
Индексация пенсий

С 1 января 2019 года страховые 
пенсии неработающих пенсионе-
ров проиндексированы на 7,05%,�
что выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2018 года.�
Размер фиксированной выплаты 
после индексации составил 5334,2 
руб.�в месяц,�стоимость пенсион-
ного балла – 87,24 руб.�

В результате индексации стра-
ховая пенсия по старости вырос-
ла в среднем по России на тыся-
чу рублей,� а ее среднегодовой 
размер составил 15,4 тыс.�руб.�

При этом у каждого пенсио-
нера прибавка к пенсии полу-
чилась индивидуальной в за-
висимости от размера пенсии.�
Чем выше приобретенные в те-
чение трудовой жизни пенси-
онные права (стаж,�заработок,�
страховые взносы,�количество 
пенсионных коэффициентов),�
тем больше размер страховой 
пенсии и,�следовательно,�при-
бавка к ней после индексации.
Ниже наглядно показаны суммы 
увеличения пенсии,�исходя из её 
установленного размера.

Индексация 
страховой пенсии по старости 

неработающих пенсионеров 
с 1 января 2019 года 

в зависимости от ее размера
 

Размер 
пенсий на 
31 декабря 

2018 г. (руб.)

Размер
пенсий на 
1 января 

2019 г.(руб.)

Увеличе-
ние разме-
ра пенсий

(руб.)
      6 000     6 423       423
      7 000     7 493,5       493,5
      8 000     8 564       564
      9 000     9 634,5       634,5
    10 000   10 705       705
    11 000   11 775,5       775,5
    12 000   12 846       846
    13 000   13 916,5       916,5

Средняя 
страховая 

пенсия 
по старости 
в Свердлов-

ской области 
14 625   15 656,06    1031,06

    15 000   16 057,5    1057,5
    16 000   17 128    1128
    17 000   18 198,5    1198,5
    18 000   19 269    1269
    19 000   20 339,5    1339,5
    20 000   21 410    1410
    21 000   22 480,5    1480,5
    22 000   23 551    1551
    23 000   24 621,5    1621,5
    24 000   25 692    1692
    25 000   26 762,5    1762,5

Ольга СУРОВА,
зам. начальника управления ПФР
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южный 3 м/с
атм. давление 749

юго-западный 3 м/с
атм. давление 737

восточный 2 м/с
атм. давление 726

южный 3 м/с
атм. давление 740

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 733

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 744

/ погода / январь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 4 и 8 числа

– Ремонтов в 2018 году 
было много: текущих и капи-
тальных,� – не без гордости 
говорит главный врач Мари-
на Веремеенко.�– Буквально в 
октябре сдали в эксплуатацию 
детскую  поликлинику,�рекон-
струированную в рамках бе-
режливого производства.�
Сейчас по той же системе мы 
организовали работу взрослой 
поликлиники.

Регистратуры в ее преж-
нем виде уже нет.�Обязанно-
сти регистратора разделены: 

одни сотрудники ведут за-
пись на прием,� другие отве-
чают на телефонные звонки в 
кол-центре,�третьи находят в 
картохранилище карточки па-
циентов и доставляют их в ка-
бинеты.�В холле расположен 
инфомат,�где граждане могут 
записаться на прием к специ-
алистам самостоятельно.�Эти 
меры предприняты,� чтобы 
избавиться от очереди уже на 
начальном этапе.

Кроме ремонта в поликли-
нике перемещены с третье-

го этажа на первый кабинеты 
травматолога и хирурга.�Пря-
мо напротив входа располо-
жился кабинет неотложной 
помощи,�куда пациенты могут 
обратиться с болями и други-
ми жалобами.�Отдельный вход 
в соответствии с санитарны-
ми нормами предусмотрен 
для инфекционного и клини-
ко-диагностического кабине-
тов.

Уже в 2019 году будет заку-
плена мебель,�создана систе-
ма навигации и зона комфор-
та для клиентов.�Продолжатся 
и ремонтные работы.

– В сравнении с аналогич-
ными районными клиниками 
сухоложская выгодно отли-
чается и качеством ремонта,�

и продуманностью потоков 
пациентов,�– прокомменти-
ровала событие присутство-
вавшая на открытии Наталья 
Крахтова,�начальник террито-
риального отдела здравоохра-
нения по Южному управлен-
ческому округу Министерства 
здравоохранения Сверд-
ловской области.� – И самое 
главное,� что у руководства 
больницы есть стремление со-
вершенствоваться,�с опереже-
нием внедрять современные 
технологии.�Минздрав двумя 
руками поддерживает такие 
инициативы.� Надеемся,� что 
комфортные условия работы 
привлекут на территорию мо-
лодых специалистов.

Олеся САЛТАНОВА

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог
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Следующий 
номер газеты 

выйдет 
в четверг, 
10 января

Счастливого 
Рождества!
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/ важно!

Перед самым Новым годом был торжественно открыт обнов-
ленный первый этаж взрослой поликлиники Сухоложской 
районной больницы. Ремонтные работы начались еще 
весной и коснулись практически каждого кабинета, холла, 
регистратуры и даже гардероба.

Обновленная, 
комфортная,
бережливая
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Воспитанники из объедине-
ний «Умники и умницы»,�клуба 
юных интеллектуалов «Всезнай-
ки» в рамках проекта «Твори до-
бро» провели акцию «Столовая 
для пернатых».�Кормушки были 
изготовлены в мастерской объ-
единения «Техническое модели-
рование».�Благодаря стараниям 
детей и педагога Александра Ер-
шова они получились красочны-
ми и яркими.�

К акции подключились роди-
тели маленьких «всезнаек»,�и те-
перь ребята распределяют дни,�
когда они будут ходить в парк,�
чтобы кормить птиц и следить за 
птичьей столовой.�Мы надеемся,�
что нашу акцию поддержат и жи-
тели города.

У птиц появилась своя столовая

В ноябре в Казани учащиеся 
из средней возрастной группы 
заняли призовые места на все-
российском хореографическом 
конкурсе «Барсик-2018»,�поезд-
ка на который была запланиро-
вана ещё год назад.�

На конкурс отправились 
20 детей (4–6 кл.) в сопрово-
ждении двух руководителей.�В 
списке участников были хоре-
ографические группы из Вла-
дивостока,�Санкт-Петербурга,�
Перми,�Новосибирска,�Омска и 
Москвы.�Увидев такое разноо-
бразие именитых коллективов,�
сухоложские преподаватели 
настроили воспитанниц на то,�
чтобы войти хотя бы в четвер-
ку лучших.�Но нашим девочкам 
в упорной конкурсной борьбе 
удалось занять два призовых 
места.�Они удостоены дипло-
ма лауреата II степени за тан-
цевальную композицию «Во-
робьи» и диплома лауреата III 
степени за хореографическую 
постановку «Ёжик».

В начале декабря воспитан-
ницы из старшей и средней 
групп участвовали в между-
народном конкурсе «Культу-
ра,� искусство,� творчество» 
(«КИТ»),�проходившем в Ека-
теринбурге,�и снова подтвер-
дили свое мастерство.�Девушки 
из старшей группы были удо-
стоены диплома лауреата III 
степени в номинации «Народ-
но-сценический танец»,�дипло-
ма лауреата II степени в номи-
нации «Танцевальное шоу» и 
диплома лауреата I степени в 

номинации «Деми-классика».�
Диплом лауреата I степени 
в номинации «Танцевальное 
шоу» – у девочек из средней 
возрастной группы.

