
КАРАНТ       ННАЯ

Экстренное заседание 
санитарно-противоэпи-
демической комиссии,�
которая утвердила огра-
ничительные меропри-
ятия,�состоялось 5 янва-
ря.�На второе заседание 
комиссии 9 января глава 
городского округа Роман 
Валов пригласил пред-
ставителей организаций 
торговли и общепита,�
транспортных компаний,�
учреждений образования 
и культуры,�промышлен-
ных и сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Руководителям орга-
низаций независимо от 
формы собственности ре-
комендовано:

- соблюдать темпера-
турный режим,� режим 
проветривания,�текущую 
дезинфекцию,�масочный 
режим для обслуживаю-
щего население персона-
ла (работников магази-
нов,�аптек,�транспорта и 

коммунальной сферы),
- обеспечить сотрудни-

ков средствами неспеци-
фической профилактики 
гриппа (средствами за-
щиты и дезинфекции);

- отменить до особого 
распоряжения проведе-
ние массовых мероприя-
тий в закрытых помеще-
ниях.

В учреждениях общего 
и дополнительного обра-
зования до 14 января от-
менить образовательный 
процесс.�Кроме того,�де-
тям и сотрудникам вре-
менно запрещено посе-
щать школы и детские 
сады,�если им не постав-
лена  прививка от грип-
па (это закреплено Фе-
деральным законом «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных заболева-
ний»).�В случае массовой 
заболеваемости в образо-
вательных учреждениях 
(более 20% воспитанни-

ков (учащихся)) образо-
вательный процесс будет 
также приостановлен.

По данным Роспотреб-
надзора,� на территории 
циркулируют те возбуди-
тели,�которые и прогно-
зировались: вирус гриппа 
А,� гриппа H1N1 и дру-
гие вирусные инфекции.�
Много заболевших среди 
школьников старше 7 лет 
и взрослых.

– Приток заболевших 
в поликлинику начался 31 
декабря,�– комментирует 
главный врач Сухолож-
ской районной больни-
цы Марина Веремеенко.�
– Количество обращений 
к терапевтам и педиатрам 
в новогодние праздники 
превысило 700,�и это не 
считая тех,�кто вызывал 
скорую помощь на дом.�
На приемах пациентов 6 
января мы дополнитель-
но задействовали двух 
терапевтов.�В приемном 
покое на обслуживании 
заболевших помимо де-
журного врача работал 
еще один специалист.�
Была усилена и педиа-

трическая служба.�На 10 
января в Сухом Логу три 
подтвержденных случая 
заболевания гриппом,�
еще несколько проб от-
правлены на исследова-
ние.�К сожалению,�есть и 
летальные исходы: годо-
валый ребенок и женщи-
на скончались от пнев-
монии,� развившейся на 
фоне ОРВИ.� От гриппа 
они привиты не были.�
Призываю жителей отно-
ситься более вниматель-
но к своему здоровью,�за-
ниматься профилактикой 
и в случае необходимости 
обращаться к врачам.

Следующее заседание 
санитарно-противоэ-
пидемической комиссии 
назначено на 11 янва-
ря.�На нем будет приня-
то решение о продлении 
или снятии карантинных 
ограничений.� Обо всех 
изменениях ситуации мы 
будем оперативно сооб-
щать в наших группах в 
соцсетях: ok.ru/zpgazeta 
и vk.com/zpgazeta.

Олеся САЛТАНОВА

Резкое повышение уровня заболеваемости острой 
респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) на тер-
ритории ГО Сухой Лог стало поводом для введения 
карантинных мер.

›2 ›3 ›6
3000 рублей 
за парковку на газонах

Предпочла искусству спорт Праздник для Максима

Депутаты областного Заксобра-
ния внесли изменения в Админи-
стративный кодекс,�позволяю-
щие наказывать автомобилистов 
за парковку на газонах

Как сухоложская школьница стала 
мастером спорта по баскетболу и 
трехкратной чемпионкой России

Новая благотворительная акция 
редакции и «Красного Креста» 
была предназначена для инвали-
да-колясочника Максима Быкова
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11, пятница 12, суббота

15, вторник 16, среда

13, воскресенье

14, понедельник

ночь -17
день -15

ночь -20
день -16

ночь -8
день -5

ночь -8
день -9

ночь -12
день -8

ночь -8
день -6

юго-западный 2 м/с
атмосферное 
давление 750

южный 5 м/с
атмосферное 
давление 735

южный 3 м/с
атмосферное 
давление 741

южный 3 м/с
атмосферное 
давление 744

юго-западный 3 м/с
атмосферное 
давление 740

южный 4 м/с
атмосферное 
давление 743

/ погода / январь
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Как не подцепить вирус и что
делать, если всё-таки заболели
Памятка для населения,
подготовленная санитарными врачами

СИМПТОМЫ ГРИППА 
Высокая температура,�кашель,�боль в гор-

ле,�насморк или заложенность носа,�ломота 
в теле,�головная боль,�озноб,�слабость,�поте-
ря аппетита.�

Немедленно к врачу,�если кроме всего это-
го наблюдаются:

! затрудненное дыхание или чувство не-
хватки воздуха,

! боль или чувство тяжести в груди или в 
брюшной полости,

! внезапное головокружение,
! спутанность сознания,
! сильная или устойчивая рвота.
Группа риска тяжелого течения гриппа:
! беременные,
! от 65 лет и старше,
! дети до 5 лет,
! «хроники» (люди,�страдающие астмой,�ди-

абетом,�сердечными заболеваниями и др.),
! лица со сниженным иммунитетом (напри-

мер,�ВИЧ-инфицированные).
Помните! Больные заразны с первого дня 

болезни до семи дней после ее развития (дети 
– дольше).�

ПРОФИЛАКТИКА 
! Прикрывайте рот и нос салфеткой,�когда 

чихаете или кашляете.�После использования 
салфетку выбрасывайте.

! Часто мойте руки с мылом,�лучше с анти-
бактериальным.

! Старайтесь не прикасаться руками к гла-
зам,�носу и рту.

! Очищайте твердые поверхности,�такие,�
как ручки дверей,�с помощью бытовых дезин-
фицирующих средств.

! Регулярно проветривайте помещение.
Если заболели,�то оставайтесь дома и избе-

гайте контактов с другими людьми.

ЛЕЧЕНИЕ
До прихода врача вы можете применять:
! капли в нос,
! парацетамол или ибупрофен при темпе-

ратуре от 38,5°С,
! обильное питье (клюквенный или сморо-

диновый морс).

Будьте здоровы!

Геомагнитные возмущения ожидаются 12 числа                gismeteo.ru

КАРТ       НАИ  



С 1 января вступили в силу поправки 
в статью 16 Закона Свердловской обла-
сти об административных правонару-
шениях,�которые предусматривают на-
казание за нахождение транспортного 
средства на газоне или территории,�за-
нятой зелеными насаждениями.�Гражда-
не могут получить административный 
штраф в размере от 3000 до 5000 рублей,�
должностные лица – от 5000 до 45 000 
рублей,�а юридические лица – от 150 000 
до 500 000 рублей.

Напомним,� что война с газонными 
парковщиками идет уже не первый год.�
Сначала штрафы выписывали кварталь-
ные,�которые получали информацию от 
небезразличных граждан.� В прошлом 

году региональный парламент принял 
поправки,� позволяющие выписывать 
штрафы.�Однако вскоре эти изменения 
были оспорены и отменены из-за несо-
вершенства формулировок.

Новые поправки вводят в закон два 
понятия: газон и зеленые насаждения.�В 
частности,�если «поверхность земельно-
го участка покрыта травой,�кустарника-
ми либо деревьями,�или же этот участок 
предназначен для озеленения,�террито-
рия ограничена бордюрным камнем,�а 
сам участок граничит с твердым покры-
тием пешеходных дорожек,�тротуаров 
и проезжей частью дорог»,�то оставлять 
автомобиль на этом месте категориче-
ски запрещено.�Причем для запрета сто-
янки достаточно,�чтобы земельный уча-
сток имел хотя бы одну из описанных 
характеристик.

Что касается зеленых насаждений,�
то под ними понимается травянистая 
и древесно-кустарниковая раститель-
ность естественного и искусственно-

го происхождения,�включая городские 
леса,� парки,� бульвары,� скверы,� сады,�
цветники,�а также отдельно стоящие де-
ревья и кустарники.

