (например 33 кв.м). Получается 5739 рублей.
Чтобы узнать ежемесячный платеж, 5739 рублей
делим на 12 месяцев, получаем 478 рублей в месяц.
В прошлом году на средства, скопившиеся на
лицевых счетах домов, были оборудованы площадки
по адресам: ул. Фабричная, №19, 21 и 23, ул.
Пушкинская, №2 и 6, ул. Белинского, №28, 30, 49Б.
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Как дом может заработать

Сдавая в аренду помещения общего пользования: подвалы,
крыши, чердаки, колясочные, фасады и придомовую территорию - жители могут заработать дополнительные средства на
содержание своего многоквартирного дома. Таким правом в
Сухом Логу пользуются собственники 34 многоэтажек.
Разрешить
арендатору
занять какую-либо площадь
должны жители (не менее 2/3
голосов) на общем собрании.
На основании протокола решения управляющая компания в
интересах
собственников
заключит договор с арендатором. Средства от аренды будут
перечисляться на лицевой счет
дома. На какие виды работ они
будут израсходованы – решат
жители на общем собрании.
Это может быть установка
общедомового прибора учета,
ремонт подъезда или благоустройство территории. К примеру, собственники одного из
многоквартирных домов за
сдачу в аренду нежилых помещений (подвалы) получают
ежемесячный доход в размере
13 148 рублей. За один лишь
год собственники зарабатывают 157 776 рублей.

Ни органы местного самоуУК «Сухоложская» известны
правления, ни организации, случаи, когда арендаторы, с
оказывающие коммунальные которыми заключены договоры
услуги, не вправе в многоквар- аренды от имени собственнитирном жилом доме распоря- ков многоквартирного дома,
жаться общим имуществом своевременно не расплачивасобственников. И если в вашем ются. Задолженность будет
доме заняты места общего взыскана через суд. Если предпользования – задайте вопро- приниматель и дальше будет
сы арендатору: на каком осно- пренебрегать условиями договании? есть ли решение соб- вора, то жители своим решениственников дома? заключен ли ем могут расторгнуть с ним все
договор аренды на пользова- отношения.
ние имуществом?
Многие арендаторы, желаюСобственники могут и отка- щие взять в аренду места общезать в аренде общего имуще- го пользования в многокварства, если сочтут, что предлага- тирном доме и готовые вносить
емые условия договора для них арендную плату на лицевой
по каким-либо причинам счет дома, сталкиваются с пронеприемлемы, либо не соблю- блемой сбора подписей собдаются сроки оплаты аренды. В ственников. Считаем, что проэтом случае арендатору при- исходит это по причине недодется освободить занимаемое статочной информированности
помещение.
наших жителей.
Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 31 июля 2014 года
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«Городской вестник»
от 29 июля 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы городского округа
1. №1620-ПГ от 23.07.2014 г.
«Об утверждении краткосрочного
плана
реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на
2015-2017 годы на территории
городского округа Сухой Лог»;
2. №1624-ПГ от 23.07.2014 г.
«О награждении Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог»;
3. №1625-ПГ от 23.07.2014 г.
«О награждении Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог Михеевой И.Р.»;
4. №1632-ПГ от 23.07.2014 г.
«О награждении Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог Назаревской Л.К.»;
5. №1636-ПГ от 24.07.2014 г.
«Об утверждении Плана мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в городском округе Сухой
Лог»;
6. №1638-ПГ от 24.07.2014 г.
«О согласовании плана приватизации объектов нежилого фонда
городского округа Сухой Лог».

Право на
имущество надо
регистрировать
2 августа исполняется
15 лет системе государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
Свердловской области.
Сухоложский
отдел
Управления Росреестра по
Свердловской области с
октября 1999 года проводит
государственную регистрацию всех прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на территории городского округа.
Оформление государственной регистрации прав
на недвижимость важный
процесс, от которого зависят ваши возможности по
использованию и распоряжению недвижимостью в
дальнейшем.
Документы на государственную регистрацию принимаются по адресам:
ул. Гагарина, д. 3
и ул. Артиллеристов, д. 33.
График приема размещен на сайте Росреестра:
https://portal.rosreestr.ru
ГРАФИК ОФОРМЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Понедельник, вторник,
четверг - с 8 до 17 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.
Приема нет: в среду, пятницу,
с 28 по 31 число каждого месяца.
Обращаться: ул. Гагарина, 3,
каб. №212, тел. 4-24-07
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Формируем пенсионные накопления
Куда подавать заявление о выборе НПФ
или об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014
года изменен порядок выбора страховщика
по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.

ториальном управлении ПФР. При этом воспользоваться по-прежнему можно услугами почты
или курьера; установление личности и проверка
подлинности подписи застрахованного лица в
этом случае осуществляется нотариусом.
Список сотрудников ПФР, ответственных за
Страховщиком по ОПС может выступать или прием заявлений застрахованных лиц на терриПенсионный фонд Российской Федерации, или тории Свердловской области, размещен по
негосударственный пенсионный фонд по ваше- адресу: www.pfrf.ru/ot_sverdlov/invest_pension.
му выбору. Если вы выбираете для управления
своими пенсионными накоплениями частную
Пенсионный фонд напоминает, что выбор
управляющую компанию, то вашим страховщи- страховщика по ОПС в 2014-2015 годах
ком по ОПС все равно остается ПФР.
напрямую связан с выбором варианта пенРаньше подать заявление о выборе негосу- сионного обеспечения. Более подробно с
дарственного пенсионного фонда можно было в этим можно ознакомиться на сайте ПФР.
любом НПФ. Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда
Ольга СУРОВА,
в другой НПФ или в Пенсионный фонд России, а
начальник отдела
также об отказе от дальнейшего формирования
управления ПФР
пенсионных накоплений можно в любом терри-

Льготники, выбор за вами

Варианты получения набора социальных услуг на 2015 год

Управление Пенсионного фонда РФ в
Сухом Логу напоминает федеральным льготникам о возможности выбора до 1 октября
2014 года варианта получения набора социальных услуг на 2015 год: отказа от набора
социальных услуг либо возобновления получения набора социальных услуг в натуральном виде. Возможна замена набора социальных услуг деньгами полностью либо
частично.
В настоящее время набор социальных услуг
состоит из трех частей: обеспечение лекарственными препаратами, предоставление
путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном железнодорожном
транспорте и на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно. Любую из указанных
частей федеральный льготник может получать в
натуральном виде либо в денежном выражении,
подав соответствующее заявление в управление Пенсионного фонда.

Заявление будет действовать до тех пор, пока
гражданин не изменит своего решения и не
подаст заявление о предоставлении льготы в
натуральном виде либо в денежном выражении.
Напомним, что с 1 апреля 2014 года на
оплату предоставления гражданину набора
социальных услуг направляется 881 рубль
63 копейки в месяц, в том числе:
* обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 05 копеек;
* предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний – 105 рублей 05 копеек;
* бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 97 рублей 53 копейки.
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Светлана КОВАЛЕВА,
заместитель начальника
управления ПФР
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Школа молодого
пенсионера

состоится 13 августа
в 16:00 в актовом зале
управления Пенсионного
фонда в Сухом Логу.
Тема:
- Порядок исчисления размера пенсии.
- Новая пенсионная формула.
Приглашаем
всех желающих.

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

понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг
8.00-18.00
пятница
8.00-16.00

Профессия

з/п (руб.) от

Бармен
8000
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
Зоотехник
15000
Инженер
20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации
эксплуат. и ремонту зданий25000
Инженер по охране труда 6000
Инженер-конструктор
30000
Каменщик
10000
Кассир
8000
Контролер в литейном пр-ве 13700
Кухонный рабочий
6100
Машинист бульдозера
15000
Машинист крана
15000
Машинист мельниц
18000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра
7300
Менеджер в торговле
10000
Мойщик посуды
6095
Наладчик КИПиА
18000
Начальник ОТК
20630
Обрубщик
17400
Оператор маш. доения 10000
Охранник
15000
Педагог-организатор
4106
Переплетчик
8000
Повар
7000
Помощник воспитателя
6095
Преподаватель нач. шк. 10100
Продавец продтоваров 10000
Рабочий по рем. зданий 6200
Резчик бумаги
15000
Садчик в печи
12000
Слесарь по КИПиА
9000
Сласарь по ремонту
подвижного состава
14000
Слесарь-ремонтник
10000
Слесарь-сантехник
6095
Сортировщик изделий
13000
Стропальщик
9200
Сушильщик бум. машины 10000
Токарь
11000
Токарь-карусельщик
23700
Токарь-расточник
24000
Тракторист (с/х)
10000
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

6

04/08/2014 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИНН 663301789614

6:00 «Город на карте»
6:15 «Defacto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00 «События.
Каждый час»
9:10 Все будет хорошо
11:10 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
11:25 «Точка возврата» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Студенческий
городок» (16+)
12:35 «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 Д/с «Ударная сила» (16+)
14:10 Д/ф «Америка
под ударом» (16+)
15:05 «Школа доктора
Комаровского.
Закаливание» (16+)
15:35 Х/ф «Пленники
небес» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20:05 Д/ф «10 негритят
Хрущева» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 «Правила жизни» (16+)
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Ударная сила» (16+)
00:20 «Правила жизни» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 «Парламентское
время» (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Морской
патруль» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Морской
патруль» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Морской
патруль» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Защита Метлиной (16+)
00:45 Т/с «Детективы» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (16+)
13:30, 18:00, 01:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Служители
закона» (16+)
02:00 Х/ф «Отсчет
убийств» (16+)
04:30 Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица» (16+)

6:00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (16+)
8:10 Вот это вещь! (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (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 «Мы были
солдатами» (16+)
04:15 Мультфильмы (6+)

6:00 Д/с «Кремлевские
лейтенанты» (16+)
7:05 Д/ф «Солдатский долг
маршала
Рокоссовского» (12+)
8:05, 9:10 Х/ф «У тихой
пристани...» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:35 Х/ф «Пропажа
свидетеля» (6+)
11:20, 13:10 Х/ф «Предварительное
расследование» (6+)
13:25 Х/ф «Ждите
связного» (12+)
15:05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественные
гранатометы» (12+)
19:15 Х/ф «Курьер» (6+)
21:00 Х/ф «Это начиналось
так...» (6+)
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль» (12+)
01:45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04:15 Д/ф «Мартин Борман.
В поисках золотого
наци» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10:20 Д/ф «Равняется одному
Гафту» (12+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (16+)
13:15 «Жена. История
любви» (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Галина» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Профессия - вор» (16+)
22:55 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+)
00:10 «Футбольный центр»
00:40 «Мозговой штурм.
Эффект плацебо» (12+)
01:15 Х/ф «Вера» (16+)
03:05 Х/ф «Подарок
судьбы» (12+)
04:25 Тайны нашего кино.
«Всё будет хорошо»
04:55 Д/ф «Русский
«фокстрот» (12+)

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

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

Реклама

Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а

№РООСС RU.У124.М00228

Реклама

Автошкола «ВИРАЖ»

набирает группу по подготовке водителей
категории «В» (легковой автомобиль)
Организационное собрание состоится 6 августа в 18.00.
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699 Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

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

Реклама

Реклама

ИНН 663301276600

Бесплатное
цифровое
телевидение

ИНН 6603019228

Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.

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

РЕМОНТ
холодильников

Св-во 311663328700014

ИП Макаров В.Е.

Тел.: 8-912-2943414

ОГРН 308663312000011

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК

8-904-9826114, 8-909-0016532
ИНН 661586885491

Реклама

5:00 ЕДА С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 КУХНЯ
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:40 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:30 СПАСИТЕ
НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
02:35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
04:25 ЕДА С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ 2011 (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Весенние
надежды» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба
народов» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «С широко
закрытыми глазами» (16+)
04:05, 04:35 Т/с «Салон
Вероники» (16+)

ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

реклама

6 августа с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ

СЕЗОНА «ЛЕТО-ОСЕНЬ»

от 500 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
ВЕТРОВКИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИ

ДРОВА

Реклама

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Моя борьба» (16+)
12:10 Неизвестный Петергоф
12:40 Чаадаев. Апология
сумасшедшего
13:20 Д/ф «Шарль Кулон» (16+)
13:30 Х/ф «Осень» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль
«Королевские игры»
17:10 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей
19:45 Докум. фильм (16+)
20:30 Спокойной ночи,
малыши!
20:45 Восемь вечеров
с Вениамином Смеховым
21:40 Докум. фильм (16+)
22:30 Исторические путешествия Ивана Толстого
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Моя борьба» (16+)
01:10 Докум. фильм (16+)
01:40 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1», 1 серия (16+)
02:35 Й.Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих инструментов с оркестром

6:00 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
9:00 6 КАДРОВ (16+)
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «МАЛЕР
НА КУШЕТКЕ» (18+)
03:40 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЁШЬ
РЕБЁНКА» (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Х/ф «Глубокое синее
море» (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 «Боец» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:15 Т/с «Стрелок» (16+)
03:00 Т/с «Боец» (16+)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «Ясмин» (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
следователя
Савельева» (16+)
23:30 Т/с «Гоморра» (16+)
01:30 Х/ф «Дерево
Джошуа» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Дерево Джошуа».
Продолжение (16+)
03:30 В наше время
04:25 «Контрольная закупка»

6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ
СТАЛИНА» (16+)
03:40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

реклама

8-909-0235917

7:05 Максимальное
приближение: «Корея»
7:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:55 24 кадра (16+)
18:25 Наука на колесах
18:55 Большой спорт
19:15 Профессиональный
бокс
21:15 Х/ф «Котовский» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:05 Т/с «Такси» (16+)
04:05 24 кадра (16+)
04:35 Наука на колесах

Реклама

круглосуточно

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Ты - это мир!» (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 (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00:40 Д/ф «Операция
«Большой вальс» (12+)
01:45 Х/ф «Короли российского
сыска», 1 серия (12+)
02:55 Д/ф «Ты - это мир!» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

ИНН 666000594078

ЭВАКУАТОР

ИНН 661302148602

реклама

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 31 июля 2014 года

тел.: 8-908-907-16-33

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 31 июля 2014 года

05/08/2014 ВТОРНИК

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

Рассрочка, гарантия.
Скидка или
3 метра - бесплатно!

