
Рачительные хозяева раз-
вернули ежегодную битву, но 
уже не за урожай, а с урожа-
ем. На кухнях кипят кастрюли, 
шкварчат сковородки, стучат 
о разделочные доски ножи. 
Все заняты засолкой, заква-
ской, маринованием, сушкой, 
заморозкой…

Не исключение и семья 
заместителя главы городско-
го округа Елены Москвиной. 
Дачный участок у родителей 
Елены Юрьевны был всегда, 
но делать заготовки было не 
принято. Осваивать произ-
водство домашних солений-
варений хозяйка начала в 
годы перестройки, во време-
на повального дефицита. С 
тех пор выращивание и пере-
работка овощей, фруктов и 
ягод стали любимым заняти-
ем Елены Москвиной.

В прошедшие выходные 
помочь маме с заготовками 
приехала из Екатеринбурга 
семья дочери Татьяны. 
На рез ка овощей превраща-
ется в веселую игру, если 
рядом внуки – 5-летний Мат-
вей уже с легкостью орудует 
ножом, а маленький Мак сим-
ка просто радует всех своим 
беззаботным гуканьем.

Добродушная хозяйка 
всегда рада поделиться фир-
менными секретами. 

Авторский рецепт 
грибной икры 
от Елены Москвиной:
Отварные опята пропу-

стить два раза через мясо-
рубку. Отдельно  на мясоруб-
ке перемалываем помидоры 
и чеснок (по желанию можно 
добавить баклажаны или 
сладкий перец). Полученный 

томатный соус увариваем в 
течение часа и добавляем в 
грибы в соотношении 1/3. 
Солим, перчим по вкусу. 
Потом порциями обжариваем 
на сковороде на раститель-
ном масле. Добавляем в каж-
дую порцию 2-3 капли уксус-
ной эссенции. Закатываем 
под металлические крышки.

- Зимой отроешь баночку, 
на хлебушек намажешь – 
вкуснота! – расхваливает 
икру Елена Юрьевна. – Если 
боитесь за сохранность заго-
товки, можно еще раз проки-
пятить перед употреблением. 
Я много экспериментирую на 
кухне, и этот рецепт родился 
в ходе опытов: соус остался 
от овощного лечо, вот и 
решила добавить его в тради-
ционную икру из опят. Блюдо 
приобрело небольшую кис-
линку и сбалансированный 
вкус, которые уже успели 
оценить родные и друзья. 

Олеся САЛТАНОВА
На снимке: сезон 
заготовок в разгаре.
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Геомагнитные возмущения
ожидаются 3, 6 числа. 

GISMETEO.RU

3, пятница              ночь +4
день +4

юго-западный 6 м/с
атм. давление 731

4, суббота               ночь +1
день +4

юго-восточный 4 м/с
атм. давление 741

5, воскресенье      ночь +1
день +6

сев.-западный 2 м/с
атм. давление 749

6, понедельник     ночь +4
день +4

северный 2 м/с
атм. давление 755

7, вторник               ночь 0
день +4

западный 3 м/с
атм. давление 749

8, среда                   ночь +1
день +3

северный 5 м/с
атм. давление 746

ПОГОДА В ОКТЯБРЕ

Обзор недели – стр. 2

В области отмечается сезонный 
всплеск заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. КАКУЮ ПРОФИЛАКТИКУ 
ПРОТИВ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРОВОДИТЕ ВЫ?

Елена ПАНОВА, 
заместитель главврача 
по поликлинической работе
 Сухоложской РБ:
- Ежегодно ставлю прививку. 

Медики, как и педагоги, работники 
транспорта, торговли, относятся к 
декретированному контингенту, к тем, 
кто непосредственно работает с 
людьми, поэтому прививаться от 
гриппа обязаны. Кроме того, чаще 
мою руки, проветриваю кабинет, всег-
да имею под рукой противовирусные 
препараты. В питании обязательно 
присутствуют витамины, фрукты, 
овощи, в том числе лук, чеснок. И 
конечно практикую ежедневные про-
гулки на свежем воздухе.

Владимир КАЧУСОВ, 
глава Филатовской 
сельской администрации:
- Обязательно перед наступлением 

эпидемиологического сезона ставлю 
прививку против гриппа. Придер-
живаюсь и народных методов профи-
лактики - ем больше продуктов с 
витамином С: квашеную капусту, 
лимоны, апельсины, пью морс из чер-
ной смородины.

Елена ГОЛОВЛЕВА, 
библиотекарь детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара:
- Прививку от гриппа не ставлю - 

считаю, что у человека должен само-
стоятельно вырабатываться иммуни-
тет. А для этого стараюсь вести здо-
ровый образ жизни: больше двига-
юсь, закаляюсь, в питании  отдаю 
предпочтение овощам и фруктам. 
Когда начинается сезонная вспышка 
вирусных инфекций, всегда на рабо-
чем месте держу мелко нарезанный 
чеснок.

Вячеслав ЗАВРАЖНЫЙ, 
заведующий отделением СПО 
Сухоложского 
многопрофильного техникума: 
- О сезонном всплеске гриппа в 

области слышал из СМИ, но у нас в 
техникуме на сегодня нет ни одного 
заболевшего среди студентов и педа-
гогов. Сам для поддержания иммуни-
тета, в том числе и для профилактики 
вирусных заболеваний, пью круглый 
год сок сельдерея и отвар таволги.

Олеся САЛТАНОВА, 
корреспондент газеты 
«Знамя Победы»,
мама троих детей:
- Для профилактики гриппа упо-

требляю лук и чеснок, а детям в этих 
целях в  детском саду ставят привив-
ки, проводят закаливающие процеду-
ры, каждое утро - обязательно вита-
мины. 

Дмитрий КУНГУРЦЕВ, 
студент УрФУ:
- Активно занимаюсь спортом: 

летом - бегом, зимой – лыжами, еже-
дневно обливаюсь холодной водой, 
веду здоровый образ жизни. При пер-
вых признаках недомогания пью про-
тивовирусные препараты. Признать-
ся, я уже и не помню, когда болел в 
последний раз.  

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

3, пятница3             а ночь +4

ПОГОДА В ОКТЯБРЕПОГОДА В ОКТЯБРЕ

Вкусное, полезное, 
а главное – своёа главное – своё

Отовсюду обо всём  – стр. 11 Человек и его дело – стр. 18

Начало октября. Сады и огороды постепенно пустеют, 
облетают листья с плодовых деревьев, птицы «воруют» 
сохранившиеся на ветках ягоды, семена подсолнечни-
ка, в воздухе стоит горьковатый запах дыма от сжигае-
мой ботвы. Картофель, морковь, свекла, другие корне-
плоды занимают места в хранилищах рядом с разно-
цветными банками солений.



Наш вклад 
в победу 
области

Четыре газеты 
Свердловской обла-
сти стали победителя-
ми и дипломантами престиж-
ного и самого массового все-
российского конкурса СМИ 
«Патриот России». Среди 
победителей - и газета «Знамя 
Победы».

В номинации «С чего начина-
ется Родина» члены жюри отме-
тили работу корреспондента 
Олеси Салтановой, «организо-
вавшей историко-археологиче-
ские исследования и подгото-
вившей для рубрики «Полезное 
краеведение» иллюстрирован-
ные и аннотированные карты». 
Журналист представила публи-
кации «Археологические памят-
ники Сухоложья», «Карта памят-
ников, посвященных героям 
Великой Отечественной 
войны», «Православная карта 
Сухоложья» (на снимке). 
Материалы нашей коллеги удо-
стоены третьего места. 

На региональном этапе этого 
же конкурса другой наш корре-
спондент Марина Крылова 
заняла первое место за серию 
публикаций «Много нас, нерус-
ских, у России». 

Наша газета ежегодно при-
нимает участие в конкурсе 
«Патриот России» и уже третий 
год подряд занимает призовые 
места.

– В газетной категории отме-
чены издания из 19 субъектов 
РФ. Наибольшее количество 
наград – по четыре – собрали 
представители Свердловской 
области и республики 
Башкортостан, – сказал дирек-
тор Департамента по печати и 
массовым коммуникациям 
губернатора Свердловской 
области Дмитрий Федечкин.

Всего же на суд жюри в этом 
году было представлено свыше 
3300 журналистских работ 525 
СМИ из 69 субъектов 
Российской Федерации.

Выбран новый 
«глава» 
городского округа

Городской молодежный центр 
и муниципальная администра-
ция решили провести День 
самоуправления. По задумке 
организаторов, ученики 10-11 
классов и студенты смогут 
попробовать себя в роли руко-
водителей Сухого Лога. 

Девушки и юноши заявляли 
свои кандидатуры на одну из 14 
предложенных должностей. На 
пост главы баллотировались 
ученицы лицея №17 Елена 
Василика, Алена Женихова, 
Валерия Крылова и студент 
Гуманитарного университета 
Георгий Пьянков. В голосова-
нии участвовали подростки, 

заявившиеся на акцию (на 
снимке). Подсчет голосов про-
исходил при помощи комплекса 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ). 

Большинство голосов набрал 
Георгий Пьянков, вместе с пер-
вым заместителем главы адми-
нистрации городского округа 
Романом Валовым они распре-
делили должности и обсудили 
предстоящее мероприятие.

День самоуправления прой-
дет 20 октября. Молодые чинов-
ники займут кресла своих стар-
ших коллег на полдня. Им пред-
стоит выполнить персональное 
задание (оно пока держится в 
секрете) и подвести итоги рабо-
чего дня. 

Археологически 
перспективный 
район

Сухоложские школьники при-
няли участие в организованной 
городским историко-краевед-
ческим музеем научно-практи-
ческой конференции «Древние 
цивилизации на территории 
Сухоложского района». 

Ученые из Екатеринбурга 
познакомили ребят с крупными 
археологическими объектами 
Урала и памятниками древно-

сти, расположенными на 
нашей территории. 
Археологи высказали 
заинтересованность в 
дальнейшем изучении 
культурного наследия 
Сухоложья. Наибольший 
интерес у школьников 
вызвали артефакты: 
каменный топор, пест, кин-
жал, грузило для рыбацких 
сетей, которые из област-
ного краеведческого музея 
привезла заведующая 
отделом древней истории 
Светлана Панина (на 
снимке). Поделились с 
собравшимися своими 
впечатлениями и участни-
ки археологической экспе-
диции на озеро Ирбитское, 
которая была организова-

на в августе этого года. Пред-
ставители науки и сотрудники 
городского музея высказали 
опасение по поводу сохранно-
сти исторического слоя на 
южном берегу озера, где сегод-
ня ведется активное жилищное 
строительство.

Важность конференции под-
черкнул первый заместитель 
главы администрации город-
ского округа Роман Валов, при-
звавший подростков популяри-
зировать родной город (в том 
числе и посредством социаль-
ных сетей), позиционировать 
Сухой Лог как потенциальный 
объект для экологического 
туризма.

«Кристалл» 
зажигает

О новых творческих планах и 
проектах коллектива ДК 
«Кристалл» рассказали на 
пресс-конференции директор 
Светлана Антонова и завотде-
лом развития и инноваций 
Михаил Спасов. 

В октябре образцовая вокаль-
ная студия «Wave» отметит 
пятилетний юбилей, а в ноябре 
ДК «Кристалл» отпразднует 
40-летие. «Самые-самые» сухо-
ложские артисты выступят на 
закрытии Года культуры.

Возвращаться 
не торопятся

В понедельник, 29 сентября, в 
Екатеринбург прибыл очеред-
ной поезд с беженцами. 
Сотрудники МЧС приняли 95 
человек, среди них 31 ребенок. 
Вынужденных переселенцев 
автобусами направили в пункты 
временного размещения в Реж, 
Верхнюю Салду, Камышлов.

Как сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
городского округа Роман Валов, 
в сухоложском ПВРе сегодня 
живут 93 человека; плюс 69 
человек, приехавшие самосто-
ятельно (они живут преимуще-
ственно у родственников и зна-
комых). За последние две неде-
ли из ПВРа обратно на Украину 
выехали двое, еще двое – в 
Краснодар, две семьи пересе-
лились на съемные квартиры. 
Трудоустроены в Сухом Логу 10 
человек, остальные 32 ищут 
работу. Все дети, прибывшие с 
Украины, посещают образова-
тельные учреждения.

Всего в Свердловской обла-
сти в 33 пунктах временного 
размещения живут 1409 граж-
дан Украины, в том числе 464 
ребенка.

Олеся САЛТАНОВА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА, 

Мария БАЗУНОВА

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником - 
Международным днем учителя!

Вы выбрали непростую, но удиви-
тельно интересную профессию, кото-
рая требует огромных душевных сил, 
терпения и времени. Благодаря профессионализму, 
любви к своему делу и детям, вы раскрываете потен-
циал и реализуете способности каждого из своих уче-
ников. Ваша преданность и служение профессии 
вызывают уважение и являются примером для многих.

Еще в античности говорили, что ученик – это факел, 
который нужно зажечь, а зажечь его может только тот, 
кто «горит» сам. Настоящий Учитель неизменно про-
буждает в сердцах и умах учеников искреннее и пытли-
вое стремление к знаниям.

5 октября люди всех возрастов отдают дань уваже-
ния педагогам, вспоминают своих учителей. Вам в этот 
день непременно скажут теплые слова родители, уче-
ники, коллеги. Поблагодарят за знания, ваш оптимизм 
и энтузиазм, доброе отношение. Пусть же доброта и 
мудрость в ваших сердцах никогда не иссякнут!

Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях, 
пусть ваш благородный труд приносит радость и удов-
летворение, а каждый учебный год будет годом новых 
достижений.  

Станислав СУХАНОВ,
глава городского округа

2 ОБЗОР НЕДЕЛИ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 2 октября 2014 года

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 

педагогического труда!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 

День учителя – один из любимых 
праздников для каждого из нас. Это 
повод вновь выразить свою благодар-
ность нашим добрым и мудрым настав-

никам, тем, кто преподал нам самые первые и самые 
важные жизненные уроки: научил самостоятельно мыс-
лить, принимать решения,  помог раскрыться дарованиям 
и талантам. 

Современный преподаватель – это хорошо образован-
ный, эрудированный профессионал, творческая личность, 
человек, безусловно преданный своему делу. Мы стре-
мимся к тому, чтобы образование на Среднем Урале было 
качественным и доступным, соответствовало актуальным 
потребностям общества. Сегодня наши приоритеты - 
дальнейшее развитие общего и профессионального 
образования, улучшение материально-технической базы 
учебных заведений, поддержка талантливых учеников и их 
наставников, повышение престижа учительской профес-
сии, рост качества жизни педагогов. 

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

умных, внимательных, благодарных учеников, успехов в 
новом учебном году и всего самого доброго! 

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

Дорогие учителя, 
уважаемые педагоги!

Отмечаемый более чем в 
ста странах мира День учи-
теля – это профессиональ-
ный праздник всех работа-
ющих в сфере образова-
ния, призванный подчер-
кнуть неоценимый вклад 

учителей и преподавателей в становление, 
воспитание и образование молодежи.

Профессия учителя очень сложная, тре-
бующая от человека много терпения, вни-
мания и душевной чуткости. В основном 
она состоит из нелегких, но интересных 
будней. Но 5 октября – поистине празднич-
ный и яркий день, когда вы принимаете 
искренние и теплые поздравления от своих 
учеников – нынешних и уже выпустивших-
ся, а мы – вспоминаем вас и свои школьные 
годы.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны 
педагогического труда! 

Благодарю вас за ваш благородный, 
самоотверженный и ответственный труд, 
за преданность профессии, творческий 
поиск, высокий профессионализм и душев-
ную щедрость. 

Михаил ЗУБАРЕВ,
депутат Законодательного 

собрания СО от фракции ЛДПР
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- Тимофей Анатольевич, ваша 
любовь к музыке откуда 

родом: из детства, от родителей?
- Я родился в деревне Ретнева 

Ирбитского района. Родители работа-
ли в сельском хозяйстве и к музыке 
отношения не имели. Только  дедушка 
по маминой линии играл на гармони, 
может, от него передалась любовь к 
народным инструментам. Наша дерев-
ня была небольшой - меньше 1000 
человек, там даже маленького Дома 
культуры не было. Чтобы заниматься 
музыкой, приходилось ходить пешком 
за пять километров в соседний посе-
лок Зайково. Начиная с 10-летнего 
возраста, я три раза в неделю, а то и 
чаще, преодолевал это расстояние. 

- Как родители отнеслись к ваше-
му увлечению?

- Я младший из восьми детей, при 
этом разница с последним братом 12 
лет. Мама, увидев мое рвение и 
серьезный настрой, активно поддер-
жала. Даже приобрели гармонь - 
довольно недешевый инструмент. 
Сомнений у родных не осталось, когда 
стали видны первые результаты заня-
тий, и я стал участвовать в концертах. 

- Свое первое выступление пом-
ните?

- С коллективом районного Дома 
культуры поехал с концертом по дерев-
ням. Одним из гастрольных пунктов 
была родная деревня. Перед знакомой 
публикой – родственниками и соседя-
ми – было выступать очень волнитель-
но, оплошать было нельзя. Хотя встре-
чали земляки очень тепло. 

С самого начала моя концертная 
деятельность была очень насыщенна. 
В возрасте 12 лет меня включили в 
состав народного ансамбля «Гармо-
ника» – это был взрослый коллектив, 
все участники старше 30 лет. С 
«Гармоникой» мы неоднократно стано-
вились лауреатами и победителями 
областных и всероссийских конкурсов, 
несколько раз участвовали в съемках 
передачи «Играй, гармонь». 
Полученный артистический опыт помог 
при поступлении в Свердловское 
областное училище культуры.

- Поступали по классу народных 
инструментов?

- Да, по первому образованию я 
руководитель ансамбля народных 
инструментов, дирижёр и аккомпаниа-
тор. Но на самом деле училище мне 
дало гораздо больше, чем просто 
диплом. Здесь я впервые попробовал 
себя в роли организатора, руководи-
теля. На 2 курсе создал студенческий 
ансамбль народной музыки и песни 
«Уральские самоцветы». Удалось подо-
брать людей, которым было комфор-
тно творить и работать вместе, и мы 
довольно успешно выступали. 

А еще в училище я познакомился со 
своей будущей супругой Оксаной. Она 
поступила, когда я учился на третьем 
курсе, спустя два года проводила меня 
в армию.

- Вы служили в армии? В каких 
войсках?

- Я хотел служить в Екатерин бург-
ском военном ансамбле песни и пля-
ски, но не получилось. Меня определи-
ли во внутренние войска и отправили 
во Владикавказ. Когда выяснилось, что 
по специальности я музыкант, - пере-
вели в штабной оркестр. 

Но это совсем не значит, что мне не 
довелось понюхать пороху. Служба 
артистов отличалась только тем, что с 
9 до 12 часов мы были заняты на репе-
тициях, а дальше – по обычному 
армейскому распорядку.

Не согласен с теми, кто считает 
потерянным временем два года служ-

бы. Для меня армия стала источником 
многочисленных впечатлений и про-
фессиональной школой. Поразила 
природа Северного Кавказа, откры-
тость и добродушность местных жите-
лей, а еще - своеобразная, яркая, эмо-
циональная,  построенная на триоль-
ных* ритмах осетинская музыка, кото-
рую я с удовольствием разучивал и 
исполнял.

- Оксана дождалась вас из 
армии?

- Конечно. Мы вместе стали рабо-
тать в Доме культуры одного из сел 
Ирбитского района – она была дирек-
тором, я – художественным руководи-
телем. Там и свадьбу сыграли. Полные 
планов и здоровых творческих амби-
ций мы  буквально с головой ушли в 
работу: организовали новые коллекти-
вы, разработали программу выступле-
ний и концертов, даже привлекли 

областное финансирование для 
ремонта здания и покупки костюмов. 
Однако плодов своей деятельности 
нам увидеть не довелось. Не найдя 
общего языка с сельской администра-
цией, мы вынуждены были уволиться и 
уехать. 