– Парковаться в специально отве-
денном для этого месте или на газоне – 
выбор каждого конкретного водителя.�
Именно этот выбор определяет уваже-
ние к себе и окружающим людям.�Если 
автохам готов испортить газон,�пусть 
готовится заплатить за его восстанов-
ление,�– отметил один из авторов по-
правок – депутат Законодательного со-
брания Свердловской области Михаил 
Зубарев.�– Мы учли предыдущий опыт.�
Теперь все формулировки тщательно 
проверены и согласованы,�нет абстракт-
ных понятий.�Конституционный суд РФ 
поставил точку в спорах о том,�на ка-
ком уровне должна устанавливаться ад-
министративная ответственность в об-
ласти благоустройства.�Так что теперь 
оспорить полученный штраф наруши-
телям будет в разы сложнее.

В ночь с 6 на 7 января вместе с 
14-ю сотрудниками полиции па-
трулировать улицы города вы-
шел глава Сухого Лога Роман Ва-
лов.�Было обследовано 14 мест 
массового пребывания людей,�
составлено три протокола в от-
ношении законных представи-
телей несовершеннолетних по 
статье 5.35 КоАП РФ за неиспол-
нение обязанностей по содержа-
нию и воспитанию детей,�выяв-

лен один факт продажи алкоголя 
несовершеннолетней девушке.

По данным на 8 января,�за вре-
мя проведения мероприятия в 
полицию доставлено 7 несовер-

шеннолетних,�два материала на-
правлено для составления адми-
нистративных протоколов.

«Комендантский патруль» 
продлится до 13 января.
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Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА, Ольга ДЕМИНА, 

Дина ФОМИНЫХ

Спасибо за искренность и верность
Профессиональный праздник – День российской печа-
ти – 13 января отмечают газетчики.�Лучшим подар-
ком для журналистов год от года является ваша чита-
тельская верность.�Акции,�организованные редакцией 
в период подписной кампании,�показали,�что чита-
тельский полк «Знамени Победы» остается надежным 
и стабильным.�

Радует,�что вы приходите в редакцию с открытым 
сердцем.�Неважно,�с благодарностью или критикой.�
Главное,�вы искренне говорите о том,�что вас беспо-
коит,�волнует,�вызывает восхищение и гордость.�Мы 
всегда рады вашим визитам,�звонкам и письмам.�И 
каждую неделю будем приходить в ваши дома,�чтобы 
рассказать о последних событиях,�помочь разобрать-
ся в сложных вопросах,�познакомить с новыми героя-
ми,�живущими рядом.

Рекомендуем тем,�кто покупает газеты в торговых 
точках,�оформить подписку с доставкой на рабочее 
место,�по почте или с получением в редакции.�Так на-
дежнее и экономичнее.�

С февраля мы вынуждены увеличить розничную 
цену газеты с 12 до 14 рублей (в магазинах газета про-
дается дороже).�Связано это с повышением стоимо-
сти печати,�расходных материалов,�коммунальных 
услуг.�Подписку пока оформляем по прежней цене:

650 руб./год – с доставкой на рабочее место,
600 руб./год –  с получением в редакции,
610,32 руб./6 мес.�–  с доставкой Почтой России.�
Успевайте подписаться на газету «Знамя Победы»!

/ слово редактору

Семь подростков доставлены 
в полицию
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В новогодние каникулы поли-
цейские вместе с руководством 
города вышли в «комендант-
ский патруль». Его задача за-
ключалась в том, чтобы выя-
вить и пресечь преступления со 
стороны несовершеннолетних, 
которые в ночное время (с 22:00 
до 06:00) находились в обще-
ственных местах без законных 
представителей.

/ общественный порядок

Поделились богатым опытом

«Комендантский патруль» на улицах города

Ф
от

о 
из

 ар
ха

ва
 О

М
ВД

 п
о 

г. 
Су

хо
й 

Ло
г

В одном строю ветераны и действующие сотрудники прокуратуры

 Гости поделились с молодым 
поколением прокурорских ра-
ботников богатым жизненным 
и профессиональным опытом.�
Прокурор города Владимир Ху-
долеев поздравил ветеранов с 
наступающим праздником,�по-
желал крепкого здоровья,�сча-
стья,� благополучия и долголе-
тия.�Мероприятие завершилось 
чаепитием и теплым,�дружеским 
общением.�

Алексей БОГДАШОВ, 
помощник прокурора 

/ традиция

12 января профессиональный 
праздник отмечают сотрудни-
ки прокуратуры. Накануне в 
Сухоложской городской проку-
ратуре прошла традиционная 
встреча с ветеранами. 

Парковка на газонах станет платной
/ законотворчество

Законодательное собрание Свердлов-
ской области возвращает в Админи-
стративный кодекс статью, позволя-
ющую наказывать автомобилистов за 
парковку на газонах.

Долга по зарплате нет 
Сухоложская городская прокурату-
ра добилась выплаты заработной 
платы работникам ЗАО «Ураль-
ская бумага».

Ранее в рамках надзорных ме-
роприятий на предприятии была 
выявлена задолженность по за-
работной плате перед 66 работ-
никами в размере свыше 4,5 млн 
рублей,� которая образовалась в 
прошлом году с июня по октябрь.�
После вмешательства прокурату-
ры предприятие предприняло не-
обходимые меры по восстанов-
лению трудовых прав граждан.�В 
конце декабря 2018 года задолжен-
ность по зарплате погашена в пол-
ном объеме.

Дальнейшее развитие ситуации 
на предприятии находится на осо-
бом контроле у городского про-
курора.

Ветераны-мастера 
Спортивного звания 
«Ветеран – мастер спорта 
России» удостоены сухоложцы 
Александр Тюменцев,�
Петр Ноговицин,�Сергей Шабарчин.

Такой приказ подписал Борис 
Беридзе – первый заместитель 
председателя Всероссийской ко-
миссии по присвоению спортив-
ных званий и наград ветеранам 
дзюдо и самбо общероссийской 
общественной организации.�Зва-
ния присвоены по результатам вы-
ступлений на чемпионатах мира 
по самбо среди ветеранов.�Спорт-
сменам вручены сертификаты и 
нагрудные знаки.�

В настоящее время Александр 
Тюменцев и Петр Ноговицин ра-
ботают в сухоложской ДЮСШ,�
Сергей Шабарчин возглавляет 
ДЮСШ Верх-Исетского района 
Екатеринбурга.

/ а в это время...



- Елизавета,	 ваша работа 
заключается в тренировках и 
играх на соревнованиях раз-
личного уровня.	Профессио-
нально заниматься спортом 
вы решили еще в юности.	Зна-
чит,	у вас уже есть стаж рабо-
ты?  

- Да,�получается,�что я рабо-
таю с 15 лет,�когда переехала в 
Верхнюю Пышму и подписа-
ла контракт с баскетбольным 
клубом УГМК.�

- Как организован трудо-
вой день у профессиональных 
спортсменов?

- Моя тренировка начинает-
ся в 10 часов,�поэтому в девять 
выезжаю из дома.�Тренировки 
проходят в екатеринбургском 
ДИВСе.�В команде 14 человек.�
Сначала разминаемся индиви-
дуально,�затем – совместная 
основная тренировка до 12 ча-
сов.�Потом мы обедаем в ДИ-
ВСе и едем домой отдыхать.�С 
17 до 19 часов – вторая трени-
ровка.�На этом рабочий день 
заканчивается.

- Кто ваш тренер?
- С нами занимается испа-

нец Мигель Мендес.

- На каком языке вы обща-
етесь?

- Он говорит на английском.�
Мой английский – на уровне 
школьной программы.�Баскет-
больные термины понимаю.�
Если возникают трудности – 
помогает переводчик.�

- Как часто играете с други-
ми российскими командами?

- Перед тем как приехать в 
Сухой Лог,�мы выиграли Кубок 
России.�Соревнования прохо-
дили в Курске,� участвовали 
только российские игроки,�без 
легионеров.�

- Эта победа какая по счету?
- Я трехкратная чемпионка 

России.� 

- А сегодняшнее интервью 
первое?

- Интервью я давала и рань-
ше,�а вот мастер-класс,�кото-
рый проводила в спортком-
плексе «Здоровье»,�– первый.�
Я очень волновалась,�когда об-
щалась с ребятами,� пришед-
шими на встречу.�Думаю,�им 
понравилось: видела детские 
улыбки и восторг в глазах.

-  Е л и з а в е т а , 	 н а  м а -
стер-классе вы виртуозно 
владели двумя баскетболь-
ными мячами одновременно.	
Завораживающее зрелище! 
Думаю,	что ребята на трени-
ровках,	да и их тренеры,	возь-
мут это на вооружение.	Но в 
какой-то момент вы все же не 
удержали мяч…  

- (Смеется).�Это потому,�что 
перед показом не размялась.�
Разминка – самое главное для 
спортсмена.�В нашей команде,�
например,�у каждого игрока – 
индивидуальная десятиминут-
ная предразминка,� во время 
которой он обращает внима-
ние на свои слабые места.�

- Баскетбол – это на всю 
жизнь?