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

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

4-47-19, 8-922-1011946

Реклама

Лиц. РТИ 000208

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

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

реклама

МЕ ТАЛ Л О И З ДЕ Л И Я

Реклама
ИНН 450700158941

Св-во 003288889

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

8-905-8071627, 8-950-5526530

www.металлоизделия96.рф

5%

Постоянным
покупателям
- скидки

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

ИНН 6670404232 реклама

ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН
СЕЙФ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

АКЦИИ

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

ИНН 6633017683

ДВЕРИ

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Красные
башмачки» (16+)
12:40 Докум. фильмы (16+)
13:40 Х/ф «Угрюм-река»,
1 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Варвар
и еретик»
17:20 Острова
18:00 Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева,
Московский государственный камерный хор
под управлением Владимира Минина. «Евгений
Онегин»
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей
19:45 Больше, чем любовь
20:30 Спокойной ночи,
малыши!
20:45 Большая семья
21:40 Докум. фильм (16+)
22:30 Исторические путешествия Ивана Толстого
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Красные
башмачки» (16+)
01:35 Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Дон
Жуан»
01:55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1», 2 серия (16+)
02:50 Д/ф «Франсиско
Гойя» (16+)

5:00 Д/с «Круизные лайнеры»,
1 серия (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 «События. Каждый час»
9:10 Все будет хорошо
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
измерение» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 Д/с «Ударная сила» (16+)
14:10 Д/ф «Раиса Максимовна.
Первая
и единственная» (16+)
15:05 «Школа доктора Комаровского. Как напоить
больного» (16+)
15:30 «Порядок
действий» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Порядок действий.
Спасти сердце» (16+)
19:40 «Кабинет
министров» (16+)
20:05 Д/ф «Америка
под ударом» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 «Правила жизни» (16+)
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Ударная сила» (16+)
00:20 «Правила жизни» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Д/с «Круизные лайнеры»,
2 серия (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

кредит

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА НА БЕТОН

реклама

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Личная жизнь
следователя
Савельева» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00, 03:00 Новости
15:20 Т/с «Ясмин» (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
следователя
Савельева» (16+)
23:30 Т/с «Гоморра» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Восход
тьмы» (12+)
03:15 В наше время
04:10 «Контрольная закупка»

ул. Кирова, 7в,
т.: 8-901-230-07-07

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач» (16+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Девчата (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00:40 Д/ф «Целители. Расплата
за невежество» (12+)
01:45 Х/ф «Короли российского сыска», 2 серия (12+)
02:55 Д/ф «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 6 КАДРОВ (16+)
9:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:15 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЁШЬ
РЕБЁНКА» (16+)
03:30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ПЕРЕПЛЁТ» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вход в лабиринт»,
1 серия (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вход в лабиринт»,
2-4 серии (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вход в лабиринт»,
4 и 5 серии (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
01:55 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин
и собак» (16+)
03:30 Т/с «Вход в лабиринт»,
1 и 2 серии (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Три икса: Новый
уровень» (16+)
01:30 Х/ф «Заряженное
оружие» (16+)
03:15 Х/ф «Топинамбуры» (16+)

5:05, 5:30 Угрозы
современного мира
6:00 Диалоги о рыбалке
6:25 Язь против еды
6:55 Моя рыбалка
7:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:50, 18:55, 19:25 Большой
скачок
19:55 Большой спорт
20:20 Освободители:
«Воздушный десант»
21:15 Х/ф «Котовский» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Эволюция
03:05 Т/с «Такси» (16+)
04:05 Моя рыбалка
04:35 Диалоги о рыбалке
05:00 Язь против еды

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна» (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 «Боец» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:15 Т/с «Стрелок» (16+)
03:00 Т/с «Боец» (16+)

5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:20 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛ
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
11:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:30 СПАСИТЕ
НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
02:20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:15 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
04:55 ЕДА С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ

6:00 Х/ф «Мальтийский
крест» (16+)
8:10 Вот это вещь! (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (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 «Достояние республики», 1 и 2 серии (16+)
04:25 Мультфильмы (6+)
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5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5:05 Т/с «Никита - 3» (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 «Любовь в большом
городе» (16+)
13:30 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 «Любовь в большом
городе - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03:00 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
03:55 Т/с «Никита - 3» (16+)

6:00 Д/с «Отечественные
гранатометы» (12+)
7:00, 9:10 Х/ф «Воскресенье:
половина седьмого»,
1-4 серии (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Курьер» (6+)
15:05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
18:00, 22:40 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
19:15 Х/ф «Сердца
четырех» (16+)
21:10 Х/ф «Двое в пути» (6+)
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Х/ф «Город зажигает
огни» (6+)
02:15 Х/ф «Абориген» (16+)
04:35 Х/ф «Дети
как дети» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Дорогой
мой человек» (16+)
10:20 Тайны нашего кино (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (16+)
13:15 «Жена. История любви»
14:45 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:20 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+)
16:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Галина» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:25 Х/ф «Олимпийская
деревня» (16+)
02:05 Д/ф «Три смерти
в ЦК» (12+)
03:10 «Вундеркинды: горе
от ума» (12+)
04:05 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
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5:00 Д/с «Круизные лайнеры»,
2 серия (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 «События. Каждый час»
9:10 Все будет хорошо
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 Д/с «Ударная сила» (16+)
14:10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15:05 «Школа доктора Комаровского. Бронхит» (16+)
15:30 «Порядок действий»
(16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Порядок действий.
Буду судиться» (16+)
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Раиса Максимовна.
Первая
и единственная» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 «Правила жизни» (16+)
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Ударная сила» (16+)
00:20 «Правила жизни» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Д/с «Круизные
лайнеры», 3 серия (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Дума о Ковпаке.
Набат» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Дума о Ковпаке.
Набат» (12+)
12:55 Т/с «Дума о Ковпаке.
Буран» (12+)
14:55 Т/с «Дума о Ковпаке.
Карпаты, Карпаты...» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «А зори здесь
тихие» (12+)
02:55 Т/с «Вход в лабиринт»,
3-5 серии (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Патруль
времени» (16+)
01:30 Х/ф «Корпоративка» (16+)
03:30 Х/ф «Заряженное
оружие» (16+)

5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:15 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
C 10:00 до 14:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14:00 ОДНА ЗА ВСЕХ
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (16+)
02:20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:15 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

6:00 Веселые истории
из жизни-2 (16+)
6:10 Х/ф «Золотое дно» (16+)
8:10 Вот это вещь! (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (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 - 9» (16+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
03:25 Короли нокаутов (16+)
03:55 Мультфильмы (6+)

6:00, 18:30 Д/с «Отечественные гранатометы» (12+)
7:00, 9:10 Х/ф «Крах инженера
Гарина», 1-4 серии (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
12:25, 13:10 Х/ф «Это начиналось так...» (6+)
14:30 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
15:05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
18:00, 22:50 Новости дня
19:15 Х/ф «Случай на шахте
восемь» (12+)
21:05 Х/ф «Город невест» (6+)
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи» (6+)
02:00 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (6+)
03:40 Х/ф «Двое в пути» (6+)
04:55 Д/ф «Солдатский долг
маршала
Рокоссовского» (12+)

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

*Местное время
*Областное ТВ

Реклама

ИНН 6633018662

8-904-5471347

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
водитель КамАЗа

Тел.: 8-902-8711181

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

ООО
«ДиГемЛихт»

6 августа с 10 до 11 ч.
в ДК «Кристалл»
Выставка-продажа

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 6200 до 18000 руб.
выезд на дом т.: 8-922-5036315

Скидки до 20 %! При сдаче старого
аппарата скидка на новый до 2000 р.
Для использования слух. аппарата
спецподготовка не требуется.

строительная организация
* Пластиковые
и алюминиевые окна,
входные группы, витражи,
остекление лоджий и балконов
* Жалюзи, рольставни
* Кровля крыши
* Отделка домов сайдингом
* Гаражные ворота
с механическим
электрическим приводом
* Ремонт фасадов,
квартир, офисов
* Сейф-двери
* Межкомнатные двери
г. Сухой Лог, Белинского, 53.

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

Имеются противопоказания,
требуется консультация специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021

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

+Доставка
с выгрузкой
до 20 тонн

8-912-2231552
реклама

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Голубая
стрела» (16+)
10:00 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (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 «Петровка, 38» (16+)
15:25 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Галина» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского
быта» (12+)
00:10 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
03:35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)

ИНН 660302133971

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

*Телекарта «Триколор» *Спутниковый интернет

Реклама

5:35 СуперИнтуиция (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе - 2» (16+)
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 «Любовь в большом
городе - 3» (12+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Крайние
меры» (16+)
03:15 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
03:45 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
04:15 Т/с «Никита - 3» (16+)

Подберем отдых в любую точку мира!

ИНН 6633012036

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория
заблуждений» (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 «Боец» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:00 Т/с «Стрелок 2» (16+)
02:50 Т/с «Боец» (16+)

5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)

«Русский дом»
предлагает:

Реклама

5:15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 6 КАДРОВ (16+)
С 9:45 - профилактические
работы
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+)
23:15 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ПЕРЕПЛЁТ» (16+)
03:15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ - 2» (16+)
04:50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

5:30 24 кадра (16+)
5:55 Наука на колесах
6:25 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
6:55 Моя рыбалка
7:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:50 Эволюция
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:55 Трон
18:30 Опыты дилетанта:
«Внедорожный тюнинг»
19:00 Основной элемент:
«Крутые стволы»
19:30 Большой спорт
19:55 Х/ф «Земляк» (16+)
00:55 Большой спорт
01:15 Эволюция
03:20 Т/с «Такси» (16+)
04:15, 04:45, 05:15 Полигон

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

ИНН 663300880275

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Интермеццо» (16+)
11:50 Докум. фильм (16+)
12:20 Неизвестный Петергоф
12:45 Докум. фильм (16+)
13:40 Х/ф «Угрюм-река»,
2 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Ва-банк»
16:45 Докум. фильм (16+)
17:25 Важные вещи. «Грамота
Суворова»
17:40 Алла Демидова, Владимир Юровский и ГАСО
России имени Е.Ф. Светланова. «Сон в летнюю
ночь»
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей. «Второе зрение»
19:45 Докум. фильм (16+)
20:30 Спокойной ночи,
малыши!
20:45 Вечер Ирины Карташевой в Доме актера
21:25 Докум. фильмы (16+)
22:30 Исторические путешествия Ивана Толстого
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Модернисты» (16+)
01:25 Концерт Государственного академического камерного оркестра России
01:55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1», 3 серия (16+)
02:50 Д/ф «Эдуард Мане» (16+)

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Второй. Герман
Титов» (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 (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00:40 Д/ф «Смертельная
вертикаль летчика
Гарнаева» (12+)
01:45 Х/ф «Короли российского сыска», 3 серия (12+)
02:55 Честный детектив (16+)
03:25 Д/ф «Второй. Герман
Титов» (16+)
04:20 Комната смеха

реклама

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Личная жизнь
следователя
Савельева» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «Ясмин» (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
следователя
Савельева» (16+)
23:30 Т/с «Гоморра» (16+)
01:20 Х/ф «Деловая
девушка» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Деловая девушка».
Продолжение (16+)
03:40 В наше время

реклама

8
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ПРОДАЮ: *Доску обрезную 0,5; 0,25

*Брус (150х150)
*Доску необрезную 0,25
*Штакетник
*Срезку дровяную
Тел.: 8-922-0350404
Требуется водитель категории «Е»
реклама

6 августа с 10 до 11 часов в ДК «Кристалл»

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТВ-ТОВАРЫ:

Шланг садовый «Икс Хоз» - увеличивается
при подаче воды в 3 раза! Душ - «топтун».
Наколенники садовые. Устройство для
удаления косточек «Вишневый чемпион».
Овощерезка «Найсер-дайсер плюс». Контейнеры для варки яиц без скорлупы.
Крышка-«невыкипайка».
Ультразвуковые
стиральные машинки. Отпугиватели грызунов, кротов, насекомых. Москитная сетка
с магнитами на дверь.
реклама

тел.: 8-922-5036315

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

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 31 июля 2014 года
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ОТОВСЮДУ ОБО ВСЁМ
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С нами Бог
и Андреевский флаг
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Первые шаги в профессии

Протяженность путей ДЖД 2,5
км. От обычной железной дороги
детская отличается более узкой
колеёй и тем, что все должности,
от проводника до машиниста, занимают подростки.
– О существовании детской
железной дороги я узнал через
интернет, – рассказывает Глеб.
– Посоветовались с мамой и решили начать обучение. Программа рассчитана на три года, образование бесплатное. Поскольку
я живу не в Екатеринбурге, мне
разрешили проходить теоретический курс дистанционно. С
сентября по май – лекции, а в
летние месяцы – практика в парке им. Маяковского.
За время практики юные железнодорожники изучают все
профессии: они работают диктором станции, дежурным по переезду, стрелочником, осмотрщиком вагонов, проводником,
кондуктором, помощником машиниста, начальником поезда.