В поисках работы обратились в учи-
лище, нам порекомендовали Сухой 
Лог. Тогдашний начальник отдела по 
культуре Владимир Яковлевич Грозин 
нас обоих принял в знаменский Дом 
культуры. Так в 2004 году мы стали 
местными жителями.

- Как вас встретил Сухой Лог?
- После нереализованности и невос-

требованности, с которыми мы стол-
кнулись на предыдущем месте работы, 
главными критериями для нас стали 
возможность трудиться и наличие 
жилья - и то, и другое мы получили. 
Коллеги активно поддержали наши 
проекты, атмосфера была очень дру-
жеской и комфортной.

Спустя два года директор музыкаль-
ной школы Ляля Талховна Болдырева 
предложила мне заняться преподава-
нием и возглавить педагогический 
ансамбль народных инструментов.

- Насколько удалось реализовать 
себя в качестве учителя?

- Заниматься с детьми мне нрави-
лось всегда, а освоить педагогические 
тонкости помогли коллеги.

- С кем работать интереснее: с 
детьми или взрослыми?

- Для меня возраст – не критерий. 
Любому преподавателю интересно 
работать, когда есть отдача от ученика, 
блеск в его глазах и приличная доля 
трудолюбия в характере. А кто это – 
школьник или пенсионер – не так 
важно.

- А какое значение для вас имеет 
одаренность будущего музыканта?

- Музыкальные данные есть у каждо-
го, просто их надо развивать. В этой 
сфере масса профессий: музыканты-
исполнители, преподаватели, концерт-
мейстеры, композиторы… Если ста-
вить цели, много работать, самосовер-
шенствоваться, то можно стать, к при-
меру, отличным педагогом.

- Вам и вашей супруге в таланте 
не откажешь. Насколько музыкаль-
ны ваши дети?

- По младшему сыну судить пока 
рано – Клименту только 8 месяцев. 
Старший Захар уже проявляет интерес 
к исполнителям-народникам, в част-
ности, к песням Заволокина.

- У вас дома принято обсуждать 
рабочие вопросы?

- Раньше, когда работал вместе с 
супругой, - обсуждали, а сейчас стара-
юсь не загружать семью проблемами.

- Как себя чувствуете в новой 
должности? Управление ведь дале-
ко от привычной для вас атмосфе-
ры творчества.

- Да, приходится вникать в админи-
стративную и хозяйственную работу – 
это масса документов, планов, отче-
тов, звонков, встреч… Но я имел чет-
кое представление о директорской 
должности, поскольку  окончил 
Челябинскую академию культуры по 
специальности «управление».

- С таким объемом обязанностей 
остается ли время для творчества?

- К сожалению, нет. Последний раз 
брал в руки инструмент в мае, еще до 
отпуска и до назначения. Надеюсь, в 
будущем удастся проявить себя, осо-
бенно интересна композиторская дея-
тельность. Попробовал себя в этом 
направлении еще в годы студенчества 
– обрабатывал мелодии для конкрет-
ного инструмента или исполнителя. 
Сегодня у меня есть песни, написан-

ные на стихи в основном уральских 
поэтов: Анатолия Азовского, Георгия 
Шорикова, Людмилы Татьяничевой и 
сухоложца Владимира Сергеева. Ряд 
произведений вошел в областной 
сборник «В помощь самодеятельным 
народным коллективам». 

- Ваше самое значительное твор-
ческое достижение?

- Приносят радость победы в раз-
личных профессиональных конкурсах. 
Но гораздо большее удовлетворение 
доставляют успехи воспитанников, 
которым удается поступить в музы-
кальные учебные заведения, которые 
выбирают для себя профессию музы-
канта.

- Последний вопрос к вам как к 
руководителю музыкальной школы: 
ждут ли учреждение какие-нибудь 
новшества? 

- Кардинальных реформ не будет. 
Сухоложская музыкальная школа 
имеет довольно высокий профессио-
нальный уровень, поэтому необходи-
мо сохранить то, что было создано 
ранее. Если же рассматривать пер-
спективы, то можно открыть отделение 
духовых инструментов: класс трубы, 
саксофона. На народном отделении 
хотелось бы открыть класс гармони. 
Интересно попробовать эстрадное 
направление – обучение игре на элек-
трогитаре, синтезаторе, ударниках, 
может, даже создать эстрадный 
ансамбль. Молодежь наверняка заин-
тересует электронная музыка. В любом 
случае нужно изучить спрос населе-
ния, оценить педагогические резервы 
и учесть потребности музыкального 
сообщества.

Кстати, поздравляю творческое 
сообщество с Международным днем 
музыки. Счастья вам, коллеги, здоро-
вья, профессиональной реализации и 
новых творческих свершений.

Беседовала 
Олеся САЛТАНОВА

*ТРИОЛЬ — особая ритмическая 
фигура из трёх нот, равная по длитель-
ности двум обычным нотам того же 
написания.

Оставил баян Оставил баян 
до лучших до лучших 
временвремен

1 октября – Международный день музы-
ки. Званым гостем редакции в эти дни стал 
Тимофей ДЕТКИН – музыкант-народник, а с 
августа еще и исполняющий обязанности 
директора сухоложской музыкальной 
школы. Образ этого человека неотделим от 
гармони, баяна и вообще от народных 
инструментов.

Наш разговор с Тимофеем Деткиным, 
естественно, о музыке как увлечении, про-
фессии и судьбе.
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Приближается замечательный 
праздник - День учителя. И мы от всего 
сердца поздравляем всех учителей 
школы №4, особенно нашу первую 
учительницу Лилию Сергеевну 
Гончарову. Ведь именно она открыла 
нам необъятный мир знаний и привила 
стремление познавать все новое.

Спасибо вам, дорогие наши педа-
гоги, что учите нас добиваться целей и 
воплощать в жизнь самые смелые 
замыслы. Успехов вам и благодарных 
учеников.    

Дарья ШИРОКОВА, 
Татьяна ЖИЛЯКИНА,

Анна ГОРОЖАНОВА 
от имени учащихся 

10 класса шк. №4

***
Мы в восторге от дня открытых две-

рей в детском саду №42 «Искорка». На 
входе клоуны дарили малышам шари-
ки и конфеты. В музыкальном зале 
воспитанники показали концерт. В 
группах родители посмотрели, как 
проходят занятия. Для родителей 
будущих воспитанников была органи-
зована экскурсия по детскому саду. 

Спасибо коллективу за то, что каж-
дому из нас предоставили возмож-
ность окунуться в мир детства. Будьте 
здоровы и счастливы!

АЛИМПИЕВА, 
СВИНОБУРКО, МУСАТОВА 

и другие родители

СПАСИБО ЗА...

Строгим и ласковым, мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
И кто недавно из стен институтских,
И кто считается «в средних годах»;
Всем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя - учитель,
Низкий поклон и горячий привет!

В. МАЛКОВ

Под лозунгом 
духовности

В Год культуры в газете «Знамя Победы» печатается 
много материалов о юбилеях, праздниках, интересных 
людях, творящих мир красоты и воспитывающих чувство 
прекрасного. Расскажу о человеке, планка духовности 
которого всегда на высоте. Такие высоконравственные 
люди служат примером другим, рядом с ними окружаю-
щие любого возраста становятся лучше. 

Учитель французского языка 
школы №5 Наталья Андреевна 
Бунакова много лет занимается 
воспитанием в детях культуры в 
самом широком смысле этого 
слова. Увлеченная творчеством 
художников, музыкантов, писа-
телей, без малого десять лет 
она ведет факультатив 
«Мировая художественная 
культура», передавая ученикам 
любовь к искусству. Кто хоть 
раз посетил ее уроки по МХК, 

тот на всю жизнь сохранил в 
душе потрясающую силу неувя-
даемых творений! 

…Как-то мне довелось побы-
вать на ее уроке, посвященном 
творчеству художников, соз-
давших картины о французской 
революции. Раскрывая тему, 
Наталья Андреевна вдохновен-
но рассказывала об истории 
создания полотен, переплетая 
повествование музыкальным 
сопровождением и художе-
ственным словом.   

Наталья Андреевна ведет и 
общественную работу. 
Благодаря ей сохраняются и 
приносят людям радость, 
вызывая чувство любви к роди-
не, картины художника Виктора 
Бунакова. Так, для участников 
клуба «Родничок» Наталья 
Андреевна провела незабывае-
мый вечер, посвященный памя-
ти художника, куда вошли вос-
поминания коллег, мнения кри-
тиков о творчестве, душевный 
разговор о жизни мастера. 

По велению сердца занима-
ется педагог исследователь-
ской работой по краеведению, 
патриотическим воспитанием 
школьников. Дважды устраива-
ла интересные встречи ветера-
нов педагогического труда с 
учащимися, рассказывала об 
истории школы и ее традициях, 
об особенностях профессии 
учителя. 

Наталья Андреевна – уважа-
емый человек в школе и в 
поселке. Ее ответственность, 
честность, принципиальность, 
трудолюбие и доброта извест-
ны всем. 

Выпускники благодарны 
Наталье Андреевне за то, что 
она привила им интерес к 
искусству. 

С неиссякаемой энергией и 
энтузиазмом учитель берется 
за любое порученное дело и 
всегда успешно его завершает. 
Тому пример – грамоты, дипло-
мы, благодарности. Самая зна-
чительная награда за труд – 
Почетная грамота Министер-
ства образования РФ.

В сентябре Наталья Бунакова 
вступила в свою 60-ю осень, но 
по-прежнему молода душой, 
полна планов и идей. Коллеги и 
друзья знают: будет сделано 
всё, что задумано! 

Лидия КОЛЕВАТОВА,
ветеран 

педагогического труда 

На снимке: 
Наталья Бунакова 
с учеником 
Данилом Баталовым.

Артистичная, очень симпатичная

Именно таким, как наша вос-
питатель Александра Петровна 
Мальцева. Мы, родители, очень 
рады, что наших детей воспиты-
вает и обучает именно она - 
прекрасный специалист, умею-
щий найти подход к каждому 
ребёнку, неравнодушный к 
любой, даже самой маленькой, 
детской проблеме.

Её доброта и профессио-
нальное мастерство помогают 
наполнить каждый день детей 
радостью и счастьем. Ребята с 
удовольствием идут в детский 
сад, а это лучший показатель 
работы воспитателя.

Кроме того, Александра 
Петровна легко находит общий 
язык и с родителями. Она умело, 
мудро и, главное, совершенно 
ненавязчиво выстраивает рабо-

ту с родителями, вечно заняты-
ми «взрослыми» делами. То под 
ее чутким руководством участок 
к смотру готовим (на протяже-
нии шести лет наша группа 
занимает первое место в смо-
тре-конкурсе летних участков), 
то в поход с детьми идём, то в 
очередном конкурсе участвуем 
или детский праздник устраива-
ем.

Александра Петровна зани-
мает активную жизненную пози-
цию. Если участвовать в сорев-
нованиях – то непременно заво-
евать первое место, если песню 
спеть на отчётном концерте 
детского сада – то так, чтобы за 
душу взяло. И этой позитивной 
энергетикой она делится с 
нашими детьми каждый день. 

Заслуженно Александра 
Мальцева признана по итогам 
родительского анкетирования 
воспитателем года.

Вы — добрая фея, 
Ведущая в знания, 
Дарящая радость, 
Несущая свет.
Надежд вам счастливых,
Большого признания,
И новых находок, 
И новых побед!

Наталья ПЕРМЯКОВА, 
Татьяна САВИНА 

от имени родителей;
детский сад №23 «Ромашка» 

(село Знаменское)

Профессия педагога предполагает наличие очень многих 
качеств у человека, который ее выбрал. Тот, кто работает с 
детьми, должен быть, во-первых, эрудированным - чтобы обу-
чать своих воспитанников; во-вторых, талантливым, чтобы 
суметь разглядеть и воспитать творческую личность; в-третьих, 
ответственным – ведь родители доверяют ему самое ценное - 
своих детей. А ещё: 

общительным, обаятельным и привлекательным;
добрым, ласковым и внимательным; 
весёлым, озорным и юморным;
артистичным, тактичным и… одетым прилично!

Как воспитать детей? Вопрос, актуальный 
во все времена! Это занятие для того, кто вос-
питатель не только по профессии, но и по при-
званию. Нужно знать детскую природу, чув-
ствовать душу ребенка и опытной рукой 
направлять его развитие на верный путь. 

Прогулки, игра и чуть-чуть творческого уче-
нья - так проходит день в детском саду, и каж-
дая минутка в нем полна ответственности. В 
вихре хлопот нужно подобрать для каждого 
малыша свое слово, полюбить, как родного. 

Воспитатель - это не только тот, кто воспи-
тывает и обучает, это, прежде всего, друг для 
детей. И от того, как ты будешь относиться к 
детям, зависит их доверие к тебе. Галина 
Алексеевна – это вторая мама, Наталья 
Владимировна – пример для подражания. А 
обе для нас, родителей, – почти родня.

Солнце дарит последнее тепло, деревья 
одеты в огненно-желтый убор… Прекрасный 
день для вашего праздника, с которым мы 
вас, дорогие наши воспитатели и педагоги, 
поздравляем! 

ГАВРИЛОВЫ, ПЕЧЕНКИНЫ, РЯБОВЫ 
и семьи других выпускников 2014 года 

детского сада №42
На снимке:
выпускная группа

Что такое детский сад? Ватага друзей, 
манная каша, общие игрушки, тихий час 
и, конечно же, добрые воспитатели - 
Галина Алексеевна Пахалуева, Наталья 
Владимировна Зубкова и незаменимая 
Светлана Андреевна Казанцева.

Почти родные

От всей души поздравляю с Днем учителя 
педагогов гимназии №1: Лидию Александровну 
Белоусову - учителя русского языка и литерату-
ры, Ирину Витальевну Павлову – учителя мате-
матики.

Вы учили нас всех целей добиваться,
Беречь, ценить друг друга и любить,
Быть милосердными, не врать, не восхваляться,
И каждый день любовь свою от сердца 

всем дарить.

Спасибо вам за все прекрасные уроки,
Которые останутся у каждого в душе,
Ведь в них и нравственность, и добрые истоки,
Крылатая мечта ушедших школьных лет.

Люблю учителей, что дарят знаний свет,
От них вокруг весь мир цветет и млеет, 
В них грубости с коварством вовсе нет,
И нет на целом свете их добрее.

Хорошего учителя, как правило, человек не 
забывает. О таком педагоге он будет вспоми-
нать всю жизнь, рассказывать о нем друзьям, 
детям, внукам. Именно такие учителя повстре-
чались на моем жизненном пути.

Надежда ПРОКИНА,
студентка института прокуратуры УрГЮУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Городской вестник»
от 30 сентября 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы городского округа
1 от 15.09.2014 г. №2144-ПГ «Об 

утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 
городского округа Сухой Лог на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 
годов»

2. от 23.09.2014 г. №2183-ПГ «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
11.07.2014г. № 1516-ПГ «Об утвержде-
нии порядка и условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету город-
ского округа Сухой Лог на обеспече-
ние меры социальной поддержки по 
бесплатному получению  художествен-
ного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного обра-
зования, подведомственных 
Управлению по культуре, молодежной 
политике и спорту, в том числе в шко-
лах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, и иным категориям несовершен-
нолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, в 2014 году»

3. от 24.09.2014 г. №2185-ПГ «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения город-
ского округа Сухой Лог до 2021 года»

4. от 24.09.2014 г. №2189-ПГ «О вне-
сении дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
15.09.2014 года №2111-ПГ «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным 
жильём малоимущих граждан, много-
детных, молодых семей, а также граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на территории 
городского округа Сухой Лог до 2021 
года»

5. от 26.09.2014 г. №2213-ПГ «О соз-
дании комиссии по отбору заявок юри-
дических лиц, владеющих муници-
пальным имуществом на праве хозяй-
ственного ведения, претендующих на 
получение субсидий в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг»

6. от 26.09.2014 г. №2223-ПГ «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог 
на 2015-2021 годы» 

7. от 26.09.2014 г. №2224-ПГ «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Экология и природопользо-
вание на территории городского окру-
га Сухой Лог до 2021 года»

8. от 26.09.2014 г. №2225-ПГ «Об 
организации и проведении ярмарок на 
территории городского округа Сухой 
Лог в 2015 году»

9. от 26.09.2014 г. №2228-ПГ «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Реализация основных 
направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе город-
ского округа Сухой Лог до 2021 года»

РЕШЕНИЯ 
Думы городского округа
1. от 28.08.2014 г. №263-РД «О вне-

сении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Сухой Лог»

2. от 25.09.2014 г. №274-РД «О вне-
сении изменения в решение город-
ской Думы от 27 октября 2005 года 
№103-РГД «Об установлении налога на 
имущество физических лиц»

3. от 25.09.2014 г. №275-РД «О вне-
сении изменения в Положение о 
земельном налоге на территории 
городского округа Сухой Лог»

4. от 25.09.2014 г. №276-РД «О вне-
сении изменений в решение Думы 
городского округа от 27.10.2005 № 
102-РГД «О введении на территории 
городского округа Сухой Лог системы 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности»

5. от 25.09.2014 г. №277-РД «О 
Порядке применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными слу-

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 2 октября 2014 года

Профессия з/п (руб.) от
Бармен 8000
Бухгалтер 15000
Ветврач 17000
Водитель автомобиля 15611
Водитель погрузчика 17000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Грузчик 11000
Дворник 6139
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации 
эксплуат. и ремонту зданий 25000
Инженер по охране труда 12830
Инженер-конструктор 30000
Инспектор 11000
Каменщик 10000
Кухонный рабочий 8000
Маникюрша 10000
Мастер 27000
Машинист автогрейдера 19900
Машинист крана 25000
Машинист мельниц 18000
Машинист подъемника 25000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Модельщик (дер.) 22500
Мойщик посуды 6095
Наладчик КИПиА 18000
Начальник гаража 17700
Начальник ОТК 25000
Начальник отряда (трансп.) 15000
Начальник пункта 30000
Обрубщик 17400
Оператор маш. доения 10000
Оператор связи 10000
Официант 8000
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Пекарь 7000
Плотник 10480
Повар 14500
Подсобный рабочий 7000
Помощник воспитателя 7300
Почтальон 6460
Преподаватель нач. школы 10100
Рабочий по рем. зданий 7500
Садчик в печи 12000
Секретарь руководителя 10000
Слесарь по КИПиА 20000
Слесарь ав.-восст.работ
в газовом хозяйстве 16000
Слесарь по ремонту а/м 8000
Слесарь-ремонтник 20000
Слесарь-сантехник 6095
Составитель поездов 18000
Сотрудник МВД 22000
Специалист  7200
Столяр 7090
Стропальщик 11000
Токарь 11000
Токарь-карусельщик 23700
Тракторист 11500
Тракторист-машинист (с/х) 15000
Транспортировщик 15000
Уборщик произв. помещ. 8000
Учитель 15000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Фрезеровщик 24000
Швея 7000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий 15000
Штукатур 10000
Экономист 18496
Электрогазосварщик 20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг. 25000
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, РЗиА 12000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 14600
Юрисконсульт 18000

вакансии

АДРЕС:   ул. Фу чи ка, 15
ТЕЛЕФОН:   4-53-06
 понедельник, среда  8.00-17.00
 вторник, четверг 8.00-18.00
 пятница   8.00-16.00
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4  norakhjnb`mn Установлен размер прожиточного 
минимума на IV квартал 2014 года
В расчете на душу населения –  8370 руб.
Для трудоспособного населения – 8934 руб.
Для пенсионеров – 6888 руб.
Для детей –               8483 руб. 

