
Под своим нынешним названием газета 
«Знамя Победы» впервые вышла  49 лет тому 
назад. Как выглядела ее обложка в далеком 
1965 году, вы можете посмотреть сейчас. 
Тогда, 4 апреля 1965 года, газета вышла не 
только под новым именем «Знамя победы» 
(«победы» тогда писалось именно со строч-
ной буквы), но и впервые после перерыва. 
Перерыв был условным – три года газета 
издавалась в Богдановиче (на два района). 

Свое современное название после 
небольшого ребрендинга газета «Знамя 
Победы» («Победы» - с прописной буквы)
получила в 1991 году, когда началась поваль-
ная мода на переименование СМИ, в назва-
ниях которых сквозило советско-коммуни-
стическое наследие. 

Рассказывает заместитель главного редак-
тора Надежда Магера: «В то время редакто-
ром был Анатолий Андри анович Афанасьев. 
Мы решили не следовать модным тенденциям 
и оставить привычное для читателей назва-
ние. Изменили лишь написание слова 
«Победы», тем самым сделав акцент на том,  
что это знамя Великой Победы 1945 года».

Название газеты порой вызывает легкую 
усмешку: дескать, что за осколок коммуниз-
ма. Но, наверное, то мудрое решение не 
менять историческое название, сохранив его 
такой «обязывающий» акцент, сделало век 
газеты долгим, полным побед и свершений 
на благо жителей Сухого Лога. Такой газета 
будет и впредь, потому что noblesse oblige 
(мундир обязывает).          Мария БАЗУНОВА 
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26, пятница            ночь +9
день +10

восточный 4 м/с
атм. давление 753

27, суббота             ночь +5
день +8

восточный 3 м/с
атм. давление 752

28, воскресенье    ночь +4
день +8

юго-восточный 4 м/с
атм. давление 751

29, понедельник   ночь -2
день +6

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 753

30, вторник             ночь -2
день +7

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 754

1, среда                   ночь +1
день +7

южный 3 м/с
атм. давление 749

ПОГОДА В СЕНТЯБРЕПОГОДА В СЕНТЯБРЕ

26 сентября газете «Знамя 
Победы» исполняется 84 года. В 
связи с этим мы спросили наших 
бывших сотрудников, КАКУЮ РОЛЬ 
В ИХ ЖИЗНИ СЫГРАЛА ГАЗЕТА.

Михаил КАРМАНОВ:
(период работы: 1976-2012)
- Я всю жизнь занимался любимым 

делом - журналистикой, и 36 лет делал 
это будучи заместителем редактора 
газеты «Знамя Победы». Благодаря 
работе в газете я «оброс» контактами, 
познакомился со многими людьми. С 
одними общение так и оставалось сугу-
бо деловым, с другими – переросло в 
близкие отношения. 

А если говорить о материальной сто-
роне, то, придя в газету, я сразу решил 
квартирный вопрос, а сейчас как заслу-
женный пенсионер редакции имею бес-
платную подписку.

Александра ШВЕЦОВА:
(период работы: 1978-1985)
- В газете «Знамя Победы» я труди-

лась семь лет - сначала корректором, 
потом ответственным секретарем. 
Благодарна судьбе за то, что имела воз-
можность работать в дружном, творче-
ском, доброжелательном и работоспо-
собном коллективе. Я до сих пор с боль-
шинством бывших коллег поддерживаю 
теплые отношения. Захожу в редакцию 
с удовольствием – чувствую, что здесь 
мне рады. 

Газете и коллективу желаю долголе-
тия, процветания и благополучия.

Людмила СУВЕРТОК:
(период работы: 1991-2012)
- Это дело моей жизни. Я служила 

газете, а газета служила людям. 

Ольга САВИНА:
(период работы: 1998-2008)
- В газету я пришла бухгалтером в 

январе 1998 года. Это был, пожалуй, 
самый сложный период, когда предпри-
ятие практически находилось на грани 
банкротства – огромные долги за ком-
мунальные и типографские услуги, зар-
плату сотрудники не получали полгода, 
рекламодателей почти не было, тираж 
невысокий… Помню, первые три меся-
ца я работала с 8 утра до 8 вечера… 
Понемногу экономическое положение 
стабилизировалось.  

Валерий МАЛЮТИН:
(период работы: 2002-2008)
- В первую очередь благодаря газете 

я вырос профессионально, ведь я рабо-
тал фотокорреспондентом, а до этого 
фотография была лишь моим хобби. 
Во-вторых, я в очередной раз убедился, 
что работа в СМИ – это, действительно, 
моё – неважно, будь то телевидение, 
газета или информационный отдел 
ДК«Кристалл», руководителем которого 
я являюсь сейчас. Кстати, в «Кристалле» 
скоро начнет работу молодежное 
интернет-телевидение «Кристалл-
инфо», и думаю, что здесь мой опыт 
работы в СМИ очень пригодится.

Владимир РУБЦОВ:
(период работы: 2004-2009)
- До того как стал работать водите-

лем в редакции, был дальнобойщиком, 
поэтому, естественно, поменялся круг 
общения. Новая работа привлекала 
тем, что всегда был в курсе городских 
событий и новостей, которые узнавал 
не по сарафанному радио, а практиче-
ски из первых уст. Нравился коллектив и 
царившая в редакции теплая атмосфе-
ра.

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

У газеты – день рожденияУ газеты – день рождения

Остались те, кто верил  – стр. 14Человек и его дело – стр. 12-13Окружной фестиваль 
творчества пожилых людей

«Осеннее очарование»
Участвуют коллективы из Сухого Лога, 
Богдановича, Белоярского, Сысерти, 

Каменска-Уральского и других городов.

ДК «Кристалл», 27 сентября, 
начало в 12:00, вход свободный



«В песчаных степях 
Аравийской земли…»

Второй год наша газета про-
водит диктант, на который при-
глашаются все желающие. В 
прошлом году было около трех 
десятков любителей русского 
языка, в этом году – 23. 

Нынче испытуемым был пред-
ложен отрывок из воспомина-
ний Веры Инбер о М.Ю. 
Лермонтове. Текст, изобилую-
щий пунктуационными сложно-
стями (в прошлом году именно 
пунктуационные ошибки встре-
чались чаще всего), диктовала 
педагог-филолог гимназии №1 
Антонина Фалина. Выбор в 
пользу Михаила Юрьевича 
Лермонтова был сделан неслу-
чайно – в этом году Россия 
празднует 200-летний юбилей 
великого писателя. 

Диктант длился около 20 
минут. Несмотря на то, что текст 
был непростой, справились с 
заданием достаточно успешно: 
орфографических ошибок 
практически не было. Полной 
неожиданностью для устроите-
лей стало то, что победителя-
ми, допустившими наименьшее 
количество ошибок, стали сухо-
ложцы младше 30 лет.  

Лучший результат и, соответ-
ственно, первое место в турни-
ре по русскому языку - у Елены 
Рублевой (21 год), библиотека-
ря школы села Новопыш-
минского. Елена оканчивает 
исторический факультет УрФУ.  

На втором месте – Яна 
Краковецкая (19 лет), студентка 
4 курса Сухоложского медицин-
ского колледжа.  

На третьем месте – Анна 
Гудошникова (26 лет), мама 
двоих детей, ныне находящаяся 
в декретном отпуске. 

Все призеры (на снимке)
отметили, что очень любят 
читать, а диктант стал для них 
своеобразным самотестом на 
грамотность. 

Также жюри (кроме Антонины 
Фалиной в него вошли филоло-
ги гимназии №1 Татьяна Долго-
полова и Лидия Белоусова) 
отметило специальными при-
зами (подпиской на газету) 
Александра Андреевича 
Новоселова и Нину Яковлевну 
Игнатьеву. Обоим участникам 
диктанта – за 70 лет, поэтому в 
преддверии Дня пожилых 

людей единогласно было реше-
но отметить их призами за 
любовь к родному языку. 

Диктант стал одним из меро-
приятий, направленных на при-
влечение внимания к русскому 
языку. Отрадно, что диктант, 
затевавшийся в прошлом году 
как разовая акция, полюбился 
сухоложцам, превратившись в 
хорошую осеннюю традицию.

Черный четверг
Информация о том, что 

Центробанк отозвал лицензию 
у пяти уральских банков, вызва-
ла панику среди вкладчиков. 
Многие клиенты банков кину-
лись снимать наличность, теряя 
при этом проценты.

Сколько денег сняли вкладчи-
ки, получив анонимное sms с 
текстом: «СКБ, Кольцо Урала, 
ВУЗ-Банк, УБРиР, Нейва - в 
понедельник закрытие, если 
есть что, шевелитесь!» или 
попросту услышав «новость» от 
знакомых, – банки не разглаша-
ют. Тем не менее, в прошлый 
четверг, который сотрудники 
банков прозвали «черным», 
банковские учреждения с зада-
чей справились, работая до 
последнего клиента.  

Как рассказала управляющий 
офисом «Сухоложский» СКБ-
банка Татьяна Анисимова, «18 
сентября в СКБ-банке действи-
тельно был наплыв клиентов. 
Люди интересовались финан-
совым состоянием банка, про-
сили показать документы, под-
тверждающие нашу устойчи-
вость, спрашивали, могут ли 
они в случае необходимости 
снять вклад. Сотрудники опера-
ционного зала и кассиры отлич-
но сработали, уделив внимание 
каждому.

Наши клиенты не паниковали, 
а старались разобраться в 
ситуации. После подробных 

объяснений пожилые люди раз-
ворачивались и уходили, так и 
не сняв вклад; успокоенными 
покидали офис банка клиенты, 
у которых суммы вкладов пре-
вышают застрахованные 
700 000 рублей. Один клиент 
снял деньги и, подержав их в 
руках, тут же положил обратно 
на вклад, объяснив, что просто 
хотел проверить работу банка.

Мы пока достоверно не 
знаем, кто автор этих слухов, но 
предполагаем, что «раскачи-
вать лодку» выгодно некоторым 
конкурентам, которым не дают 
покоя наши сильные позиции в 
регионе и масштабах россий-
ского банковского рынка».

Алена Комина, начальник 
дополнительного офиса 
«Сухоложский» УБРиРа, также 
прокомментировала события 
прошлой недели: ни один из 
корпоративных клиентов банка 
не закрыл свой расчетный счет. 
А спустя пару дней после слу-
чившегося, ажиотаж и вовсе 
сошел на нет. «Сейчас мы 
наблюдаем возврат вкладчи-
ков. На днях по их просьбе мы 
запустили акцию, рассчитан-
ную на клиентов, которые на 
фоне ложных слухов досрочно 
забрали вклады и потеряли 
накопленные проценты». 

По поводу поимки злоумыш-
ленников Алена Комина сказа-
ла, что в полицию направлено 

два заявления: о возбуждении 
уголовного дела по факту кле-
веты и недобросовестной кон-
куренции, а также по факту 
хакерских атак на официальный 
сайт УБРиРа. Правоохрани-
тельные органы проводят 
доследственную проверку». 

Бегом по лужам
В минувшие выходные в 

Сухом Логу и других городах 
России в рамках Всероссий-
ского дня бега прошли тради-
ционные массовые соревнова-
ния «Кросс нации – 2014». На 
старт заключительного этапа 
вышли более пяти тысяч легко-
атлетов разного возраста (на  
снимке). Такая численность 
сохраняется последние 3 года.

На дистанции 1200 метров 
профессионалы боролись за 
места и медали, а участники 
массового забега, такие как, 
например, Данил Лешуков, 
преодолевали трассу ради 
интереса. У мальчика ДЦП, поэ-
тому стартовал он на большом 
трехколесном велосипеде. 
Дебютанта поддержал весь 7В 
лицея №17 - одноклассники 
бежали рядом с ним. 

Первые места в своих воз-
растных подгруппах заняли 
Константин Московских, Мария 
Вяткина, Константин Тырыкин, 
Елена Титова, Денис Давыдов, 
Наталья Шишкина, Алексей 
Широков, Лариса Степанова. 
Самым старшим участником 
признан Алексей Широков, 
самой старшей – Татьяна 
Фефелова. Призами отмечены 
семьи Мезянкиных, Фуфал-
диных, Рыбаковых. Дружно и 
массово поучаствовали в крос-
се коллективы детских садов 
№38, 42, 43, Сухолож ского дет-
ского дома №1. 

Мария БАЗУНОВА, 
Ольга ДЁМИНА

Дорогие сухоложцы!
Уважаемые представители 

старшего поколения!
Всемирный день пожилых людей 

– еще одна возможность выразить 
слова искреннего уважения людям 
почтенного возраста.  

За вашими плечами - большая 
жизнь. Вы - живая связь времен и 
поколений. Ваши знания и богатей-
ший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой и энергией молодых 
требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение и ваше активное участие в обще-
ственной и культурной жизни города.

Отдельное спасибо нашим ветеранам, которые 
вынесли трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну. Нынешние пен-
сионеры – это еще и поколение великих строителей, 
которые создали наш город.

Спасибо за ваш труд, за все, что вы сделали для 
родного города. Пусть на душе у вас всегда будет 
спокойно, а в семье царят любовь и благополучие. 
Здоровья вам и долгих лет жизни.

Станислав СУХАНОВ,
глава городского округа

2 ОБЗОР НЕДЕЛИ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 25 сентября 2014 года

Уважаемые жители Свердловской области!
1 октября мы отмечаем один из самых добрых и 

теплых праздников – День пожилых людей. Это наши 
родители, бабушки и дедушки, которые делятся с 
нами своим опытом и мудростью, помогают нам 
стать добрее и терпеливее. Это люди, которые защи-
щали нашу страну во время Великой Отечественной 
войны, закладывали основы современного благопо-
лучия, создавали экономическую, трудовую, научную 
и культурную славу России и Свердловской области.

В регионе успешно работает программа «Старшее поколение», 
благодаря которой повышается качество медицинского обслужива-
ния, лекарственного обеспечения, создаются условия для досуга и 
отдыха, улучшается  качество жизни людей старшего возраста. В 
этом году на её реализацию выделено почти на 20 процентов больше, 
чем в 2013 году – около 134 миллионов рублей.

Уважаемые  уральцы! Государственная поддержка ветеранов и 
пенсионеров – это возможность выразить своё уважение и обще-
ственное признание к заслугам старшего поколения. Вместе с тем, в 
повседневной жизни не менее важно доброе участие, душевная 
теплота и реальная забота людей: родных и близких, бывших коллег, 
соседей и друзей.  Призываю вас всегда помнить об этом, заботиться 
о наших дорогих ветеранах. 

Дорогие ветераны! От всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и благополучия на долгие годы.  Пусть ваша жизнь 
будет наполнена вниманием и заботой родных и близких людей!

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

Тест «Борсалино»
Не так давно я 

прочитала дивную 
книгу – «Шантарам» 
Грегори Дэвида 
Робертса. Кроме 
у в л е к а т е л ь н о г о 
описания быта 
Индии, в книге есть 
интересный тест 
«Борсалино». Вот 

он меня очень заинтересовал. Но для 
начала – в двух словах о том, что такое 
«Борсалино».

«Борсалино» - это итальянская 
марка, производящая шляпы из кро-
личьей шерсти. Но это не просто 
шляпы. Это самые лучшие шляпы в 
мире. Если проводить аналогии, это 
как «Бентли» среди машин или как 
Генри Резник среди адвокатов. 
Короче, не шляпа, а целое произведе-
ние искусства. Прежде чем выставить 
на продажу, ее расчесывают вручную 
не менее десяти тысяч раз!

Более того, наличие этой шляпы 
означает для окружающих, что у вла-
дельца – «все ОК!», потому что это 
больше, чем шляпа. Это элитарный 
стиль, который отличает подлинное 
качество от всего остального.

Тест «Борсалино» заключается в 
том, что перед тем как шляпа попада-
ет в продажу, ее скатывают в тоню-
сенькую трубочку, очень плотную, и 
протягивают через обручальное коль-
цо. Если шляпа мгновенно принимает 
свою изначальную форму и не теряет 
первоначального вида, это означает, 
что шляпа – настоящая «Борсалино».

Иногда мне кажется, что таким же 
образом с завидным постоянством 
тестируют и нас. Я сейчас даже не 
говорю о прошедшем и безумно 
менявшемся XX веке, с его войнами и 
сменами политического курса. Это 
слишком долгий исторический экс-
курс. Я имею в виду последний год, с 
которым по своей напряженной энер-
гетике мало какой период времени 
может конкурировать в принципе. И 
чтобы с нами ни происходило – мы, 
как та знаменитая шляпа «Борсалино», 
непременно восстанавливаемся!

Порой страна откатывается на кучу 
лет назад, меняются враги, появляют-
ся новые фавориты. Политическая 
обстановка меняется, как настроение 
у блондинки. Дружим вместе, потом 
дружим против. А мы, простой народ, 
как жили – так и живем, приспосабли-
ваясь и подстраиваясь.

Так и наша газета, которой завтра 
исполнится 84 года. Ее тоже бросало 
и кидало – мама, не горюй! Как ее 
бросает в последние пару лет (спаси-
бо, «Почта России», я тебя трепетно 
люблю и целую, нежно сжимая твое 
горло) – не пожелаешь никому. Ну а 
вместе с нами и другие российские 
газеты сливаются с «Почтой» в таком 
же «нежном» поцелуе, шепча ей на ухо 
о потерянных в 2014 году 5 миллионах 
подписчиков в целом по стране.

Но мы вывезем и это. Мы же рос-
сийские газеты, как та шляпа, с нема-
лым запасом прочности и кредитом 
вашего доверия, дорогие читатели.

Читайте нас. Ждите нас во что бы то 
ни стало (это мой очередной кивок в 
сторону любимой «Почты»), подкиды-
вайте нам информационные поводы. 
И главное - всегда помните, что  ваш 
свежий, незамыленный взгляд на 
вещи очень ценен и важен.

А мы будем с вами. Всегда. У газеты 
с названием «Знамя Победы» не 
может быть другого будущего, кроме 
славного и блестящего! 

Спасибо, что вы с нами. 

Мария БАЗУНОВА
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- Вы, наверное, хотите, чтобы я стал 
расхваливать нынешнюю политиче-
скую систему, - с порога огорошил 
меня Николай Александрович, - а я с 
благодарностью могу говорить только 
о советской системе, при которой 
работал большую часть своей жизни. Я 
недобрым словом вспоминаю Бориса 
Ельцина, которого знал лично, за то, 
что он отменил коммунистическую 
партию на территории Российской 
Федерации, за то, что в 1993-м он 
одержал победу над Русланом 
Хасбулатовым, расстреляв из артил-
лерийских орудий дом, где находился 
Верховный Совет. За что я ему должен 
быть благодарен?

- Вы сказали, что были знакомы с 
Ельциным лично. Нельзя ли попод-
робнее?

- Я тогда уже 20 лет, с 1968 по 1988 
год, работал в Сухоложском горкоме 
партии. Первым секретарем тогда был 
Тимофей Пятенко, вторым - Анатолий 
Назаров (он ведал промышленностью, 
транспортом, торговлей), я был секре-
тарем и руководил идеологической 
работой. Ельцин в 1980-х работал 
секретарем Свердловского обкома 
партии и часто приезжал к нам по 
вопросам животноводства (у нас по 
сравнению с Богдановичем ситуация 
по надоям была хуже), да и я как секре-
тарь горкома ежемесячно бывал в 
обкоме - вот тогда мы с ним и обща-
лись. В 1988 году я, отметив шестиде-
сятилетие, вышел на заслуженный 
отдых, а Ельцин перебрался в Москву.

- Получается, вы стали пенсионе-
ром еще в советское время. Вы, 
можно сказать, пенсионер со ста-
жем. Есть ли разница в том, как 
жили пожилые люди тогда и как 
живут сейчас, изменилось ли каче-
ство жизни пенсионеров?