На втором году обучения ребята сдают на права машиниста
и уже самостоятельно могут
управлять поездом, конечно,
под присмотром инструктора.
- Смена начинается с планерки, - делится тонкостями прохождения практики Глеб. - Мы
получаем свои удостоверения
и узнаем расстановку на день.
Каждую смену профессии меняются: сегодня, например, я машинист, а завтра – проводник.
По завершении вахты - снова
планерка и разбор полетов: же-

ak`cnŠbnphŠek|mnqŠ|

Нечаянная радость

Радость местного отделения Всероссийского общества слепых - четыре раздвижных стола, приобретенные
на средства, выделенные городской
администрацией.

В прошедшую субботу на реке Пышме в пятый раз прошла «Сухоложская регата», посвященная Дню ВоенноМорского Флота. Организаторами выступили управление
по культуре, молодежной политике и спорту, клуб моряков
Сухоложья, городской молодежный центр, Курьинский
центр досуга и народного творчества.
В состязании участвовало
восемь
команд. За первое
место экипажи соревновались как на
лодочных средствах,
так и на катамаранах. Особенно выделялись рудянцы: в
образе пиратов они
стали душой уникального праздника. Их
группа поддержки не
только активно болела за свою команду,
но и подбадривала других.
Соревнования «сопровождал»
крейсер – действующий макет
боевого корабля ВМФ, который порадовал зрителей ракетными залпами.
Первое место среди лодочных средств занял семейный
экипаж «Салют»: Игорь, Кирилл и Данил Кузнецовы. Техническую победу в конкурсе
самодельных
плавательных
средств одержала семья Сухогузовых на глиссере «Аллигатор».
А победителями «Сухоложской регаты - 2014» во второй
раз стала команда выпускников курьинской школы «Возвращение» (Дмитрий Хмелев,
Юрий Федоров, Сергей Сутягин и Максим Каманцев).

Теперь чаепития в Дни именинника и
праздничные застолья проходят в более
уютной обстановке. Столы послужат и как
экспозиционное оборудование для сентябрьской выставки «Урожай-2014».
С этой добротной мебелью гармонируют нарядные скатерти и пластиковые
салфетки «под горячее». Комплекты подарила предприниматель Светлана Бердышева, добровольно проявившая заботу
о людях с ограниченными возможностями
здоровья.
Марианна МАХНАЧ,
руководитель отделения ВОС
На снимке:
новые скатерти добавили уюта.

Фото Олеси САЛТАНОВОЙ
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лезная дорога хоть и детская, но
требования к нам предъявляются очень серьезные. Несмотря
на все трудности, мне нравятся
и преподаватели, и сокурсники, и сама железная дорога. Так
что с профессией я определился – буду машинистом поезда. А
во время учебы в университете
можно поработать и проводником, опыт у меня уже есть.
Олеся САЛТАНОВА
На снимке:
будущий машинист поезда
Глеб Рычков.

qnqŠ“g`mh“
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Пострадавшие – дети

Фото из архива ГИБДД

Конец июля запомнится сотрудникам ГИБДД сразу двумя
дорожно-транспортными происшествиями, которые хоть и
случились в разные дни, но примерно в одно и то же вечернее время. Общим у этих ДТП стало и то, что в обоих пострадали подростки.

На снимке: результат аварии в селе Рудянском.

Поздним вечером 24 июля
в микрорайоне кранового завода произошло столкновение
вазовской «девятки» и моторизованного двухколесного транспортного средства «Орион-50».
Водитель ВАЗ-21093, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении водителю
мопеда, который двигался по
встречке. В результате столкновения у водителя мопеда, а им
был 14-летний подросток, – перелом бедра и сотрясение головного мозга. От более серьезных
травм мопедиста уберег шлем.
Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение
Сухоложской ЦРБ.
Как установили сотрудники
ГИБДД, месяц назад мопед подростку подарила мама, хотя зна-

Праздник никого не оставил
равнодушным. Для города,
расположенного вдали от судоходных рек, подобное событие – экзотика. Наслаждаясь духом командной борьбы,
участники и многочисленные
зрители не могли скрыть своего восторга. Одна из команд,
настроенная на победу, и вовсе заявила: «Все! С завтрашнего дня готовимся к регате
следующего года!»
Юлия ЩЕПЕТКИНА,
ученица 11 класса
На снимках:
плавсредство подвело;
семейная команда
Худорожковых
«Дед Степан и зайцы».

Фото Максима ОСИПОВА
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Фото из архива Глеба РЫЧКОВА

Сигнал семафора - и яркие вагоны детской железной дороги (ДЖД) в парке
им. Маяковского в Екатеринбурге отправляются от
станции «Центральная». Помощник машиниста сегодня
15-летний Глеб РЫЧКОВ из
Сухого Лога.
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ла, что управлять им сын в силу
возраста не имеет права. Мальчик тоже знал, что до 16 лет садиться за руль мопеда запрещено. Но это обстоятельство его не
остановило. За правонарушение,
совершенное сыном, родительница привлечена к административной ответственности, семья
будет поставлена на учет в ПДН.
Сутки спустя в селе Рудянском на улице Ленина водитель
«Мицубиси Галант», 31-летний
асбестовец, наехал на пешехода
– 15-летнего подростка. Юноша
шел, соблюдая правила дорожного движения. После наезда
автомобиль съехал в кювет и перевернулся, накрыв подростка,
который в результате столкновения с машиной также оказался
в кювете. Юноша с открытыми
переломами правой голени и
бедра госпитализирован в Сухоложскую ЦРБ. Водитель травм не
получил.

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находился в
состоянии алкогольного опьянения, причем за 13 лет водительского стажа он четырежды привлекался к административной
ответственности за подобное
правонарушение и был лишен
права управления автомобилем
общим сроком на шесть лет. В
Рудянское мужчина приехал в гости к бабушке и признался, что,
перед тем как сесть за руль, выпил полтора литра пива. Многие
рудянцы видели в этот вечер, как
по селу на большой скорости гоняет незнакомая иномарка, но,
к сожалению, не посчитали нужным сообщить об этом в полицию. А зря, ведь тем самым, возможно, они бы уберегли своего
юного односельчанина от ДТП и,
соответственно, от травм.
Татьяна СМИРНОВА,
инспектор ГИБДД
по пропаганде
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День Крещения Руси православные отметили 28 июля, в память о киевском
князе Владимире, почитаемом равноапостольным крестителем Руси. Из 13 существовавших в Сухоложье храмов сегодня действуют шесть, самый старейший
из них – в селе Знаменском. Первый деревянный храм, датируемый концом XVII
века, располагался на территории современного села Новопышминского.

Православная карта Сухоложья: часть 1
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ХРАМЫ

Дореволюционный период
Деревянная двухпрестольная Христорождественская церковь была перевезена в ИрбитоВершины (современный Алтынай) из села Курьинского и освящена в 1854 году.
Годы советской власти
Храм закрыт в июле 1932 г. До 1941 года здесь
размещалась библиотека и кинозал. Колокольня
была переоборудована под пожарную вышку. В
годы войны в храме шло формирование матросских отрядов, следовавших на фронт с Дальнего
Востока, а также размещались эвакуированные
ленинградцы.
После войны храм оборудовали под избу-читальню и клуб. К 60-м годам второй этаж здания и
колокольня были снесены.
Современный период
Из-за аварийного состояния в 2000 году деревянная церковь была разобрана на дрова, остался только каменный
фундамент. Спустя 12
лет здесь был установлен
поклонный
крест.
С 2004 года новым
местом для богослужений стал дом, построенный в 1903 г.
братьями Иваном и
Петром Полковыми.
Весной 2006 г. после
официального приезда главы Екатеринбургской епархии
владыки
Викентия
молитвенный дом получил статус храма.

Дореволюционный период
Техпрестольная Знаменская церковь, заложенная в 1794 году в селе Кокуй, стала поводом для
переименования населенного пункта. Главный
храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» освящен в 1802 году.
В деревне Рудянке существовали приписная
Николаевская церковь и деревянная часовня;
такие же часовни были в деревне Чебаковской и
Темной. Все эти объекты до наших дней не сохранились.
Годы советской власти
Закрыт храм в феврале 1930 года. Сначала в
здании находился клуб, потом пионерский лагерь, позже совхозный склад зерна и минеральных удобрений.
В 1941-42 годах в храме формировался 1 батальон 93-й отдельной стрелковой бригады.

Сразу после закрытия церковь переоборудовали под клуб. Забелили лики святых, повесили лозунги, написанные чернилами на газетах,
оформили сцену. Но лозунги отваливались, и
лики все равно смотрели на безбожников. Еще
один конфуз случился летом 1930 года. В Знаменку приехал цирк. Вечером в церкви дали
представление для взрослых, а на следующий
день планировалось детское представление.
Утром, когда сняли замок, дверей открыть не
смогли, они были заперты изнутри.
М. ЖИГАЛОВ, бывший председатель
Знаменского сельсовета

Дмитриевская церковь
Дореволюционный период
Первый деревянный храм во имя святого Димитрия Солунского был перевезен в село Таушканское в 1868 г. из Курьей, но он сгорел в 1888 году.
Каменная однопрестольная церковь была возведена
в 1893 г. В соседней деревне Талице существовала
часовня в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
Годы советской власти
Храм закрыт в 1935 году. С 1953 по 1968 год в церкви
располагался колхозный зерносклад. В начале 80-х,
когда в деревне Большой Таушкан было организовано
подсобное хозяйство Свердловского турбомоторного
завода, к церкви были пристроены дополнительные
помещения, используемые как гараж.
Спустя 10 лет хозяйство закрылось, здание было
разобрано, а заодно с церкви сняты железные ставни,
оконные решетки, двери, разобраны крыша и полы.
Современный период
Храм находится в полуразрушенном состоянии.

Церковь в честь
Покрова Пресвятой Богородицы

Церковь во имя
Знамения Пресвятой Богородицы

Современный период
В последующие годы (1985-88 гг.), перед тем
как было принято решение о восстановлении храма, в здании размещался склад магазина райпо.
В феврале 1990 г. храм был освящен архиепископом Свердловским и Курганским Мелхиседеком
(Лебедевым).
Активное участие во всех восстановительных
работах приняли казаки станицы Сухоложская,
финансовую помощь оказали руководители предприятий «Вторцветмет» и «Сухоложскцемент».

1. Храм Рождества Христова – пос.
Алтынай;
2. Храм в честь Богоявления Господня – г. Сухой Лог;
3. Церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы – с. Знаменское;
4. Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы – с. Рудянское;
5. Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы – с. Курьи;
6. Церковь во имя святого Николая
Чудотворца – с. Новопышминское.

Храм в честь Рождества Христова

Дореволюционный период
Покровская каменная однопрестольная церковь была построена в 1901 году.
Камень для постройки храма возили из леса,
о чем свидетельствуют нынешние многочисленные ямы. Среди селян данное место получило название «ломище» (от слова «ломать»).
Для росписи храма Екатеринбургская епархия направила в село бригаду художников.
Проживали мастера в домах селян. Рисуя лики
святых, художники подбирали нескольких деревенских мужиков, которые были схожи с тем
или иным апостолом, ставили их в один ряд и
рисовали с натуры. В народе художников прозвали «богомазы».
Л. КОКОВИНА
Годы советской власти
Колокольный звон в храме был официально запрещен в 1934 году. Спустя четыре года церковь
была закрыта.
Во время войны на базе храма шло формирование 520-го пехотного полка, размещался эвакуированный из города Армавира пищевой техникум.
После войны храм использовался как зерносклад. В 1960 г. был переоборудован под клуб и
библиотеку, которые действовали до 1986 года.
Позднее здесь разместилось общежитие для студентов, убиравших картофель на колхозных полях.

ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ

Дореволюционный период
Первый деревянный храм был перевезен в село
Сухоложское из Знаменки в 1837 году. Существующий каменный храм во имя Богоявления Господня построен и освящен в 1865 году.
Годы советской
власти
Первое постановление
Сухоложского РИКа о
закрытии церкви
в Сухом Логу было
вынесено 2 марта
1933 г., но позднее
отменено. Окончательно она была
закрыта
только
1936 г. Колокольни и купола храма
были снесены, колокола сданы на
металлолом,
за
исключением одного – 30-фунтового, оставленного для оповещения жителей в случае пожара.
В клуб храм был переоборудован в 1957 г., позднее здесь же открылась библиотека. В 1971 г. в
здании храма была размещена лыжная база.
Современный период
В 1999 г. церковь возвращена приходу, и с 2000
г. начались восстановительные работы. Сегодня
работы курирует фонд «Золотые купола».

Храм Рождества Христова

ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ

Храм в честь Богоявления Господня
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Дореволюционный период
Однопрестольная каменная
Христорождественская церковь построена в 1911 году. Одновременно селение Ряпосово было переименовано в село Темновское. Здесь же располагалась
часовня, которая в числе других была разрушена
в 1935 году.
Годы советской власти
В 1936 году деятельность храма была приостановлена. Спустя два года за большие долги перед
государством Президиум Свердловского облисполкома вынес решение о закрытии Христорождественской церкви.
До 1941 года на базе храма действовал клуб. В
годы войны в храме было расположено зернохранилище, закрытое в начале 50-х.
Современный период
Храм находится в полуразрушенном состоянии.

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ХРАМЫ

Храм в честь Вознесения Господня –
с. Филатовское.

ХРАМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

1. Храм во имя святого Димитрия
Солунского – с. Таушканское;
2. Храм в честь Рождества Христова
– с. Светлое;
3. Церковь во имя архангела Михаила – с. Новопышминское.