- Да,�если,�конечно,�позво-
лит здоровье.�В любом случае 
буду развивать баскетбольное 
движение.�

- Тренерской работой не 
думали заняться?

- Я эмоциональная и им-
пульсивная.� Думаю,� это не 
слишком хорошие качества в 
общении с детьми.�Подрост-
ки – разные,�не каждый может 
на отлично выполнить зада-
ние тренера.�А мне надо,�что-
бы был результат.�

Возможно,� конечно,� что 
импульсивная я только в игре.�
Вдруг с возрастом проявятся и 
педагогические способности.�

- Ваши сухоложские на-
ставники – Александр Сы-
солятин и Виктор Зырянов.	
Какими тренерами они вам 
запомнились?

- Виктор Леонидович – 
эмоциональный,� Александр 
Алексеевич – спокойный,�му-
дрый.�Но с обоими мне было 

комфортно.�Виктор Леонидо-
вич,�кроме тренерской работы,�
занимался организационны-
ми вопросами.�Он был менед-
жером команды,�устраивал ба-
скетбольные турниры.�К нам 
приезжали соперники из дру-
гих городов,�в спортзале бо-
лельщикам не хватало места.�
За нас болели,�потому что мы 
у всех выигрывали.

- Как получилось,	 что ба-
скетбол из увлечения перерос 
в профессию?

- Случайностью это вряд ли 
назовешь,� раз я влюбилась в 
эту игру.�Видимо,�так суждено 
было случиться.�

С первого класса я занима-
лась хореографией в школе ис-
кусств – так родители разви-
вали мои способности.�Кстати,�
занималась в одном классе с 
Машей Худорожковой,� ко-
торая участвовала в проекте 
«Танцы на ТНТ».�В четвертом 
классе мне враз всё надоело,�
и я решила,�что лучше пойду 
с подружками на баскетбол в 
школу №5.�Занятия по хоре-
ографии,� естественно,� тог-
да пропустила.� Взяла чешки 
и пришла в спортзал.� Алек-
сандр Алексеевич посмотрел 
на меня и предупредил,�что в 
такой обуви будет неудобно.�
Меня это не смутило.�На тре-
нировке,�несмотря на то,�что 
отбила ноги,�очень понрави-
лось.�Тренер разрешил прийти 
в следующий раз.

- Как это восприняли роди-
тели?

- На семейном совете силь-
но ругали.�Приводили различ-
ные доводы,�что баскетбол мне 
не нужен.�Не подействовало,�я 
сделала выбор в пользу спорта.�

- Чем,	 кроме количества 
участников,	отличается клас-
сический баскетбол 5х5 от 
игры 3х3?

- В этом виде решение нуж-
но принимать молниеносно,�
на атаку дается всего 12 се-
кунд вместо 24-х,�как  в клас-
сическом.�

В 3х3 часто приходит-
ся играть один на один с со-
перником,�всё направлено на 
его быстрый обыгрыш и бро-
сок.�Здесь огромное значение 
имеют индивидуальные каче-
ства игрока.�Но у той и другой 
игры одна философия – по-
бедить независимо от уровня 
турнира.�

- Какими качествами дол-
жен обладать спортсмен ро-
дом из небольшого города,	
чтобы попасть в именитую 
команду?

- Когда мы из Сухого Лога 
наведывались в Екатеринбург 
посмотреть матчи,�я сидела на 
трибуне и мечтала,� что ког-
да-нибудь смогу на крупных 
турнирах забивать в самый 
ответственный момент.�Меч-
та сбылась.�Но произошло это 
только благодаря постоянной 
работе над собой,�регулярным 
тренировкам и огромной люб-
ви к баскетболу.�

- В вашей жизни были тяже-
лые периоды?

- В 17 лет мне проопери-
ровали колено.� Я восстано-
вилась и поехала в сборную.�
В это время позвонил Вик-
тор Леонидович,�затем мама 
– я не понимала,�что за сроч-
ность.�Оказалось,�умер Алек-
сандр Алексеевич…� Это был 
для меня сильнейший удар: на-
чались паника,�слезы.�Я отпро-
силась у тренера на похороны.�

Через некоторое время 
вновь травмировала колено,�и 
пришлось лечь на операцию.�

- Как долго длилась эта чер-
ная полоса?

- Примерно около года.�Всё 
это время была на больнич-
ном: долго восстанавливалась.�

- Что со здоровьем сегодня?
- Профессиональные за-

нятия спортом отрицатель-
но сказываются на здоровье,�
потому что идут постоянные 
физические нагрузки.�На обе-
их ногах были проблемы с ме-
нисками.�Мне сделали три опе-
рации.�

- Проблемы с ногами могут 
повториться?

- Да,� но если держать си-
туацию под контролем,� то 
рецидива можно избежать.�
Например,�подкачивать опре-
деленную группу мышц,� но-
сить наколенник.� Про свое 
здоровье каждый спортсмен 
знает всё досконально.�

- Планируете создать се-
мью?

- Сейчас моя цель – вы-
играть Олимпиаду в играх 3х3 
в 2020 году.�Для этого нужно 
попасть в состав российской 
сборной,� куда претендентов 
очень много.�После 2020 года 
буду думать о семье и детях.�

- Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

- Читаю детективы,�хожу в 
кино.�

- Где вы сейчас живете?
- УГМК снимает для меня 

квартиру в Екатеринбурге.

- Если не секрет,	какая зар-
плата?

- Зарплата неплохая.�Я ку-
пила автомобиль,� планирую 
приобрести квартиру.�Конеч-
но,�аппетит приходит во вре-
мя еды,�поэтому хочется зара-
батывать еще больше.

- Как это сделать?
- Можно,�например,�подпи-

сать контракт с другим клу-
бом,�где предложат сумму по-
больше.� Предложения есть,�
но контракт с УГМК у меня до 
2019 года.�

- Почему на центральных 
телевизионных каналах,	ког-
да проходят соревнования с 
участием команды УГМК,	 я 
не вижу вас на игровой пло-
щадке?

- Вы,� наверное,� попадаете 
на турниры Евролиги,�в кото-
рых за УГМК выступают в ос-
новном легионеры.� Я играю 
в суперлиге и Премьер-лиге.�
Но в последней игре в Евроли-
ге тоже участвовала.�

- Самый главный подарок,	
который хотели бы получить 
на Новый год?

- Чтобы все были здоровы!

Беседовала Ольга ДЕМИНА

четверг, 10 января 2019 года званый гость 3

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Д
ЕМ

И
Н

О
Й

Предпочла искусству спорт
Осенью прошлого года сухоло-
жанка Елизавета Комарова в 
составе сборной России заво-
евала золотую медаль моло-
дежного чемпионата мира по 
баскетболу 3х3 в китайском 
Сиане. Накануне новогод-
них праздников спортсмен-
ка побывала в Сухом Логу. В 
спорткомплексе «Здоровье» 
она провела мастер-класс для 
юных баскетболистов, отве-
тила на вопросы детей, дала 
автографы, подарила мячи 
школе №5 и спорткомплексу. 
А для читателей газеты «Зна-
мя Победы» нашла время для 
интервью.

Елизавета Комарова родилась в 1995 году 
в Сухом Логу.
В 2011 году после окончания девяти клас-
сов школы №5 переехала в город Верх-
няя Пышма, где стала тренироваться в 
СОШ №22 УГМК. 
В 2014 году, окончив ДЮСШ, поступила в 
Уральский государственный педагоги-
ческий университет по специальности 
«физкультурное образование».
Тренируется в баскетбольном клубе УГМК.
Мастер спорта России, чемпионка мира 
по баскетболу 3х3, MVP (наиболее ценный 
игрок) Кубка мира по баскетболу 3х3, об-
ладатель суперкубка Европы, трехкрат-
ная чемпионка России, обладатель Кубка 
России.   
По знаку зодиака – Водолей. 

/ досье
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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
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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.
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ИП Кузнецова Г.В.ИП Кузнецова Г.В.

20 ЯНВАРЯ20 ЯНВАРЯ
ЖЕСТКОЕЖЕСТКОЕ многоуровневоемногоуровневое

психотерапевтическоепсихотерапевтическое

АЛКОГОЛЬНОЙАЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОМ ИЗБЫТОЧНОМ 
ВЕСЕВЕСЕ

ТАБАКОКУРЕНИИТАБАКОКУРЕНИИ

ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ
трезвость -трезвость -
от 2-х сутокот 2-х суток

не куритьне курить
не менее 6 ч.не менее 6 ч.