Жюри отметило хореогра-
фические способности наших 
конкурсанток специальными 
дипломами за высокий уровень 
культуры исполнения и подго-
товки номеров. �

четверг, 3 января 2019 годаобзор недели2
Пианино из резервного фонда
Депутат Законодательного собрания Свердловской области 
Михаил Зубарев помог приобрести инструменты для Сухо-
ложской детской музыкальной школы.

История музыкальной школы в Сухом Логу началась в 
1962 году с классов фортепиано и баяна.�Сейчас в ДМШ 
560 учащихся и 10 различных отделений: фортепиано,�
скрипка,�баян,�аккордеон,�балалайка,�домра,�гитара,�во-
кал,�хоровое и народное пение,�эстрадное пение.�На базе 
школы проводятся областные семинары,�конференции,�
конкурсы.� 

Два новых цифровых пианино с молоточковой клави-
атурой и автоматическим аккомпанементом появились 
в школе благодаря депутату Законодательного собрания 
Свердловской области Михаилу Зубареву.

– Проблему значительного износа музыкальных ин-
струментов в классах фортепиано нам озвучил директор 
ДМШ Тимофей Деткин,�– рассказал Михаил Валерьевич.�
– Совместными усилиями удалось подготовить необхо-
димые документы и добиться средств из резервного фон-
да Правительства Свердловской области для покупки пи-
анино и мебели в учебные классы.�Юные музыканты,�как и 
полагается,�уже успели опробовать инструменты,�и я на-
деюсь,�что эти покупки позволят им в совершенстве овла-
деть игрой на пианино.�

И вновь на вершине олимпа!
В Екатеринбурге в колонном зале Дома Севастьянова со-
стоялось награждение лауреатов XXI Областного конкур-
са научно-исследовательских работ студентов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Научный олимп».

Среди награжденных были и студенты Сухоложского 
многопрофильного техникума Роман Ежев (направление 
«Естественные науки»,�научный руководитель Ольга Вдо-
вина) и Анна Порсина (направление «Технические науки»,�
научный руководитель Ольга Бехтерева).�Следует отме-
тить,�что научным работам,�написанным студентами под 
руководством Вдовиной,�премия Правительства Сверд-
ловской области присуждается уже в четвертый раз,�под 
руководством Бехтеревой – во второй.

/ акценты

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА, Маргарита ПИДЖАКОВА, 
Ксения ОСИПОВА, Светлана ЕРШОВА

Танцуя – к победам
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Богатыми на награды выда-
лись осень и начало зимы для 
воспитанниц хореографиче-
ского отделения Сухоложской 
школы искусств.
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/ отовсюду обо всем

Зернышки завтра снова принесем

Руководитель аппарата губернатора области Валерий 
Чайников вручил диплом победителя Роману Ежеву

Хореографическая компози-
ция воспитанниц Сухолож-
ской школы искусств

В новом парке по проезду Строителей открылась столовая для 
птиц. Кормушки установили ребята из Центра дополнительно-
го образования.

В костюм свинки Сони наряди-
лась наша постоянная читатель-
ница Зинаида Щербинина.

– Я активная участница клу-
бов «Современница» и «Нам года 
не года»,�– рассказывает Зина-
ида Геннадьевна.�– К новогод-
ним вечерам,�которые проходят 
в клубах,� я шью оригинальные 
костюмы,� чтобы участвовать в 
конкурсе.� В пятый раз станов-
люсь победительницей.�Раньше 
образы были отвлеченными: Цы-
ганочка,�Ночка,�Снежная короле-
ва.�А последние три года шью ко-
стюмы символов наступающего 
года – Петуха,�Собаки,�Свиньи.�
От всей души верю,�что,�приме-

рив на себя образ животного,�я 
привлекаю удачу себе и близким 
в наступающем году.

На создание костюма у масте-
рицы уходит около двух недель.�
В ход идет всё,� даже бросовый 
материал.�Кое-что Зинаида Ген-
надьевна покупает специально.

– Самым сложным оказалось 
найти материал для мордочки,�– 
говорит гостья.�– За тонким по-
ролоном специально отправи-
лась в Екатеринбург.�Но труды 
того стоили – зрители встрети ли 
мою Соню бурными аплодисмен-
тами,�а улыбки и радость,�кото-
рые вызывал «свинячий» образ,�
– лучшая награда.�

Званой гостьей стала… свинка Соня
Необычная гостья побывала в редакции газеты в канун новогод-
них праздников – симпатичная свинка Соня. Символ наступившего 
года подарил коллективу праздничное настроение. Соня зачитала 
поздравительную телеграмму и вручила «золотой пятачок», поже-
лав, чтобы в новом году благосостояние коллектива увеличилось.
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В костюме свинки Сони – 
Зинаида Щербинина
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Уронили календарь – 
наступило лето

Специалисты культур-
но-социального объединения 
«Гармония» устроили празд-
ник для 30 новопышминских 
и заимских ребят из малоо-
беспеченных семей.�С самого 
начала праздника дети окуну-
лись в море эмоций.

В зал вбежал часовой с ка-
лендарем в руках,�уронил его,�
и все даты на календаре пере-
мешались.� Наступило лето,�
и празднование Нового года 
стало невозможным.� Подо-
спевший на помощь Снего-
вик предложил вернуть Но-
вый год песнями,�танцами и 
играми.�Ребята со всей ответ-
ственностью подошли к вы-
полнению непростой миссии 
– возвращению зимы.�После 
каждой игры дружно прове-
ряли календарь,�на котором 
даты постепенно вставали на 
место.

Дети продолжали кататься 
на импровизированном паро-
возике,�танцевать для Елоч-
ки,�исполнять знакомые пес-
ни – и в результате вернули 
Новый год! 

Пожаловавший на праздник 
Дедушка Мороз провел для де-
тей конкурсы,�загадал загадки,�
послушал песни и стихи и,�ко-
нечно,�вручил подарки.

Праздник детям подари-
ли: КСО «Гармония»,�благо-
творительная группа «Белый 
цветок»,�газета «Знамя Побе-
ды» и ОО «Красный Крест».

Добро приносит 
добро

Детская вокальная группа 
«Элегия»,� действующая при 
комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления,� постоянно участвует 
в благотворительных акци-
ях,�выступает на концертах и 
сотрудничает практически со 
всеми организациями города.�
Руководит коллективом Люд-
мила Грачева.

Ребята привыкли дарить 
добро людям,� а мы решили 
сделать сюрприз им: вось-
ми самым активным вручили 
подарки от депутата Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Михаила Зу-
барева,�остальные получили 
наборы конфет.

Сказку ждут все
В последние дни ушедшего 

года вожатые отряда «Наши» 
(руководитель Светлана Тага-
ева) отправились в новопыш-
минское подразделение Ал-
тынайского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

Вожатский отряд подгото-
вил программу с поздравлени-
ями,�которую завершил Костя 
Брой.�Он сыграл на домре.�Мы 
тоже поздравили пенсионе-
ров с наступающими праздни-
ками и вручили им сладости.�

Результат акции – более 
200 улыбок,�более 60 волонте-
ров,�более 100 человек,�при-
несших подарки.�А еще отлич-
ное настроение и ощущение 
праздника у всех,�кто в душе 
ждал чуда!

Больше елок – больше улыбок

Страницу подготовила Дина ФОМИНЫХ

Сухой Лог – город, где добрых 
людей гораздо больше, чем не-
довольных и обозленных. В этом 
мы убедились, когда готовили 
новогоднюю благотворительную 
акцию «Праздник – каждому». 
Еще в ноябре редакция совместно 
с общественными организациями 
«Российский Красный Крест» и 
«Белый цветок» запустили акцию 
по сбору новогодних подарков 
для детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Ведь Новый 
год – это волшебный праздник, 
который любят и очень ждут не 
только дети, но и взрослые. 