- Считаю, что пенсионеры в совет-
ское время жили неплохо. Почему? 
Приведу такой пример. У меня была 
уборщица в горкоме партии, она 
вышла на заслуженный отдых и стала 
получать такую же пенсию, как я, прав-
да, работала она на двух ставках, но 
все равно. Подумаешь, что там уби-
рать в наших кабинетах - пыль со стола 
стереть… А у меня, между прочим, 
была персональная пенсия в 140 
рублей, рядовые пенсионеры получа-
ли тогда 80-100 рублей. Вот и считай-
те, плохо мы на эти деньги жили или 
хорошо? Я четыре года на эти деньги 
прожил, а потом, когда партию ликви-
дировали, тоже стал рядовым пенсио-
нером. 

Сейчас, впрочем, тоже живу непло-
хо, потому что у меня 48 лет трудового 
стажа, пенсия 19 тысяч рублей, не счи-
тая льгот. 

Лучше ли стали жить пенсионеры 
сейчас, чем в советское время? Едва 

ли. Пенсионеры в то время на жизнь 
не жаловались, а сейчас – жалобы 
сплошь и рядом. Конечно, хуже, что 
там говорить. Цены-то с каждым днем 
становятся все выше и выше.

- Но ведь пенсии индексируются 
дважды в год…

- Какая индексация! В феврале нам 
увеличивают пенсию в среднем на 
6,5%, а потом еще буквально на 1,5%. 
А цены?! Особенно сейчас, в связи с 
санкциями. Мы хоть и говорим, что 
обойдемся своими продуктами, но 
ведь это только на словах. А на самом 
деле не так. Продукты, которые появ-
ляются сейчас на прилавках, дороже. 
Это факт. Даже вы в газете писали о 
том, что молоко, мясо и рыба выросли 
в цене. Путин хоть и сказал, что пле-
вать нам на Запад и Евросоюз, нам 
своего хватит, но, по всей видимости, 
не хватит.

- Ваш взгляд на экономическую 
ситуацию в стране понятен. А что 
вы как историк думаете о политиче-
ской обстановке, которая сложи-
лась в России сегодня, в том числе 
и в отношении событий, происходя-
щих на Украине?

- Какая оценка? Конечно же, я не 
одобряю того, что творится в послед-
нее время на Украине. А вот политику 
нашего президента поддерживаю. 
Надо быть идиотом, чтобы не одобрять 
его действий. Я вижу в нем сильного, 
умного, выдержанного человека. 

Вот когда Хрущев Сталина «разде-
лал», то Жуков в своих мемуарах напи-
сал очень точную фразу: «Сталин был 
достойным главнокомандующим». 
Жуков не стал расписывать «то да 
потому». Он написал коротко и по сути. 
То же самое я могу сказать про Путина. 
Он – достойный президент. А что в 
нашей экономике происходит - так не 
все же от Путина зависит… Хотелось 
бы, конечно, чтобы и зарплаты, и пен-
сии были достойными.

- Вы – отличник народного про-
свещения, много лет преподавали 
историю в школе…

- Не только в школе. Я в 1950 году с 
красным дипломом окончил институт и 
начал свою педагогическую деятель-
ность. Сначала преподавал историю в 
Камышловском педагогическом учи-
лище. До сих пор поддерживаю связь с 
некоторыми из моих бывших учащих-
ся. Потом несколько лет был директо-
ром школы. Затем - работа в горкоме, 
а после того как вышел на пенсию, еще 
шесть лет преподавал: два года в 
школе №5 и четыре года в школе №7. А 
с того времени, когда мне исполни-
лось 70, и по сей день (Николаю 
Александровичу 86 лет! – М.П.) я зани-
маюсь репетиторством.

- У вас много учеников?
- На протяжении этих лет ученики 

были всегда. Сейчас, например, у меня 
их четверо, и с каждым я занимаюсь 
два раза в неделю. Во-первых, ребят 
привлекает то, что я очень хорошо знаю 
историю. А во-вторых, у меня своео-
бразный метод преподавания. Я же не 
просто рассказываю тему, учителя на 
уроке тоже могут рассказать, но наша 
память такова, что услышанное, как 
правило, через два-три дня улетучива-
ется. Я же свои лекции записываю, 
вплоть до каждой запятой, и требую 
того же от ученика. И когда он приходит 
на следующее занятие, то должен пере-
сказать то, что мы записали. 

Я готовлю ребят к ЕГЭ по истории. 
Все мои ученики обязательно поступа-
ют – я отслеживаю, ведь это результат 
моей работы. А вообще, репетитор-
ствую, скорее всего, последний год, 
потому что с нового года должен поя-
виться новый учебник, и как я буду по 
нему работать – не представляю.

- Понимаю. Из-за постоянных 
реформ, которые происходят в 
системе образования, учить стано-
вится все труднее. Тем более пре-
подавать историю, ведь нужно идти 
в ногу со временем.

- Все эти реформы придумывает 
Министерство образования, наш 
министр. Как сказал о нем Жорес 
Алферов, «не министр, а философ». 
Что это значит? Есть ученые, которые 
выдвигают новые идеи, разработки. 
Есть инженеры и специалисты, кото-
рые претворяют в жизнь разработки 
ученых. А есть философы, которые 
только и делают, что болтают да меня-
ют учебники.

Да, нынешняя политическая ситуа-
ция меняется чуть ли не ежедневно, 
тех же событий, которые происходят 
сейчас на Украине, в учебнике нет, 
поэтому свои занятия я строю, осно-
вываясь на сообщениях СМИ. 

- А чем вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время? Участвуете 
ли вы в мероприятиях «пенсионер-
ской субкультуры», с кем общае-
тесь, кроме родных и учеников?

- У меня хорошая библиотека, сами 
можете в этом убедиться. В свободное 
время читаю, перечитываю. Что-то 
мастерить руками я не приспособлен, 
потому что двадцать лет был идеоло-
гом. Отношения поддерживаю с 
Михаилом Ивановичем Качусовым, с 
которым работал в горкоме 12 лет. Он 
живет в Екатеринбурге, пишет стихи, 
уже выпустил два сборника. Общаемся 
в основном по телефону, а когда он 
приезжает в Сухой Лог, то обязательно 
заходит в гости. В Сухом Логу обща-
юсь с Галиной Федоровной Сысо-
лятиной и с Валерием Григорьевичем 
Куроедовым, с которыми также рабо-
тал в горкоме.

- Вы один из наших самых пре-
данных читателей. Газете 26 сентя-
бря исполняется 84 года. Вам нра-
вится, какой стала газета «Знамя 
Победы»?

- Газета такая, какая есть. Сравнивать 
с той, какой она была в советское 
время, нельзя. Сейчас подход совсем 
другой. В советской «Знамёнке» систе-
матически освещалась работа пред-
приятий, колхозов, совхозов. Газета 
могла и критиковать. А сейчас вы не 
имеете права на критику, потому что 
все промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия стали частны-
ми. 

И все же я всегда читаю газету от 
начала и до конца, чтобы быть в курсе 
событий, происходящих в городском 
округе.

Разговаривала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

                        В советское время я получал В советское время я получал 
персональную пенсию…персональную пенсию…

«Николай РОЖУК – учитель истории, работал в школах №5 и 7, 
был директором школы №2. Ветеран труда, отличник народного 
просвещения» – так о нашем сегодняшнем герое написано в вирту-
альной книге «Город педагогических сердец». Кроме того, этот 
человек вошел в историю Сухоложья и как партийный функционер. 
А еще Николай Александрович - пенсионер со стажем. 

Мы встретились с ним в преддверии Дня пожилых людей, чтобы 
поговорить о том, как живется ему на заслуженном отдыхе, как он, 
с точки зрения историка, оценивает политические события, кото-
рые происходят сегодня в России, в мире, и о многом другом.



Ситуацию разъясняет 
Людмила КОСЫХ, 
директор 
УК «Сухоложская»:

- Советы МКД созданы в 
158 многоквартирных 
домах городского округа. 
Определение понятия 
«совет многоквартирного 
дома (МКД)» дано в статье 
161.1 Жилищного кодекса 
– это самоорганизация 
собственников помещений 
в МКД. Совет не нужно 
регистрировать в органах 
местного самоуправления, 
он не является юридиче-
ским лицом и не является 
исполнителем работ и 
услуг по управлению МКД. 

Создание совета МКД 
закреплено федеральным 
законом №123 от 4 июня 
2011 года «О внесении 
изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты 
РФ», а также постановле-
нием главы ГО Сухой Лог 
№1382-ПГ от 16.08.2011 г.

Чтобы создать совет, 
нужна инициативная груп-
па из числа собственников. 
Она должна составить 
реестр собственников 
помещений, оповестить их 
о предстоящем общем 
собрании и ознакомить с 
повесткой. На собрании 
нужно проголосовать за 
повестку, обсудить необхо-
димые вопросы, результа-
ты решения по созданию 
совета МКД и выбору пред-
седателя занести в прото-
кол. 

Протокол общего собра-
ния с решением, принятым 
большинством голосов 
собственников (более 
50%), предоставить в УК 
«Сухоложская» для даль-

нейшего сотрудничества. 
Председателю совета, по 
согласованию с ним, выда-
ется удостоверение опре-
деленного образца.

Совет МКД необходим 
для контроля и планирова-
ния работ по содержанию, 
текущему и капитальному 
ремонту многоквартирного 
дома, для участия в реше-
нии вопросов по управле-
нию и использованию 
денежных средств МКД.  

Также совет МКД следит 
за выполнением решений 
общего собрания соб-
ственников, выносит на 
обсуждение общего собра-
ния вопросы по использо-
ванию придомовой терри-
тории, общего имущества, 
его содержания и ремонта, 
а также предложения, при-
нятие решений по которым 
не противоречит Жилищ-

ному кодексу; доводит до 
сведения собственников 
заключение по проектам 
договоров, предлагаемых 
на рассмотрение на общем 
собрании; контролирует 
оказание услуг и следит за 
качеством предоставления 
коммунальных услуг; уча-
ствует в плановых (и вне-
плановых) осмотрах техни-
ческого состояния кон-
структивных элементов и 
инженерных сетей дома, в 
комиссиях по снятию пока-
заний общедомовых при-
боров учета коммунальных 
услуг и обследованию фак-
тического проживания 
граждан.  

В полномочия совета 
входит и работа с должни-
ками: проведение собесе-
дований, расклейка объяв-
лений о задолженности, 
выдача уведомлений об 
оплате задолженности за 
ЖКУ, информирование УК о 
месте работы должника, 
месте фактического его 
проживания и т.д., осу-
ществление работы по сни-
жению задолженности за 
ЖКУ по дому. 

Совет ежегодно предо-
ставляет общему собра-
нию отчет о проделанной 
работе. 
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В УК «Сухоложская» 
сообщить показания счетчиков
воды и тепла можно:

1. По телефону 3-18-57 или автоответ-
чику 3-13-40.

2. Лично бухгалтерам в каб. №211 (ул. 
Гагарина, 3).

3. По сотовому телефону 8-908-
9219435 (с 23 по 25 число) лично - с 17 до 
21 ч., в виде sms-сообщений – с 8 до 17 ч. 
В sms-сообщении укажите номер лицево-
го счета (есть в квитанции), адрес, ФИО, 
показания ГВС, ХВС, счетчика отопления.  

4. На сайт УК «Сухоложская» http://
www.ukslog.ucoz.ru; через кабинет або-
нента https://cabinet.rc-onlin.ru/
go/. Дос туп в кабинет можно полу-
чить в каб. №216 УК «Сухоложская».

5. С помощью отрывного талона 
в квитанции. В рабочее время его 

можно опустить в специальные ящики, 
расположенные внутри помещений:

- сельских администраций (Курьи, 
Новопы шминское, Алтынай, Рудянское, 
Филатовское), 

- почты в Валовой; 
- ЖКО, расположенных по адресам: 
ул. Лесная, 13, ул. Белинского, 49, 
ул. Белинского, 28, ул. Пушкинская, 8, 
ул. Фабричная, 15; 
- касс управляющей компании – 
ул. Юбилейная, 4А, пр. Школьный, 3. 

В нерабочее время талон можно опу-
стить в ящик, размещенный при входе в 
УК «Сухоложская» (ул. Гагарина, 3).

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН УЧЕТА ВОДЫ

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
активно внедряет 
альтернативные 
методы передачи
показаний приборов учета. 
Это можно сделать 
следующими способами:

1. По телефонам 4-27-80 и 3-47-85 с 
18 по 25 число текущего месяца.

2. При помощи web-кабинета на сайте 
ОАО «Свердловэнергосбыт» www.sesb.ru. 
Инструкция по использованию - на сайте.

3. С помощью sms-сообщения 
    на номер 8-903-7676977. 
Сначала укажите номер лицевого 

счета (есть в квитанции), затем нажмите 
пробел, наберите ED и показания за 
день, затем еще раз пробел, EN и пока-
зания за ночь. 

                     Например: 
- для однотарифных счетчиков:
 586432917 ED7531
- для двухтарифных счетчиков:
 586432917 ED7531 EN3512

4. Через банкоматы, терминалы, 
системы интернет-банкинга «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Введите дату и показания 
счетчика в специальном поле, которое 
появится на экране.

5. Показания, записанные на бумаге, 
можно опустить в специальные ящики, 
расположенные по адресам: ул. Гагарина, 
3, ул. Гоголя (магазин), ст. Кунара (мага-
зин «У Куцева»).

Передай показания сам

Экономия холодной и горячей воды 
возможна, если:

* установить приборы учета;

* своевременно ремонтиро-
вать краны, смесители, душевые 
головки и унитазы. Две-три 

капли воды в секунду из неплот-
но закрытого крана приводят к 
потерям 30 литров воды в сутки. 
Замена изношенной прокладки 
в капающем кране позволяет 
уменьшить потерю воды на 15 
литров в день;

* заменить обычные смеси-
тели на бесконтактные. Потре-
битель задает необходимую 
температуру воды на инфра-
красном датчике в смесителе. 
При поднесении рук к крану 
срабатывает датчик, и вода 
автоматически смешивается до заданной тем-
пературы. Экономия воды составляет 30-50%;

* установить смесители, 
оснащенные системой эконо-
мии воды. Они образуют два 
потока: экономичный и полный. 
При экономичном расходуется 
60% воды; 

* установить рычаговые 
смесители. Они более эконо-
мичны, нежели с двумя крана-
ми. Экономии способствуют и 
краны с аэраторами, в кото-
рых вода смешивается с воз-
духом;

* оборудовать на кран специ-
альные насадки, которые позво-
ляют включать и выключать воду 
одним щелчком;

* использо-
вать посудомо-
ечную машину;

* использовать стиральную 
машину с фронтальной загруз-
кой;

* заменить унитаз на совре-
менный 2-режимный (эконо-
мия до 6000 литров в год на 
одного человека).

Водоснабжение

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

Ситуацию разъясняет 
Людмила КОСЫХ, 
директор УК «Сухоложская»:

- Согласно публичной кадастро-
вой карте огороженная парковка 
находится на придомовой террито-
рии дома №59. Для устройства пар-
ковки на территории МКД необходи-
мо на общем собрании собственни-
ков большинством голосов принять 
решение об оборудовании и месте 
расположения парковочных мест. В 
случае принятия положительного 
решения, обустройство парковки 

следует согласовать с отделом архи-
тектуры городского округа, а также 
со службами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, отделом полиции, 
отделом надзорной деятельности. 

На сегодняшний день в УК не пре-
доставлен протокол общего собра-
ния с положительным решением 
собственников данного дома об обо-
рудовании парковки, а значит, ограж-
дение парковки установлено неза-
конно. 

Совету многоквартирного дома 
или инициативной группе собствен-
ников помещений дома №59 по ул. 

Артиллеристов нужно инициировать 
и провести общее собрание, на кото-
ром большинством голосов следует 
принять решение о демонтаже неза-
конно установленных ограждений. 
Данное решение довести до сведе-
ния жителей, устроивших парковку, с 
указанием срока ее демонтажа. 

Если решение собственников в 
указанный в протоколе срок не будет 
исполнено, то совет МКД или иници-
аторы собрания имеют право обра-
титься в прокуратуру или полицию, 
которые разберутся в ситуации и 
примут необходимые меры. 

«Застолбил» парковку
Во дворе домов №57 и 59 по улице Артиллеристов 

один из жителей оградил столбами и цепями место 
для парковки. Законны ли его действия? Если каж-
дый будет так поступать, то во дворе не останется 
свободного места, а ведь территория-то общая. Если 
это незаконно, то пусть убирает столбы и цепи. 

Есть ли необходимость известить об этом компе-
тентные органы и какие? 

Слава ПОЛКОВ 

Кто главный в доме?
В нашем доме есть активные жители, которые 

хотели бы взять на себя управление домом. Мы 
слышали, что в некоторых домах созданы советы и 
есть главный по дому. Как создать совет дома, и 
какие вопросы он правомочен решать?

Анна ПЕТРОВА

В соответствии с п. 34 поста новления Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в МКД» собственники должны самостоятельно передавать 
показания индивидуальных приборов учета.

586432917 
ED7531
EN3512



«Городской вестник»
от 23 сентября 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы городского округа
1. от 12.09.2014 г. №2109-ПГ «О внесении изме-

нений в постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 25.10.2013 года №2243-ПГ «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог до 
2020 года» 

2. от 15.09.2014 г. №2111-ПГ «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным жильём малоимущих граждан, много-
детных, молодых семей, а также граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, на террито-
рии городского округа Сухой Лог до 2021 года»

3. от 15.09.2014 г. №2112-ПГ «Об утверждении 
Порядка расходования субсидий, предоставлен-
ных из областного бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на реализацию комплекса меро-
приятий по созданию в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и 
спортом, в 2014 году»

4. от 15.09.2014 г. №2139-ПГ «О внесении изме-
нений в пункт 1 постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 25.10.2013 года №2230-ПГ «Об 
утверждении плана мероприятий по росту дохо-
дов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики городского округа Сухой Лог на 
4 квартал 2013 года и на 2014-2016 годы» 

5. от 15.09.2014 г. №2140-ПГ «Об утверждении 
административного регламента «Включение мест 
размещения ярмарок на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории муниципаль-
ного образования в очередном календарном 
году» 

6. от 15.09.2014 г. №2141-ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 28.07.2014 №1651 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зани-
мающимся производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции» 

7. от 15.09.2014 г. №2142-ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 28.07.2014 №1652 «Об утверждении 
Положения о компенсации затрат, понесённых 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Сухой Лог, за консультаци-
онные услуги» 

8. от 15.09.2014 г. №2143-ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 01.09.2014 №1956 «Об организации 
и проведении выставки-ярмарки предпринимате-
лей городского округа Сухой Лог «Город масте-
ров»

9. от 16.09.2014 г. №2146-ПГ «Об утверждении 
результатов публичных слушаний»

10. от 16.09.2014 г. №2147-ПГ «Об утверждении 
результатов публичных слушаний»

11. от 16.09.2014 г. №2149-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 

Сухой Лог педагогических работников муници-
пального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»

12. от 16.09.2014 г. №2150-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог Гурьяновой Л.К.»

13. от 16.09.2014 г. №2151-ПГ «О снятии особо-
го противопожарного режима на территории 
городского округа Сухой Лог» 

14. от 18.09.2014 г. №2161-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог Забродиной С.А.» 

15. от 18.09.2014 г. №2162-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 
Кадниковой Е.В.»

16. от 18.09.2014 г. №2163-ПГ «О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 
Сидоровой О.А.»

17. от 18.09.2014 г. №2174-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 01.09.2014 № 1943-ПГ «Об 
обеспечении питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях и 
муниципальном образовательном учреждении 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в 2014/2015» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы городского округа
от 17.09.2014 г. №81-РГ «О применении 

Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории городского округа 
Сухой Лог»

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 25 сентября 2014 года

4  norakhjnb`mn Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков– 

физических лиц!
Они пройдут во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России:

27 сентября с 9.00 до 18.00
25 октября с 9.00 до 18.00

В рамках мероприятия желающие смо-
гут узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие  вопро-
сы по теме налогообложения.