при:при:

началоначало
в 11.00в 11.00

началоначало
в 13.00в 13.00

началоначало
в 13.30в 13.30

мед. центр «МЕДЭМ»мед. центр «МЕДЭМ»
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

medaem.rumedaem.ru
презентация МЦ презентация МЦ 

«МЕДЭМ»«МЕДЭМ»
Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25Тел.: 8-904-938-76-65 (-66), 8-351-900-35-25 И
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
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а
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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)

Начало занятий групп состоится Начало занятий групп состоится 15 января15 января в  в 18:0018:00.. Л
иц

. Р
ТИ

 0
00

20
8

ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЁТСЯ МЯСО
ДОМАШНЕЕ (свинина)

Четвертины, половины, туши.
Цена 180 руб./кг   Тел.: 8-909-0131012
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

НА ПОМОЛЬНЫЙ УЧАСТОКНА ПОМОЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВАОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
•• МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ (4 РАЗРЯД) МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ (4 РАЗРЯД)

заработная плата 23 000 руб.заработная плата 23 000 руб.
•• МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ (5 РАЗРЯД) МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ (5 РАЗРЯД)

заработная плата 29 000 руб.заработная плата 29 000 руб.
•• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
  ОБОРУДОВАНИЯ (6 РАЗРЯД)  ОБОРУДОВАНИЯ (6 РАЗРЯД)

заработная плата 26 000 руб.заработная плата 26 000 руб.
Контактная информация:Контактная информация:
Начальник помольного участкаНачальник помольного участка

8 (34373) 64-4-108 (34373) 64-4-10
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ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

НА УЧАСТОК СТЕКЛОВОЛОКНАНА УЧАСТОК СТЕКЛОВОЛОКНА
ОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВАОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
•• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (5 РАЗРЯД) ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (5 РАЗРЯД)

заработная плата 26 000 руб.заработная плата 26 000 руб.
•• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (5 РАЗРЯД) СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (5 РАЗРЯД)

заработная плата 26 000 руб.заработная плата 26 000 руб.
•• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
  ОБОРУДОВАНИЯ (5 РАЗРЯД)  ОБОРУДОВАНИЯ (5 РАЗРЯД)

заработная плата 24 500 руб.заработная плата 24 500 руб.
Контактная информация:Контактная информация:
Начальник участка стекловолокнаНачальник участка стекловолокна

8 (34373) 64-4-408 (34373) 64-4-40
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Врач психиатр-нарколог В.П. СавельевВрач психиатр-нарколог В.П. Савельев
из г. Кургана, ученик А.Р. Довженко, проведетиз г. Кургана, ученик А.Р. Довженко, проведет
СЕАНС КОДИРОВАНИЯСЕАНС КОДИРОВАНИЯ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: 8(34375)2-27-93, 8-909-0028070Тел.: 8(34375)2-27-93, 8-909-0028070
Удостоверение №63, лиц. №9901003708 от 09.02.2006 г.

реклама
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Еще на старте акции редак-
ция газеты,�общественные ор-
ганизации «Российский Крас-
ный Крест» и «Белый цветок» 
решили немного переориен-
тироваться и помочь не детям 
и пенсионерам,� а человеку с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Специалист Дворца культу-
ры «Кристалл» Вера Хабарова 
рассказала нам о своем подо-
печном – участнике клуба «На 
колёсах» Максиме Быкове.�

Максиму 29 лет.�Еще в дет-
стве ему поставили диагноз 
«детский церебральный пара-
лич».� Так сложилось,� что он 
живет один.� Мамы не стало,�
когда он был еще подростком,�
отец живет отдельно,�сестры 
и братья повзрослели и у них 
своя жизнь.�Мы решили съез-
дить к Максиму,�познакомить-
ся поближе и помочь.

Дом Максима располага-
ется в фабричном микрорай-
оне.� Точного адреса мы не 
знали – нас сориентировали 
местные жители.�Благо район 
небольшой,�и здесь,�как в де-
ревне,� все друг друга знают.�
Спустившись под гору,�нашли 
нужный дом.�Номер подъезда 
«подсказала» стоявшая у входа 
инвалидная коляска.�Еще од-
ним опознавательным знаком 
стали поручни,�закрепленные 
вдоль стены лестничного мар-
ша.� Их специально для Мак-
сима сделали неравнодушные 
люди.

Дверь открыл сам хозяин.�
Дома он обходится без коля-
ски,�передвигаясь на коленях.�
Немного застенчивый,�с при-
ветливой улыбкой на лице,�
он предложил нам войти.�Не-
большая квартирка обставле-
на скромно,�но уютно.�Мы не 
стали затягивать с разговором 
и сразу предложили Максиму 
стать участником благотвори-
тельной акции.�Он тоже долго 
не раздумывал и согласился,�
обосновав: «Не всё же одному 
дома скучать – надо и в люди 

выйти иногда».
Уже на следующий день 

ближе к полудню редакци-
онный автомобиль ждал на-
шего героя у подъезда,�чтобы 
начать небольшое приключе-
ние.�Максиму сложно передви-
гаться,�но водитель Александр 
Изибаев по-дружески подста-
вил ему свое плечо и сопрово-
ждал всё последующее время.

Первым делом мы решили 
молодого человека немного 
приодеть.�В магазине «У Вла-
да» (ул.Октябрьская,11) ку-
пили тёплые болоньевые шта-
ны,�куртку и джемпер.�Одежда 
пришлась Максиму впору.�Вот 
только штаны требовали не-
большой доработки: из-за ча-
стого передвижения на четве-
реньках быстро изнашиваются 
колени.�Знакомая швея пообе-
щала приладить кожаные на-
кладки и тем самым продлить 
срок службы подарка.�

После покупки вещей было 
решено изменить стрижку,�для 
чего выбрали настоящую муж-
скую парикмахерскую: студию 
Tattoo & Barbershop «Hipster» 
(ул. Гагарина, 9).� Созвонив-
шись с владельцем студии Ар-
темом Полушиным и обсудив 
время визита,�мы через 15 ми-
нут были на месте.�

Уровень обслуживания пре-
взошел все ожидания.� Бар-
бер (мужской мастер) Дми-
трий Дягилев помог Максиму 
пройти и разместиться в па-
рикмахерском кресле.�Адми-
нистратор Марина Морозова 
принесла всем кофе.�

– Мама умерла при родах,�
когда мне было 14 лет,�– ра-
зоткровенничался во время 
подстригания волос Максим.�
– Кроме меня на отце оста-
лись еще три сестры и два бра-
та.�Я окончил 9 классов и боль-
ше нигде не учился.�Сейчас с 
папой практически не обща-
юсь: он живёт далеко и воз-
можности встретиться нет.�
Сёстры уехали в Екатерин-
бург,�вышли там замуж.�Меня 

навещает брат Иван,�который 
на 11 лет младше.�А еще дваж-
ды в неделю заходит социаль-
ный работник,�которая помо-
гает с уборкой и готовкой.�Раз 
в месяц я хожу на занятия в 
«Кристалл» к Вере Анатольев-
не Хабаровой.�Она проводит 
для нас развлекательные про-
граммы,�игры,�конкурсы…�А в 
остальном один день похож на 
другой.�И наша сегодняшняя 
встреча для меня настоящий 
праздник.

Образ для модели мастер 
выбрал современный,� с ис-
пользованием техники трафа-
ретной стрижки – это когда 
острой бритвой на коротких 
волосах выбривается орна-
мент или целая композиция.�

– Это первый рисунок на 
моей голове,�– смеясь и погла-
живая рельефно выбритый ви-
сок,�признался Максим,�когда 
мастер полностью завершил 
работу.

После преображения мы по-
ехали за обещанными наши-
ми партнерами подарками.�
Директор магазина «Мир све-
та» Оксана Пущанская вручи-
ла Максиму на Новый год све-
тильник-ёлочку и настольную 
лампу.� Директор магазина 
«Доброцен» Ирина Аминова 
собрала целую корзину про-
дуктов,�комплект постельно-
го белья и набор мыльных при-
надлежностей.�

Уставшего и довольно-
го,� с обновками и подарка-
ми,�мы везли Максима домой.�
По-прежнему молчаливый мо-
лодой человек на наш вопрос,�
есть ли у него новогоднее же-
лание,�ответил,�что давно меч-
тает о компьютере или ноут-
буке.� Техника необходима,�
чтобы не оставаться в одино-
честве,�а найти друзей в Ин-
тернете.

Мы помогли нашему ге-
рою занести пакеты и разло-
жить продукты.�Возвращались 
в редакцию в приподнятом на-
строении,� параллельно про-
думывая варианты,�как испол-
нить мечту Максима.�Сделали 
несколько звонков предприни-
мателям,�не теряя надежду,�что 
добрые люди всегда помогут.