РАЗРУШЕННЫЕ ХРАМЫ

(название населенных пунктов
дано на момент разрушения объектов)
1. Христорождественская церковь –
с. Ирбито-Вершины;
2. Николаевская церковь - д. Рудянка;
3. Деревянный храм – д. Брусяны;
4. Храм в честь Боголюбской иконы
Пресвятой Богородицы – с. Маханово.

пос. Рефт

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЧАСОВНИ

Часовня имени святого Анатолия – с. Филатовское

РАЗРУШЕННЫЕ
ЧАСОВНИ

(название населенных пунктов
дано на момент разрушения
объектов)
1. Часовня – с. Ирбито-Вершины;
2. Боголюбская часовня – д. Талица;
3. Петропавловская часовня –
д. Чебаковская;
4. Вознесенская часовня – д.
Темная;
5. Часовня – д. Рудянка;
6. Вознесенская часовня – с.
Светлое;
7. Георгиевская часовня – с. Курьи;
8. Фроло-Лаврская часовня –
д. Боровая;
9. Часовня имени архистратига
Михаила – с. Новопышминское;
10. Часовня святого Николы Чудотворца – с. Новопышминское;
11. Преображенская часовня –
д. Мельничная;
12. Успенская часовня – д. Заимка;
13. Часовня – д. Валовая;
14. Часовня имени Иоанна
Предтечи – д. Казанская;
15. Часовня – д. Сергуловка;
16. Митрофановская часовня –
с. Маханово.

пос. Черемшанка
д. Малый Таушкан

пос. Золоторуда

2
1

Современный период
Восстановление церкви началось в 1991 году.
Сухоложский огнеупорный завод выделил несколько тонн кирпича на постройку сводов храма.
«Вторцветмет» отлил два колокола. Существенную помощь оказали благотворители из Екатеринбурга.
В 1992 г. в храме вспыхнул пожар, при котором
частично выгорел пол. К счастью, наиболее ценный церковный инвентарь не пострадал.

с. Таушканское

1

1

с. Талица
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пос. Алтынай
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Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ.
Использованы материалы книги «Золотые купола Сухоложья»,
Д. Дмитриев, П. Коковин, 2009 г.
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ОТ РЕДАКТОРА
Сила привычки – страшная сила! А человек быстро ко всему привыкает, и попробуй-ка чтото изменить, ведь перемены – это всегда неудобно: зимой холодно, летом комары, осенью
дождь, весной авитаминоз… Но ведь перемены стимулируют нас и не дают расслабиться,
создают для нас испытания, а значит, развивают, дают нам возможность получить радость
от достижения поставленной цели. Японцы говорят: «Самое большое наслаждение в жизни – радость преодоления».
Конечно, не все в жизни должно меняться. У каждого человека что-то
важное должно оставаться неизменным. Это, прежде всего, доверие и
любовь к близким, непоколебимая уверенность в себе, оптимистичное
отношение к жизни.
Давайте вершить перемены вместе! Пишите о том, что вас волнует,
в нашу группу в социальной сети (электронный адрес: reklama@granicy.
net) или приносите в городской молодежный центр.
Только хороших вам перемен!
Екатерина ВЬЮКОВА

Совместный проект
городского
молодежного
центра и газеты
«Знамя Победы»
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ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

ОПРОСЫ

ЗНАЙ НАШИХ

ЗДОРОВЬЕ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

КОНКУРСЫ

ПРОБА ПЕРА

Иннопром для молодежи
В заключительный день выставка нять распечатанный при регистрации
Иннопром открыла свои двери для флаер на пропуск. Мне нужно двигаться
самых молодых посетителей.
во второй павильон, на площадку «ОТВ»
– согласно программке, там ожидаются
весьма интересные события. Несмотря
на обилие вывесок и указателей, все
равно не покидает ощущение, что ты вотвот заблудишься - настолько огромное
здание.
Наконец удается пробраться к студии
«ОТВ». Там царит оживление. Действие
происходит сразу на трех площадках.
Одна из них - для самых маленьких. Ребята создают персонажей сказки «Теремок» из конструктора и домик для них.
По соседству – площадка, на которой
юные робототехники готовятся к нешуточному бою. Многие прежде не конструировали роботов, однако сейчас
серьезно готовятся к конкурсу. Собирают детали, программируют. Трудятся
сами, хотя помощь взрослых не возбраняется.
– В чем суть соревнования? - спрашиваю у мальчика в клетчатой рубашке,
В автобусе, направляющемся на Инно- колдующего вместе со взрослым мужпром, яблоку негде упасть. Но это нико- чиной над своей моделью.
го не огорчает, общее настроение – по– Необходимо вытолкать все банки за
зитивное, слышится беззаботный смех, пределы поля. Сейчас мы занимаемся
разговоры. В основном едут молодые. И программированием. Сборка уже заверэто не удивительно, ведь сегодня в выста- шена, и, пожалуй, собрать робота было
вочном павильоне ЭКСПО подготовлена проще, чем его запрограммировать.
На третьей площадке «ОТВ» - презенособая программа. Путь от железнодорожного вокзала до павильона пролета- тация проектов «Урал промышленный».
ет незаметно. На парковках множество Участники – дети из центра робототехмашин, порядок контролирует полиция. ники – презентуют проекты, показывая,
У входа столпотворение, пропускают каким они видят будущее Урала и мира.
Так, юный изобретатель Александр,
только после предварительной проверки
металлоискателем. Сумки и личные вещи немного смущаясь телекамер, демонпроходят через сканер. Но что поделать... стрирует шлем-скафандр, освещение
которого поворачивается вслед за гобезопасность прежде всего.
Оказавшись внутри, сразу направля- ловой космонавта. С такой техникой в
юсь к стойке регистрации, чтобы обме- космосе точно не пропадешь!

ОПРОС

Как вы проводите
свое свободное время?
Целый месяц «Наша Фишка» проводила в
социальных сетях опрос молодых сухоложцев
на предмет досуговых предпочтений. Время
идет, тенденции меняются, также меняются и
тренды в сфере развлечений и отдыха. Поэтому цель опроса – выявление интересов молодежи к тем или иным видам досуга.
В опросе приняли участие 79 человек, голоса распределились следующим образом:

Выходит, что большинство современной молодежи предпочитает развлечения чаще пассивные, реже активные. Лишь незначительная
часть посвящает свободное время образованию, познанию нового и саморазвитию.

Тем, кто роботов конструировать не
умеет и не желает этому учиться, тоже
есть на что посмотреть. На Иннопроме-2014 роботов хоть отбавляй. С некоторыми из них посетители выставки могли «пообщаться» и сфотографироваться.
Искусственный интеллект из УрГУПС
собрал вокруг себя не меньше народа,
чем «ОТВ» на своих площадках. Роботу
каждый желающий мог придумать имя.
Фантазии участников были самые разнообразные: кто-то предлагал назвать его
земным именем (Михаил, Валера), а некоторые настаивали на особенном имени (Умник 001, Прелесть, Умняш). Отвечать на вопрос, сколько будет 123х22,
робот категорически отказался, зато с
удовольствием прочитал Блока: «Ночь,
улица, фонарь, аптека…» и спел первый
куплет гимна России. Небольшой минус
таких роботов - прежде чем ответить
на вопрос, они довольно долго думают.
Что же, значит, юным изобретателям
еще есть над чем работать, и, возможно, в следующем году роботы сумеют не
только быстро отвечать на вопросы, но и
сами задавать их!
Ксения ТЕПЛЯКОВА

http://vk.com/nasha_fishka

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Хочу быть
журналистом
В июне звук школьного колокольчика поставил своего рода точку в многолетнем
учебном марафоне. Но жизнь продолжается, и теперь – поступление в вузы: волнения, тревоги, словом, совершенно взрослые заботы…
Как найти призвание в жизни? Как выбрать
профессию по душе? В какой университет подавать документы? Думаю, подобные вопросы
задает себе каждый выпускник.
Я с выбором университета определилась
сразу: УрФУ, так как это самый престижный
вуз на Урале и один из востребованных в России. Университет привлек моё внимание по
нескольким причинам: во-первых, хорошие
отзывы о вузе из уст выпускников и знакомых,
во-вторых, строгая дисциплина, в-третьих, атмосфера, располагающая к учебе. Достоинства
УрФУ можно перечислять до бесконечности.
Выбрала факультет журналистики, ею увлекаюсь с детства. Мне нравится общение, нравится излагать на бумаге жизненные истории.
Такие яркие журналисты, как Алена Вугельман (директор «4 канала»), Алексей Фаюстов
(ведущий аналитической программы на «41
канале»), Сергей Панасенко (главный редактор
«Российской газеты») и Аксана Панова, – все
они выпускники УрФУ.
Теперь я осознанно мечтаю стать журналистом, потому что профессия эта востребована
и престижна. Журналист – необычный человек,
своеобразный, стильный, эрудированный, умный и начитанный. Думаю, что нашла дело по
душе.
Как говорил Уоррен Баффетт: «Даже если вы
очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время».
Анастасия ШВЕЦОВА

Подумываю о работе за границей
Виктория Зуйкова, проучившись в
лицее №17 девять лет, в 2012 году уехала в Екатеринбург. Она поступила в
другой лицей: специализированный
учебно-научный центр (СУНЦ*) при
Уральском федеральном университете.
В 2014 году выпускница СУНЦа
Виктория стала студенткой СанктПетербургского медуниверситета.
- Виктория, как ты «познакомилась»
с СУНЦем?
- В лицее №17 преподаватель биологии, узнав, что я хочу в дальнейшем изучать медицину, посоветовала поступить
в центр.
- Как ты готовилась к поступлению?
- Полгода ездила в СУНЦ на подготовительные курсы, они помогли мне в дальнейшем. Весной 2012 года участвовала
в открытой олимпиаде СУНЦа по биологии. По её результатам и поступила.
- Стать воспитанницей лицея при
университете – это уже достижение.
О каких еще своих значемых событиях за последние два года можешь
рассказать?

- (Задумывается.) Я становилась призером регионального этапа Всероссийской и Всесибирской олимпиад по
биологии два года подряд. Была еще
одна олимпиада, организатором которой выступил СУНЦ Новосибирска.
Я показала на ней высокий результат,
благодаря этому меня зачислили в
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова.
- Приехав в Екатеринбург из другого города, ты жила в общежитии.
Наверняка тебе запомнилось что-то
яркое из насыщенной повседневной
жизни в областной столице?
- Я не забуду своих соседок по комнате. (Смеется.) Жить вместе было весело,
особенно, если учитывать, что мы все
учились на одном профиле – биологическом.
- Твой результат ЕГЭ по химии - 100
баллов - ошеломляет. Как ты справилась с остальными экзаменами?
- По-моему, 100 баллов – это удача,
не просто знания. Не скажу, что я зубрила химию, но у нас в СУНЦе был первоклассный преподаватель. Русский я на-

писала на 98 баллов. На математику не
так сильно обращала внимание, поэтому
– 75 баллов. По биологии – 93.
- Довольно высокие баллы, не удивительно, что тебя взяли в университет автоматически. Какие планы на
будущее?
- Что касается моей будущей работы –
не хочу сидеть в больнице и принимать
пациентов. Это скучно. Мне всегда нравился сериал «Доктор Хаус», где главный герой разбирается в совершенно
запутанных медицинских случаях. Для
меня главное – чтобы работа была интересной. Даже подумываю о работе за
границей, например, где-нибудь в Финляндии.
- Спасибо, что ответила на мои вопросы. Хорошего отдыха и успехов в
дальнейшей учебе!
Юлия ЩЕПЁТКИНА,
ученица 11 класса
* В России всего четыре СУНЦа: в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске.

Руководитель проекта: Екатерина ВЬЮКОВА, специалист городского молодёжного центра. Адрес редакции «Наша фишка»: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2. Телефон: (34373) 3-31-23, e-mail:omp-sl@mail.ru, http://vk.com/nasha_fishka
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07/08/2014 ЧЕТВЕРГ
ТУРАГЕНТСТВО

ОГРН 1126633000240
Реклама

«ПЛАНЕТА»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

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

Первый официальный дилер в Свердловской области

СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

*Телекарта

*Триколор

*НТВ+

Установка. Настройка. Рассрочка

ИНН 663305004666

реклама

8-950-6300082

ОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»

ТРЕБУЮТСЯ::
ТРЕБУЮТСЯ

*ДРОБИЛЬЩИК
*МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ - начальное
или среднее профессиональное
образование
*МАШИНИСТ КРАНА (МОСТОВОГО)
и МАШИНИСТ КРАНА (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО) - начальное профессиональное образование
*ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА - водительское удостоверение кат. «С»
с отметкой «водитель погрузчика»
*МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА - водительское удостоверение кат. «С»
с отметкой «водитель фронтального
погрузчика»
*САДЧИК В ПЕЧИ И НА ТУННЕЛЬНЫЕ
ВАГОНЫ

Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, заработная плата - по результатам
собеседования.
Контактная информация
информация:: г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 2, отдел управления персоналом,
тел. 64-3-32, 64-3-26
ИНН 6633000665 реклама

ТРЕБУЮТСЯ плиточники,

отделочники-универсалы,
разнорабочие.
Тел.: 8-902-8711181

реклама

ООО «ОСК «Сосновый бор»
Т Р Е Б У Е ТС Я

кухонный рабочий

Заработная плата - при собеседовании.
Обращаться по телефону: 8 (34373) 91-2-47

Реклама

ИНН 6633008921

СНИМУ трёхкомнатную квартиру
на длительный срок.
Агентствам просьба не беспокоить

Тел.: 8-902-8711181
Уведомление

ГУП СО «Санаторий «Курьи»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
качества в сфере коммунальных услуг за II квартал
2014 года размещена на сайте городского округа
Сухой Лог goslog.ru, раздел «ЖКХ».