Желающие смогут прямо на месте 
подать заявление в налоговую инспек-
цию при обнаружении некорректных све-
дений в уведомлении. 

Сориентироваться в выборе услуг и 
мероприятий помогут сотрудники нало-
говых органов. Они проводят посетите-
лей в специально оборудованную зону 
ожидания, помогут получить доступ к 
интернет-сайту ФНС России для обра-
щения к онлайн-сервисам службы.

Межрайонная ИФНС России №19 
по Свердловской области

Вклад в СКБ-банке – это надежный 
способ не только сберечь, но и при-
умножить свои накопления. Мы нашли 
еще как минимум пять выгодных при-
чин открыть вклад в СКБ-банке. 

Выгода №1: Вклад в действительно
надежном банке

СКБ-банк уже 24 года успешно работает 
на российском банковском рынке, ему до-
веряют свои вклады более миллиона рос-
сиян. С 2004 года банк входит в государ-
ственную систему страхования вкладов, 
а также является банком-агентом АСВ. В 
мае 2014 года СКБ-банк стал победите-
лем конкурса Агентства по страхованию 
вкладов по отбору банков-агентов для вы-
платы страхового возмещения вкладчи-
кам Первого Республиканского Банка, а 
в июле 2014 – вкладчикам Юникорбанка. 
Показательно, что СКБ-банк не только вы-
полняет функцию агента АСВ, но и привле-
кает новых клиентов. Значительные суммы 
выплаченного страхового возмещения 
вкладчики размещают на открываемых 
ими счетах в СКБ-банке.

Выгода №2: Вклады на любой вкус 
и кошелек

Если вы хотите накопить денег для круп-
ной покупки или, скажем, для поездки в 
отпуск – выбирайте вклад, позволяющий 
получить высокую доходность за короткий 
срок. Этим условиям отвечает, например, 
вклад СКБ-банка «Счастливая монета».

Если вам важно иметь возможность мо-
бильно распоряжаться деньгами, вам по-
дойдет депозит, совмещающий в себе 
преимущества вклада и расчетного счета. 
Наш депозит «Активный счет» позволяет 
совершать приходные и расходные опера-
ции до неснижаемого остатка и одновре-
менно получать доход благодаря выгодной 
процентной ставке. 

Не забывайте о специальных вкладах для 
старшего поколения: условия по таким 
вкладам обычно выгодны, а сами депози-
ты отличаются максимальным удобством 
в использовании. В СКБ-банке вклад      
«Пенсионный» оформляется на длитель-
ный срок для клиентов, достигших возрас-
та 54 года либо имеющих пенсионное удо-

стоверение. Капитализация процентов по 
вкладу происходит ежемесячно, расход-
ные операции без изменения процентной 
ставки можно производить в любое удоб-
ное время до минимальной суммы вклада.

Выгода №3: Специальное сезонное
предложение

Сейчас клиенты СКБ-банка имеют воз-
можность открыть вклад с говорящим на-
званием «Щедрая осень». Максимальная 
процентная ставка, объявленная осенью, 
фиксируется на весь срок действия депо-
зита. Сделать осень по-настоящему ще-
дрой легко и со сравнительно небольшой 
суммой. 

Выгода №4: Капитализация процентов 

Что такое капитализация? Это причисле-
ние процентов к сумме вклада. В дальней-
шем проценты будут начисляться уже на 
большую сумму, что, несомненно, выгодно 
для вкладчика. В СКБ-банке есть вклады 
как с ежемесячной капитализацией, так и 
с ежеквартальной.

Выгода №5: Возможность делиться 
добром с другими

Сохранить и приумножить свое добро – 
это очень важно, но не менее важно поде-
литься его частичкой с теми, кто особенно 
в этом нуждается. Возможность совер-
шать доброе дело каждый день дает своим 
клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникаль-
ный вклад «Обыкновенное чудо». Вклад 
оформляется сроком на один год, причем 
процентная ставка в 10% годовых фикси-
руется на весь срок действия депозита. 
Капитализация осуществляется ежеме-
сячно, пополнение вклада возможно в те-
чение первых шести месяцев после заклю-
чения договора без ограничений.

Но главное – вы вправе поручить                           
СКБ-банку ежемесячно перечислять до 
0,06% от суммы депозита в благотвори-
тельный фонд Константина Хабенского. 
Фонд, созданный известным актером в 
2008 году, занимается помощью детям с 
онкологическими и другими заболевани-
ями головного мозга, а также повышает 

квалификацию детских хирургов и под-
держивает профильные медицинские уч-
реждения.
Теперь помочь Фонду может каждый 
клиент СКБ-банка: небольшая, на пер-
вый взгляд, сумма, поступив в Фонд, по-
может спасти еще одну детскую жизнь, 
а значит, совершить настоящее чудо. 
Высокая доходность, выгодные условия 
и готовность поделиться добром с тем, 
кто в этом нуждается, - вот слагаемые 
«Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок 
вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для 
заключения договора банковского вклада: не 
менее 1000 руб.  Процентная ставка: при сумме 
вклада от 1000 руб. – 9,5% годовых, при сумме 
вклада от 10 000 000 руб. – 10% годовых. Макси-
мальная сумма вклада (с учетом капитализиро-
ванных процентов): 100 000 000 руб. Пролонга-
ция договора: не осуществляется. Пополнение 
вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения 
договора вклада до достижения максимальной 
суммы вклада (с учетом капитализированных 
процентов) - без ограничений. Вкладчик в рам-
ках использования своего права на осущест-
вление пожертвований, вправе поручить банку 
осуществлять ежемесячный перевод денежных 
средств в адрес благотворительного фонда 
Константина Хабенского в размере: - 0,06% от 
суммы вклада, находящейся на счете вклада на 
момент осуществления перечисления денеж-
ных средств в благотворительный фонд (при 
вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 
руб.); - 0,03% от суммы вклада, находящей-
ся на счете вклада на момент осуществления 
перечисления денежных средств в благотво-
рительный фонд (при вкладе с минимальной 
суммой вклада от 1 000 000 руб., от 10 000 000 
руб.). Перевод денежных средств в адрес бла-
готворительного фонда Константина Хабенско-
го, осуществляемый по поручению Вкладчика, 
не уменьшает размер возможных расходных 
операций по счету вклада. Досрочный возврат 
вклада: проценты рассчитываются по ставке 
вклада «До востребования» за период со дня 
последней капитализации процентов по день 
досрочного возврата вклада. Условия действи-
тельны на момент выхода рекламы. Публичной 
офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 2а

8-800-1000-600
звонок бесплатный круглосуточно

5 причин открыть вклад в СКБ-банке
Почему важно сберегать добро и делиться им с другими

Реклама   СКБ-банк, Генеральная лицензия ЦБ РФ №705.

Диспансеризация 
населения 

продолжается
В Свердловской области 

весной 2013 года дан старт 
всеобщей диспансеризации 
взрослого населения. 

Для разных возрастных кате-
горий (с 21 года и старше) опре-
делен конкретный перечень диа-
гностических процедур и осмо-
тров узкими специалистами. Все 
они проводятся БЕСПЛАТНО в 
поликлиниках по месту житель-
ства. 

ГБУЗ СО «Сухоложская РБ» 
приглашает пройти диспансе-
ризацию в 2014 году населе-
ние ГО Сухой Лог следующих 
годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921. 

Для прохождения диспансе-
ризации необходимо обратить-
ся в кабинет медицинской про-
филактики №327 поликлиники 
ГБУЗ СО «Сухоложская РБ» с 8 
до 15 часов с понедельника по 
пятницу. При себе иметь 
паспорт РФ, полис ОМС, 
амбулаторную карту (взять в 
регистратуре поликлиники).

Осенний призыв 
граждан 

на военную службу
На период проведения при-

зывной кампании осенью 2014 
года в военной прокуратуре 
Еланского гарнизона создан и 
действует консультационно-
правовой пункт по рассмотре-
нию обращений граждан, свя-
занных с вопросами призыва и 
направления на альтернативную 
гражданскую службу. 

Наш адрес: 624853, 
Свердловская область,
Камышловский район, 
п/о Порошино, 
военная прокуратура
Еланского гарнизона. 
Пункт работает с 9 до 19 час.
Информацию можно также 

получить по телефону: 8 (34375) 
2-46-00 - военный прокурор 
Еланского гарнизона.
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АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группу по подготовке водителейнабирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль).категории «В» (легковой автомобиль).
Организационное собрание группы состоится Организационное собрание группы состоится 1 октября в 18.001 октября в 18.00..

Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).(здание стадиона).
4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-27766264-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

Ремонт холодильников
у вас дома

8-950-1939969  Гарантия 1 год

Св-во 003288889
реклама

№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Новогодний экспресс
в гости к Деду Морозу

Раннее бронирование
Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а
Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49Реклама

Трудоустройство в ОАО «Российские железные дороги»Трудоустройство в ОАО «Российские железные дороги»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::
- РЕГУЛИРОВЩИК СКОРОСТИ- РЕГУЛИРОВЩИК СКОРОСТИ
  ВАГОНОВ  ВАГОНОВ  (г. Богданович, з/п  20 000 руб.)(г. Богданович, з/п  20 000 руб.)
- - СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВСОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

(ст. Баженово, з/п 24 000 руб.)(ст. Баженово, з/п 24 000 руб.)
- СИГНАЛИСТ- СИГНАЛИСТ  (ст. Баженово)(ст. Баженово)

Образование не ниже среднего.Образование не ниже среднего.
Обучение.Обучение.

Тел.: 8(343) 310-50-45, 310-50-46Тел.: 8(343) 310-50-45, 310-50-46

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

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 00:35 «Время
 покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
01:55, 03:05 Х/ф «Послед-

ствия любви» (16+)
03:00 Новости
04:10 В наше время

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Землетрясение. 

Кто следующий?» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. 

Любовь вопреки» (12+)
00:40 Х/ф «Надежда» (16+)
02:40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
04:10 Комната смеха

9:00 Панорама дня. Live
10:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11:35 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Медвежья
 охота» (16+)
17:20 Профессиональный бокс
20:00 24 кадра (16+)
20:30 Трон
21:00 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «ХК 
Сочи»

23:45 Большой спорт
00:05 Эволюция
01:40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02:45 Профессиональный бокс
03:45 24 кадра (16+)
04:20 Трон
04:50 Наука на колесах

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00, 23:00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:55 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 

ВОЙН - 8» (16+)
01:55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
 СКАЗКА» (12+)
13:30 СТУДЕНТЫ (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30, 21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16:00, 20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ»
23:40 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
04:55 М/ф «АЛЕНЬКИЙ
 ЦВЕТОЧЕК» (6+)

5:00 «Территория заблужде-
ний с И.Прокопенко» (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Странное дело» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Бандитки» (12+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
00:30 Х/ф «Бандитки» (12+)
02:15 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

6:05 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Х/ф «Камень
 желаний» (12+)
13:40 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Мой парень
 из зоопарка» (12+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Беглец» (16+)
03:30 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:00 СуперИнтуиция (16+)

6:00 Д/ф «Маршал
 Василевский» (12+)
7:05 Д/с «Хроника
 Победы» (12+)
7:35, 9:10 Х/ф «В лесах
 под Ковелем» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
12:00, 13:10 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
14:00 Т/с «Золотой
 капкан» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой 

мировой: «Жатва
 смерти» (12+)
19:15 Х/ф «Чапаев» (16+)
21:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (16+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Т/с «Бигль» (12+)
01:46 Х/ф «Легкая жизнь» (16+)
03:15 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья» (16+)

5:45 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:30 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 КУХНЯ
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40, 12:00 ДОМАШНЯЯ
 КУХНЯ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 2» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

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

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40, 23:30 Т/с «АННА
 ГЕРМАН» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (16+)
02:30 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:30 АСТРОЛОГ (16+)

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

Скрытый враг» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора» (16+)
19:00 Т/с «ОСА» (16+)
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:15 Большой папа
01:45 День ангела
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:45 Евгений Габрилович. 

Последний автограф.
 Избранные главы
13:10 Х/ф «Чужие письма» (16+)
14:45 Д/ф «Старый
 Зальцбург» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Ревизор»
18:05 Д/ф «Анатолий
 Папанов» (16+)
18:50 Д/ф «Эрнест
 Резерфорд» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
 классика...»
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Эпизоды. «Валентин 

Курбатов»
21:35 Тем временем с Алек-

сандром Архангельским
22:20 Д/с «История мира» (16+)
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Чужие письма» (16+)
01:00 Докум. фильм (16+)
01:40 Наблюдатель
02:40 Докум. фильм (16+)

6:00 «Город на карте»
6:15 «Defacto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 16:00, 17:00 «Со-
бытия. Каждый час»

9:10 Т/с «Охота
 на Изюбря» (16+)
11:10 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:25 «Наследники
 Урарту» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
 городок» (16+)
12:40 «Здравствуй, малыш!»
13:10 Х/ф «Шаг вперед - 2. 

Улицы» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
16:10 Мультфильм (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 Слог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет министров»
19:25 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Русский снег
 над Вашингтоном» (16+)
21:00, 22:50, 01:40, 03:55 

«События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки» (16+)
02:55 Парламентское время

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 «Загадки истории»
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)

17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00, 01:30 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая
 стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Затерянные
 в космосе» (16+)
02:00 Х/ф «Идеальное
 убийство» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

5:15 Каламбур (16+)
5:45 Веселые истории
 из жизни - 2 (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
15:30 Что скрывают
 гостиницы? (16+)
16:30 Вне закона (16+)
17:30 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Александр.
 Невская битва» (12+)
03:20 Х/ф «Приговорен-
 ный» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Пятьдесят
 на пятьдесят» (16+)
10:05 Д/ф «Анатолий Папанов.
 Так хочется пожить» (16+)
10:55 «Простые сложности»
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 В центре событий
13:55 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Жених» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Деловая схватка» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм»
01:30 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства.
 Свадьба» (16+)
03:30 Х/ф «Отряд особого
 назначения» (16+)

1 октября (среда)1 октября (среда)
ДК «Кристалл» с 10.00 до 15.00ДК «Кристалл» с 10.00 до 15.00
Вахрушевская обувная фабрикаВахрушевская обувная фабрика
Кировской области принимаетКировской области принимает

ОБУВЬ ОБУВЬ в в РЕМОНТРЕМОНТ и на  и на РЕСТАВРАЦИЮРЕСТАВРАЦИЮ
- - замена союзки из натуральной и искусственнойзамена союзки из натуральной и искусственной
   замши/кожи любой сложности   замши/кожи любой сложности
- замена подошвы, молний, набоек- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенищ- заужение и расширение голенищ

 8-922-6695501 8-922-6695501
Реклама
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СКИДКИ

29 сентября с 10.00 до 18.0029 сентября с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ОБУВИОБУВИ

СЕЗОНА «ОСЕНЬ 2014»СЕЗОНА «ОСЕНЬ 2014»
от 500 рублей и выше.от 500 рублей и выше.

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

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
  шлакоблок
*Цемент
*Кольца (2,0; 1,5; 
1,0) с крышкой 
+ монтаж
+Доставка+Доставка

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама
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а  

Посетите наш сайтПосетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

и будьте в курсе всех событий!и будьте в курсе всех событий!
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ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
Остерегайтесь подозрительно низкой ценыОстерегайтесь подозрительно низкой цены

и непрофессионального подхода!и непрофессионального подхода!
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Скидка илиСкидка или
3 метра - бесплатно!3 метра - бесплатно!
8-905-80284528-905-8028452
8 (343) 378-61-238 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:Обустройство скважин:
8-909-00057718-909-0005771 ИНН 6603019228Реклама

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-908-907-16-338-908-907-16-33

Р
ек

ла
м

а

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

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

Родина» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 «Время покажет» (16+)
01:50 Х/ф «Мужество
 в бою» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Мужество в бою». 

Продолжение (12+)
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. 

Любовь вопреки» (12+)
23:50 Д/ф «Николай Рыжков. 

Последний Премьер
 Империи» (16+)
00:55 Х/ф «Надежда» (16+)
02:55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
04:15 Комната смеха

5:20, 5:50 Угрозы современ-
ного мира

6:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11:35 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Сармат» (16+)
17:40 Я - полицейский!
18:45 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Авангард» 
(Омская область)

21:15 Большой спорт
21:30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights
00:00 Большой спорт
00:20 Эволюция
01:55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02:55 Профессиональный бокс
04:10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
- ЦСКА

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:50 Х/ф «ПРОСТО
 ДЖЕКСОН» (16+)
21:45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «БАВАРИЯ» 
(Германия)

00:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
01:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
03:00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
03:35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04:35 «ДИКИЙ МИР»

5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00, 16:30, 20:00 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10:30, 16:00, 21:00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ»
13:10 СТУДЕНТЫ (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
23:40 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:00 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 «Секретные территории»
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Последний
 легион» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:20 Х/ф «Гонщик» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:00 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
5:25 Т/с «Следы
 во времени» (16+)
6:20 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Х/ф «Мой парень
 из зоопарка» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчик
 в девочке» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02:55 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:20 СуперИнтуиция (16+)
04:20 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
04:50 Т/с «Следы
 во времени» (16+)

6:00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой: «Жатва смерти» (12+)

7:00, 9:10 Х/ф «Золотая
 мина» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:50, 13:10 Т/с «Золотой
 капкан» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой 

мировой: «На острие
 прорыва» (12+)
19:15 Х/ф «Запасной
 игрок» (16+)
21:00 Х/ф «Ссора
 в Лукашах» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:50 Х/ф «20 декабря»,
 1 и 2 серии (16+)
03:20 Х/ф «Тройная
 проверка» (12+)
04:50 Х/ф «Комета» (12+)

5:30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40, 12:00 ДОМАШНЯЯ
 КУХНЯ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 2» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:40, 23:30 Т/с «АННА
 ГЕРМАН» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
03:05 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04:05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

4:55 Т/с «Детективы» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, Х/ф «Чужие здесь
 не ходят» (12+)
12:30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Мимино» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Разные
 судьбы» (12+)
02:05 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04:10 Х/ф «Чужие здесь
 не ходят» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Докум. фильмы (16+)
13:10 Х/ф «Дневник
 директора школы» (16+)
14:30 Д/ф «Сергей Баневич. 

Современник
 своего детства» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Проснись 

и пой!»
16:50 Докум. фильмы (16+)
18:05 Звезды скрипичного 

искусства
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Больше, чем любовь
21:35 Игра в бисер
22:20 Д/с «История
 мира» (16+)
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Дневник
 директора школы» (16+)
00:50 Докум. фильм (16+)
01:30 Р.Щедрин. Концерт №3 

для фортепиано
 с оркестром
01:55 Наблюдатель

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

10:05 Д/ф «Русский снег
 над Вашингтоном» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «Город на карте»
13:10 «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
14:10 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
18:00 Слог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/ф «Взрыв
 на линкоре» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00, 01:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
01:30 Х/ф «Через
 вселенную» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

5:00 Веселые истории
 из жизни - 2 (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
11:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
15:30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+)
16:30, 17:00 Вне закона (16+)
17:30 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Последняя
 реликвия» (12+)
03:00 Х/ф «Кочевник» (12+)

5:00 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (16+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10:05 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера» (16+)
10:55 «Простые сложности»
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Холодный расчет», 

1 и 2 серии (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА. «Медо-

вая ловушка» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Жених» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
00:25 «СтихиЯ»
00:55 Х/ф «Сердца трёх» (16+)
03:10 Докум. фильмы (16+)

Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль).
Организационное собрание состоится 15 октября в 18.00.
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699 Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

реклама

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕПО НОВОЙ
ПО НОВОЙПРОГРАММЕ!

ПРОГРАММЕ!

ПОКУПАЕМ
неисправные холодильники, стир. машины,
газовые плиты, газовые колонки и т.п.