Данные используются для оформления еже-
месячного пособия на ребёнка и для оформле-

ния государственной социальной помощи, для 
назначения ежемесячного пособия многодет-
ным семьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, в связи с рождением после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения таким ребенком воз-
раста трех лет.

Елена МАКАРОВА, начальник отдела 
управления социальной политики

4  p`gz“qm“eŠ qoe0h`khqŠ

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
№1365 от 30.11.2012 года 
утверждены порядок предо-
ставления многодетной семье 
ежемесячной денежной выпла-
ты и порядок исчисления сред-
недушевого дохода 

В случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей одновременно ежеме-
сячная денежная выплата 
выплачивается на каждого 
ребенка.

Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется мно-
годетной семье управлением 
социальной политики на осно-
вании заявления, подаваемого 
одним из родителей по месту 
жительства, с предъявлением 
паспорта гражданина РФ.

Основные документы, необ-
ходимые для назначения еже-
месячной денежной выплаты:

1) удостоверение многодет-
ной семьи;

2) свидетельство о рождении 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка;

3) справка, содержащая све-
дения о регистрации по месту 
жительства и о составе семьи, с 
указанием даты рождения каж-

дого члена семьи и родствен-
ных отношений, выданная не 
ранее чем за 10 дней до дня 
подачи документов в управле-
ние социальной политики;

4) документы (справки), под-
тверждающие доход каждого 
члена семьи заявителя за три 
календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заяв-
ления; 

5) заявление второго роди-
теля, с которым лицо, подавшее 
заявление, состоит в браке (при 
наличии) о согласии на обра-
ботку персональных данных.

Ежемесячная денежная
 выплата назначается 
на ребенка в возрасте:
- до 6 месяцев включительно 

с месяца рождения ребенка
- с 6 месяцев с месяца при-

нятия  заявления
Ежемесячная денежная вып-

лата назначается в размере, 
равном установленной в Сверд-
ловской области величине про-
житочного минимума для детей 
на квартал, в котором подано 
заявление о назначении еже-
месячной денежной выплаты.

При изменении величины 
прожиточного минимума для 
детей производится изменение 

размера ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты прекращается при:

- превышении среднедуше-
вого дохода семьи;

- перемене места жительства 
заявителя;

- помещения на полное госу-
дарственное обеспечение или 
смерти ребенка, в связи с рож-
дением которого многодетной 
семье назначена ежемесячная 
денежная выплата;

- смерти получателя ежеме-
сячной денежной выплаты.

В доход многодетной семьи 
включаются все виды доходов, 
в том числе ежемесячное посо-
бие на ребенка.

В случае выплаты одним из 
родителей многодетной семьи 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей, прожи-
вающих в данной многодетной 
семье, при исчислении дохода 
многодетной семьи учитывает-
ся заработная плата этого 
родителя без учета выплачива-
емых им алиментов.

Валентина ЮШКОВА
начальник управления 
социальной политики  

Дополнительная поддержка
В Свердловской области для многодетных семей введена дополнительная мера соци-

альной поддержки – ежемесячная денежная выплата до достижения третьим ребенком в 
семье, родившимся после 31 декабря 2012 года (или последующих детей), возраста 3 лет 
в размере, равном установленной величине прожиточного минимума для детей. 

жащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции»

6. от 25.09.2014 г. №281-РД «Об 
информации Счетной палаты город-
ского округа Сухой Лог о результатах 
проверки законности и результативно-
сти использования средств бюджета 

городского округа, предоставленных 
муниципальному унитарному предпри-
ятию «Горкомхоз» в форме компенса-
ции за оказание услуг бани льготным 
категориям граждан, а также соблюде-
ния установленного порядка распоря-
жения имуществом в 2013 году»

7. от 25.09.2014 г. №278-РД «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
присутствия граждан (физических 
лиц), представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных орга-
нов на заседании Думы городского 
округа»

8. от 25.09.2014 г. №279-РД «О вне-
сении изменения в решение Думы 
городского округа от 31.10.2013 
№187-РД «О программе приватизации 
муниципального имущества в город-
ском округе Сухой Лог на 2014-2016 
годы»
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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).
Начало занятий - Начало занятий - 7 октября в 18.007 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

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
11 октября в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219Реклама

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

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 «Время
 покажет» (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом
 с лилиями» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02:20, 03:05 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:20 В наше время
04:10 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Салам, учитель!»
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
00:50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01:55 Х/ф «Гонки по вертика-

ли», 1 серия (16+)
03:20 Д/ф «Салам,
 учитель!» (16+)
04:15 Комната смеха

9:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10 Эволюция
13:45, 16:15, 23:45 Большой 

спорт. Формула-1 в Сочи
13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - ЦСКА
16:35 Х/ф «Кандагар» (16+)
18:35 Самые быстрые люди
 в России
19:10 24 кадра (16+)
19:40 Х/ф «Схватка» (16+)
00:05 Битва над океаном
01:00 Эволюция
02:05 Т/с «Котовский» (16+)
03:55 24 кадра (16+)
04:25 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 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 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00, 16:00, 21:00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:25 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13:15 СТУДЕНТЫ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30, 20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

23:50 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
 С ФЁДОРОМ
 БОНДАРЧУКОМ (16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (16+)
03:25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (16+)

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

6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна
 с И.Прокопенко» (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, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «На грани» (16+)
22:00 «Четыре свадьбы» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
00:30 Х/ф «На грани» (16+)
02:30 Х/ф «Схватка
 в небе» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

6:05 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Фантом» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Третий
 лишний» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Мой ангел-
 хранитель» (16+)
03:05 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:35 СуперИнтуиция (16+)
04:35 Т/с «Пригород - 2» (16+)

6:00 Д/ф «Красный
 барон» (12+)
7:00 Д/ф «Часовые памяти. 

Город-герой
 Севастополь» (6+)
8:00 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)
9:50 Х/ф «Гангстеры
 в океане» (16+)
12:45 Т/с «Звездочет» (12+)
13:00, 18:00 Новости дня
13:10 Т/с «Звездочет» (12+)
15:50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18:30 Д/с «Охотники
 за сокровищами: «Кол-

лекция Гитлера» (12+)
19:15 Х/ф «Это было
 в разведке» (16+)
21:15 Х/ф «Женя, Женечка
 и «катюша» (16+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:50 Т/с «Бигль» (12+)
01:46 Х/ф «Минута
 молчания» (12+)
03:30 Х/ф «Полковник
 в отставке» (12+)

5:45 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:30 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:55, 7:25, 19:25 ПОГОДА (6+)
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
9:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
12:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 3» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40 Т/с «ПРОВИН-
 ЦИАЛКА» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 Я ПОДАЮ
 НА РАЗВОД (16+)
00:30 Х/ф «ЗНАК
 СУДЬБЫ» (16+)
02:35 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:05 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:35 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Раз-

ведчики» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
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+)
12:35 Линия жизни.
 «Вероника Долина»
13:30 Х/ф «Белый снег
 России» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Докум. фильмы (16+)
17:15 И.Брамс. Симфония 

№3 и Вариации
 на тему Гайдна
18:15 Докум. фильм (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 Д/ф «Да,
 скифы - мы!» (16+)
21:30 Тем временем
22:15 Докум. фильмы (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Кинескоп
00:45 Докум. фильм (16+)
01:25 Пьесы для фортепиано 

П.Чайковского
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»
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
 городок» (16+)
12:40 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Х/ф «Киллер» (16+)
15:05 «Правила жизни» (16+)
16:10 М/ф «Ну, погоди!»
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00, 22:50, 01:40, 

03:55 «События. Итоги»
19:10 «Правила жизни.
 Заморский принц» (16+)
20:05 Д/ф «Титаник «Третьего 

рейха» (16+)
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок 
23:35 Д/с «Ударная сила»
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, 01:00 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 «Потерянное 
будущее» (16+)
01:30 Х/ф «Жатва» (16+)
03:30 Х/ф «Франкен-
штейн» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30 Вне закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
19:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
21:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе» (16+)
02:50 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (12+)
04:30 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Одиноким
 предоставляется
 общежитие» (12+)
9:55, 11:50 Х/ф «Двойной
 капкан» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
12:50 «В центре событий» (16+)
13:55 «Простые
 сложности» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское
 собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Дорога
 в пустоту» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Д/ф «Образ врага» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Белые 
лилии» (16+)

03:35 Докум. фильм (16+)
04:15 Х/ф «Велико-
 лепный» (16+)

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
электронное взвешивание на месте,

расчёт сразу.   Без скидок!
тел. 8-912-2080330

РекламаОГРН 307450610800018

Реклама
ИНН 663302125172

БесплатноеБесплатное
цифровоецифровое

телевидениетелевидение
с приемниками D-Colorс приемниками D-Color
без абонентской платы.без абонентской платы.

Приём коммунальных платежейПриём коммунальных платежей
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1г. Сухой Лог, ул. Победы, 1
(у здания полиции)(у здания полиции)               т               тел.: ел.: 8-953-007-40-608-953-007-40-60

Ремонт сотовых телефоновРемонт сотовых телефонов
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8
10 октября с 10.00 до 18.0010 октября с 10.00 до 18.00

в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
СЕЗОНА «ОСЕНЬ-ЗИМА»СЕЗОНА «ОСЕНЬ-ЗИМА»

от 500 рублей и выше.от 500 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КОЖАНЫЕ КУРТКИКОЖАНЫЕ КУРТКИ
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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

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!

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

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:45 Т/с «Дом
 с лилиями» (16+)
14:25, 15:15 «Время
 покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 «Структура
 момента» (16+)
01:35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02:40, 03:05 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:30 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Небесный щит» (16+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
00:50 Близнецы. Чудо
 в квадрате
01:55 Х/ф «Гонки по вертика-

ли», 2 серия (16+)
03:20 Д/ф «Небесный
 щит» (16+)
04:20 Комната смеха

6:35 Т/с «Сармат» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10, 01:00 Эволюция (16+)
13:45, 18:35, 23:45 Большой 

спорт. Формула-1 в Сочи
14:05 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
17:35, 04:45 Я - полицейский!
19:00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Командное первенство. 
Многоборье. Мужчины

20:00 Полигон: «Зубр»
20:30 Гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)- «Локомотив» 
(Ярославль)

00:05 Война за океан.
 Подводники
02:05 Т/с «Котовский» (16+)
03:45 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 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 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:35 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

5:15 М/ф «СТЁПА-МОРЯК» (6+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (12+)
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»
10:30 МастерШеф (16+)
11:25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

13:15 СТУДЕНТЫ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (16+)
02:55 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 «Секретные
 территории» (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, 00:30 Х/ф «Напряги
 извилины» (16+)
22:00 «Четыре свадьбы» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:30 Х/ф «Очень эпическое 

кино» (16+)
04:00 «Следаки» (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 «Придурки
 из Хаззарда» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики» (16+)
23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
01:30 Х/ф «Развлечение» (18+)
03:15 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:40 Т/с «Воздействие» (16+)
04:40 Т/с «Пригород - 2» (16+)

6:00 Д/с «Охотники
 за сокровищами:
 «Коллекция Гитлера» (12+)
7:05 Д/с «Хроника Победы: 

«Операция «Багратион». 
Бобруйская наступатель-
ная операция» (12+)

7:35, 9:10 Х/ф «Говорит
 Москва» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:45, 13:10 Т/с «Звездо-
 чет» (12+)
15:50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Охотники за сокро-

вищами: «Зондеркоманда 
«Искусство» (12+)

19:15 Х/ф «Жаворонок» (16+)
21:10 Х/ф «Право
 на выстрел» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:50 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (16+)

6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:55, 7:25 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
9:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
12:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 3» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ
 ВЕЧЕР» (16+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
20:40 Т/с «ПРОВИН-
 ЦИАЛКА» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Я ПОДАЮ
 НА РАЗВОД (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
 ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
02:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Берём
 всё на себя» (12+)
12:30 Х/ф «Застава
 в горах» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе!» (12+)
01:40 Первый Санкт-

Петербургский Между-
народный Медиа Форум. 
Церемония Открытия

02:15 Х/ф «Берём
 всё на себя» (12+)
03:45 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Правила жизни
12:35 Эрмитаж-250
13:05 Докум. фильм (16+)
13:50 Х/ф «Никколо
 Паганини», 1 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Кинескоп
16:35 Докум. фильм (16+)
17:15 И. Брамс. Симфония №4
18:00 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Докум. фильм (16+)
21:35 Игра в бисер
22:15 Докум. фильмы (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Франция,
 1788 1/2» (16+)
01:35 Р.Штраус. Симфониче-

ская поэма «Дон Жуан»
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, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

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

10:05 Д/ф «Титаник «Третьего 
рейха» (16+)

11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «Город на карте»
13:10 Д/с «Профессия -
 заводчик собак» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет
 министров» (16+)
19:30 «Порядок действий»
20:05 Д/ф «Последний узник 

Шпандау» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок 
23:35 «Ударная сила» (16+)
01:40, 03:55 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ

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, 00:45 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+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла:
 Апокалипсис» (16+)
01:15 Х/ф «Просто ужас!» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00, 15:30, 18:30, 21:30 До-

рожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
11:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16:30 Вне закона (16+)
18:00 Есть тема! «ДТП -
 не повод для войны» (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
02:50 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
04:40 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Случай из след-

ственной практики» (12+)
10:05 Д/ф «Татьяна Васильева.
 У меня ангельский
 характер» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Три полуграции»,
 1 и 2 серии (12+)
13:35 «Простые
 сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА. «Продук-

ты на развес» (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 «Дорога
 в пустоту» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Вячес-

лав Марычев» (16+)
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «Узкий мост» (12+)
04:50 Тайны нашего кино
05:25 «Сурикаты: большая 

жизнь маленьких
 существ»  (12+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Розничная продажа. Для использования слухового 

аппарата специальная подготовка не требуется.
Заушные, карманные - от 6200 руб.; цифровые,
сверхмощные - от 10900 руб. до 17000 руб.

Скидки при сдаче старого аппарата до 2000 р.!
Выезд на дом - тел.: 8-922-5036315

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

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

9 октября с 10 до 11 часов в ДК «Кристалл»

реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:
всемирно известная овощерезка «Найсер-дайсер».

Контейнеры для варки яиц без скорлупы.
Крышка-невыкипайка.        Картина–обогреватель.

Ультразвуковые стиральные машинки.
Отпугиватели грызунов, кротов и собак.

Торопитесь приобрести с сезонной скидкой 20%:
Шланг садовый «Икс Хоз» - увеличивается

под напором воды в 3 раза!
Наколенники садовые.
Москитная сетка на дверь с магнитами.
Устройство для удаления косточек «Вишневый чемпион».

Количество товара ограничено!
тел.: 8-922-5036315

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

9 октября с 10 до 11 часов в ДК «Кристалл»

реклама

«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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*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

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

РЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОК
Ремонт одежды

4-41-03,
8-965-5332107ре

кл
ам

а
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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

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 Т/с «Дом
 с лилиями» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
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 «Дом
 с лилиями» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 «Политика» (16+)
01:35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02:40 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Продолжение (16+)
03:30 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Земное и небесное»
9:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
00:50 Д/ф «Загадки цивили-

зации. Русская версия. 
«Гиперборея. Потерянный 
рай» (16+)

01:55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли», 3 серия (16+)

03:20 Честный детектив (16+)
03:55 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

5:40 Моя рыбалка
6:10 Диалоги о рыбалке
6:35 Т/с «Сармат» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10 Эволюция
13:45, 19:00, 23:30 Большой 

спорт. Формула-1 в Сочи
14:05 Х/ф «Схватка» (16+)
18:00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Командное первенство. 
Многоборье. Женщины

19:20 Х/ф «Подстава» (16+)
23:55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины
01:45 Т/с «Котовский» (16+)
03:30 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
04:30 Полигон: «Оружие
 победы»
04:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Байзонс» (Финляндия)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 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 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
02:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

4:45 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (12+)
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС»
10:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23:45 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
 ЛЕБОВСКИ» (18+)
03:15 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)

6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (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 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Полицей-

ская академия» (16+)
21:50 «Четыре свадьбы» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:30 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего» (16+)
04:30 «Следаки» (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 «Добро пожаловать 

в рай!» (16+)
13:40 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Миллион
 для чайников» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Оправданная 

жестокость» (18+)
02:55 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
03:20 Т/с «Воздействие» (16+)
04:20 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04:45 Т/с «Следы
 во времени» (16+)

6:00 Д/с «Охотники
 за сокровищами» (12+)
7:05 Д/с «Хроника Победы: 

«Освобождение Украины. 
Житомирско-Берди-
чевская наступательная 
операция» (12+)

7:30, 9:10 Х/ф «Минута
 молчания» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:45, 13:10 Т/с «Звездо-
 чет» (12+)
15:50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Охотники за со-

кровищами: «Тайники 
Рейха» (12+)

19:15 Х/ф «Два билета
 на дневной сеанс» (16+)
21:15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:50 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (16+)

6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:55, 7:25 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
9:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
12:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 3» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ
 ВЕЧЕР» (16+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
20:40 Т/с «ПРОВИН-
 ЦИАЛКА» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Я ПОДАЮ
 НА РАЗВОД (16+)
00:30 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02:10 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:10 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
03:40 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)

5:00 Право на защиту: «Вино-
градная месть» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Голубые
 молнии» (12+)
12:30 Х/ф «Чрезвычайное 

происшествие» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе!» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Старики-
 разбойники» (12+)
01:50 Х/ф «Застава
 в горах» (12+)
03:50, 04:55 Право
 на защиту (16+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильмы (16+)
13:50 Х/ф «Никколо
 Паганини», 2 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Целая жизнь» Бо-

риса Пильняка» (16+)
17:15 К. Шимановский. Сим-

фония №1 и Концерт №1 
для скрипки с оркестром

18:00 Докум. фильмы (16+)

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Мой серебряный шар
21:35 Власть факта
22:15 Докум. фильмы (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Франция,
 1788 1/2» (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, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

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

10:05 Д/ф «Последний узник 
Шпандау» (16+)

11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Д/с «Профессия -
 заводчик собак» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Что делать?» (16+)
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Последний полет 

Валерия Чкалова» (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 «Ударная сила» (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, 18:00, 00:45 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+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)
21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Бегемот» (16+)
01:15 Х/ф «Внутреннее
 пространство» (16+)
03:45 Городские легенды
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00, 15:30, 18:30, 21:30 До-

рожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16:30 Вне закона (16+)
18:00 Есть тема! «ДТП -
 не повод для войны» (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
02:50 Х/ф «У опасной
 черты» (16+)
04:40 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Елки-палки!» (16+)
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль.
 Короли не уходят» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Три полуграции»,
 3 и 4 серии (12+)
13:35 «Простые
 сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью. Вячес-

лав Марычев» (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 «Дорога
 в пустоту» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
02:55 Д/ф «Тайна сызранской 

иконы» (12+)
03:55 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)

ЮЮридическое агентстворидическое агентство
«ДЕ ЮРЕ»«ДЕ ЮРЕ»

ЮрисконсультЮрисконсульт
Тимофеев Алексей ЮрьевичТимофеев Алексей Юрьевич

ВВсе виды юридических услугсе виды юридических услуг

тел.: тел.: 8-922-60001048-922-6000104; e-mail: ; e-mail: 9226000104@bk.ru9226000104@bk.ru
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пн-птпн-пт: 9.00 – 19.00 ч.;: 9.00 – 19.00 ч.;
сбсб::        10.00 – 16.00 ч.;        10.00 – 16.00 ч.;
всвс::       выходной       выходной

г. Сухой Лог,г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 10 «А»,ул. Милицейская, 10 «А»,

офис № 1офис № 1
(возле магазина «Мир света»)(возле магазина «Мир света»)

ИНН 663303810406

ЗАО «Новопышминское»
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Телефон для справок: 99-2-66Реклама

ЗАО «Новопышминское»
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Требования: знание программы 1С,

работа с клиентами.
Резюме отправлять на эл. адрес:
info@molzavodnp.ru

Телефон для справок: 99-6-39

реклама

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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ДВЕРИДВЕРИ СЕЙФСЕЙФ
ии МЕЖКОМНАТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ул. Кирова, 7в,ул. Кирова, 7в,
т.: 8-901-230-07-07т.: 8-901-230-07-07

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛАОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

5 октября в ДК «Кристалл»5 октября в ДК «Кристалл»
с 10.00 до 18.00 состоитсяс 10.00 до 18.00 состоится
ЯРМАРКА МЯРМАРКА МЁЁДАДА

юга России, Алтая, Башкирии,юга России, Алтая, Башкирии,
а также продукции пчеловодства, алтайских а также продукции пчеловодства, алтайских 
бальзамов на травах, живицы, каменного бальзамов на травах, живицы, каменного 
масла, маточного молочка.масла, маточного молочка.
ВВ ассортименте домашние масла ассортименте домашние масла: (подсолнечное,: (подсолнечное,
горчичное, расторопшевое, тыквенное, льняное)горчичное, расторопшевое, тыквенное, льняное)
3 литра меда (подсолнух с разнотравием) - 3 литра меда (подсолнух с разнотравием) - 
от 1200 р. (личная пасека семьи Доценко)от 1200 р. (личная пасека семьи Доценко)
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NEW!