Для начала обратились за помо-
щью к сухоложцам со страниц га-
зеты и через социальные сети.�От-
клик последовал незамедлительно: 
каждый день в редакцию приносили 
сладости,�игрушки,�фрукты и гото-
вые новогодние наборы.�Самый су-
щественный вклад в сбор подар-
ков внесли РЦ «Ямагучи»,� ООО 
«Строцементный завод»,�ВО «Эте-
на»,�Сухоложское ВДПО,�Tattoo & 
Barbershop «Hipster»,� салон-ма-
газин платьев «СВ»,�Сухоложская 
городская прокуратура,� депутат 
Думы ГО Виктор Воложанин,�де-
путат ЗакСО Михаил Зубарев,�ма-
газин «Империал»,�магазин «Мир 
света».

Загрузившись подарками,�мы вы-
двинулись на праздничные утрен-
ники,�которые организовали раз-
личные социальные учреждения.

Найти кипятильник 
и спасти 
Дедушку Мороза

Наш елочный марафон 
стартовал в Курьинском цен-
тре досуга и народного твор-
чества.�

На организованном цен-
тром празднике 70 ребят по-
могали поросенку Жорке и со-
бачке Тошке искать Дедушку 
Мороза.�Во время сказочного 
путешествия они участвовали 
в конкурсах,�разгадывали за-
гадки,�танцевали.�Всю дорогу 
им пытались помешать отри-
цательные герои: Лохудра лес-
ная и Цаца болотная.�Злодеи 
включили большой кипятиль-
ник,�нагрели зал,�и снег начал 
таять,� зачирикали птички и 
заквакали лягушки.�

Ребята справились со все-
ми конкурсными заданиями,�
победив вредных Цацу и Ло-
худру.� Кипятильник был от-
ключен,�и зима вернулась.�Де-
душка Мороз пришел к детям 
на праздник и вручил долго-
жданные подарки.

Праздник детям подари-
ли: Курьинский центр досу-
га,�Сухоложское ВДПО,�газета 
«Знамя Победы» и ОО «Крас-
ный Крест».

Новый год 
провожали лаем

Для следующей благотво-
рительной елки свои две-
ри распахнула гимназия №1.�
Праздник посетили 30 детей,�
состоящих на учете в ком-

плексном центре социально-
го обслуживания населения.�

Вожатский отряд «Этена» 
под руководством Наили Гор-
деевой подготовил для гостей 
игры,�конкурсы и хоровод воз-
ле елки.

Сюрпризом стало выступле-
ние кинологов из Богданови-
ча.� Оксана Медведевских (в 
роли Елочки) и Вадим Лебедев 
(в костюме Петуха – симво-
ла 2017 года) провели развле-
кательную программу.�Мария 
Медведевских (в костюме Со-
баки – символа 2018 года) и 
ее пес Ричард повеселили ре-
бят играми и загадками.�Юлия 
Гусаренко (в роли клоуна) и 
ее дочь Люба (в костюме  на-
ступающего года – Поросён-
ка) с четвероногой красавицей 
Арией провели соревнования 
со скакалкой,�обручами и ша-
риками.�Выступили также Ели-
завета Медведевских (в роли 
Обезьянки) и ее верный пес 
Гризманн.

Дети с удовольствием уча-
ствовали в играх,� мастерили 
поделки из воздушных шари-
ков,� разгадывали загадки.� В 
конце праздника мы позвали 
Деда Мороза.� Все желающие 
рассказали дедушке стихи.�
Каждый получил новогодний 
подарок.

Праздник детям подарили:  
кинологический клуб «Алый»,�
благотворительная группа  
«Белый цветок»,� вожатский 
отряд «Этена»,� газета «Зна-
мя Победы» и ОО «Красный 
Крест».

Пышминские Дед Мороз и Снегурочка вручают подарки

Счастливые ребята и организаторы. Гимназия №1

Курьинские Морик и Тошка собирают детей спасать Новый год

Без подарка никто не остался
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

3-13-75, 3-28-48
8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г. ре

кл
ам

а

Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Адрес:Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора) ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
кл

ам
а
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03
28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

ИНН 661586885491ИНН 661586885491

реклама

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙНАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

«А», «А1»«А», «А1» (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль) (мотоцикл), «В» (легковой автомобиль)
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона)ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона)

Организационное собрание групп состоится Организационное собрание групп состоится 9 января9 января в  в 18:0018:00.. Л
иц

. Р
ТИ

 0
00

20
8

ре
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ам
а

Тел: 8-90-22-77-66-26, 8-922-1011946, 4-47-19

Бани, беседки,Бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.
Ремонт квартир,Ремонт квартир,
офисов. Кровля,офисов. Кровля,
отделка фасадовотделка фасадов

8-922-6003015реклама
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рекламареклреклреклреклреклррр амаамаамаама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
13 января13 января

г. Сухой Логг. Сухой Лог 9:00 - 12:009:00 - 12:00
мини-рынок, ул. Белинскогомини-рынок, ул. Белинского
с. Светлоес. Светлое 13:00 - 13:3013:00 - 13:30
с. Знаменскоес. Знаменское 14:00 - 14:3014:00 - 14:30
с. Рудянскоес. Рудянское 15:00 - 15:3015:00 - 15:30
п. Алтынайп. Алтынай 16:00 - 16:3016:00 - 16:30

14 января14 января
с. Талицас. Талица 9:30 - 10:009:30 - 10:00
с. Курьис. Курьи 11:00 - 12:0011:00 - 12:00
с. Новопышминскоес. Новопышминское 13:30 - 14:0013:30 - 14:00
с. Филатовскоес. Филатовское 14:30 - 15:0014:30 - 15:00

Ждем вас возле центральныхЖдем вас возле центральных
магазинов.     магазинов.     Тел.: 8-919-6041894Тел.: 8-919-6041894

БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

рекламареклама
ИНН 660300403392ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

Наш сайт: www.rodnik196.ruНаш сайт: www.rodnik196.ru
Тел.: 8-950-55-777-88Тел.: 8-950-55-777-88

8-902-871-44-998-902-871-44-99

г. Сухой Лог, ТЦ «Семейный» (ул. Кирова, 7В), 2 эт. офис 8
эл. почта: sputniktv66@mail.ru   тел.: 8-953-603-11-11

обмен оборудования
установка оборудования
продажа, подключение, настройка, ремонт

реклама
ИНН 663305004666

ООО «ПравоохранительныйООО «Правоохранительный
центр»центр»

ЮридическиеЮридические услуги по возврату  услуги по возврату 
водительских удостоверений.водительских удостоверений.

ДосрочноДосрочно. Без пересдачи теории, . Без пересдачи теории, 
по амнистии.по амнистии.

Официально. В судебном порядке.Официально. В судебном порядке.
Тел.: 8-800-551-80-02Тел.: 8-800-551-80-02 (звонок бесплатный) (звонок бесплатный),,

8(34330)2-19-658(34330)2-19-65рекламаИНН 2225181712

ДОГОВОРИТЬСЯ о встрече с психологом
СДЕЛАТЬ ТЕСТ на ВИЧ-инфекцию
БЕСПЛАТНО, БЫСТРО, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

вы можете,�обратившись в общественную
организацию «УМКА»

по адресу: г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,
время работы: пн,�ср,�пт с 15.00 до 17.00,

а также позвонив по телефону: 8–950–6515913.
ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
вы можете,�позвонив на телефон доверия

МАСТЕР
НА ЧАС

8-908-9231730
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Совместно с Его Пре-
освященством в службе 
участвовали настоятель 
храма Андрей Демидов,�
иерей Николай Тумов (с.�
Рудянское),� а также свя-
щеннослужители из дру-
гих благочиний Каменской 
епархии.� Литургические 
песнопения исполнял хор 
Свято-Троицкого кафе-
дрального собора Камен-
ска-Уральского.

