
Свиной грипп пережили.
Впереди новая напасть!
В Сухом Логу превышен порог 
заболеваемости ОРВИ и ОРЗ.�
На страну надвигается  новый тя-
желый вирус гонконгского гриппа 

›2 ›12-13
Экономим на лекарствах 
вместе с аптекой «Живика»
Перечень лекарств,�на которые 
в период с 1 по 31 октября предо-
ставляется скидка 25%.�Ищем не-
обходимые и запасаемся впрок

›4
Опять новый тариф?

Куда исчез из квитанции 
тариф «день-ночь»,�используемый 
при расчете стоимости электро-
энергии на общедомовые нужды?
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Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В День учителя мы благодарим тех людей,�которые от-
крыли нам широкие горизонты возможностей,�помогли 
найти и развить таланты,�научили самостоятельно мыс-
лить,�принимать решения,�нести ответственность.�

В Свердловской области свыше 65 тысяч педагогиче-
ских работников,�половина из них – школьные учителя.�
Это настоящие профессионалы,�опытные,�ответствен-
ные,�благодаря которым наш регион считается одним 
из лидеров по уровню и качеству образования в России.�

Власти региона уделяют особое внимание повышению 
престижа профессии и качества жизни учителей.�Мы пол-
ностью выполняем требования майских указов президен-
та России по повышению заработной платы педагогов.�
На сегодняшний день она достигла и превысила уровень 
средней зарплаты по экономике в регионе.�

С целью привлечения в школы молодых специалистов 
в области выплачивается единовременное пособие при 
устройстве на работу в школы.�В минувшем году такие 
пособия получили 722 педагогических работника,�что 
почти на 15% больше,�чем в 2014 году.�

В регионе создана система поощрения педагогических 
кадров.�Лучшим учителям вручаются премии из област-
ного и федерального бюджетов.�В этом году стали побе-
дителями конкурса и получили престижные премии 52 
учителя из 20 муниципальных образований области.

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда! 
Благодарю за самоотверженный труд и преданность про-
фессии,�вклад в современные и будущие социально-эко-
номические успехи нашей области и России.�Желаю вам 
крепкого здоровья,�счастья,�благополучия,�благодарных 
и талантливых учеников и дальнейших успехов в работе!

Дорогие учителя и ветера-
ны педагогического труда!
С чувством глубокого уважения
и благодарности поздравляю вас 
с Международным днем учителя!

В наш век стремительных перемен,�когда осуществля-
ется модернизация системы образования,�внедряются 
новые образовательные технологии,�применяются совре-
менные методы работы с детьми и молодежью,�неизмен-
ным остается одно: великая роль учителя! Педагог – это 
не только обучающий наукам человек,�но еще и носитель 
духовности и нравственного начала.�Чем больше будет 
образованных,�начитанных,�думающих людей,�тем силь-
нее и благополучнее станут наш город и страна.�

Ежедневно своим трудом вы формируете доверитель-
ные отношения и взаимопонимание с родителями и уче-
никами,�необходимые для создания конструктивной вос-
питательной среды.�Ваше дело сродни искусству,�а ваши 
усилия можно с полным правом назвать инвестициями в 
будущее.�

Искренне благодарю всех,�кто посвятил себя воспи-
танию культурных,�образованных жителей Сухоложья.�
Желаю здоровья,�оптимизма,�новых открытий,�искрен-
них пытливых учеников и огромного счастья в работе и в 
жизни.�С праздником!

Станислав Суханов,
глава городского округа

7, пятница 8, суббота

11, вторник 12, среда

9, воскресенье

10, понедельник

ночь +2
день +5

ночь -2
день +5

ночь +2
день +3

ночь 0
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ночь -1
день +1

сев.-восточный 1 м/с
атм. давление 758

восточный 3 м/с
атм. давление 754

северный 3 м/с
атм. давление 744

юго-восточный 3 м/с
атм. давление 758

сев.-восточный 4 м/с
атм. давление 747

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 743

/ погода / октябрь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 8, 9 числа

Курьинцы исполнили Курьинцы исполнили 
указ президента Путинауказ президента Путина

В торжественной церемонии 
открытия участвовали глава го-
родского округа Станислав Су-
ханов,� начальник управления 
образования Юлия Берсенева,�ру-
ководители всех школ,�строите-
ли,�родители и,�конечно,�главные 
участники праздничного события 
– 220 учеников.�Разрезание сим-
волической ленты доверили главе 
ГО и ученице 3Б класса Софье Осе-
евой (на фото).

Школа села Курьи – последняя 
из сельских,�где обучение шло в 
две смены.�Согласно Указу Пре-
зидента РФ Владимира Путина к 
2020 году в одну смену должны 
учиться дети 1–4-х и 10–11 клас-

сов,�к 2025 году – все остальные 
школьники.

Капитальный ремонт здания,�
в котором раньше размещался 
детский дом,� начался в середи-
не июля.�На ремонт из областно-
го бюджета было выделено 10 млн 
руб.,�из местного – 4 млн 300 тыс.�
рублей.�Два месяца строители дне-
вали и ночевали на объекте,�что-
бы сдать его в установленные сро-
ки.�В новой школе есть спортзал,�
медицинский кабинет,�пищеблок.�
Оснастить оборудованием медка-
бинет и пищеблок запланировано 
на следующий год.�Пока младшие 
школьники будут ходить на обед в 
столовую основной школы.�

– Школа отремонтирована в 
соответствии с современными 
требованиями,�– сказал Станис-
лав Константинович.�– Главное 
– сохранить чистоту и комфорт.�

Глава,� начальник управления 
образования и председатель го-
родской профсоюзной организа-
ции работников образования Ана-
стасия Быкова подарили новой 
школе сертификаты на приобре-
тение оргтехники и спортинвен-
таря,�депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Владимир Власов – оргтехнику.�
На днях из областного бюджета 
будет выделено 4 млн 500 тыс.�ру-
блей на новое оборудование для 
образовательного процесса.�

В октябре курьинцев ждет еще 
одно радостное событие: откры-
тие нового школьного стадиона.� 

Ольга ДЕМИНА

В курьинской школе стало значительно тише: неугомонное началь-
ное звено учеников переехало в здание бывшего детского дома по 
соседству. В этом году курьинская школа отмечает 155 лет. Капиталь-
но отремонтированное помещение для младших учеников – отлич-
ный подарок к юбилею.



Чего боялись, то и случилось
Четыре дня прожили высаженные декоративные 
кустарники на аллее Славы.�В понедельник утром 
жители близлежащих домов обнаружили,�что 
несколько деревцев у памятника погибшим работ-
никам торга уже кто-то бессовестно выкопал.

«Деревья-то приживутся,�главное – уберечь 
их от рук хулиганов»,�– так говорили озелените-
ли,�высаживая хрупкие саженцы в свежий черно-
зем…�Выходит,�не напрасно опасались.�

– Скорее всего,�кому-то показалось,�что пузы-
реплодник калинолистный,�который мы высади-
ли,�будет лучше смотреться на его участке,�– по-
яснила мастер по озеленению МУП «Горкомхоз» 
Лидия Макаревич.�– Очень обидно,�что так слу-
чилось.�Мы ведь старались ради памяти павших,�
в чью честь появилась в городе аллея Славы.�Кто-
то наши старания,�а вместе с ними и память о по-
гибших на полях сражений бессовестно топчет…�
Мы снова посадим кустарники и украсим аллею,�
как планировали.�А тем,�кто выкопал саженцы,�
пусть совесть станет судьей.
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– Еще в середине лета мы закончи-
ли строительство второй блок-сек-
ции многоквартирного дома №2А 
по переулку Фрунзе,�– рассказал ди-
ректор ООО «Ремстрой» Александр 
Старков.�–  Первая блок-секция была 
сдана в начале весны.�В июне-июле 
люди активно заселялись.� Теперь 
очередь дошла еще до одной пар-
тии новоселов.�Строительство идет 
по плану: работники предприятия 
возводят третью секцию дома (всего 
их будет шесть).�Ее планируем сдать 
к Новому году.

Напомним: строящийся дом – 
«социальный».�Квартиры в нем по-
лучат те,�кто по закону имеет право 
на бесплатное льготное жилье.�В ос-
новном это дети-сироты.

Стоимость квадратного метра – 
чуть более 40 тысяч рублей.� Квар-
тиры – от 33-х до 40 квадратных 

метров.�По информации минстроя 
Свердловской области,� на строи-
тельство в Сухом Логу 15-ти од-
нокомнатных квартир общей пло-
щадью 540 квадратных метров из 
региональной казны было выделено 
22,7 миллиона рублей.�

Предоставление жилья детям-си-
ротам – очередной этап реализа-
ции майских указов Президента РФ,�
а также соответствующего поруче-
ния губернатора области Евгения 
Куйвашева.�

– Социальное жилье строится у 
нас достаточно активно,�но очередь 
из имеющих право получить ква-
дратные метры за счет государства 
практически не уменьшается,�– го-
ворит начальник управления соци-
альной политики Валентина Юш-
кова.�– В Сухой Лог для получения 
образования в медицинском коллед-
же или многопрофильном технику-
ме приезжают дети-сироты с других 
территорий.�Видя,�какими темпами 
идет у нас строительство соцжилья,�
они по окончании учебы остаются 
здесь.�Сегодня в очереди на получе-
ние льготного жилья стоят 202 че-
ловека этой категории,�у 101 из них 
право уже возникло.� Сколько де-
тей-сирот приедут в Сухой Лог на 
будущий год и пополнят количество 
очередников – неизвестно.� 

/ благоустройство

В последний день сентября ключи 
от новых однокомнатных квартир 
получили пятнадцать сухолож-
ских семей.

Дом по переулку Фрунзе 
встречает новоселов
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Что с дорогой по улице Белинского? 
Капитальный ремонт муниципальной дороги по 
улице Белинского затягивается на неопределенное 
время.�

Согласно договору подрядчик ООО «СУ-196» 
должен был сдать объект 30 сентября,�но к ре-
монту заключительной части дороги (на коль-
це) строители даже не приступили.�В настоящее 
время работы идут на участке от проезда Стро-
ителей до кольца.�Управление муниципального 
заказчика администрации городского округа на-
правило подрядчику претензию о невыполне-
нии контрактных обязательств.�Информация о 
нарушении договора передана в Министерство 
транспорта и связи Свердловской области.�Деньги 
за выполненные работы строителям не перечис-
лены,�так как расчет планировалось произвести 
после сдачи объекта.�

К ноябрю завершится ремонт участка регио-
нальной дороги протяженностью девять киломе-
тров,�который начинается от перекрестка улиц Бе-
линского-Горького и тянется до деревни Брусяна.�
Его ведет Сухоложское ДРСУ.�Вдоль дорожного по-
лотна в городской черте устраивается водоотведе-
ние.�В следующем году планируется строительство 
тротуара до Шатского перекрестка.

Отремонтировали 23 дома 
Капремонт многоквартирных домов в городском
округе подходит к концу.�

Из 23 МКД,�попавших в этом году в программу 
капремонта общего имущества,�работы продол-
жаются на семи объектах.�В пяти домах строите-
ли занимаются внутренней заменой систем,�ко-
торую можно выполнять в зимний период,�в двух 
– не благоустроена территория.�Во всех домах 
успешно прошел запуск тепла.�

В начале октября состоялся открытый конкурс 
по отбору подрядчика для проведения капремон-
та домов Сухого Лога в следующем году.�Работы 
в 2017-м планируется начать с февраля,�а не ле-
том,�как это происходило обычно.�

/ новости

/ ну и ну!

Еще вчера здесь были саженцы...

/ здоровье

Жилье строим, а очередь 
не уменьшается

Страницу подготовили Ольга ДЕМИНА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА, Мария БАЗУНОВА
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построено в Сухом Логу 
за 2012-2016 годы.

/ цифра

квартир 
для детей-сирот

Уважаемые труженики села, 
работники 
перерабатывающей 
промышленности!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Ваше хозяйское отношение к земле,�высокая ра-
ботоспособность,�терпение заслуживают всеобще-
го уважения и признания.�Сложно переоценить зна-
чение труда сельских производителей.�Его плодами 
пользуется каждая семья,�каждый житель города,�об-
ласти и страны.�В любых погодных условиях каждо-
дневной упорной работой вы добиваетесь хороших 
результатов в растениеводстве и животноводстве.�

Спасибо за труд и преданность родной земле,�за 
весомый вклад в развитие городского округа.�Желаю 
вам хорошей погоды,�рекордных урожаев,�профес-
сиональных побед во имя процветания Сухоложья,�
новых заделов на завтрашний день.�Крепкого здоро-
вья,�счастья,�благополучия и успехов! 

Уважаемые сотрудники МЧС России, работники 
Государственной противопожарной службы, 
гражданской обороны, ветераны! 
Поздравляю вас с 84-й годовщиной со дня образования 
гражданской обороны Российской Федерации!

Сегодня,�как и прежде,�гражданская оборона является 
одной из важнейших функций государства,�составной 
частью оборонного строительства и обеспечения безо-
пасности страны.�Ваш труд был и всегда будет гаранти-
ей безопасности населения в любое время.�Уверен,�что 
многолетние традиции гражданской обороны,�помно-
женные на современные опыт и знания,�будут залогом 
постоянной надежности вашей ответственной работы.�
Примите слова искренней признательности за ваш труд 
и повседневную готовность прийти на помощь.

Выражаю слова искренней благодарности нашим ве-
теранам,�тем,�кто стоял у истоков создания гражданской 
обороны страны и городского округа,�нашим учителям.�
Дорогие ветераны,�вы всегда являлись добрым приме-
ром для нашего поколения.�Будьте уверены: мы с гордо-
стью продолжаем ваши традиции.�Здоровья вам,�удачи 
и долгих лет жизни!

Станислав Суханов,
глава городского округа

Новая напасть –
гонконгский 
грипп 
За первую неделю сентября 
наши врачи зарегистриро-
вали чуть более 200 случаев 
простудных заболеваний и 
ОРВИ.�За последнюю неде-
лю сентября—  уже 429.

– Об эпидемии гриппа и 
ОРВИ речи пока не идет,�– 
комментирует замначаль-
ника Каменск-Уральского 
теротдела Роспотребнад-
зора Альягуль Чарипова,�
– но порог заболеваемо-
сти превышен (эпидемия 
– это когда 600–800 слу-
чаев в неделю).�Из всех за-
болевших 90% – дети до 
14 лет.� Самая высокая за-
болеваемость наблюдается 
среди детей до 6 лет – 200 
случаев,�из них 155 – дети 
детсадовского возраста.

Вакцинация проходит 
неактивно.�На 100% приви-
ты лишь медицинские ра-
ботники,�на 73% – работни-
ки образования.�Остальные 
категории населения,�под-
лежащие обязательной вак-
цинации (пенсионеры,�ком-
мунальщики и работники 
общественного транспор-
та),�пока не охвачены.�Дети 

и учащиеся привиты на 
58%.�

– Обращаю внимание 
жителей городского окру-
га на то,�что атака ОРВИ в 
этом году началась рано,�а 
значит,� стоит подумать о 
вакцинации,� – продолжа-
ет Альягуль Чарипова.�–  В 
прошлом году во время эпи-
демии гриппа только в Ка-
менске-Уральском погибли 
10 человек (в Сухом Логу,�к 
счастью,�случаев летально-
го исхода не было).�По про-
гнозам специалистов,�в се-
зоне 2016–2017 годов у нас 
ожидается еще более тя-
желый вирус: гонконгский 
грипп.�Обращаюсь к руко-
водителям предприятий с 
просьбой организовать вак-
цинацию работников.�Дав-
но доказано,�что эпидемия 
отрицательно сказывается 
на экономике.�

ОРВИ начала «косить» су-
холожцев.�Это подтвержда-
ется повышенной попу-
лярностью участковых 
терапевтов.�По данным пор-
тала «Самозапись» Сухолож-
ской РБ,�5 октября талонов к 
участковым врачам на следу-
ющий день уже не было.�На 
7 октября оставалось всего 
семь талонов к двум терапев-
там из шести.�

В городском округе из-за высокой заболеваемости на 
карантин с 4-го по 10 октября уже закрыта одна группа 
в детском саду №43.
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- Наталья Павловна,� в 
педагогике вы без мало-
го 40 лет.� Несмотря на 
то,�что давно имеете пра-
во заслуженно отдыхать,�
не расстаетесь с работой 
и строите грандиозные 
профессиональные планы.�
Обычно такие успешные 
учителя,� как вы,� опреде-
ляются с профессией еще 
в детстве.�А затем долгие 
годы наслаждаются сбыв-
шейся мечтой.�

- В жизни любого че-
ловека,� особенно ребен-
ка,� важную роль игра-
ют люди,� с которыми он 
встречается.�Мой жизнен-
ный путь определила учи-
тель начальных классов 
Нина Николаевна Инке-
вич.�Меня поражала ее до-
брота.�В старших классах 
нравились классный руко-
водитель Клим Иванович 
Коломейцев и учитель ма-
тематики Василий Ивано-
вич Артамонов.�

Я училась в школе на 
станции Баженово.� В на-
шей маленькой деревушке 
педагог был человеком с 
большой буквы.�Я мечтала 
стать учителем,� но дума-
ла,�что недостойна.�У меня 
было много кукол,� у ка-
ждой – дневник,�тетради.�
В старших классах играла 
«в школу» уже с младши-
ми ребятами.� Клим Ива-
нович вселил в меня уве-
ренность,� что поступать 
нужно именно в институт,�
где как раз открылся фа-
культет начальных клас-
сов.�Он напомнил мне из-
вестную фразу: «Плох тот 
солдат,� который не меч-
тает стать генералом».� И 
добавил: «Надо пробовать 
выше,�вниз всегда успеешь.�
Не получится в институ-
те,� пойдешь в училище».�
Я поступила в институт.�
А принцип «замахнуть-
ся на большее» использую 
не только в своей жизни,�
но и ученикам внушаю эту 
мысль.

У нашего математика 
Василия Ивановича было 
все четко.� Он никогда не 
начинал урок,�если доска 
грязная.�К ученикам обра-
щался только на «вы».�Мне 
это уважительное отноше-
ние очень нравилось.�Поэ-
тому своим ученикам «вы» 
начинаю говорить с пято-
го класса.�

- В вашей практике было 
много трудных детей?

- С так называемыми 
«трудными» столкнулась 
в лицее.� В школе №2 ра-
ботала учителем началь-
ных классов.�Для младших 
школьников учитель – это 
авторитет,� и,� как прави-

ло,� дети его любят.� У ре-
бят даже мысли не было,�
что на уроке допустимы 
лишние разговоры.� Ког-
да работала завучем,�то в 
небольшой школе знала 
практически всех.

В лицее никто не знал 
ни меня,�ни моих требова-
ний.�Поэтому приходилось 
из урока в урок напоми-
нать «правила игры».�Спу-
стя время дети их приня-
ли.�Сегодня в лицей я хожу 
с радостью и новыми наде-
ждами.� 

- Сложно ли приучить 
детей к дисциплине?

- Требования к ребенку 
должны быть прозрачны-
ми.�Конфликты возникают,�
когда он не понимает,�чего 
от него хотят и какими мо-
гут быть последствия.

- Недопонимание чаще 
возникает с детьми или с 
их родителями?

- В прошлом году рабо-
тала в две смены: замещала 
другого педагога.�Впервые 
столкнулась с новым поко-
лением родителей,� кото-
рым сразу нужны только 
положительный результат 
и успехи детей.�Если ожи-
дания не оправдываются,�
родители почему-то винят 
в этом учителя.�Они не до-
пускают и мысли,�что для 
результата нужно много 
трудиться,�и в первую оче-
редь детям и им самим.�К 
сожалению,� родители ча-
сто при детях нелестно 
отзываются об учителях,�о 
процессе образования,�и у 
детей формируется нега-
тивное отношение к уче-
бе.�Взрослых,�конечно,�мо-
жет что-то не устраивать в 
образовании,�но при детях 
об этом лучше не высказы-
ваться.� В конечном ито-
ге может наступить такой 
момент,�когда их дети нач-
нут нелестно отзываться о 
них самих.