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 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «Ясмин» (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
следователя
Савельева» (16+)
23:30 Х/ф «Стив Маккуин» (16+)
01:15 Х/ф «Любовь
вне правил» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Любовь вне правил». Продолжение (16+)
03:30 В наше время
04:25 «Контрольная закупка»

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Крутой
маршрут» (16+)
11:50 Докум. фильм (16+)
12:20 Неизвестный Петергоф
12:45 Докум. фильм (16+)
13:40 Х/ф «Угрюм-река»,
3 серия (16+)
14:45 Д/ф «Балахонский
манер» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Женитьба»
17:15 «Бал после сражений»
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей
19:45 Докум. фильм (16+)
20:30 Спокойной ночи,
малыши!
20:45 Докум. фильмы (16+)
22:30 Исторические путешествия Ивана Толстого
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Крутой
маршрут» (16+)
00:55 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ
01:45 Pro memoria
01:55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1», 4 серия (16+)
02:50 Д/ф «Нефертити» (16+)

5:00 Д/с «Круизные лайнеры»,
3 серия (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 «События. Каждый час»
9:10 Все будет хорошо
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Кабинет
министров» (16+)
12:40 «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13:10 Д/ф «10 негритят
Хрущева» (16+)
14:10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15:05 «Школа доктора
Комаровского.
Антибиотики» (16+)
15:30 «Порядок действий.
Война с тарифами» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Правила жизни» (16+)
20:05 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
21:00 «События. Итоги»
21:30 «Правила жизни» (16+)
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
00:20 «Правила жизни» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Д/с «Круизные лайнеры»,
4 серия (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Девчата (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00, 19:35 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00:40 Д/ф «Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов» (12+)
01:45 Х/ф «Леди на день»,
1 серия (12+)
02:55 Горячая десятка (12+)
04:00 Д/ф «Космический
камикадзе. Угол атаки
Георгия Берегового» (12+)

5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (16+)
6:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (16+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 6 КАДРОВ (16+)
11:45 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+)
23:35 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ГАВ-СТОРИ (16+)
01:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ - 2» (16+)
03:05 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+)

6:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Шел четвертый
год войны» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «А зори здесь
тихие» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «От Буга
до Вислы» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ночные
забавы» (16+)
02:40 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
04:30 Х/ф «Шел четвертый
год войны» (12+)

5:00 Д/ф «10 способов» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (16+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Акулы - 2» (16+)
01:15 Х/ф «Патруль
времени» (16+)
03:15 Х/ф «Заводной
апельсин» (18+)

5:40, 6:10, 6:40 Рейтинг
Баженова (16+)
7:10 Моя рыбалка
7:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:50 Эволюция (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:55, 18:25, 19:00 Полигон
19:30 Большой спорт
19:55 Х/ф «Земляк» (16+)
22:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
«Хапоэль» (Кирьят-Шмона, Израиль) - «Динамо»
(Москва)
00:55 Большой спорт
01:15 Эволюция (16+)
03:20 Т/с «Такси» (16+)
04:15, 04:40, 05:05 Рейтинг
Баженова (16+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира» (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 «Боец» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:00 Т/с «Стрелок 2» (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)
03:45 Т/с «Боец» (16+)

5:00 ЕДА С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (16+)
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:20 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9:50 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
11:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12:30 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
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03:25 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

6:00 Веселые истории
из жизни-2 (16+)
6:30 Х/ф «Команда «33» (16+)
8:10 Вот это вещь! (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (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 - 9» (16+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Команда «33» (16+)
03:15 Веселые истории
из жизни (16+)
03:30 Короли нокаутов (16+)
04:00 Мультфильмы (16+)
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5:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)

5:55 СуперИнтуиция (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе - 3» (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 «Если свекровь монстр...» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
04:45 Т/с «Джоуи - 2» (16+)

6:00 Д/с «Отечественные
гранатометы» (12+)
7:00, 9:10 Х/ф «Нежность
к ревущему зверю»,
1-4 серии (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
11:00 Х/ф «Город невест» (6+)
13:10 Х/ф «Сердца четырех»
15:05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
18:00, 22:35 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественные
гранатометы» (12+)
19:15 Х/ф «Следствием
установлено» (6+)
21:05 Х/ф «Люди
в океане» (6+)
23:00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:30 Х/ф «Крах инженера
Гарина», 1-4 серии (6+)
5:30 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)

5:05 «Из жизни
животных» (12+)
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Впервые
замужем» (12+)
10:05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями» (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 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «Хроники московского
быта» (12+)
16:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Галина» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Первая мировая:
неоконченная
война» (16+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:25 Х/ф «Ограбление
по-французски» (12+)
02:25 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело» (16+)
04:00 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Личная жизнь
следователя
Савельева» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:20 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01:10 Х/ф «Австралия» (12+)
04:15 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Весенний
поток» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:20 Неизвестный Петергоф
12:45 Докум. фильм (16+)
13:40 Х/ф «Угрюм-река»,
4 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
17:40 Исторические концерты
18:30 Д/с «Нефронтовые
заметки» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Острова. «Олег
Стриженов»
19:55 Х/ф «Овод» (16+)
21:35 К юбилею Марии Гулегиной. Концерт в театре
им.К.С. Станиславского
и Вл. И. НемировичаДанченко
22:35 Линия жизни
23:30 Новости культуры
23:50 Большой джаз
01:40 Мультфильм (6+)
01:55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1», 5 серия (16+)
02:50 Докум. фильм (16+)

5:00 Д/с «Круизные лайнеры»,
4 серия (16+)
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«События. Каждый час»
9:10 «Зоомания»
10:05 Д/ф «Рождение
легенды» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
расследование» (16+)
12:30 «Дорога
в Азербайджан» (16+)
13:10 «Парламентское
время» (16+)
14:10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15:05 «Школа доктора Комаровского. Диатез» (16+)
15:30 «Порядок
действий» (16+)
16:10 Все будет хорошо
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:15 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Рождение
легенды» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 «Правила жизни» (16+)
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Х/ф «Мои ночи прекраснее ваших дней» (18+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 «Парламентское
время» (16+)
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (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 (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Человек-приманка»,
2 серия (12+)
00:35 Живой звук
02:30 Х/ф «Леди на день»,
2 серия (12+)
03:45 Комната смеха

6:00 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
6:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8:00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+)
13:30 6 КАДРОВ (16+)
14:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ХУДЕЕМ
В ТЕСТЕ» (16+)
21:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЖХИТЁРЫ!» (16+)
23:00 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+)
03:00 Х/ф «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:50 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:20 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (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 «Щит и меч» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Щит и меч» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
02:35 Т/с «Дума о Ковпаке.
Набат» (12+)
04:05 Т/с «Дума о Ковпаке.
Буран» (12+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Аврора» (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 «В осаде» (16+)
22:00 Х/ф «В осаде - 2» (16+)
00:00 «Затерянные миры»
01:00 Европейский покерный
тур (18+)
02:00 Х/ф «Акулы - 2» (16+)
03:45 Х/ф «Корпоративка» (16+)

5:35 Трон
6:05, 6:35 Полигон
7:05 Х/ф «Шпион» (16+)
9:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «Такси» (16+)
11:55 Эволюция (16+)
13:50 Большой спорт
14:00 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира
15:00, 15:30, 16:00 Полигон
17:00, 17:30 Рейтинг
Баженова (16+)
18:05 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг
19:55 Большой спорт
20:15, 21:10 Освободители
22:05 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
01:35 Большой спорт
02:00 Крым. Байк-шоу
03:00 Т/с «Такси» (16+)
04:00 Человек мира:
«Сингапур»
04:55 За кадром: «Тайланд»

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8:35 «ДО СУДА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД
ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
15:35, 18:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 Вам и не снилось
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 Документальный спецпроект. «Армагеддон»,
«Тайны пропавших
самолетов», «Гибель
богов» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Другой мир 2.
Эволюция» (18+)
02:00 Х/ф «Отважная» (16+)
04:20 Х/ф «Напряги извилины.
Брюс и Ллойд.
Без тормозов» (16+)

5:15 Т/с «Никита - 3» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва
экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Если свекровь монстр...» (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 «Вышибалы» (16+)
03:50 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» (12+)

4:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
4:30 ЕДА С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (16+)
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8:50 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
10:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 Дневник конкурса
«Мисс Екатеринбург-2014». Лучшее (16+)
20:05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22:55 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 ОСТОРОЖНО,
НАГИЕВ! (16+)
00:30 Х/ф «ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
02:05 Х/ф «ДОБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)

6:00 Веселые истории
из жизни-2 (16+)
6:40 Х/ф «Каждый
десятый» (16+)
8:10 Вот это вещь! (16+)
8:30 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Дальнобойщики» (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 - 9» (16+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Удачная ночь (16+)
01:30 Х/ф «Каждый
десятый» (16+)
03:00 Короли нокаутов (16+)
03:30 Мультфильмы (6+)

6:00 Д/с «Отечественные
гранатометы» (12+)
7:00, 9:10 Х/ф «Наследники»,
1-4 серии (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
14:10 Х/ф «Случай на шахте
восемь» (12+)
16:05 Х/ф «Следствием
установлено» (6+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» (12+)
19:15 Х/ф «Дело
«пестрых» (16+)
21:15 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (16+)
22:35 Новости дня
23:00 Х/ф «Бег
от смерти» (16+)
00:35 Х/ф «Нежность
к ревущему зверю»,
1-3 серии (12+)
04:20 Х/ф «Егорка» (16+)

5:10 «Из жизни
животных» (12+)
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Судьба
Марины» (16+)
10:05 Д/ф «Александр
Домогаров. Откровения
затворника» (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 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Д/ф «Первая мировая:
неоконченная война» (16+)
16:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Х/ф «Сыщик
Путилин» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер.
Записная книжка
Гасси» (12+)
23:25 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (16+)
01:25 Д/ф «Жизнь
на понтах» (12+)
03:05 «Профессия - вор»
03:35 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
04:30 «Дикими
тропами» (12+)
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Целительница Милана

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

ОГРН 314028000066095

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

ПРОДАЖА

АВТОТРАНСПОРТ
*а/м УАЗ-3741 «буханка», 2001 г.в., 140 т.
8-912-2368837.
*а/м ГАЗ-33106 «Валдай», 2012 г.в., бортовой, тент,
дизель «Cummins», 9 т. км. 8-963-0364121.
*а/м ВАЗ-2107, 2005 г.в., 7500 км, хор. состояние.
4-45-03, 8-950-6535729.
*а/м «Mazda 626», 70 т.р. Торг. 8-950-64-18030.
*Мотоцикл «Stels Orion 125», хор. сост. 8-922-6118560.
НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом 150 кв.м. 8-902-5839310.
*Дом (с. Новопышминское, 40 кв.м, газ, вода, 30 сот.).
8-904-1750252.
*3-комн. кв. (центр, ул. Гагарина, 3 эт.). 8-908-9120021.
*2-комн. кв. (ул. Победы, 30, 1 эт., комнаты изолир.,
светлая, высокие потолки, г/колонка). 8-908-6398272.
*2-комн. кв. (с. Новопышминское, 2 эт., 47 кв.м).
8-952-1304973.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, 3 эт., у/п).
8-904-1751290.
*1-комн. кв. (ул. Юбилейная, 4, 4 эт., 18 кв.м, ванна,
водонагреватель, ж/дверь), 600 т.р. Торг.
8-953-0574969.
*1/2-коттеджа (п. Алтынай, 75,1 кв.м, 3-комн., кухня, ванна, туалет, веранда, 6 сот.). 8-952-7267438.
*Дом в гортопе. 8-953-6090619.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок (МАЗ совок до 10 т).
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок (ЗИЛ). 8-906-8134853,
8-982-6663627.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала (КамАЗ
совок). 8-922-2171576.
*Песок, щебень, отсев, бут, асфальт.
8-922-1251161.
*Цемент, дрова, доставка. 8-900-1976122,
8-950-1904531.
*Шифер 7-волновый, б/у. 8-952-1448326.
*Шлак, перегной, навоз. 8-909-0091999.
*Щебень, отсев, песок от 1 до 10 т, отсев курманский. 8-912-2423615.
*Дрова квартирник (колотые, сухие).
8-952-7262540, 8-950-1924258.
*Дрова колотые (береза), в любом количестве
от 3 куб и выше. 8-953-0017659.
ЖИВОТНЫЕ
*Щенки немецкой овчарки. 8-952-7343349.
*Поросята. 8-953-0419607.
*Щенки немецкой овчарки. 8-904-5431029.
*Корова (дойная, 2 отела); телка 1,5 года. 9-27-30,
8-912-0432364.
ПРОЧЕЕ
*Кольца, крышки. Манипулятор. 8-919-3777458,
8-912-2825222.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936,
3-13-75.
*Пшеница, овес, горох, отруби, комбикорм.
8-950-2098827.
*Фуфайки (новые), 600 руб.; банки 3-литр., 30 руб.;
соковарка, 600 руб.; сапоги муж. (хромовые, новые, 42-43 р-р); фляга алюм. 38 литр.; столетник (3
года); стир. маш. «Малютка»; половики; дверь железная с коробкой. 3-52-36.
*Компьютер «Samsung» и компьютерный стол - за
всё 10 т.р., хор. сот. 8-908-9191197.
*Шины «Кама-Евро», лето, 195/55 R15, б/у 1 сезон,
на литых дисках «Nitro». 8-952-7404640.
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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. 8-912-6225030