В день великого угод-
ника Божия в храме было 
особенно многолюдно.�Со-
борно помолиться и побла-
годарить святителя Нико-
лая за помощь собрались 
верующие из соседних 
сел,�приехали паломники 
из Камышлова,�Елани,�Ека-
теринбурга.

По окончании литургии 
вокруг храма был совер-
шен крестный ход.� В по-

здравительном слове Его 
Преосвященство назвал 
святителя солистом в хоре 
молящихся за людей свя-
тых.� Владыка напомнил,�
что Николай-угодник на-
столько велик и почитаем,�
что ему посвящается каж-
дый четверг: в храмах чи-
таются акафисты,�служатся 
молебны.�

Помогая людям,�святи-
тель угождает Богу.

В рамках культурной 
программы архиерею по-
казали видеоролик по сти-
хотворению в прозе Ива-
на Тургенева «Воробей».�

Под руководством матуш-
ки Ульяны Демидовой в его 
съемках принимали уча-
стие воспитанники досу-
гового центра «Николин 
родник» при храме Нико-
лая Чудотворца.�

– Такие богослужения 
чрезвычайно полезны: 
они оживляют жизнь при-
хода,�привлекая верующих 
из ближних и дальних мест 
Каменской епархии,�–  по-
делился впечатлениями о 
визите архипастыря про-
тоиерей Андрей Демидов.�

По материалам сайта 
kamensk-eparhiya.ru

Расписание богослужений 
в Рождество Христово:
храм Святого Богоявления (Гортоп)
6 января
15:00 – вечернее богослужение
23:00 – Божественная литургия

храм во имя святителя Николая 
Чудотворца (с.�Новопышминское)

5 января
10:00 – соборование 
15:00 – вечернее богослужение
6 января
9:30 – навечерие и литургия
23:00 – всенощное бдение и Боже-
ственная литургия (автобус проследует 
от ДК «Кристалл» до храма в 22:00,�
обратный рейс – 7 января в 4:00)

храм Святой Троицы (с.�Курьи)
6 января в 15:00 – вечернеее
                                         богослужение
7 января в 8:00 – Божественная 
                                        литургия

храм Знамения Пресвятой 
Богородицы (с.�Знаменское)

6 января в 23:00 – Божественная 
                                          литургия

храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (с.�Рудянское)

6 января в 23:00 – исповедь 
7 января в 00:00 – рождественское 
                                         богослужение

православие6 четверг, 3 января 2019 года
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 Как подготовиться 
к Рождеству?
6 января – Сочельник,�самый 
строгий и одновременно са-
мый радостный день рож-
дественского поста,�полный 
ожидания чуда.�В Сочельник 
многие стараются побывать 
в храме,�очистить душу ис-
поведью,�чтобы в Рождество 
приступить ко святому причастию.

В дореволюционной России к этому 
светлому и любимому празднику гото-
вились тщательнее,�чем к Новому году 
или дню рождения.�Старались порадо-

вать близких осо-
бенным,� неповто-
римым подарком: 
лакомством,�игруш-
кой в красивой упа-
ковке,�обязательно 
с сюрпризом.�Часто 
дарили вещи,� сде-
ланные своими ру-
ками,�например,�вы-
шивку.�В наши дни 

традиции рождественских подарков 
возрождаются.�Уместны не только ру-
кодельные дары,�но и икона или празд-
ничное издание Евангелия.

По материалам 
портала «Православие.ру» и сайта sestry.ru 

Большую честь оказал 
прихожанам храма во 
имя святителя Николая 
Чудотворца (с. Новопыш-
минское) епископ Камен-
ский и Алапаевский Ме-
фодий, прибывший туда 
в престольный праздник, 
чтобы совершить Боже-
ственную литургию. 

Православные даты 
в 2019 году

28 апреля  Светлое Христово 
 Воскресение (Пасха)

Двунадесятые 
непереходящие праздники
7 января  Рождество Христово
19 января  Крещение Господне
 (Богоявление)
15 февраля  Сретение Господне
7 апреля  Благовещение
 Пресвятой Богородицы
19 августа  Преображение 
 Господне
28 августа  Успение 

Пресвятой Богородицы
21 сентября  Рождество 

Пресвятой Богородицы
27 сентября  Воздвижение 
 Креста Господня
4 декабря  Введение во храм

 Пресвятой Богородицы

Двунадесятые 
переходящие праздники 
21 апреля  Вход Господень 
 в Иерусалим
6 июня   Вознесение 
 Господне
16 мая  День Святой Троицы
 (Пятидесятница)

Великие праздники
14 января  Обрезание Господне
7 июля   Рождество 
 Иоанна Предтечи
12 июля   Святых апостолов
  Петра и Павла
11 сентября  Усекновение главы
  Иоанна Предтечи
14 октября   Покров 

Пресвятой Богородицы

Церковные 
многодневные посты
11 марта - 27 апреля  Великий пост
24 июня - 11 июля         Петров пост
14-27 августа            Успенский пост
28 ноября 2019 г. - 6 января 2020 г. 
         Рождественский пост

Церковные 
однодневные посты 
среда и пятница всего года
18 января Крещенский сочельник

 (навечерие Богоявления)
11 сентября Усекновение главы
 Иоанна Предтечи
27 сентября Воздвижение 
 Креста Господня

Сплошные седмицы
7-17 января  Святки
17-23 февраля   Мытаря 
 и фарисея
4-10 марта   Сырная 
 (Масленица)
28 апреля - 4 мая   Пасхальная
  (Светлая)
16-22 июня   Троицкая

Дни 
особого поминовения 
усопших
2 марта суббота мясопустная
  (вселенская 
 родительская суббота)
23 марта суббота 2-й седмицы
  Великого поста
30 марта   суббота 3-й седмицы
 Великого поста
6 апреля   суббота 4-й седмицы
  Великого поста
7 мая  Радоница
9 мая  поминовение 
 усопших воинов
15 июня   суббота Троицкая
2 ноября   суббота 
 Димитриевская 

7 января – 
Рождество Христово

По духовной значимости Рож-
дество Христово является вторым 
праздником после Пасхи.�В этот день 
мы вспоминаем величайшее чудо,�ко-
торое когда-либо было на земле.�Более 
двух тысяч лет назад в палестинском 
городе Вифлееме родился Богомладе-
нец Христос,�Спаситель мира.�

Последующие за праздником 12 
дней освящены великими события-
ми Рождества Христова и Богоявле-
ния.�Поэтому они называются святы-
ми (Святками).�

Икона Рождества Христова помо-
гает духовно прикоснуться к одному 
из величайших событий всей земной 
истории.

В центре иконописного изображе-
ния – запеленутый Богомладенец.�
Рядом – только что родившая своего 
первенца Пресвятая Дева.�Младенец 
лежит в яслях – кормушке для скота 
в Вифлеемской пещере.�Бессловесные 
животные потеснились в своем хле-
ву,�дав место Сыну Божьему родиться 
Сыном человеческим.�

Любого родившегося младенца,�
прежде чем завернуть в пеленки,�
нужно искупать.�Эта сцена изобра-
жена в правом нижнем углу иконы.�
Омовение младенца подчеркивает то,�
что Сын Божий – настоящий человек,�
а не только принял человеческий вид.�

В нижней части иконы можно уви-
деть и святого праведного Иосифа.�
Он показан в позе тяжелого разду-
мья.�Все его сомнения разрешил Ан-
гел Гавриил,� сказавший: «Не бойся 
принять Марию,�жену твою,�ибо ро-
дившееся в ней есть от Духа святого» 
(Мф.�1,�20).�

В верхней части иконы представ-
лены ангелы,�которые собрались вме-
сте,�чтобы прославить появившегося 
на свет Иисуса Христа.�Один из них 
несет весть о рождении Спасителя па-
стухам,�изображенным справа.