Если у ребенка возник в 
школе конфликт,�сначала 
нужно разобраться,�а затем 
делать выводы.�

- Некоторые педагоги 
считают,�что нет понятия 
«сложный ребенок».�Есть 
взрослые,�которые не мо-
гут найти к ребенку инди-
видуальный подход.�

- Понятия может быть 
и нет,� но сложные дети 
все-таки есть.� Они ведут 
себя не как большинство.�
К ним действительно ну-
жен другой подход.� Если 
ребенок ведет себя неадек-
ватно,�на это есть причи-
ны: кто-то спровоцировал,�
защитная реакция,�не зна-
ет,�как поступить по-дру-

гому.�Возможно,�рядом не 
оказалось взрослого,�кото-
рый подсказал бы выход из 
конфликтной ситуации.�

- В вашей семье трое те-
перь уже взрослых детей.�
Все получили хорошее об-
разование: сын окончил 
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
технический универси-
тет,�средняя дочь – УрФУ,�
младшая – юридический 
университет.�Ваш случай 
не подходит под послови-
цу «сапожник без сапог».�
Как удавалось всегда быть 
на работе и успевать кон-
тролировать детей?

- Все идет от примера 
родителей: дети ведут себя,�
как мы.�Мои видели: чтобы 
чего-то добиться,� нужно 
работать,�труд у нас всегда 
был в приоритете.�Недавно 
средняя дочь устроилась на 
новую работу.�Я поинтере-
совалась,�как дела.�Она от-
ветила: «Включила маму».�
Это означает,�что занята с 
утра до вечера.�

- Но у нас большин-
ство родителей заня-
ты на работе,� а многие 
дети все-таки вырастают 
иждивенцами?

- В семье обязательно 
должны быть совместные 
дела.�Свободная минута у 
нас всегда была посвяще-
на семье.� На Новый год,�
дни рождения,� 1 сентя-
бря,�окончание школы мы 
всем семейством готови-
ли концерты или сюрпри-
зы,� рисовали стенгазеты,�
клеили на них фотогра-
фии,� делали подписи.� На 
новогодних газетах писа-
ли желания,�через год смо-
трели,�что у кого сбылось.�
На дни рождения рисова-
ли каравай,�и гости на его 
кусочках писали пожела-
ния.� Как-то на 10-летие 
дочери достали из архива 
10 стенгазет.� Было очень 
интересно вспоминать.�До 

сих пор я люблю оформ-
лять фотоальбомы как со 
школьными событиями,�
так и с семейными.�

Зимой у нас в семье обя-
зательны лыжные походы,�
летом – работа в огороде.�
Моя наставница по школе 
№2 Раиса Фроловна Му-
сихина говорила: «Что-
бы ребенок был самосто-
ятельным и успешным,�он 
должен посещать как мож-
но больше кружков».�Мои 
дети самостоятельные,�по-
тому что заняты были це-
лый день: все окончили 
музыкальную школу,�зани-
мались спортом,�ходили на 
образовательные курсы.�

- В своих семьях дети 
продолжают традиции?

- Сын перепрыгнул нас 
всех: у него четверо сы-
новей (старшему 10 лет,�
младшему полтора года).
Родители с детьми посто-
янно в походах,�организу-
ют домашние инструмен-
тальные концерты,�шьют 
маскарадные костюмы.�
Более того,�они приучают 
сыновей к труду.�К приме-
ру,� в 3–5 лет мальчишки 
самостоятельно смастери-
ли скамейку в саду,�полоч-
ку для обуви.�У моей сред-
ней дочери трехлетняя 
Леночка замечательно ри-
сует,�особенно портреты.�

- В Сухом Логу этот год 
объявлен Годом семьи.�По 
вашему мнению,�сколько 
детей должно быть в се-
мье? 

- Идеальное количество 
– трое.�Один может выра-
сти эгоистом.�Двое – это 
конкуренция: младший не 
хочет подчиняться стар-
шему.�Когда у нас появил-
ся третий – все встало на 
свои места.�Имя младшей 
выбирали вместе.� При-
чем точку в этом вопро-
се поставили мои учени-
ки.� Они классом пришли 

в гости поздравить меня с 
рождением дочери.� Я на-
писала на листочках три 
имени,�которые нравились 
моим домашним: Маша,�
Катя,�Настя – и предложи-
ла ребятам проголосовать.�
Большинству понравилось 
имя Маша.� 

- Сейчас вы с мужем 
остались вдвоем,�у детей 
своя жизнь.� Скучаете по 
шумной компании?

- У меня шумная компа-
ния была не только дома,�
но и в школе.�Поэтому ску-
чать и сейчас некогда.�По 
вечерам для внуков шью 
лоскутные одеяла – это 
мое хобби.� Муж занима-
ется огородом,� увлекает-
ся садоводством.�А для на-
ших друзей и коллег двери 
к нам всегда открыты.

- В течение жизни вы 
получали множество по-
дарков на праздники,�дни 
рождения.� Этот год для 
вас юбилейный.�О каком 
подарке мечтаете?

- Мечтаю жить не в квар-
тире,�а в собственном доме,�
чтобы была большая-боль-
шая гостиная,�в ней боль-
шой-большой стол,�где мы 
все могли бы собираться в 
любое время и разговари-
вать.�

- Мечта осуществима?
- Думаю,� что нет.� В на-

шей семье в приорите-
те всегда были дети,� в 
том числе и их образова-
ние.� Поэтому большую 
часть средств расходовали 
в этом направлении,�будь 
то поездка в театр,� посе-
щение курсов.�Сейчас уже 
силы не те,� чтобы зани-
маться строительством.�

- Тем не менее у вас бур-
ная педагогическая и до-
машняя деятельность.�Что 
вдохновляет?

- Может быть,� это про-
звучит банально,� но лю-
бовь к детям и ответ-
ственность за них.�Помню 
случай перед Новым го-
дом.� Дочери нужен был 
карнавальный костюм.� Я 
уложила детей спать,�села 
за швейную машинку и до 
семи утра строчила,�а по-
том пошла на работу.� Не 
смогла лишить радости 
трехлетнего ребенка.�

- У вас есть ученики,�ко-
торыми гордитесь? 

- Муж всегда говорит,�
что его дети дома,� а мои 
дети – все в школе.�Я рада 
за учеников,�которые идут 
по жизни достойно.� Гор-
жусь теми,� кто выбрал 
профессию педагога и ра-
ботает в Сухом Логу.�Про 
любой выпуск могу гово-
рить часами.� У меня есть 
фотоальбом каждого клас-
са.�Когда мы встречаемся,�
обязательно их листаем и 
вспоминаем.�

- На ваш взгляд,� какие 
плюсы и минусы были в 
советской системе образо-
вания и есть в современ-
ной педагогике?

- Работа с детьми в лю-
бое время одинакова.�Рез-
кое отличие в том,�что со-
временные школьники 
стали зависимы от ком-
пьютеров,�телефонов,�гад-
жетов.� Информирован-
ность – это хорошо,� но 
она должна быть дозирова-
на.�Иначе идет замусори-
вание детского мозга.�Ре-
бенку сложно разобраться,�
что хорошо,�а что вредно.�
Многие ругают пионер-
скую и комсомольскую 
организации,�но когда мы 
все вместе ходили на суб-
ботники – это была боль-
шая радость.�Дети и сейчас 
любят коллективные дела.�
Тогда это было обязатель-
ным,�а сегодня – по жела-
нию.�В то время в педаго-
гике в приоритете стояло 
воспитание гражданина,�
всестороннее развитие.�
Сейчас идет некое несо-
ответствие: с одной сто-
роны,� мы должны разви-
вать детей всесторонне,�с 
другой – поставить в рам-
ки ЕГЭ.�Старшеклассники 
сильно зашорены: они ду-
мают только о репетито-
ре.�Проявлять другие свои 
способности им некогда.�Я 
не против ЕГЭ,� но отно-
ситься к нему надо,� как к 
обычной проверке знаний.

- Ваши пожелания учи-
телям?

- Для меня учителя – 
особенные люди.�Они фор-
мируют общество.� Самое 
главное,� чтобы работа в 
школе приносила радость.�
Радость,� в свою очередь,�
порождает успех.�

Беседовала 
Ольга ДЕМИНА

3четверг, 6 октября 2016 года званый гость

Наталья Павловна Боровских родилась в 1956 году 
в селе Ключи Ирбитского района.
В 1977 году после окончания Свердловского педа-
гогического института приехала в Сухой Лог по 
распределению в школу №2. Работала учителем 
начальных классов. Через 10 лет стала завучем по 
начальному звену, затем – завучем школы.
В 2001 году окончила факультет экономики и права 
УрГУ им. А.М. Горького.
В 2005 году перешла в лицей учителем экономики 
средних и старших классов. 
Педагогический стаж – 39 лет.
Награждена Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ.
Замужем, трое детей, пятеро внуков. 
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Те, что в школе, тоже мои дети
Вчера, 5 октября, школы вновь наполнились буке-
тами цветов: ученики позд равляли с профессио-
нальным праздником учителей. Педагог по долгу 
службы участвует в строительстве судьбы ребенка, 
в его становлении как личности. И счастье, если это 
мудрый, добрый, ответственный и проницательный 
наставник. Такой, как учитель экономики лицея 
Наталья Боровских. 
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Опять новый тариф?
В квитанции за электроэнергию за об-

щедомовые нужды начислено по одно-
му,� а не «день-ночь» тарифу,� как рань-
ше.�В «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили,�что 
это сделано на основании постановления 
Правительства РФ.�Откуда взялся та-
кой практически дневной тариф 3,54 руб.�
за кВт*ч?

Галина Владимировна

Комментирует 
Анатолий Блиновских, 
руководитель восточного отделения 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:

– В соответствии с изменениями в по-
становлении Правительства РФ N354 от 
6 мая 2011 г.�«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» изменился по-
рядок определения стоимости услуги,�
поставляемой на общедомовые нужды.�
Если в МКД на входе в дом стоит двух-
зонный прибор учета,�а у кого-то из жи-
телей однозонный,�то стоимость услуги 
определяется без учета дифференциации 
тарифов и предъявляется по однозонно-
му тарифу—  3,54 руб/кВт*ч.�

/ читатель благодарит

Голосовали 
с пользой 
для здоровья 

От имени избирателей 
района Зауралья (избира-
тельный участок №2529) 
благодарим администрацию 
медколледжа,� которая для 
проведения нынешних вы-
боров любезно предоставила 
здание спортзала медицин-
ского колледжа по ул.�Горь-
кого,�11.

Были созданы все условия 
для комиссии,�необходимые 

для работы в период выбор-
ной кампании.�В день голо-
сования избирателей ожидал 
сюрприз: на входе встреча-
ли студенты-старшекурсни-
ки и предлагали измерить 
артериальное давление,�рас-
пространяли буклеты по 
профилактике различных 
заболеваний и просто дари-
ли людям улыбки.�Желающих 
пообщаться с начинающими 
медиками оказалось немало.�
Польза от этой акции стала 
обоюдной.�

Анна КАМАЕВА, 
Валентина БЫКОВА, 

Екатерина САЖАЕВА и другие

Комментирует 
Алексей Рубцов, 
заместитель главы админи-
страции городского округа:

– Перечень ремонтируе-
мых объектов муниципаль-
ной программы по ремонту 
автодорог утверждается про-
фильной комиссией совмест-
но с депутатами Думы город-
ского округа.�Ремонт дорог 
на улицах Южная и Садовая 
будет учтен при разработ-
ке муниципальной целевой 
программы по ремонту дорог 
на 2017 год.�

Автомобильная дорога по 
улице Южной от дома №16 
до дворовой территории 
дома №8 по улице Пушкин-
ской является противопо-
жарным проездом к детскому 
саду №44 и многоквартир-
ным домам северного ми-
крорайона.�Согласно Феде-
ральному закону №123-ФЗ 
от 22.07.2008 г.�«Технический 
регламент о требованиях по-
жарной безопасности» (ст.�
67–75) закрыть движение 
по данному участку не пред-
ставляется возможным.� 

Комментирует 
Евгений Кыштымов, 
начальник отдела гражданской защиты 
и пожарной безопасности 
администрации городского округа:

– Автовокзал является объектом 
с массовым пребыванием людей.�
Ограждения и шлагбаумы на терри-
тории установлены в соответствии 
с Федеральным законом о транс-
портной безопасности,�постановле-
нием Правительства РФ №272 «Об 

утверждении требований к антитер-
рористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объек-
тов,�подлежащих обязательной охра-
не полицией»,�чтобы обезопасить пас-
сажиров и работников автовокзала.�

Автовокзал должен перестать быть 
проходным,�к чему за много лет жи-
тели привыкли.�Проезд неспециали-
зированного автотранспорта на тер-
риторию запрещен.�Для пассажиров 
предусмотрены две калитки: со сто-
роны ул.�Октябрьской и Пушкинской.

Пешеходный переход,�расположен-
ный у развлекательного центра «Яма-
гучи»,�останется.�Решением комиссии 
по безопасности дорожного движения 
в следующем году планируется стро-
ительство тротуара от пешеходно-
го перехода до калитки автовокзала 
со стороны ул.�Пушкинской.�Стоян-
ку автотранспорта у таких объектов,�
как автовокзал,�оборудовать запреще-
но.�Но администрация рассматривает 
возможность парковки для автомоби-
лей,�привозящих пассажиров.� 

Шлагбаумом перекрыли проход

В пожилом возрасте общение очень не-
обходимо.�Я благодарю социальную служ-
бу за заботу обо мне.� А на днях с Днем 
пожилых людей приходили поздравить 
воспитатели и воспитанники из детсада 
«Рябинушка».�Дети пели – до слез растро-
галась.�В такие минуты задумываешься,�
почему некоторым людям не живется в 
мире и согласии.�Ведь жизнь такая корот-
кая.�

Желаю всем крепкого здоровья,�мудро-
го отношения к жизни,�оптимизма.�Спаси-
бо за внимание к пожилым.

Елена ФЕДОРЕНКО 
***
Пенсионеры бывшего предприятия 

«Уралцемремонт» от всего сердца благо-
дарят директора ООО «Сухоложскцем-
ремонт» Артема Ахметьянова и главного 
 бухгалтера Виталия Новоселова за внима-
ние к старшему поколению и оказанную 
материальную помощь к Дню пожилых 
людей.�Предприятию желаем благополу-
чия и процветания,�а его работникам – 
здоровья и успехов.�  

Совет ветеранов
***
Теплый и сердечный праздник к Дню 

пожилых людей организовали для нас и 
провели в детской школе искусств педаго-
ги и сотрудники.�Спасибо,�что не забыва-
ете ветеранов.�От всей души благодарим 
за душевное отношение,�за радость,�ко-
торую своей работой несете людям.�Же-
лаем вам талантливых учеников,�а школе 
– процветания.

Галина ГАЙНУТДИНОВА 
от имени пенсионеров ДШИ 

***
Я инвалид второй группы.�По хозяй-

ству мне помогает социальный работник 
Татьяна Демченко.�Она всегда выслушает,�
посоветует,�поможет.�Я благодарна ей за 
ответственное отношение к работе.�По-
больше бы таких отзывчивых людей.

Нина ШАНЬГИНА 
***
Спасибо стоматологу-ортопеду стома-

тологической поликлиники Сухоложской 
РБ Татьяне Липиной за внимательное и 
вежливое отношение к пациентам,�осо-
бенно к нам,�людям преклонного возрас-
та.

Желаю Татьяне Владимировне крепко-
го здоровья,�успехов в работе,�благопо-
лучия в жизни и благодарных пациентов.

Александра ГУБИНА

/ спасибо за... от пожилых людей
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В августе на автовокзале был установлен 
шлагбаум,�который открывается только во-
дителями автобусов.�Теперь пассажирам не 
пройти со стороны рынка к автовокзалу по 
пешеходному переходу через улицу Артилле-
ристов.�Им приходится пролезать с сумками 
под шлагбаумом.�Ладно,�молодые и здоровые,�
а как быть тем,�кто передвигается на инва-
лидной коляске или идет с детской коляской? 
Где теперь парковать автомобили,�на ко-
торых подвозят или встречают пассажиров 
междугородних рейсовых автобусов?

Тамара МАЛЫГИНА,�
Антонина ПАВЛОВА и другие пассажиры 

Вся грязь 
в нашем дворе

Когда наконец заасфаль-
тируют улицы Южная и 
Садовая? По ним невоз-
можно ни ездить,� ни хо-
дить! Весной,� после того 
как по этим дорогам прой-
дется грейдер,� все камни 
оказываются выворочен-
ными наружу – того и гля-
ди ногу подвернешь.�После 
дождей в ямах образуют-
ся лужи,�брызги от машин 
разлетаются в разные сто-

роны,�а ведь по обочине хо-
дят пешеходы.�

Мы,�жильцы дома №8 по 
улице Пушкинской,�обеспо-
коены бесконечным пото-
ком машин через наш двор 
со стороны улицы Южной.�
Автомобили завозят на 
своих колесах грязь и кам-
ни на нашу территорию.�
Если нет денег на асфаль-
тирование улицы Южной,�
то возможно ли перекрыть 
въезд во двор с ее стороны? 

По просьбе жильцов 
Светлана МИХАЙЛОВА

/ читатель рассуждает

В заложниках у сельчан 
Вот уже более 20 лет мы живем в благоустроенных 

квартирах,�но каждый раз с содроганием ждем ото-
пительного сезона.�В квартирах по нашему стояку он 
начинается позже остальных.�Квартира на пятом эта-
же,�в которой необходимо спускать воздух из системы 
отопления,�принадлежит семье,�постоянно прожива-
ющей в сельской местности.�

Договориться с хозяевами о том,�чтобы они сво-
евременно приехали в город и «наладили» тепло по 
стояку,�очень сложно: у них все время неотложные 
домашние дела,�а осенью – уборочная.�Похоже,�у них 
даже мысли не возникает о том,�что по их вине мерз-
нут люди.�Так и живем в заложниках у сельчан.�

ЗЯБЛИКОВА, СИТНИКОВА, БУКРЕЕВА  

Отпылал цветочный костер
Вот и отгорело необычно жаркое лето.�Отпылал 

красочный цветочный убор улиц и площадей.�Глаз 
радовали скромные петуньи всех цветов и оттенков.�
Особенно удивили яркие пламенные «костры» в вазо-
нах на площади Героев.�В палящую жару цветы всегда 
были политы.�За это огромное спасибо озеленителям 
МУП «Горкомхоз».�

Во дворах многоэтажек,�у магазинов тоже были вы-
сажены цветы.�Спасибо тем,�кто за ними ухаживал.�
Красота спасет мир и души человеческие!