Добрые люди не подвели.�
Буквально на следующий день 
в редакцию пришел Артем 
Полушин,�в руках у него была 
коробка с ноутбуком.�Средства 
на покупку они собрали всей 
студией Tattoo & Barbershop 
«Hipster».�Подключились и ре-
бята из компьютерного сало-
на «Апгрейд» и магазина про-
ката и пошива платьев «СВ».�
Финал стал неожиданным даже 
для нас,�что уж говорить о Мак-
симе.�При виде подарка у него 
на глаза навернулись слезы,�но 
это были слезы радости и бла-
годарности.�Эмоции,�которых 
нам так порою не хватает. Страницу подготовила Дина ФОМИНЫХ

В ежедневной круговерти событий мы не всегда способны 
понять истинные ценности. И только лишившись чего-то, на-
чинаем осознавать, насколько нам это было дорого. Небрежно 
разбрасываясь чувствами, отношениями, здоровьем, мы не 
задумываемся, что кому-то обычные радости жизни просто 
недоступны. Вот так и очередной герой нашей благотвори-
тельной акции – инвалид-колясочник Максим Быков – вынуж-
ден каждый день решать те или иные проблемы, мужественно 
справляясь с трудностями.

Праздник
для Максима
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***
Снега,�снега по всей России.
Несут холодные снега…
И хрупкий лед,�как небо,�синий
Сковал у речек берега.

И день,�и ночь летят снежинки,
Танцуя вечный танец свой,
Вновь заметая все тропинки
У леса,�в поле,�за рекой.

…Промчались дни,�прошли недели,
Уже весна не за горами…
Но всё еще метут метели
В лесах,�полях и за лугами.

Ветра,�мороз,�снега,�метели –
Всё было долгою зимой…
Но спят еще под снегом ели,
И мерзнут ивы над рекой.

Людмила КАЧУСОВА

***
Снежок летит в тебя,�шутя,
И ты ругаешься невинно,
И Старый Новый год любя,
И елку возле пианино.

Давай в бокал нальем вина
И выпьем,�старый друг,
За новый,�лучший год – до дна –
Без горя и разлук.

Жизнь,�как тетрадка без полей,
В стихах не ставлю точки.
И мне не страшно быть смешней
И в чем-то младше дочки!

Людмила ЕВДОКИМОВА

***
Мы уже соскучились по снегу,Мы уже соскучились по снегу,
По веселым краскам января.По веселым краскам января.
Не бежит в лесу лиса по следу,Не бежит в лесу лиса по следу,
Не видать на ветках снегиря.Не видать на ветках снегиря.
В разных странах снегу навалило…В разных странах снегу навалило…
А у нас снежинка не летит.А у нас снежинка не летит.
Раньше,�помню,�снегу столько было,Раньше,�помню,�снегу столько было,
Что до майских праздников лежит.Что до майских праздников лежит.
Хорошо б в сугробе поваляться,Хорошо б в сугробе поваляться,
Хорошо смотреть,�как детвораХорошо смотреть,�как детвора
Любит с горки снежной покататься.Любит с горки снежной покататься.
И не сходит солнце со двора!И не сходит солнце со двора!

Владимир Владимир СЕРГЕЕВСЕРГЕЕВ

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА

Жизнь наполнена 
поэзией 

В наше время редко встре-
тишь пожилых людей,�кото-
рые в таком зрелом возрасте 
не расстаются с романтикой в душе.�Они 
оптимисты и жизнелюбы,�несмотря ни на 
что.�Среди них и Любовь Усольцева-Гель-
манова.�

Еще в детстве ей довелось узнать,�как 
вой на вторгается в мирную жизнь,�ковер-
кает налаженный быт.�Детская память со-
хранила картины родного Свердловска: 
затемненные окна домов,�грохот гусениц 
танков,�которые отправлялись на фронт с 
завода «Уралмаш».�

После войны пионерка Люба ходила в 
геолого-туристический кружок Дворца пи-
онеров и с тех пор полюбила путешествия.�
Позже пришла любовь к театру и поэзии.�

Более 40 лет Любовь Ивановна труди-
лась в сфере образования.�Работая в шко-
ле,�прививала детям любовь к географии 
и туризму,�старалась привнести знания об 
искусстве.�И всё это время сочиняла стихи.�
Они рождались в ответ на события,�а то и 
в результате размышлений о себе и окру-
жающих.

В литературно-музыкальном объедине-
нии «Живые родники» Любовь Ивановна 
не первый год,�и ей всегда интересны но-
вые встречи с прекрасным и новые имена.�
Она с неподдельной радостью бывает на 
мероприятиях,�связанных с поэзией.�Осо-
бенно нравится ей знакомиться со стиха-
ми земляков.�

В 2016 году Любовь Усольцева-Гель-
манова выпустила книгу «Заря моя,� зо-
ренька».�В издание вошли стихи о родном 
крае,�о жизненных перипетиях и,�конеч-
но,�о своих родных.�Строки,�посвященные 
внучкам,�полны любви и нежности.�Есть 
у автора также  стихи,�родившиеся после 
разных неурядиц,�ведь жизнь нечасто гла-
дила по голове,�подкидывая одно испыта-
ние за другим.�

Сегодня 80-летняя уралочка благодарит 
судьбу и  говорит: 

«Всё познала я в жизни сполна,�
Ведь на то была Господа воля».

Владимир СЕРГЕЕВ, 
руководитель литературно-музыкального 

объединения «Живые родники»

***
Снег насыпал,�снег насыпал –
Значит,�зимушка пришла.
Снег насыпал,�снег насыпал,
Детвора кричит с утра.

Достаем мы санки,�лыжи
Из сарая на балкон.
Снег насыпал,�снег насыпал –
Мы кататься все пойдем.

Любовь УСОЛЬЦЕВА

Дорогие друзья! В 2018 году вы познакомились со стихами сухоложских авто-
ров – участников литературно-музыкального объединения «Живые родни-
ки». Сегодня вы читаете 4-й тематический выпуск, посвященный на этот раз 
зиме, которую так любят уральцы. Как всегда, пишущие интересно, а порой 
забавно рассказывают об этом времени года, стараясь привлечь весь арсе-
нал поэтических средств.  
Спасибо всем, кто сочинял стихи, тем самым помогая в составлении темати-
ческих страниц. Надеемся, что и в наступившем году стихотворцы порадуют 
читателей новыми строками (а кто-то и новыми книгами). Желаем отточен-
ных рифм, душевных стро к, творческого полета и, конечно, вдохновения!   

Виктор Бунаков. 
«В декабре»

И серебрится И серебрится 
иней на ветвях...иней на ветвях...

/ имя

Зима

Здравствуй,�
зимушка-зима,

Гостья важная.
Понастроила сугробов
Ты,�отважная.

И дороги,�и мосты
Запорошила.
Заморозила реку,
Расхорошая.

На деревья кружева
Понавесила.
Лишь рябину не укрыла— 
Птицам весело.

Пожалей-ка ты людей,Пожалей-ка ты людей,
Раскрасавица.Раскрасавица.
Пробираешь до костей –Пробираешь до костей –
Им не нравится.Им не нравится.

Лезешь в шубу,�в сапоги,Лезешь в шубу,�в сапоги,
Белоснежная.Белоснежная.
В сани вьюгу запряги,В сани вьюгу запряги,
Зима снежная.Зима снежная.

Не сиди-ка на печи,�             Не сиди-ка на печи,�             
Ты же смелая.Ты же смелая.
Ешь снежки—  не калачи,Ешь снежки—  не калачи,
Зима белая.Зима белая.

Хоть суровая на вид,Хоть суровая на вид,
Людям нужная.Людям нужная.
Здравствуй,�Здравствуй,�
зимушка-зима,зимушка-зима,
Зима вьюжная!Зима вьюжная!

ВВалентина алентина КОЛЕГОВАКОЛЕГОВА

Зимняя сказка

Замело,�завьюжило,
Вновь февраль начался.
В серебристом кружеве
Зимний лес качался.

У пушистых елочек
Снеговые шапки,
Мы у этих елочек
Целовались сладко.

Нам в безмолвье снежномНам в безмолвье снежном
Заблудиться любо,Заблудиться любо,
Помню твои нежные,Помню твои нежные,
Ласковые губы.Ласковые губы.

Тает воск в подсвечнике,Тает воск в подсвечнике,
От камина блики;От камина блики;
Души наши грешные –Души наши грешные –
Святы наши лики.Святы наши лики.

Марина Марина НИКОЛИНАНИКОЛИНА

Лыжная прогулка

По лыжне накатанной,�ничего нет проще,
Чем бежать на лыжах в поле к дальней роще.
Ветер с ног сбивает – не найду опоры.
Пеленою застило зимние просторы.