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
ПРОЧЕЕ
*Станок деревообрабатывающий - 220 В; фурнитура печная; лодка резиновая (нов.) - 300 кг; дверь
желез. (80х200), б/у. 8-922-2014019.
*Стенка или шкафы по отдельности; прихожая 1,5 м,
недорого. 8-922-1651470.
*Пшеница, ячмень, зерно молотое. 8-950-1974649.
*Кровать 2-спальная; трельяж. 8-909-0003695.
*Картофель средний, 40 р/ведро; крупная морковь.
91-6-33.
КУПЛЮ
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25,
Т-16. 8-950-1955172.
УСЛУГИ
*Манипулятор: борт, 10 тонн, 6,5 метра, стрела 6,5 тонн, 8,5 метра, монтажная люлька.
8-922-1065273.
*Грузоперевозки. 8-952-7390656.
*«ГАЗели» 3, 4 м, опытные грузчики.
8-952-7281479.
СНИМУ
*1-комн. квартиру. 8-953-0072762.
*1-, 2-комн. кв. в районе школы №17 (семья из 3-х
человек). 8-909-0188883, 8-909-0188882.
ОТДАМ
*Щенков. 4-46-98.
*Котят (1-мес.). 8-950-6542086, 4-04-01.
*Кошечку дымчатого окраса (1,5-мес.). 3-26-88.
ПОТЕРИ
*Ключи от гаража (один длинный, другой небольшой) за вознаграждение. 8-919-3863036,
3-33-61.
*Котёнок сиамский, 4 мес. (15 июля, ул. Артиллеристов, 57-3). 8-904-1703270.
СТОЛ НАХОДОК
*Ноутбук (29 июля, в автобусе). Обращаться по
тел.: 8-982-6924344.
*Три ключа с кусачками для ногтей (22 июля, м-н
«Шанс»).
*Паспорт на имя Неустроевой Натальи Валентиновны (25 июля, ул. Гагарина).
Обращаться в редацию газеты
«Знамя Победы» (ул. Пушкинская, 4)

ООО «Знаменский лесхоз»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Реклама

*ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА «УРАЛ»
*ВОДИТЕЛЬ «УАЗ»
*РАМЩИКИ, СТАНОЧНИКИ
Телефон: Тел.: 62-2-73

5:10 «Контрольная закупка»
5:35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Иллюзионист».
Продолжение (12+)
7:10 Х/ф «Сильные духом»,
1 серия (12+)
8:45 «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
9:00 «Играй, гармонь
любимая!»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Роберт Рождественский. «Желаю Вам...»
15:00 Х/ф «Август.
Восьмого» (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+)
00:40 Х/ф «21 грамм» (16+)
02:55 Х/ф «Просто Райт» (16+)
04:45 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Овод» (16+)
12:10 Острова
12:50 Большая семья
13:45 Пряничный домик.
«Гобелен»
14:15 Д/с «Школа выживания
в мире насекомых.
«Разнообразие дизайна,
бесконечность
оттенков» (16+)
15:05 Красуйся, град Петров!
15:35 Гала-концерт ТЭНГЛВУД
в Тэнглвудском
музыкальном центре
17:00 Д/ф «Танец воинов
племени Водаабе» (16+)
17:55 Больше, чем любовь
18:40 Романтика романса
19:35 Х/ф «Петр Первый» (16+)
22:50 По следам тайны.
«Загадочные предки
человечества»
23:35 Белая студия. «Валерий
Тодоровский»
00:15 Эльдар Джангиров
и его трио
01:10 Д/ф «Псков. Земля
святой Ольги» (16+)
01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Докум. фильмы (16+)

5:00 «Правила жизни» (16+)
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «На 80-ти поездах вокруг
света» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «События.
Образование» (16+)
8:20 Мультфильмы (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 «Великие воины.
Спартак» (16+)
14:30 «Великие воины. Атилла вождь гуннов» (16+)
15:30 «Урал. Третий тайм»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 «Обратная сторона
Земли»
17:30 «Правила жизни» (16+)
19:15 Т/с «Отель «Президент», 1 и 2 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
23:30 «Что делать?» (16+)
00:00 Патрульный участок
00:30 «Все о загородной
жизни»
00:50 Х/ф «Мои ночи прекраснее ваших дней» (18+)
02:45 «Ночь в филармонии»
03:35 «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

4:40 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин
и собак» (16+)
7:30 Сельское утро
8:00 Вести
8:25 Язь. Перезагрузка (12+)
9:00 Правила жизни
100-летнего человека
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:10 Вести-Урал
11:20 Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Берег
надежды» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
16:25 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Слепой
расчет» (12+)
00:35 Х/ф «Последняя
жертва» (12+)
02:40 Х/ф «Американка» (12+)
04:25 Комната смеха

5:20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:10 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
9:25 М/ф «МУХНЁМ
НА ЛУНУ» (16+)
11:00 СТУДЕНТЫ (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 М/ф «ТАЧКИ» (6+)
19:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ХУДЕЕМ
В ТЕСТЕ» (16+)
00:10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+)
03:10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

5:40 Т/с «Дума о Ковпаке.
Карпаты, Карпаты...» (12+)
8:00 Х/ф «От Буга
до Вислы» (12+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Морской
патруль - 2» (12+)
01:00 Х/ф «Чтобы
выжить» (16+)
03:00 Х/ф «Ночные
забавы» (16+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:30 Д/с «Школа доктора
Комаровского» (16+)
10:00 Мультфильмы (6+)
10:30 Х/ф «Маленькие
гиганты» (16+)
12:30 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
15:15 Х/ф «Великолепный» (16+)
17:15 Х/ф «Мистер
Крутой» (16+)
19:00 Х/ф «Кто я?» (16+)
21:30 Х/ф «Новый парень
моей мамы» (16+)
23:30 Х/ф «Голливудские
менты» (16+)
01:45 Х/ф «Великолепный» (16+)
03:45 Х/ф «Маленькие
гиганты» (16+)

5:50, 6:40, 11:35 Максимальное приближение
6:15 За кадром: «Израиль»
7:05, 11:05 Человек мира
8:25, 12:05 Без тормозов
9:00 Панорама дня. LIVE
10:05 Диалоги о рыбалке
10:35 В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12:30, 18:05 Большой спорт
12:55, 18:30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
14:25 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг
15:30 24 кадра (16+)
16:00 Наука на колесах
16:30 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
17:05, 17:35 Непростые вещи
20:00 Х/ф «Путь» (16+)
22:00 V Международный
турнир по боевому самбо
«ПЛОТФОРМА S-70»
01:00 Большой спорт
01:20 Основной элемент:
«Психология спорта»
01:50 Большой скачок: «Тестостерон. Наш гормон»
02:20 Анатомия монстров:
«Вертолет»
03:10 Опыты дилетанта: «Под
одним крылом»
03:40, 04:35 Человек мира

5:30 «Смотреть всем!» (16+)
6:00 «Туристы» Сериал (16+)
9:40 «Чистая работа» (12+)
10:40 Шоу «Организация
Определенных
Наций» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
15:00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Записные книжки».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
20:30 Т/с «Смертельная
схватка» (16+)
00:00 Х/ф «Ахиллесова
пята» (16+)
03:15 Т/с «Смертельная
схватка» (16+)

5:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 ЖКХ для человека
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
ЗА 30 МИНУТ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
10:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18:00 КУХНЯ
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23:20 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:30 Дневник конкурса
«Мисс Екатеринбург-2014». Лучшее (16+)
00:00 ЛАБИРИНТЫ ГРИГОРИЯ
ЛЕПСА (16+)
01:05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
02:40 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ,
ЛЮБИМЫЙ» (16+)

6:00 Х/ф «Поводырь» (16+)
8:10 Вот это вещь! (16+)
8:30 Как надо (16+)
9:00 Веселые истории
из жизни (16+)
9:15 Х/ф «Серебряный
самурай» (16+)
11:20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20:00 Х/ф «Александр.
Невская битва» (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 «Наслаждение - 2» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Александр.
Невская битва» (16+)
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6:05 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+)
8:00, 10:00 «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
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 «БЫВАЕТ ЖЕ
ТАКОЕ!» (16+)
13:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
14:40, 17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 ФУТБОЛ. «МОРДОВИЯ» ЦСКА
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ
РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
21:45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:25 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ.
СЕРГЕЙ
ЧЕЛОБАНОВ» (16+)

5:40 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
6:10 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 повара. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта:
«Русский поп-арт» (12+)
12:00 Страна в Shope (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+)
22:25 Комеди клаб.
Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03:00 Х/ф «Кошелек
или жизнь» (16+)
04:40 Т/с «Джоуи - 2» (16+)

5:30 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
6:00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (16+)
7:30 Х/ф «Тень» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
солдат» (12+)
9:45 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет
в будущее» (12+)
10:35, 13:10 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
16:25 Х/ф «Люди
в океане» (6+)
18:00, 23:05 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45 Х/ф «Живые
и мертвые» (6+)
22:50, 23:15 Х/ф «Гори, гори,
моя звезда» (12+)
00:40 Х/ф «Шофер на один
рейс» (12+)
03:15 Х/ф «Дело
«пестрых» (16+)

5:15 «Марш-бросок» (12+)
5:40 Мультфильмы (6+)
6:45 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
8:25 «Православная
энциклопедия» (6+)
8:55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (16+)
10:15, 11:45 Х/ф «Земля
Санникова» (16+)
11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
12:25 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи» (6+)
16:55 Х/ф «Пороки
и их поклонники» (16+)
21:20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (12+)
00:20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
01:20 Х/ф «Американская
дочь» (16+)
03:20 Д/ф «Заговор
послов» (12+)
04:25 «Дикими тропами» (12+)
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6:00 Новости
6:10 Х/ф «Сильные духом»,
2 серия (12+)
8:10 «Армейский
магазин» (16+)
8:45 «Смешарики.
ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00, 12:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «По следам великих
русских
путешественников» (16+)
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Среда обитания» (12+)
16:15 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!».
Пародийное шоу (16+)
23:45 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
01:20 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира
02:20 Х/ф «Плохая
медицина» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Семен
Дежнев» (16+)
11:55 Легенды мирового
кино. «Янина Жеймо»
12:20 Цирк Массимо
13:15 Гении и злодеи
13:45 Д/с «Школа выживания
в мире насекомых» (16+)
14:35 Пешком...
15:05 Музыкальная кулинария.
В.А.Моцарт и Л. да Понте
15:55 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля
народного танца имени
И.Моисеева в КЗЧ
17:25 Д/ф «Псков. Земля
святой Ольги» (16+)
18:05 Искатели
18:50 Х/ф «Молодая
гвардия» (16+)
21:30 Острова. «Инна
Макарова»
22:15 Спектакль «Князь
Игорь»
00:35 Х/ф «Семен
Дежнев» (16+)
01:55 Д/с «Школа выживания
в мире насекомых. «Три
жизни в одной» (16+)
02:50 Д/ф «Леся
Украинка» (16+)

6:00 «Депутатское
расследование» (16+)
6:20 «Великие воины» (16+)
7:50 «Студенческий
городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
Инновации» (16+)
8:50 М/ф «Волшебник
Изумрудного города» (6+)
10:45 «Зоомания»
11:15 «События.
Культура» (16+)
11:30 «Что делать?» (16+)
12:00 «Город на карте»
12:15 ЖКХ для человека
12:20 «Defacto»
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Д/с «Голубая планета»,
1-4 серии (16+)
17:00 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Отель «Президент», 1-4 серии (16+)
21:00 Х/ф «Знамение» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
01:30 Д/с «Голубая планета»,
1-4 серии (16+)

5:45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (16+)
7:45 Планета вкусов
с Антоном Зайцевым
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:25 Свадебный генерал (12+)
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 Х/ф «Любовь
до востребования» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
20:00 Вести
21:00 Воскресный вечер (12+)
22:50 Х/ф «Любовь
на два полюса» (12+)
00:45 Х/ф «Дела
семейные» (12+)
02:50 «Моя планета» представляет. «Заповедник «Белогорье», «Азорские острова.
Курорт на вулкане»
03:55 Комната смеха

6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
8:00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» (16+)
10:30 М/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 6 КАДРОВ (16+)
13:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЖХИТЁРЫ!» Часть I (16+)
20:00 Х/ф «ТОР» (16+)
22:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЖХИТЁРЫ!» Часть II (16+)
23:10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:10 ДВА КОРОЛЯ (16+)
03:00 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:00 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» (16+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5:15 Т/с «Щит и меч» (12+)
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
11:55 Т/с «Морской
патруль - 2» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Морской
патруль - 2» (12+)
01:05 Х/ф «Фанат» (16+)
02:45 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин
и собак» (16+)
04:30 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)

7:30 Д/с «Школа доктора
Комаровского» (16+)
8:00 Х/ф «Пассажир
с «Экватора»
9:45 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
12:30 Х/ф «Кто я?» (16+)
15:00 Х/ф «В осаде» (16+)
17:00 Х/ф «В осаде - 2» (16+)
19:00 Х/ф «Колония» (16+)
20:50 Х/ф «Разборка
в маленьком Токио» (16+)
22:30 Х/ф «Деньги решают
всё» (16+)
00:30 Х/ф «Мистер
крутой» (16+)
02:15 Х/ф «Новый парень
моей мамы» (16+)
04:15 Х/ф «Пассажир
с «Экватора» (16+)

5:05, 5:50, 6:10 Максимальное приближение
5:30 Без тормозов:
«Маврикий»
6:30 Профессиональный бокс
8:30 Панорама дня. LIVE
9:50 Моя рыбалка
10:20 Язь против еды
10:50 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
11:20 Большой спорт
11:55 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира
14:35 Большой спорт
14:55 Трон
15:25 Полигон: «Ключ к небу»
16:00 Х/ф «Путь» (16+)
18:00 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг
18:55 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира
19:30 Большой спорт
19:55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити»
21:55 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
01:25 Большой спорт
01:55 Профессиональный бокс
03:50, 05:30, 05:55, 6:20 Максимальное приближение
04:10 Человек мира:
«Тайвань»