К сожалению,�не радовал глаз «цветник» у находя-
щегося в центре города офиса Сбербанка.�На площа-
ди около 20 квадратных метров произрастало столько 
сорняков,�что их семян хватило бы на все газоны Су-
хого Лога.�Какое же нужно иметь неуважение к жи-
телям и собственному имиджу,�чтобы не заботиться 
о земле?                                                           Лидия САЛАВАТОВА
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ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
водитель автомобиля 30000
воспитатель 20000
воспитатель д/с 20493
врач 30000
главный бухгалтер 10000
директор предприятия 60000
диспетчер 13000
дрожжевод 10000
инженер-механик 25000
инженер-программист 30000
инженер-химик 30000
инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений 25000
инженер по охране труда 15000
каменщик 20000
кладовщик 15000
кондитер 10000
кухонный работник 8159
маляр 10000
мастер произв. обучения 10000
мастер службы 20000
мастер участка 35000
машинист холодильных
установок 12000
машинист экскаватора 21441
медсестра 12000
механизатор (докер-механ.) 12000
монтажник ж/б конструкций 20000
музыкальный руководитель 25000
оператор автом. линии пр-ва
молочных продуктов 13000
оператор машин. доения 20000
официант 8154
повар 10000
подсобный рабочий 12000
полицейский водитель 22000
помощник воспитателя 9687
почтальон 10580
продавец продтоваров 15000
рабочий по благоустройству 8700
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 8154
санитарка (мойщица) 8154
слесарь-ремонтник 18000
слесарь по ремонту гидро-
турбинного оборудования 27000
слесарь по ремонту техноло-
гических установок 10000
столяр 18000
термист 20000
токарь-расточник 26000
токарь 10000
тракторист-машинист с/х 12000
тренер 13132
уборщик территории 8154
учитель химии 10000
фельдшер 18000
фрезеровщик 23000
чистильщик метал. изделий 20000
штукатур 15000
электрогазосварщик 18780
электромонтер по ремонту 
и обслуж. эл.оборудования  20000
электромонтер по ремонту обмо-
ток и изоляции эл/оборуд. 17000
электросварщик на автом. и полу-
автомат. машинах 30000
электрослесарь дежурный 16945
юрисконсульт 15000

Адрес: Сухой Лог, Фу чи ка, 15
телефон: 4-53-06
понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00
пятница 8.00-16.00

/ служба занятости

/ опубликовано

«Городской вестник» от 4.10.2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы ГО:
1.�№1697-ПГ от 26.09.2016 г.�«Об утверж-
дении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Сухой Лог 
муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям городского округа Су-
хой Лог на иные цели»;
2.�№1699-ПГ от 26.09.2016 г.�«О внесении 
изменений в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 15.09.2015 г.�
№2112-ПГ «Об утверждении Положения 
о Порядке формирования муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муници-
пального задания»;
3.�№1700-ПГ от 26.09.2016 г.�«О внесении 
изменений в приложение к постановле-
нию Главы городского округа Сухой Лог 
от 13.07.2016 г.�№1202-ПГ «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по составлению 
проекта бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов»;
4.�№1706-ПГ от 26.09.2016 г.�«Об утверж-
дении результатов  публичных слушаний»;
5.�№1713-ПГ от 27.09.2016 г.�«Об  утверж-
дении Порядка расходования субсидий,�
предоставленных из областного бюджета 
бюджету городского округа Сухой Лог,�и 
средств местного бюджета на капиталь-
ный ремонт зданий и помещений муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций,�осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях» в 2016 
году»;
6.�№1714-ПГ от 27.09.2016 г.�«Об утверж-
дении порядков расходования субвенций,�
предоставленных из областного бюджета 
бюджету городского округа Сухой Лог на 
финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях,�дошкольного,�начального,�общего,�
основного общего,�среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях и финансовое 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в 2016 году»;
7.�№1732-ПГ от 29.09.2016 г.�«Об утверж-
дении схемы размещения нестационар-
ных торговых  объектов на территории го-
родского округа Сухой Лог на 2017–2018 
годы»;
8.�№ 1739-ПГ от 30.09.2016 г.�«О награжде-
нии Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог Зубарева М.В.».

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГО от 29.09.2016 г.
1.� №472-РД «Об информации Счетной 
палаты городского округа Сухой Лог о 
результатах проверки использования 
средств местного бюджета,�выделенных 
в 2015 году на содержание памятников»;
2.�№473-РД «О внесении изменений и до-
полнений в Положение об Управлении 
образования Администрации городского 
округа Сухой Лог».

9 октября 
на территории «Ярмарки 

выходного дня» 
(ул.�Артиллеристов,�44А)

пройдет тематическая 
ярмарка 

«Уральские сады»

Население городского 
округа сможет приобрести 
картофель и овощи по ценам 
сельхозпроизводителей.

Приглашаем принять уча-
стие в ярмарке сельхозпро-
изводителей и жителей го-
родского округа.

Розничные цены на продовольственные товары на 1 октября

товар
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«Мечта»
Октябрьская, 17

«Мясопродукты»
Механизаторов, 1

«Уралочка»
Белинского, 50

«Империал»
Юбилейная, 31А

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 19,20 26,00 28,80 28,80 23,00 35,00 97,66
рис круглозерный 1 с 45,00 45,00 49,00 49,00 45,90 45,90 52,00 52,00 94,58
крупа гречневая 1 с 98,00 98,00 80,00 80,00 79,90 79,90 88,00 88,00 82,97
макаронные изделия в/с 34,00 34,00 30,00 30,00 29,90 33,90 37,50 37,50 100,00
масло подсолнечное рафин. 82,00 104,00 69,00 80,60 89,90 109,90 79,90 97,90 92,61
сахар-песок 48,00 48,00 43,00 43,00 56,90 56,90 55,00 55,00 93,29
соль поваренная 11,00 19,00 12,00 20,00 11,50 12,00 11,00 11,00 108,26
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 390,00 390,00 415,00 930,00 250,00 590,00 318,00 750,00 100,01

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 260,00 419,00 380,00 480,00 213,00 476,00 297,00 460,00 100,98

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 324,00 468,00 145,00 572,00 205,00 509,00 302,00 557,50 100,00

Птица,�рыба,�в рублях за 1 кг,�1 банку)
цыпленок-бройлера с/м 159,00 159,00 165,00 165,00 96,90 139,90 139,20 163,00 98,67
минтай с/м 125,00 125,00 126,50 126,50 119,90 119,90 136,00 136,00 100,32
горбуша с/м 159,00 159,00 210,00 210,00 172,80 172,80 180,00 232,00 96,55
сельдь соленая 188,00 188,00 172,00 172,00 159,90 169,90 182,00 182,00 100,81
рыбные консервы «Сайра» 70,00 70,00 77,00 77,00 52,00 64,00 60,00 73,00 101,88
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 38,00 43,00 33,00 33,00 36,00 56,40 36,40 49,40 100,00
из ржаной муки 46,00 46,00 33,00 33,00 52,00 60,00 35,00 52,40 85,98
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг,�1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 40,00 42,00 33,50 44,00 37,90 43,50 44,00 48,20 101,22

творог м.д.ж. 5-9% 232,00 232,00 220,00 275,00 242,00 242,00 230,00 280,60 97,82
масло сливочное  м.д.ж. 72,5% 415,00 415,00 233,30 483,30 250,00 450,00 260,00 530,00 105,93
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 58,00 64,00 62,00 66,00 52,00 70,00 60,00 66.40 100,00
сметана м.д.ж. 15%-20% 195,00 195,00 148,40 148,40 176,00 198,00 158,60 174,80 100,00
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 330,00 431,00 295,00 445,00 375,00 423,00 299,90 540,00 101,44

Овощи,�фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 15,00 15,00 15,00 15,00 19,90 19,90 20,00 20,00 72,41
лук репчатый 22,00 22,00 17,50 17,50 22,90 22,90 25,00 25,00 71,41
капуста белокочанная 18,00 18,00 15,00 15,00 22,90 22,90 25,00 25,00 86,62
морковь 24,00 24,00 32,00 32,00 23,90 23,90 27,50 27,50 82,70
яблоки 72,00 90,00 53,00 53,00 99,90 99,90 88,50 109,00 87,05
бананы 77,00 77,00 88,00 88,00 85,90 85,90 68,00 68,00 100,12
виноград 110,00 110,00 75,00 75,00 129,90 129,90 115,00 153,00 82,38
апельсины   120,00 120,00   128,00 128,00 167,12
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 48,00 48,00 47,00 47,00 42,00 50,00 43,50 47,00 105,97

ГРАФИК РАБОТЫ
Сухоложского городского суда

пн-чт: 9:00—  18:00; пт: 9:00–17:00
перерыв: 13:00–14:00; сб,�вс: выходной

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН:
Приемная суда (каб. №18) 
пн-чт: 9:00–18:00; пт: 9:00–16:00
Отдел делопроизводства (каб. №12) 
пн-чт: 9:00–18:00; пт: 9:00–17:00
Прием председателем суда граждан
по жалобам и заявлениям 
непроцессуального характера
(каб.�№1 приемная председателя суда)
пн: 9:00–12:00

/ здоровье

Именно столько квот 
на проведение дополни-
тельных операций по эн-
допротезированию ко-
ленного сустава получено 
от областного минздрава 
Уральским клиническим 
лечебно-реабилитацион-
ным центром.�Для пациен-
тов,�зарегистрированных 
на территории Свердлов-
ской области,�операция бу-
дет проводиться бесплатно.

При заболеваниях ко-
ленного сустава воспали-
тельного (артриты) или де-
генеративного характера 
(артрозы) происходит  по-
вреждение и постепенное 
разрушение хряща,�что ве-
дет к появлению болей и на-
рушению функций сустава.�
Эндопротезирование явля-
ется эффективным и часто 
единственным способом 
восстановления утрачен-
ной функции конечности 
на поздних этапах развития 
заболевания.�

На сегодняшний день 
в центре проведено бо-
лее 2000 подобных опера-
ций и созданы все условия 

для максимально быстрого 
и полноценного получения 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по трав-
матологии и ортопедии.

Для пациентов с забо-
леваниями коленного су-
става организован первич-
ный прием по полису ОМС,�
действует скидка на про-
хождение предоперацион-
ных обследований в центре.�
Планирование операций 
осуществляется при помо-
щи современных рентге-
новских установок и систем 
обработки снимков,�что по-
зволяет наиболее точно вос-
становить нормальную ось 
конечности и является за-
логом успешного лечения.�
При выборе эндопротеза 
учитываются индивидуаль-
ные и возрастные особенно-
сти пациента.�

Реабилитация после про-
ведения эндопротезиро-
вания коленного сустава 
не менее важна,� чем сама 
операция.� Полноценная 
реабилитация позволяет 
вернуться ко многим функ-
циям,�которые выполнялись 

в прежние годы до начала 
заболевания.�

Комплекс восстанови-
тельного лечения в Ураль-
ском клиническом центре 
начинается на следующие 
сутки после операции,�длит-
ся 5–7 дней и включает в 
себя занятия лечебной гим-
настикой,�механотерапию,�
ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к и е 
процедуры.� К выписке па-
циент уверенно держит-
ся на костылях,� может са-
мостоятельно обслуживать 
себя в пределах квартиры,�
с ним отрабатываются на-
выки правильной походки 
и ходьбы по лестнице.�При 
наличии показаний пациен-
та оставляют на второй этап 
реабилитации,�который так-
же проводится по полису 
ОМС,�то есть бесплатно.

Записаться на консульта-
тивный прием и получить 
более подробную информа-
цию вы можете по телефо-
ну кол-центра 
8(3435)444–555 
или 
на сайте ural-clinic.ru 

Ирина РЯБИНИНА, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ

Коленный сустав 
прооперируют бесплатно
Уральский клинический центр до конца 2016 года 
ждет на эндопротезирование коленного сустава 
еще 356 пациентов
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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
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а

С
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28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

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 «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙНАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ

КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИИ «В» (легковой автомобиль)«В» (легковой автомобиль)
Организационное собрание - 12 октября в 18Организационное собрание - 12 октября в 180000..
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона). Л

иц
. Р

ТИ
 0

00
20

8

реклама

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

Гр
уп

па
вы

хо
дн

ог
о 

дн
я

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:45 Вести-Местное время
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:45 Вести-Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:25 Вести-Местное время
17:45 Прямой эфир (16+)
18:50 60 минут с Ольгой
 Скабеевой и Евгением 

Поповым (12+)
20:45 Вести-Местное время
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:05 Специальный
 корреспондент (16+)
00:05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)
01:05 Т/с «Каменская» (16+)
02:55 Т/с «Гражданин
 начальник» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Места Силы (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Побег
 из Шоушенка» (16+)
01:45 Секс мистика (18+)

05:00 Странное дело (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Д/ф «Эпидемии. Атака
 из космоса» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Возмездие» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:45 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22:10 Водить по-русски (16+)
23:25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02:45 Странное дело (16+)
03:45 Тайны Чапман (16+)
04:45 Территория заблуждений (16+)

05:05 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:50 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильм (12+)
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
12:00 Танцы (16+)
14:00 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
21:00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
02:00 Х/ф «№ 42» (12+)
04:35 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09:40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
22:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ». «В ГОСТЯХ
 У СКАЛКИ» (12+)
00:10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00:30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
02:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03:30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)

05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 «КУХНЯ» (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:00 Давай разведёмся! (16+)
12:00 Женский детектив (16+)
13:00 ИЗМЕНЫ (16+)
14:00 Кризисный менеджер (16+)
15:00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
19:00 Главные новости (16+)
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:55 Т/с «ВЕРБНОЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23:00 Главные новости (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Т/с «Уравнение со всеми 

известными», 1 серия (16+)
02:25 Давай разведёмся! (16+)
03:25 ИЗМЕНЫ (16+)
04:25 Кризисный менеджер (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Сильнее 

огня», 1-4 серии (16+)
14:30, 16:00 Х/ф «Батальон»,
 1-4 серии (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Разрушители мифов (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00 Дорожные войны (16+)
10:30 Т/с «Слепой» (12+)
14:40 Утилизатор (12+)
15:10 Утилизатор (12+)
15:45 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
18:00 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30, 21:00 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
23:30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01:45 Т/с «Телохранители» (16+)
04:00 Х/ф «Кентервильское 

привидение» (12+)

06:00 «Настроение»
08:00, 11:50 Х/ф «Женщина
 его мечты» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 Город новостей (16+)
15:15 Городское собрание (12+)
16:00 «Обложка. Добрый
 дедушка Сталин» (16+)
16:35 Естественный отбор (12+)
17:35 Т/с «Собачья работа» (16+)
19:30 СОБЫТИЯ
20:00 «Право голоса» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Д/ф «Украина. Кривая 

независимости» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:30 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+)
04:45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 Ночные новости
01:10, 03:05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:20 «Время покажет» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
13:05 Докум. фильмы (16+)
14:05 Линия жизни
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Демидовы» (16+)
17:45 Произведения
 П.И. Чайковского для скрипки
18:30 Докум. фильмы (16+)
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни
21:10 Д/ф «Эффект плацебо» (16+)
22:10 Тем временем
22:55 Докум. фильм (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Кинескоп
00:45 Вслух. Поэзия сегодня
01:40 Наблюдатель
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00, 09:00 События. Итоги (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «УтроТВ»
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
09:35 «Вся правда об НЛО»
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:05, 17:15 «Все о ЖКХ» (16+)
11:25 Национальное
 измерение (16+)
11:45 «Горные вести» (16+)
12:05 Мультфильмы (6+)
12:30 Х/ф «Сердце
 Бонивура» (16+)
17:40 Патрульный участок
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 Х/ф «Друг» (16+)
21:00, 22:30, 02:15, 04:00 «Со-

бытия» (16+)
21:30, 03:00 Новости ТАУ (16+)
23:10, 01:45, 02:40, 04:40 

Патрульный участок
23:30 «Четвертая власть» (16+)
00:00 «Все о загородной
 жизни» (16+)
00:20 Баскетбол. «УГМК» -
 «Динамо» (Москва)
02:05 Действующие лица (16+)

06:00 Сегодня утром
08:00 «Крылья России» (6+)
09:00 Новости дня
09:20 Теория заговора (12+)
09:50, 13:15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Таран» (12+)
19:20 Теория заговора (12+)
20:05 Специальный репортаж (12+)
20:30 Теория заговора (12+)
22:00 Новости дня
22:25 «Загадки века» (12+)
23:15 Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Два долгих гудка
 в тумане» (6+)
01:45 Х/ф «...и другие офици-

альные лица» (16+)
03:30 Х/ф «Баллада о Беринге
 и его друзьях» (12+)

12 октября с 1212 октября с 120000 до 13 до 130000

аптека «Лекарь+», ул. Белинского, 30аптека «Лекарь+», ул. Белинского, 30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) - 30 руб.

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ,ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ,
КОСТНЫЕКОСТНЫЕ                                       - 5700-14500 руб.                                       - 5700-14500 руб.
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные                         - 1700-2500 руб.карманные, заушные                         - 1700-2500 руб.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ   т. 8-912-464-44-17
Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

рекламаИНН 183401025474
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10 октября10 октября
с 9с 90000 до 18 до 180000 в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл»
МЕХОВАЯ ЯРМАРКАМЕХОВАЯ ЯРМАРКА
«Золотое руно»«Золотое руно»
новая коллекция:новая коллекция:
ШубыШубы—  норка,
мутон,
бобр—  норка,
мутон,
бобр
ДубленкиДубленки
   женские и мужские.   женские и мужские.

Размеры с 40 по 72.Размеры с 40 по 72.
Головные уборыГоловные уборы

Меняем старое на новоеМеняем старое на новое
«Ренессанс кредит банк». Кредит до 3 лет,«Ренессанс кредит банк». Кредит до 3 лет,

без первоначального взноса. Терминал.без первоначального взноса. Терминал.

08:30 Д/с «Спортивные
 прорывы» (12+)
09:00, 09:25, 11:25 Новости
09:05 Зарядка ГТО (0+)
09:30 Все на Матч!
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция (0+)

14:00, 16:05 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Македония - Италия (0+)

16:10 Десятка! (16+)
16:30 Спорт за гранью (12+)
17:00 Новости
17:05 Все на Матч!
17:50 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (12+)
18:10 Континентальный вечер
18:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург).

21:35 Новости
21:40 Спортивный интерес (16+)
22:40 Все на футбол! Специаль-

ный репортаж (12+)
23:10 Все на футбол! (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Франция (0+)

01:45 Все на Матч!
02:30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира
 по футболу 2018 (12+)
03:00 Д/с «Большая вода» (12+)
04:00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+)

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «Ментовские
 войны» (16+)
23:30 Итоги дня
00:00 Поздняков (16+)
00:10 Д/ф «Роковая горянка» (16+)
01:05 Место встречи (16+)
03:05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Врач психиатр-нарколог В.П. Савельев
16 октября, г. Камышлов

Предварительная запись по тел.:
8(34375)2-27-93, 8-909-0028070, 8-982-6583285
Удостоверение №63,
лицензия №9901003708 от 09.02.2006 г.
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Требуется консультация специалиста

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

ЖЕСТКОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ:
- алкогольной зависимости

Начало в 11.00, трезвость - от 2-х суток.
- табакокурении

Начало в 13.00, не курить не менее 6 часов.
- избыточном весе                               Начало в 13.30.

Врач высшей категории Кузнецова Г.В., кандидат мед. наук Кузнецов М.Е.
Тел.: 8-904-9387665 (-66), 8-922-6384004,

8 (351) 230-06-24, 8 (351) 900-35-25
medaem.ru         Презентация МЦ «МЕДЭМ»
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Мы открылись!Мы открылись! (ул. Белинского, 34В) (ул. Белинского, 34В)
Мясной отдел в здании мини-рынкаМясной отдел в здании мини-рынка

ВсегдаВсегда  СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО
(нежирное, частями)(нежирное, частями)

ГОВЯДИНА,ГОВЯДИНА,
БАРАНИНА, БАРАНИНА, СВИНИНАСВИНИНА

Бесплатная доставка (от 5 кг) к вашему домуБесплатная доставка (от 5 кг) к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

ИНН 663304303920   реклама

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ натуральные ВОЛОСЫ, натуральные ВОЛОСЫ,
шиньоны и плетеные косы (от 30см),шиньоны и плетеные косы (от 30см),

а такжеа также сломанные механические наручные ЧАСЫ сломанные механические наручные ЧАСЫ
Обращаться:Обращаться: г. Сухой Лог, автовокзал, парикмахерская г. Сухой Лог, автовокзал, парикмахерская

ДОРОГО! Только 13 октября
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ПЕРЕШИВ, ЧИСТКА,ПЕРЕШИВ, ЧИСТКА,
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОКШУБ, ШАПОК
РРемонт одеждыемонт одежды

4-41-034-41-03
8-965-53321078-965-5332107ре
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а
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05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:45 Вести-Местное время
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 Вести
14:45 Вести-Местное время
15:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
17:00 Вести
17:25 Вести-Местное время
17:45 Прямой эфир (16+)
18:50 60 минут с Ольгой
 Скабеевой и Евгением 

Поповым (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести-Местное время
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01:10 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Гражданин
 начальник» (12+)

05:45 Городские легенды: 
«Древнее зло Архангельско-
го леса» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» (16+)
03:00 Т/с «Последователи» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Д/ф «Месть Вселенной» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Вавилон
 нашей эры» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:25 Х/ф «Отступники» (16+)
03:20 Тайны Чапман (16+)
04:15 Территория заблуждений (16+)

06:45 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильм (12+)
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:30 Comedy Woman (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
19:00 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Убийство
 первой степени» (16+)
01:55 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
04:05 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)

05:15 Ералаш (6+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Ералаш (6+)
06:35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (6+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09:50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
22:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МАЙ-НА!» (16+)
00:30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02:00 FUNТАСТИКА (16+)
03:40 Т/с «КОСТИ» (16+)
04:35 6 КАДРОВ (16+)

05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:00 Давай разведёмся! (16+)
12:00 Женский детектив (16+)
13:00 ИЗМЕНЫ (16+)
14:00 Кризисный менеджер (16+)
15:00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
19:00 Главные новости (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20:55 Т/с «Вербное
 воскресенье» (16+)
23:00 Главные новости (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Т/с «Уравнение со всеми 

известными», 2 серия (16+)
02:30 Давай разведёмся! (16+)
03:30 ИЗМЕНЫ (16+)
04:30 Кризисный менеджер (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Не покидай 

меня», 1-4 серии (12+)
14:30, 16:00 Х/ф «Наркомовский 

обоз», 1-4 серии (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:10 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности
 национальной охоты
 в зимний период» (16+)
01:30 Х/ф «На войне
 как на войне» (12+)
03:10 Х/ф «Берем всё на себя» (12+)
04:45 Т/с «ОСА» (16+)

06:00 Разрушители мифов (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00 Дорожные войны (16+)
10:30 Т/с «Слепой» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
16:00 Х/ф «Лорд дракон» (16+)
18:00 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30, 21:00 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
23:30 Х/ф «Багровые реки - 2: 

Ангелы апокалипсиса» (16+)
01:35 Т/с «Телохранители» (16+)
03:55 Х/ф «Убийство
 по расписанию» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Длинное,
 длинное дело» (16+)
10:35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-

ночество Королевы» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пуаро
 Агаты Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:00 «Обложка.
 Карьера БАБа» (16+)
16:35 Естественный отбор (12+)
17:35 Т/с «Собачья работа» (16+)
19:30 СОБЫТИЯ
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 «Дикие деньги» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Счастье
 по контракту» (16+)
04:10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 «Космодром Восточный. 