ФИТНЕС-ЗАЛ «ПОЗИТИВ»ФИТНЕС-ЗАЛ «ПОЗИТИВ»
В НОВОМ СЕЗОНЕ:В НОВОМ СЕЗОНЕ:

**ФИТНЕС-ЙОГА!ФИТНЕС-ЙОГА!
**ИНТЕНСИВ-КУРСИНТЕНСИВ-КУРС

«ТАНЕЦ ЖИВОТА»«ТАНЕЦ ЖИВОТА»
**«Здоровая спина»     *Степ-аэробика«Здоровая спина»     *Степ-аэробика
*Фитбол       *Интервальная тренировка*Фитбол       *Интервальная тренировка
*Пилатес  *Стриппластика  *Танец живота*Пилатес  *Стриппластика  *Танец живота
Мы ждем вас адресу: ул. Юбилейная, 12БМы ждем вас адресу: ул. Юбилейная, 12Б
(одноэтажное здание за налоговой инспекцией)(одноэтажное здание за налоговой инспекцией)

тел.: 8-912-2814300, 3-42-22 (дом.)тел.: 8-912-2814300, 3-42-22 (дом.)
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4 октября в ДК «Кристалл»
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
верхней женской и мужской одежды:верхней женской и мужской одежды:

**кожаные пальто на мутоне,кожаные пальто на мутоне,
**норковые, мутоновые шубы,норковые, мутоновые шубы,

*шубы из бобра, *головные уборы,*шубы из бобра, *головные уборы,
*кожаные куртки, *кашемировые пальто,*кожаные куртки, *кашемировые пальто,
*новые коллекции женских зимних дублёнок*новые коллекции женских зимних дублёнок
Кредит до 3-х лет, без первоначального взносаКредит до 3-х лет, без первоначального взноса
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С 30 августа по 1 октября в 
городском округе проходил 
областной месячник, посвящен-
ный Дню пожилых людей. Одним 
из ключевых, масштабных и ярких 
его событий стал окружной 
фестиваль творчества пожилых 

людей «Осеннее очарование». 
В фестивале показывали свои 

таланты более 300 участников, 
представлявших 27 учреждений 
культуры муниципальных образо-
ваний Южного управленческого 
округа. Почти шесть часов высту-

пали конкурсанты, и надо отдать 
должное зрителям, которые с 
честью выдержали этот «осенний 
марафон», радушно встречая 
громкими аплодисментами каж-
дое выступление.

Из такого огромного количе-
ства участников жюри выбирало 
победителей в каждой номина-
ции. Конкурсанты соревновались 
в вокале, художественном слове, 
хореографии и инструменталь-
ном жанре. Двумя дипломами 
награждены участники творче-
ских студий ДК «Кристалл»: 
ансамбль «Хризантема» (руково-
дитель Надежда Рашкина), 
исполнивший вальс под музыку 
Александра Эйриха, и Ирина 
Исламова с номером «Барыня». 
Все победители примут участие в 
областном гала-концерте, кото-
рый пройдет 24 октября в 
Екатеринбурге. 

Маргарита ПИДЖАКОВА
На снимке: вальс ансамбля 
«Хризантема» под музыку 
Александра Эйриха.
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«Осеннее очарование» 
длиной... в шесть часов

Футбольный 
праздник

На футбольном поле во время областного фестиваля 
«Футбольная страна» яблоку было негде упасть. Матчи 
для подростков от 7 до 18 лет проходили два дня на четы-
рех площадках стадиона «Олимпик». 

Футбольный праздник для учащихся образовательных уч-
реждений организуется в городском округе в шестой раз. И 
год от года количество команд увеличивается: начинали с 37, а 
в нынешнем сезоне было уже 69. 

В футбол играли и девушки. Причем нынче - намного успеш-
нее. Они стали лучше владеть мячом, грамотно делать пере-
дачи. Согласно положению о соревнованиях, в каждом матче 
должен быть выбран победитель. Если в основное время ко-
манды сыграли вничью, то игроки пробивали серию пенальти. 
В одной из встреч девочки 15 минут били по воротам, чтобы 
выявить сильнейшую команду. Но сделать это было сложно, 
потому что вратари ловко ловили мячи или отбивали их. 

Среди девушек в группах 7-8 и 9-11 классов победителями 
стали учащиеся школы №7, а среди сборных 5-6 классов – уча-
щиеся школы села Новопышминского. Среди юношей первые 
места в группах 5-6, 7-8, 9-11 классов заняли команды гимна-
зии, в самой младшей группе (учащиеся начальной школы) по-
бедителями стали знаменские школьники. 

На снимке: пенальти решит исход матча.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
Закончилось городское первенство по футболу среди муж-

ских команд. В очередной раз победителями стали игроки 
«Форэса», второе место у ДЮСШ, третье – у команды «Линк». 
Сборная воспитанников ДЮСШ «Олимпик», принимавшая уча-
стие в мужском первенстве, заняла четвертое место. Впервые 
в этом году в сухоложском первенстве участвовала и богдано-
вичская сборная.

Лучшими игроками в каждой команде признаны: Евгений 
Наумов («Форэс»), Максим Быков («Олимпик»), Станислав 
Сергунин («Линк»), Александр Яковлев («Казак»), Александр 
Тюменцев («Ветеран»), Игорь Насретдинов («Спутник»), Ники-
та Феоктистов («ДЮСШ»).

Ольга ДЁМИНА

На учебу в детский сад
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В детском саду «Ромаш-
ка» села Филатовского с ав-
густа по октябрь проходили 
традиционные осенние ме-
сячники безопасности. 

Самое главное для педаго-
гов – чтобы дети научились пра-
вильно вести себя в повседнев-
ной жизни. Наши ребята знают, 
как обращаться с огнем, чтобы 
не было пожара; как переходить 
улицу в селе, где нет пешеход-
ного перехода; какой номер 
телефона у службы скорой по-
мощи; как вести себя во время 
эвакуации из здания. А воспита-
тели делают для этого все воз-
можное.

Так, конкурс в подготовитель-
ной группе «Будем дружными 
с огнем», который проводила 
Светлана Малькова, показал, 
как дети усвоили правила по-
ведения во время пожара. Кон-
сультации с родителями органи-
зовывала Анастасия Ермолин-
ская, а вопросы общей безопас-

ности освещали Ольга Седова и 
Лидия Ильиных. Наглядный ма-
териал подготовили Анастасия 
Донгузова и Надежда Лескина.

Заключительное занятие, ко-
торое организовали в детском 
саду сотрудники Всероссийско-
го добровольного пожарного 

общества, помогло еще раз  за-
крепить правила пожарной без-
опасности.

Мария ГИЛЯЗЕВА, 
старший воспитатель

На снимке: 
«пожарная» эстафета.

4  cnd jrk|Šrp{

Завершился муниципаль-
ный конкурс «Лидер чте-
ния-2014» в рамках област-
ного проекта «Открытая кни-
га». Стартовавший в декабре 
2013 года конкурс собрал 187 
участников – любителей чте-
ния, литературных игр, по-
знавательных программ. 

Пальма первенства в номи-
нации «Лучший читатель клас-
са» - у ребят из гимназии №1. 
Дипломы в номинации «Лучший 
читатель класса» - у Михаила 
Прохорова (6В класс), Татьяны 
Казанцевой и Марии Хорьковой 
(4А класс). Самым читающим 

классом стал 6А (руководитель 
Антонина Васильевна Фалина).

Из сельских школьников 
больше всего, по версии  орга-
низаторов конкурса, читают в 
Знаменском – доказательством 
служит диплом шестиклассника 
Михаила Скоробогатова.

Четвероклассница Полина 
Плужникова из лицея №17, име-
ющая звание «Лучший читатель 
детской библиотеки им. А. Гай-
дара», представила конкурсную 
работу «Моя книжная полка».   

Как сказала методист цен-
трализованной библиотечной 
системы Ирина Шульга, самое 
ценное в этом проекте то, что 

откликнулись читающие семьи, 
где любовь к книге передается 
от поколения к поколению. Так, 
в номинации «СемьЯ и книга» 
лучшей стала семья Фоминых: 
Юрий Валерьевич, Дина Станис-
лавовна и дочери-дошкольницы 
Вероника и Валерия.

Победители приглашены на 
областной конкурс. 

Марина КРЫЛОВА

На снимке:
автор конкурсной работы
Полина Плужникова
у книжного стенда.

Как хорошо любить читать!
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В первую очередь - 
коллективных участников:

детский сад №8 «Рябинушка» - 
ребята с помощью родителей и вос-
питателя Натальи Зикарьян смасте-
рили забавные поделки. 

Кирилл Казаков с папой - «читате-
ля» из березовых чурок (фото 5), 

Софья Галкина с мамой - картон-
ный макет принтера (фото 2), 

Сергей Шеломенцев с мамой вы-
пустили книгу «Газетная история» 
(фото 4);

Новопышминский филиал Ал-
тынайского дома-интерната для 
престарелых. Рукодельницы Нина 
Тимухина и Екатерина Левенских 
под руководством культорганизато-
ра Светланы Даниловой изготовили 
два панно - «Журавли» и «Ёжики» 
(фото 6);

алтынайская школа №3. Фото-
графии с забавными сюжетами и 
непременным «гвоздем» - газетой 
- достойны уважения (фото 7,8,9). 
Браво, ученики 5 и 6 классов и 
классный руководитель Мария Ля-
пустина!

детский сад №43 «Малыш» нака-
нуне праздника принес стенгазету, 
окаймленную осенними листьями, с 
поздравлением и ксерокопиями га-
зетных заметок о деятельности пе-
дагогов и воспитанников. Спасибо, 
друзья!

Удивили неординарным 
подходом индивидуальные
участники конкурса: 

Римма Антипова с помощью га-
зеты украшает квартиру, превращая 

обыч ные газеты в игрушки. Для нас она 
сплела куклу-бутылочницу (фото 1);

Борис Карпов, живущий в Алты-
найском доме-интернате, нарисо-
вал газету в образе 84-летней ба-
бушки (фото 3).

Порадовали литературным 
творчеством авторы: 

Олег Шокотько, Галина Патко-
ва, Евгений Озолинь, Лидия Ко-
леватова, Любовь Коковина – со-
чиненные ими стихи и проза греют 
душу, дают толчок корреспондентам 
для покорения новых вершин ма-
стерства!

Приглашаем перечисленных  
конкурсантов за подарками в ре-
дакцию газеты «Знамя Победы» 
(г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4) в 
четверг, 9 октября, с 8 до 17 часов.

Спасибо всем участникам!

Марина КРЫЛОВА

Призы вас ждут!Призы вас ждут! 4  b qŠhu`u h opnge

«Знамя Победы» - славная,
Для нас она самая главная,
Для жителей всех полноправная,
Для Сухоложья – заглавная!

Мы с ней пережили войну,
Перенесли зло, беду,
Словами она укрепляла,
На ратный бой вдохновляла.

Век 21-й – газета с нами:
Расскажет новости, разместит рекламу…
Она нас с творчеством знакомит,
К нам доброй вестью в дом приходит.

Газета «Знамёнка» - славная,
Для нас - ты самая главная,
Для жителей всех полноправная,
Для Сухоложья – заглавная!

Евгений ОЗОЛИНЬ

***
Широко сейчас шагает новый век.
Преуспел уже во многом человек.
Можно жить теперь без книг и без газет –
Всё покажет и расскажет интернет.

Только я себе представить не могу –
Без газеты как нам жить в Сухом Логу?
В ней все новости района узнаю
И проблемы, что волнуют всю страну.

Из неё странички выкинуть нельзя -
Информация различная нужна,
И реклама, без сомнения, важна,
Без программы не живем уже ни дня.

Юбилеев важных нет у нас числа,
Поздравленья добрые радуют сердца.
В жизни ходят рядом счастье и беда –
С грустью мы ушедших помним имена…

Об успехах всегда радостно читать,
Недостатки наши тоже надо знать,
Чтоб ошибки, недочеты исправлять –
Надо вовремя газету полистать!

Лидия КОЛЕВАТОВА

С благодарностью С благодарностью 
и уважениеми уважением

Что бы я ни написала в «Знамёнку» на 
протяжении 20 лет сотрудничества с ней 
– всё напечатано! С каким бы «сырым» ма-
териалом ни зашла в редакцию – текст чуть 
подправят, оставив авторский замысел, и 
обязательно опубликуют! Приятно слышать 
от знакомых, что мои статьи нравятся, что 
их интересно читать…

Мне нравится мир творчества, когда 
можно высказаться не только посредством 
прозы, но и стихов. Не раз я была участни-
цей и победительницей в разных конкур-
сах, устраиваемых газетой. Награды бере-
гу как самые дорогие реликвии.

И все-таки главное, почему я столько лет 
дружу с газетой, – это то, что в редакции 
любого человека всегда выслушают, под-
держат, подбодрят. Корреспонденты раз-
ные, но их объединяет одно – любовь к ра-
боте, внимание к людям.

Спасибо всему коллективу за помощь и 
сотрудничество!

Любовь КОКОВИНА

Вот и подошел к логическому завершению творческий конкурс 
«Газета и мы», объявленный редакцией к дню рождения 
газеты «Знамя Победы».

За инициативу, активность, творческий полет и верность газете 
конкурсная комиссия решила поощрить всех участников  конкурса. 
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В последние выходные сентября 
учащиеся 8Б и 8А классов ходили к 
пещере Гебауэра. 

Старт – у гимназии, затем длинная 
дорога через Красный Камень по ле-
вому берегу реки Пышмы. А дальней-
ший маршрут классы выбрали разный. 

8Б класс: «Вот мы дошли до первой 
пещеры. Очень крутой спуск – и мы 
внутри. Очень удивились, ведь мно-
гие не видели таких пещер в нашем 
районе. Выбрали место для привала, 
родители разожгли костер, а мы стали 
играть в футбол. Было очень весело, и, 
конечно же, победила дружба! А потом 
мы играли в вышибалы. 

Настало время идти домой. Дорога 
была веселой: девочки пели песни и 
обсуждали, как прошел день. Возвра-
щались той же дорогой, через Крас-
ный Камень».

8А класс: «В воскресенье мы с 
классом ходили в поход. И это не про-
стой, как вы думаете, поход в лес или 
на природу, это целое туристическое 
путешествие! Мы заранее продумали 
маршрут: гимназия – Красный Камень 
– пещера Гебауэра – железнодорож-
ный мост у Староцементного завода –   

мост через речку в гортопе – автобус 
«СМЗ–Кунара» (если не останется сил).  

Много удивительного ждало нас в 
пути: высокие скалистые берега реки 
Пышмы, глубокие пещеры, овраги, 
поля и карьер. Много раз хотелось 
упасть на землю и больше не вставать, 
но мы, как одна семья, помогали друг 
другу подняться! 

И вот долгожданный привал: вода, 
сосиски на костре, бутерброды, раз-
говоры и – путь домой. Красота и ве-
личие природы заряжают энергией, 
не хватало только гитары и песен. Но 
ничего, скоро и это будет!» 

Ребята 8В класса провели выход-
ной день в зеленой зоне за горо-
дом: 

«Наши родители подготовили инте-
ресные задания: кто быстрее разве-
дет костер, сварит суп. Мы играли в 
футбол, а призом был мешок конфет. 
Пообедав  супом и различными вкус-
няшками, принесенными из дома, мы 
получили задание построить шалаши 
(штабы) для игры в «Зарницу». Нам вы-
дали униформу и оружие, и началась 
увлекательная игра! Домой мы отпра-
вились, полные эмоций и впечатле-
ний». 

«Чувствуем, этот день никогда нами 
не забудется!» – так все ребята закан-
чивают свой рассказ.

Мальчики и девочки 5А класса хо-
дили в поход с родителями: 

«После нелегкого пути мы пришли 
на Лебяжье озеро и стали осматри-
вать окрестности, а наши родители 
готовились к пикнику. На горячих углях 
они напекли картошки, и даже под-
горевшая, она показалась нам очень 
ароматной. Самым вкусным блюдом 
оказались горячие сосиски, мы их ели 
с большим аппетитом! После обеда 
устроили веселые старты, в которых 
участвовали и родители, и дети. Было 
очень весело! Мы отдохнули на славу!» 

Н.А. КАРАПЫШ,
организатор 

внеклассной работы с детьми

Первая
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и газеты «Знамя Победы»

Над выпуском работали: Н.А. Карапыш, Лидия Волкова при поддержке ООО "Староцементный завод", МАОУ Гимназия №1, г. Сухой Лог. Наш адрес : г. Сухой Лог, ул. Юбилейная,11, тел./факс 8(34373)4-26-25, www.pervaya1.3dn.ru, e-mail: aladina-s-log@rambler.ru

Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического труда,
находящиеся на заслуженном отдыхе!
От всей души поздравляю вас с  профес-

сиональным праздником - Днем учителя!
Приближающийся 2015 год для нашей 

гимназии особенный: 1 сентября ей ис-
полняется 50 лет. Полувековой юбилей! 
Педагогический коллектив сегодня прочно 
удерживает ту высокую планку качества, 
большого  чувства  ответственности, интел-
лигентности, профессионализма, заложен-
ную вами, наши уважаемые ветераны.

Уважаемые коллеги! Пусть никогда не ис-
сякнут доброта и мудрость в ваших серд-
цах, не погаснет огонь подвижничества и 
преданности своему делу! Желаю вам сча-
стья и здоровья, семейного благополучия, 
сил и терпения, благодарных, любозна-
тельных и талантливых учеников. 

 С наилучшими пожеланиями
 директор гимназии  И.А. АЛАДИНА,

 заслуженный учитель России
***
Уважаемая  Ирина Александровна, 
дорогие педагоги!
Каждый день вы вкладываете свои знания 

и жизненный опыт в наших детей, своим та-
лантом  и мастерством  зажигаете сердца 
ваших учеников, развиваете способность 
творчески мыслить, принимать решения, 
открываете перед каждым огромный мир с 
тысячами жизненных дорог.