ВЫВЕЗЕМ.
8-912-2080330

реклама
ОГРН 307450610800018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем 
(ООО «УЦМ «Меридиан», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12А, офис 605, 
тел./факс - 8(343) 311-29-42, e-mail: Suslov_Evgen@mail.ru, № квал. 
аттестата 66-11-406) выполняются кадастровые работы по образова-
нию многоконтурного земельного участка площадью 2849,29 га, сфор-
мированного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:63:0000000:11, в счет земельных долей (паев), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сухоложский район, в юго-восточной 
части Сухоложского кадастрового района, в границах сельскохозяй-
ственного кооператива «Филатовский», в районе села Филатовское, 
деревни Мельничная, деревни Заимка.

Заказчиком кадастровых работ является сельскохозяйственный ко-
оператив «Филатовский» (с-во на право собственности на землю серия 
РФ-IX-66:63 №951859 от 27.10.1999 г.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12А, 
офис 605, 31 октября 2014 г. в 12 ч. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12А, офис 605. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 сентября 2014 г. по 29 октября 2014 г., по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12А, офис 605.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные в Свердловской области, Сухоложском райо-
не, кад. № 66:63:0301002:313, 66:63:0000000:57, 66:63:0301002:52, 
66:63:0000000:184, 66:63:0000000:52, 66:63:0301002:58, 
66:63:0000000:54, 66:63:0301002:51, 66:63:0301002:50, 
66:63:0301002:35, 66:63:0000000:44, 66:63:0301002:356, 
66:63:0000000:56, 66:63:0000000:43, 66:63:0301002:45; 
66:63:0301002:42; в Свердловской области, Сухоложском райо-
не, в юго-восточной части Сухоложского кадастрового района, 
кад. №66:63:0000000:12, 66:63:0301002:357, 66:63:0301002:358, 
66:63:0000000:45, 66:63:0000000:273, 66:63:0000000:11, 
66:63:0000000:42; в Свердловской области, Сухоложском районе, в 
юго-восточной части кадастрового района, кад. №66:63:0000000:341; в 
Свердловской области, Сухоложском районе, в границах кадастрового 
квартала, кад. № 66:63:0301002:353.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

*Телекарта     *Триколор     *НТВ+*Телекарта     *Триколор     *НТВ+
Продажа. Установка. Настройка. РассрочкаПродажа. Установка. Настройка. Рассрочка

8-950-63000828-950-6300082рекламаИНН 663305004666
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Подберем отдых в любую точку мира!
Бесплатный трансфер

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

реклама

Реклама
ИНН 663302125172

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Женский журнал»
12:20 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 «Время покажет» (16+)
02:00 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Кузина Бетти». 

Продолжение (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. 

Любовь вопреки» (12+)
00:40 Х/ф «Надежда» (16+)
02:40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (16+)
04:05 Честный детектив (16+)
04:45 Дежурная часть

6:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11:35 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Сармат» (16+)
17:45 Побег из Кандагара
18:30 Х/ф «Кандагар» (16+)
20:30 Большой спорт
23:05 Первый всеармейский 

фестиваль «Армия России»
01:15 Эволюция
02:20 Т/с «Байки Митяя» (16+)

03:20 Смешанные
 единоборства (16+)
04:45 Я - полицейский!

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:50 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
21:45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» 

(Россия) - «МОНАКО» 
(Монако)

00:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
01:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
03:00 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР» (16+)
03:35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
04:35 «ДИКИЙ МИР»

5:00 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ» (16+)

5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30, 16:30, 20:00 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:50 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
23:35 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:05 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:35 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
03:25 Х/ф «ДОМО-
 ХОЗЯЙКА» (12+)

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

ний с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Красная
 планета» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:30 Х/ф «В тылу врага» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:45 Т/с «Только правда» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Х/ф «Мальчик
 в девочке» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» (16+)
03:10 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:40 СуперИнтуиция (16+)
04:40 Т/с «Джоуи - 2» (16+)

6:00 Д/с «Оружие Первой 
мировой: «На острие

 прорыва» (12+)
7:00 Д/с «Погоня
 за скоростью» (16+)
7:45, 9:10 Х/ф «Скорость» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:50, 13:10 Т/с «Золотой
 капкан» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой 

мировой: «Воздушная 
тревога» (12+)

19:15 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...» (12+)

21:10 Х/ф «Пропавшие
 среди живых» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:50 Х/ф «20 декабря»,
 3 и 4 серии (16+)
03:25 Х/ф «Благочестивая 

Марта» (16+)

5:05 АСТРОЛОГ (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 2» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:40, 23:30 Т/с «АННА
 ГЕРМАН» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ДРУГОЕ
 ЛИЦО» (16+)
02:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:25 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30,12:30 Х/ф «Смерть
 на взлете» (12+)
12:55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Разные
 судьбы» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка
 за углом» (12+)
01:40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03:50 Право на защиту (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» (16+)
12:45 Евгений Габрилович. 

Последний автограф.
 Избранные главы
13:10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
14:50 Д/ф «Тихо Браге» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Священные 

чудовища»
17:05 Д/ф «Павел I» (16+)
18:05 Звезды скрипичного 

искусства
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Правила жизни

20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Д/ф «Проклятие Моны 

Лизы» (16+)
21:40 Власть факта
22:20 Д/с «История мира» (16+)
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01:10 Докум. фильмы (16+)
01:55 Наблюдатель

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

10:05 Д/ф «Рождение легенды.
 Джентльмены удачи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:10 «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
14:10 Д/ф «Взрыв
 на линкоре» (16+)
15:05 «Школа доктора
 Комаровского» (16+)
15:45 Мультфильмы (6+)
18:00 Слог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Что делать?» (16+)
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Олигарх
 из НКВД» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/ф «Хозяин Кремлев-

ского пляжа» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (16+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00, 01:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Безумный
 Макс» (16+)
01:30 Х/ф «Радиоволна» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

5:00 Веселые истории
 из жизни - 2 (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
15:30 Что скрывают
 могильщики? (16+)
16:30, 17:00 Вне закона (16+)
17:30 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
23:00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Приговорен-
 ный» (16+)
03:15 Х/ф «Бег от смерти» (16+)

5:05 «Кто боится...»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Размах
 крыльев» (16+)
10:05 Д/ф «Алена Яковлева.
 Я сама» (16+)
10:55 «Простые сложности»
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Холодный расчет», 

3 и 4 серии (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Х/ф «Жених» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского
 быта. Любовь
 без штампа»
00:15 «Русский вопрос»
01:00 Х/ф «Сердца
 трёх – 2» (16+)
03:35 Тайны нашего кино. 

«Сердца трёх»
04:05 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)

ЗАО «Новопышминское»
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Телефон для справок: 99-2-66Реклама

Сухоложское отделение
Ассоциации

юристов России
в рамках месячника пожилых людей
ПРОВОДИТ с 10 до 16 часов

дни бесплатной юридической помощи 
населению:

1. Нотариальные сделки: в здании нотариальной 
конторы (ул. Юбилейная, 5), тел.: 8(34373) 4-36-52;
2. Недвижимость: в здании Агентства недвижи-
мости (ул. Белинского, 53), тел.: 8(34373) 4-12-12;
3. Развитие малого бизнеса, защита интере-
сов предпринимателей; консультации по 
направлению работы торгово-промыш ленной 
палаты и др.: в здании представительства Ураль-
ской ТПП (ул. Победы,14), тел.: 8(34373) 4-41-88;
4. Общие вопросы: в здании по ул. Победы, 23, 
офис №2 (1 этаж), тел.: 8-953-0392741.

Задать вопросы и получить на них ответы 
можно на наших сайтах: http://aur-sl.ucoz.ru, 
http://suholozhsky.svd.sudrf.ru.
Контактные тел.: 8(34373) 3-12-65, 4-26-26

Трудоустрой инвалида –
и возмести затраты

Продолжаются мероприятия, направленные на 
содействие трудоустройству незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места.

Работодателю, оснастившему рабочее место для 
инвалида, центр занятости будет возмещать затраты

1) на приобретение, монтаж и установку обору-
дования для оснащения рабочего места в разме-
ре не более 69 300 рублей,

2) на оплату труда одного инвалида – не более 
установленного в Свердловской области мини-
мального размера оплаты труда в месяц, увели-
ченного на размер страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, на период не 
более 3 месяцев в сумме не более 23 800 рублей. 

Критериями отбора работодателей, подавших 
заявки на участие в программе, являются: 
- непроведение в отношении работодателя про-

цедур, применяемых в деле о банкротстве;
- отсутствие у работодателей картотеки неопла-

ченных расчетных документов.
Не могут принять участие в программе муниципаль-

ные бюджетные, казенные и автономные учреждения.
Заявки на участие в программе можно подать в 

Сухоложский ЦЗ, в кабинет №8 (Татьяна Никола-
евна Еременко). 

Справки по телефону: 8(34373) 3-43-99.
Алевтина ЗУЕВА,

директор ГКУ «Сухоложский ЦЗ» 
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В селе Курьи завершился ремонт 
подвесных мостов
Один из мостов расположен в районе санатория, 

другой – во второй Валовой. 
Тендер на выполнение работ выиграл МУП «Гор-

комхоз», на реконструкцию каждого объекта было 
затрачено 100 тысяч рублей. На эти средства был 
заменен деревянный настил, обновлены и покраше-
ны металлические ограждения.

Подрядчики сработали оперативно, потратив на 
все ремонтные работы в общей сложности не боль-
ше недели.

Замена оборудования 
в ООО «ПКФ «Экологический ресурс» 
откладывается до следующего года
Компания производит бутилированную минераль-

ную воду с газами и без, семь видов газированных 
напитков, а также холодные чаи. Продукция «Эко-
логического ресурса» популярна не только в Сухом 
Логу, но и по всей Свердловской области, а также в 
Челябинской и Тюменской областях. 

В прошлом году цех переехал в новое, более ком-
фортное и просторное здание. В компании провели 
ряд брендинговых мероприятий: сменили форму 
бутылки для розлива воды, обновили дизайн этикет-
ки, ввели в производство два новых вида напитков: 
«тархун» и «фейхоа». 

Весной этого года руководству фирмы удалось 
привлечь к сотрудничеству 12 новых дистрибьюто-
ров и увеличить объемы выпускаемой продукции. 
По словам директора ООО «ПКФ «Экологический 
ресурс»  Алексея Тимофеева, от летнего, самого ак-
тивного сезона продаж предприятие ожидало суще-
ственной прибыли, которую планировалось напра-
вить на покупку нового оборудования. 

Реализации планов помешала погода. Спрос на 
прохладительные напитки упал, и рудянцам едва 
удалось выйти на объемы производства прошлого 
года. Закупка оборудования в таких условиях отсро-
чилась как минимум до 2015 года.

В знаменском Доме культуры 
открылся новый творческий сезон
Стартовое мероприятие предназначалось для 

первоклассников. Новоиспеченные школьники на-
перегонки собирали портфель, разгадывали загад-
ки, повторяли правила поведения на уроках и пере-
менах. В завершение праздника ребята дали клятву 
школьника и получили медали первоклассников.

Работники культуры между тем готовят для уче-
ников знаменской школы новые веселые и познава-
тельные развлечения.

Село Новопышминское 
начинает расширяться
Шесть гектаров на левом берегу реки Пышмы в 

западной части населенного пункта отведены под 
жилое строительство. Участки выкупило ЗАО «Ново-
пышминское» и предоставило их сотрудникам для 
возведения частных домов. Закладка современных 
коттеджей уже началась, но пока об этом свидетель-
ствуют только длинный забор и складированные ря-
дом строительные материалы.

Новая улица будет называться Яблоневой и обе-
щает стать украшением села.

В селе Филатовском реализуется 
проект газификации сразу трех улиц
Улучшение инженерной инфраструктуры села 

стало возможным благодаря государственной про-
грамме «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года».

По данным отдела муниципального заказчика ад-
министрации городского округа, стоимость проекта 
составляет 11,5 млн рублей: 14% - это муниципаль-
ные средства, остальные деньги выделены из об-
ластного и федерального бюджетов. 

Работы, которые выполняет компания из Богда-
новича, должны завершиться в  декабре. После чего 
жители 105 домов по улицам Гагарина, Ленина, Ме-
ханизаторов получат возможность начать газифика-
цию своего жилья.

День открытых дверей 
прошел в алтынайском доме-интернате
 для престарелых и инвалидов
Посетить учреждение и познакомиться с услови-

ями проживания пенсионеров мог каждый желаю-
щий, но активность проявили только работники со-
циальных служб, глава поселковой администрации и 
председатель алтынайского совета ветеранов.

Руководители интерната подготовили для гостей 
видеопрезентацию о деятельности учреждения, а 
также горячий чай с блинами и шарлоткой.

Самые добрые отклики вызвал стенд с фотогра-
фиями жителей интерната в молодости. 

День открытых дверей в социальных учреждениях 
для пожилых людей проходит в третий раз. В про-
шлом году гостей встречал новопышминский интер-
нат для престарелых.

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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Ярмарка «Город мастеров» 
развернулась на площади у ДК 
«Кристалл» в минувшую суббо-
ту. Организаторы - администра-
ция городского округа и муници-
пальный фонд развития малых 
предприятий - проводят ярмарку 
седьмой год.

Более 30 предпринимателей 
представили свой бизнес на стен-
дах, а самые смелые не побоялись 
дождливой погоды и показали товар 
лицом. Горожане могли приобре-
сти овощи, выращенные местными 
фермерами, свежее «настоящее» 
молоко, грибы вешенки, предме-
ты интерьера из дерева и метал-
ла, оформленные в багетные рамы 
картины сухоложских художников, 
игрушки, украшения, выполненные 
в различных техниках. Праздничное 
настроение создавали творческие 
коллективы ДК «Кристалл».

Торжественное открытие ярмарки 
началось не с перерезания красной 
ленточки, а с перепиливания брев-

на. За ручную пилу, называемую в 
народе «Дружба», взялись предсе-
датель Думы городского округа Вла-
димир Порядин и директор муни-
ципального фонда развития малых 
предприятий Алексей Казанцев.

Наибольший интерес у посетите-
лей ярмарки вызвали изделия ре-
месленников: кованые цветы куз-
неца Дмитрия Коробкова, глиняные 
замки гончара Олега Черкина, зе-
леные садовые скульптуры Евгения 
Абилова, авторская мебель плотни-
ка Виктора Таратухина.  

Помимо профессиональных пред-
принимателей, свои изделия на яр-
марке представили юные бизнес-
мены: школьные компании из лицея 
№17 и школы №2.

Все участники «Города мастеров» 
стали обладателями памятных ди-
пломов, но главное, что они смогли 
получить от мероприятия, – это воз-
можность заявить о себе и найти но-
вых клиентов.

Олеся САЛТАНОВА
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Будущее 
приходит сегодня

Появление современного 
молочного комплекса стало 
возможным благодаря го-
сударственной программе 
строительства семейных жи-
вотноводческих ферм.

Прежде чем начать реа-
лизацию проекта, Дмитрий 
пообщался с коллегами, ко-
торые уже получили гранты 
на строительство фермы, на 
практике изучил организацию 
работы роботизированного 
молочного производства в 
Израиле, Финляндии, Шве-
ции, Голландии. Оценив все 
плюсы и минусы, составил 
бизнес-план (благо помогло 
экономическое образова-
ние и магистратура по ме-
неджменту в агробизнесе). В 
2013 году Дмитрий Барбашин 
заявился на участие в про-
грамме и начал строитель-
ство.

Самые активные работы 
развернулись летом этого 
года. Закончено строитель-
ство корпуса фермы, рядом 
возведен хозблок, где раз-
местился охлаждающий танк 
для молока, а также будут 
оборудованы цех для пере-
работки молока и помещения 
для персонала.

140 коров, которые посе-
лятся на ферме, будут обслу-
живаться двумя роботами. 
При этом умные животные 
сами придут на дойку, а еще 
более умные роботы осуще-

ствят высокотехнологичный 
процесс с индивидуальным 
подходом. Один сканер бу-
дет считывать информацию 
со встроенного в ошейник 
чипа, другой сканировать со-
стояние вымени животного. 
После этого начинается этап 
обработки и дезинфекции 
вымени и непосредственной 
дойки. Чтобы корова в это 
время не заскучала, робот 
предложит ей немного под-
крепиться. 

Полученное молоко будет 
проходить тщательный ана-
лиз и в случае несоответствия 
тем или иным параметрам - 
выбраковываться, не попав в 
общую емкость. 

На этом функции ультра-
современной техники не ис-
черпываются. Она определит 
дальнейшую судьбу животно-
го: оценив состояние коровы, 
робот направит ее на лече-

ние, осеменение или в общий 
зал к подругам. Контролиро-
вать процесс будет оператор, 
пульт управления разместит-
ся на втором ярусе фермы.

- Оборудование не из де-
шевых, - рассказывает Дми-
трий Барбашин. - Каждый 
робот стоит 8 миллионов 
рублей, 50-60% этой суммы 
вернутся в виде государ-
ственных субсидий. Обо-
рудование нам поставили в 
июле, с этого момента нача-
лись ежемесячные платежи 
по 500 тысяч рублей. То есть 
доить роботами мы еще не 
начали, зато роботы нас уже 
хорошо «выдаивают». 

С поступлением первых 
субсидий начнется благо-
устройство фермы: органи-
зация освещения, устройство 
поилок, закупка резиновых 
ковриков для животных. Кро-
ме того, придется дополни-
тельно приобрести три де-
сятка коров.

Сегодня работы на объекте 
приостановлены. У сельчан 
более важная задача – убо-
рочная, все силы брошены 
туда.

Отправляемся 
в поля

Уборка картофеля ведет-
ся проверенным ведерно-
ручным способом. Трудовой 
десант наемных работников 
высаживается в поле после 
прохождения трактора-кар-
тофелекопалки. 

Фермер поясняет:
- Можно было бы купить 

картофелекопалку посовре-
менней, но пока приоритет-
ным для хозяйства мы счита-
ем молочное производство, 
и основные средства вкла-
дываем туда. Хотя у нас есть 
и новые трактора, и комбайн.

Сегодня Барбашины на сво-
их угодьях выращивают только 
зерновые и картофель, а еще 
пару-тройку лет ассортимент 
был шире: капуста, кабачки, 
морковь, свекла. Отказаться 
от капусты  в 2011 году выну-
дили китайские предприни-
матели-овощеводы, которые 
выставили на рынок продук-
цию по заниженным ценам. 
Пока фермер ждал приемле-
мой для себя стоимости, ка-
пуста потеряла товарный вид 
- пришлось все 200 тонн скор-
мить скоту. В 2012-м капусту 
как культуру вовсе исключили 
из севооборота…

Пока добирались от фермы 
до поля и обратно, разговор 
зашел о биографии фермера.

Крестьянин 
по рождению

Дмитрий Барбашин родил-
ся в Богдановичском райо-
не, в сельской семье. Позже 
Барбашины переехали в Су-
холожье. Его отец Анатолий 
Петрович, человек с сильным 
характером, работал заве-
дующим молочно-товарной 
фермой в совхозе «Знамен-
ский», и, казалось, будущее 
Дмитрия было предопределе-

но. По окончании школы Бар-
башин-старший без лишних 
разговоров отправил сына 
учиться в Зайковский совхоз-
техникум, после техникума – в 
сельскохозяйственный инсти-
тут. Работа молодому специ-
алисту нашлась на родине – в 
совхозе «Знаменском». 

Однако несколько попыток 
избежать крестьянской судь-
бы Дмитрий все-таки пред-
принял, даже попробовал 
себя в металлургии – был за-
ливщиком цветного литья. Но 
монотонный труд на станках, 
«плюющих» время от времени 
раскаленным металлом, не 
стал для молодого человека 
постоянным занятием. Дми-
трий вернулся в совхоз, кото-
рый, впрочем, скоро покинул, 
организовав свое дело.