Поехали!» (12+)
01:15, 03:05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Коломбо» (16+)
12:40 Правила жизни
13:10 Пятое измерение
13:40 Т/с «День за днем» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Эффект плацебо» (16+)
16:05 Острова
16:45 Докум. фильм (16+)
17:30 Произведения
 Л. Бетховена и Ф. Шуберта 

для скрипки
18:25 Докум. фильмы (16+)
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 Правила жизни
21:10 Д/ф «Пути чтения» (16+)
22:05 Кто мы?
22:35 Докум. фильм (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с «Коломбо» (16+)
01:15 Вслух. Поэзия сегодня
01:55 Наблюдатель

05:00 «События. Итоги» (16+)
05:30 Патрульный участок
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «УтроТВ»
09:00 «События. Итоги» (16+)
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
09:35 «Вся правда об НЛО»
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:20 «Мельница» (16+)
11:55 Мультфильмы (6+)
12:35 «Вся правда об НЛО»
13:40 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии - 2»,
 1-4 серии (16+)
17:00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:10 Кабинет министров (16+)
19:25 «Город на карте» (16+)
19:40 Х/ф «Кортик», 1 серия (16+)
21:00, 22:30, 02:10, 04:00 «Со-

бытия» (16+)
21:30, 00:30, 03:00 Новости
 ТАУ (16+)
23:10, 01:40, 02:40, 04:40 

Патрульный участок
23:30 «О личном и наличном»
00:00 «Четвертая власть» (16+)
01:30 Кабинет министров (16+)
02:00 Действующие лица (16+)

05:25 «Хроника Победы» (12+)
06:00 Сегодня утром
08:00 «Крылья России» (6+)
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж (12+)
09:50, 13:15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Таран» (12+)
19:20 Легенды армии (12+)
20:05 Теория заговора (12+)
20:30 Особая статья (12+)
22:00 Новости дня
22:25 Улика из прошлого (16+)
23:15 Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Суровые
 километры» (6+)
01:50 Х/ф «Костер в белой 

ночи» (12+)
03:35 Х/ф «Последний побег» (12+)

Машиностроительному предприятиюМашиностроительному предприятию
в Каменске-Уральском на постоянную работув Каменске-Уральском на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ТОКАРИ И ФРЕЗЕРОВЩИКИТОКАРИ И ФРЕЗЕРОВЩИКИ..        ИногороднимИногородним

предоставляется общежитие.предоставляется общежитие.  Тел.�8–912–0308808Тел.�8–912–0308808

реклама
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Н
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12 октября12 октября (среда) (среда) 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

  8-922-66955018-922-6695501

Реклама ИНН432900011560

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

05:05 Спорт за гранью (12+)
05:35 Х/ф «Волна страсти» (16+)
07:30 Д/ф «Рождённые
 побеждать» (12+)
08:30 Д/с «Спортивные
 прорывы» (12+)
09:00, 09:25, 11:25 Новости
09:05 Зарядка ГТО (0+)
09:30 Все на Матч!
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Спортивный интерес (16+)
13:00, 15:05 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)

15:00, 17:05 Новости
17:10 Все на Матч!
17:45 Д/с «Спортивный
 детектив» (16+)
18:45 Футбол
 Слуцкого периода (12+)
19:45 Культ тура (16+)
20:15 Новости
20:20 Континентальный вечер
20:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки)
23:30 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Словения - Англия (0+)

01:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Колумбия - Уругвай (0+)

03:25 Все на Матч!
03:55 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
04:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «Ментовские
 войны» (16+)
23:30 Итоги дня
00:00 Герои нашего времени (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:50 Квартирный вопрос
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

приглашаем кандидатов на вакансию

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕРСТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
по продажампо продажам

банковских услугбанковских услуг
Адрес работыАдрес работы: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 19.: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 19.
Тел: Тел: 8(343)311-82-408(343)311-82-40, эл. почта: , эл. почта: nmv@ubrr.runmv@ubrr.ru

реклама

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
испытательной лабораториииспытательной лаборатории

Требования к кандидатуТребования к кандидату:: высшее профессиональ- высшее профессиональ-
ное или среднее профессиональное образование по ное или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки: химическая технологиянаправлению подготовки: химическая технология..

ОфициальноеОфициальное трудоустройство, полный социальный трудоустройство, полный социальный
пакет, заработная плата по результатам собеседования.пакет, заработная плата по результатам собеседования.
Контактная информация:Контактная информация:

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,
отдел управления персоналом отдел управления персоналом 64-3-3264-3-32

испытательная лаборатория испытательная лаборатория 64-3-4764-3-47

ре
кл

ам
а

Центр обучения Центр обучения «Партнёр»«Партнёр»
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
обучения по профессиям:обучения по профессиям:

2 месяца обучения, оплата в рассрочку,2 месяца обучения, оплата в рассрочку,
даём материал для подготовкидаём материал для подготовки

Начало занятий Начало занятий 15 октября в 1015 октября в 100000

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.

Тел.: 8(34376)5-04-54, 8-963-0364121Тел.: 8(34376)5-04-54, 8-963-0364121

* Водитель погрузчика
      (категории «С», «D»)
* Тракторист (категория «С»)
* Машинист экскаватора
    (категория «С»)

Ли
це

нз
ия

 №
15

58
6

Ре
кл
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ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ШВЕЯ-ЗАКРОШВЕЯ-ЗАКРОЙЙЩИЦАЩИЦА
в мебельный цех (Рудник)в мебельный цех (Рудник)

Телефон: Телефон: 8-908-90820918-908-9082091ре
кл

ам
а

Предлагаем:
* дрова-квартирник:
     осина-береза - 10 куб. м - 8 т.р.
     береза - 10 куб. м - 9 т.р.
* дрова колотые:
     осина-береза - 10 куб. м - 10 т.р.
     береза - 10 куб. м - 11,5 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров
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ИНН 666304938838

Официальный дилер
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Продажа/Установка/Настройка/Ремонт
Обмен старого оборудования на новое HD

8-982-68-648-58
г.�Сухой Лог,�ул.�Кирова,�7Б Реклама

ИНН663305004666

П /У /Н й /Р
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«Русский дом»
предлагает:

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

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

*брус *доска
*брусок *блок-хаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003

Р
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05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:45 Вести-Местное время
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 Вести
14:45 Вести-Местное время
15:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
17:00 Вести
17:25 Вести-Местное время
17:45 Прямой эфир (16+)
18:50 60 минут с Ольгой
 Скабеевой и Евгением 

Поповым (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести-Местное время
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23:50 Команда с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
00:55 Т/с «Каменская» (16+)
02:55 Т/с «Гражданин
 начальник» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
01:45 Т/с «До смерти
 красива» (12+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Территория заблуждений (16+)
11:00 Д/ф «На перекрестках 

миров» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Вавилон
 нашей эры» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров» (12+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
23:25 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)
02:30 Странное дело (16+)
03:30 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория заблуждений (16+)

05:55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:45 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильм (12+)
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:30 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:00 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 Т/с «Доказательства» (16+)
02:05 Х/ф «Пришествие
 Дьявола» (16+)
03:50 Х/ф «Любовь зла» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 «Жизнь подходит
 к началу» (12+)
01:35, 03:05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:45 «Модный приговор»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Коломбо» (16+)
12:25 Докум. фильм (16+)
13:40 Т/с «День за днем» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
16:15 Острова
16:55 Докум. фильм (16+)

17:25 Виртуозные миниатюры 
для скрипки

18:20 Докум. фильм (16+)
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Правила жизни
21:10 Докум. фильмы (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с «Коломбо» (16+)
01:15 Вслух. Поэзия сегодня
01:55 Наблюдатель

05:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Ералаш (6+)
06:35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (6+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09:50 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
22:35 ШОУ «Уральских пельме-

ней». «В вуз не дуем!» (16+)
00:30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02:00 FUNТАСТИКА (16+)
03:40 Т/с «КОСТИ» (16+)
04:35 6 КАДРОВ (16+)

05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 6 КАДРОВ (16+)
08:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:05 Давай разведёмся! (16+)
12:05 Женский детектив (16+)
13:05 ИЗМЕНЫ (16+)
14:05 Кризисный менеджер (16+)
15:05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
19:00, 23:00 Главные новости (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21:00 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
02:25 Давай разведёмся! (16+)
03:25 ИЗМЕНЫ (16+)
04:25 Кризисный менеджер (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30 Х/ф «Берем всё на себя» (12+)
12:30 Х/ф «Кодекс бесчестия» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02:45 Х/ф «Кодекс бесчестия» (16+)

06:00 Разрушители мифов (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00 Дорожные войны (16+)
10:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
16:00 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
18:00 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30, 21:00 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
23:30 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
02:05 Т/с «Телохранители» (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Командир корабля» (16+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:15 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+)
16:00 «Обложка. Письмо
 Саманты» (16+)
16:35 Естественный отбор (12+)
17:40 Т/с «Собачья работа» (16+)
19:30, 22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Хроники московского быта (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
03:00 Докум. фильм (16+)
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00 «События. Итоги» (16+)
05:30 Патрульный участок
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «УтроТВ»
09:00 «События. Итоги» (16+)
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
09:35 «Вся правда об НЛО»
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:20 «Город на карте» (16+)
11:40 М/ф «Василиса
 Микулишна» (6+)
12:05 Мультфильмы (6+)
12:35 «Вся правда об НЛО»
13:40 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии - 2»,
 5-8 серии (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 «Город на карте» (16+)
19:40 Х/ф «Кортик», 2 серия (16+)
21:00, 22:30, 01:00, 02:10, 04:00 

«События» (16+)
21:30, 00:00, 03:00 Новости
 ТАУ (16+)
23:10, 01:40, 02:40, 04:40 

Патрульный участок
23:30 «Урал. Третий тайм» (16+)
02:00 Действующие лица (16+)

05:25 «Хроника Победы» (12+)
06:00 Сегодня утром
08:00 «Крылья России» (6+)
09:00 Новости дня
09:35 Теория заговора (12+)
10:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Эшелон» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» (12+)
19:20 Последний день (12+)
20:05 Специальный репортаж (12+)
20:30 Процесс (12+)
22:00 Новости дня
22:25 «Секретная папка» (12+)
23:15 Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» (12+)
01:50 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» (16+)
03:30 Х/ф «Печки-лавочки» (16+)

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:30 Итоги дня
00:00 Большие родители:
 «Высоцкий» (12+)
00:50 Место встречи (16+)
02:45 Дачный ответ
03:50 Их нравы

06:25 Культ тура (16+)
07:00 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира
 по футболу 2018 (12+)
07:30 Спортивный интерес (16+)
08:30 Д/с «Спортивные
 прорывы» (12+)
09:00, 09:25, 09:30 Все на Матч!
09:05 Зарядка ГТО (0+)
11:25 14:00 Новости
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай (0+)

14:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Дания - Черногория (0+)

16:05 Новости
16:10 Спорт за гранью (12+)
16:40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
17:10 Все на Матч!
18:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Германия - Северная

 Ирландия (0+)
20:00 Новости
20:05 Все на Матч!
20:40 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)

22:55 Новости
23:00 Десятка! (16+)
23:20 Реальный спорт.
 Шахматы (16+)
00:00 Д/с «Спортивный
 детектив» (16+)
01:00 Все на Матч!
01:45 Х/ф «Левша» (16+)
04:10 Д/с «Большая вода» (12+)

* * ПшеницаПшеница
* * ОвесОвес
* * ОтрубиОтруби (пшеничные,  (пшеничные, 
   ржаные, гороховые)   ржаные, гороховые)
* * ГорохГорох
* * ЯчменьЯчмень
* * Комбикорм для КРС,Комбикорм для КРС,
        кроликов, лошадей,кроликов, лошадей,
        птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец
* * ЗерносмесьЗерносмесь дробленая дробленая
* * Хлеб, сухариХлеб, сухари
* * ЗерноотходыЗерноотходы
        (пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
        гороховые)гороховые)
* * Мука в/сМука в/с, 1 с, 2 с, ржаная, 1 с, 2 с, ржаная

ДОСДОСТАВКАТАВКА
8-950-2098827,8-950-2098827,
8-919-36913098-919-3691309

Реклама
ИНН664400034422

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Печи банные (печи «Жара», Добросталь, Термофор)
Котлы отопления, баки, трубы для бань (сайт по печам: www.pban.ru)

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ

Изготовление ТЕПЛИЦ, беседок, ворот,
   оградок, заборов, кованых изделий

рекламаИНН 450700158941 www.металлоизделия96.рфwww.металлоизделия96.рф
Тел.: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80Тел.: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Руководство сухоложского отдела МВД Руководство сухоложского отдела МВД приглашает на должность участ-приглашает на должность участ-

кового уполномоченного полициикового уполномоченного полиции граждан от 18 до 35 лет с высшим юри- граждан от 18 до 35 лет с высшим юри-
дическим образованием, прошедших службу в рядах Вооруженных Сил РФ, дическим образованием, прошедших службу в рядах Вооруженных Сил РФ, 
годных по состоянию здоровья.годных по состоянию здоровья.

Условия работыУсловия работы::
- заработная плата от 35 000 рублей;- заработная плата от 35 000 рублей;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно лю-- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно лю-

бым видом транспорта сотруднику и одному из членов семьи;бым видом транспорта сотруднику и одному из членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест в дошкольных - льготный порядок предоставления детям сотрудников мест в дошкольных 

учреждениях, летних оздоровительных лагерях;учреждениях, летних оздоровительных лагерях;
- возможность получения высшего образования в системе МВД по заочной - возможность получения высшего образования в системе МВД по заочной 

форме обучения – бесплатно;форме обучения – бесплатно;
- - обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.- льготная пенсия при выслуге 20 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров сухоложского По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров сухоложского 
отдела МВД по адресу: ул. Милицейская, 9, тел. 8(34373)4-29-04 или в отде-отдела МВД по адресу: ул. Милицейская, 9, тел. 8(34373)4-29-04 или в отде-
ление участковых уполномоченных полиции по адресу: ул. Милицейская, 12.ление участковых уполномоченных полиции по адресу: ул. Милицейская, 12.

реклама

Воруют у живых…
Житель села Знаменского сообщил в дежурную 

часть сухоложской полиции,�что ночью из строяще-
гося дома было похищено его и чужое имущество.�

В вечернее время из подъезда дома №1А по улице 
Горького похищен велосипед.�

Жительница города заявила,�что из сарая ее част-
ного дома украдены семь бройлерных кур.�По факту 
проводится проверка.

…и мертвых
В ходе оперативно-разыскных мероприятий за-

держан злоумышленник,� похитивший железную 
цепь ограждения с могилы на кладбище в селе Зна-
менском.�Украденное изъято.

На городском кладбище с могилы похищен ме-
таллический памятник.�По факту собран материал.

Еще один металлический памятник,�причем вместе 
с металлической оградой похищен с могилы.�Кража 
случилась тоже на городском кладбище.�Сотрудника-
ми полиции по фактам проводится проверка.

Р.�СЛАВИНА

/ происшествия
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Работники сельскохозяйственной отрасли
 9 октября отмечают профессиональный 
праздник

В Сухоложье пять сельскохозяйственных 
организаций и 19 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.�Основные направления де-
ятельности сельхозпредприятий – произ-
водство молока,�мяса,�зерна.�Три хозяйства 
– ООО «Новопышминское»,� совхоз «Сухо-
ложский»,�КХ «Темп» – имеют статус пле-
менных.�На их долю приходится 12,3 тысячи 
тонн молока,�или 76,5% от производимого в 
районе объема.

По данным отдела по экономике город-
ской администрации,�за 1 полугодие 2016 
года  произведено: молока – 16,4 тысячи 
тонн (увеличение на 10% к аналогичному 
периоду прошлого года),�мяса – 629 тонн 
(рост 12%).

Надой на фуражную корову по городско-
му округу составил 4126 кг (+147 кг к уров-
ню прошлого года).� Самый высокий на-
дой молока на фуражную корову получен в 
ООО «Новопышминское» – 4747 кг.�В совхо-
зе «Сухоложский» – 4707 кг.�Среднесуточ-
ный привес крупного рогатого скота (КРС) 
за 1 полугодие составил 785 г.�Самый высо-
кий среднесуточный привес получен в ООО 
«Новопышминское» – 902 г.�

Поголовье КРС на 1 июля составило 10,3 
тысячи голов,�свиней – 555 голов.

Рудянское
Новый зерносклад построен 
в крестьянском хозяйстве «Темп»

Вместимость хранилища – около 1,5 ты-
сячи тонн зерновых.�Раньше здесь были кол-
хозные складские корпуса.�Полуразрушен-
ные строения демонтировали и на их месте 
возвели прочные металлоконструкции,�за-
бетонировали полы.�

Под крышей зернохранилища уже разме-
стилась часть урожая 2016 года.�Зерновые 
предназначены на корм рогатому скоту.

К слову,�в этом году на уборочной в КХ 
«Темп» были задействованы две новые еди-
ницы техники: зерноуборочный и кормо-
уборочный комбайны.� Они были приоб-
ретены с привлечением государственных 
субсидий.

Глядены 
В деревне завершаются работы 
по газификации

Подрядная организация уже проложи-
ла газопровод на всех улицах населенного 
пункта.�Сейчас рабочие разравнивают нару-
шенный грунт и расчищают автомобильные 
трассы от налипшей глины.

Как сообщили в отделе муниципального 
заказчика,�администрация городского окру-
га занимается оформлением правоустанав-
ливающих документов на газопровод с по-
следующим заключением договора аренды с 
АО «ГАЗЭКС».�Процедура займет от 6-ти до 
9 месяцев.�Пуск газа будет произведен после 
подписания договора аренды.

Курьи
Детский сад №36 «Теремок» 
отпраздновал 30-летие

Номера для концертной программы,�ко-
торая проходила в Курьинском центре до-
суга,�представили дети и педагоги.�Дошко-
лят к выступлению готовила музыкальный 
работник Елена Солодкова.�

Вели праздничную программу молодые 
специалисты супруги Федоровы: Николай 
– инструктор по физкультуре,� Ксения – 
воспитатель.�Они представители педагоги-
ческой династии Федоровых.�В свое время 
детский сад возглавляла бабушка Николая – 
Валентина Андреевна,�а сейчас заведует уч-
реждением его мама – Лариса Вячеславовна.