Желаем вам крепкого здоровья и боль-
шого счастья, душевных сил и терпения, 
неиссякаемой энергии и творческого дол-
голетия. И пусть успехи ваших  учеников ра-
дуют и вдохновляют вас! 

Примите самые искренние поздравления 
с праздником – Днем учителя! 

Совет гимназии, 
Попечительский совет,
Наблюдательный совет

***
Уважаемая Ирина Александровна 
и педагогический коллектив гимназии!
День учителя – прекрасный повод в нача-

ле учебного года сказать теплые слова бла-
годарности учителям. 

Дорогие коллеги! Пусть любое, самое 
смелое начинание будет вам по плечу, яр-
кими – победы, поучительными – пораже-
ния, счастливым – каждый рабочий день. 
Большого вам счастья, здоровья, внимания 
и искренности ваших учеников и родите-
лей! C Днем учителя!

М.Г. БАТИНА,
заместитель директора 

центра иностранного языка
***
Уважаемые ветераны 
педагогического труда!
Коллектив гимназии №1 сердечно по-

здравляет вас с наступающим праздником 
– Днем учителя! Свою жизнь, проходящую 
в служении знаниям, вы преподносили в 
дар ученикам, и их успехи в жизни – лучшее 
признание ваших заслуг. Пусть ваша жизнь 
будет полна светлых дней и счастливых 
мгновений, а в ваших делах всегда будет 
дух созидания и оптимизма!

О.В. ЕСИКОВА,
председатель профкома гимназии

***
Учитель – тот, кто взял талант от Бога,
Не каждому, кто учит грамоте, дано
К душе ребенка проложить дорогу,
В его сердечко приоткрыть окно.

Не каждый может жертвовать собою,
Семьей, друзьями ради школьных дел,
Пусть путь ваш славный, выбранный судьбою,
Не знает слов «тупик», «конец», «предел»,

Пусть вас болезни как огня боятся,
И стрессы пусть обходят стороной,
Пусть сны красивые и добрые вам снятся,
Пусть будни все окрасятся весной.

Пусть ждут ученики вас с нетерпеньем,
И слово каждое пусть ловят на лету,
Пусть в гости к вам приходит вдохновенье,
Чтобы зажечь счастливую звезду!

С уважением и благодарностью 
учащиеся гимназии

Команды мальчиков из 5-11 клас-
сов стали победителями массовых 
соревнований по футболу «Футболь-
ная страна-2014», команда девочек 
из 9-11 классов заняла 3 место. По-
здравляем!

В марафоне «Футбольная страна», ко-
торый проходит под лозунгом: «Скажи 
наркотикам нет», я участвую не первый 
раз, и, честно сказать, мне это очень 
нравится. Во-первых, я показываю свои 
спортивные навыки и умения, во-вторых, 
на марафон приходит много моих знако-
мых и друзей, и это отличный шанс поде-
литься с ними впечатлениями и настро-
ением. Ну и самое главное: футбол - это 
командная игра, которая помогает почув-
ствовать коллективизм и командный дух 
в их лучших проявлениях. Это так здоро-
во! Занимайтесь спортом! 

Степан МАЛЮТИН, 11Б класс

Золотая осень, яркое солнышко, листья шуршат под но-Золотая осень, яркое солнышко, листья шуршат под но-
гами. Бабье лето – это время, когда школьники отправля-гами. Бабье лето – это время, когда школьники отправля-
ются в походы и прогулки по лесу. После выходных пол-ются в походы и прогулки по лесу. После выходных пол-
ные ярких впечатлений ребята пришли в гимназию.ные ярких впечатлений ребята пришли в гимназию.

КАЛЕЙДОСКОП ОСЕННИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ,
или Осень зовёт в походили Осень зовёт в поход

Наши футбольные победы
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С юбилеем, завод-шеф! 
Уважаемый Владимир 

Васильевич! Поздравляю 
Вас и коллектив ОАО «Сухо-
ложский завод «Вторцвет-
мет» с 10-летним юбилеем 
вхождения в состав «УГМК-
Холдинг»! 

Желаю заводу процвета-
ния, стабильности, а завод-
чанам - здоровья, благопо-
лучия и успеха!

Мы благодарны за шеф-
скую помощь, которую 
Ваше предприятие ежегод-
но оказывает гимназии. 

С наилучшими 
пожеланиями

директор гимназии  
И.А. АЛАДИНА 



кредит

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

молодежного
центра и газеты
«Знамя Победы»

Вы думаете, что литература – это скучный предмет в школе, на котором можно по-
спать? Тогда я иду к вам!

«Ну вот, очередное нравоучение!» -  подумают многие. Да, это так. И все же, несмотря 
на пренебрежение подростков к подобного рода советам, я никогда не устану надеять-

ся, что за падением интереса к чтению книг непременно последует 
всеобщий подъем.

Произведения великих русских и зарубежных авторов изучаются в 
школе, для того чтобы учиться на ошибках героев, набираться опыта и 
даже в какой-то степени мудрости.

Посетите электронные библиотеки и книжные магазины, опреде-
лите наиболее интересные, на ваш взгляд, жанры, и вы найдете себе 
произведение по вкусу и полюбите книги как нечто особенное.

Екатерина ВЬЮКОВА 

ОТ РЕДАКТОРА

ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ      ОПРОСЫ      ЗНАЙ НАШИХ      ЗДОРОВЬЕ      СТИЛЬ ЖИЗНИ      КОНКУРСЫ      ПРОБА ПЕРА http://vk.com/nasha_fishka

- Почему ты выбрала 
себе псевдоним Магия?

- Это вышло случайно. 
Регистрировалась на од-
ном форуме, и мой фо-
румный ник, к которому я 
привыкла, был уже занят, 
поэтому решила назвать-
ся magic. Высокого смыс-
ла он не несет, но мне нра-
вится.

- Что за зверь такой - 
фанфик?

- Так называют люби-
тельское сочинение по 
мотивам популярных ли-
тературных произведе-
ний, фильмов, сериалов, 
компьютерных игр или 
даже песен. В основном 
фанфики пишут поклонни-
ки оригинального произ-
ведения. Ты формируешь 
свою реальность, фунда-
ментом которой является 
авторское произведение. 
Ведёшь по-новому сюжет, 
заставляешь иначе дей-
ствовать уже всем извест-
ных героев. 

- Это не является на-

рушением авторского 
права?

- Фикрайтеры не прода-
ют свои работы, они дела-
ют это для удовольствия. 
Не выдают чужой мир и чу-
жих персонажей за своих. 
Студенты в архитектурно-
строительном вузе рисуют 
планы уже существующих 
зданий в рамках учебной 
программы, но это ведь 
нельзя назвать плагиатом. 

- Как ты решилась по-
пробовать себя в роли 
фикрайтера?

- Случайно. Я искала ин-
формацию о моем люби-
мом телесериале «Интер-
ны» и случайно наткнулась 
на текст одной девушки. 
Понравилось. Зарегистри-
ровалась, чтобы остав-
лять комментарии. После 
появилась собственная, 
вполне завершенная идея. 
Писала быстро, детали 
продумывала в процессе. 
Первой работой довольна. 
До сих пор получаю поло-
жительные отзывы.

- Что для тебя главное 
в написании фанфика?

- Наличие полноцен-
ной идеи в голове, когда 
я вижу всю картину цели-
ком. Не люблю зависать 
где-то на середине, не 
зная, как довести до при-
думанной мной концовки. 
Важно, чтобы написанное 
нравилось мне самой. Не-
много нарциссизма в этом 
деле не помешает.

- Есть ли у таких произ-
ведений будущее?

- Сайт, на котором пу-
бликуют фанфики, разви-
вается и растет с каждым 
годом. Авторов и читате-

лей становится больше. 
Иногда, посмотрев любо-
пытный фильм, прочитав 
интересную книгу или рас-
строившись из-за закры-
тия любимого сериала, 
не хочешь расставаться 
с героями и атмосферой. 
Хочется узнать, что было 
дальше, а быть может, и 
самому придумать, и тог-
да книга фанфиков пре-
доставляет простор для 
творчества. Я думаю, что 
фанфикшн будет только 
популярнее со временем.

Разговаривала  
Ксения ТЕПЛЯКОВА

С помощью Магии
мы узнали о новых увлечениях молодежи

Хочу быть белой вороной
Равняться на отрицатель-

ное гораздо проще, чем 
подражать целеустремлен-
ности отличника или спор-
тивным успехам сверстника, 
так как для этого требуется 
приложить немало усилий. 
Это вам не сигарету прику-
рить или нагрубить взрос-
лым. А вытребовать у роди-
телей дорогую одежду «как 
у всех», закатить истерику, 
добиваясь крутого мобиль-
ника, гораздо легче, чем са-
мому заработать деньги на 
собственные нужды.

То есть, если все на пере-
рыве убежали губить свои 
легкие, а ты остался в каби-
нете — ты ненормальный. 

Если все выпили и не в 
состоянии координировать 
свои движения и мимику, 
а ты ужасаешься, глядя на 
это, — ты ненормальный. 

Если все твои друзья дав-
но живут половой жизнью, 
а ты даже ни разу не был на 
свидании — ты ненормаль-
ный, или у тебя что-то не в 
порядке. 

Если ты не ругаешься ма-
том, не кричишь на родите-
лей, не гоняешь на машине, 
рискуя своей жизнью и жиз-
нью других людей... 

 ...Ты все еще веришь в то, 
что ненормальный в этой 
истории – ты? 

Норма – это общеприня-
тый набор качеств и стиль 
поведения, которому долж-
ны соответствовать все 
члены общества. «Должны? 
Кому должны?» – возмутит-
ся кто-то и будет прав.

Быть белой вороной – это 
свобода. Я хочу быть белой 
вороной!   

р@адистк@

Фото mail.ru

Молодежное издание 
«Наша Фишка» 
объявляет набор 

в клуб юных корреспондентов

С вас — новые идеи, 
с нас — опыт и поддержка.

Если вы хотите связать свою жизнь с жур-
налистикой, если вам надоело обсуждать 
проблемы, сидя с друзьями на лавочке, 
если ваша активность превышает все до-
пустимые нормы, если вам есть что сказать 
- приходите к нам. Мастер-классы – для 
корреспондентов «Наша Фишка», упражне-
ния по написанию репортажей, публикация 
материалов на страницах газеты «Знамя 
Победы» - все это и многое другое совер-
шенно бесплатно! 

Ждем вас в нашей социальной группе 
http://vk.com/nasha_fishk 
или в городском молодежном  центре.
Наш электронный адрес
 reklama@granicy.net

УЧИМСЯ И УЧИМ

Сегодня среди молодежи набирает обороты 
новый вид искусства, получивший название 
«фанфики». О том, что это такое и «с чем его 
едят», рассказала Елена КЛИМЕНКО, модера-
тор сайта «Книга фанфиков»,  фикрайтер, из-
вестный в сети под ником Магия.

Белая ворона – удивительная птица, одно из чудес 
природы. Почему же быть белой вороной ненормаль-
но? 

Быть не таким, как все, никто не хочет. Ведь никто его 
не любит, все гонят, одним словом — неудачник.

Почему черное – это правильно, это хорошо, это как 
у всех, нормально, а белое — значит, наоборот, ненор-
мально?

«А как вы читаете 
«Нашу фишку»?

Присылайте 
креативные 

фотозарисовки 
с подписями! 

E-mail:  omp-sl@mail.ru 
с пометкой «Конкурс «НФ»

Или выкладывайте 
в группе «Наша фишка» 

http://vk.com/nasha_fishka

P.S. Количество «Мне нра-
вится» поможет в выборе 
победителя ;)

Победители получат
призы от кинотеатра 

«Кристалл»

ФОТОКОНКУРС
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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
12:15 Т/с «Дом
 с лилиями» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
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 «Дом
 с лилиями» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02:30 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Продолжение (16+)
03:35 В наше время
04:30 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Территория
 страха» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:30 Д/ф «Диагноз
 на миллион. Здоровье
 для избранных» (12+)
23:35 Территория страха (12+)
00:30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия

02:45 Горячая десятка (12+)
03:50 Комната смеха

6:40 Т/с «Сармат» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10 Эволюция
13:45, 18:30 Большой спорт. 

Формула-1 в Сочи
14:05 Х/ф «Подстава» (16+)
18:00 Полигон: «Оружие
 победы»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - 
«Адмирал» (Владивосток)

21:15 Генерал Скобелев
22:10 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
00:20 Большой футбол
00:40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир

02:40 Большой футбол
03:25 Т/с «Котовский» (16+)
05:05 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 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 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
02:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (12+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

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

МИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 АДЕЛЬ» (12+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
03:30 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
 ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)

6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (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, 00:30 Х/ф «Полицей-

ская академия 2. Их 
первое задание» (16+)

21:40 «Четыре свадьбы» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:15 «Чистая работа» (12+)
03:00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

5:40 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+)
11:30 Х/ф «Миллион
 для чайников» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Девичник
 в Вегасе» (16+)
23:25, 00:25 Дом-2 (16+)
01:25 Х/ф «Убийца» (16+)
03:30 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
04:00 Т/с «Воздействие» (16+)

6:00 Д/с «Охотники
 за сокровищами» (12+)
7:00 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)

7:50, 9:10 Х/ф «Право
 на выстрел» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:45, 13:10 Т/с «Звездо-
 чет» (12+)
15:50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Охотники
 за сокровищами» (12+)
19:15 Х/ф «Круг» (16+)
21:15 Х/ф «Бармен
 из «Золотого якоря» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:50 Т/с «Семнадцать
 мгновений весны» (16+)

5:10 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:55, 7:25 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
9:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
12:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:00 АСТРОЛОГ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ
 СУДЬБЫ - 3» (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

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

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
20:40 Т/с «ПРОВИН-
 ЦИАЛКА» (16+)
22:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Я ПОДАЮ
 НА РАЗВОД (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+)
02:30 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
04:00 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:30 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)
12:30 Х/ф «Игра
 без козырей» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Старики-
 азбойники» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (12+)
01:50 Х/ф «Голубые
 молнии» (12+)
03:30 Х/ф «Чрезвычайное 

происшествие» (12+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Правила жизни
12:30 Россия, любовь моя!
13:00 Д/ф «Колыбель
 богов» (16+)
13:50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни», 3 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Абсолютный слух
16:35 Докум. фильм (16+)
17:15 К. Шимановский. Сим-

фония №4 Concertante
 и Концерт №2 для скрип-

ки с оркестром
18:05 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Докум. фильм (16+)
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Кто мы?
21:20 Д/ф «Дэвид
 Ливингстон» (16+)
21:30 Культурная революция
22:15 Докум. фильмы (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Франция,
 1788 1/2» (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, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Последний полет 

Валерия Чкалова» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Порядок действий»
12:40 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Д/с «Профессия -
 заводчик собак» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Маугли» (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист 

(Екатеринбург) - «Трак-
тор» (Челябинск)

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

ный участок 
22:50 «События. Итоги»
23:35 «Ударная сила» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

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, 02:00 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+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (16+)

21:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Клетка» (16+)
01:00 Покер (18+)
02:30 Х/ф «Бегемот» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00, 15:30, 18:30, 21:30 До-

рожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Маленькая
 Вера» (16+)
03:50 Х/ф «Смерть
 на взлете» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Один из нас» (16+)
10:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Рецепт
 колдуньи» (12+)
13:35 «Простые
 сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Советские мафии. 

Железная Белла» (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 «Дорога
 в пустоту» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Истории
 спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца» (12+)
00:25 Х/ф «Гений пустого 

места» (16+)
02:20 Д/ф «Годунов
 и Барышников. Победите-

лей не судят» (12+)
03:25 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
04:20 «Доказательства вины»
04:50 «Сурикаты: большая 

жизнь маленьких су-
ществ»  (12+)

ОВЕН (21.03-20.04). Действуйте обдуманно и 
без спешки. Не забывайте проверенную му-
дрость: тише едешь - дальше будешь. Не-
плохой бизнес получится, если возьмёте в 

компаньоны коллегу из знака зодиака Дева.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05). Если решите отсидеться 
в стороне, то ваш профессионализм может 
быть поставлен под сомнение. Взаимоот-
ношения в семье потребуют тактичности, 

особенно к детям. Воспользуйтесь предложени-
ем друга-Скорпиона.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06). Вы мечетесь из 
огня да в полымя, а всего лишь нужно оста-
новиться и понаблюдать за обстановкой. 
Если на профессиональном горизонте по-

явится мужчина-Козерог, можете рассчитывать 
на прибыльный проект.

РАК (21.06-22.07). Вам нужно быть в форме - как 
физической, так и эмоциональной. Помогут 
занятия спортом и сбалансированное пита-
ние. Душевную гармонию способен восста-

новить друг-Водолей. Выходные дни посвятите 
ревизии гардероба.

ЛЕВ (23.07-22.08). Появится желание возобно-
вить образовательный процесс, восстано-
вить отношения с до сих пор небезразлич-
ным вам человеком. Деловые переговоры 

выйдут на финишную прямую. Приятные вести 
принесет знакомый-Овен.

ДЕВА (23.08-22.09). Конфликты вероятны по 
причине несовпадения соблазнов с наме-
ченными планами. Задумайтесь если не 
над приумножением, то хотя бы над сохра-

нением накоплений. Идеальным бизнес-партнё-
ром станет Рак.

ВЕСЫ (23.09-22.10). Некоторые идеи смогут 
принести эмоциональное удовлетворение 
и материальный доход. Самой яркой из 
встреч будет та, что связана со Стрельцом. 

Во избежание опозданий загодя выходите из 
дома и носите удобную обувь.

СКОРПИОН (23.10-21.11). События прошлого 
месяца утомили вас - не упустите возмож-
ность взять мини-отпуск и провести его вне 
города. В деловой сфере стремительность 

недопустима, если ваш партнер - Лев.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12). Вы незаменимы на 
дружеских вечеринках. Нахождение в цен-
тре внимания привлекает к вам противо-
положный пол. Не ждите дополнительного 

дохода, даже если работаете за двоих. Ищите 
новую работу с помощью знакомого-Рыбы.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01). Не возвращайтесь к 
прошлым отношениям, иначе исключите 
возможность появления новых чувств. В 
работе проявите добросовестность и тер-

пение, не ждите мгновенного признания. По-
здравьте с днём рождения друга-Весы.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02). Вероятны романти-
ческие знакомства. Рабочее время будет 
посвящено обсуждению нового проекта - к 
концу недели ваш первоначальный скепсис 

сменится увлечённостью. От некоего Тельца ве-
роятны финансовые поступления.