В 2000 году начинающий 
фермер взял в постоянное 
бессрочное пользование 5 
гектаров земли. Это был за-
брошенный участок, распо-
ложенный на краю села, неда-
леко от мусорного полигона. 
По документам это место так 
и значилось: «участок в 500 
метрах западнее свалки». И 
без того скудные глинистые 
земли были сплошь усыпаны 
нанесенным ветром мусо-
ром. Многочисленные «до-

брожелатели» посмеивались: 
«Даже удобрять не надо, вон, 
сколько удобрений надуло…» 

Освоение земли фермер 
начал с полутора гектаров: 
вручную, без всякой техники, 
посадил картофель. По осе-
ни купил старенький трактор, 
собрал урожай, продал, под-
считал прибыль – 4,5 тысячи 
рублей.

– Первый фермерский за-
работок позволил провести 
дорогостоящий ремонт авто-
мобиля, – резюмирует Дми-
трий Барбашин. – Тогда по-
думалось: если один гектар 
картошки позволил решить 
одну проблему, значит, надо 
засаживать 10 гектаров, что-
бы решить 10 проблем…

Постепенно фермер уве-
личивал посевные площади, 
занялся разведением телят 
и свиней на мясо, выращива-
нием зерновых на корм скоту.

От «землянки» – 
к роботам

Условий для со-
держания животных 
в фермерском хо-
зяйстве не было. Под 
загоны для скота 
оборудовали силос-
ные ямы. Сделали 
перекрытия, уте-
плили, закрыли от 
дождя старыми ре-
кламными баннера-
ми (их по знакомству 
поставляет Дмитрию 
друг-рекламщик).

Попадая после 
светлого роботизи-
рованного будущего 
в такую «землянку», 
испытываешь неко-
торый шок, словно 
совершаешь скачок 
во времени из века 
XXI сразу в XIX. И 
только жизнеутверж-
дающая надпись на 
входе «Вернем ру-
блю былую славу» 

(элемент одного из баннеров) 
свидетельствует о здоровом 
чувстве юмора хозяина и его 
уверенности в успешности 
начатого дела. 

Заходим на построенный из 
подручного материала скот-
ный двор. Залихватски кудря-
вые телята-герефорды* (они 
еще не выходят на пастбище) 
встречают нас дружным «му-
у-у». В соседней стайке рядом 
с размеренно похрюкиваю-
щей свиноматкой копошатся 
трехдневные ландраасики**. 
Коровы породы герефорд и 
лопоухие свиньи ландраасы – 
это тоже мечта фермера, ко-
торая уже стала реальностью.

Коровы в ближайшее время 
переселятся на новую ферму, 
а на освободившихся площа-
дях появится возможность 
увеличить поголовье свиней. 
Не исключено, что для мясных 
пород КРС в будущем будет 
построен отдельный корпус.

Профессия 
«фермер» – 
повод для гордости

Сельское хозяйство тре-
бует постоянства и основа-
тельности. Бухгалтерией на 
семейной ферме занимается 
супруга Наталья. Большой 
вклад в развитие семейного 
бизнеса делают и родители 
Анатолий Петрович и Светла-
на Ивановна. 

На протяжении всех 14 лет 
деятельности фермер Бар-
башин учится, подстраиваясь 
под изменчивый рынок сбыта, 
обновляющееся законода-
тельство и даже под капризы 
погоды. Терпение требуется 
немереное, пришел к выводу 
Дмитрий Барбашин:

- Как говорит мой отец, что-
бы работать в сельском хо-
зяйстве – надо «иметь шкуру 
в четыре пальца», только так 
можно противостоять много-
численным трудностям. Я не 
стремлюсь числиться в пе-
редовиках и новаторах, как 
многие считают. Лучше быть 
крепким, финансово устойчи-
вым хозяином, чтобы платить 
достойную зарплату работни-
кам, чувствовать уверенность 
в завтрашнем дне и иметь 
возможность развиваться.

Я как-то заметил, что в те-
лефонных справочниках мо-
бильников моих клиентов я 
записан как «Дима-фермер». 
Поначалу меня смущало та-
кое отношение, даже ком-
плексовал: настолько непре-
стижным считалось занятие 
фермерством – фермер ведь 
не банкир. А сейчас, знаете, 
горжусь выбранной профес-
сией, достигнутыми успеха-
ми. Понимаю: это мой путь.

Олеся САЛТАНОВА

Не просто бизнес – дело жизниНе просто бизнес – дело жизни

Роботизированная 
ферма производитель-
ностью 4 тонны молока 
в сутки, небольшой сы-
роваренный завод и цех 
по переработке мяса – 
примерно так представ-
ляет будущее своего 
бизнеса фермер Дми-
трий БАРБАШИН. Пер-
вые значительные шаги 
на пути к заветной мечте 
предприниматель уже 
сделал. В недавно воз-
веденном здании фермы 
установлены два гол-
ландских робота-дояра, 
которые к концу года не 
только должны быть за-
пущены, но и заработать 
в полную мощность.

* Герефорд - порода крупного рогатого скота мясного направления продуктивности            ** Ландраас - специализированная мясная  порода свиней беконного типа

По дороге с поля Дмитрий 
тормозит автомобиль, от-
ходит на несколько метров 
и возвращается с камнем в 
руках, кладет его в машину 
еще к трем таким же валу-
нам. Пытаюсь пошутить: 

- Время собирать камни?
- У меня всегда такое вре-

мя, – парирует фермер. 
– Если комбайн или карто-
фелекопалка наедет на та-
кой камушек, ремонта не 
избежать, а техника должна 
работать, а не стоять. Я та-
ких камней за 14 лет вывез 
столько, что не сосчитать. 
Хозяином надо быть на сво-
ей земле – вот и все.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Реклама  ИНН663304170565

Изготовление рамок для картин, 
фотографий, зеркал

ТЦ «Семейный», 2эт., бутик №8
Тел. 8-908-911-93-93

Багетная мастерскаяБагетная мастерская

Реклама  ИНН663300543008

Деревянная Деревянная 
мебель мебель 

из массива из массива 
по индивидуальным по индивидуальным 

заказамзаказам

г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 47а
Тел. 8-908-913-69-63ИП Таратухин В. Н.

Реклама  ИНН663301205844 

с. Курьи, ул. Кооперативная, 11
Тел. 8-950-631-49-89

Реклама  ИНН6633008960

Спешите! Спешите!Спешите! Спешите!

Валенки- Валенки- 
самокаткисамокатки  

по летним ценам по летним ценам 
от производителяот производителя

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33 (база «Метелица») 
Тел. 4-35-25, 8-953-053-65-75

ИП Барбашин Д.А.

Тел. 8-908-908-07-75

Прямые поставки 
от сельхозпроизводителя:

СВИНИНА    ГОВЯДИНА
КАРТОФЕЛЬ

Сухоложье мастерами славится

Наталья Барбашина

Телята-герефорды

Малыши-ландраасы
Урожай – 2014

Мясо-молочное стадо

Реклама  ИНН663300505066

Топиарные каркасные фигуры 
из искусственной травыиз искусственной травы

фффффф

г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 1-1, 
Тел.: 8-953-003-73-61, 8-982-668-48-64

Реклама



Футбольная команда 
«Форэс» была организо-
вана 10 лет назад. За это 
время она стала: 

4 обладателем Кубка 
области 2005 года, 

4 обладателем Кубка 
областной Федерации 
футбола 2007 года, 

4 трижды финалистом 
областного Кубка, 

4 дважды победителем 
областного первенства, 

4 дважды бронзовым 
призером областного чем-
пионата по мини-футболу,

4 серебряным призером 
областного чемпионата по 
мини-футболу,

4 дважды финалистом 
областного Кубка по мини-
футболу,

4 дважды победителем 
областного чемпионата по 
мини-футболу,

4 обладателем областно-
го Кубка по мини-футболу,

4 четыре раза победите-
лем городского первен-
ства по футболу на снегу,

4 восемь раз победите-
лем городского первен-
ства по мини-футболу,

4 семь раз победителем 
городского первенства и 
обладателем городского 
Кубка по футболу.

В этом сезоне на чемпи-
онате Свердловской обла-
сти по футболу команда 
занимает пятое место 
среди 13 участников.

Дорога к триумфу нача-
лась с удачного выступле-
ния заводской команды на 
городском первенстве по 
футболу. Накануне сорев-
нований молодежь обрати-
лась к директору Сергею 

Цыкареву с просьбой 
помочь им финансово в 
организации команды. 
Сергей Дмитриевич пошел 
навстречу: приобрел 
форму и спортивный 
инвентарь. Хорошие 
результаты на играх наве-
ли на мысль попробовать 
силы на областном уровне. 
И получилось!
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На заводских площад-
ках бывших предприятий 
«Железобетон» и 
«Керамик», которые 
стали базой «Форэса», 
нужно было наладить 
энерго- и теплоснабже-
ние, работу газовой 
службы, провести модер-
низацию и реконструк-
цию производства. А 
параллельно начать 
выпуск пропантов («рас-
клинивающий агент», 
гранулообразный мате-
риал, который использу-
ется в нефтедобывающей 
промышленности для 
повышения эффективно-
сти отдачи скважин), о 
структуре которых мало 
что было известно. 

Активное освоение 
новой технологии по 
выпуску магнийсиликат-
ных пропантов началось в 
2002 году. А до этого вре-
мени Сергей Цыкарев со 
своими помощниками 
строил предприятие, 
зарабатывал деньги, 
чтобы вкладывать их в 
техническое перевоору-
жение завода и искать 
источники сырья для 
новой продукции. Изна-
чально выпускали кирпич 
и краску, которые хорошо 
покупали потребители. 
Но вырученных средств 
все равно не хватало на 
развитие. 

В один момент работы 
были приостановлены. 
Предприятие могло раз-
валиться, не открывшись. 
Экстренные меры при-
шлось предпринимать на 
уровне генеральной 
дирекции, и лед снова 
тронулся. Первые выпу-
щенные 192 тонны счита-
лись гигантским объе-
мом. А 482 тонны в месяц 
позволили работать рен-
табельно. 

Становление предпри-
ятия проходило в труд-
ных условиях в течение 
двух с половиной лет. 
Кто-то из специалистов и 
работников находил луч-
шие места и уходил. 

Остались те, кто верил 
Сергею Дмитриевичу, кто 
поддерживал его опти-
мизм. Особенно трудно 
было в первую зиму. 
Вокруг единственного 
токарного станка уста-
навливали калориферы, 
которые обогревали 
токарей. В кабинетах 
сидели в шубах, из дома 
приносили обогревате-
ли, паста в шариковых 
ручках замерзала. Доку-
менты составляли на 
листах бумаги, обратная 
сторона которых раньше 
уже была использована 
для записей. Трудно при-
ходилось и водителям: 
отогревали автомобили 
кипятком. 

Немало потребовалось 
физических и интеллек-
туальных затрат, чтобы 
внедрить технологии, 
ранее неизвестные в 
России, подобрать и 
изготовить оборудова-
ние. В итоге был получен 
продукт, не уступающий 
мировым аналогам. 

В 2003 году было выпу-
щено 10 тысяч тонн про-
дукции, а в ноябре 2009 
года продано миллион 
тонн пропантов. Это было 
второе место в мире по 
объемам продаж пропан-
тов. Учитывая специфич-
ность продукции, пред-
приятие постоянно совер-
шенствует технологию. 

Сергей Цыкарев не 
только успешно руково-
дил предприятием, но и 
активно участвовал в 
жизни городского округа. 
При его активном содей-
ствии была построена 
Юбилейная площадь, 
проведена реконструк-
ция стадиона «Олимпик». 
С 2005 года футбольная 
команда «Форэс» пред-
ставляет городской округ 
на областных первен-
ствах и чемпионатах. В 
августе этого года он 
одним из первых оказал 
помощь вынужденным 
переселенцам, прожива-
ющим в пункте времен-
ного размещения. 

Остались те, кто верилОстались те, кто верилУВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА!

Довожу до вашего 
сведения информацию 
о том, что с 1 октября 
2014 года в силу своего 
состояния здоровья и 
пенсионного возраста 
снимаю с себя полно-
мочия директора заво-
да и передаю их 
достойному руководи-
телю – Александру Григорьевичу Константинову. 

Я ухожу с этого ответственного поста, но 
остаюсь помощником директора ООО «Форэс». 
Вместе с новым директором руководить рабо-
той предприятия будут и вновь назначенные 
заместитель директора по производству, глав-
ный энергетик, главный механик. Молодая 
команда не первый год на заводе, знает произ-
водство и оборудование. В особо сложных ситу-
ациях она всегда может рассчитывать на кон-
сультацию опытных специалистов. 

Верю, что построенный нами корабль будет 
долго на плаву, потому что «Форэс» - это 
Фортуна, Организованность, Рационализм, 
Энтузиазм, Справедливость!

С уважением к вам 
Сергей Дмитриевич ЦЫКАРЕВ

ОБРАЩЕНИЕ

В холдинге «Форэс» Сухолож-
ское подразделение является 
лидером по производству про-
панта-сырца - доля продукции 
составляет 50%. 

В 2014 году проведена рекон-
струкция одной из технологиче-
ских линий, сейчас керамические 
расклиниватели для нефтяных 
скважин выпускают девять линий. 
Предприятие полностью оснаще-
но установками пылеулавливания 
и пылеудаления. 

С момента  основания предпри-
ятия численность работающих с 
30 человек поднялась до 640. 

Средняя зарплата 28500 рублей. 
Работникам основных профессий 
датируется питание в заводской 
столовой (63 рубля в смену), выда-
ется молоко. 

Предприятие стабильно обе-
спечено заказами. С начала года 
выпущено 187 тысяч тонн пропан-
тов. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года это на 62 
тысячи тонн больше. 

Продукция соответствует тре-
бованиям международного стан-
дарта качества. Ежегодно система 
менеджмента качества успешно 
проходит международную сер-
тификацию.

Лидер по производствуЛидер по производству Спортивная славаСпортивная слава

Днем рождения ООО «Форэс» считается 31 
мая 2000 года. Именно в этот день генеральный 
директор предприятия Сергей Шмотьев издал 
приказ о создании Сухоложского структурного 
подразделения ООО «Форэс». Главным органи-
затором нового производства в Сухом Логу был 
назначен Сергей ЦЫКАРЕВ. 

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 «К 100-летию Юрия Ле-

витана. Голос эпохи» (12+)
01:40 Х/ф «Смертельная
 охота» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Смертельная
 охота». Окончание (16+)
03:40 В наше время
04:25 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Чужая на родине. 

Трагедия дочери
 Сталина» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. 

Любовь вопреки» (12+)
23:50 Д/ф «Трансплантоло-

гия. Вызов смерти» (12+)
00:50 Х/ф «Надежда» (16+)
02:50 Д/ф «Чужая на родине. 

Трагедия дочери
 Сталина» (12+)
03:50 Комната смеха

5:50 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
6:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:05 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Сармат» (16+)
17:35 Большой спорт
17:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - 
ЦСКА

20:15 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» (16+)

23:45 Большой спорт
01:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03:15 Смешанные
 единоборства (16+)
04:10 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Дина-
мо» (Москва)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
 ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
21:45 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» 

- «ЭВЕРТОН»
00:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
01:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
03:00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР» (16+)
03:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04:35 «ДИКИЙ МИР»

5:15 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30, 16:30, 20:00 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:25 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
13:00 СТУДЕНТЫ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
23:40 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:05 Х/ф «ДОМО-
 ХОЗЯЙКА» (12+)
02:55 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Великие тайны» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «Человек
 в железной маске» (12+)

23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
00:30 Х/ф «Человек
 в железной маске» (12+)
03:00 «Чистая работа» (12+)
04:00 Х/ф «Чистое досье» (16+)

5:05 Т/с «Следы во времени» 
(16+)

6:00 Т/с «Только правда» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21:00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Доктор
 Голливуд» (16+)
03:00 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:30 СуперИнтуиция (16+)
04:30 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
04:55 Т/с «Следы
 во времени» (16+)

6:00 Д/с «Оружие Первой 
мировой: «Воздушная 
тревога» (12+)

7:00 Д/с «Погоня
 за скоростью» (16+)
7:45, 9:10 Х/ф «Тройная
 проверка» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:50, 13:10 Т/с «Золотой
 капкан» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой 

мировой» (12+)
19:15 Х/ф «Дело
 Румянцева» (16+)
21:25 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (16+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:50 Х/ф «Проект
 «Альфа» (12+)
02:35 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (16+)

5:25 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 2» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:40, 23:30 Т/с «АННА
 ГЕРМАН» (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ
 НА ДВОИХ» (16+)
02:10 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:10 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:10 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Змее-
 лов» (16+)
12:55 Х/ф «За последней 

чертой» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Блондинка
 за углом» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Мимино» (12+)
01:55 Х/ф «Змеелов» (16+)
03:50 Х/ф «Смерть
 на взлете» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Эпизоды
12:45 Евгений Габрилович. 

Последний автограф.
 Избранные главы
13:10 Х/ф «Доживем
 до понедельника» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Счастливцев-
 Несчастливцев»
17:05 Докум. фильмы (16+)
18:05 Звезды скрипичного 

искусства
18:50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Кто мы?
21:20 Докум. фильмы (16+)
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Доживем
 до понедельника» (16+)
01:15 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «События. Каждый 
час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

10:05 Д/ф «Олигарх
 из НКВД» (16+)
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Порядок
 действий» (16+)
12:40 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:10 «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
14:10 Д/ф «Хозяин Кремлев-

ского пляжа» (16+)
15:05 «Порядок действий» 

(16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
18:00 Слог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист» -
 «Ак Барс»
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/ф «Проклятие Брюса 

Ли» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00, 02:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Безумный Макс - 2:
 Воин дороги» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии 

по покеру (18+)
02:30 Х/ф «Безумный
 Макс» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

5:00 Веселые истории
 из жизни - 2 (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
15:30 Что скрывают
 почтальоны? (16+)
16:30, 17:00 Вне закона (16+)
17:30 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:30 Дорожные войны (16+)
22:00 КВН. Играют все (16+)
00:00 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Кочевник» (12+)
03:10 Х/ф «Двойной
 обгон» (16+)

5:10 «Кто боится...»
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (16+)
10:05 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь
 пани Моники» (16+)
10:55 «Простые сложности»
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:55 Х/ф «Колечко с бирю-

зой», 1 и 2 серии (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского 

быта»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Х/ф «Жених» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Истории спасения
22:55 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное
 дело» (16+)
00:25 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов» (16+)
02:20 Д/ф «Юрий Никулин.
 Я никуда не уйду...» (16+)
03:25 Доказательства вины
04:05 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)

«Русский дом»
предлагает:

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

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

колотые, с доставкой.колотые, с доставкой.
8-900-1976122,
8-950-1904531 ре

кл
ам

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОК
Ремонт одежды

4-41-03,
8-965-5332107ре

кл
ам

а

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

Уважаемые члены ВДПО!
Доводим до вашего сведения, 

что 28 октября в 12.00 состоится 
отчётно-выборное собрание 
председателя совета Сухолож-
ского районного отделения ВДПО 
по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 3.

Работа для студентов
и пенсионеров. Разовая.

Распространение печатной продукции
по домам.

ОПЛАТА 5000 РУБЛЕЙ
ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ.