Празднование юбилея совпало с Днем 
воспитателя и Днем пожилых людей.

/ коротко

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

Ежемесячная встреча в клубе «Последняя пятни-
ца» была посвящена полезному и нужному овощу – 
луку.�Луковая тема была обыграна со всех сторон.�
Для участников устроили  эстафету «Собери лук» 
и стрельбу из лука,�соревнования по скоростной 
чистке,�нарезке и даже поеданию слезоточивого 
овоща.�Гости праздника узнали о целебных свой-
ствах лука,�его незаменимой роли в кулинарии и 
противопоказаниях при употреблении.�

Хозяйки записывали рецепты старославянской 
кухни (блины с луком,�луковые котлеты,�пироги 
и паштет) и брали на заметку народные приметы.�
Например,�если в коробку с луковой шелухой опу-
стить правую ладонь,�пошуршать и произнести за-
ветное: «Так бы деньги шуршали» – в ближайшее 
время разбогатеешь.

Верить приметам или нет – личное дело каждо-
го,�но абсолютно верно одно: все участники луко-
вого праздника не только получили массу полезной 
информации,�но и провели масштабную профилак-
тику простудных заболеваний.

Ольга ИВАНОВА, 
методист

/ традиции

Со слезами на глазах открыли творческий сезон работники 
Курьинского центра досуга и народного творчества. Одной 
из первых они провели познавательно-развлекательную 
программу «День луковой слезинки».

День луковой слезинки
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Нарезка лука колечками на скорость

Организаторами кон-
цертов,�конкурсных про-
грамм и праздничных ча-
епитий стали сельские 
администрации и советы 
ветеранов,�местные Дома 
культуры и расположен-
ные на территории орга-
низации.

В селе Новопышмин-
ском сотрудники культур-
но-социального объеди-
нения «Гармония» провели 
спортивные состязания и 
мастер-классы по бисеро-

плетению и оригиналь-
ному вязанию крючком.�
Мастерством делились Ва-
лентина Колегова и Раиса 
Махнева.� Званым гостем 
праздника стала руково-
дитель поискового отря-
да «Память» Надежда Го-
ловина.

Курьинцы посвяти-
ли праздничные встречи 
Году кино.� Рудянцы со-
брались на развлекатель-
ную программу в столовой 
крестьянского хозяйства 

«Темп»,�которое выступи-
ло спонсором мероприя-
тий.�Знаменские работни-
ки культуры порадовали 
своих пенсионеров кон-
цертной программой.

Филатовцы чествова-
ли в этот день пенсионе-
ров-юбиляров не только 

Филатовского,�но и Заим-
ки,�Мельничной.�Тех,�кто 
не смог прийти на празд-
ник,� члены совета вете-
ранов навестили на дому.�
Среди почетных юбиляров 
– 95-летняя Варвара Ка-
чусова и 90-летняя Мария 
Качалкова.

/ праздник
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Подарки 
и развлечения
На прошедшей неделе практически во всех населен-
ных пунктах городского округа состоялись меро-
приятия, приуроченные к Дню пожилых людей. 

Работники строят и одновремен-
но исправляют допущенные  ими же 
ошибки.�В частности,�при укладке ас-
фальта центральная часть площад-
ки оказалась ниже,�из-за чего в этом 
месте начала скапливаться вода.�По 
настоянию заказчика работники уда-
лили и уложили заново покрытие на 
четырех квадратных метрах. 

В списке работ значилась заме-
на нескольких мраморных плит с 
именами героев.�Новые плиты от-
личаются от остальных.�Чтобы этот 
разнобой был менее заметен,�необ-
ходимо отполировать все плиты и 
покрыть слоем краски имена героев.�
Полировка сметой не предусмотре-
на,�но подрядчик обещал выполнить 
ее за свой счет.

Много нареканий у активистов 
сельского совета ветеранов вызва-

ла скульптура солдата.�У воина была 
повреждена рука,�в которой он дер-
жит каску.�«Вместо ладони скульпто-
ры сваяли какую-то лопату»,�– чуть 
ли не в голос жалуются филатовские 
пенсионеры.�Руку подрядчик тоже 
пообещал откорректировать.�

Кроме того,�осталось установить 
ограждение на входе в комплекс.�Эти 
работы отложены по просьбе главы 

сельской администрации,�который 
инициировал отсыпку периметра 
мемориального комплекса грунтом.

В управлении муниципального 
заказчика пояснили,�что объект не 
примут до тех пор,�пока все работы,�
предусмотренные сметой,�не будут 
выполнены.� Только после этого с 
подрядчиком произведут расчет.                                        

Саша КАЗАНЦЕВ

/ проблема

Реконструкция памятника погиб-
шим воинам в селе Филатовском 
серьезно затянулась. Подрядчик 
из Набережных Челнов не уложил-
ся в назначенный срок (до середи-
ны августа). Просрочена была 
и вторая дата – конец сентября.

Вместо руки лопата?
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Реконструкция памятника остается незавершенной

Спортивные состязания в  селе Новопышминском
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/ с любовью и уважением

Мы расспросили наших 
учителей,� чем они зани-
маются в свободное время 
(хотя его так мало!).�Отве-
ты удивили и порадовали.�
Они любят путешество-
вать,� сочиняют стихи,�
вышивают,�занимаются в 
спортзалах,�поют,�ходят в 
походы.� Наши учителя – 
победители соревнований 
по волейболу и турслетов 
для работников образова-
ния,�призеры «Кросса на-
ции» и «Лыжни России».�
Они принимали участие в 

соревнованиях по стрель-
бе из пневматической вин-
товки и в веселых стартах.�
А еще они ездят в театры.

Многие учителя – побе-
дители и призеры профес-
сиональных и творческих 
конкурсов всероссийского,�
областного и муниципаль-
ного уровней.�В День учи-
теля 43 педагога получат 
благодарственные письма 
от  директора гимназии и 
памятные сувениры.� 

Вероника ПЕТРОВСКАЯ, 
9В класс

Какие они, наши учителя

«Таватуй» называют 
уральским «Артеком».�
Смена была посвящена 
Году кино.�В нашей ре-
жиссерской «академии» 
каж дый мог сначала 
стать аспирантом,� по-
том режиссером и,�нако-
нец,�таватуйцем.�Отря-
ды были факультетами.�
С нами отдыхали ребята 
из Серова.� Мы вместе 
участвовали во всех ла-
герных мероприятиях.�

Ежедневно проходили 
концерты и конкурсы,�
спортивные соревнова-
ния.� Больше всего нам 
понравилось работать 
над фильмом.� Каждо-
му отряду предложи-
ли лагерную легенду,�

по мотивам которой 
мы должны были снять 
к о р о т к о м е т р а ж н ы й 
фильм.� У нас была ле-
генда о девочке с сини-
ми ногтями,� призрак 
которой бродит около 
озера Таватуй.�Мы вме-
сте написали сценарий,�
сделали афишу и буклет,�
выбрали главных героев.�
Хотя мы и снимали ужа-
стик,�было очень весело.�
Наш отряд занял первое 
место и в награду полу-
чил пиццу.�

О г ром ное спасибо 
Антонине Васильевне,�
Татьяне Евгеньевне Ва-
ловой,�которая ездила с 
нами в лагерь,�и нашим 
родителям за такое пре-

красное лето,�за опыт,�за 
впечатления,� которые 
мы получили в лагере.

В этом году эстафет-
ную палочку принял 7А 
(классный руководитель 
Валентина Федоровна 
Марамзина).�Мы желаем 
им победы! 

Татьяна ДЕНИСОВА, 
Софья ДМИТРИЕВА, 

Анна ВОЗНЕНКО, 
8А класс

/ поздравляем!

/ каникулы

«Грани успеха» – традицион-
ный гимназический фестиваль,�
который в 17-й раз проводился в 
День знаний в ДК «Кристалл» – 
дал старт учебному году.�

Ежегодно гимназисты прини-
мают участие в интеллектуаль-
ных и спортивных мероприятиях 
различного уровня,� становят-
ся победителями и призерами.�
Подводят итоги прошедшего 
года,�строят планы на будущее.�
В рамках нынешнего фестиваля 
прошла торжественная церемо-
ния награждения лауреатов: бо-
лее 300 учащихся 2–11 классов 
получили дипломы и памятные 
подарки.

/ а в это время

Совместный проект управления образования, гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

Выпуск №17
6 октября 2016 года

при финансовой поддержке 
ООО «Староцементный завод»

Ирина Аладина, 
заслуженный учитель РФ,
директор гимназии №1 

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем учителя! 
Моя огромная благодарность всем: тем,�кто 
сейчас работает,�и тем,�кто находится на 
заслуженном отдыхе,�– за кропотливый 
подвижнический труд.

Учитель – это образ жизни и состояние 
души,�это одна из профессий,�где в первую 
очередь нужно призвание.�Открывая чело-
веку мир от А до Я,�вы учите решать непро-
стые жизненные задачи.�Именно благодаря 
вам система образования живет,�развивает-
ся,�удивляет достижениями.�Пусть никогда 
не иссякнут доброта и мудрость в ваших 
сердцах,�не погаснет огонь подвижниче-
ства и преданности своему делу.

Желаю вам счастья и здоровья,�семейного 
благополучия,�сил и терпения,�вдохнове-
ния и оптимизма!

Марина Вагина, 
председатель 
Совета гимназии 

Уважаемые педагоги!

В День учителя хочется поблагодарить 
вас за высокий профессионализм,� бес-
конечное терпение в достижении цели.�
Каждый проведенный вами урок – это 
маленькая жизнь,�всегда интересная и по-
знавательная.� Ваша цель – воспитание 
достойного прогрессивного поколения,�и 
результатами труда уже стоит гордиться.

Низкий поклон вам за труд и терпенье,
За теплоту вашей светлой души!
Радости,�счастья,�добра,�вдохновенья,
В вашей работе успехов больших!

/ путь к успеху

В нем приняли участие 
более 200 учителей из Ека-
теринбурга и областных 
городов.�В числе двадцати 
восьми лучших учителей,�
внесших значительный 
вклад в развитие образова-
ния,�признание получила 
Лидия Белоусова,�учитель,�
обладающий огромным 

педагогическим талан-
том и жизненным опытом.�
Учитель,� для которого 
достигнутое не предел.�
Учитель,�умеющий найти 
подход к каждому ребенку 
и раскрыть талант каждого 
своего ученика.

«Учиться и жить есть 
одно и то же»,�– сказал Ни-

колай Пирогов.�Всю жизнь 
учит,�учится и тем самым 
живет учитель русского 
языка и литературы Лидия 
Александровна.� Ее уроки 
и непринужденное обще-
ние с ней всегда приносят 
радость,�заряжают бодро-
стью и оптимизмом.�

Коллеги поздравляют 
Лидию Александровну с 
заслуженной наградой,�
желают новых творческих 
успехов и общественного 
признания на самом высо-
ком уровне.

Татьяна ДОЛГОПОЛОВА, 
учитель 

У нее хочется учиться

Мы привыкли видеть учителей серьезными, требова-
тельными, целеустремленными. У них всегда много дел: 
тетради, журналы, планы, совещания, дети... И никто 
никогда не задумывался, а есть ли жизнь, кроме школы? 
Оказывается, есть! 

Турслет. Педагоги гимназии на этапе «Вязание узлов»

23 августа в резиденции Губернатора Свердловской об-
ласти состоялось торжественное награждение учителей 
– победителей проведенного Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области 
конкурса на получение денежного поощрения. 

В уральский «Артек» 
за летними впечатлениями
В 2015–2016 учебном году наш 7А (классный руково-
дитель Антонина Васильевна Фалина) участвовал в 
муниципальном этапе областного социально-педаго-
гического проекта «Будь здоров!» и победил.�Наградой 
стала путевка в лагерь «Таватуй».�
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Дорогие учителя! 
Желаем здоровья крепкого – что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,�всем сердцем стремиться к ней.
Пусть сбудутся все желания,�жизнь будет всегда щедра.
Желаем во всем понимания,�здоровья,�тепла и добра!
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7 А класс в лагере «Таватуй»
                                                                        Лауреаты фестиваля «Грани успеха»
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ИНН 6658431110

реклама

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
реклама

6658431110

УСИЛЕННЫЕ
Собственное производство

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Гарантия. Установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

Сотовый поликарбонат производства
«КРОНОС» (г. Омск) на немецком сырье!

МАТАДОР, СОЛЯРИС, КРОНОС
Брус 100х100. ПАРНИКИ. Капельный поливру
Адрес: г. Камышлов, с. Обуховское,
ул. Школьная, 45Б, база «Камекс»

Арки через один метр с поперечными
усилителями
Две двери, две форточки
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы,
винты, гайки, петли, завертки)
Инструкция по сборке прилагается
Размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05, 03:05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:15 «Время покажет» (16+)

06:00, 09:00 Документальный 
проект (16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
23:25 Х/ф «Подземелье
 драконов» (16+)
02:30 Минтранс (16+)
03:15 Ремонт по-честному (16+)
04:00 Территория заблуждений (16+)

06:00 Т/с «Люди будущего» (12+)
07:00 Мультфильм (12+)
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:30 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:00 Т/с «Ольга» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
21:00 Х/ф «Взрыв
 из прошлого» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Доказательства» (16+)
01:50 Х/ф «Очень страшное 

кино - 3» (16+)
03:30 Х/ф «Взрыв
 из прошлого» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Коломбо» (16+)
12:30 Д/ф «Антуан Лоран
 Лавуазье» (16+)
12:40 Правила жизни
13:10 Россия, любовь моя!
13:40 Т/с «День за днем» (16+)
14:45 Д/ф «Магия стекла» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
16:05 Абсолютный слух
16:45 Кинескоп
17:25 И. Брамс. Концерт
 для скрипки с оркестром
18:15 Докум. фильмы (16+)
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 Правила жизни
21:10 Докум. фильм (16+)
22:10 Культурная революция
22:55 Д/ф «Часы и годы» (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с «Коломбо» (16+)
01:15 Вслух. Поэзия сегодня
01:55 Наблюдатель

05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:00 Давай разведёмся! (16+)
12:00 Женский детектив (16+)
13:00 ИЗМЕНЫ (16+)
14:00 Кризисный менеджер (16+)
15:00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
19:00 Главные новости (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21:00 Т/с «ВЕРБНОЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23:00 Главные новости (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
02:40 ИЗМЕНЫ (16+)
03:40 Кризисный менеджер (16+)
04:40 6 КАДРОВ (16+)
04:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «На войне
 как на войне» (12+)
13:00 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
00:00 Х/ф «Женская
 собственность» (16+)
01:50 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» (16+)
04:15 Т/с «ОСА» (16+)

05:40 Д/с «100 великих» (16+)
06:00 Разрушители мифов (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00 Дорожные войны (16+)
09:55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
16:00 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)
18:00, 19:30 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
23:40 Х/ф «Тайна в его глазах» (16+)
02:15 Т/с «Телохранители» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
10:30 Докум. фильм (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пуаро
 Агаты Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:15 «Хроники московского 

быта» (12+)
16:00 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+)
16:35 Естественный отбор (12+)
17:35 Т/с «Собачья работа» (16+)
19:30 СОБЫТИЯ
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «10 самых...» (16+)
23:05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
00:30 Т/с «Пуаро
 Агаты Кристи» (12+)
02:20 Докум. фильмы (16+)
04:05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00 «События. Итоги» (16+)
05:30 Патрульный участок
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «УтроТВ»
09:00 «События. Итоги» (16+)
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
09:35 «Вся правда об НЛО»
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:20 «Депутатское
 расследование» (16+)
11:40 События. Парламент (16+)
11:55 Мультфильмы (6+)
12:05 «Вся правда об НЛО»
13:00 Х/ф «Кортик», 1-3 с. (16+)
17:00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:10 Кабинет министров (16+)
19:25 «Город на карте» (16+)
19:40 Х/ф «Кортик», 3 серия (16+)
21:00, 22:30, 02:10, 04:00 «Со-

бытия» (16+)
21:30, 01:00, 03:00 Новости
 ТАУ (16+)
23:10, 02:40, 04:40 Патрульный 

участок
23:30 «Город на карте» (16+)
00:00 «Ночь в филармонии»
02:00 Действующие лица (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:45, 14:45, 17:25 Вести-
 Местное время
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 Прямой эфир (16+)
18:50 60 минут с Ольгой
 Скабеевой и Евгением 

Поповым (12+)
20:45 Вести-Местное время
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:05 Поединок (12+)
01:05 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Гражданин
 начальник» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
00:45 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)

05:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Ералаш (6+)
06:35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (6+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09:55 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах» (16+)
00:30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02:00 FUNТАСТИКА (16+)
03:35 Т/с «КОСТИ» (16+)
04:30 6 КАДРОВ (16+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05:30 «Москва фронту» (12+)
06:00 Сегодня утром
08:00 «Крылья России» (6+)
09:00 Новости дня
09:35 Специальный репортаж (12+)
10:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Эшелон» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» (12+)
19:20 Легенды космоса (6+)
20:05 Теория заговора (12+)
20:30 Прогнозы (12+)
22:00 Новости дня
22:25 «Поступок» (12+)
23:15 Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Начальник
 Чукотки» (16+)
01:50 Х/ф «Полковник
 в отставке» (12+)
03:40 Х/ф «Пани Мария» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:30 Итоги дня
00:00 Однажды... (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05:10 Д/ф «Матч, который
 не состоялся» (16+)
06:15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+)
07:20 Д/ф «Рождённые
 побеждать» (12+)
08:30 Д/с «Спортивные
 прорывы» (12+)
09:00, 09:25, 11:25, 13:30 Новости
09:05 Зарядка ГТО (0+)
09:30, 17:05 Все на Матч!
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12:30 Д/с «Спортивный
 детектив» (16+)
13:40 Д/ф «Алина Кабаева.
 Лёгкость как награда» (12+)
14:40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 

Противостояние» (16+)
15:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)
17:00, 19:30, 20:50, 23:45 Новости
17:40 Правила боя (16+)
18:00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
19:00 Специальный репортаж: 

«Точка» (16+)
19:35, 00:50 Все на Матч!
20:20 Хоккей. Кубок мира 2016. 

Сборная Европы (12+)
20:30 Специальный репортаж: 

«Неизвестная Европа» (12+)
20:55 Лучшая игра с мячом (12+)
21:55 Баскетбол. «Галатасарай» 

(Турция) - ЦСКА (Россия)
23:50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
01:45 Х/ф «Боец» (16+)
03:55 Лучшая игра с мячом (12+)
04:55 Д/ф «Большая история 

«Большого Востока» (16+)

8-905-8071627, 8-950-5526530, 8-982-6433980,
8-904-3862597      сайт: www. металлоизделия96.рф  сайт: www. металлоизделия96.рф  

Поликарбонат КРОНОСПоликарбонат КРОНОС

РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦРАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ
от производителяот производителя (от 10 000 рублей) (от 10 000 рублей)..

реклама
ИНН 450700158941

реклама ИНН 6633010504

Пластиковые окна OZONПластиковые окна OZON
с «серебряным» стекломс «серебряным» стеклом

- «Фаворит»- «Фаворит»
(Германия,	71 мм)(Германия,	71 мм)

- «Пимапен»- «Пимапен»
(Россия,	60 мм)(Россия,	60 мм)

г.�Сухой Лог,г.�Сухой Лог,
ул.�Артиллеристов,�41 ул.�Артиллеристов,�41 
(магазин «Химтес-Электро»)(магазин «Химтес-Электро»)

8–961–7771791,8–961–7771791,
8 (34373) 3–35–608 (34373) 3–35–60

Скидки,	Скидки,	
кредит,	кредит,	

гарантиягарантия

БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

реклама
ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

Рассрочка без процентовРассрочка без процентов
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

ВЫВОЗВЫВОЗ
жидких бытовыхжидких бытовых

ОТХОДОВОТХОДОВ
ЗИЛ - 6,5 мЗИЛ - 6,5 м33

Тел.: 8-950-6380373Тел.: 8-950-6380373

ре
кл

ам
а

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 6 октября

Близняшек Свету и Таню 
внешне отличить не может 
никто,� но на этом их сход-
ство заканчивается.�Света — 
это женственность и стервоз-
ность.� Она хочет построить 
карьеру на телевидении.�Таня 
готовится попасть в сбор-
ную России по боксу.�Тайсон 
в юбке.�Ее жизнь — это трени-

ровки и спортивный режим.
Таня получает травму.�Таня уговаривает сестру 

поменяться местами,�чтобы пройти за нее медко-
миссию и ходить на тренировки.�Света готова на 
это с условием,�что Таня пройдет за нее практику 
на телеканале.�Свете предстоит поменять свой ха-
рактер,�чтобы довести сестру до боя.�Тане — поду-
мать мозгами,�а не кулаками,�чтобы стать Светой.