Вверху священного изображения 
сияет Вифлеемская звезда,�указыва-
ющая путь к Богомладенцу волхвам,�
которые занимают место в левой ча-
сти иконы.� 

Священные события,�изображен-
ные на иконном образе,� не только 
говорят,�как всё происходило,�но и 
зовут нас войти в тот мир,�где цар-
ствует Богочеловек Иисус Христос.

Из книги протоиерея Бориса БАЛАШОВА
 «Великие праздники»

Икона Рождества Христова. Фраг-
мент иконостаса в рудянском храме

/ поздравление

Дорогие братия и сестры!
Поздравляю вас сердечно с праздниками 
Рождества Христова,�
его Святым Богоявлением и Новым годом!

В эти праздничные дни молитвенно же-
лаю,�чтобы в каждой семье воцарилась ра-
дость родившегося Иисуса Христа,�здравия 
душевного и телесного,�мира вашим семьям.�

Да будет 2019-й для вас годом утешения,�
больших радостей духовных и богатых Бо-
жиих милостей.

Бог да благословит вас жить в любви!
Благочинный Сухоложского церковного округа,

настоятель храма Святого Богоявления 
протоиерей Владимир КАЗАНЦЕВ

/ событие Престольный праздник 
с архипастырем

Один из моментов службы

Страницу подготовила Ольга СМИРНОВА
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Праздничные дниПраздничные дни
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы9 мая - День Победы
12 июня - День России12 июня - День России
4 ноября - День народного единства4 ноября - День народного единства

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

2019
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*Кресло автомобильное детское, 1500 руб. 8-909-0154738. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Дрова колотые сухие (береза), а также смесь. 

Дешево. 8-919-3751254.
! Дрова пиленые сухие (срезка, доски от поддо-

нов). 8-912-6225030.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Комната, пер. Буденного, 8 (14 кв. м), пласт. окна. 8-922-1219013, 

8-922-1712813.
*1-комн. кв. в юго-западном мкр-не (34,2 кв. м), 1 эт. высокий. 

Цена 1200 тыс. руб. 8-982-6935547.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 34 (101 кв. м), 5/5 эт., переплани-

ровка. 8-904-1724563. 
*3-комн. кв., ул. Белинского, 52. 8-912-6446698.
*3-комн. кв., ул. Милицейская, 13 (60 кв. м). 8-912-2876472.
*Дом по ул. Кузнечной, газ в доме, колодец, ямки, баня новая, 

хозпостройки, участок (16 сот.). 8-953-8206507. 
*Дом кирпичный по ул. Первомайской. 8-922-6052539,   

8-922-1448911.
*Дом, ул. Пролетарская, 3 (30 кв. м), участок (10 сот.).   

8-967-6377350.
*Дом, ул. Пролетарская, 49, отопление печное, колодец, гараж, 

улица газифицирована. 8-961-7739438.
*Дом по ул. Юбилейной (96 кв. м), есть гараж, две овощные 

ямки, газ, вода, баня, огород (4 сот.). 8-904-1602528.
*Дом в п. Алтынай. Цена 250 тыс. руб. Можно под МК.   

8-982-6935547.
*Дом в с. Курьи, ул. Батенева, 35 (34 кв. м), участок (13 сот.), сад, 

две теплицы. 4-50-41, 8-922-2948237.
*Дом шлакоблочный в с. Курьи (Рудник), ул. Садовая, 8 (53 кв. 

м), газ, вода, надворные постройки, участок (16 сот.). 3-50-07.  
*Дом недостроенный в с. Курьи, ул. Советская, 39 (150 кв. м), 

участок (16 сот.). 8-912-6779761, 8-919-3601448.
*Земельные участки в д. Брусяне (34,3 и 61 кв. м), имеются объ-

екты незавершенного строительства. 8-950-6401029.
*Земельный участок, ул. Димитрова, 27. Варианты.   

8-950-1974649.
*Земельный участок по ул. Пионерской (7,5 сот.). 8-950-6322161. 
*Земельный участок по ул. Цветочной. Срочно! 8-904-9891887.
*Киоск, документы готовы. 8-904-9891887.
*Коттедж 2-этажный (238 кв. м), цокольный эт. – 100 кв. м, са-

уна, бассейн, гараж, участок (21 сот.). Цена 6,3 млн руб. Или об-
меняю на квартиру, а/м, дом с вашей доплатой. 8-922-2974685.

*Объект незавершенного строительства в черте города (8 
сот.), есть свет, фундамент, газ. 8-952-1419805.

ПРОЧЕЕ 
! Картофель на корм скоту. 8-908-9223108.
! Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Коляска Noordi arctic sport (3 в 1), красного цвета, сост. отл., 

17000 руб. 8-902-8716941.
*Мебель недорого: шкаф книжный, стол-тумба, тумба под ТВ, 

диван-канапе. 8-950-6386790, 8-950-6557951.
*Палас (2х5). 8-950-6404427.
*Стиральная машина Indesit, недорого. 8-950-6386790,   

8-950-6557951.
*Щенки западносибирской лайки. 8-922-2189097, 8-922-2286619.

КУПЛЮ
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные, швейные 

машины, ноутбуки. 8-950-5475627. 
! Сельхозтехнику и тракторы Т-25, Т-16.   

8-950-1955172.
*Инструмент музыкальный струнный (балалайка, домра). 

8-922-2073325.
*Микроволновую печь неисправную. 8-922-2073325.
*Подгузники и пеленки для взрослых. 8-904-1639195.
*Дом в р-не Рудника-Валовой. Обязательно наличие газа, 

воды, не менее трех комнат. Не дороже 1,5 млн руб. 8-902-8723477. 

СДАЮ
! Лототрон, 500 руб./сутки. 8-992-0230402.

УСЛУГИ
! Вывоз жидких бытовых отходов. 8-950-2044302, 

8-982-6048498.
! Газели 3-4 м, опытные грузчики. 8-952-7281479.
! Ремонт быт. техники, стиральных и швейных ма-

шин, ЖК-телевизоров, медицинского и промышлен-
ного оборудования, газовых колонок, котлов, ноутбу-
ков. Электрик, сантехник. 8-900-2003668.

ТРЕБУЕТСЯ
! Водитель кат. Д на постоянную работу, график ра-

боты 2/2. 8-932-6176517.

ОТДАМ
*Шкаф 3-створчатый с антресолью. Самовывоз. 8-950-6386790, 

8-950-6557951.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 38Б 
8-912-256-13-638-912-256-13-63
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ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО: БЕСПЛАТНО: **  прощальный залпрощальный зал
**  доставка в морг круглосуточнодоставка в морг круглосуточно
**  хранение в холодильной камерехранение в холодильной камере

СКИДКА И РАССРОЧСКИДКА И РАССРОЧКАКА
ЭКОНОМЭКОНОМ::  могила, катафалк, могила, катафалк, гроб, гроб, 
памятник, бригада – от памятник, бригада – от 12 00012 000  руб.руб.

ПохороПохоронныйнный дом дом

««ВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕ»»
(напротив автовокзала)(напротив автовокзала)

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по  Свердловской  по  Свердловской  
области  и  районуобласти  и  району

ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ гранит от 20 000 р.гранит от 20 000 р.