РЫБЫ (19.02-20.03). Чтобы с честью выйти из 
конфликта, нужна помощь вышестоящей жен-
щины-Близнеца. Для сплочения членов семьи 
придумайте традицию - к примеру, воскрес-

ные обеды. Не отчаивайтесь, если ни к кому не ис-
пытываете чувства любви - встреча не за горами.
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 125 т.р.
8-908-9242632.
*а/м «Toyota Corolla», 2008 г.в., 124 т.км.
8-965-5020045.
*а/м «International-9800» + п/п «Pacton» (штора). 
8-952-7444226.
*а/м «Fiat Albea», 2008 г.в. 8-922-1244034.
*а/м «Hyundai Getz», 2010 г.в., 23 т.км, мех., 350 т.р. 
8-904-1751171.
*Трактор МТЗ-50, возможен обмен на а/м «Нива». 
8-904-1654530.
*Прицеп 2ПТС-4, плуг 3-корпусный, стартёр, подъ-
емник вилочный. 8-922-1551446.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом (ул. Цветочная, 7А, 150 кв.м, газ, электриче-
ство, каммуникации), 3 млн. руб. 8-902-5839310.
*Дом (Фабрика-1). 4-31-03, 8-952-1356874.
*1-комн. кв. (пер. Буденного, 3, 31 кв.м, 2/3, пла-
стиковые окна), 1100 т.р. 8-950-2028607.
*1-комн. кв. (ул. Белинского, 22, 34,8 кв.м, 5/5, 
лоджия 6 м, остеклена), 1 млн. руб. 8-902-8797416.
*1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 3 эт., г/вода, 
балкон). 8-922-1341258, 8-922-2281788.
*1-комн. кв. (ул. Юбилейная, 4А, 12,2 кв.м, пласт. 
окно, душ, э/титан), 480 т.р. 8-953-6068383.
*2-комн. кв. (с. Рудянское, 1 эт.). 8-900-2130736.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, 3 эт., у/п., 49,2 кв.м). 
8-904-1751290.
*2-комн. кв. (с. Филатовское, 3 эт.), 650 т.р.
8-904-1706750.
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 13, ремонт, мебель), 
1900 т.р. 8-950-6529681.
*Комната (пер. Буденного, 9, 22,8 кв.м).
8-922-6069898.
*Зем. участок с домом и надв. постройками (с. Но-
вопышминское), или меняю на 1-комн. кв. в Сухом 
Логу или пригороде. 8-908-6379589.
*Гараж (ул. Артиллеристов). 8-912-2046940.
*Гараж (Зауралье-2, ямка, свет). 8-961-7622781.
*Гараж за «Горэнерго» (ул. Артиллеристов, уч. 2, 
3х6, ямка). 8-908-9204670.
*Гараж (р-н телевышки, 18,8 кв.м), 65 т.р.
8-922-1418228.

ЖИВОТНЫЕ
*Щенок немецкой овчарки (девочка, 3 мес.). 
8-904-5431029.
*Поросята. 8-982-6453424.
*Козы с козлятами. 8-912-2469101, 8-912-2693419.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*В мешках песок, отсев (доставка).
8-922-1066081.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853,
8-982-6663627.
*Дрова сухие, колотые. 8-950-1924258,
8-952-7262540.

ПРОЧЕЕ
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-75.
*Картофель (мелкий). 8-953-3879935.
*Картофель крупный и мелкий. 8-908-9031994, 
8-904-9880191.
*Картофель (мелкий). 8-908-9246012.
*Картофель (мелкий). 8-953-0422798.
*Два детских зимних комбинезона для двойняшек 
до 1 года. 8-906-8035745.
*Шуба норковая для молодой женщины (44-46 р-р, 
цв. «северное сияние»), 30 т.р. 8-906-8109905.
*4 диска на 15, «Ford Fusion». 8-908-9038013.
*Комплект муз. акустики для а/м, 10 т.р.; колесо 
для м/ц «Урал» (вареное пластинами), 500 р.
8-932-1269953.
*Сварочный аппарат 220В; головка в сборе на Т-40. 
8-922-1551446.
*Шкаф платяной с антресолью, б/у, недорого. 
8-952-7318433.
*Коробка п/п, задний мост В.О.М. трактора МТЗ-
50. 8-904-1654530.
*Две 1-спальные кровати с матрасами.
8-919-3962332.

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 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Дом
с лилиями» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости

15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
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 Х/ф «Кастинг» (12+)
02:30 Х/ф «Уходя
 в отрыв» (16+)
04:25 В наше время

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане (6+)
9:10 Д/ф «Муза и генерал.
 Секретный роман
 Эйтингона» (12+)
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 «Грустная дама 

червей» (12+)
00:20 Д/ф «Муза и генерал. 

Секретный роман
 Эйтингона» (12+)
01:00 Артист
04:00 Комната смеха

6:00 Полигон: «Зубр»
6:30 Рейтинг Баженова.
 Могло быть хуже (16+)
7:00 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
11:55, 15:55 Формула-1. 

Гран-при России.
 Свободная практика
13:35 Большой футбол
13:55 24 кадра (16+)
15:30, 17:35, 19:30, 23:30 

Большой спорт.
 Формула-1 в Сочи
17:40 30 попыток привезти
 к нам Формулу-1
18:10 Самые быстрые люди
 в России
18:40 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. 
Многоборье. Женщины

19:50 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

23:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

01:45 Основной элемент: 
«Управляемые взрывы

02:15 Смертельные опыты: 
«Генетика»

02:45 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йо-
керит» (Хельсинки)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 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 «ОБМЕН» (16+)
23:35 «СПИСОК
 НОРКИНА» (16+)
00:25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
02:25 «ДИКИЙ МИР»
02:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:20 М/ф «СТАРЫЕ
 ЗНАКОМЫЕ» (6+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (12+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «ВОСЬМИ-
 ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
12:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
21:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
 ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
01:50 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ
 К ЛИЦУ» (16+)
04:45 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (6+)

5:30 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Великие тайны» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30, 19:30 «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+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные
 территории» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
01:30 Х/ф «Самоволка» (16+)
03:45 Х/ф «Роковое
 число 23» (16+)

5:00 Т/с «Пригород - 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+)
11:30 Танцы (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Рыцари королев-

ства Крутизны» (16+)
03:40 Дом-2 (16+)
04:40 Х/ф «Тот самый
 человек» (16+)

6:00 Д/с «Охотники
 за сокровищами» (12+)
7:00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
8:25 Т/с «Звездочет» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Звездочет» (12+)
11:30, 13:10 Х/ф «Ошибка 

резидента» (16+)
13:00 Новости дня
14:40 Х/ф «Судьба
 резидента» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные 

самолеты: «Ил-76. Небес-
ный грузовик» (12+)

19:15 Х/ф «Возвращение 
резидента» (16+)

22:10, 23:15 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» (16+)

23:00 Новости дня
01:20 Х/ф «Чужие здесь
 не ходят» (6+)
02:45 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» (12+)
04:05 Х/ф «Мы жили
 по соседству» (16+)

5:30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6:55, 7:25 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7:30 НЕ БОЛЕЙТЕ,
 ЗДРАВСТВУЙТЕ! (16+)
7:45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
 ВЕЩЕЙ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:45 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10:45 Т/с «КЛАССНЫЕ
 МУЖИКИ», 8 серий (16+)
18:00, 20:05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
 СО ВСЕМИ
 ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 М+Ж (16+)
02:05 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 «Тени 

исчезают в полдень» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
02:40 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Пиковая
 дама» (16+)
11:30 Д/ф «Огюст
 Монферран» (16+)
12:00 Правила жизни
12:25 Письма из провинции
12:55 Д/ф «Рождение цивили-

зации майя» (16+)
13:50 Х/ф «Никколо
 Паганини», 4 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Кто мы?
15:40 Билет в Большой
16:20 Докум. фильм (16+)
16:45 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Искатели
20:05 Линия жизни
21:00 Спектакль «Маскарад»
23:10 Д/ф «Маскарад». Уроки 

режиссуры» (16+)
23:55 Новости культуры
00:15 Х/ф «У стен
 Малапаги» (16+)
01:40 Мультфильм (16+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (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, 16:00, 17:00 
«События. Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 «Ударная сила» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Парламентское время
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Маугли» (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет
 министров» (16+)
19:20 «Рождение легенды. 

Кавказская
 пленница» (16+)
20:05 «Великие воины.
 Наполеон» (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 «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, 00:30 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+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (16+)

22:15 Х/ф «Ларго Винч:
 Заговор в Бирме» (16+)
01:15 Покерный тур (18+)
02:15 Х/ф «Клетка» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

5:35 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Вне 

закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
19:30 Машина (16+)
23:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Призрачный
 меч» (12+)
03:30 Х/ф «11 часов» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Опасно
 для жизни!» (16+)

10:05 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Любимый
 по найму» (12+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
20:25 «Жена. История
 любви» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:25 Московский Междуна-

родный Фестиваль «Круг 
Света»

23:35, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
00:00 СОБЫТИЯ
02:10 Х/ф «Профес-
 сионал» (16+)
04:20 «Петровка, 38» (16+)
04:40 Т/с «Исцеление
 любовью» (12+)
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1911/10/2014 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

ПРОЧЕЕ
*Канистры пластмассовые, 10 литр.; семейный лук 
(длинный); картофель. 4-20-38.
*Проводка к ЗИЛ-130. 8-953-0422798.
*Поршневая (ГАЗ-24). 8-953-0422798.
*Диски на 130, б/у, штамповка, недорого.
8-953-0422798 (вечером).
*1 лист поликарбоната, желтый, 2 т.р. 8-904-1751171.
*Диван угловой; диван-софа; кассовый аппарат; 
телефон «Panasonic» с трубкой отдельно; холо-
дильник-охладитель; г/колонка (импортная); ком-
пьютер «LG» (кассетный); монитор ЖК - все б/у, не-
дорого. 8-932-6161621.
*Цифровые слух. аппараты, заушные: У-344 «Рио», 
4550 р., новый; У-02 «Соната», б/у, 2000 р.
8-922-1265614.

КУПЛЮ
*Шкуры КРС. 8-912-6904184.
*Стиральную машину (старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Старинный самовар, мотоцикл, форму военную 
(1940-1950 г.г.). 8-950-6591578.
*Резину новую и двигатель в идеале для ГАЗ-21 
«Волга». 8-912-6754325.

УСЛУГИ
*«ГАЗели» 3, 4 м, опытные грузчики.
8-952-7281479.
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, стре-
ла 9 метров, 6,5 тонны, есть монтажная люль-
ка. 8-922-1065273.
*Грузоперевозки до 3,5 т. 8-904-5453700.

МЕНЯЮ
*1-комн. кв. на 2- или 3-комн. кв. (1 и 5 этажи не 
предлагать). 8-922-1341258, 8-922-2281788.

ТРЕБУЮТСЯ
*В финансовую компанию требуется менеджер 
(активный, коммуникабельный). Карьерный 
рост. З/п от 25000 рублей. 8-919-3982838.
*В финансовую компанию требуется управля-
ющий. Ответственный, целеустремленный, 
активный. З/п 50000 рублей. 8-919-3982837.
*Приходящая сиделка для женщины, проживаю-
щая в р-не лицея №17. 8-904-3856239.

СНИМУ
*Квартиру в р-не гимназии №1. 8-922-1362834.

ОТДАМ
*Щенка маленькой породы (мальчик, 1 мес., белый), 
ул. Больничная, 25-2. 8-904-1684079.
*Доски старые на дрова. Самовывоз. 8-953-0419639, 
8-909-0142223.
*Гриб чайный. 4-20-38.

СТОЛ НАХОДОК
*Банковские карты и мед. полис на имя Камаева 
Евгения Олеговича.
*Свидетельство о регистрации ТС ВАЗ-21093 на 
имя Худайбердина Дениса Набиулловича.
*Башмачок детский болоньевый голубого цвета.

Обращаться в редакцию газеты
«Знамя Победы» (ул. Пушкинская, 4)
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5:20 «Контрольная закупка»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
8:00 «Играй, гармонь
 любимая!»
8:50 «Смешарики. Новые
 приключения» (6+)
9:00 «Умницы и умники»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 80-летию актера. 

«Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи» (12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос».
 Продолжение (12+)
16:55 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня
 вечером» (16+)
23:10 Х/ф «Афера
 по-американски» (16+)
01:40 Х/ф «Любовь
 по-взрослому» (16+)
04:20 В наше время

5:00 Х/ф «Люди
 в океане» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:20 Военная программа 

Александра Сладкова
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Дежурная часть
11:55 Танковый биатлон
12:55 Кривое зеркало (16+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Кривое зеркало (16+)
15:50 Субботний вечер
17:50 Хит
18:55 Д/ф «Рейс MH17.
 Прерванный полет» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Сила любви» (12+)
00:40 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» (12+)
02:45 Х/ф «Пристань на том 

берегу» (16+)
04:10 Комната смеха

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

9:00 Панорама дня. Live
9:50 Диалоги о рыбалке
10:25 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
10:55, 12:40 Спортивная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах

12:25, 14:20, 16:10, 18:05, 
21:30 Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи

15:10 24 кадра (16+)
15:40 Трон
16:50 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация
18:25 Я - полицейский!
19:30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
21:55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир

23:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 
финала

01:45 Кикбоксинг (16+)
04:40 За гранью
05:05 НЕпростые вещи
05:35 Человек мира

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 «КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЗВОНОК» (16+)
17:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
18:20 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23:55 «МУЖСКОЕ
 ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:30 Т/с «ДОЗНА-
 ВАТЕЛЬ» (16+)
02:35 «АВИАТОРЫ» (12+)
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

5:45 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/ф «ДОРОГА
 НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)
10:35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
12:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
21:05 Х/ф «ЗАЧАРО-
 ВАННАЯ» (12+)
23:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ
 К ЛИЦУ» (16+)
02:30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+)
04:25 М/ф «ДОРОГА
 НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)

5:40 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 Х/ф «Три богатыря
 и Шамаханская
 царица» (12+)
20:30 Х/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)
21:45 Х/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк 2» (6+)
23:15 Х/ф «Как поймать
 перо Жар-птицы» (12+)
00:30 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
02:40 Х/ф «Остров» (12+)

6:20 Т/с «Салон
 Вероники» (16+)
6:50 «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, 19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
17:00 Х/ф «Воздушный
 маршал» (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 «Битлджус» (12+)
03:20 Дом-2 (16+)
04:20 Т/с «Джоуи» (16+)
04:50 Т/с «Воздействие» (16+)

5:15 Д/с «Тайны войны» (12+)
6:00 Х/ф «Два берега» (12+)
7:50 Х/ф «Новогодние
 приключения
 Маши и Вити» (12+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные
 самолеты» (12+)
10:00 Х/ф «Два билета
 на дневной сеанс» (16+)
11:55, 13:10 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+)
13:00 Новости дня
16:30 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45 Х/ф «Улица полна
 неожиданностей» (16+)
20:10 Х/ф «В добрый
 час!» (16+)
22:15, 23:15 Х/ф «Васек Труба-

чев и его товарищи» (16+)
23:00 Новости дня
00:10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (16+)
02:05 Х/ф «Завтра
 была война» (16+)
03:40 Х/ф «Александр
 Маленький» (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+)
9:15 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
14:15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
 СО ВСЕМИ
 ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:25, 23:55 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «МЫМРА» (16+)
02:35 КРАСОТА
 БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

5:20 Т/с «Детективы» (16+)
6:20 Мультфильмы
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Снайпер - 2.
 Тунгус» (16+)
22:25 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
01:35 Т/с «Тени исчезают
 в полдень» (12+)

6:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Друг мой,
 Колька!» (16+)
12:00 Мой серебряный шар
12:45 Большая семья.
 «Сергей Снежкин»
13:40 Д/с «Африка. «Джунгли 

Конго» (16+)
14:30 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
15:00 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
17:40 Д/ф «Морские цыгане 

Мьянмы» (16+)
18:35 Х/ф «Светлый
 путь» (16+)
20:10 Д/ф «Неизвестный
 бенефис» (16+)
21:00 Большая опера
23:05 Белая студия. «Станис-

лав Говорухин»
23:45 Х/ф «Маска» (16+)
01:45 Мультфильм (6+)
01:55 Д/с «Африка. «Джунгли 

Конго» (16+)
02:45 Д/ф «Елена
 Блаватская» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События.
 Образование» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
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 Х/ф «Любовь на кончи-

ках пальцев» (16+)
19:20 Т/с «Кремень»,
 1 и 2 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 «Рождение легенды. 

Кавказская
 пленница» (16+)
22:35 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Город грехов» (18+)
01:10 Баскетбол. «УГМК» - 

«Спарта энд К»
02:40 Х/ф «Любовь на кончи-

ках пальцев» (16+)
04:35 Д/с «Профессия -
 заводчик собак» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Х/ф «Город
 мастеров» (16+)
11:45 Х/ф «Капитан
 Фракасс» (16+)
14:30 Х/ф «Ларго Винч:
 Заговор в Бирме» (16+)
16:45 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (16+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс
 и храм судьбы» (16+)
21:15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23:15 Х/ф «Последнее из-

гнание дьявола: Второе 
пришествие. Начало 
конца» (16+)

01:00 Х/ф «Кошмар на улице 
вязов: Дитя сна» (16+)

02:45 Х/ф «Капитан
 Фракасс» (16+)

5:30 Анекдоты (16+)
7:30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
9:10 Х/ф «Сказ про то,
 как царь Петр
 арапа женил» (16+)
11:15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
12:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
22:40 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Счастливый конец (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:00 Х/ф «11 часов» (16+)
04:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

5:35 «Марш-бросок» (12+)
6:10 «АБВГДейка»
6:40 М/ф «Стрела улетает
 в сказку» (6+)
7:10 Х/ф «У тихой
 пристани...» (12+)
8:40 «Православная
 энциклопедия» (6+)
9:10 «Смех с доставкой
 на дом»
10:05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:45 Тайны нашего кино (12+)
12:15 Х/ф «Профес-
 сионал» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...
 Отец невесты» (16+)
16:50 Х/ф «Без права
 на ошибку» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:15 «Право голоса»
00:20 Д/ф «Образ врага» (16+)
00:55 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
02:55 Д/ф «Татьяна Василье-

ва. У меня ангельский 
характер» (12+)

03:45 «Истории спасения» (16+)
04:30 «Сто вопросов
 о животных» (12+)



Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 2 октября 2014 года

20 12/10/2014 ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

5:00 «Контрольная закупка»
5:40, 6:10 Х/ф «Чучело» (16+)
6:00 Новости
8:10 «Служу Отчизне!»
8:45 «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»
12:50 «Народная
 медицина» (12+)
13:40 Концерт
 «Авторадио - 20 лет»
15:30 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой.
 Воскресенье» (16+)
23:30 Х/ф «Железная
 леди» (12+)
01:30 Х/ф «То, что ты
 делаешь» (12+)
03:30 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:35 Х/ф «В последнюю
 очередь» (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 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Вся Россия
14:45 Наш выход!
16:30 Я смогу!
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Жизнь
 после жизни» (12+)
01:50 Х/ф «Семь стариков
 и одна девушка» (16+)
03:35 Планета собак
04:10 Комната смеха

6:05 За кадром: «Вьетнам»
7:10 Профессиональный бокс
9:00 Панорама дня. Live
9:55 Моя рыбалка
10:25 Язь против еды
10:55, 12:30 Спортивная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах

12:15, 19:15 Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи

14:30, 15:00 Полигон
15:30 Наука на колесах
16:00 Формула-1 в Сочи
16:40 Формула-1. Гран-при 

России
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА

21:45 Большой футбол
21:55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир

23:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал

01:45 Большой футбол

02:30 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

04:20 Как оно есть: «Хлеб»
05:15 Человек мира: «Оман»
05:45 Максимальное прибли-

жение: «Словения»
6:10 Без тормозов: «Италия»

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 «ЛЮБОВЬ В СЛО-

ВАХ И КАРТИНАХ» (16+)
22:25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00:25 «ХЛЕБ ДЛЯ СТАЛИНА. 