И поземкой дымною веет на меня,
Замело полосочки,�где была лыжня.
Вдруг скрестились лыжи – и движенью сбой:
Падаю в сугробы – вот конфуз какой!

Воют космы белые,�вьюжные потоки,
Холодят с шуршанием губы,�лоб и щеки.
Шелестят докучливо: «Спи себе,�лежи,
Лыжи свои старые рядом положи».

Собрала все силы,�волю и отвагу:
Встала вновь на лыжи я,�прибавляю шагу.
Показалась длинною обратная дорога.
Вон дома виднеются…�Ну,�и слава Богу!

Татьяна СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА

***
Что ты,�зима,�скупишься
На снег,�на мороз,�на ветра?
Быстро куда-то мчишься.
Давно уж проснуться пора.
Где,�зима,�твоя щедрость
И где твой уральский запал?
Может,�иссякли недра,�
Пропал драгоценный опал?
Может быть,�ты влюбилась?!
Твое сердце тает от чувств…
Или от счастья забылась,
Утратила прелесть искусств.
Кисти забыли руки.
Узор на окне не блестит.
Всё чаще капели звуки,
Всё реже мороз трещит.
Помню тебя,�тоскуя,
Морозной,�в пушистых снегах.
Мы знали: зима,�лютуя,
Мчится на тройке в санях.
Что же ты нынче скупишься?
Приди королевой в мехах!
Искрами звезд возродишься
В моих непутевых стихах.�

Алена ГУЩИНА

***
Не деревня,�не село –
Три избушки у дороги.
Ставни снегом замело,
Над трубой дымок убогий.
А дорога вьется дальше
Меж заснеженных полей.
Спел бы кто,�

пусть даже с фальшью,
Всё же было б веселей.Всё же было б веселей.
Сколько их,�лачуг тоскливых,Сколько их,�лачуг тоскливых,
По России там и тут?По России там и тут?
Вот и мы промчались мимо.Вот и мы промчались мимо.
Ну живут – и пусть живут.Ну живут – и пусть живут.
По заснеженным дорогамПо заснеженным дорогам
Хорошо,�как ни крути,Хорошо,�как ни крути,
Под морозным небосводомПод морозным небосводом
Повстречать жилье в пути.Повстречать жилье в пути.
Хоть и ветхие избушки,Хоть и ветхие избушки,
Только все же хорошо,Только все же хорошо,
Когда свет горит в окошке,Когда свет горит в окошке,
От печи идет тепло.От печи идет тепло.
И когда в вечернем небеИ когда в вечернем небе
Полный диск луны блестит,Полный диск луны блестит,
Освещает он селеньяОсвещает он селенья
И борьбу за скромный быт.И борьбу за скромный быт.
Ах ты,�матушка Россия,Ах ты,�матушка Россия,
Что за стать тебе дана?Что за стать тебе дана?
И в короне ты красива,И в короне ты красива,
И в лохмотьях ты чиста!И в лохмотьях ты чиста!

Виталий Виталий КОРНИЕНКОКОРНИЕНКО
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ПРОДАМ
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
! Дрова колотые. 8-909-0057266.
! Дрова колотые сухие (береза), а также смесь. 

Дешево. 8-919-3751254.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Вагончик на санях (2,7х10). 8-904-9891887. 
*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.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 54 (20,2 кв. м), 5 эт., пласт. окна, на-

тяж. потолки, ремонт.  8-906-804-07-72. 
*2-комн. кв. в п. Белоярском (санаторий «Кристалл»), недоро-

го. 8-922-1560295.
*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, пер. Базарный, 10 (41 кв. м), участок (6 сот.). 8-901-2207116.
*Дом по ул. Кузнечной, газ в доме, колодец, ямки, баня новая, 

хозпостройки, участок (16 сот.). 8-953-8206507. 
*Дом по пер. Первомайскому, внутренняя отделка частичная, 

централизованное водоснабжение, отопление газовое, гараж, 
овощная ямка, участок (6 сот.). 8-922-1720712.

*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. Шулина (Гортоп). 8-953-6090619.
*Дом по ул. Шулина (Гортоп). 8-961-7703198.
*Дом в п. Алтынай. Цена 250 тыс. руб. Можно под МК.   

8-982-6935547.
*Дом в д. Брусяне (66,6 кв. м), 3 комнаты, вода и туалет в доме, 

крытый двор, баня, гараж, ямка смотровая. Рассмотрим вари-
анты. 8-922-2220342. 

*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.

*Дом новый в д. Шате. Цена 950 тыс. руб. 8-952-1406241. 
*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. Цветочной. Срочно! 8-904-9891887.
*Киоск, документы готовы. 8-904-9891887.

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
! Г/колонку, г/плиту, эл/двигатели (любые).   

8-912-2013904.
! ЖК-телевизоры разбитые, стиральные, швейные 

машины, ноутбуки. 8-950-5475627. 
! Машину стиральную и холодильник (старые). 

8-982-6551894.
! 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.

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

УСЛУГИ
! 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.

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.

10 января исполняется 10 лет,
как нет с нами нашей 

дорогой,любимой мамы,
бабушки,прабабушки 

Голомолзиной 
Александры Андреевны
13 января исполняется 50 лет,

как ушел из жизни 
Голомолзин 

Виктор Владимирович 
Все, кто знал и помнит наших 

родных,помяните добрым словом.
Дочь, зять, внучки
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15 января 2019 г.– 40 дней,как ушел из 
жизни Романов Борис Терентьевич,мой 
самый близкий друг.Его уход сравним 
только с потерей родителей.Мне по-
везло: не каждый человек имеет насто-
ящих друзей.

Быков 

12 января 2019 г.– 2 года,
как ушла из жизни моя мама 
Быкова Нина Павловна. Всех,кто знал 
ее,прошу помянуть добрым словом.

Сын

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло.
Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло
О том,�что нет тебя на свете,
О том,�что путь твой завершен,
Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон.
Ты 40 дней уже не с нами,�подумать только – 40 дней…  
С уходом ранним нам смириться удастся вряд ли.�
Боль сильна.
Слеза соленая струится,�но не поднять тебя из сна.
Прощай! На небо улетая,�прими душевные стихи.
Пусть у ворот открытых рая тебе простятся все грехи.

Жена, сын, сноха, внуки, родственники

11 января исполняется 40 дней,
как нет с нами любимого,доро-

гого мужа,отца,свекра,дедушки

Новикова Анатолия 
Николаевича

10 января уже 40 дней 
боли,пустоты и отчаяния,

как нет с нами нашего люби-
мого,дорогого мужа,отца,

свекра,тестя,дедушки,
зятя,брата,дяди 

Солопьева Сергея 
Дмитриевича 

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,�милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами,�но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Любим,помним,скорбим.Всех,кто знал и пом-
нит Сергея Дмитриевича,помяните добрым сло-
вом.

Жена, дети, внуки, родные 

13 января 2019 года 
исполняется 20 лет,

как нет с нами дорогого 
человека – бабушки,

свекрови 

Кузнецовой 
Анны Титовны

Увы,�тебя нам не вернуть.
Ушла навеки в мир иной –
Туда,�откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь,�печаль и боль утраты.

Родные

! Вывоз жидких бытовых отходов. 8-950-2044302, 
8-982-6048498.

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

боты 2/2. 8-932-6176517.

ОТДАМ
*Кошек: трехцветных, дымчатых, белую, серо-полосатую; ко-

тов: черных, белых с рыжими пятнами, пушистого с рыжими 
пятнами. 8-952-1486455.

*Шкаф 3-створчатый с антресолью. Самовывоз. 8-950-6386790, 
8-950-6557951.

Обращаться в редакцию газеты «Знамя Победы»
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В декабре прошлого года комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения отметил 15-летний юбилей.�
Жители,�пользующиеся его услугами,�
благодарят коллектив за работу.�

Несколько лет занимаюсь в ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения.� Руководитель 
швейного дела Галина Алимпиева нау-
чила правильно шить,�а Аксана Камае-
ва поделилась секретами изготовления 
кукол,�шкатулок,�вышивки лентами.�
На занятия приходит много интерес-
ных людей,�у нас уже сложились при-
ятельские отношения.�Мы общаемся 
на разные темы,�устраиваем чаепития,�
отмечаем дни рождения и праздники.�

Спасибо специалистам КЦСОН за 
доброжелательное отношение к пен-
сионерам,�за деятельность,�от которой 
посетители в восторге.