5:00 Т/с «Смертельная
схватка» (16+)
6:45 «Записные книжки».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
8:15 Т/с «Каменская» (16+)
00:45 Х/ф «Явление» (16+)
02:15 Т/с «Настоящее правосудие. Призрак» (16+)
04:00 «Смотреть всем!» (16+)

5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
10:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18:00 ЖКХ для человека
18:05 ОДНА ЗА ВСЕХ
19:00 Дневник конкурса
«Мисс Екатеринбург-2014». Лучшее (16+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23:10 ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ.
НИКТО НЕ ВИНОВАТ (16+)
00:15 ОДНА ЗА ВСЕХ
01:00 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)
02:30 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

5:00 Каламбур (16+)
6:00, 8:40, 13:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
8:10 Вот это вещь! (16+)
8:30 Веселые истории
из жизни-2 (16+)
13:00 Как надо (16+)
15:30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
17:30 Х/ф «Кикбоксер - 2:
Дорога назад» (16+)
19:30 Х/ф «Кикбоксер - 3:
Искусство войны» (16+)
21:30 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
«Воздушные гонки» (16+)
01:00 Т/с «Наслаждение - 2» (18+)
02:00 Удачная ночь (16+)
02:30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
04:30 Веселые истории
из жизни-2 (16+)
05:00 Каламбур (16+)

6:05 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС»
8:45 «ИХ НРАВЫ»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:55 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:15 «БЫВАЕТ ЖЕ
ТАКОЕ!» (16+)
13:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
14:40, 17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» «СПАРТАК»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:55 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+)
23:55 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00:50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01:40 «ОСТРОВ» (16+)
03:05 «ДИКИЙ МИР»
03:25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)

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 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+)
16:25 Комеди Клаб (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Огненная
стена» (16+)
03:05 Х/ф «Абсолютная
власть» (16+)

6:00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (16+)
7:35 Х/ф «Морозко» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный
солдат» (12+)
9:45 Д/ф «Фронтовой
истребитель Миг-29.
Взлет в будущее» (12+)
10:35, 13:10 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
16:30 Х/ф «Егорка»
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
21:35, 23:10 Х/ф «Юркины
рассветы», 1-4 серии (6+)
23:00 Новости дня
02:40 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (16+)

5:10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
6:30 Мультфильмы (6+)
7:35 «Фактор жизни» (6+)
8:05 Х/ф «На перепутье» (16+)
10:00 «Барышня
и кулинар» (6+)
10:35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких
компромиссов» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (16+)
14:50 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
15:20 Х/ф «Время
счастья» (16+)
17:20 Х/ф «Синдром
шахматиста» (16+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:20 Х/ф «Вера» (16+)
23:10 Х/ф «Без особых
примет» (16+)
01:00 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная
история» (12+)
02:30 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» (12+)
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4 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2014 г. №1637-ПГ
О мероприятиях, связанных с проведением
XXXVII фестиваля студенческой песни
«Знаменка-2014» на территории
городского округа Сухой Лог
С 01 по 03 августа 2012 года в урочище Беленьковка пройдет XXXVII фестиваль студенческой песни «Знаменка-2014».
В соответствии с Федеральным законом от
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», постановлением Главы городского
округа Сухой Лог от 02.03.2010 г. № 316-ПГ «Об
определении прилегающих территорий к местам
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности на территории городского округа Сухой Лог» и с целью
обеспечения безопасного и организованного проведения фестиваля
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить областному организационному комитету включить в состав от городского округа
Сухой Лог:
Суханова Станислава Константиновича - Главу городского округа Сухой Лог;
Валова Романа Юрьевича - первого заместителя
главы Администрации городского округа;
Ефремова Сергея Александровича - начальника
Управления по культуре, молодежной политике
и спорту Администрации городского округа;
Кузнецова Алексея Витальевича - директора муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз»;
Петрова Максима Васильевича - начальника отдела МВД России по городу Сухой Лог, подполковника полиции (по согласованию).
2. Признать место проведения фестиваля - урочище Беленьковка - на период проведения массового мероприятия «Знаменка-2014» с 01.08.2014
года по 03.08.2014 года общественным местом.
3. Запретить распитие алкогольной продукции,
появление в состоянии опьянения в месте проведения фестиваля «Знаменка-2014», пронос
либо провоз на территорию массового мероприятия алкогольной продукции, а также любых
спиртосодержащих напитков в стеклянной таре.
4. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, расположенных в селе Знаменском,
деревне Брусяна, селе Рудянском и на прилегающих территориях к месту проведения фестиваля «Знаменка-2014», с 01 августа 2014 года по
03 августа 2014 года приостановить реализацию
алкогольной продукции и пива.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Р.Ю. Валова.
И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ЗАО «Новопышминское» ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

резюме отправлять на эл. адрес AUPN2013@yandex.ru
Реклама
ИНН 6633008978

Телефон для справок 99-2-66

КУПОН бесплатного частного объявления

текст объявления (1 купон = 1 сделка):

АВГУСТ 2014 г.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ваши телефон, Ф.И.О., адрес (для редакции):

Кроме объявлений коммерческого характера
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ПАМЯТЬ
реклама

К пожару привело пьянство
Фото из архива отделения надзорной деятельности

В прошлый четверг около
двух часов ночи произошёл пожар в доме по улице Пионерской. О возгорании в пожарную
часть сообщили соседи. Огонь
уничтожил крышу дома, повредил веранду и сени. Пострадавших нет.

ИНН 663300054543

му что родители злоупотребляют
спиртным. Взрослых лишили родительских прав, несовершеннолетних поместили в детский дом.
Содержанием и ремонтом деревянного дома никто не занимался,
не была заменена и электропроводка. Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
В доме с 2003 года живет неблаМихаил ПРОКИН,
гополучная семья. В прошлом году
дознаватель отделения
дети из семьи были изъяты, потонадзорной деятельности

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ
31 июля исполняется
40 дней, как ушла
из жизни замечательный
человек - Хорькова
Екатерина Антоновна.
Все, кто знал Екатерину
Антоновну, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Нина и все родные
6 августа исполняется
2 года, как нет с нами нашего дорогого сына, брата,
дяди Барабанщикова
Андрея Владимировича. Светлая ему память,
вечный покой. Все, кто
знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные

31 июля исполняется
3 года, как не стало с
нами Падерина Сергея
Владимировича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Помним, любим.
Родные
30 июля исполнилось
40 дней, как не стало
Игониной Александры
Александровны.
Все, кто знал Александру Александровну, помяните добрым словом.
Пусть земля ей будет пухом.

Родные

28 июля 2014 г. исполнилось 13 лет, как нет с
нами любимой мамы,
бабушки Шушаковой
Нины Семёновны.
Вечная ей память и вечный покой.
Кто знал и помнит Нину
Семёновну, помяните добрым словом. Помним, любим, скорбим.
Родные
реклама ИНН660300255702

31 июля исполнилось
4 года, как нет с нами любимой, дорогой мамочки
Камаевой
Галины Ивановны.
Пусть неизбежен
жизни круг.
Пока же он не завершился,
Мы помнить будем о тебе
И мыслями с тобой делиться.
Все, кто помнит нашу маму, помяните добрым словом.
Сын Саша, дочери Оля и Марина
31 июля исполняется
5 лет, как не стало нашей дорогой и любимой
жены, мамы, бабушки,
прабабушки Булыгиной
Клавдии Михайловны.
Кто знал и помнит её как
доброго и честного человека,
помяните добрым словом. Помним,
любим, скорбим.
Муж, дети, внуки и правнуки

4 августа исполняется
40 дней, как не стало с
нами любимой мамы,
бабушки, прабабушки
Лукияновой
Клавдии Ивановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Светлая
ей память, вечный покой.
Родные

ПОМНИМ,
ЛЮБИМ,
СКОРБИМ

2 августа 2014 г. исполняется 2 года,
как не стало с нами нашей дорогой,
любимой мамочки Лозгачевой
Александры Ефимовны.
4 августа 2014 г. исполняется 9 лет,
как нет с нами нашего горячо
любимого папы Лозгачева
Бориса Борисовича.
Любимые наши родители,
Вам благодарны без конца,
о вас не забываем,
И души ваши, и сердца
живыми вспоминаем.
Царство небесное, вечный покой.
Все, кто знал их, помяните добрым
словом.
Дочери, зятья, внуки, внучки

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

- из гранита: габбро, серый, красный и зеленый – от 6000 руб
- из мрамора – от 3500 руб
Изготовление портретов, пейзажей, овалов, табличек
8(912)647-90-22
Большой выбор ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, форм (вазы, столы, скамейки)

СКИДКА 5% на габбро. Рассрочка до 10 месяцев.
Принимаем заказы на 2014 г. Хранение бесплатно.
Скидки. Рассрочка платежа. Кредит.
Главный
Çíàìÿ 12+ редактор
Ïîáåäû М.Е. Базунова
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ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ
ЦЕНАМ

2 августа исполняется 2 года,
как ушли из жизни Шевелёв
Геннадий Петрович
и Губина Екатерина Ефимовна.
Все, кто знал их, помяните добрым
словом. Земля им пухом. Вечная память.
Родные

2 августа исполняется 3 года,
как нет с нами дорогого
нам человека Косковой
Тамары Дмитриевны.
Светлая ей память и вечный покой. Все, кто знал
и помнит её, помяните
добрым словом.
Родные
3 августа исполняется
1 год с трагической гибели
нашего дорогого сына,
брата, отца Шестовских
Евгения Михайловича.
Сжигает боль,
болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы - жив и ты.
Все, кто знал и помнит Евгения, помяните добрым словом. Царство небесное и вечный покой.
Родители, сестра, дочь

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

8(34373)4-49-29

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44Б
(территория центрального рынка)
Адрес редакции и издателя:
624800 Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4,
Сайт: zpgazeta.ru
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru,
Телефоны: редактор 4-37-94;
зам.редактора 3-13-23,
корреспонденты 4-02-01;
отдел рекламы 4-36-95;
Время работы: пн - пт 8-17 час.
перерыв: 12-13 час.

реклама ИНН 6633016337

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

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

4-31-80, 8-953-6068811

Похоронная служба
ИП Прокин А.А.
Весь комплекс
похоронных услуг

- перевозка покойного в морг

БЕСПЛАТНО - прощальный зал

- хранение тел умерших в холодильной камере
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ - 5000 руб.

ПАМЯТНИКИ

мраморные и гранитные
от 8000 руб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ИНН663304332590 реклама

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33
Тел.: 4-29-78, 8-902-8752856
За текст рекламы ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат
обязательной сертификации и лицензированию.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов.
Цена газеты - свободная. Объем - 6 печатных листов
Время подписания номера в печать по графику в 17.00.
Номер подписан в печать в 16.00.
Тираж 7913 (+ электронная версия 116 экз.)
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Увековечить
в названиях улиц

По данным Федеральной информационной адресной системы, названия
Ленина, Гагарина, Кирова встречаются
на территории России гораздо чаще
других именований в честь исторических деятелей. «Ленинские» названия
занимают лидирующее положение:
7674 улицы. На втором месте – именования в честь Юрия Гагарина (5218
улиц), на третьем – названия, увековечивающие память Сергея Кирова (3474
улицы).
Иногда имена улицам дают в честь
деятелей культуры: литераторов,
художников, музыкантов, актеров. В
Екатеринбурге, например, есть улицы
Герцена и Тургенева, Айвазовского и
Сурикова, Мусоргского и Чайковского,
Волкова и Москвина (Федор Волков русский актер и театральный деятель,
создатель первого постоянного русского театра, а Иван Москвин – российский советский актер, театральный
режиссер, народный артист СССР).
На карте Сухоложья тоже существует небольшая группа подобных именований. К сожалению, в ней отсутствуют
названия в честь художников, музыкантов, актеров. Она включает пока
только именования, увековечивающие

память русских и советских литераторов: Бажова, Белинского, Высоцкого,
Гоголя, Горького, Пушкина, Есенина,
Маяковского, Чернышевского, Чехова.
Большинство подобных названий
функционируют в городе. Но литераторские именования известны и в
таких селах городского округа, как
Знаменское, Курьи, Новопышминское,
Рудянское. Здесь они стабильно
повторяются. Так, в Знаменском,
Курьях и Рудянском существуют улицы
имени Горького, в тех же Знаменском и
Курьях, а также в Новопышминском –
улицы и даже переулок имени Пушкина.
Названия в честь литераторов возникали в городском округе в разное
время. В 60-х годах XX века в Сухом
Логу у двух из строившихся тогда улиц
появились названия – Бажова и
Маяковского. И в наше время возникают литераторские именования. Порой
они даже вытесняют другие названия.
Так, в 2005 году было принято решение
переименовать улицу Лесопарковую в
имени Сергея Есенина. Самое «молодое» литераторское именование возникло в селе Курьи: в 2008 году одной
из улиц во вновь строящейся жилой
группе было присвоено название в
честь Владимира Высоцкого.
Хочется надеяться, что 2014-й, Год
культуры, будет отмечен появлением в
городском округе именований улиц,
увековечивающих память местных
деятелей культуры.
Ольга СМИРНОВА

Пронёс сквозь жизнь
Почетного гражданина нашего города
Александра Эйриха с полным правом можно
назвать деятелем культуры: поэт, музыкант,
композитор, режиссер, педагог... А началом
своей творческой биографии Александр
Соломонович считает Саратовское областное музыкально-педагогическое училище,
которое он окончил в далёком 1941 году.
В день своего 90-летия Эйрих получил
поздравительный адрес от нынешнего коллектива преподавателей и студентов училища (колледжа) и их фото на фоне стенда,
посвященного именитому выпускнику, связь
с которым они бережно сохраняют.
Родившиеся по этому поводу стихи – знак
благодарности поэта родному училищу.