ИСТОРИИ
 РАСКУЛАЧЕННЫХ» (12+)
02:15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (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 Т/с «ВОСЬМИ-
 ДЕСЯТЫЕ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 6 КАДРОВ (16+)
13:20, 16:30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
17:30 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
 НАЯ» (12+)
19:30 Х/ф «КУХНЯ
 В ПАРИЖЕ» (12+)
21:30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
23:05 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+)
02:00 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
03:50 Мультфильмы (6+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5:00 Т/с «Настоящие» (16+)
12:45 Ь/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (12+)
14:00 М/ф «Три богатыря
 и Шамаханская
 царица» (12+)
15:30 М/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)
17:00 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк 2» (6+)
18:20 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
20:30 Х/ф «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+)

5:50 «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 «Воздушный
 маршал» (12+)
17:10 Х/ф «Падение
 Олимпа» (16+)
19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
20:00 Сольный концерт
 Семена Слепакова (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Перед
 рассветом» (16+)
03:00 Дом-2 (16+)
04:00 Х/ф «Кит Киттредж: 

Загадка американской 
девочки» (12+)

5:10 Д/с «Тайны войны» (12+)
6:00 Х/ф «Мы жили
 по соседству» (16+)
7:35 Мультфильм (6+)
7:55 Х/ф «Кольца
 Альманзора» (16+)
9:00 Служу России
10:00 Х/ф «Круг» (16+)
11:55, 13:10 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+)
13:00 Новости дня
16:30, 18:20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:35, 23:15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (16+)
23:00 Новости дня
01:55 Х/ф «Исчезновение» (6+)
03:35 Х/ф «Генерал» (16+)
5:10 Д/с «Тайны войны» (12+)

6:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
 ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8:45 БЮРО
 ПОЗДРАВЛЕНИЙ (16+)
9:45 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
10:15, 19:30 Т/с «ВСЕ РЕКИ
 ТЕКУТ» (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:25, 23:50 ПОГОДА (6+)
23:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «РИТА» (16+)
02:25 КРАСОТА
 БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

5:15 Х/ф «Тени исчезают
 в полдень», 5-7 серии (12+)
8:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
14:30 Т/с «Снайпер - 2.
 Тунгус» (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Чкалов» (16+)
03:45 Х/ф «Игра
 без козырей» (12+)

6:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Приключения
 Буратино» (12+)
12:20 Россия, любовь моя!
12:50 Д/ф «Неизвестный
 бенефис Савелия
 Крамарова» (16+)
13:35 Д/с «Африка. «Мыс До-

брой Надежды» (16+)
14:25 Гении и злодеи
14:50 Что делать?
15:40 Пешком... «Вокзалы. 

Москва - Липецк»
16:05 Государственный ака-

демический ансамбль 
танца «Алан». Республика 
Северная Осетия-Алания. 
Концерт в КЗЧ

17:15 Д/ф «Да,
 скифы - мы!» (16+)
18:00 Итоговая программа 

«Контекст»
18:40 Искатели
19:25 Романтика романса
20:20 Острова. «Ролана
 Быкова»
21:00 Х/ф «Служили
 два товарища» (16+)
22:35 Опера Родиона Щедри-

на «Мертвые души»
 в Мариинском театре
01:05 Искатели
01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Д/с «Африка. «Мыс До-

брой Надежды» (16+)
02:45 Д/ф «Леся
 Украинка» (16+)

5:30 «Действующие лица»
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 Рапунцель» (6+)
10:30 М/с «Гаджет
 и Гаджетины» (6+)
10:55 «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 «Уральская игра»
14:30 «Визит в Крым» (12+)
14:45 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
16:40 «Все о загородной 

жизни»
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Кремень» (16+)
21:00 Х/ф «Малавита» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 «Ночь в филармонии
01:05 Х/ф «Город грехов» (18+)
03:10 Д/с «Профессия -
 заводчик собак» (16+)
04:45 Д/с «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

5:30 Городские легенды
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 Школа доктора
 Комаровского
8:00 Х/ф «Город
 мастеров» (16+)
9:45 Х/ф «Дом, который
 построил Свифт» (16+)
12:45, 00:45 Х/ф «Не бойся
 темноты» (16+)
14:45 Х/ф «Индиана Джонс
 и Храм судьбы» (16+)
17:00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19:00 Х/ф «Призрачный
 гонщик» (16+)
21:00 Х/ф «Обитель зла:
 Истребление» (16+)
22:45 Х/ф «Хижина
 в лесу» (16+)
02:45 Х/ф «Последнее
 изгнание дьявола: Второе 

пришествие. Начало
 конца» (16+)
04:15 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Дитя сна» (16+)

6:00 Х/ф «Сказ про то,
 как царь Петр
 арапа женил» (16+)
8:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
18:30 Х/ф «По ту сторону
 волков», 1-4 серии (12+)
22:45 Улетное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Счастливый конец (18+)
01:00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02:00 Х/ф «По ту сторону
 волков», 1-4 серии (12+)

5:10 Х/ф «Море зовет» (6+)
6:45 Х/ф «Разрешите
 тебя поцеловать...
 Отец невесты» (16+)
8:40 «Фактор жизни» (6+)
9:10 «Барышня
 и кулинар» (12+)
9:45 Х/ф «Осторожно,
 бабушка!» (6+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
12:50 Х/ф «Вий» (12+)
14:20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17:15 Х/ф «Ограбление
 по-женски» (16+)
21:00 «В центре событий»
22:10 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)

00:15 СОБЫТИЯ
00:35 Х/ф «Фартовый» (16+)
02:25 Х/ф «Любимый
 по найму» (16+)
04:10 Д/ф «Собственная
 территория» (12+)
05:20 «Сто вопросов
 о животных» (12+)
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-912-21330678-912-2133067
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**ССтрижки мужские, женские, детские.   *трижки мужские, женские, детские.   *ЗЗавивка волос.авивка волос.
**ООкрашивание волоскрашивание волос

профессиональными красителями «Эстель».профессиональными красителями «Эстель».
Пенсионерам - скидки на стрижку!Пенсионерам - скидки на стрижку!

Ул. Уральская, 1. Тел.: 8-902-8736320.Ул. Уральская, 1. Тел.: 8-902-8736320.
пн - пт: 10.00 - 18.00, сб: 10.00 - 15.00, вс: выходнойпн - пт: 10.00 - 18.00, сб: 10.00 - 15.00, вс: выходной
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ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
- ТОКАРИ     - ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ
- ФОРМОВЩИКИ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
- СЛЕСАРЬ КИПиА
Собеседование проводится в отделе кадров:

вторник, среда, четверг в 15.00.
Дополнительная информация по телефонам:

8 (34373) 7-11-59, 7-12-70

Курочкин дарКурочкин дар
покоряет мирпокоряет мир

Во многих странах мира во вторую пятницу октя-Во многих странах мира во вторую пятницу октя-
бря (в этом году - 10 октября) отмечают Всемирный бря (в этом году - 10 октября) отмечают Всемирный 
день яйца. Это праздник любителей яиц, омлетов, день яйца. Это праздник любителей яиц, омлетов, 
глазуньи… Ничего удивительного, ведь яйца — са-глазуньи… Ничего удивительного, ведь яйца — са-
мый универсальный продукт питания. Существует мый универсальный продукт питания. Существует 
даже Международная яичная комиссия, которая и даже Международная яичная комиссия, которая и 
установила этот праздник.установила этот праздник.

Не только в других странах, но и в России этот празд-Не только в других странах, но и в России этот празд-
ник отмечают учреждения общественного питания. ник отмечают учреждения общественного питания. 
Яйцо – один из самых используемых в кулинарии про-Яйцо – один из самых используемых в кулинарии про-
дуктов. С помощью яичных белков делают воздушные дуктов. С помощью яичных белков делают воздушные 
безе и изящные бисквиты, а яичные желтки обогащают безе и изящные бисквиты, а яичные желтки обогащают 
соусы и майонезы. К сожалению, о яйцах говорят не-соусы и майонезы. К сожалению, о яйцах говорят не-
мало негатива: и холестерин-то в них, и вредны для мало негатива: и холестерин-то в них, и вредны для 
печени, и есть их нужно не более двух штук в неделю. печени, и есть их нужно не более двух штук в неделю. 
Ученые доказали, что в яйцах содержится легкоусвоя-Ученые доказали, что в яйцах содержится легкоусвоя-
емый белок, множество необходимых организму вита-емый белок, множество необходимых организму вита-
минов и минералов, а также антиоксиданты, которые минов и минералов, а также антиоксиданты, которые 
помогают от некоторых болезней. Вопреки всеобщему помогают от некоторых болезней. Вопреки всеобщему 
мнению, яйца не повышают уровень холестерина, по-мнению, яйца не повышают уровень холестерина, по-
этому можно съедать одно яйцо в день.этому можно съедать одно яйцо в день.

КСТАТИКСТАТИ
Яйцо обеспечивает 12% суточной нормы потребле-Яйцо обеспечивает 12% суточной нормы потребле-

ния белка, не говоря уже о витаминах А, B6, B12, же-ния белка, не говоря уже о витаминах А, B6, B12, же-
лезе, фосфоре и цинке. И при этом – всего 75 калорий!лезе, фосфоре и цинке. И при этом – всего 75 калорий!

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
Кто ест больше другихКто ест больше других

Мировым лидером в потреблении яиц признают Мировым лидером в потреблении яиц признают 
Японию. Каждый житель Страны Восходящего Солнца Японию. Каждый житель Страны Восходящего Солнца 
съедает в среднем по одному яйцу в день. В этом не-съедает в среднем по одному яйцу в день. В этом не-
гласном соревновании россияне пока заметно отстают. гласном соревновании россияне пока заметно отстают. 
Эксперты считают, причина всему — многообразие по-Эксперты считают, причина всему — многообразие по-
луфабрикатов и продуктов быстрого приготовления. луфабрикатов и продуктов быстрого приготовления. 

Поклонник омлета - сам НаполеонПоклонник омлета - сам Наполеон
Однажды Наполеон остановился в местечке Бессьер, Однажды Наполеон остановился в местечке Бессьер, 

где его угостили местным лакомством под названием где его угостили местным лакомством под названием 
«Курочкин дар».«Курочкин дар».

Распробовав блюдо, завоеватель пришел в восторг, ве-Распробовав блюдо, завоеватель пришел в восторг, ве-
лел собрать все имевшиеся в окрестностях куриные яйца лел собрать все имевшиеся в окрестностях куриные яйца 
и приготовить из них гигантский омлет для всей армии.и приготовить из них гигантский омлет для всей армии.

В память об этом в Бессьере по сей день устраивают В память об этом в Бессьере по сей день устраивают 
Праздник омлета.Праздник омлета.

Крестьянская закуска для кайзераКрестьянская закуска для кайзера
Австрийский кайзер Франц Иосиф во время прогул-Австрийский кайзер Франц Иосиф во время прогул-

ки отбился от своей свиты и заблудился в глухом лесу. ки отбился от своей свиты и заблудился в глухом лесу. 
Увидев огонек, он вышел к избушке. Хозяйка на скорую Увидев огонек, он вышел к избушке. Хозяйка на скорую 
руку соорудила для нежданного гостя омлет: смешала руку соорудила для нежданного гостя омлет: смешала 
молоко, яйца, муку и сахар, вылила смесь на сковород-молоко, яйца, муку и сахар, вылила смесь на сковород-
ку, слегка её поджарила, затем острым ножом быстро ку, слегка её поджарила, затем острым ножом быстро 
нарезала все это великолепие тонкими полосками и нарезала все это великолепие тонкими полосками и 
посыпала сахарной пудрой.посыпала сахарной пудрой.

С тех пор придворные повара каждый день готовили С тех пор придворные повара каждый день готовили 
Францу Иосифу «крестьянскую закуску». Сладкий ом-Францу Иосифу «крестьянскую закуску». Сладкий ом-
лет стали называть «кайзершмаррен» - в переводе с лет стали называть «кайзершмаррен» - в переводе с 
немецкого «полоски кайзера».немецкого «полоски кайзера».

Омлет дружбыОмлет дружбы
Начиная с 1985 года, жители американского города Начиная с 1985 года, жители американского города 

Аббевилль отмечают День гигантского омлета. Кулина-Аббевилль отмечают День гигантского омлета. Кулина-
ры готовят огромный омлет из 5000 яиц, 6 литров мас-ры готовят огромный омлет из 5000 яиц, 6 литров мас-
ла, 25 литров молока, 10 килограммов зелени и угоща-ла, 25 литров молока, 10 килограммов зелени и угоща-
ют им гостей.ют им гостей.

Подготовила Марина КРЫЛОВАПодготовила Марина КРЫЛОВА

4 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЯЙЦА
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реклама ИНН 663300054543

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.

8 октября 2014 г. исполня-
ется 1 год, как не стало с 
нами любимой мамочки, 
сестры, тёти 
Коноваловой Татьяны 
Александровны.

Прошёл уж год, а боль 
не утихает,

Все больше не хватает нам тебя.
И только сердце замирает,
Непрошеная катится слеза.
Все, кто знал и помнит Татьяну Алек-
сандровну, помяните добрым словом. 
Светлая ей память и вечный покой. 
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, сестры, сын, родные

2 октября исполняется 
2 года, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, отца 
Закрятина Валерия 
Алексеевича. Все, кто 
его знал и помнит, помя-
ните добрым словом.

Жена, дочь, сын

5 октября исполняется 
год, как нет с нами доро-
гой дочери Суминой 
Лилии Анатольевны.
Сердце погасло, 

словно зарница,
Боль не притушат года.

Образ твой будет храниться
В памяти нашей всегда.
Твою добрую душу пусть Бог бережёт,
Пухом пусть будет земля, а душе - веч-
ный покой. Царство небесное.

Мама

26 сентября 2014 года ис-
полнилось 4 года, как 
перестало биться сердце 
нашего родного, люби-
мого, дорогого нам чело-
века Чернозипунникова 
Семена Григорьевича 
- мужа, отца, дедушки. 
Кто знал и помнит Семена Григорьеви-
ча, помяните добрым словом. Вечный 
ему покой, царство небесное. Мы тебя 
любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

3 октября 2014 г. испол-
няется 9 дней, как нет с 
нами Лескина 
Василия Петровича. 
Помним, любим, скор-

бим. Кто знал его, помя-
ните добрым словом.

Жена, дети, 
внуки и родные

7 октября 2014 года испол-
няется 2 года, как ушёл из 
жизни Кочнев 
Алексей Дмитриевич. 
Кто знал Алёшу, помяни-
те добрым словом. Свет-
лая память, вечный покой. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

2 октября исполняется 
10 лет, как трагически по-
гибла наша дочь, сестра, 
тётя Брылина 
Анна Александровна. 
Пусть земля будет пухом. 
Царство небесное, веч-
ный покой. Кто знал и пом-
нит Аню, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Родители, сёстры, племянники

4 октября исполняется 
40 дней, как не стало с 
нами любимой мамочки, 
бабушки и тёти Поповой 
Веры Ивановны. 
Мы помним тебя, любим, 
скорбим. Все, кто знал и 
помнит Веру Ивановну, по-
мяните добрым словом. Светлая ей 
память и вечный покой.

Родные

30 сентября исполнилось 
10 лет, как нет нашего лю-
бимого папочки 
Пиксаева 
Андрея Николаевича.

Годы проходят, 
но боли – не меньше,

Не позабыть твой характер 
добрейший,

Не позабыть ни любовь, 
ни сердечность,

Как же ты рано ушёл от нас в вечность.
Все, кто знал и помнит Андрея Никола-
евича, помяните добрым словом.

Дочери

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.

5 октября исполняется полгода, как ушёл из жизни 

       Губин Борис Степанович

Живу уже полгода как в кошмарном сне
И все надеюсь, что вернешься ты ко мне...
Надеюсь, что, открыв глаза под утро,
Увижу тебя рядышком, как будто
Ничего и вовсе не случалось, 
                               а все это только показалось.
Я каждый вечер жду звонка и стука в дверь,
Но ты приходишь лишь во сне теперь...
Такой же радостный, 
                                      веселый, безмятежный,
Такой же любящий, заботливый и нежный.
Приходишь и уходишь снова в мир иной,
Где мы пока еще не можем быть с тобой.
Я помню каждое твое движенье,
Твой взгляд, улыбку, рук прикосновенье,
Как мы мечтали вместе, как любили,
Как были счастливы, что просто жили...
Как жаль, что невозможно все вернуть,
А каждый день приходится ждать ночи,
Чтобы заснуть 
                        и снова встретиться с тобой.
Но жить лишь снами нету больше мочи!

Когда-нибудь 
мы встретимся на небесах

И будем счастливы, 
как оба мы мечтали,

Мы будем счастливы, 
как в наших снах.

Я верю: 
нету смерти там и нет печали…

Кто знал Бореньку, 
помяните добрым словом.

Вечно любящая жена, 
скорбящие дети, 

внуки и родные

27 сентября 
2014 года
перестало 

биться 
сердце 
нашей 

дорогой 
и любимой 

мамы, 
бабушки 

и прабабушки 

Крушинской 
Марии Васильевны

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.
Ты, родная, прости,
Что помочь не смогли,
Видно, наша доля такая.

Все, кто знал мамочку, 
помяните добрым словом. 

Родные
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 

СКОРБИМ

ИНН 663304396139

Кафе-Бистро «Катюша»Кафе-Бистро «Катюша»
Проведение поминальных обедов Проведение поминальных обедов 

(отдельный зал на 2 этаже)(отдельный зал на 2 этаже)
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24
8(34373)4-28-99, 8-902-44208678(34373)4-28-99, 8-902-4420867

реклама

Уважаемые сухоложцы!
Убедительная просьба откликнуться всех 

владеющих какой-либо информацией по 
факту убийства 19 июля 2012 года Пузанова 
Артёма Васильевича. Информировать не-
обходимо по тел.: 3-29-58, 8-922-1712871. 

Конфиденциальность гарантируется.
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ВЫСТРЕЛ В НОЧИ

Ничто не предвещало 
беды в этот тихий субботний 
вечер. В большинстве домов 
уже погас свет, сельчане 
отдыхали после очередной 
трудовой недели... Вдруг 
ночную тишину разорвал 
звук выстрела.

«В субботу, 27 сентября, в 
селе Рудянском одному из 
местных жителей причинено 
огнестрельное ранение. 
Мужчина в тяжелом состоя-
нии был доставлен в реани-
мационное отделение 
Сухоложской районной 
больницы, где во время опе-
рации, не приходя в созна-
ние, скончался», - зафикси-
ровано в сводке происше-
ствий. Что же предшество-
вало трагедии? 

Как сообщил заместитель 
руководителя Богдано-
вичского межрайонного 
следственного отдела 
Сергей Носков, дело по 
факту гибели мужчины нахо-
дится в производстве. Уже 
установлено, что в тот вечер 
потерпевший распивал в 
компании односельчан 
спиртные напитки. Во время 
застолья между потерпев-
шим и другим местным 
жителем возник конфликт, 
развязкой которого и стало 
огнестрельное ранение. 

Подробности обстоя-
тельств дела в интересах 
следствия не разглашаются.  

Маргарита 
ПИДЖАКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Да простят меня предста-
вители других подразделений 
МВД, но я всегда считал и счи-
таю уголовный розыск самым 
важным элементом системы. 
И даже такие грозные подраз-
деления, как по борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом, 
борьбе с организованной пре-
ступностью и незаконным 
оборотом наркотиков, – все 
они выходцы из колыбели 
«угла» (именно так на профес-
сиональном жаргоне называ-
ется уголовный розыск) и до 
сих пор не могут существовать 
без тесного взаимодействия с 
этой колыбелью.

История сухоложского уго-
ловного розыска – это беско-
нечная лента рутинной рабо-
ты, побед и, конечно же, люд-
ских судеб. Потому что глав-
ными в нашей системе явля-
ются прежде всего люди. 
Профессия опера – сотрудни-
ка уголовного розыска – это 
образ жизни. Старые опера, 
выйдя «на гражданку», испы-
тывают щемящую грусть, а 
наблюдая за молодыми колле-
гами, – неподдельную тягу к 

нелегкой, но такой любимой 
службе.

Трудно передать словами 
те эмоции, которые перепол-
няют опера при раскрытии 
преступления - пожалуй, он 
ощущает эйфорию. 