Ольга КРИВОРОТЕНКО
 
*** 
В комплексном центре работает 

много клубов по интересам: хоровое 
пение,�рукоделие,�вязание,�шитье,�из-
учение иностранного языка.�Органи-
зуются занятия в бассейне,�по общей 
физической культуре.�Проводится ра-
бота с детьми-инвалидами.�Даже са-
доводам есть где собраться и обсудить 
огородные дела.�

Я посещаю центр четвертый год.�
Ходила в бассейн,�на оздоровительную 
физкультуру,�занималась шитьем.�Всё 
это время пою в хоре «Горлица»,�кото-
рым руководит Людмила Грачева.�Бла-
годаря Людмиле Васильевне мы зани-
маем призовые места на окружных и 
областных конкурсах.�Даже на заслу-
женном отдыхе продолжаем жить ак-
тивно,� раскрываем свои творческие 
способности.�Успехи придают нам по-
зитивный настрой,�помогают двигать-
ся вперед.�

Мы благодарны специалистам цен-
тра за помощь и заботу о людях.�Жела-
ем всем счастья в личной жизни!

Людмила БЫКОВА
 

*** 
В адрес специалистов комплексного 

центра хочется говорить только слова 
благодарности.�В течение года я ходи-
ла на курсы английского языка к Елене 
Зауэр,�занималась в кружке текстиль-
ной куклы у Аксаны Камаевой.�Атмос-
фера на занятиях очень доброжела-
тельная,�а самое главное – у пожилых 
есть возможность общаться,�занимать-
ся полезным делом,�узнавать новое.�

Как только заканчивается курс за-
нятий,�многие из нас записываются на 
следующий,�то есть мы с готовностью 
остаемся «на второй год» – так не хо-
чется расставаться ни с преподавате-
лями,�ни с дружной компанией.�Центр 
организует курсы компьютерной гра-
мотности,�посещение бассейна – всё 
очень здорово! Людям,�вышедшим на 
заслуженный отдых,�есть чем занять-
ся – было бы желание.�

Желаю коллективу,� который воз-
главляет Наталья Алимпиева,� даль-
нейших успехов в работе.�Спасибо за 
доброе отношение к людям пожилого 
возраста.

Валентина АКСЯНОВА

Остров 
добра и понимания

Именно так можно сказать о 
нашей Центральной городской 
библиотеке им.� А.С.� Пушкина.�
Ведь здесь проявляют искреннее 
внимание к каждому читателю.�
Здесь расширяются горизонты 
общения,�а от добросердечного 
отношения служащих библиоте-
ки на душе становится теплее.�И 
неважно,�кто пришел в этот храм 
мудрости – ребенок,�пенсионер 
или студент,� – к каждому би-
блиотекари найдут подход.�Это 
одно из немногих мест в городе,�
где можно отдохнуть душой,�от-
решиться от проблем и получить 
положительные эмоции.

В середине декабря в библио-
теке состоялось итоговое засе-
дание клуба «Сухой Лог: листая 
историю» – «Все клубы в гости к 
нам».�На заседание пришли около 
40 активистов из различных го-
родских объединений,�в том чис-
ле и мы,�участники хоровых объ-

единений «Свирель» и «Горлица».
Сначала библиотекарь и пред-

седатель клуба Ирина Шклярик 
рассказала о деятельности за этот 
год.� Затем слово было предо-
ставлено гостям: туристическому 
клубу при КЦСОН «Оптимисты»,�
вокальным группам «Свирель» и 
«Горлица»,�литературному кафе 
«Респект» из библиотеки им.�А.С.�
Пушкина.�Гости рассказали о сво-
их объединениях,�их деятельно-
сти,�планах на будущее и показа-
ли подготовленные творческие 
номера.�За круглым столом обсу-
дили планы совместной работы 
с клубом.В заключение библио-
текарь Ольга Соболева провела 
новогоднюю викторину и при-
гласила всех на «Нескучный по-
недельник».

Спасибо работникам библио-
теки за то,�что они отдают себя 
такому важному и нужному делу.

Любовь БОГДАНОВА 
и другие участники 

коллектива «Свирель»

/ к 15-летию КЦСОН

Благодарим и поздравляемБлагодарим и поздравляем
Помогают 
поставить 
на ноги

У нашей внучки Ксю-
ши – ДЦП,�она не хо-
дит,�не разговаривает,�
не может сама себя об-
служить.�Дважды в год 
ей необходимо прохо-
дить реабилитацию в 
Центре патологии речи 
и нейрореабилитации в 
Йошкар-Оле.�Курс сто-
ит около 100 тысяч руб-
лей.� Для нашей семьи 
это неподъемная сум-
ма.�Но есть в городе не-
равнодушные к чужой 
беде люди.

За помощью на этот 
раз мы обратились к 
генеральному дирек-
тору ОАО «Сухолож-
с к ц е м е н т »  А н д р е ю 
Имморееву,�и он не от-
казал.�После очередной 
реабилитации Ксюша 
чувствует себя гораздо 
лучше,�судороги стали 
реже.� В ходатайстве о 
помощи принял участие 
председатель Думы го-
родского округа Евге-
ний Быков.�

Спасибо огромное! 
Желаем вам и вашим 
близким здоровья и бла-
гополучия.�

Семья ГАФЕТУЛИНЫХ

Низкий поклон волонтерам 
Я живу в деревне Глядены.�В один из зимних 

дней проснулась,�как обычно,�в шесть утра.�За-
топила печь и стала планировать дела на день: 
позавтракаю и начну перевозить дрова от огра-
ды во двор.�Мне уже 83 года,�поэтому каждый 
день стараюсь по чуть-чуть с кучей дров справ-
ляться.�

В 10 часов слышу стук в ворота.�Выхожу.�Сто-
ят молодая красивая женщина,�два паренька и 
мужчина средних лет.�Женщина поинтересо-
валась,�нужна ли мне какая-нибудь помощь.�Я,�
естественно,�рассказала о проблеме с перевоз-
кой дров.�И тут же спросила,�сколько это будет 
стоить.�Ответ меня удивил: «Нисколько!».�

Мои неожиданные помощники мигом уло-
жили дрова в поленницу.� От того,� что моя 
проблема решилась,�на сердце стало легко,�на-
строение поднялось.�Добрыми волшебниками 
оказались волонтеры из медицинского коллед-
жа: преподаватель Вероника Чудова,�водитель 
Иван Брылин и студенты Никита Боровских 
и Александр Фавер.�Низкий поклон вам! Здо-
ровья,�благополучия,�всего самого хорошего в 
новом году.

Валентина ДРУЖИНИНА

/ работников культуры / за благотворительность

/ руководителей предприятий

/ работников здравоохранения

Фишка 
огнеупорного 
завода 

В очередной раз посетила 
День именинника на огнеупор-
ном заводе.�Главные виновни-
ки торжества – пенсионеры 
предприятия.� Всегда с волне-
нием подхожу к заводской про-
ходной,�хотя дорожка знакомая: 
всё-таки 30 лет отдано пред-
приятию.�Каждый раз,�встреча-
ясь с теми,�с кем работала рука 
об руку,�испытываю и радость,�
и ностальгию.�

Застолье с танцами органи-
зует заводской совет ветеранов 
под руководством Любови Сит-
никовой.�Ведущая Нина Добры-

гина для каждого именинника 
находит душевные слова.�Чле-
ны совета ветеранов – Надежда 
Кузнецова,� Нина Козина,� Та-
тьяна Макарова и другие – сле-
дят за тем,�чтобы гостям было 
комфортно.�Глядя,�как от обще-
ния у пенсионеров горят глаза 
и поднимается настроение,�хо-
чется сказать слова благодарно-
сти не только совету ветеранов,�
но и руководству завода во гла-
ве с генеральным директором 
Юрием Лебедевым за финансо-
вую поддержку праздников.�Хо-
чется,�чтобы эта традиция су-
ществовала еще долгие годы.�
Это,� как говорит молодежь,�
фишка нашего предприятия.� 

Галина ГОЛОВИНА 

Взгляд со стороны 
Первое мое знакомство с Су-

холожской районной больницей 
произошло в ноябре прошлого 
года.�Оказавшись в помещении,�
я увидела большое светлое фойе 
с множеством кабинетов.�Ника-
ких очередей,�кругом чистота и 
порядок,�несмотря на ремонт.�
Поликлиника,�как и театр,�на-
чинается с вешалки.�В гардеробе 
меня встретили доброжелатель-
ные и культурные работники.�

Я живу в Богдановиче,�поэто-
му талон на прием к дермато-
логу Илье Юхневу брала через 
Интернет.�Кабинет нашла сразу,�
потому что на каждом этаже ви-
сят информационные таблички 
с указателями.�На приеме Илья 
Геннадьевич меня внимательно 
выслушал,� назначил лечение.�
Здесь же,�в процедурном каби-
нете,�взяли необходимые ана-
лизы.�Мне импонировали ком-