Обращаться по тел. 4-26-41.
Аптека «Живика»реклама

ООО «Снежинка» ООО «Снежинка» реализуетреализует
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

собственного производствасобственного производства
Валенки изготовлены из 100-процентной овечьейВаленки изготовлены из 100-процентной овечьей

шерсти, шерсти, без применения кислоты и вторсырья.без применения кислоты и вторсырья.
До 10 октября 2014 г. действуютДо 10 октября 2014 г. действуют

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!
АдресАдрес: г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33 (база «Метелица»): г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33 (база «Метелица»)
Время работыВремя работы:    с 8.00 до 17.00, в субботу - с 9.00 до 14.00:    с 8.00 до 17.00, в субботу - с 9.00 до 14.00

ТелТел.: .: 8(34373) 4-35-258(34373) 4-35-25реклама ИНН 6633008960

Отделение ГИБДД по ГО Сухой Лог про-
сит откликнуться свидетелей и очевидцев 
нескольких ДТП:

В период с 8.09.2014г. по 16.09.2014г. неизвест-
ный водитель на неустановленном ТС по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Вокзальная, 3, допустил наезд 
на стоящий автомобиль «Kia Rio» синего цвета и 
оставил место ДТП.

14.09.2014г. в 00.25 по адресу: г. Сухой Лог, пер. 
Буденного, 2, неизвестный водитель на неуста-
новленном ТС допустил наезд на стоящий автомо-
биль ВАЗ-2106 синего цвета и оставил место ДТП.

17.09.2014г. в 07.50 по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, 4, неизвестный водитель на неуста-
новленном ТС допустил наезд на стоящий автомо-
биль ВАЗ-2108 синего цвета и оставил место ДТП.

Лиц, обладающих какой-либо информаци-
ей, просим позвонить по телефону доверия 
ГИБДД: 8(34373) 4-25-95.

Анонимность гарантируем.
Владимир ВЛАДИМИРОВ,Владимир ВЛАДИМИРОВ,

начальник ГИБДДначальник ГИБДД

4 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 125 т.р.
8-908-9242632.
*а/м ВАЗ-21013, 1985 г. в., хор. сост. 8-922-1362918.
*а/м «Mitsubishi Carisma», 1995 г.в., левый руль, ме-
ханика, «серебро», 120 т. р. 8-922-1230677.
*а/м ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г. в., хор. сост., 95 т.р. 
Торг. 8-953-3879935.
*а/м «Hyundai Getz», 2010 г.в., 350 т.р., 23 т.км. 
8-904-1751171, 8-912-6255155.
*а/м «Renault Megan-3», хэтчбек, 2011 г.в., 45 т.км, 
компл. з/резины, отл. сост., обслуживание у офиц. 
дилера, 470 т.р. Торг. 8-904-9889849.

ЖИВОТНЫЕ
*Поросята, 1 месяц. 8-953-6084635.
*Козы дойные, козочки (5-месячные). 8-950-6392498.
*Кролики. 8-922-2065668.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом (п. Быковский, баня, гараж, 18 соток). 
8-963-0454533.
*Дом (с. Новопышминское, 50 кв.м, жил. 40 кв.м, 
газ, вода, 30 сот.), мебель, фунд. блоки, или меняю 
на 2-комн. кв. в Сухом Логу. 8-904-1750252.
*Дом (р-н СМЗ, постройки, сад-огород, 20 сот.). 
8-952-7438491.
*2-комн. кв. (ул. Юбилейная, 3, 2 эт.). 4-44-53.
*2-комн. кв. (ул. Белинского, 51, 2 эт.), 1350 т.р. 
Торг. 8-950-2048804.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4, корп. 2, 3 эт., у/п, 
49,2 кв.м). 8-904-1751290.
*2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 эт.), 1500 т.р.
8-922-1112042.
*3-комн. кв. в 2-квартирном доме (п. Алтынай,
санузел,75 кв.м, веранда, 6 сот.). 8-952-7267438.
*Сад в районе з-да ВЦМ (4,5 сот.). 4-31-55.
*Сад в товариществе «Цементник» (за огнеупор-
ным заводом). 3-11-09.
*Сад в р-не «ВЦМ», №1, 6 сот. 8-952-1381881.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок 35 руб./шт. 8-961-7699260.
*Отсев, щебень, песок (МАЗ совок до 10 т). 
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853,
8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Щебень, отсев, песок от 1 до 10 т, отсев кур-
манский. 8-912-2423615.
*Дрова колотые (берёза), а также смесь (объём 
3-6 куб/м, сухие), недорого. 8-953-0017659.
*Дрова сухие, колотые. 8-950-1924258,
8-952-7262540.

ПРОЧЕЕ
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-75.
*Кольца, крышки. Манипулятор. 8-919-3777458, 
8-912-2825222.
*Перегной, навоз. 8-912-6008838.
*СРУБЫ. 8-953-0010768.
*Свинина. 8-922-2065668.
*Пальто женское (новое, зимнее, коричневое, 54 р-р), 
1500 руб. 4-37-43.
*Кроватка детская с бортами, ортопед. матра-
сом. Столик для кормления - в подарок, 2400 руб. 
8-965-5020045.
*Швейная машинка (Подольская, ножная, б/у, раб. 
сост.). 8-982-6305216.
*Диван угловой и обычный; сигнализация ОП; те-
леф. «Panasonic» с отдельной трубкой; газ. колон-
ка, б/у, сост. хорошее. 8-932-6161621.
*Куртка женская (новая, 54 р-р, весна-осень); жен. 
унты 38 р-р. 3-35-68, 8-908-9135259.
*Генераторы сигналов (Г3-120, Г4-153, б/у), недо-
рого. 8-900-2072448.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
14:25, 15:15 «Время
 покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»

19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант»
00:50 «The Doors. История аль-

бома «L.A. Woman» (12+)
02:00 Х/ф «Брубейкер» (12+)
04:20 В наше время

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Людмила Савельева.
 После бала» (16+)
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Специальный
 корреспондент (16+)
23:00 Х/ф «Казаки-
 разбойники» (16+)
00:35 Д/ф «Людмила Саве-

льева. После бала» (16+)
01:00 Артист
03:15 Горячая десятка (12+)
04:35 Дежурная часть

6:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
17:50 Полигон: «Ангара»
18:55 Большой спорт
19:15 Охота на «Осу»
20:10 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Эволюция (16+)
01:40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03:15 Профессиональный 

бокс

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:05, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:45 Х/ф «МУЖСКИЕ
 КАНИКУЛЫ» (16+)
23:35 «СПИСОК
 НОРКИНА» (16+)
00:25 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
04:30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:05 М/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «МИА И Я» (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «ВОСЬМИ-
 ДЕСЯТЫЕ» (16+)
10:00, 16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:25 Х/ф «ТАКСИ – 4» (12+)
13:05 СТУДЕНТЫ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30, 19:00, 20:30, 22:00, 

23:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
00:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
 ЛЕБОВСКИ» (18+)
02:25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
04:00 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

6:00 «Званый ужин» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Свободное время» (16+)
8:00 «Смотреть всем!» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Великие тайны» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные
 территории» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 04:45 Х/ф «Каратель-

ный отряд» (16+)
02:00 Х/ф «Гнев» (16+)

5:50 Т/с «Только правда» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Танцы (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб
 в Юрмале (16+)

22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Поцелуй
 навылет» (16+)
04:00 Дом-2.
 Город любви (16+)

6:00 Д/с «Оружие Первой 
мировой» (12+)

7:00 Д/с «Погоня
 за скоростью» (16+)
7:45, 9:10 Х/ф «Ралли» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:50, 13:10 Т/с «Золотой
 капкан» (16+)
14:15 Х/ф «Проект
 «Альфа» (12+)
16:10 Х/ф «Пропавшие
 среди живых» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные 

самолеты: «ТУ-95.
 Стратегический
 бомбардировщик» (12+)
19:15 Х/ф «Ошибка
 резидента» (16+)
22:15, 23:15 Х/ф «Судьба
 резидента» (16+)
01:40 Х/ф «Досье человека
 в «Мерседесе» (12+)
04:00 Х/ф «Все для Вас» (12+)

5:10 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8:55 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
9:55 Т/с «СТЕРВЫ,
 ИЛИ СТРАННОСТИ
 ЛЮБВИ», 8 серий (16+)
18:00, 20:05 Т/с «РАЗВОД
 И ДЕВИЧЬЯ
 ФАМИЛИЯ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
00:30 Х/ф «ДОМ
 НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02:30 КРАСОТА
 БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с
 «В поисках капитана
 Гранта» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
02:40 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Родник
 для жаждущих» (16+)
11:40 Д/ф «Семафор
 на пути» (16+)
12:20 Письма из провинции
12:45 Евгений Габрилович. 

Последний автограф.
 Избранные главы
13:10 Х/ф «Сельская
 учительница» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба
 Фигаро»
18:00 Театральная летопись. 

«Вера Васильева»
19:00 Новости культуры
19:15 Острова
20:00 Линия жизни
20:50 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел» (16+)
22:35 Д/ф «Жизнь
 как коррида. Елена
  Образцова» (16+)
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Смысл жизни
 по Монти Пайтону» (18+)
01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели. «Пушкин - 

Дантес. дуэль века»
02:40 Д/ф «Влколинец.
 Деревня на земле
 волков» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «События. Каждый 
час»

9:10, 17:05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

10:05 «Правила жизни. Убий-
ственная чистота» (16+)

11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:10 Парламентское время
14:10 Д/ф «Проклятие Брюса 

Ли» (16+)
15:05 «Порядок
 действий» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
18:00 Слог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет
 министров» (16+)
19:25 Т/с «Охота
 на Изюбря» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
01:00 «Defacto»
01:40 «События. Итоги»
02:55 Парламентское время
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30, 18:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Гарри Поттер
 и дары смерти:
 Часть 1» (16+)
22:45 Х/ф «Безумный Макс - 3:
 Под куполом грома» (16+)
01:00 Покерный тур (18+)
02:00 Х/ф «Безумный Макс - 2:
 Воин дороги» (16+)
04:00 Х/ф «Деннис-
 мучитель» (16+)

5:00 Веселые истории
 из жизни - 2 (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
9:00 Улетные животные (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
13:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
15:30 Что скрывают
 страховщики? (16+)
16:30, 17:00 Вне закона (16+)
17:30 Пропавшие. Последняя 

надежда (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
19:30 Машина (16+)

23:40 Улетное видео (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
03:30 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)

5:05 «Кто боится...»
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Школьный
 вальс» (16+)
10:05 Д/ф «Михаил Державин.
 Мне всё ещё смешно» (16+)
10:55 «Простые сложности»
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:55 Х/ф «Колечко с бирю-

зой», 3 и 4 серии (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Диеты
 и политика» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН
23:30 Х/ф «Московские
 сумерки» (16+)
01:20 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (16+)
03:10 «Линия защиты» (16+)
03:40 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:40 Д/ф «Нелегальное 

танго» (16+)

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ::
- ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ- ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
- СКОТНИКОВ- СКОТНИКОВ
- ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ- ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Телефон: Телефон: 9-15-449-15-44реклама
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1904/10/2014 СУББОТА
Кольца для колодцев и выгребных ям (6 видов);
крышки, фундамент. блоки 3, 4, 5; перемычки;
балки, шлакоблоки, (в т.ч. перегородочные, 3 вида).

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

кл
ам

а

ОВОЩИ
*Морковь (крупную и мелкую). 8-961-7739476.
*Кабачки и тыкву (ул. Больничная, 25-2),
8-904-1684079.
*Чеснок крупный, на посадку, 130 руб./кг. 4-37-43.
*Картофель крупный и мелкий. 8-908-9011456.
*Картофель старый, крупный, 8 р./кг. 8-912-0431396.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки до 3,5 т. 8-904-5453700.
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, стрела 
9 метров, 6,5 тонны, есть монтажная люлька. 
8-922-1065273.
*«ГАЗели» 3, 4 м, опытные грузчики.
8-952-7281479.
*Реставрация ванн методом налива акрилом, 
пенсионерам скидки. 8-912-6172756 (Виталий).
*Тойтерьер ищет подружку. 8-904-9855486.

КУПЛЮ
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Сельскохозяйственную технику. 8-950-1955172.
*Аккумуляторы б/у. 8-912-2825222.

ОТДАМ
*Кошечку (2 мес., серая, полосатая). 8-909-0046488.
*Двух кошечек (серая полосатая и пушистая бело-
полосатая), котенка дымчатого. 8-952-1486455.
*Котенка (очень красивый, 1 мес.). 8-952-7446764.

ПОТЕРИ
*Копия мед. полиса на имя Казанцевой Татьяны 
Семёновны. Вознаграждение. 9-18-31.
*Паспорт на м/ц «ИЖ-Юпитер-5» с коляской 1991 г.в. 
8-904-9889811.

СТОЛ НАХОДОК
*Паспорт на имя Елфимова Дмитрия Сергеевича, 
банковская карта (ул. Белинского, 51, 23 сентября).
*Паспорт на имя Неустроева Евгения Александро-
вича.
*Два ключа с брелоком «Любимая мама».
*Три ключа (р-н ДК огнеупорщиков, 19 сентября).
*Два ключа (р-н гост. «Чародейка», 17 сентября).
*Четыре ключа с брелоком «Юрий» и ложечкой 
(р-н ул. Буденного, 9 сентября).
*Башмачок детский (балоньевый, голубого цвета, 
р-н детской поликлиники, 23 сентября).
*Шапочка детская полосатая (ул. Горького, 1, 23 
сентября).
*Два ключа (ул. Мичурина, 50, 13 сентября).
*Ключи от а/м «Hyundai» и «Daewoo» с а/запуском 
+ три ключа.
*Десять ключей с брелоком «Рак».
*Цепочка-браслет (пр. Школьный, 3/2, 7 августа).
*Сумка черная (р-н м-на «Монетка», ул. Пушкин-
ская, 4).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
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5:20, 6:10 Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки 
при полной луне» (16+)

6:00 Новости
7:15 «Играй, гармонь
 любимая!»
8:00 «Все во имя любви»
8:50 «Смешарики. Новые
 приключения» (6+)
9:00 «Умницы и умники»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:10 «Курбан-Байрам»
10:55 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:25, 15:15 «Голос» (12+)
15:00 Новости
16:55 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?».
 Финал осенней серии игр
00:20 «Агнета. АББА
 и далее...» (12+)
01:30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03:30 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки
 при полной луне» (16+)

4:55 Х/ф «Опекун» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:10 Вести-Урал
8:20 Субботник
9:00 Танковый биатлон
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:10 Вести-Урал
11:20 Праздник
 Курбан-Байрам
12:20 Дежурная часть
12:55 Клетка
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Измайловский парк (16+)
16:55 Субботний вечер
18:55 Хит
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Подмена
 в один миг» (12+)
00:30 Х/ф «Ой,
 мамочки...» (12+)
02:35 Х/ф «Помни» (16+)
04:55 Комната смеха

5:00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

9:00 Панорама дня. Live
9:50 Диалоги о рыбалке
10:20 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
10:55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация
12:05 24 кадра (16+)
12:35 Трон
13:10 Наука на колесах
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова» (16+)
17:50 Я - полицейский!
18:55 Волейбол. Суперку-

бок России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород)

20:45 Большой спорт
23:00 Смешанные единобор-

ства. «Беркут» (16+)
02:30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)
04:25 ЕХперименты: «Сила 

земли»
04:55 Опыты дилетанта:
 «Воздухоплаватель»

5:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
7:25 «СМОТР»
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
8:45 «МЕДИЦИНСКИЕ
 ТАЙНЫ» (16+)
9:25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 КУЛИНАРНЫЙ
 ПОЕДИНОК
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15:05 «СВОЯ ИГРА»
16:20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
17:20 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
18:00 «КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЗВОНОК» (16+)
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23:50 «МУЖСКОЕ
 ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:30 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ 

ДЫМ». Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

02:40 «АВИАТОРЫ» (12+)
03:00 Т/с «ДОЗНАВА-
 ТЕЛЬ» (16+)

5:00 М/ф «СКАЗКА О ЗОЛО-
ТОМ ПЕТУШКЕ» (6+)

5:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:15 М/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕН-

ДА СЕМИ МОРЕЙ» (12+)
10:45, 16:30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
14:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
19:30 М/ф «ВВЕРХ» (12+)
21:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
 ОБМАНА» (12+)
23:25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. 

ВЫСОКОЕ
 НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02:40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ – 2» (12+)
04:15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:40 Т/с «Отблески» (16+)
9:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
19:00 М/ф «Алеша Попович
 и Тугарин Змей» (6+)
20:30 М/ф «Илья Муромец
 и Соловей-разбойник» (6+)
22:00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
23:30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01:00 Х/ф «Элвин
 и бурундуки» (6+)
02:45 Х/ф «Элвин
 и бурундуки 2» (6+)
04:20 Т/с «Последняя
 минута» (16+)

5:00 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
5:30 СуперИнтуиция (16+)
6:35 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 19:05 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
17:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Metallica: Сквозь 

невозможное» (16+)
03:25 Дом-2 (16+)
04:25 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:55 СуперИнтуиция (16+)

6:00 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
7:30 Мультфильм (6+)
7:50 Х/ф «Дай лапу, друг!» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные
 самолеты: «ТУ-95.
 Стратегический
 бомбардировщик» (12+)
10:00 Д/с «Хроника Победы: 

«Освобождение Прибал-
тики. Моонзундская де-
сантная операция» (12+)

10:35, 13:10 Т/с «Охота
 на Берию» (16+)
16:35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45 Х/ф «Приступить
 к ликвидации» (16+)
21:40, 23:15 Х/ф «Петровка, 

38» (12+)
23:40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
01:25 Х/ф «Гангстеры
 в океане» (16+)
03:50 Х/ф «Ралли» (12+)

5:30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8:55 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»,
 4 серии (16+)
12:55 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
13:55 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИ-

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

ВЕК» (12+)
23:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+)
03:15 КРАСОТА
 БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

5:15 Т/с «Детективы» (16+)
6:20 Мультфильмы (6+)
9:35 День ангела
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна» (16+)
23:00 Х/ф «Неслужебное
 задание» (16+)
00:55 Х/ф «Неслужебное
 задание. Взрыв
 на рассвете» (16+)
02:35 Х/ф «В поисках
 капитана Гранта» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел» (16+)
12:20 Большая семья.
 «Александр Галибин»
13:15 Пряничный домик.
 «Ода стеклу»
13:45 Д/с «Африка. «Пустыня 

Калахари» (16+)
14:35 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
15:05 Д/ф «Юрий Левитан. 

Наедине со всей
 страной» (16+)
15:55 Д/ф «Климат. Послед-

ний прогноз» (16+)
16:25 К юбилею Государ-

ственного камерного ор-
кестра джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема. 
Концерт в КЗЧ

17:45 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша» (16+)

18:40 Больше, чем любовь. 
«Нина Гребешкова»

19:20 Х/ф «За спичками» (16+)
21:00 Большая опера
23:00 Белая студия
23:40 Х/ф «Быть Джоном
 Малковичем» (18+)
01:30 Мультфильм (6+)
01:55 Д/с «Африка. «Пустыня 

Калахари» (16+)
02:45 Д/ф «Роберт Бернс» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События.
 Образование» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
10:55 «Зоомания»
11:15 «ДИВС-экспресс»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК. Новости (16+)
12:30 «Национальное
 измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Наследники
 Урарту» (16+)
13:45 «События.
 Культура» (16+)
14:00 «Что делать?» (16+)
14:30 «Планета - Земля» (16+)
16:00 Слог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 Т/с «Охота
 на Изюбря» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Д/ф «Рождение легенды.
 Джентльмены удачи» (16+)
22:35 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Таинственный 

Альберт Ноббс» (16+)
00:45 «Ночь в филармонии»
01:35 «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
03:15 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
04:15 «Порядок
 действий» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Мультфильмы (6+)
10:15 Х/ф «Последний
 Ван Хельcинг» (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер
 и дары смерти:
 Часть 1» (16+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер
 и дары смерти:
 Часть 2» (16+)
21:30 Х/ф «Знамение» (16+)
00:00 Х/ф «Франкен-
 штейн» (16+)
02:30 Х/ф «Последний
 Ван Хельcинг» (16+)

5:30 Веселые истории
 из жизни - 2 (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (12+)
8:15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
11:20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 3» (18+)
02:00 Х/ф «Детектив Ди
 и тайна призрачного
 пламени» (16+)
04:30 Каламбур (16+)

5:35 «Марш-бросок»
6:10 «АБВГДейка»
6:40 М/ф «Конек-
 Горбунок» (6+)
7:55 «Фактор жизни»
8:25 Х/ф «Сказка о царе
 Салтане» (12+)
9:50 Д/ф «Александр
 Михайлов. Я боролся
 с любовью» (16+)
10:35, 11:45 Х/ф «Одиноким
 предоставляется
 общежитие» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
12:40 Х/ф «Великолеп-
 ный» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Тайны нашего кино. «На 

Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди»

15:20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...