Если пересказывать самые 
захватывающие эпизоды из 
жизни и работы оперов, то 
соберутся многотомные 
мемуары. Вспомнить хотя бы 
историю с задержанием нар-
которговки Вадимом Худорож-
ковым в конце 90-х. Она чуть 
не сбросила его с пожарной 
приставной лестницы во 
время штурма её квартиры на 
пятом этаже. Или то, как в 
конце 80-х оперуполномочен-
ный Владимир Филенков в 
одиночку задержал преступ-
ника, мчавшегося на грузови-
ке. Или как Андрей Мусихин 
руководил расследованием 
заказного убийства директора 
одного из крупных промыш-
ленных предприятий города в 
середине все тех же лихих 
девяностых. Или как блестяще 
раскрыл Андрей Филянин 
серию тяжелейших убийств, 

произошедших в Сухом Логу в 
начале двухтысячных. И если 
вы думаете, что все наши бле-
стящие победы – в прошлом, 
то это глубокое заблуждение. 
При мер тому – беспрецедент-
ное задержание начальником 
уголовного розыска Романом 
Федоновым и молодыми опе-
ративниками преступника, 
который, убив трех членов 
семьи, взял в заложники соб-
ственного четырехлетнего 
ребенка. И этот список исто-
рий можно продолжать!

Нередко молодые сотруд-
ники встречаются с заслужен-
ными, «старыми» операми 
Владимиром Филенковым, 
Анатолием Мельниковым, 
Владимиром Дерожинским, 

Александром Садчиковым и 
многими другими. Эти встре-
чи и беседы о славном боевом 
прошлом для молодого поко-
ления являются источником 
небывалого вдохновения. И, 
наверное, главный постулат 
нашей службы: держать марку 
и осуществлять преемствен-
ность поколений!

С праздником, дорогие 
мои боевые друзья и сорат-
ники! С днем сотрудников 
уголовного розыска!

Сергей АТЕЕВ,    
заместитель 

начальника полиции 
по оперативной работе

На снимке:
захват наркоторговца.
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«Прорвёмся!» – ответят опера

Елена Сытдикова связала 
свою жизнь со службой в отде-
ле внутренних дел двадцать 
лет назад. До этого она полто-
ра года работала учителем 
математики в школе. Однако 
супруг, который редко видел 
Елену дома, настоял на том, 
чтобы она сменила профес-
сию. Так, имея педагогическое 
образование, Сытдикова стала 
инспектором по делам несо-
вершеннолетних, и… дома ее 
стали видеть еще реже. 
Обладая сильным характером, 
молодая сотрудница работала 
с напором, энтузиазмом, уве-
ренно и усердно. 

В ее служебной характери-
стике написано: «…трудолю-
бивый, энергичный, высоко-
квалифицированный руково-
дитель. Имеет большой опыт 
работы, хорошие организа-

торские способности, облада-
ет необходимым практическим 
опытом управленческой дея-
тельности и отличной профес-
сиональной подготовкой. 
Требовательна к себе и подчи-
ненным. Постоянно оказывает 
практическую помощь колле-
гам по работе. Большое вни-
мание уделяет обучению лич-
ного состава в системе слу-
жебной подготовки, созданию 
благоприятных условий для 
работы личного состава. 
Пользуется авторитетом и ува-
жением у коллег. Принимает 
активное участие в обществен-
ной жизни отдела».

А вот как отзываются о 
Елене Григорьевне коллеги: 
«Печется о работе, как о своем 
дитя, вкладывая всю душу», 
«Она наша вторая мама», 
«Человек, к которому я испы-

тываю огромное уважение и 
благодарность», «Удивительно, 
как можно воспитывать троих 
детей, занимать такую ответ-
ственную должность, все 
везде успевать и при этом 
выглядеть потрясающе», «Она 
– достойный пример для под-
ражания», «Невероятно орга-
низованный и ответственный 
сотрудник. Больше бы таких в 
полиции». 

Высоко ценит ее и началь-
ник сухоложского отдела поли-
ции Максим Петров: «Имея 
большой опыт работы, Елена 
Григорьевна всегда готова 
прийти на помощь и словом, и 
делом. Давая ей какое-либо 
поручение, можно быть уве-
ренным, что напоминать и про-
верять исполнение не придет-
ся – все будет выполнено в 
срок и как нужно. Благодарен 

за те советы и наставления по 
службе, которые получал от 
Елены Григорьевны. Она цен-
ный сотрудник». 

За образцовое исполнение 
служебных обязанностей, 
высокие результаты в опера-
тивно-служебной деятельно-
сти, проявленные при этом 
профессионализм и организа-
торские способности подпол-
ковник внутренней службы 
Елена Сытдикова награждена 
медалями «За отличие в служ-
бе» III и II степени, Почетной 
грамотой МВД РФ, знаком «За 
верность долгу», знаком «200 
лет МВД РФ».

С 2012 по 2014 год Елена 
Григорьевна была заместите-
лем начальника сухоложского 
отдела полиции. В августе 
этого года ушла на заслужен-
ный отдых. Но дело, в которое 

она вложила душу, продолжа-
ют ее коллеги: инспектор АПК 
Наталья Антропова и ответ-
ственная за информационное 
обеспечение Светлана 
Качусова. Сотрудников штаба 
объединяет желание работать 
и постоянно совершенство-
вать профессиональное 
мастерство. В штабе не могут 
служить «случайные» люди. 
Сотрудники должны быть 
настойчивыми, принципиаль-
ными, ответственными, регу-
лярно изучать нормативные 
документы, мыслить логиче-
ски, уметь обобщать получен-
ную информацию. Именно 
этому всегда учила коллег 
Елена Сытдикова.

Галина ИВОНИНА,    
начальник штаба 

сухоложского 
отдела полиции

4  7  njŠ“ap“ - dem| nap`gnb`mh“ xŠ`am{u ondp`gdekemhi

На всем протяжении существования правоохрани-
тельной системы МВД России уголовный розыск был и 
остается её движущей силой: начиная от выявления 
преступления и заканчивая оперативным сопровожде-
нием уголовного дела в суде. Если провести аналогию 
между подразделением системы МВД и органами 
человеческого  тела, то уголовный  розыск – это серд-
це, которое приводит в движение все процессы. 

Подполковник полиции
Есть в Сухоложском отделе полиции подразделение, сотрудники которого не зани-

маются расследованием уголовных дел, не обезвреживают бандитов, не выезжают на 
опасные задания, но от их деятельности во многом зависит работа всего отдела. Это 
сотрудники штабного подразделения, они координируют и планируют деятельность 
всех отделений полиции, собирают и анализируют информацию о криминогенной 
ситуации в городском округе, готовят проекты управленческих решений.  

С 1994 года штабы существуют во всех отделах внутренних дел области. Первым 
начальником нашего штаба был подполковник милиции Петр Никоноров, затем 
Александр Бухаров. С 2002 года на протяжении 10 лет штабом руководила подполков-
ник внутренней службы Елена СЫТДИКОВА. О ней накануне профессионального 
праздника хочется сказать особо.
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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

Вы золото храните за душой, 
И это золото с названием «любовь».
   50 лет любви этой святой, 
   Она даёт вам стимул вновь и вновь!
И нет важнее больше ничего, 
Ведь вы же вместе, и это есть не малость,
Сумели вы создать из ничего, 
Прочувствовать семейной жизни сладость.
Аплодисменты, горько, браво вам! 
Не каждый так прожить сейчас сумеет,
Здоровья и поклон к вашим ногам
За то, что есть вы! Ведь нас это всех греет!

Сыновья, сноха, внуки, 
правнучка Варюша

Поздравляем 
дорогих 

родителей 
Владимира 
Ивановича 

и Римму 
Семёновну 

Дворниковых 
с золотой 
свадьбой!

Поздравляем с 55-летием –Поздравляем с 55-летием –
с юбилеем с юбилеем 

Андрея Леонидовича Иванова!Андрея Леонидовича Иванова!

У тебя сегодня день рождения,У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней!Это самый радостный из дней!
Пусть вот это наше поздравлениеПусть вот это наше поздравление
Тоже будет радостью твоей!Тоже будет радостью твоей!

РодныеРодные

Руководство СПОПАТ, 
ИП Буданов В.В., ИП Шкрябец А.Н., 

ООО «Орбита», Сервис СЛ (Коковин В.Ю.) 
и совет ветеранов АТП 

сердечно поздравляют ветеранов 
и работающих у нас пенсионеров АТП 

с Днем пожилых людей!

                 Желаем здоровья и долголетия 
вам и вашим семьям!

                     С юбилеем                      С юбилеем 
                   поздравляем                    поздравляем 
                  дорогую маму                   дорогую маму 
           Надежду Алексеевну            Надежду Алексеевну 
                         Мореву!                         Мореву!

Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты Чтоб радостной ты 
                  и счастливой была,                  и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.А дом твой обходят ненастье, гроза.
 Невзгоды, печали забудь, словно сон, Невзгоды, печали забудь, словно сон,
 И низкий прими от детей ты поклон. И низкий прими от детей ты поклон.
  Пусть будет наполнена жизнь добротой,Пусть будет наполнена жизнь добротой,
                Любимая, знай, что всегда мы с тобой!                Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

                     Дети, внуки                     Дети, внуки

,,,,

           Поздравляем            Поздравляем 
  с 80-летием дорогую   с 80-летием дорогую 
  нашу маму, бабушку   нашу маму, бабушку 
Прасковью Михайловну 
                Катунину!                Катунину!

Хотим выразить наше Хотим выразить наше 
безграничное уважение безграничное уважение 
и восхищение! и восхищение! 

Ты прекрасно выглядишь, 
и, несмотря на почтенный возраст, твои и, несмотря на почтенный возраст, твои 
глаза по-прежнему светятся прекрас-глаза по-прежнему светятся прекрас-
ным молодым огнем! ным молодым огнем! 

Ты являешься примером для нас, мы Ты являешься примером для нас, мы 
отдаем дань искреннего уважения тво-отдаем дань искреннего уважения тво-
ей мудрости и жизненному опыту, тру-ей мудрости и жизненному опыту, тру-
долюбию и жизнелюбию. долюбию и жизнелюбию. 

Мы восхищаемся твоей энергией, си-Мы восхищаемся твоей энергией, си-
лой воли и интересом к жизни, умени-лой воли и интересом к жизни, умени-
ем радоваться каждому дню и наслаж-ем радоваться каждому дню и наслаж-
даться каждым мгновением. даться каждым мгновением. 

От чистого сердца поздравляем с От чистого сердца поздравляем с 
прекрасным юбилеем! Желаем дол-прекрасным юбилеем! Желаем дол-
гих и счастливых лет в кругу родных и гих и счастливых лет в кругу родных и 
близких. Здоровья, радости, заботы и близких. Здоровья, радости, заботы и 
семейного тепла.семейного тепла.

С любовью родныеС любовью родные

ььььььшьшьшьььь

СПАСИБО ЗА...

Благодарю продавцов магазина, расположенного 
на улице Пушкинской: Ольгу Потапову, Оксану Саво-
стину, Маргариту Ярину, Полину Добрину - за честное 
и чуткое отношение к покупателям. Я случайно оста-
вила на прилавке кошелек с приличной суммой денег 
и кредитной картой. Пропажу обнаружила лишь че-
рез два часа. Вернулась в магазин, и продавцы вру-
чили мне кошелек. Спасибо за порядочность!

Ольга ВАЛОВА  

Уважаемые земляки! Уважаемые земляки! 
Дорогие наши ветераны! Дорогие наши ветераны! 

Примите сердечные поздравления Примите сердечные поздравления 
с Международным днем пожилых людей!с Международным днем пожилых людей!

Этот день является знаком особого обще-Этот день является знаком особого обще-
ственного внимания к проблемам людей ственного внимания к проблемам людей 
старшего поколения во всем мире. Создание старшего поколения во всем мире. Создание 
достойных условий жизни для вас - это много-достойных условий жизни для вас - это много-
плановая  задача, и для ее решения мы объ-плановая  задача, и для ее решения мы объ-
единяем усилия всех социальных учреждений, единяем усилия всех социальных учреждений, 
общественных организаций, волонтёров.общественных организаций, волонтёров.

Социальная поддержка ветеранов всегда была Социальная поддержка ветеранов всегда была 
одним из приоритетных направлений работы. В одним из приоритетных направлений работы. В 
регионе успешно действует комплексная про-регионе успешно действует комплексная про-
грамма «Старшее поколение», благодаря ко-грамма «Старшее поколение», благодаря ко-
торой улучшается качество жизни ветеранов: торой улучшается качество жизни ветеранов: 
создаются условия для активного долголетия и создаются условия для активного долголетия и 
интересного досуга, реализуются социальные интересного досуга, реализуются социальные 
проекты по обучению компьютерной грамотно-проекты по обучению компьютерной грамотно-
сти, развитию туризма.сти, развитию туризма.

День пожилых людей, отмечаемый 1 октября, День пожилых людей, отмечаемый 1 октября, 
является логическим завершением месячни-является логическим завершением месячни-
ка, посвященного Дню пенсионера. Это новый ка, посвященного Дню пенсионера. Это новый 
праздник, который учрежден Губернатором праздник, который учрежден Губернатором 
Свердловской области как знак уважения к со-Свердловской области как знак уважения к со-
зидательному труду и активной жизненной по-зидательному труду и активной жизненной по-
зиции уральцев. Больше месяца мы чествовали зиции уральцев. Больше месяца мы чествовали 
вас, наших героев, акциями, праздничными ме-вас, наших героев, акциями, праздничными ме-
роприятиями, выставками.роприятиями, выставками.

Мы преклоняемся перед вами, перед вашим Мы преклоняемся перед вами, перед вашим 
опытом и мудростью, перед искренностью и до-опытом и мудростью, перед искренностью и до-
бротой, перед неувядающей красотой и творче-бротой, перед неувядающей красотой и творче-
ской активностью. Вы являетесь примером для ской активностью. Вы являетесь примером для 
нас во всех наших начинаниях, мы восхищаемся нас во всех наших начинаниях, мы восхищаемся 
вашей активной гражданской и жизненной пози-вашей активной гражданской и жизненной пози-
цией. Примите пожелания крепкого здоровья на цией. Примите пожелания крепкого здоровья на 
долгие годы. Мира, теплоты, благополучия вам долгие годы. Мира, теплоты, благополучия вам 
и  вашим родным.и  вашим родным.

С уважением Валентина С уважением Валентина ЮШКОВАЮШКОВА, , 
начальник начальник 

управления социальной политикиуправления социальной политики

Родители и ученики 1А классаРодители и ученики 1А класса
 лицея №17 сердечно  лицея №17 сердечно 

поздравляют поздравляют 
            свою первую учительницу             свою первую учительницу 

Ирину Михайловну Ирину Михайловну 
Евпачурину Евпачурину 

с профессиональным с профессиональным 
праздником –праздником –
Днём учителя!Днём учителя!

Душою красивы и очень добры,Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты – о прекрасном,Все Ваши идеи, мечты – о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!Уроки, затеи не будут напрасны!
         Вы к детям дорогу сумели найти,         Вы к детям дорогу сумели найти,
        Пусть ждут Вас успехи на этом пути!        Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

От всей души поздравляю с Днём учителя От всей души поздравляю с Днём учителя 
классного руководителя и учителя классного руководителя и учителя 

математики Галину Ильиничну Баданову математики Галину Ильиничну Баданову 
и первую учительницу и первую учительницу 

Светлану Михайловну Ващукову!Светлану Михайловну Ващукову!

Душою красивы и очень добры,Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы Талантом сильны вы 

и сердцем щедры.и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты – Все ваши идеи, мечты – 

о прекрасном,о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!Уроки, затеи не будут напрасны!

Вы к детям дорогу сумели найти,Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи Пусть ждут вас успехи 

на этом пути!на этом пути!

                  Выпускница                   Выпускница 
                      2008 года                       2008 года 
                    лицея №17                     лицея №17 
                 Настя Зуева                 Настя Зуева

    Поздравляем дорогого,     Поздравляем дорогого, 
           любимого сына,            любимого сына, 
           папу,  дедушку            папу,  дедушку 
 Алексея Владимировича  Алексея Владимировича 
                Пушкарёва                 Пушкарёва 
            с юбилейным             с юбилейным 
          днём рождения -           днём рождения - 
                   55-летием                    55-летием 
      и выходом на пенсию!      и выходом на пенсию!

Как много испытаний готовит жизнь порой!Как много испытаний готовит жизнь порой!
Но можете гордиться сегодня вы собой.Но можете гордиться сегодня вы собой.
Ведь целеустремленно вы шли вперед всегда -Ведь целеустремленно вы шли вперед всегда -
И отступало горе, и пятилась беда!И отступало горе, и пятилась беда!

Вы молоды душою, и духом вы сильны,Вы молоды душою, и духом вы сильны,
А значит, быть счастливым, А значит, быть счастливым, 

конечно же, должны!конечно же, должны!
А значит, будет долго вас радовать рассвет.А значит, будет долго вас радовать рассвет.
Живите нам на радость до ста и больше лет.Живите нам на радость до ста и больше лет.

Мама, сын, Мама, сын, 
сноха, внучки сноха, внучки 
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11 октября в ДК “Кристалл” 

* футболки женские и мужские - 150 р.
* постельное белье (бязь) от 400 р.
* головные уборы
* перчатки
* носки  
* халаты  
* ветровки  
* дамские сумки 
* спортивные женские и мужские костюмы 
* куртки мужские, женские, детские 
* и многое-многое другое

* обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

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%

кредит
кредит

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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SELA
НАМНАМ 11 лет! 11 лет!

    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

СУХОЛОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
(лицензия 66 №003350, выдана 14.03.2012 г.)

объявляет набор в группы дополнительного образования 
на вечернюю форму обучения по специальностям

р
ек

ла
м

а

**  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

6 октября 

Обращаться: г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 10,
Тел.: (834373) 91-2-97; 
                              4-34-62

В честь В честь 
дня рождения дня рождения 
со 2 по 5 октября со 2 по 5 октября 
скидка 15% скидка 15% 
на всю коллекцию на всю коллекцию   
«ОСЕНЬ-«ОСЕНЬ-ЗИМАЗИМА»»

а также дарим а также дарим 
скидку 30% скидку 30% 

на часть ассортимента на часть ассортимента 
из новой коллекциииз новой коллекции

«Одежда SELA«Одежда SELA
для детей для детей 

и взрослых» и взрослых» 

Реклама  ИНН663300528560

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЖЕНСКИХ 

И МУЖСКИХ  
СУМОК

Сухой Лог, 
ул. Кирова, 5
8-908-920-12-52

МАГАЗИН

      9 октября в ДК «Кристалл» 9 октября в ДК «Кристалл» 
с 10 до 19 часовс 10 до 19 часов
меховая выставкамеховая выставка
««ЛУЧШИЕ МЕХА ЛУЧШИЕ МЕХА 

РОССИИ»РОССИИ»
Огромный выбор Огромный выбор 
шуб и дубленок шуб и дубленок 

из австралийской из австралийской 
овчины овчины 

по ценам по ценам 
производителяпроизводителя

АКЦИЯАКЦИЯ**
При покупке новой шубы -При покупке новой шубы -

СКИДКА ДО 50%СКИДКА ДО 50%  
за вашу старую!за вашу старую!
**скидка 50% действует скидка 50% действует 

на отдельные группы товаровна отдельные группы товаров

Оформляем кредит 

Оформляем кредит 

без первоначального 

без первоначального 

взноса и переплаты

взноса и переплаты
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44 октября  октября 
в ДК в ДК 

«Кристалл»«Кристалл»
с 10.00 с 10.00 

до 18.00до 18.00

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ОБОЕВОБОЕВ  

Большой Большой 
выбор выбор 

**шелко-шелко-
графииграфии

**флизе-флизе-
линалина

реклама  
ИНН 35110069343
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Реклама  ИНН 561011065282

ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.zpgazeta.ruwww.zpgazeta.ru
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