муникабельность доктора,�его 
компетентность и желание по-
мочь больному.�Внимательна и 
доброжелательна к пациентам 
также медсестра Татьяна Алек-
сандрова.�Ее умелые руки безбо-
лезненно выполнили прописан-
ные мне процедуры.�

Здоровье – самая большая 
ценность.� На врачей возлага-
ется особая ответственность: 
они должны не только быть гу-
манными,�но и понимать про-
блемы,�с которыми обращают-
ся люди.�За профессионализм и 
доброжелательное отношение 
к больным благодарю сухолож-
ских специалистов.� Желаю им 
здоровья,�успехов в благород-
ном деле.�К моим словам присо-
единяется житель Богдановича 
Александр Михайлов,�который 
тоже лечился у Ильи Юхнева.�

Татьяна ТЕРЕЩЕНКО, 
жительница Богдановича 

У них работа – особенная
Очень доброжелательные специалисты работа-

ют во фтизиатрическом отделении,�которое воз-
главляет Игорь Путырский.�Фельдшер Татьяна Ат-
медзянова на приеме всегда выслушает,�выпишет,�
если необходимо,�направление на обследование,�
ответит на все интересующие вопросы.�

Большое спасибо коллективу отделения за про-
фессионализм и внимание к пациентам.�

Александр ВОРОБЬЕВ
***
От лица комиссии по делам несовершеннолет-

них искренняя благодарность сотрудникам фти-
зиатрического отделения тубдиспансера Ирине 
Додоновой и Татьяне Атметзяновой за их добро-
совестность в работе и чуткость к пациентам,�осо-
бенно к детям.�

Также благодарим социального работника дет-
ской поликлиники Сухоложской РБ Елену Спири-
донову за неравнодушие и самоотдачу в той нелег-
кой работе,�которую она ведет.

Пусть для вас всё складывается благополучно и 
в работе,�и в жизни.�

Анастасия ЧЕРНОЗИПУННИКОВА,
ответственный секретарь ТКДНиЗП
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АО «Совхоз «Сухоложский» АО «Совхоз «Сухоложский» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  

на постоянную работу  на постоянную работу  
  ** мастера 
     животноводческого комплекса
        Наличие зоотехнического или ветеринарного
        образования, опыт работы желательны. 
    Обязанности: организация рабочего процесса 
на животноводческой ферме, контроль за кормлени-
ем КРС, за соблюдением технологии машинного дое-
ния, составление отчетной документации. 

Организована доставка работников, Организована доставка работников, 
проживающих в других населенных проживающих в других населенных 
пунктах Сухоложского района. пунктах Сухоложского района. 
Возможна компенсация аренды жилья. Возможна компенсация аренды жилья. 
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Телефоны: 9-15-44, 9-12-38

16 января16 января (в среду) (в среду) с 10 с 100000 до 14 до 140000

в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
Вахрушевская обувная фабрикаВахрушевская обувная фабрика

(Кировская область) (Кировская область) ПРИНИМАЕТПРИНИМАЕТ
ОБУВЬ ОБУВЬ в в РЕМОНТРЕМОНТ и на  и на РЕСТАВРАЦИЮРЕСТАВРАЦИЮ
- замена союзки из натуральной и искусственной- замена союзки из натуральной и искусственной
   кожи/замши любого цвета   кожи/замши любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища- заужение и расширение голенища
       8-922-9628873       8-922-9628873 реклама   ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

Поздравляем с 80-летием 
Антонину Петровну 
Неустроеву! 

Улыбок,�фантазий и добрых затей,
И любящих близких,�и добрых друзей!
Везенья,�здоровья,�удачи во всём,
И чтоб был уютным,�

богатым твой дом. 

Народный хор ветеранов 
«Уралочка», клуб «Свирель» 

Дорогую 
Римму Николаевну 
Шемякину 
 поздравляем с днем рождения!

За доброту твою,�за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети,�внуки: 
«Живи,�любимая,�сто лет!».

Дети, внуки, правнучка  

Поздравляем с 90-летием 
милую,�родную маму,�бабушку,�прабабушку
Валентину Петровну Пендурову!

Сегодня у тебя такая дата,
Такой великий юбилей,
И хоть года летят куда-то,
Ты все ж глоток вина испей.
Налей и выпей за те годы,
Что с пользой прожиты тобой,
За радость,�за благополучье,�
Подаренные тебе судьбой.
Пусть руки устали не знают,
Пусть годы плечи не согнут,
И пусть всегда с тобою будут
Здоровье,�радость и уют.�

С любовью, зять, дочь, сноха, сын, внуки и правнуки 

Кредит без первого взноса, рассрочка 0%Кредит без первого взноса, рассрочка 0%

14 января  ДК «Кристалл» 14 января  ДК «Кристалл» 
с 8:00 до 18:00с 8:00 до 18:00
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МЕХОВАЯ

ВЫСТАВКА
     ШУБЫ мутон  -  мутон  -  от 15 т. р.от 15 т. р.
              норка, бобер -  норка, бобер -  от 30 т. р. от 30 т. р. 
                ДУБЛЕНКИ - - от 10 т. р.от 10 т. р.
ПУХОВИКИ (на верблюжьей шерсти) (на верблюжьей шерсти)

        КУРТКИ мужские зимниезимние
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

г. Пятигорскг. Пятигорск

При покупке При покупке 
шубы или шубы или 
дубленки - дубленки - 
шапка 
в подарок!

АКЦИЯ! Меняем АКЦИЯ! Меняем 
старое на новое старое на новое 
при покупке !при покупке !
Пенсионерам и людям  Пенсионерам и людям  
из дальних деревень - из дальних деревень - 
особая скидка!  особая скидка!  

ре
кл

ам
а 

И
П

 З
ай

на
ко

в 
Д

.А
. И

НН
 1

82
20

11
20

85
9

Ждем вас 16 января 
в ДК «Кристалл» с 10:00 до 17:00

НЕ ПРОПУСТИТЕ!НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Выставка-продажа женской одежды!Выставка-продажа женской одежды!

Условия и подробности акции узнавайте у продавцов-консультантов

СКИДКИ СКИДКИ 
ДО 30%ДО 30%

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

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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рекламареклама

КУПЛЮ  старую
бытовую технику
и металлический

хлам. Вывезем
8-912-2013904 Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕМ КОМБИКОРМПРОДАЕМ КОМБИКОРМ
Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
Комбикорм:Комбикорм:  
свиной, КРС – от 12,22 руб.свиной, КРС – от 12,22 руб.
для цыплят – 30 руб.для цыплят – 30 руб.
куриный (Богданович) – 18,75 руб.куриный (Богданович) – 18,75 руб.
куриный (Алтай,куриный (Алтай,

 Челябинск) – 15,14 руб. Челябинск) – 15,14 руб.
Отруби:Отруби:  
гранул. – от 10 руб.,гранул. – от 10 руб.,
россыпь – от 8 руб.россыпь – от 8 руб.
Зерно:Зерно: пшеница – 11 руб. пшеница – 11 руб.
ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.ячмень – 10 руб., овес – 9 руб.
дробленое – 12 руб.дробленое – 12 руб.
КормосмесьКормосмесь

гранулированнаягранулированная – от 11 руб. – от 11 руб.
отходы хлебногоотходы хлебного

производства – 10 руб.производства – 10 руб.
соль-лизунец – 15 руб.соль-лизунец – 15 руб.
мел кормовой – 15 руб.мел кормовой – 15 руб.
ракушка морская – 15 руб.ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделиямакаронные изделия
     (лом, для собак) – 20 руб.     (лом, для собак) – 20 руб.
жом свекловичный,жом свекловичный,
жмых подсолнечный – 13,75 руб.жмых подсолнечный – 13,75 руб.
тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895тел.: 8-909-0131012, 8-950-5527895
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ООО «Правоохранительный ООО «Правоохранительный центр»центр»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.  

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. 
Официально. В судебном порядке. Официально. В судебном порядке. 

Тел.: 8-800-551-80-02Тел.: 8-800-551-80-02 (звонок  (звонок бесплатный)бесплатный), 8(34330)2-19-65, 8(34330)2-19-65

реклама
ИНН 2225181712

В динамично развивающуюся компаниюВ динамично развивающуюся компанию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИКСЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК

с опытом работы.с опытом работы.    Тел. 8-922-2067756Тел. 8-922-2067756 (Иван) (Иван)

ре
кл

ам
а

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!

Ре
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ООО «Правоохранительныйый
центр»

Юридические услуги по возврату ату 
водительских удостоверений.й.

Досрочно. Без пересдачи теории, 
по амнистии.

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

8(34330)2-19-65