 на свадьбе» (16+)
17:05 Х/ф «Узкий мост» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!».
 Ток-шоу (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
03:20 Д/ф «Иван Дыховичный.
 Не зная компромисса» (16+)
04:05 «Вся правда о львах»
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5:25 «Контрольная закупка»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Заложница» (16+)
8:10 «Служу отчизне!» (16+)
8:40 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «История российской 

кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 «Большие гонки» (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «7 дней и ночей
 с Мэрилин» (16+)
01:20 Х/ф «Огненные
 колесницы» (16+)
03:30 В наше время

5:35 Х/ф «Неподсуден» (16+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Личное пространство
12:10 Х/ф «Малахольная» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Наш выход!
18:05 Х/ф «Москва -
 Лопушки» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Везучая» (12+)
01:55 Х/ф «Кто поедет
 в Трускавец» (16+)
03:20 «Моя планета» представ-

ляет. «Люди воды» (12+)
04:25 Комната смеха

5:25 На пределе:
 «Пуля под водой» (16+)
5:55 Человек мира:
 «Марианские острова»
7:00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights
9:00 Панорама дня. Live
10:00 Моя рыбалка
10:45 Язь против еды
11:15 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
11:45 Формула-1. Гран-при 

Японии
14:15 30 попыток привезти
 к нам Формулу-1
14:45 Большой спорт
15:10, 15:40 Полигон
16:10 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
19:35 Х/ф «Схватка» (16+)
23:30 Большой футбол
02:35 Как оно есть: «Дары 

моря»
03:35 ЕХперименты: «Суда
 на воздушной подушке»
04:10 НЕпростые вещи: 

«Шина»
04:45 Основной элемент:
 «За нами следят»
05:15 За кадром: «Лаос»
05:45 Мастера: «Кузнец»
6:15 Т/с «Сармат» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»
8:50 «ХОРОШО ТАМ,
 ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:25 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22:30 К 100-летию Юрия 

Левитана. «ГОЛОС
 ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (12+)
23:30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
01:30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:25 «АВИАТОРЫ» (12+)
03:00 Х/ф «БЕС» (16+)

5:05 Мультфильмы (6+)
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (16+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
 ОБМАНА» (12+)
18:35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
 НАЦИИ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
 НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23:20 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. 

ВЫСОКОЕ
 НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
01:00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ – 2» (12+)
02:35 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:35 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
04:55 Мультфильмы (6+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5:00 М/ф «Медведь Йоги» (6+)
6:45 Х/ф «Элвин
 и бурундуки» (6+)
8:30 Х/ф «Элвин
 и бурундуки 2» (6+)
10:00 Х/ф «Путешествие
 к центру Земли» (12+)
11:45 Х/ф «Путешествие 2.
 Таинственный остров» (12+)
13:30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15:10 М/ф «Алеша Попович
 и Тугарин Змей» (6+)
16:40 М/ф «Илья Муромец
 и Соловей-разбойник» (6+)
18:10 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
19:30 Х/ф «Путешествие
 к центру Земли» (12+)
21:15 Х/ф «Путешествие 2.
 Таинственный остров» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)

5:55 «Саша + Маша» (16+)
6:05 Мультфильмы (12+)
7:00 ТНТ. Mix (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Комеди Клаб (16+)
15:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17:00 Х/ф «Фантом» (16+)
18:55 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Чернильное
 сердце» (12+)
03:05 Дом-2 (16+)
04:05 Х/ф «Освободите
 Вилли - 3: Спасение» (12+)
05:50 «Саша + Маша» (16+)

5:20 Д/ф «Арктика.
 Версия 2:0» (12+)
6:00 Х/ф «Кортик» (16+)
7:50 Х/ф «Аленький
 цветочек» (16+)
9:00 Служу России
10:00 Д/с «Хроника
 Победы» (12+)
10:35, 13:10 Т/с «Охота
 на Берию» (16+)
13:00, 23:00 Новости дня
15:25 Д/ф «Часовые памяти. 

Город-герой
 Севастополь» (6+)
16:30, 18:20 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:45, 23:15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
00:45 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
03:20 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
04:30 Х/ф «Пограничный
 пес Алый» (16+)

6:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
7:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:05 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
9:35 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:35 Х/ф «ЗОЛУШКА `80» (16+)
13:55 Х/ф «ЗОЛУШКА»,
 2 серии (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 

4 серии (16+)
23:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «ДЕДУШКА
 В ПОДАРОК» (16+)
02:45 КРАСОТА
 БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

8:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Х/ф «Неслужебное
 задание» (16+)
12:55 Х/ф «Неслужебное
 задание. Взрыв
 на рассвете» (16+)
14:35 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна» (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Разведчики» (16+)
03:50 За последней
 чертой (12+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Сельская
 учительница» (16+)
12:15 Д/с «Ищу учителя.
 «Гадкие утята» Сергея 

Семенова» (16+)
12:55 Россия, любовь моя! 

«Негидальцы. Люди реки»
13:25 Д/с «Ищу учителя.
 «Павел Шмаков.
 Директор «Солнца» (16+)
14:05 Д/с «Африка.
 «Саванна» (16+)
14:55 Д/с «Ищу учителя.
 «Курбатовы. Школа
 на заказ» (16+)
15:35 Что делать?
16:20 Д/с «Ищу учителя.
 «На переломе,
 или 40000 учителей» (16+)
17:00 Пешком... «Вокзалы.
 Москва - Санкт-Петербург»
17:30 «Кто там...»
18:00 Контекст
18:40 Романтика романса. 

«Эдуарду Хилю
 посвящается...»
19:35 Линия жизни.
 «Александр Михайлов»
20:25 Х/ф «Белый снег
 России» (16+)
21:55 Балет «Лебединое 

озеро»
00:00 Х/ф «Дети Санчеса» (16+)
01:55 Д/с «Африка.
 «Саванна» (16+)
02:45 Д/ф «Вольтер» (16+)

5:30 «Действующие лица» (16+)
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 «Земля - сила
 планеты» (16+)
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
9:00 «Теремок»
9:15 М/ф «Барби
 и волшебный Пегас» (6+)
10:30 М/с «Гаджет
 и Гаджетины» (16+)
10:55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
12:25 ЖКХ для человека
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Дорога
 в Азербайджан» (16+)
14:00 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
16:40 «Все о загородной 

жизни»
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Охота
 на Изюбря» (16+)
21:00 Х/ф «Киллер» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:45 «События. Спорт» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 «Музыкальная Европа.

NickLowe
01:05 Х/ф «Таинственный 

Альберт Ноббс» (16+)
02:40 «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
03:30 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
04:30 «Порядок действий. 

Красная и черная» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

5:30 Мультфильмы (6+)
8:00 Школа доктора
 Комаровского
8:30 Мультфильмы (6+)
9:00 Х/ф «Просто ужас!» (16+)
12:00 Х/ф «Деннис-
 мучитель» (16+)
14:00 Х/ф «Знамение» (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер
 и дары смерти:
 Часть 2» (16+)
19:00 Х/ф «Потерянное
 будущее» (16+)
21:00 Х/ф «Обитель зла:
 Апокалипсис» (16+)
23:00 Х/ф «Жатва» (16+)
01:00 Х/ф «Безумный Макс - 3:
 Под куполом грома» (16+)
03:00 Х/ф «Последний
 Ван Хельcинг» (16+)

5:00 Веселые истории
 из жизни - 2 (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:30 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе» (16+)
8:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
18:50 Х/ф «Синдром шахма-

тиста», 1-4 серии (16+)
22:40 Улетное видео (16+)
23:10 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Короли экстрима:
 «Воздушные гонки» (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 3» (18+)
02:00 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

5:00 Мультфильмы (6+)
6:00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...
 на свадьбе» (16+)
7:50 «Православная
 энциклопедия»
8:20 «Барышня и кулинар»
8:50, 11:45 Х/ф «Большая
 перемена» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
14:20 Светлана Крючкова
 в программе «Приглашает 

Борис Ноткин»
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
17:30 Х/ф «Три полуграции»
21:00 В центре событий
22:05 «Предлагаемые обсто-

ятельства. Белые лилии». 
Детектив (16+)

00:20 СОБЫТИЯ
00:40 Х/ф «Леон» (16+)
02:50 Д/ф «Другие.
 Дети Большой
 Медведицы» (16+)
04:25 Истории спасения
05:00 «Вся правда о львах»

ЗДЕСЬ РОЗОВЫЙ 
ЗАКАТ И БЛИКИ 
СОЛНЦА...

В выставочном зале ДК «Кристалл» откры-
лась персональная выставка члена Союза ху-
дожников России Александра Захваткина.

Художник представил коллекцию пейзажей, где 
запечатлены узнаваемые уголки окрестностей 
Сухого Лога: излучина Пышмы возле поселка Бы-
ковский, скалы на реке Кунарке, храм Святого Бо-
гоявления, озеро Ирбитское.

На картинах можно увидеть и такие места, ко-
торые в реальности изменились до неузнаваемо-
сти. Например, небольшое озеро возле деревни 
Кашина, образованное водами подземных ис-
точников. С 60-70 годов XX века оно притягива-
ло художников своей живописностью. Красоту 
придавали березовая роща и небольшой холм с 
красной глинистой почвой. Увы, сейчас от озера 
не осталось и следа. А на картине А. Захваткина 
«Озерко» водоём сохраняется в своем перво-
зданном виде.

Вот уже более 30 лет художник живет в Сухом 
Логу. В каждом времени года он находит свое 
очарованье, поэтому с большим энтузиазмом ра-
ботает на пленэре с весны до поздней осени.

В картинах А. Захваткина привлекает стремле-
ние реалистично передать увиденное. Любовь 
к детали – еще одна характерная особенность 
манеры художника. Он очень внимателен к изо-
бражению и передаче формы предметов: холмов, 
скал, тропинок, лесков, рощиц.

Как водится, на открытии выставки приглашен-
ные гости делились впечатлениями. «Совершая 
велосипедные прогулки по окрестностям Сухого 
Лога, - сказал Сергей Ефремов, начальник Управ-
ления по культуре, молодежной политике и спор-
ту, - всегда останавливаюсь и любуюсь красотой 
природы. Ради этого я готов проехать десять, а то 
и пятнадцать километров. На картинах Алексан-
дра Захваткина я узнал те места, ради которых 
проделывал долгий путь на велосипеде».

Некоторые из приглашенных открывали для 
себя А. Захваткина как живописца - многие знают 
его, прежде всего, как резчика и художника, воз-
главлявшего в 1996-2000 годах работы по роспи-
си храма во имя святителя Николая Чудотворца в 
с. Новопышминском.

В настоящее время он занимается созданием и 
восстановлением иконостасов. Им выполнен ико-
ностас в храме во имя иконы Державной Божьей 
матери в мужском монастыре на Ганиной Яме. 
Он участвовал в создании иконостасов для таких 
церквей Екатеринбурга, как Троицкий кафедраль-
ный собор и Храм-на-Крови.

Многогранность таланта художника достойна 
восхищения. В преддверии 60-летнего юбилея 
Александра Захваткина пожелаем ему и в даль-
нейшем только наращивать темпы творческой ак-
тивности.

Выставка продлится до 6 октября.
Ольга СМИРНОВАОльга СМИРНОВА

4 ВЫСТАВКИ

На фото автора: на открытии
персональной выставки А. Захваткина
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ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

27 сентября исполняется 5 лет, как не 
стало нашей любимой тёти, 

бабушки Зыряновой 
Александры 
Михайловны.
Помним, любим, 
скорбим.

Кто знал её, помяните 
добрым словом.

Родные

27 сентября 2014 года ис-
полняется 4 года, как не 
стало с нами дорогого и 
любимого отца, дедуш-
ки, прадедушки 
Печенкина 
Степана Фёдоровича.
Годы летят, а боль не ути-
хает. Мы помним тебя, лю-
бим, скорбим. 
Все, кто знал и помнит Степана Фё-
доровича, помяните добрым сло-
вом. Светлая ему память и вечный 
покой.

Сын, внуки, правнуки

30 сентября - 1 год, как 
ушёл из жизни дорогой 
нам Рябцев Владимир 
Георгиевич.
Не прощаясь, 

ты от нас ушёл,
Не прошептав своих 

последних слов...
Возможно, 

в дальний путь не собираясь.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит Владимира Ге-
оргиевича, помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучки, родные

29 сентября 2014 г. испол-
няется 9 дней, 
как нет с нами 
Юшкова Дмитрия.
Как плачет сердце - 

боль не передать,
Скорбим 

и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять,
И возвратить тебя оно не в силах.
Ты был, как лучик света...
В душе любовь, сочувствие, 

порядочность и доброта.
Всегда ты говорил: 

«Все нормально!»
Хоть нестерпимой боль твоя была!
Пусть в неизвестном для нас мире
Теплом твоим согреется земля.
Сердце погасло, словно зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Твою добрую душу 

пусть Бог бережет,
Пухом пусть будет земля, 

а душе - вечный покой,
Царство небесное.

Мама, брат, сёстры, бабушка, 
дедушка, отчим Алексей

23 сентября исполнилось 
9 дней, как ушли из жиз-
ни мои братья 
Микишев 
Юрий Григорьевич 
и Микишев 
Пётр Григорьевич. 

Царство не-
бесное вам, 

родные. Пусть зем-
ля вам будет пухом. 
Пусть ангелы хранят 
вас на небе. Все, кто 
знал и помнит их, по-
мяните добрым словом.

Сестра

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

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 – от 6000 руб.
- из мрамора – от 3500 руб.

Принимаем заказы на 2015 год.  Хранение бесплатно.
Скидки. Рассрочка платежа. Кредит. 

реклама  ИНН660300255702

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

В ОКТЯБРЕ СКИДКА НА ГАББРО 30%. Рассрочка до 10 месяцев.

26 сентября исполняется полгода, 
как не стало с нами любимой дочери, 

жены, мамы и бабушки 
Савиной 

Ольги Александровны
Она ушла спокойно, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Пускай она не с нами, но её мы любим
И вспоминаем прошлые года,
И наше сердце никогда не позабудет,
Как будто где-то рядышком она!
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

Смотришь с фотографии надгробной –
Ясный взгляд, как будто бы живой, 
Кажется, услышим твой мы голос, 
Тот спокойный, добрый и родной.
Печали дрожь пронзает наше тело, 
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы ни проходило время, 
Забыть тебя ему мы не дадим.

Уходят из жизни хорошие люди, 
как будто уснула, забыв обо всех, 
но долго звучать в нашей памяти будет 
звонкий твой голос и ласковый смех. 
На кладбище тихо, и солнышко светит, 
листки шевелятся на ветках чуть-чуть. 
Одолжила день этот осень у лета, 
чтоб высветить лаской последний твой путь. 
Мы снова собрались, сегодня мы плачем, 
и каждый сказать что-то хочет тебе, 
как будто бы солнца, тебя не хватает,
Все мысли и слезы - с тобой, о тебе. 
Раскидистый тополь твой холмик укроет, 
сиреневый куст по весне расцветёт, 
а мы будем помнить, всегда будем помнить, 
как ты нас учила идти лишь вперед. 

24 сентября исполнилось  
9 дней, как ушла из жизни 

любимая жена, мама, 
сестра, бабушка 

Загудаева
Галина Михайловна

Муж, братья, сестра, 
сыновья, снохи, 

Денис, Эля

25 сентября 
исполняется 

один год, 
как не стало 

Зотчевой 
Нины Геннадьевны

Все, кто знал её, помяните 
добрым словом. Спи спокойно, 
Нина, я не забуду тебя никогда.

Муж

ПОМНИМ,
ЛЮБИМ, 

СКОРБИМ
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Знамя ПОБЕДЫ четверг, 25 сентября 2014 года

ПРИЗНАКИ 
ТОТАЛИТАРНОЙ СЕКТЫ
- психологическое дав-

ление: новичок всегда окру-
жается особым вниманием, 
его сознание подвергается 
интенсивному воздействию 
(программированию созна-
ния) 

- двойное учение: одно для 
рекламы своей секты, а дру-
гое - для внутреннего поль-
зования

- иерархия: человек дол-
жен быть посвящен на опре-
деленную ступень иерархии 
в секте

- непогрешимость секты 
и ее основателя: секта всег-
да претендует на то, что это 
высшая истина, в противовес 
всем остальным

- элитарность: мысль о 
том, что они - единствен-
но спасенные люди, что все 
окружающие - люди «второго 
сорта», обреченные на поги-
бель, потому что не разделя-
ют учения секты

- контроль жизнедеятель-
ности: сектанты вырываются 
из привычной жизни, лиша-
ются привычного круга обще-
ния, подвергаются полному 
контролю, включая интимную 
жизнь.

СИМПТОМЫ ЧЕЛОВЕКА, 
ВОВЛЕЧЕННОГО В СЕКТУ

- изменение поведения, 
манеры одеваться, словар-
ного состава, интересов

- повторяющиеся и непри-
вычные цитирования

- заученные речи, создаю-
щие впечатление проигрыва-
емой пластинки

- падение интереса к се-
мье, друзьям, к профессии 
или учебе, к развлечениям

- значительные денежные 
траты (займы в банке, у род-
ственников и друзей)

- рост числа встреч в неде-
лю (собраний)

- большое количество те-
лефонных звонков и писем

- агрессивность или без-
различие, замкнутость

- длительное чтение или 
медитация

- монотонный голос

ВАЖНО

В технологиях сектанты 
используют комплекс специ-
альных психологических при-
емов для подавления воли 
человека и контролирова-
ния его мыслей, чувств и по-
ведения, для превращения 
завербованного человека в 
лояльного, послушного, ра-
болепного и подобостраст-
ного.  

Стремление лидеров секты 
к власти над своими последо-
вателями и к их эксплуатации 
тщательно скрывается под 
религиозными, политико-ре-
лигиозными, психотерапев-
тическими, оздоровитель-
ными, образовательными, 
научно-познавательными, 
культурологическими и ины-
ми масками. 

Секта прибегает к обма-
ну, умолчаниям и навязчивой 
пропаганде для привлечения 
новых членов, используя цен-
зуру информации, поступаю-
щей к их членам, прибегает 
и к другим неэтичным спосо-
бам контроля над личностью, 
к психологическому давле-
нию, запугиванию и прочим 
формам удержания членов в 
организации. В целом все то-
талитарные секты нарушают 
право человека на свободный 
информированный выбор ми-
ровоззрения и образа жизни.

Не вдаваясь в подробности 
истории и концептуального 
характера общества «Сторо-
жевой башни», а они имеют и 
такое наименование, основ-
ную суть их «доктрины» мож-

но свести к следующему. Бо-
гословие свидетелей Иеговы 
ориентировано на людей, не 
знающих Священного Писа-
ния, основ истории религий, 
философии и физики. Базой 
богословия являются личные 
взгляды основателей секты, 
ошибки и заблуждения кото-
рых по мере разоблачения 
компенсируются подтасовка-
ми изолированных от всего 
текста цитат из Библии и лож-
ным их толкованием.

Например, они отвергают 
Троицу и Божество Иисуса 
Христа, «не замечая» боль-
шого количества однозначно 
положительных высказыва-
ний Библии об этом. Харак-
терная особенность секты 
- нагнетание нетерпимости к 
инакомыслящим и ожидание 
скорого конца света.