мрамор от 6000 р.мрамор от 6000 р.

четверг, 3 января 2019 годаобъявления10
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Дружинин Юрий Вениаминович, 
4 января – 40 дней,	как ты ушел за околицу,	
а мы ждем тебя и не верим,	что это навсегда.

Взволновались за Гляденкой все березки,
Отражаясь в речке голубой.
Ветви их тянулись,�будто руки,
Твой уход их обрекал на муки,
Тоской сжигая под луной.
Уж скоро ветры отпоют,
Утихнут вьюги да метели,
И песни птички пропоют
В небесной колыбели
Для тебя.

Скорбим.	Скорбим бесконечно.	
Твоя Валюша и родные

Городской совет ветеранов 
выражает искренние соболезнования

председателю совета Анатолию Егоровичу 
Кыштымову по поводу смерти его супруги 

Валентины Никитичны
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Всю боль от потери не передать –
Так больно мучительно близких терять.
И светлая память,�и вечный покой.
Живешь в нашем сердце,�любимый,�родной.

Жена, дети

5 января 
исполняется полгода 

со дня смерти 

Кудринских 
Геннадия 

Андреевича 
– любимого мужа,	отца,	

дедушки,	прадедушки

Твой светлый образ бережно храним,�
Твою улыбку часто вспоминаем,
А сердце все же плачет от тоски,
И эта боль никак не утихает.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощайте»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль,�болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы,�жива и ты.

Царство небесное,	вечный покой.	
Муж, сын, внуки

9 января 
исполняется 5 лет,	

как нет с нами 
дорогого и любимого 

человека – жены,	
мамы и бабушки

Карбовской 
Галины 

Ивановны 

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Иногда пытаемся представить,
Будто просто далеко живет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает,
Ангелом всех нас сопровождает,
И любовь ее всегда живет.

Все,	 кто знал нашу маму,	
помяните добрым словом.

Дети, внуки

8 января исполняется 
10 лет,	как ушла из жизни 

наша любимая мама,	
бабушка,	прабабушка 

Алимпиева Анна 
Григорьевна 

4 января 2019 года
исполняется 9 дней 

со дня смерти любимой 
мамы,	жены,	бабушки 

Кыштымовой 
Валентины 
Никитичны

Выражаем огромную 
благодарность ИП Дружи-
нину О.Е.	за организацию 
похорон.	 Спасибо всем 
близким,	родным за под-
держку в трудную минуту.

Муж, семьи Липатовых , 
Кыштымовых, 

Ильиных и Савиных 
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Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Турниры были организованы для взрос-

лых и детей.�Поиграть в пинг-понг заявились 
20 взрослых теннисистов.�Первое место занял 
Сергей Ранцев,�второе – Владимир Неустроев,�
третье – Виктор Глызин.�

Среди детей,� занимающихся настольным 
теннисом в ДЮСШ «Олимпик»,�первые места 
у Полины Лебедевой,�Азалии Шаймардановой,�
Арсения Степанова,�Никиты Михалева,�Сергея 
Чащина,�Дарьи Гавриловой.�

ЖИМ ШТАНГИ 
21 комплект медалей разыгран на открытом 

турнире по «Русскому жиму» и «Чертовой дю-
жине» в СОЦ «Богатырь» СК «Здоровье».�Сюда 
приехали спортсмены из Камышлова и Богда-
новича.�В двух дисциплинах выступили 36 че-
ловек.�

«Русский жим» хорошо знаком спортсме-
нам,�в отличие от «Чертовой дюжины»,�кото-
рая впервые проходила в Сухом Логу,�поэтому 
привлекла самых сильных жимовиков.

В «Русском жиме» на вес 30 кг заявились че-
тыре спортсменки.�Наталья Володина из Бог-
дановича никому не оставила шансов и увезла 
главный приз.�У младших юношей первое ме-
сто занял Дмитрий Главатский.�В жиме штан-
ги весом 55 кг не было равных воспитаннику 
«Богатыря» Юрию Морозову,�который стал аб-
солютным победителем соревнований.�В жиме 
штанги весом 75 кг лучшим стал Роман Семенов,�
а в жиме 100 кг в упорной борьбе первое место 
занял Василий Волков.�

Почему вторая дисциплина называется «Чер-
това дюжина»? Потому что вес штанги выби-
рает сам спортсмен,�и взять его он должен не 
менее 8 раз,�но и не более 13.�Спортсмены вы-
ступали в двух весовых категориях: до и более 
80 кг.�В весовой категории до 80 кг первое ме-
сто занял преподаватель физкультуры много-
профильного техникума Игорь Козлов,�он под-
нимал штангу весом 90 кг.�Во второй группе 
первым стал Алексей Лапин,�который работал с 
весом 145 кг.�Он также абсолютный победитель 
в этой дисциплине.

Подарки для призеров предоставили предпри-
ниматели Сергей Глызин,�Владимир Потапов,�
Ольга Панова,�депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Михаил Зубарев.

ШАХМАТЫ 
Нешуточные баталии развернулись за шах-

матными столами.�Победителем среди взрослых 
игроков стал Александр Шайкин,�второе место 
занял Валерий Маслаков,�третье – Александр 
Новоселов.�В юношеской категории сильнейшим 
в этот раз оказался Роман Язов,�второе место у 
Дениса Цепелева,�третье – у Романа Ерошина.�

БОРЬБА 
В VII традиционном областном новогод-

нем турнире по дзюдо среди юношей и деву-
шек 2008–2009 годов рождения и мальчиков 
2010–2011 годов рождения приняли участие 130 
дзюдоистов из девяти команд с юго-восточной 
территории области: из Камышлова,�Талицы,�
Ирбита,�Каменска-Уральского,�Порошино,�Ту-
гулыма,�Пышмы.�

В копилке сухоложцев одно первое место у 
Константина Ильина,�пять вторых мест и де-
вять третьих.�

Для мальчиков и девочек 2009–2010 годов 
рождения,� занимающихся самбо в ДЮСШ,�
прошли соревнования с элементами самбо «Ко-
роль стойки».�Победители и призеры опреде-
лялись среди 70 воспитанников тренеров Ев-
гения Красноженова,�Константина Махнева,�
Константина Малых,�Владимира Печенкина.�

«Веселые хвостики» – так называлось пер-
венство для самых маленьких воспитанников 
отделения самбо ДЮСШ.�Соревнования заклю-
чались в том,�чтобы,�обхитрив соперника,�со-
рвать с него прикрепленную сзади чешку.�

Все 50 участников награждены сладкими при-
зами и календарями,�а победители и призеры – 
еще и медалями с грамотами.

/ а в это время...
Состоялись турниры по хоккею с мячом среди 
воспитанников ДЮСШ и турнир по мини-футбо-
лу среди ветеранов.

/ новогодние турниры
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Победители и призеры женского волейбольного турнира

На лыжной базе в поселке Октябрь-
ском Камышловского района 
на соревнованиях «Кубок городов» 
встретились юные лыжники,�зани-
мающиеся в спортивных учрежде-
ниях Южного и Восточного управ-
ленческих округов.�

В скиатлоне,� где первый этап 
проходят классическим стилем,�
а второй коньковым,�выступили 

150 человек.� Воспитанники су-
холожской ДЮСШ показали хо-
рошие результаты.�Арина Прика 
и Игнат Начаров заняли вторые 
места,�Екатерина Еловских стала 
третьей.