Детство Джейкоба прошло 
под рассказы дедушки о прию-
те для необычных детей.�Среди 
его обитателей девочка,�которая 
умела держать в руках огонь,�де-
вочка,�чьи ноги не касались зем-
ли,�невидимый мальчик и близ-
нецы,� умевшие общаться без 
слов.� Когда дедушка умирает,�

16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и 
отправляется на остров,�где вырос его дед.�Там он на-
ходит детей,�которых раньше видел только на фото-
графиях.

3D «Дом странных детей 
мисс Перегрин» 

(фэнтези,�Великобритания,�США)
16+

2D «Держи удар,�детка!»
(комедия,�Россия)12+

реклама   ИНН6633017620ИНН6633303017620

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

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

Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 
в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk
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ПРОДАМ
АВТО-, МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

*Автошины Yokohama Ice Guard 175/70 R13, зимние, на 
литых дисках - 4 шт., 8000 руб. 8-953-0508576. 
*Комплект резины шипованной «Континенталь» на 
дисках Daewoo Matiz - 4 шт. Недорого. 8-922-1444833.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок, перегородочный шлакоблок, пе-
ноблок, цемент + доставка! Услуги манипулятора (до 
20 т), стрела (6 т), вылет стрелы – 18 м. 8-912-2231552, 
8-922-1352298.
*Шлакоблок новый теплый (с добавлением шлака), 
33 руб./ шт. 8-961-7699260.
*Дрова. 8-922-1015520.
*Дрова колотые. 8-912-6008838.
*Дрова (квартирник) колотые. 8-952-7262540,
8-950-1924258.
*Дрова сухие колотые (береза), объем 3-6 куб. 
8-904-1624789.
*Навоз, перегной. Доставка. 8-904-1629689.
*Отсев курманский, песок, щебень (от 1 до 10 т). 
8-922-2171576.
*Отсев, щебень, песок (до 7 т). 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок, шлак. МАЗ-совок (до 10 т). 
8-904-1757313.
*Перегной. 8-922-1364129.
*Перегной. 8-912-2077471.
*Перегной. 8-912-2432440.
*Перегной в мешках. 8-953-6059229.
*Перегной, навоз, чернозем. 8-950-2044302.
*Перегной, чернозем. 8-953-6024014.
*Перегной, чернозем. 8-904-1718558.
*Щебень, отсев, песок (от 1 до 10 т). 8-912-2423615.
*Щебень, песок, отсев курманский. 8-906-8134853.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн. кв., ул. Артиллеристов, 59 (30,5 кв. м), 4 эт. 
8-922-6142023.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 18 (34 кв. м), 2 эт., у/п., 
пласт. окна. 8-902-8755387.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 53 (32 кв. м), 2 эт., без ре-
монта, недорого. 8-904-1751290.
*1-комн. кв., ул. Белинского, 22 (35 кв. м), юго-западный 
мкр-н, 4 эт., лоджия - 5,5 м. Цена 1300 тыс. руб. 8-912-2894955.
*1-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/1, 2 эт. 8-963-4988216.
*1-комн. кв., пр. Школьный, 1 (36 кв. м), 4 эт., у/п., лод-
жия. Цена 1100 тыс. руб. Торг. 8-982-6935547.
*1-комн. кв., ул. Фучика, 6, с мебелью. 8-904-3882604.
*1-комн. кв., ул. Юбилейная, 9А (30,2 кв. м), 1 эт. Цена 
900 тыс. руб. 8-950-5427885.
*2-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/2 (49,2 кв. м), 3 эт., бал-
кон застекленный. 8-904-1751290.
*2-комн. кв., ул. Пушкинская, 7 (43, 6 кв. м), 3 эт., балкон. 
4-44-65. 
*2-комн. кв., 1 эт., евроремонт, балкон. 8-909-0030667.
*2-комн. кв., ул. Пушкинская, 15 (41,6 кв. м), 2 эт., сейф-
дверь, стеклопакеты, балкон. 8-908-9032102.
*2-комн. кв. в с. Филатовском (50 кв. м), 2 эт., лоджия - 6 м, 
теплая. 8-922-1337746.
*3-комн. кв., ул. Белинского, 49Б (52,4 кв. м), 4 эт., пласт. 
окна, сейф-дверь. 8-922-2115525.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 2 (62,4 кв. м), 3 эт., есть 
лоджия, ремонт, встроенный кухонный гарнитур. 
8-904-1751290.
*3-комн. кв., ул. Пушкинская, 8 (83 кв. м), перепланиро-
вана из 4-комн. кв., евроремонт. 8-912-6514964.
*3-комн. кв., ул. Юбилейная, 19 (64 кв. м), 2 эт., перепла-
нирована из 4-комн. кв. 3-36-22.
*4-комн. кв., ул. Вокзальная, 9 (68,2 кв. м), 2/3 эт., комн. 
изолир., большая кухня, сейф-дверь, балкон засте-
кленный. 8-904-1710776.
*4-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/1 (80 кв. м), 4/5 эт., с ме-
белью. 8-922-6000110.
*Дом или обмен на квартиру. 8-953-0555458.
*Дом из бруса в пос. Алтынай (47 кв. м), с/у, вода, ямка, 
погреб, баня, участок (20 сот.).  8-922-1078805. 
*Дом в пос. Алтынай. Цена 300 тыс. руб. 8-902-8740755.
*Дом в с. Знаменском (92,4 кв. м), газ, вода, канализа-
ция, отопление; ограда крытая, гараж, баня, ямка, по-
греб. 6-24-69, 8-904-5442766, 8-922-1302638.
*Дом в с. Новопышминском, ул. Ленина, 62 (43,5 кв. м), 
газ, колодец, эл./эн., участок (23 сот.). Цена 1300 тыс. 
руб. 8-922-2974685.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» (16+)
14:00, 15:00 Новости
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 Специальный выпуск «Ве-

чернего Урганта» и премь-
ера концерта Земфиры 
«Маленький человек» (16+)

02:10 Х/ф «Обещание» (12+)
04:00 «Модный приговор»

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:45 Вести-Местное время
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 Вести
14:45 Вести-Местное время
15:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
17:00 Вести
17:25 Вести-Местное время
17:45 Прямой эфир (16+)
18:50 60 минут с Ольгой
 Скабеевой и Евгением 

Поповым (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести-Местное время
21:00 Петросян-шоу (16+)
23:10 Х/ф «Кружева» (12+)
01:20 Т/с «Каменская» (16+)
03:20 60 минут с Ольгой
 Скабеевой и Евгением 

Поповым (12+)

05:15 Городские легенды: 
«Самарский бункер

 Сталина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Дневник экстрасенса (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

22:15 Х/ф «Челюсти» (16+)
00:45 Х/ф «Азазель» (12+)

06:00, 09:00 Документальный 
проект (16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Д/ф «Кто переписывает 

нашу историю? Проклятие 
золота скифов» (16+)

22:00 Смотреть всем! (16+)
23:00 Х/ф «Близнецы-
 драконы» (16+)
01:00 Х/ф «Идеальное
 убийство» (16+)
03:00 Х/ф «Погнали!» (16+)

05:30 ТНТ-Club (16+)
05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:25 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильм (12+)
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Школа ремонта (12+)
12:30 Comedy Woman (16+)
14:30 Импровизация (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy Баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Звезда» (16+)
03:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:30 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
04:55 Женская лига (16+)06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Здесь, на этом
 перекрестке» (16+)
12:00 Д/ф «Сшитый воздух» (16+)
12:40 Правила жизни
13:10 Письма из провинции
13:40 Т/с «День за днем» (16+)
14:40 Д/ф «Сиднейский
 оперный театр. Экспедиция 

в неизвестное» (16+)
15:10 Докум. фильмы (16+)
17:25 Большая опера-2016
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Х/ф «Запомните меня 

такой» (16+)
22:00 Докум. фильмы (16+)
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
01:10 Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова
01:25 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Египетские
 пирамиды» (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (6+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЗЫКА 

НАС СЛИЗАЛА» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23:35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
02:05 Х/ф «Модная штучка» (12+)
04:05 Х/ф «Полицейский
 из Беверли Хиллз – 2» (16+)

05:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06:55, 07:25 ПОГОДА (6+)
07:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 6 КАДРОВ (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
23:00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03:15 Звёздные истории (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Прииск 2:
 Золотая лихорадка» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:55 Д/с «100 великих» (16+)
06:00 Разрушители мифов (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00 Дорожные войны (16+)
11:05 Х/ф «Шарло в Испании» (16+)
13:00 Х/ф «Сумасшедшие
 на стадионе» (12+)
14:45 Х/ф «Тимур
 и его команда» (12+)
17:30 Угадай кино (12+)
19:30 Х/ф «Детоксикация» (16+)
21:25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23:30 Х/ф «Тюряга» (16+)
01:45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
02:45 Концерт группы «Смысло-

вые галлюцинации» (16+)
03:55 Разрушители мифов (16+)
04:55 Хочу увидеть мир (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Сам себе
 Джигарханян» (12+)
09:00, 11:50 Х/ф «Тест
 на любовь» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
12:55, 15:15 Х/ф «Портрет 

любимого» (12+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 Город новостей (16+)
17:25 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
19:30 «В центре событий» (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Жена. История любви» (16+)
00:00 Т/с «Пуаро
 Агаты Кристи» (12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
02:40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:35 Докум. фильм (16+)

05:00, 09:00 События. Итоги (16+)
05:30, 10:30 Патрульный участок
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «УтроТВ»
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
09:35, 11:45 Вся правда об НЛО
10:50 «События УрФО»
11:20 «О личном и наличном»
12:35 «В мире чудес»
13:30 Х/ф «Бронзовая птица», 

1-3 серии (16+)
17:00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00, 22:30, 02:10, 04:00, 

02:10 «События» (16+)
19:25 «Город на карте» (16+)
19:40 Х/ф «Бронзовая птица»,
 1 серия (16+)
21:30, 03:00 Новости ТАУ (16+)
23:10, 02:40, 04:40 Патрульный 

участок
23:30 Х/ф «Обитель зла - 3. 

Апокалипсис» (18+)
01:10 Музыкальная Европа
02:00 Действующие лица (16+)

05:25 «Хроника Победы» (12+)
06:05 «Военные истории
 любимых артистов» (6+)
06:55 Х/ф «Годен
 к нестроевой» (16+)
08:35 Т/с «Химик» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Химик» (16+)
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Химик» (16+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Химик» (16+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Химик» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Рано утром» (16+)
20:30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Государственный 

преступник» (16+)
00:20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
02:20 Х/ф «Его звали Роберт» (16+)
04:00 Х/ф «Старые стены» (6+)

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16:00 Сегодня
16:25, 21:15 Т/с «Улицы
 разбитых фонарей» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Экстрасенсы против 

детективов (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:25 Д/ф «Мы и наука.
 Наука и мы», «Атомная 

батарейка» (12+)
01:20 Место встречи (16+)
02:30 Их нравы
03:00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07:00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» (12+)

08:05 Д/с «Высшая лига» (12+)
08:30 Д/с «Спортивные
 прорывы» (12+)
09:00 Новости
09:05 Зарядка ГТО (0+)
09:25 Новости
09:30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:25 Новости
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Д/с «Сердца
 чемпионов» (12+)
12:30 Новости
12:40 Д/ф «Денис Глушаков. 

Простая звезда» (12+)
13:30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16:40 Новости
16:45 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

Реванш» (16+)
19:35 Новости
19:40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:15 Бой в большом городе (16+)
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция

23:25 Новости
23:30 Все на футбол! Афиша (12+)
00:30 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01:45 Бой в большом городе (16+)
02:45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
04:45 Х/ф «Левша» (16+)

ЦЦелительница елительница ММиланаилана
- снятие любой порчи, сглаза,- снятие любой порчи, сглаза,
    проклятий, венца безбрачия    проклятий, венца безбрачия
-- решение любых жизненных проблем: решение любых жизненных проблем:
    бизнес, неудача, бездетность,    бизнес, неудача, бездетность,
    одиночество    одиночество
- карты Таро- карты Таро

Тел.: 8-961-7748551Тел.: 8-961-7748551
г. Богдановичг. Богданович реклама

ОГРН 314028000066095

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,
11 октября,11 октября,

в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»
с 10с 100000 до 18 до 180000

ЯРМАРКАЯРМАРКА
ОБУВИОБУВИ

сезонасезона
«осень-зима 2016»«осень-зима 2016»
из натуральной кожи,из натуральной кожи,

отечественныхотечественных
производителейпроизводителей

(Беларусь, Казань,(Беларусь, Казань,
Ульяновск,Ульяновск,

Тверь и др.)Тверь и др.)
ГарантияГарантия

реклама
Св-во с.16 №000385715 



/ объявления
  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

*Дом в с. Новопышминском (40 кв. м), газ, вода, теле-
фон, участок (30 сот.). 8-904-1750252.
*1/2 дома деревянного в пос. Алтынай (42,9 кв. м), 
пласт. окна, с/у, вода, баня, колодец, хозпостройки, 
огород. 8-922-6143221.
*1/2 кирпичного коттеджа в с. Курьи (56 кв. м), газ, вода, 
хозпостройки, баня, участок (20 сот.). 8-950-2091800.
*Ячейка овощная, ул. Кирова, 16 (во дворе за библио-
текой). 8-900-2015359.

ПРОЧЕЕ
*Картофель (крупный и мелкий). Доставка.
8-904-1796335.
*Мед. 8-922-6519256.
*Мясо индейки, 350 руб. / кг. 8-919-3673627.
*Поросята. 8-992-0131825.
*Поросята. 8-953-0419608.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Дверь железная с блоком (2х0,9). 4-52-46.
*Коляска инвалидная новая (в упаковке). 8-902-8716941.
*Плита газовая (4-конф). 8-950-6424218.
*Фортепиано коричневое, 4000 руб. Торг. 8-903-0785099.

КУПЛЮ
*Г/колонку и г/плиту (любую). 8-912-2013904.
*Коров, быков, телочек. 8-982-7297354, 8-952-7314451.
*Машину стиральную и холодильник (старые). 
8-982-6551894.
*Сельхозтехнику, тракторы Т-25, Т-16. 8-950-1955172.

МЕНЯЮ
*2-комн. кв., ул. Пушкинская, 4 (2 эт.) на 3-комн. кв. (с моей 
доплатой) в центре (первый, пятый этажи не предлагать). 
8-908-9146757.

СДАЮ

ОТДАМ
*Кошку трехцветную (взрослая), котят белых, черных, 
черепаховых (от 2-х до 6 мес.). 8-952-1486455.

ВОЗЬМУ В ДАР
*Телевизор. 8-953-3879935.

УСЛУГИ
*«ГАЗели» (3-4 м), опытные грузчики. 8-952-7281479.
*Кровля, забор, обшивка, монтаж, ремонт.
8-922-1988369.
*Манипулятор, стрела - 6 т, есть люлька. 8-922-1065273.
*Мастер по ремонту и установке бытовой техники, 
электроинструмента, комп. техники, сантехник, 
электрик, сварщик. 8-900-2003668.
*Ремонт холодильников на дому. 8-922-1847419.

ТРЕБУЕТСЯ
*Грузчик. 8-922-6159849.
*Охранники, сутки/трое, з/п 16500 руб. 8-950-6466053.

ПОТЕРИ
*Аттестат № АГ 146888 на имя Хабалова Василия 
Иосифовича об окончании 8 классов сухоложской 
средней школы считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
*Очки солнцезащитные (найдены в МФЦ).
*Ключи с брелоком «Горилла» (найдены в МФЦ).

Обращаться в редакцию газеты
«Знамя Победы» (ул. Пушкинская, 4)
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суббота, 15.10.2016четверг, 6 октября 2016 года
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Ваши телефон, Ф.И.О., адрес (для редакции):

Кроме объявлений коммерческого характера

КУПОН бесплатного частного объявления
текст объявления (1 купон = 1 сделка):

ОКТЯБРЬ 2016 г.

05:00 Мужское / Женское (16+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Обида» (16+)
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 «Умницы и умники» (16+)
09:45 «Слово пастыря» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
16:50 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 Подмосковные вечера (16+)
00:45 Х/ф «Царство
 небесное» (16+)
03:25 Х/ф «Скажи, что это
 не так» (16+)

06:00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 Дом-2 (16+)
11:30 Школа ремонта (12+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
17:00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30 Дом-2 (16+)
01:30 Такое кино! (16+)
02:00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04:10 М/ф «Бэтмен:
 Под колпаком» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Запомните меня 

такой» (16+)
12:50 Докум. фильм (16+)
13:30 Пряничный домик
14:00 На этой неделе...
 100 лет назад
14:30 Концерт Кубанского
 казачьего хора «Любо, 

братцы, любо...»
15:30 Д/ф «Часы и годы» (16+)
16:15 Игра в бисер
17:00 Новости культуры
17:30 Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова
17:45 Романтика романса
18:50 Больше, чем любовь
19:30 Х/ф «Простая история» (16+)
21:00 Большая опера-2016
23:00 Белая студия
23:40 Х/ф «Королевский
 роман» (18+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Макао. Остров 

счастья» (16+)

05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
08:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10:30 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13:55 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22:45 Д/ф «Розовая лента» (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «НИКОГДА
 НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
02:30 Звёздные истории (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «Принцесса гусей» (6+)
07:25 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
09:10 «Православная
 энциклопедия» (16+)
09:40 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо» (16+)

11:30, 14:30, 23:25 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Дети
 понедельника» (16+)
13:30, 14:45 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)
17:25 Х/ф «Жемчужная
 свадьба» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 Докум. фильм (16+)
03:20 Х/ф «Вера» (16+)

05:00 «События. Итоги» (16+)
05:35 Патрульный участок
06:00 «Вся правда об НЛО»
07:00 «События УрФО»
07:30 М/ф «Золотая
 антилопа» (6+)
08:00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09:00 Таланты и поклонники (16+)
10:25 «В мире чудес»
11:10 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 «Рецепт» (16+)
12:00 Национальное измерение (16+)
12:30, 17:15 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Все о загородной
 жизни» (16+)
13:40 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (16+)
15:15 Таланты и поклонники (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:45 «Город на карте» (16+)
18:00 «Рецепт» (16+)
18:35 Х/ф «Бронзовая птица»,
 2 и 3 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Последнее лето 

детства», 1-3 серии (16+)
01:15 Х/ф «Обитель зла - 2. 