Будьте более вниматель-
ными, дабы в последующем 
не пожинать печальные пло-
ды своего неправильного вы-
бора. 

Борис БАРОЕВ,
магистр богословия, 

настоятель храма 
Рождества Христова

С 10 июня 2014 года 
благочинным 

Сухоложского 
благочиния 
Каменской 

и Алапаевской епархии 
назначен иерей 

Андрей ДЕМИДОВ

Образование: Тобольская духовная се-
минария; в настоящее время обучается 
в Уральском федеральном университете 
(институт социально-политических наук, 
департамент философии, специальность 
«религиоведение»).

В 1995 году рукоположен в сан диакона, 
в 1996 году - в сан иерея.

Церковное служение: Знаменский 
кафедральный собор, г. Тюмень; Иоанно-
Предтеченский собор, г. Екатеринбург; 
Свято-Троицкий собор, г. Екатеринбург; По-
кровский женский монастырь, г. Камышлов. 
С 2000 г. по настоящее время - настоятель 
прихода во имя свт. Николая Чудотворца, с. 
Новопышминское.

Семейное положение: женат, воспиты-
вает пятерых детей.

Церковные награды: 
2007 год - наперсный крест.

НАЗНАЧЕНИЯ

- Скажи, бабуля, где наш Боженька живёт? –
Неугомонный внук вопрос свой задаёт.
- Повсюду, внук. Он – на земле и в небесах,
У верующих Бог живёт в сердцах.

Внучок к груди ладонь свою прижал:
- Как хорошо, что я теперь узнал!
Я буду греть его, - ответил он всерьез, -
Вдруг Боженька в груди моей замерз…

Тут затуманились у бабушки глаза,
Скатилась вмиг непрошеной слеза.
- Ты подойди, дай мне тебя обнять –
Мы будем вместе Бога согревать.

Галина ПАТКОВА

4  h melmncn on}ghh...

Страницу подготовила  Марина КРЫЛОВА

ДЕНЬ СВЯТЫХ ДЕНЬ СВЯТЫХ 
МУЧЕНИЦМУЧЕНИЦ

30 сентября – День свя-
тых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Со-
фии

Святая София была благо-
честивой вдовой, итальянкой. 
Назвав дочерей именами трех 
христианских добродетелей, 
она воспитывала их в любви к 
Господу Иисусу Христу. 

Святая София и дочери ее не 
скрывали своей веры во Хри-
ста и открыто исповедовали ее 
перед всеми. Наместник Анти-
ох донес об этом императору 
Адриану (117-138 гг. н.э.), и тот 
велел привести их в Рим. 

Понимая, зачем их ведут к 
императору, святые девы го-
рячо молились Господу Иисусу 
Христу, прося, чтобы Он послал 
им силы не устрашиться пред-
стоящих мук и смерти. Когда же 
святые девы с матерью пред-
стали перед императором, все 
присутствовавшие изумились 
их спокойствию: казалось, что 
они были званы на светлое тор-
жество, а не на истязания. 

Призывая по очереди сестер, 
Адриан убеждал их принести 
жертву богине Артемиде. Юные 
девы (Вере было 12 лет, Надеж-
де - 10 и Любови - 9) оставались 
непреклонны. Тогда император 
приказал жестоко истязать их: 
святых девиц жгли на желез-
ной решетке, бросали в раска-
ленную печь и в котел с кипя-
щей смолой, но Господь Своей 
Невидимой Силой хранил их. 
Младшую, Любовь, привязали 
к колесу и били палками. Пере-
нося невиданные муки, святые 
девы прославляли своего Не-
бесного Жениха и оставались 
непоколебимыми в вере. 

Святую Софию подвергли 
иной тяжелейшей пытке: мать 
была вынуждена смотреть на 
страдания своих дочерей. Она 
проявила необыкновенное му-
жество, убеждая девиц вытер-
петь мучения во Имя Христа, и 
они с радостью встретили свою 
мученическую кончину (их обе-
зглавили).

Чтобы продлить душевные 
страдания святой Софии, импе-
ратор разрешил ей взять тела 
дочерей. София с почестями 
похоронила останки своих де-
тей за городом на высоком ме-
сте. Три дня мать, не отходя, 
сидела у могилы дочерей и на-
конец предала там свою душу 
Господу. Верующие погребли 
тело ее на том же месте.

Мощи святых мучениц с 777 
года покоятся в церкви фран-
цузского городка Эшо.

4 op`gdmhjh    Трансформеры наступают,    Трансформеры наступают, 
или Чем грозит «религиозный маркетинг»или Чем грозит «религиозный маркетинг»

ПРИТЧА
Как-то раз пожаловался один че-

ловек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею дер-

жать язык за зубами, даже называют 
кляузником. Честно говоря, я много 
злословил в своей жизни. Как бы мне 
теперь исправить все необдуманные 
слова? 

Мудрец сказал:
— Возьми перьевую перину, под-

нимись на самую высокую крышу и 
развей перья по ветру. После возвра-
щайся ко мне, я буду ждать тебя.

Человек мигом сделал все, что ве-
лел старец. Довольный, он прибежал 
обратно и спросил: 

— Ну что, теперь я все исправил?
— Нет, — ответил мудрец, — это 

была лишь часть задания. А теперь 
иди и собери все перья до одного.

Из сборника христианских притч и сказаний

Казалось бы, в Сухоложье о них практически забыли. 
Но они опять стучатся в наши дома, предлагая погово-
рить о том, есть ли жизнь на Марсе. Они протягивают 
журнал «Сторожевая башня», чтобы совместный диалог 
продлился как можно дольше. Кто же они? Это «Свидете-
ли Иеговы» - опасная секта, признанная во многих стра-
нах тоталитарной.

4  qknbn qb“yemmhj`
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ОАО "Сухоложский заводОАО "Сухоложский завод
"Вторцветмет" поздравляет"Вторцветмет" поздравляет

с днём рождения юбиляров сентябряс днём рождения юбиляров сентября
Светоносова Валерия Анатольевича
Сажаеву Галину Екимовну
Печенкина Анатолия Александровича
Леонтьеву Валентину Михайловну
Иванову Нэлю Викторовну
Богатову Надежду Николаевну

Желаем вам крепкого здоровья, Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!благополучия и долгих лет жизни!

В.В. В.В. КРАЕВКРАЕВ, , 
генеральный директоргенеральный директор

Уважаемые ветераны, пенсионеры!
От имени городского совета ветеранов 

примите сердечные поздравления 
с Днем пожилых людей! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Пусть всегда рядом с вами будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Пусть 
бережное отношение к пожилым людям станет де-
лом не одного торжественного, праздничного дня, 
а повседневной обязанностью для каждого из нас.

А.Е. КЫШТЫМОВ,
председатель городского 

совета ветеранов войны и труда

ООО «Староцементный завод» поздравляет 
пенсионеров с Днем пожилых людей!

В этот день почет и славу
Объявляем пожилым,
С этим праздником поздравить
Мы сегодня вас хотим!

И неважно, что все годы
Молодые уж ушли,
Будьте вы всегда здоровы
И как прежде веселы!

Администрация, совет ветеранов
ООО «Староцементный завод» приглашает пен-

сионеров предприятия получить материальную по-
мощь к Дню пожилых людей 29 и 30 сентября с 10 
до 14 часов в ДК «Кристалл».

ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» 
поздравляет ветеранов, пенсионеров завода 

с Днём пожилых людей!
Желаем вам самого главного - здоровья, не 

терять молодости души, делиться со следую-
щими поколениями мудростью и опытом, быть 
окруженными вниманием родных и близких.

Приглашаем получить материальную 
помощь в гостинице «Сплав» 29 сентября с 
10:00 до 15:00 , 30 сентября и 1 октября с 10:00 
до 16:00.

Уважаемые педагоги, учителя, воспитатели, 
преподаватели, ветераны педагогического труда, 

все работники сферы образования! 
Поздравляем вас с осенними праздниками!

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Дошкольный возраст — крайне ответственный период 
в жизни каждого ребенка, когда происходит формиро-
вание личности и закладка здоровья ребенка. Поэтому 
очень важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, 
ответственный, внимательный и терпеливый педагог, вы-
бор профессии которого произошел по велению сердца. 
Пусть лучики счастливых детских глаз помогут осветить 
выбранный вами путь, и добро, которое вы отдаете детям 
сейчас, вернется, приумноженное в дальнейшем!
1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Этот день – символ единства и преем-
ственности поколений. Мудрость, опыт, 
кладезь знаний наших ветеранов явля-
ются неоценимым подспорьем в станов-
лении молодых педагогов. Сегодня по-
звольте поздравить вас и поблагодарить 
за многолетний и плодотворный труд, за 
ваше доброе сердце, искреннюю улыбку, 
доброту, любовь и заботу. Здоровья вам, 
долгих счастливых лет!
5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Учительский труд – кропотливый и самоотверженный, 
он требует постоянного профессионального совер-

шенствования, неиссякаемой энергии и колос-
сального терпения. Сердечно поздравля-
ем работников образования и ветеранов 

с Днем учителя! Желаем вам прилежных и 
восторженных учеников. Желаем соучастных 

родителей, прекрасных коллег. Желаем новых 
достижений и взлетов. Пусть вам неизмен-

но сопутствуют здоровье, счастье, оптимизм, 
успех во всех добрых начинаниях!

За этот свет, что льете в души многим детям,
За освещенный миллион больших дорог,
За всходы новые добра на всей планете
Сердца стучат сейчас: «Спасибо, педагог!»

Юлия БЕРСЕНЕВА,
начальник Управления образования,

Анастасия БЫКОВА,
председатель горкома профсоюза 

работников образования,
Валентина ХИСМАТУЛИНА,

председатель совета ветеранов 
образования

М

Администрация 
ОАО «Санаторий «Курьи» 

в лице генерального 
директора 

Павла Александровича 
Филимонова 
поздравляет 

всех сотрудников 
и пенсионеров 

с Днём пожилых людей!
Прожито вами немало,
Желаем душой не стареть!
Сердечно добра пожелаем,
А главное - не болеть!

Еще пожелаем, чтоб дети
Почаще бывали у вас,
Вниманием не обделяли,
Заботились больше о вас!

Дорогие 
представители старшего поколения, 

уважаемые ветераны! 
Примите искренние поздравления 

с Днем пожилых людей - праздником 
мудрости, зрелости и добра!

Этот праздник 1 октября 
отмечает весь мир. По-
этому это еще один повод 
вспомнить о тех, кто нуж-
дается в нашей помощи, 
пристальнее всмотреться 
в жизнь людей старшего 
поколения, в которых мы 
видим хранителей мудро-
сти, лучших традиций, до-
стойный пример для под-
ражания нашей молодежи. 

Сегодня мы обращаемся к вам со словами 
огромной признательности, искренней бла-
годарности за ваш труд, терпение и самоот-
верженность. Поздравляем вас с праздни-
ком и желаем жить еще долго и счастливо! 
Здоровья вам, благополучия, удовольствия 
от созерцания выращенных вами плодов. 
Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце 
– молодость и озорство! 

С праздником вас, всего самого наилуч-
шего!

С уважением Игорь БРАГИН,
главный врач Сухоложской РБ
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

Поздравляем Поздравляем 
с юбилейным 55-летием с юбилейным 55-летием 

Людмилу Арсентьевну Быкову!Людмилу Арсентьевну Быкову!

Пусть любовь Пусть любовь 
придет к тебе большая:придет к тебе большая:

Не на год - на вечность, навсегда,Не на год - на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!Светлой, словно родниковая вода!

Подруги: Таня Куксарева, Подруги: Таня Куксарева, 
Таня ШерстняковаТаня Шерстнякова

              Поздравляем               Поздравляем 
     дорогих родителей      дорогих родителей 
Владимира Ивановича Владимира Ивановича 
и Людмилу и Людмилу 
Александровну Александровну 
Щукиных Щукиных 
с золотой с золотой 
свадьбой!свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!А с ним - здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотойВ день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!Души извечно молодой!

Дочь, сын, зять, внукиДочь, сын, зять, внуки

С Днём 
машиностроителя!
Машиностроитель!
Твой день подошел - твой праздник,
А праздник – всегда хорошо.
Поздравить тебя от души разреши,
Мыслитель, радетель, создатель машин,
Умеющих в жизни практические все.
И пусть тебе радость и свет принесет
И наше спасибо, и наша любовь.
Будь счастлив, удачлив и духом здоров!

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры Восточных электрических сетей!

Примите поздравления с праздником – Днем 
пожилых людей! Желаем вам бодрости духа и 
крепкого здоровья. Пусть свет и тепло, кото-
рые вы дарили людям своим трудом, возвра-
щается к вам душевным теплом и вниманием 
близких людей.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ВЭС

а а а а 

ее е е е
--
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Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу,       Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу,       
дедушку, прадедушку Геннадия Ивановича дедушку, прадедушку Геннадия Ивановича 
Неустроева с юбилейным Неустроева с юбилейным 
днём рождения - 75-летием!днём рождения - 75-летием!
Всё, что в жизни самое лучшее,Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня тебе:Мы желаем сегодня тебе:
Солнца ясного, благополучия,Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное –Ну а самое-самое главное –
Пусть не старят тебе душу года.Пусть не старят тебе душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить-не тужить и душой не стареть.Жить-не тужить и душой не стареть.

Жена, сыновья, сноха, внуки, правнукиЖена, сыновья, сноха, внуки, правнуки

В.В. КРАЕВ, генеральный директор
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ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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реклама   ИНН 6633019465

Постоянным Постоянным 
покупателям покупателям 

- скидки- скидки

ИНН 6670404232  рекламаИНН 6670404232  реклама

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 
СКИДКА НА БЕТОНСКИДКА НА БЕТОН 5%5%
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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!ПОКУПАТЕЛИ!
Рады видеть вас Рады видеть вас 
в магазине в магазине 
«ИМПЕРИАЛ» «ИМПЕРИАЛ» 
(ул. Юбилейная, 31 «А») (ул. Юбилейная, 31 «А») 
для вас:для вас:
**Макароны итальянские «Гранд ди паста», 500 г Макароны итальянские «Гранд ди паста», 500 г 
  по суперцене   86-50    45-50  по суперцене   86-50    45-50
**Соус томатный «Долмио», 500 г   108-00    54-00Соус томатный «Долмио», 500 г   108-00    54-00
**Масло «Злато» подсолнечное, 1 л 56-00Масло «Злато» подсолнечное, 1 л 56-00
**Говядина тушенаяГовядина тушеная  ГОСТ Йошкар-Олинский МК, 325 гГОСТ Йошкар-Олинский МК, 325 г  73-00  73-00
**Моющее средство д/посуды «АОС», 0,5 л 39-80Моющее средство д/посуды «АОС», 0,5 л 39-80
**Моющее средство д/посуды «Биолан», 0,5 л 26-80Моющее средство д/посуды «Биолан», 0,5 л 26-80
**Стральный порошок «Тайд»-автомат, 3 кг 212-00Стральный порошок «Тайд»-автомат, 3 кг 212-00

ТолькоТолько в нашем магазине свежая рыба:  в нашем магазине свежая рыба: 
сибас, дорадо, семгасибас, дорадо, семга

Телефон: Телефон: 
3-27-453-27-45

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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SELA
  ЖДЕМ ВАС вЖДЕМ ВАС в

    ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ

Дошкольникам: •подготовиться к успешному обуче-
нию в школе; •развить все виды памяти; •развить рече-
вые центры мозга, чтение; •концентрировать и переклю-
чать внимание; •развить арифметическое мышление.

Школьникам: •научиться удерживать в пямяти боль-
шой объем информации; •развить все виды памяти; 
•увеличить скорость чтения, понимания текстов и пере-
сказа; •развить математическую логику; •улучшить кон-
центрацию внимания, усидчивость.

Запись на бесплатное вводное занятие по телефону
    8-800-250-8765*8-800-250-8765*   Звонок бесплатный

ТЦ Семейный, 3 этаж, 6 офис ИНН 6670268981  
реклама

Реклама  ИНН663300528560

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЖЕНСКИХ 

И МУЖСКИХ  
СУМОК

Сухой Лог, 
ул. Кирова, 5
8-908-920-12-52

МАГАЗИН

ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ

сезонныесезонные
скидкискидки
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г. Сухой Лог, ул. Горького, 1аг. Сухой Лог, ул. Горького, 1а
телефон 8(950)632-77-97телефон 8(950)632-77-97

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

додо 20% 20%

Мёд: выставка-продажаМёд: выставка-продажа
ВПЕРВЫЕ В СУХОМ ЛОГУ!ВПЕРВЫЕ В СУХОМ ЛОГУ!
с 23 по 28 сентябряс 23 по 28 сентября
ул. Октябрьская, 19 ул. Октябрьская, 19 
(бывшая аптека)(бывшая аптека)

Более 20 сортов меда Более 20 сортов меда 
из Башкирии, Чувашии, Адыгеииз Башкирии, Чувашии, Адыгеи

Мёд в сотах, перга, прополис, пыльцаМёд в сотах, перга, прополис, пыльца

Мёд сбора 2014 года!Мёд сбора 2014 года!

АКЦИЯ: 
АКЦИЯ: 

3 литра - 1000 рублей

3 литра - 1000 рублей

(предложение ограничено)

(предложение ограничено)
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СУХОЛОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
(лицензия 66 №003350, выдана 14.03.2012 г.)

объявляет набор в группы дополнительного образования 
на вечернюю форму обучения по специальностям
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**  Машинист 
     автомобильного крана
**  Машинист мостового 
      и козлового крана
**  Электросварщик
**  Электрогазосварщик
**  Газорезчик
**  Электросварщик 
      на автоматических 
      и полуавтоматических
      машинах
**  Электромонтер 
      по ремонту 
      и обслуживанию
      электрооборудования
**  Электромонтер 
     по грузоподъемным 
     механизмам

**  Слесарь 
      по грузоподъемным 
     механизмам
**  Каменщик
**  Штукатур-маляр
**  Стропальщик
**  Рабочий люльки
**  Повар
**  Оператор ЭВМ

Организационное 
собрание в 18.00

29 сентября 
и 6 октября 

Обращаться: г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 10,
Тел.: (834373) 91-2-97; 
                              4-34-62

Встречайте Встречайте 
обновленную обновленную 
коллекцию коллекцию 
«ОСЕНЬ-«ОСЕНЬ-ЗИМА-ЗИМА-2014»2014»

теплые джемперы,теплые джемперы,
куртки, пальтокуртки, пальто

для мужчин и женщин, для мужчин и женщин, 
подростков и детей!подростков и детей!

Только три дня!!!
26, 27, 28 сентября 
отмечаем вместе
наш день рождения! 
Мы принимаем поздравления!
Вы получаете праздничные 
скидки и подарки! И
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прпр. СТРОИТЕЛЕЙ, 5            8-963-2717176. СТРОИТЕЛЕЙ, 5            8-963-2717176

В честь дня рождения издания, а также в связи с 
Днем пожилых людей до 2 октября редакция про-
водит ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ для пенсионеров.

на год – 350 рублей (полная – 400 рублей), 
на полгода – 180 рублей (полная – 200 рублей), 
электронная версия на год – 200 рублей. 
Данные условия распространяются на подписку в 

редакции (без доставки на дом!) и при предъявлении 
пенсионного удостоверения.

Подписаться можно в рабочие дни с 8 до 17 ч.  
    в редакции газеты «Знамя Победы».

АКЦИЯ

29 сентября29 сентября с 15 до 17 ч. с 15 до 17 ч.
ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»

ул. ул. Юбилейная, 2Юбилейная, 2  

производство Россия, 
Дания, Германия

карманные, заушные, 
костные, цифровые. 

Комплектующие.
Индивидуальные вкладыши
Цены от 2000 до 15000 руб.
СправкиСправки  по телефону по телефону 

88-9136876207-9136876207
Требуется консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫАППАРАТЫ

(Аудиометр)(Аудиометр)

реклама  Св-во № 003035270
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