Алексей ЯШКИН, 
старший тренер-

преподаватель ДЮСШ 
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В центре – Ирина Кузнецова

Весь пьедестал заняли сухоложцы

На призы «Областной газеты»… …и ОАО «Сухоложскцемент»

На лыжную базу «Мас-
ляна» в поселке Ок-
тябрьском Камышлов-
ского района съехались 
спортсмены из Екате-
ринбурга,�Тюмени,�Асбе-
ста,�Каменска-Уральско-
го,�Талицы,�Камышлова,�
Туринска.�На старт выш-
ли 600 участников в 16 
возрастных группах.�
Лыжники соревнова-
лись классическим сти-
лем на дистанциях 1,�2,�
3,�5 и 10 км.

В дисциплине 10 км 
среди юношей старшего 
возраста весь пьедестал 
заняли сухоложцы.�Пер-
вое место у Алексея Рою-
ка,�второе – у Дениса Зя-
бликова,�третье – у Глеба 
Бурнатова.� Среди деву-
шек старшего возраста на 
дистанции 5 км победила 
Ирина Кузнецова.

Лучшим лыжникам 
вручены медали,�грамо-
ты и годовые подписки 
на «Областную газету».

В гонках участвовал 
181 спортсмен из Екате-
ринбурга,�Богдановича и 
Сухого Лога.

Абсолютными чемпи-
онами стали сухолож-
цы Ирина Кузнецова и 
Алексей Роюк.�

Первые места среди 
учащихся заняли Андрей 
Попов,�Артем Потапов,�
Анна Лешукова,�Кристи-
на Кузнецова,�Екатерина 
Еловских.� Среди взрос-
лых лучшие результа-
ты показали Александр 
Махнев,� Андрей Коле-
ватов,�Елена Низовцева,�

Ирина Хабибуллина.�
Самыми опытным 

лыжниками признаны 
ветераны спорта Вален-
тина Батакова и Алексей 
Копырин.�Самыми юны-
ми – Полина Бондарь и 
Иван Копылов.

Победителям и при-
зерам вручены грамо-
ты,� медали и денежные 
премии.� Администра-
ция спортивной школы 
благодарит спонсоров 
соревнований – ОАО 
«Сухоложскцемент» и 
интернет-провайдера 
«Convex».

Воспитанники ДЮСШ приняли участие в областных 
лыжных гонках на приз «Областной газеты».�

Открытые областные соревнования по лыжным гон-
кам памяти первого мастера спорта СССР Николая 
Панова на призы ОАО «Сухоложскцемент» состоялись 
на лыжной базе сухоложской ДЮСШ.�

Кубок городов

ВОЛЕЙБОЛ
Накануне Нового года 

14 мужских и женских 
волейбольных команд в 
СК «Здоровье» боролись 
за право называться луч-
шими.� Среди мужских 
коллективов победило 

«Здоровье»,�второе место 
у «Космоса»,�третье заня-
ли динамовцы.�В турнире 
также участвовали пред-
ставители огнеупорно-
го завода,� Сухоложско-
го подразделения ООО 
«ФОРЭС»,� многопро-

фильного техникума,�
сборные из сел Рудян-
ское и Знаменское.

В женском старте пер-
вое место выиграли во-
лейболистки «Сириуса»,�
вторыми стали огнеупор-
щицы,�третьими – спор-

тсменки из сухоложского 
подразделения «ФОРЭ-
Са».� За призы также бо-
ролись команды много-
профильного техникума 
и медицинского коллед-
жа.�Вне зачета выступа-
ли гости из Богдановича.

Самые зимние соревнования
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ТРИКОТАЖ мужской, женский
                                (Иваново, Чебоксары)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, КУРТКИ, 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ, ДОМАШНИЙ 
ТЕКСТИЛЬ: постельные принадлежности,
покрывала, пледы, чехлы на мягкую мебель

рр
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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Уважаемая 
Тамара Петровна 
Казанцева!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем,�силы,
Долгих,�ясных и счастливых дней!

Коллектив  
МБОУ ООШ №11

Список партнеров по клубной карте 
газеты «Знамя Победы»

Продукты питания
 Империал Юбилейная, 31а 2% за налич. расчет
 Магазин №43 Механизаторов, 1 2%
 Фермерский
 магазин «СПАС»

Строителей, 5/1
Артиллеристов, 44а 3%

Для дома
 ЕвроСвет Юбилейная, 17 4%
 Хозтовары Октябрьская, 9 5%
 Ковры ТЦ «Кольцо» 3% (на ковры)
 Мир света Милицейская, 10а 5%
 Канцтовары
 «Gross-haus» Юбилейная, 13 от 3%

 Мир уюта Октябрьская, 18 5%
 Мастерская 
 мебели «Interius» 8-900-207-4567 8%

NEW! АГАТ Юбилейная,15

3% (ткани, ковры, 
домашний текстиль) 

при наличном 
расчете

50% (пошив штор)

Для автолюбителей
Автоплюс Артиллеристов, 44 3% (магазин) 

10% (автосервис)
Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д 5%

Одежда, обувь, кожгалантерея
Lion Юбилейная, 19 3%
Лора Горького, 14

ТЦ «Кольцо» 10%
Vizit Юбилейная, 13 5%
Обувь Юбилейная, 6

Октябрьская, 19 5%

Женские штучки Горького, 3 от 2%
Сумка Кирова, 5 5%
Лиза Юбилейная, 17 5%
Времена года Юбилейная, 17 5%
NEW! Галактика Фучика, 10 5%
NEW! HIPSTER Гагарина, 9 5%

Телефоны, компьютерная техника

Цифра Октябрьская, 19 5% (товары) 
10% (услуги)

Компьютерный
салон «Апгрейд»

Кирова, 7б, 
цокольный этаж 10%

Мастерская
 «Smile-mobile» Юбилейная, 4б 10%

Товары для детей
Джамбо ТЦ «Кольцо» 3%
Киндер Юбилейная, 21 5%

Для ремонта и стройки
Профиль Победы, 28 3%
Электробензо-
инструмент ТЦ «Кольцо» 3%
Строй-креп Милицейская, 8 3%
Гранит Юбилейная, 1 3% (мозаика)
NEW! Сантехмаркет Победы, 30 3%

Для здоровья и красоты
Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16 3%
Аптека 
 «Лекарь плюс»

Белинского, 30 
Школьная, 3 5%

Медицинский центр 
«ВитаНова» Милицейская, 10а 5%

Ситилаб Фучика, 16 10% (анализы)
Стоматологическая
клиника «Дантист» Строителей, 7 3%

NEW! Tattoo & 
Barbershop «Hipster» Гагарина, 9   10%

Салон красоты 
«Адам и Ева» Горького, 14 6%
Соляная пещера 
           «Вита Бриз» Белинского, 49а 5% (посещение)

10% (кисл. коктейль)
Золотое руно Октябрьская, 14 10%
NEW! Парикмахерская 
«Olga» Пушкинская, 2 10%

Для комфорта и поднятия настроения
Студия дизайна Белинского, 53 10% 
Фотомаг Гагарина, 8 10%
NEW! «Цветокод» – 
рекламно-произв. 
компания

Фрунзе, 1А 3% 

Тир Белинского, 49в 10%
РЦ «Ямагучи» Артиллеристов, 38а 10%

Отдых, туризм
Магазин «Пиранья» Горького, 1а 7%
NEW! Турагентство
горящих путевок Октябрьская, 8 3%

Центр творческого 
развития «Эврика»

ТЦ «Октябрь», 
2 этаж 10%

Ритуальные услуги
Гранитная
мастерская 

Центральный 
рынок 15%

Действует с 1 января по 31 декабря 2019 годаДействует с 1 января по 31 декабря 2019 года

12, 13 янва12, 13 января, 9:00–18:00, ДК «Кристалл»ря, 9:00–18:00, ДК «Кристалл»
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКАМЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

ШУБЫШУБЫ: норка, мутон: норка, мутон
ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ, , ПАЛЬТОПАЛЬТО  
(г. Москва) (г. Москва) и болоньевые и болоньевые 
женские женские КУРТКИКУРТКИ из  из 
верблюжьей шерсти, верблюжьей шерсти, 
мужские зимние кожа-мужские зимние кожа-
ные куртки и мн. др.ные куртки и мн. др.