Апокалипсис» (18+)
02:45 Достояние республики (16+)
04:30 Действующие лица (16+)

05:00 Их нравы
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс
08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09:10 Устами младенца
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая
 и мёртвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды... (16+)
14:00 Двойные стандарты (16+)
15:05 Своя игра
16:20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты» (16+)
17:15 Следствие вели (16+)
19:00 Центральное телевидение
 с Вадимом Такменевым (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23:40 Охота (16+)
01:15 Т/с «Розыск» (16+)
03:00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:

Тел. Тел. 8-900-2046111   8-900-2046111   вывозвывоз

реклама

ЛОМ, АККУМУЛЯТОРЫ

БЕТОНБЕТОН      РастворРаствор
Офис: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Д г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Д

8(34373)4-29-39      8(34373)4-29-39      e-mail:e-mail: bs-sl@mail.ru bs-sl@mail.ru
Часы работы офиса: пн-пт с 8.00 до 17.00 реклама

ИНН 6633019465

04:50 Территория заблуждений (16+)
06:30 Х/ф «Оскар» (12+)
08:30 М/ф «Три богатыря:
 Ход конем» (6+)
10:00 Минтранс (16+)
10:45 Ремонт по-честному (16+)
11:30 Самая полезная
 программа (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Военная тайна (16+)
17:00 Территория заблуждений (16+)
19:00 Х/ф «Хоббит: Неожидан-

ное путешествие» (12+)
22:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Cмауга» (12+)
01:00 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)

04:55 Т/с «Детективы» (16+)
06:15 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 

1-4 серии (16+)
22:50 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна», 1-4 серии (16+)
02:40 Т/с «Прииск - 2: Золотая 

лихорадка» (16+)

05:55 Д/с «100 великих» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:00 Х/ф «Шарло в Испании» (16+)
09:45 Х/ф «Сумасшедшие
 на стадионе» (12+)
11:30 Д/с «Человечество:
 история всех нас» (16+)
13:30 Еда, которая
 притворяется (12+)
15:00 Х/ф «Детоксикация» (16+)
16:50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18:55 Х/ф «Тюряга» (16+)
21:00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23:00 +100500 (16+)
02:00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
04:05 Д/с «Человечество:
 история всех нас» (16+)

07:10 Д/ф «Матч, который
 не состоялся» (16+)
08:15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08:30 Все на Матч! События 

недели (12+)
09:00 Новости
09:05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11:40 Новости
11:45 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

Реванш» (16+)
14:20 Бой в большом городе. 

Live (16+)
14:40 Спортивный интерес (16+)
14:55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Финал Кубка России
15:50 Специальный репортаж 

«Ростов. Live» (12+)
16:20 Новости
16:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Лестер»
18:25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Финал Кубка России
18:55 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов»

23:25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские 
медведи» (Россия)

01:20 Все на Матч!
02:05 Бой в большом городе. 

Live (16+)
02:25 Д/ф «Чемпионы» (16+)
04:05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

05:00 Городские легенды: 
«Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
11:00 Мультфильмы (6+)
12:30 Х/ф «Азазель» (12+)
16:45 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс
 и храм Судьбы» (12+)
21:15 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» (12+)

23:45 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство хрустального 

черепа» (12+)
02:15 Т/с «Пятая стража» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
06:45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+)
08:15 Папа сможет? (6+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Легенды космоса (6+)
09:45 Легенды цирка (6+)
10:15 Последний день (12+)
11:00 Не факт! (6+)
11:40, 13:15 Х/ф «Пассажир
 с «Экватора» (6+)
13:35 Х/ф «Колье Шарлотты», 

1-3 серии (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Процесс (12+)
19:15 Х/ф «Екатерина
 Воронина» (12+)
21:10, 22:20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы» (16+)

22:00 Новости дня
01:30 Х/ф «Чистыми руками» (12+)
03:15 Х/ф «Последний
 патрон» (12+)
04:55 Докум. фильм (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:40 М/с «БАРБОСКИНЫ» (6+)
07:10, 09:00 М/с «Фиксики» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
09:30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10:30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 М/с «Забавные истории» (6+)
11:40 Х/ф «Элвин
 и бурундуки – 2» (16+)
13:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

16:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:10 Х/ф «Пираты Карибского
 моря. Сундук мертвеца» (12+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
00:05 Х/ф «РАЗВОД
 ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
02:10 Х/ф «Полицейский
 из Беверли Хиллз – 2» (16+)
04:10 Х/ф «Полицейский
 из Беверли Хиллз – 3» (16+)

05:00 Х/ф «Слон и Моська» (12+)
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:20, 14:20 Вести-
 Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время (12+)
09:15 Сто к одному
10:05 Личное. Николай Басков (12+)
11:30 Это смешно (12+)
14:30 Х/ф «Если ты
 не со мной» (12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Расплата
 за счастье» (12+)
01:10 Х/ф «Поворот наоборот» (12+)



В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

четверг, 6 октября 2016 года20 телепрограмма   воскресенье, 16.10.2016

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Места Силы: «Адыгея» (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14:15 Х/ф «Индиана Джонс
 и храм Судьбы» (12+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» (12+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство хрустального 

черепа» (12+)
21:30 Х/ф «Тень» (12+)
23:30 Х/ф «Челюсти» (16+)
02:00 Т/с «Пятая стража» (16+)

04:40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

05:40 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» (12+)

08:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Cмауга» (12+)

11:45 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
00:00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:30 Военная тайна (16+)

05:10 «Контрольная закупка»
05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «Не было печали» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:30 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» (16+)
13:45 25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт
15:25 Х/ф «Метро» (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:40 Х/ф «Краденое
 свидание» (16+)
01:15 Х/ф «Паника
 в Нидл-парке» (18+)
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Простая история» (16+)
12:05 Легенды кино
12:35 Д/ф «Живая Арктика» (16+)

13:30 Гении и злодеи
14:00 Х/ф «Культпоход
 в театр» (16+)
15:25 Те, с которыми я...
16:25 К 95-летию со дня рожде-

ния Ива Монтана. Концерт
 в «Олимпии»
18:00 Больше, чем любовь
18:45 Искатели
19:35 XXV Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии

 «Хрустальная Турандот»
20:50 Библиотека приключений
21:05 Х/ф «Пропавшее золото 

инков» (16+)
22:15 Ближний круг Юрия 

Погребничко
23:10 Спектакль
 «О, Федерико!» (16+)
00:40 Докум. фильм (16+)
01:35 Мультфильмы (6+)

05:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
 ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:25 Х/ф «ВАМ
 И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
10:15 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14:15 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «ЖКХ для человека» (16+)
18:35 «Город Е»
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22:55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23:55 6 КАДРОВ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
02:25 Звёздные истории (16+)

05:10 Т/с «Прииск - 2: Золотая 
лихорадка» (16+)

09:15 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
12:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
15:05 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» (16+)
17:00 Место происшествия.
 О главном (16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
21:35 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг», 1-4 серии (16+)
05:00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований
 с В. Разбегаевым» (16+)

05:00 Д/с «100 великих» (16+)
08:00 Д/с «Человечество:
 история всех нас» (16+)
08:55 Мультфильмы (6+)
10:40 Х/ф «Тимур
 и его команда» (12+)
13:30 Угадай кино (12+)
14:30 Т/с «Слепой - 2» (12+)
22:15 Утилизатор (12+)
00:05 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
02:10 Д/с «100 великих» (16+)

05:45 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10:05 Д/ф «Всеволод Сафонов.
 В двух шагах от славы» (12+)
10:55 Барышня и кулинар (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13:55 Тайны нашего кино.
 «Офицеры» (12+)
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00 Х/ф «О чём молчат
 девушки» (12+)
16:45 Х/ф «Невеста
 из Москвы» (12+)
20:25 Х/ф «Запасной
 инстинкт» (16+)
00:35 Т/с «Пуаро
 Агаты Кристи» (12+)
02:20 Х/ф «Строго на Запад» (18+)
03:55 Д/ф «Трудно быть
 Джуной» (12+)
04:55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

05:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
05:20 Патрульный участок
05:45 Музыкальная Европа
06:30 «В мире чудес»
07:20 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
08:00 Х/ф «Последнее лето 

детства», 1-3 серии (16+)
11:30 «Рецепт» (16+)
12:00 «Все о загородной
 жизни» (16+)
12:25 ЖКХ для человека (16+)
12:30 Патрульный участок
13:00 «О личном и наличном»
13:25 «В мире чудес»
14:20 Т/с «Записки экспедитора
 Тайной канцелярии - 2» (16+)
21:10 Песни Джо Дассена
 в музыкальном шоу «Досто-

яние республики» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «Енисей»
01:15 Х/ф «Друг» (16+)
02:20 Х/ф «Гори, гори,
 моя звезда» (16+)
04:10 «Ночь в филармонии»

06:00 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (16+)
07:35 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Научный детектив (12+)
11:05 Теория заговора (12+)
11:30, 13:15 Х/ф «Любовь
 с оружием», 1-4 серии (16+)
13:00 Новости дня
15:45 Х/ф «Высота 89» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 Особая статья (12+)
19:30 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Фетисов (12+)
23:05 Х/ф «Мафия
 бессмертна» (16+)
01:00 Х/ф «Проверка
 на дорогах» (12+)
02:55 Х/ф «Последняя
 встреча» (6+)
04:40 «Легендарные
 флотоводцы» (12+)
05:30 Специальный репортаж (12+)

06:00 Ералаш (6+)
06:40 М/с «БАРБОСКИНЫ» (6+)
07:10 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
10:00 Х/ф «Пираты Карибского
 моря. Сундук мертвеца» (12+)
12:50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
16:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
18:15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
19:15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
23:30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
01:30 Х/ф «Полицейский
 из Беверли Хиллз - 3» (16+)
03:25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
05:05 6 КАДРОВ (16+)
05:30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05:45 Женская лига (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Импровизация (16+)
13:00, 20:00 Где логика? (16+)
14:00 Однажды в России (16+)
15:00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
17:00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand Up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
03:55 Х/ф «День Святого
 Валентина» (16+)

05:25 Охота (16+)
07:00 Центральное
 телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:50 Стрингеры НТВ (12+)
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача (16+)
11:05 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ
13:05 Нашпотребнадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим!
15:05 Тоже люди: «Денис
 Мацуев» (16+)
16:20 Секрет на миллион:
 «Дмитрий Маликов» (16+)
18:00 Следствие вели (16+)
19:00 Акценты недели
19:55 Киношоу (16+)
22:40 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
00:45 Т/с «Розыск» (16+)
02:35 Их нравы
03:00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05:05 Х/ф «Боец» (16+)
07:15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
08:15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08:30 Великие моменты
 в спорте (12+)
09:00 Новости
09:05 Все на Матч! События 

недели (12+)
09:35 Правила боя (16+)
09:55 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
11:55 Новости
12:00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12:30 Непарное катание (12+)
13:00 Бой в большом городе (16+)
14:00 Новости
14:10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
15:50 Новости
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск)

19:50 Новости
20:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Краснодар»

22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00:00 Новости
00:05 Д/с «Кубок войны и мира. 

Итоги» (12+)
00:50 Все на Матч!
01:45 Д/с «Большая вода» (12+)
02:45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
5:00 Д/ф «Самая быстрая
 женщина в мире» (12+)
6:05 Х/ф «Хулиганы» (16+)
8:05 Великие моменты
 в спорте (12+)

05:10 Х/ф «Садовник» (12+)
07:00 Мультфильм (6+)
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Провинциалка» (12+)
18:00 Удивительные люди (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
00:30 Х/ф «Дела семейные» (12+)
02:30 Т/с «Без следа» (16+)
03:35 Смехопанорама

7 октября 2016 года
исполняется 9 дней,�

как не стало дорогого,�
любимого мужа,�папы 

и дедушки,�очень 
хорошего человека 

Парахина 
Александра 

Владимировича
Счастье и горе идут парал-
лельно.�Вот и у нас все было 
хорошо,�но несчастье свалилось такое,�что затмило 
все самые лучшие дни: умер муж,�папа,�дед.
Выражаем сердечную благодарность коллективу 
похоронного дома «Осирис» (напротив автовокза-
ла) и его руководителю Тупоте Наталье Алексан-
дровне за оказанные ритуальные услуги по прием-
лемым ценам,�за доброе,�внимательное отношение 
к людям.�Благодарим также коллектив МУП «Жил-
комсервис»,�родных,�друзей,�знакомых и соседей за 
помощь в похоронах.

Родные

9 октября исполняется 
7 лет,�как трагически 
погиб наш дорогой 

и любимый 

Гошин Даниил 
Андреевич

Тебя уже с нами нет,
а мы не верим,

Любить и помнить 
будем мы всегда,

И не утихнет боль 
             от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка,смех,твои глаза…
Как жаль,что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

Кто помнит Данечку,�помяните вместе с нами.�Спи 
спокойно,�наш родной.�Светлая память и вечный 
покой.

Родные

9 октября будет 5 лет,�как нет с нами мужа,�
отца,�брата,�зятя Нохрина 
Михаила Георгиевича.�Светлая память 
и вечный покой тебе,�дорогой наш че-
ловек.

Родные 

5 октября исполнился год,�как нет с нами 
Михайловой Галины Анатольевны.�
Светлая память и вечный покой.�Цар-
ство небесное.

Коллектив 1-й терапии

8 октября исполняется полгода,�как нет с 
нами нашей дорогой,�любимой мамочки 
Суровой Татьяны Сергеевны.
Ты навсегда ушла от нас
И не успела даже попрощаться.
Навеки ты покой нашла,

Хотя могла б еще остаться…
Помним,�любим.�Скорбим.

Дочери,�зятья,�внуки,�правнуки

10 октября исполняется 5 лет со дня 
смерти Григория Александровича 
Кожевина.� Светлая память и вечный 
покой дорогому мужу,�отцу,�дедушке.

10 октября – год,�как нет с нами 
дорогого,�любимого мужа,�отца,�дяди,�
дедушки Ермаченко Владимира 
Степановича.�Все,�кто знал Владимира 
Степановича,�помяните добрым словом.�
Светлая память,�вечный покой.�Помним,�

любим,�скорбим.
Жена,�сын,�родные



ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44Б
(территория центрального рынка)

8(912)647-90-22
8(34373)4-49-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
- из гранита: габбро, серый, красный и зеленый.
- из мрамора – от 3500 руб.

Принимаем заказы на 2017 год.  
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ. 

реклама  ИНН660300255702

Изготовление портретов, пейзажей, овалов, табличек
Большой выбор ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, форм (вазы, столы, скамейки)

СКИДКИ 30% 
НА ЗАКАЗЫ 2017 ГОДА
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ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

СКИДКА И РАССРОЧКАСКИДКА И РАССРОЧКА
ЭКОНОМЭКОНОМ::  могила, катафалк, могила, катафалк, 
                                      гроб, памятник, бригада – гроб, памятник, бригада – 

от 12 000 руб.от 12 000 руб.
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«ОСИРИС »«ОСИРИС »
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6 октября – уже 5 лет,�
как нет с нами любимого 

младшего брата 

Семухина 
Владимира 

Викторовича
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда:
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.�

Брат,�сестра,�родные 

8 октября исполняется 
40 дней,�как ушла из жизни 

наша дочь,�сестра,�жена,�
мама,�бабушка

Савельева 
Лариса 

Вячеславовна

Сегодня,�завтра и всю жизнь
Мы помним,�любим и скорбим…

Все,�кто знал Ларису Вячеславовну,�помяните добрым 
словом.�Царство тебе небесное и вечный покой.

Родные 

10 октября 2016 года исполня-
ется 7 лет,�как нет с нами 

родного,�близкого человека 

Согонова Николая 
Александровича

 
Проходят дни и годы,�а боль не 
утихает.�Все больше не хватает 
нам тебя.�И только сердцу боль-
но,�оно тихо-тихо ноет без конца.�
Тебя любить всегда мы будем,�одной лишь памятью 
живем.�Твой голос,�взгляд,�улыбку по жизни мы в душе 
несем.�Вечная память тебе,�наш родной,�любимый.�Все,�
кто помнит Николая Александровича,�помяните,�пожа-
луйста,�добрым словом вместе с нами.�Спасибо всем.

Жена,�дочь,�зять,�внуки

10 октября исполняется 
40 дней,�как ушла из жизни 

самый родной и близкий 
человек,�мама и бабушка 

Сысолятина 
Галина Ивановна

Прощай навек,�родное сердце,
Нас за обиды не суди
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети…

Светлая память и вечный 
покой.�Царство небесное.

Дочь,�внук

8 октября – год,�
как не стало с нами 

самой любимой и родной 
мамочки

Пакулиной 
Ольги 

Викторовны

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,�милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами,�но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Спи спокойно,�наша родная жена,�мамочка и бабушка.�
Лебединым пухом тебе земля,�а душе – царство небес-
ное.�Помяните вместе с нами,�кто ее помнит.�

Муж,�дети,�зятья,�внуки 

8 октября исполняется 
1 год,�как ушла из жизни 
любимая мама,�бабушка 

Давыдова 
Галина 

Николаевна
(Памяти свекрови посвящается)
Вот минул год,�
    как нет тебя на белом свете,
А образ в памяти 
                      по-прежнему стоит.
На год мы стали старше 
                     и взрослее – дети –
А сердце,�лишь оно по-прежнему болит.
Ты в памяти осталась той улыбчивой бабулей,
Чей смех так радовал всех нас.
Твоя душа,�она осталась вольной,
Ты в мир иной ушла от нас.
Ну что ж теперь поделаешь,
Ты спи спокойно:
Мы память о тебе храним.
Хоть иногда на сердце больно,
Но мы тебя за все благодарим.
                                     С.�Давыдова 

Царствие небесное,�светлая память и вечный покой.
Сын,�сноха,�внуки
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К должникам приедут на дом
На территории нашего городского округа 
проводится комплексное оперативно-про-
филактическое мероприятие по взысканию 
задолженности с граждан,�не оплативших 
штраф за совершение административного 
правонарушения.� Сотрудники полиции 
выезжают по месту жительства должни-
ков для выяснения причин и обстоятельств 
неуплаты штрафа.

По постановлениям,�вынесенным су-
холожским отделом МВД и судами город-
ского округа,�на сегодняшний день  задол-
женность имеют 842 сухоложца на общую 
сумму 693 тысячи 767 рублей.�  

Напоминаем,�что законом установлен 
срок уплаты штрафа:  не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления в силу.�
Несоблюдение сроков влечет наложе-
ние дополнительного штрафа в двукрат-
ном размере,�но не менее одной тысячи 
руб лей,� либо административный арест 

на срок до 15 суток.�За несвоевременную 
оплату штрафа в 500 рублей придется за-
платить еще 1000 рублей,�итого 1500 ру-
блей.

Во избежание применения мер принуж-
дения по исполнению законодательства,�
а также для уточнения информации о на-
личии административных правонаруше-
ний сотрудники органов внутренних дел 
настоятельно рекомендуют гражданам,�
имеющим неоплаченный администра-
тивный  штраф,�обратиться в срочном 
порядке в кабинет №11 по адресу: г.�Су-
хой Лог,�ул.�Милицейская,�д.12 (здание 
участковых инспекторов).� Режим работы: 
с 8:00 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 14:00).�
Выходные: суббота,�воскресенье.�

По штрафам,�вынесенным ОГИБДД,�
обращаться по адресу: г.�Сухой Лог,�ул.�
Уральская,�1В.

Евгения ПЕВНЕВА,
ст. инспектор группы 

по исполнению административного 
законодательства сухоложского отдела МВД 

/ а в это время

/ важно!

А вы хотите контролировать 
работу полиции? 
В октябре этого года заканчивается срок пол-
номочий членов Общественного совета,�и руко-
водство сухоложского отдела полиции объявля-
ет о формировании нового состава.� 

Общественный совет—  это совещательный 
орган,�решения которого носят рекоменда-
тельный характер.�Одна из главных его задач 
– контроль и профилактика деятельности ор-
ганов внутренних дел.�Совет формируется на 
основе добровольного участия граждан,�чле-
нов общественных объединений и организа-
ций.

Членом Общественного совета 
может быть любой гражданин Российской 
Федерации,�достигший 18 лет,�если он:
- не занимает должность судьи либо иные 

замещающие государственные должности 
РФ,�должности федеральной государствен-
ной гражданской службы,�государственные 
должности субъектов РФ,�должности государ-
ственной гражданской службы субъектов РФ,�
должности муниципальной службы,�а также 
замещающие выборные должности в органах 
местного самоуправления;

- не признан недееспособным на основании 
решения суда;

- не имеет судимость; 
- не является подозреваемым или обвиняе-

мым по уголовному делу;
- в течение года,�предшествовавшего дню 

включения в состав Общественного совета,�не 
подвергался в судебном порядке администра-
тивному наказанию за совершенные умыш-
ленно административные правонарушения.

Членами Общественного совета 
не могут быть:
- лица,�в отношении которых прекращено 

уголовное преследование за истечением сро-
ка давности,�в связи с примирением сторон,�
вследствие акта об амнистии или в связи с де-
ятельным раскаянием;

- лица,�членство которых в Общественном 
совете ранее было прекращено в связи с нару-
шением кодекса этики членов советов.