ТОТ ГОД СУРОВЫЙ НЕ ЗАБЫТЬ
Александр ЭЙРИХ
Я в сорок первом завершил
В своём училище учёбу.
А тут - война. Враг причинил
Немало горя всем народам.
Он был коварен и жесток,
Повсюду сеял страх и злобу,
Но наш народ в итоге смог
Победой отстоять свободу.
-----Прошло полвека. Я хотел
Прибыть в училище на встречу,
Но там ремонт шёл - столько дел,
Что не удастся сделать «вечер»,
Чтоб встретить там выпускников,
С войны вернувшихся живыми,
И не жалеть сердечных слов
На встрече долгожданной с ними.
Да, я об этом так мечтал,
О том несбывшемся моменте!
Но неожиданно узнал,
Что значусь на музейном стенде
Как года бедствий выпускник,
Всё не терявший связь с годами,
Дарил своих немало книг
С твореньями и со статьями.
А к юбилею получил
Я поздравленье дорогое,
За это поблагодарил
Свое училище родное.

Фото из архива Александра ЭЙРИХА

Большой пласт названий
улиц, переулков, проездов в
городском округе Сухой Лог
образуют именования в честь
людей, известных в мире, России или в пределах Сухоложья:
Ленина, Гагарина, Кирова,
Каюкова, Селезнева, Шулина.
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Подготовила
Надежда МАГЕРА
На снимке: студенты и преподаватели Саратовского училища (ныне – колледжа). На
заднем плане в центре - стенд,
посвященный А. Эйриху выпускнику 1941 года.

Доходное лето:

как правильно выбрать «идеальный депозит»
В разгар лета
растут не только
столбики термометров, но и ставки по банковским
вкладам. А значит, наслаждаясь
солнцем и теплом,
нужно успеть воспользоваться выгодными предложениями. К тому
же, отправляясь в отпуск или на дачу,
вы будете чувствовать себя намного
увереннее, зная, что ваши деньги лежат в надежном банке, а не остались
«под матрасом» в квартире.
По
нашей
просьбе
Татьяна
Борисовна АНИСИМОВА, руководитель офиса СКБ-банка, рассказывает
читателям, как выбрать свой идеальный вклад – тот, который оптимально
подойдет именно вам.

1. Сравните разные банки
Не стоит нести свои деньги в первый
же банк, чью рекламу вы увидели. Сравните разные банки, посмотрите, как давно они работают на рынке, просмотрите
рейтинги надежности банков, которые
публикуются в авторитетных деловых
СМИ. И, конечно, обязательно проверьте, является ли выбранный банк участником системы страхования вкладов.
Что касается СКБ-банка – он уже 24
года успешно работает на российском
банковском рынке, нам доверяют свои
вклады более миллиона россиян.

СКБ-банк одним из первых в России в
2004 году был включен в государственную систему страхования вкладов. В
мае 2014 года СКБ-банк стал победителем конкурса Агентства по страхованию
вкладов по отбору банков-агентов для
выплаты страхового возмещения вкладчикам Первого Республиканского Банка.

2. Выберите вклад
Итак, вы выбрали банк, которому готовы доверить свои сбережения. Теперь
нужно внимательно изучить условия по
вкладам, которые он предлагает своим
клиентам. И здесь важно определиться с
целью сбережения средств. Объясню на
примере вкладов СКБ-банка. Если вы хотите накопить денег для крупной покупки
или, скажем, для поездки в отпуск – выбирайте вклад, позволяющий получить
высокую доходность за короткий срок.
Этим условиям отвечает, например,
вклад СКБ-банка «Счастливая монета».
Если вам важно иметь возможность
мобильно и практически ежедневно распоряжаться деньгами, тогда подойдет
депозит, совмещающий в себе преимущества вклада и расчетного счета. Наш
депозит «Активный счет» позволяет совершать приходные операции до достижения максимальной суммы вклада, а
расходные операции - до неснижаемого
остатка, и одновременно получать доход
благодаря выгодной процентной ставке.
Особенно удобно то, что проценты начисляются ежедневно на фактический
остаток, а капитализация осуществляется ежемесячно.

Не забывайте о специальных вкладах
для старшего поколения: условия по таким вкладам особенно выгодны, а сами
депозиты отличаются максимальным
удобством в использовании.
В СКБ-банке вклад «Пенсионный»
оформляется на длительный срок для
клиентов, достигших возраста 54 лет
либо имеющих пенсионное удостоверение. Капитализация процентов по вкладу происходит ежемесячно, расходные
операции без изменения процентной
ставки можно производить в любое
удобное время до минимальной суммы
вклада.

3. Обращайте внимание
на сезонные предложения

выгодно для вкладчика. В СКБ-банке
есть вклады как с ежемесячной капитализацией, так и с ежеквартальной. Выбирайте, какой вариант будет удобен
лично для вас!

5. Пополняйте вклад
Вы получили премию на работе или
денежный подарок на день рождения и
хотите пополнить вклад? Сделать это
очень просто – достаточно обратиться в
офис банка. Главное, при выборе вклада
обратите внимание на то, чтобы в договоре была прописана возможность пополнения.
Бывает и обратная ситуация, когда клиент приходит к нам, чтобы снять
сбережения. Мы понимаем, что в жизни
бывают непредвиденные обстоятельства, когда могут потребоваться деньги:
например, появилась возможность совершить выгодную покупку или съездить
отдохнуть. В этом случае вы можете досрочно изъять свой вклад как целиком,
так и частично без потери уже начисленных процентов. Мы бережем ваши сбережения на всех этапах нашего сотрудничества!

Летом многие банки предлагают особые условия по вкладам. СКБ-банк – не
исключение: сейчас наши клиенты имеют возможность открыть вклад с говорящим названием «Доходное лето». Вклад
оформляется сроком на 540 дней, причем объявленная летом максимальная
процентная ставка фиксируется на весь
срок действия депозита. Сделать лето
по-настоящему доходным легко и со
сравнительно небольшой суммой, миниУзнать более подробные условия по вкладам
мальный размер вклада очень невелик. можно по телефону 8-800-1000-600, на сайте

4. Пользуйтесь
капитализацией процентов
Что такое капитализация процентов?
Это причисление накопленных процентов к основной сумме вклада. В дальнейшем проценты будут начисляться уже на
более крупную сумму, что, несомненно,

www.skbbank.ru или в офисах банка. Публичной
офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 2а
8-800-1000-600,

звонок бесплатный круглосуточно

Реклама

СКБ-банк, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ
От всей души поздравляем
любимую жену, маму,
бабушку, свекровь,
сестру, тётю Ефремову
Валентину Ивановну
с юбилейным днём рождения!
я!
Пусть
П
усть годы не сп
спе
спешат,
ешат
ат не тторопят
оропят с
ор
свой бег,
Золотой листопад - память прожитых лет.
Дальнейшего счастья желать мы хотим,
Спасибо за всё мы тебе говорим.
Забудь о болезнях, о тревогах забудь,
Мы вниманием осветим
твой жизненный путь.
Живи - не тужи, ни о чем не жалей,
Пусть будет побольше безоблачных дней.
Муж, сыновья, внуки, снохи,
сёстры и племянницы

ОАО "Сухоложский завод
"Вторцветмет" поздравляет
с днём рождения юбиляров июля
Заонегину Ираиду Ивановну
Боровских Антонину Степановну
Ковалева Анатолия Петровича
Бондареву Валентину Павловну
Вороткову Людмилу Петровну
Кочнева Михаила Николаевича
Казанцева Сергея Петровича
Коротаева Александра Михайловича
Казанцеву Раису Сергеевну
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни!
В.В. КРАЕВ
КРАЕВ,,
генеральный директор
генеральный
ОАО «Сухоложский завод
«Вторцветмет»

Свистуха
для топ-менеджера
В столице Урала прошел фестиваль "Русская
народная культура" с участием общественного
движения “Центр традиционной народной культуры и народных промыслов городского округа
Сухой Лог”.
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Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 31 июля

Фото Вадима ХУДОРОЖКОВА

3D «Стражи галактики»
(фантастика, приключения, США,
Отважному путешественнику
Питеру Квиллу попадает в руки
таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и
безжалостному злодею Ронану,
строящему коварные планы по
захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он
сам. Единственный способ спасти свою жизнь
– объединиться с четверкой нелюдимых изгоев:
воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной
Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом,
также известным как Разрушитель.
Когда Квилл поймет, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей
битвы за судьбу галактики.
Цена билета:
3D – от 150 до 220 рублей
2D – от 130 до 150 рублей
Справка и бронирование билетов по телефону:
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание! За 15 минут до показа
броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть
в сети интернет: http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

Сотни людей побывали на
мастер-классах по керамической игрушке «Сухоложская свистуха», по раскрою
русской рубахи, ткачеству,
лаковой росписи по металлу.
Многие примеряли народные
костюмы и фотографировались. Особенно понравились состязания по русской
борьбе «на опоясках». На
выставке изделий народных
промыслов популярностью
пользовалась свистуха, которую захотели приобрести и
екатеринбургские чиновники.
Итог участия сухоложцев в
фестивале - собрано денежное пожертвование на восстановление городского православного храма.
Вадим ХУДОРОЖКОВ

реклама ИНН660300250013

Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет
ет за ссобой
обой п
право
раво
изменить расписание и цену билетов.
реклама ИНН6633017620

реклама ИНН6633012928
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Уважаемые пенсионеры ООО «Староцементный завод»!
Приглашаем вас получить материальное вознаграждение
к Дню строителя 5 и 6 августа с 10 до 14 часов в ДК «Кристалл».

Администрация завода, совет ветеранов

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

реклама ИНН 006633014964

реклама

В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ

Записавшимся в июле – скидка 30%!

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

СУХОЛОЖСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
объявляет набор
на 2014-2015
учебный год

Базовое
образование

Форма
Срок
обучения обучения

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

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

действует с 1 января по 31 декабря 2014 года
Продукты питания, алкоголь
Империал
Юбилейная, 31а
2%
Магазин №43
Механизаторов, 1
2%
5% (пиво, закуска)
ИзBeerКом
Юбилейная, 3
Чай, кофе, мёд
Юбилейная, 4б
7%
Одежда, обувь, кожгалантерея, игрушки
Lion
Юбилейная, 19
3%
МирЭль
Октябрьская, 19
5%
Юбилейная,
6,
Обувь
5%
Октябрьская, 19
Галант
Горького, 12
5%
Мамба
Кирова, 7в
5%
Лора
Горького, 14
10%
Женские штучки
Горького, 3
5%
Саквояж
Кирова, 7в
5%
Джинсы
Кирова, 22
5%
Vizit
Юбилейная, 13
10%
Сударыня
Юбилейная, 27
5%

Товары для детей
Вундер детки
Кирова, 7в
5%
Маленькая модница Гагарина, 8
5%
Джамбо
Белинского, 56
3%
Для дома
ЕвроСвет
Юбилейная, 17
3%
Хозтовары
Октябрьская, 9
5%
Ковры
Белинского, 56
5%
Мир света
Милицейская, 10а
5%
Аргон
Юбилейная, 9
5%
Юбилейная 33/4,
Мастер-мебель
2%
Октябрьская, 4
Новый век
Кунарская, 10г
2%
Телефоны, компьютерная техника
Апгрейд
Кирова, 18
10%
5% (товары)
Цифра
Октябрьская, 19
10% (услуги)
5% (товары)
Никс
Юбилейная, 13
10% (услуги)
Для здоровья и красоты
Надежда
Кирова, 22
3%
Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16
3%
Стоматолог. клиника Строителей, 7
3%
«Дантист»
Салон красоты
Горького, 14
6%
«Адам и Ева»
Золотое руно
Октябрьская, 14
8%
Для автолюбителей
3% (магазин)
Автоплюс
Артиллеристов, 44 10% (автосервис)
Автостудия «Carabass» Артиллеристов, 33
3%
Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д
5%
Бытовая техника
Дело техники
Строителей, 5
3%

реклама ИНН 6633019465

В редакции можно купить
газеты прошлых месяцев
выпуска по 3,5 руб. за экземпляр

Наименование профессии

реклама

(лицензия 66 №003350, выдана 14.03.2012 г.)

Для ремонта и стройки
Профиль
Победы, 28
3%
ЭлектробензоБелинского, 56
3%
инструмент
5% (шкафы-купе,
наливные полы,
кухни)
А-мега
Артиллеристов, 46
10% (светильники,
натяжные потолки)
Строй-креп
Милицейская, 8
3%
Гранит
Юбилейная, 1
3% (мозаика)
Для комфорта и поднятия настроения
Фабрика идей
Белинского, 53
10%
Фотограф
8-904-386-2046
10%
Евгений Соседков
Воздушные шары,
организация
Кирова, 7
5%
праздников
30 руб. скидка
Кинотеатр
Юбилейная, 2а
на попкорн при
«Кристалл»
покупке билетов
Хобби
10% (пряжа,
Пряжа
Юбилейная, 4б
фурнитура)
Хобби-тайм
Белинского, 50
5%
Карпуша
Белинского, 51б
5%
5% (безвизовые
Турфирма
Юбилейная, 5
страны)
«География»
Прочие услуги
Похоронная
Артиллеристов, 33
10%
служба ИП Прокин