МЕНЯЕММЕНЯЕМ НА НОВЫЕ  НА НОВЫЕ 
старые шубы, куртки старые шубы, куртки 
дубленки при покупке дубленки при покупке 

шубы и дубленки. шубы и дубленки. 
Или получите в подарок шапку. Или получите в подарок шапку. 

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСАКРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
КБ «Ренессанс Кредит, лиц. №3354 от 26.04.13 г., ОТП-банк, лиц. №2766 от 27.11.2014 г. 

Новогодние скидки!Новогодние скидки!
Людям из дальних Людям из дальних 
деревень – деревень – 
особые скидки!особые скидки!
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Розничные цены на продовольственные товары на 1 января

товар
магазины

в %
 к 

пр
ош

л.
ме

ся
цу«Мечта» «Мясопродукты» «Фасоль» «Империал»

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 24,00 24,00 22,00 22,00 21,90 21,90 22,50 31,00 113,15
рис круглозерный 1 с 54,00 54,00 46,00 46,00 52,90 52,90 51,50 51,50 104,87
крупа гречневая 1 с 32,00 32,00 29,70 29,70 33,90 33,90 31,00 31,00 130,86
макаронные изделия в/с 32,00 32,00 30,00 68,00 32,90 32,90 37,50 37,50 127,87
масло подсолнечное рафин. 77,00 80,00 86,00 86,00 69,90 99,90 78,20 130,55 101,27
сахар-песок 46,00 46,00 41,50 41,50 49,90 49,90 51,00 51,00 117,16
соль поваренная 11,00 18,00 10,00 15,00 12,50 16,00 11,50 12,50 107,04
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 380,00 880,00 390,00 390,00 250,00 590,00 317,50 750,00 82,80

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 268,00 432,00 410,00 425,00 250,00 490,00 297,00 460,00 103,06

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 354,00 485,00 358,00 526,00 220,00 537,00 290,00 557,50 101,06

Птица, рыба (в рублях за 1 кг, 1 банку)
цыпленок-бройлер с/м 172,00 172,00 163,00 163,00 169,90 169,90 180,00 180,00 144,68
минтай с/м 144,00 144,00 125,00 125,00 149,90 149,90 121,00 121,00 123,32
горбуша с/м 169,00 169,00   169,90 169,90 172,50 172,50 77,41
сельдь соленая 199,00 199,00 160,00 160,00 119,90 149,90 152,00 152,00 102,55
рыбные консервы «Сайра» 59,00 96,00 61,00 72,00 67,00 72,00 64,50 93,00 98,82
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 42,00 42,00 36,00 64,00 43,00 56,40 58,30 87,30 116,83
из ржаной муки 52,00 52,00 36,00 60,00 52,00 60,00 58,30 87,30 100,44
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг, 1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 48,00 50,00 51,55 51,55 44,80 44,80 47,50 52,60 115,21

творог м.д.ж. 5-9% 259,00 259,00 228,00 228,00 259,90 303,90 272,40 306,00 103,43
масло сливочное м.д.ж. 72,5% 465,00 465,00 490,00 490,00 469,00 675,00 260,00 540,00 101,61
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 66,00 66,00 48,00 62,00 64,00 78,00 64,40 66,40 103,62
сметана м.д.ж. 15%-20% 222,00 222,00 165,00 165,00 235,00 245,00 187,40 187,40 100,99
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 322,00 399,00 392,00 392,00 313,00 462,00 330,00 540,00 101,45

Овощи, фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 26,00 26,00 12,50 12,50 19,90 29,90 22,50 22,50 93,98
лук репчатый 25,00 25,00 18,50 18,50 23,90 23,90 26,00 26,00 88,20
капуста белокочанная 26,00 26,00 25,00 25,00 24,90 24,90 31,00 31,00 86,98
морковь 26,00 26,00 32,00 32,00 24,90 24,90   92,57
яблоки 96,00 96,00 68,00 68,00 59,90 89,90 84,00 130,00 80,27
бананы 83,00 83,00 86,00 86,00 69,50 69,50 78,00 78,00 104,13
виноград 130,00 130,00   99,90 155,90   125,22
апельсины 96,00 96,00 110,00 110,00 99,90 99,90 138,00 138,00 139,94
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 66,00 66,00 68,00 68,00 69,00 69,00 65,00 69,00 142,48

Покупаем оборудование – переходим на «цифру»
В связи с переходом  на цифровой формат телевизионного вещания в Россий-

ской Федерации информируем население городского округа Сухой Лог о нали-
чии в продаже в организациях розничной торговли пользовательского обору-
дования для приема цифрового телевидения." 

Предприятия 
торговли

Адрес 
предприятия

Декодеры DVB T2,�
диапазон цен

магазин «Корпорация Центр» (ООО «Утес») ул.�Кирова,�20 1450 руб.—  2000 руб.
магазин «ДНС» (ООО КЦ «ДНС-Тюмень») ул.�Кирова,�7В   899 руб.—  1499 руб.
магазин «RBT» (ИП Камалов) ул.�Белинского,�34 1140 руб.—  1730 руб.�
магазин «Апгрейд» (ООО «Комполис») ул.�Кирова,�7Б 1100 руб.—  1200 руб.
магазин «Норд» (ООО «Норд-СЛ») ул.�Белинского,�56   999 руб.—  2433 руб.
магазин «Дело техники» (ИП Селезнева)  ул.Юбилейная,�27 1400 руб.—  1700 руб.�

Татьяна КЫШТЫМОВА, главный специалист отдела экономики городской администрации

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2018 №1697-ПГ

О внесении изменений и дополнения 
в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 23.01.2018 №85-ПГ
 «О мерах по обеспечению исполнения 

бюджета городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации," Уставом 
городского округа Сухой Лог," в целях 
обеспечения исполнения бюджета го-
родского округа Сухой Лог

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Внести в постановление Главы го-

родского округа Сухой Лог от 23.01.2018 
№85-ПГ «О мерах по обеспечению ис-
полнения бюджета городского округа 
Сухой Лог» следующие изменения и до-
полнение:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 1 
после слов «о поставке товаров,» допол-
нить словами «выполнении работ,»;

2) подпункт 3 пункта 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) заключение не позднее пяти ра-
бочих дней с даты утверждения муни-
ципального задания соглашений о по-
рядке предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания  в соответ-
ствии с Положением о порядке форми-
рования муниципального задания на  
оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального 
задания,"утвержденным постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 
15.09.2015 №2112-ПГ,"а также контроль 
за выполнением условий соглашений;»;

3) абзац второй пункта 5 изложить в 
следующей редакции:

«на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) при его невыполнении,"что 
означает недостижение (превышение 
допустимого (возможного) отклонения) 
показателей муниципального задания,"
характеризующих объем оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых ра-
бот),"а также показателей муниципаль-
ного задания,"характеризующих каче-
ство оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ),"если такие пока-
затели установлены в муниципальном 
задании."Сроки возврата субсидии уста-
навливаются соглашением о возврате 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания;».

2." Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Знамя Победы» и раз-
местить на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

3."Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой

Глава городского округа Р.Ю. Валов