Заявления кандидатов в члены Обществен-
ного совета при сухоложском отделе МВД 
принимаются в течение 10 дней со дня раз-
мещения информации о начале его форми-
рования.

За дополнительной информацией 
обращаться в сухоложский отдел полиции 
по адресу: ул.�Милицейская,�9,�кабинет 19.

 Павел ШАБУРОВ,
врио начальника 

сухоложского отдела МВД

Вопрос: 
– Я живу в другом городе,�но зареги-

стрирован в Сухом Логу.�Через неделю 
мне исполнится 20 лет.�В течение ка-
кого времени я должен заменить па-
спорт и обязательно ли ехать в Су-
хой Лог,�чтобы подать заявление о его 
замене?

Ответ:
– Как только вам исполнилось 

20 или 45 лет,�вам надо в течение 
30 дней подать заявление о заме-
не паспорта.�Старый паспорт через 
месяц после дня рождения станет 
недействительным,�и вы рискуете 
быть оштрафованным на сумму от 
2 до 5 тысяч рублей.�

Заявление можно подать в любом 
отделении многофункционального 
центра (МФЦ) по месту фактиче-
ского пребывания или через Еди-
ный портал государственных услуг.�

Имейте в виду,�что за обмен па-
спорта гражданина РФ по достиже-
нии возраста 20 или 45 лет взимает-
ся госпошлина в размере 200 рублей.

Вопрос: 
– В какой срок и какие документы 

нужно предоставить для продления 
разрешения на огнестрельное оружие?

Ответ:
– Не позднее,�чем за месяц до ис-

течения срока действия выданных 
лицензий,�а также разрешений на 
хранение,�хранение и использова-
ние,�хранение и ношение оружия.�

Владелец предоставляет в по-
лицию по месту учета оружия па-
спорт,�охотничий билет,�копию раз-
решения,�медицинское заключение 
об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием,�медицинское 
заключение на наличие наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ (тест на наркотики),� две 
фотографии 3х4.�Оружие тоже не-
обходимо принести на осмотр.

Вопрос: 
– Как можно подать заявление на 

получение разрешительных докумен-
тов на оружие и удостоверение част-
ного охранника?

Ответ:
– Либо лично на приеме у ин-

спектора лицензионно-разреши-
тельной работы (г.�Сухой Лог,�ул.�
Милицейская,�9,�каб.�44,�вт.,�чт.�11-
17 ч.,� сб.� 11–14 ч.� тел.� 4–35–50),�
либо в электронном виде на сайте 
gosuslugi.ru.�Второй способ позво-
лит вам избежать ожидания в очере-
ди,�а также в максимально короткий 
срок получить результат.

Вопрос: 
– Что нужно для получения справ-

ки об отсутствии судимости (ком-
пьютера дома нет)?

Ответ:
– Необходимо подойти в сухо-

ложский отдел полиции (каб.�№45) 
с паспортом и СНИЛС.�Вас прокон-
сультирует  специалист,�и вам будет 
предоставлен компьютер для реги-
страции на ЕПГУ и подачи заявле-
ния в электронном виде.� 

Телефон для справок и предвари-
тельной записи: 8(34373)4–35–50.�
График работы: пн.-пт.—  9–17 ч.,�
в третью субботу месяца—  9–13 ч.

Вопрос: 
—  Какие услуги можно получить 

через портал госуслуг у нас,�в Сухом 
Логу?

Ответ:
—  Спектр достаточно широк.�Он 

охватывает самые востребованные 
населением услуги: в сфере дей-
ствия ГИБДД,�лицензионно-разре-

шительной работы,�по проведению 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации,�
по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и факта уго-
ловного преследования,� в сфере 
миграции,�а также услуг,�предостав-
ляемых управлением по контролю 
за оборотом наркотиков по выда-
че заключений.�Необходимую ин-
формацию можно получить с по-
мощью персонального компьютера 
либо смартфона.�Главное условие 
— предварительная регистрация 
на портале gosuslugi.ru.�Процеду-
ра  занимает всего 10 минут.�

С полным перечнем госуслуг 
можно ознакомиться на сайте ГУ 
МВД по Свердловской области 
66.мвд.рф в разделе «Государствен-
ные услуги».�

Вопрос: 
– Как узнать о наличии штрафов 

по линии ГИБДД?
Ответ:
– Это можно сделать с помощью 

Интернета двумя способами.�Заре-
гистрироваться на портале госус-
луг.�Проделав это раз,�вы получи-
те доступ ко всем государственным 
услугам,�оказываемым МВД России,�
в том числе будете своевременно 
получать информацию о наложен-
ных на вас административных взы-
сканиях.�О штрафах вы можете уз-
нать также на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России в 
разделе «Проверка штрафов».� В 
этом случае регистрироваться не 
нужно.�Сделать это может любой 
человек,�знающий госномер транс-
портного средства,�серию и номер 
регистрации транспортного сред-
ства.�Кстати,�если вы обращаетесь 
в отделение ГИБДД через Единый 
портал госуслуг,�то можете выбрать 
удобный для себя день и час для по-
лучения необходимой услуги и не 
тратить время на очередь.�

Подготовил к печати 
Артем  ЛЕШУКОВ, 

заместитель начальника 
сухоложского отдела МВД

Об обмене паспорта, 
оружии и штрафах

/ прямая линия

Представители подразделений 
отдела МВД города Сухой Лог 
провели прямую линию, посвя-
щенную вопросам порядка предо-
ставления государственных услуг 
и подачи заявлений на получение 
госуслуг в электронном виде 
через Единый портал госуслуг 
(ЕПГУ). Полицейские отвечали 
на вопросы жителей городского 
округа.

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 п

ол
иц

ии

На связи с населением  Константин Калугин – 
начальник РЭО отделения ГТБДД 
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/ к юбилею предприятия

Страницы календаря
Однако требования 

к качеству сплавов ста-
новились все жестче,� и 
предприятие вступило в 
борьбу за доведение про-
дукции до высшего по-
казателя – Знака каче-
ства.� Большой вклад во 
внедрение комплексной 
системы внесли началь-
ник центральной лабора-
тории Мария Иванова и 
начальник лаборатории 
бронзо-латунного цеха 
Тамара Гладких.

Летом 1975 года был 
открыт заводской музей 
трудовой и боевой славы.�

До конца года его посе-
тили 1700 человек.�Боль-
шую помощь металлурги 
оказали в открытии му-
зея в подшефной школе 
№1.� Большинство экс-
позиций в нем оформили 
заводские художники Ни-
колай Шавкунов и Нина 
Гангардт.�

Д л я  « В т о р ц в е т м е -
та» как одного из самых 
крупных потребителей 
энергии в городе эконо-
мия топлива и электриче-
ства имела первостепен-
ное значение.�Огромным 
шагом в этом направле-

нии стал переход пред-
приятия на газ.�В декабре 
1979 года на газе стал ра-
ботать один из четырех 

котлов заводской котель-
ной.�На следующем эта-
пе газификация коснулась 
алюминиевого цеха.

За качество и экономию
Во второй половине 70-х годов завод выпускал 93% 
продукции первой категории, являлся экспортером 
сплавов вторичных металлов. 

1975 год – на предприятии открыт музей трудо-
вой и боевой славы, ветераны и сотрудники завода 
разбили сквер.
1976 год – введен в эксплуатацию участок ЦАМ 
(цинк-алюминий-медь).
1977 год, 28 августа – проведена первая плавка 
цинкового сплава.
1977 год – в санитарной зоне высажено 600 сажен-
цев деревьев и кустарников.
1979 год – закончена реконструкция центральной 
заводской лаборатории. В ремонтно-механическом 
цехе начато производство товаров народного по-
требления. 
1979 год, 21 декабря – металлурги зажгли факел 
природного газа над газораспределительным пун-
ктом предприятия. Завод начал переходить на го-
лубое топливо.

Пионеры приветствуют ветеранов-заводчан 
9 Мая 1975 года в ДК «Кристалл»

Поздравляем 
Наталью Сергеевну 
Кузнецову с Днем учителя!

Преподаватель Вы от Бога,
Желаем Вам всегда цвести.
Нам в мире лучше педагога
Для наших деток не найти!

3Г класс лицея №17
и родители 

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

От имени Богдановичского управления АПКиП 
и себя лично сердечно поздравляю вас 

с нашим главным праздником — 
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Самых теплых слов признательности заслужи-

вают труженики полей и ферм, руководители и 
специалисты сельскохозяйственных предприя-
тий, фермерских хозяйств. Всего самого лучшего 
желаю работникам пищевой и перерабатываю-
щей индустрии.

Этот год стал для тружеников села временем 
напряженной, но плодотворной работы. Достиг-
нутые позитивные результаты – хороший урожай 
зерна и положительная динамика в животновод-
стве – дают возможность с оптимизмом смотреть 
в будущее и думать о реализации новых задач. 

Убежден, что созданные в отрасли условия, 
любовь к своему делу приведут к успешному до-
стижению намеченных целей.

Хочу сказать каждому из вас слова благодарно-
сти за усердный труд, за каждодневное служение 
на сельской ниве и весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности нашей страны. 
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, 
воплощения в жизнь намеченных планов, благо-
получия, счастья и любви! С праздником!

Начальник управления К. СИЗИКОВ

Поздравляем с Днем учителя 
коллектив преподавателей 
медицинского колледжа! 

Желаем здоровья,"творческих успехов."
Пусть ваша жизнь будет полна светлых дней 
и счастливых мгновений,"а в ваших делах всегда бу-
дет дух созидания и оптимизма.

С уважением, 
родители учащихся

10 октября юбилей 
у моей любимой подружки 
Тамарочки Александровны 
Хамьяновой!
В этой женщине столько доброты 
и любви,"которые она отдает де-
тям,"внучкам и правнукам."
И пусть это будет взаимно.

Сегодня и всегда 
Желаю тебе счастья,

                    Храни тебя судьба от мрака и ненастья.
                И дай тебе Господь,"коль это в его власти,

                    Здоровья,"долгих лет и много-много счастья.
Марина Сулеймановна

Поздравляем с юбилеем
Бориса Ивановича 
Тимухина! 
70 лет — прекрасная дата,
В жизни успеть еще многое надо.
Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем!
Пусть будет бодрым 

папа любимый,
Вечно веселый,"вечно красивый.
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

Дети, внуки

Юбилей в октябре
отмечают ветераны
ООО «Староцементный завод»
Мельников Владимир Павлович 
Пешкова Валентина Ивановна 
Солодянкина Александра Венедиктовна 
Трусова Галина Григорьевна 
Хамьянова Тамара Александровна
Чернозипунников Юрий Анатольевич
Кузовников Виктор Иванович

Прекрасный повод – юбилей –
Для пожеланий наилучших:
Здоровья,"радостных вестей 
И долгих лет благополучных.
Тепло,"внимание,"любовь 
Пусть умножаются с годами,
И много счастья вновь и вновь
Пусть дарят те,"кто рядом с вами.

Администрация, совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения 
дорогую,�любимую
Елену Васильевну
Брюханову!
Сорок пять не возраст,"а событие,
Доченька,"добра и хороша,
Самое приятное открытие
И родная самая душа!
Милая дочурка,"с днем рожденья!
Мы желаем от души тебе
Праздновать волшебные мгновенья
Чаще в твоей солнечной судьбе!

Родители

9 октября будет отмечать 
свой 80-летний юбилей 
наша дорогая,�любимая 
мамочка,�бабушка,�прабабушка 
Валентина Андреевна 
Федотовских!
Сердечно поздравляем ее 
с этой датой!

Родная ты наша,"любимая мама,
Спасибо за все,"

что ты нам отдала.
Мы скажем тебе 

откровенно и прямо:
           «Для нас ты всегда самой лучшей была!».
Так будь же здоровой,"такой же красивой,
Ведь только тепло твои руки несли.
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий-пренизкий поклон до земли!

Дочь, зять, внучки, правнучки

Уважаемые работники 
сельского хозяйства! 

Администрация и профсоюзный комитет 
АО «Совхоз «Знаменский» 

поздравляет вас с праздником – 
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Тружеников сельского хозяйства
Сегодня поздравляем от души!
Здоровья вам отменного желаем
И щедрости от матушки-земли!
Пускай привольно колосятся нивы 
И дарят превосходный урожай,�
Чтоб жили вы богато и счастливо,
Забыв навеки горе и печаль!

Уважаемые 
педагоги, ветераны 
педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления в честь 
вашего профессионального праздника—  Дня учителя!

Если попросить любого человека назвать имена тех 
людей,� которые оставили наибольший след в его жиз-
ни,� повлияли на его формирование как личности,� то в 
этом списке обязательно будут имена учителей.�Имен-
но вы во все времена являете собой образец нравствен-
ности и интеллигентности.� Безусловно,� профессия 
учителя уникальна сочетанием разносторонних че-
ловеческих качеств: душевности и эрудированности,�
обаяния и умения убеждать,�воспитанности и гибкости.
Все эти качества есть в каждом из вас,�и это делает вашу 
профессию сложной и творческой,�а преподавание и воспи-
тание—  образом жизни и благородным призванием.

Спасибо вам за самое ценное – за воспитание и образо-
вание детей,�будущего нашей области и страны.�Счастья 
вам,�успехов,�профессионального роста и благополучия,�
бодрости и сил,�здоровья и радости творчества и,�конечно 
же,�новых вершин вашим ученикам!

Михаил Зубарев,
депутат Законодательного 
собрания, лидер фракции ЛДПР
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ХОРОШАЯ СКИДКА 
НА ВСЕ ДИВАНЫ!

корпусная мебелькорпусная мебель
мягкая мебельмягкая мебель

ул. Октябрьская, 16 
(бывший магазин №20)
цокольный этаж
пн-пт:    9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва

8-908-908-20-91
8-900-198-26-96
      Кредит от банков!Кредит от банков!
       Рассрочка без %       Рассрочка без %
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12 октября с 10:00 до 18:00
в ДК «Кристалл» 

реклама ИНН 666000639258

  ОБУВЬ
  ТРИКОТАЖ мужской, женский

                                (Иваново, Чебоксары) 
  КУРТКИ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ООО «Новопышминское»
РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ

    пиломатериал (сосна): 
обрезной - 6400 руб./куб.м

     необрезной - 4000 руб./куб.м
дрова колотые дрова колотые (березовые) 1000 руб./куб.м
Тел. для справок: 99-6-39; 8-982-6505168

головы говяжьиголовы говяжьи (20 руб./кг) 
Тел. для справок: 99-6-39; 8-912-6899535
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7 и 14 октября
с 11:00 до 18:00 в ДК «Кристалл»

СВЕЖИЙ (2016 СВЕЖИЙ (2016 г.г.))
АЛТАЙСКИЙ МЕДАЛТАЙСКИЙ МЕД  
ККУПИТЕУПИТЕ  1 кг свежего меда и получите 1 кг свежего меда и получите 
                     бесплатно 1 кг прошлогоднего                      бесплатно 1 кг прошлогоднего 
                ИЛИИЛИ свежий мед 2016 года  свежий мед 2016 года 
                    по 1000 рублей за банку (3 кг)                    по 1000 рублей за банку (3 кг)

       р
ек

ла
ма

 ре
кл

ам
а

А также 
продукты 
пчело-

водства: 
воск, перга, 
пыльца, 

маточное 
молочко 
и другие

ПРИГЛАШАЕМ 
    на отдых и лечение 
       в санаторий 
          «Белый камень»

         г. Асбест, п. Белокаменный, 
         санаторий «Белый камень»

     +7 (343) 216-51-96 
                                       www.b-kamen.com 

ИНН  6683000090    реклама   

8 октября
с 10.00 до 17.00 
в ДК «Кристалл» 

Предлагаем 
- шикарный выбор 
   меховых изделий 
   (норка, бобер, мутон, 
   коза, каракуль, нутрия)
- новую коллекцию 
   женских и мужских 
   дубленок
- кожаные изделия
- польский текстиль

Акция! Меняем 
 старую шубу на новую

Кредит до 3-х лет 
без первоначального взноса.

Не решайтесь на покупку, 
не увидев наши цены!!!
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ГАЛЕРЕЯ   МЕХА    ГАЛЕРЕЯ   МЕХА    
ИЗ    СИБИРИИЗ    СИБИРИ

10 октября с 10.00 до 18.00 10 октября с 10.00 до 18.00 в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА  ОБУВИОБУВИ
            от 1000 рублей             от 1000 рублей и вышеи выше

СУМКИ,  КУРТКИ, ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
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СВЕЖИЙ МЕД СВЕЖИЙ МЕД с Алтаяс Алтая
урожая 2016 годаурожая 2016 года

ИНН 225001349306   рекламаИНН 225001349306   реклама

- дягилевый - дягилевый (500 руб./кг)
- гречишный- гречишный  (450 руб./кг)
- цветочный- цветочный  (300 руб./кг)

Ждем вас ежедневно
в ТЦ «Октябрь», 1 эт.

с 10 до 19 часов

Продукты питания, алкоголь
 Империал Юбилейная, 31а 1-2% за нал. расчет
 Магазин №43 Механизаторов, 1 2%

Для дома
 ЕвроСвет Юбилейная, 17 3%
 Хозтовары Октябрьская, 9 5%
 Ковры Белинского, 56 3% (на ковры)
 Мир света Милицейская, 10а 5%
 Канцтовары
 «Gross-haus» Юбилейная, 13 от 3%

 Новый век Юбилейная, 33/4 2% 
Товары для детей

 NEW!  Леопольд Белинского, 49 3%
 Джамбо Белинского, 56 3%

Бытовая техника
Дело техники Юбилейная, 27 3%

Одежда, обувь, кожгалантерея
Lion Юбилейная, 19 3%
Лора Горького, 14 10%

Обувь Юбилейная, 6
Октябрьская, 19 5%

Женские штучки Горького, 3 от 2%
Сумка Кирова, 5 5%
Vizit Юбилейная, 13 5%

Телефоны, компьютерная техника

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

Для здоровья и красоты
Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16 3%
Стоматологическая
клиника «Дантист» Строителей, 7 3%

Салон красоты 
«Адам и Ева» Горького, 14 6%

NEW! Соляная пещера 
           «Вита Бриз» Белинского, 49а

5% (посещение)
10% (кислородный 

коктейль)
Золотое руно Октябрьская, 14 8%

Для автолюбителей
Автоплюс Артиллеристов, 44 3% (магазин) 

10% (автосервис)
Автостудия «Carabass» Артиллеристов, 33 3%
Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д 5%

Для ремонта и стройки
Профиль Победы, 28 3%
Электробензо-
инструмент Белинского, 56 3%

А-мега Артиллеристов, 46
5% (шкафы-купе, 

наливные полы, кухни) 
10% (светильники, 

натяжные потолки)
Строй-креп Милицейская, 8 3%
Гранит Юбилейная, 1 3% (мозаика)

Для комфорта и поднятия настроения
Студия дизайна Белинского, 53 10% 
Фотомаг Гагарина, 8 10%

NEW!  ДРЦ «Мишутка» Юбилейная, 22 10% (проведение 
праздника в ДРЦ)

NEW!  РЦ «Ямагучи» Артиллеристов, 38а 10%

NEW!  Феерия  Фрунзе, 13а-2 5% (услуги и товары)
10% (фейерверк)

Кинотеатр 
«Кристалл» Юбилейная, 2а

30 руб. – скидка 
на попкорн

 при покупке билетов
Хобби

Хобби-тайм Белинского, 50 5%
Пиранья Горького, 1а 7%
Турфирма «География» Юбилейная, 5 5% (безвизовые страны)

Прочие услуги
Похоронная 
служба ИП Прокина Артиллеристов, 33 10%

Действует Действует 
с 1 января с 1 января 

по 31 декабряпо 31 декабря  
2016 года2016 года

ГУП СО «Совхоз ГУП СО «Совхоз 
«Сухоложский»«Сухоложский»

приглашает приглашает 
на работу на работу 

** электромонтеров
    по ремонту 
    и обслуживанию 
электрооборудования
** операторов
     машинного 
     доения
Телефон 
9-15-44

Реклама  ИНН  561011065282    реклама   ИНН  561011065282    реклама   
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