
- Нынешние новобранцы 
получат индивидуальные 
электронные карты – зала-
минированная «пластина» 
заменит бойцу военный 
билет. Электронный доку-
мент содержит массу 
информации: ФИО, фото-
графию солдата, данные о 
его здоровье, образовании, 
специальности, на каких 
видах довольствия он нахо-
дится – всего более 100 
параметров. Карта служит 
своеобразным пропуском 
для ее владельца на объек-
ты воинской части. 

А еще перед отправкой в 
войска новобранцу вручат 
банковскую карту, куда 
будет начисляться его 
денежное довольствие 
(сейчас это 2 тысячи рублей 
в месяц). При необходимо-
сти родные бойца смогут 
пополнять его финансовый 
счет.

Каждому новобранцу с 
высшим образованием этой 
осенью предложат служить 
на выбор - или 12 месяцев 
по призыву, или два года по 
контракту. Контрактник 
будет служить Отечеству 
уже не за 2 тысячи рублей в 
месяц, а за 23-25 тысяч 
рублей. 

Парни, которые обучают-
ся на военных кафедрах 
вузов и имеют технические 
способности, могут служить 
в научных ротах, если прой-
дут отборочный конкурс. 
Сейчас таких рот в армии 
пять, создаются еще три. 
Кстати, новобранцев с выс-
шим образованием этой 
осенью будет чуть больше, 
чем весной.

Всего же в рамках осен-
него призыва планируется 
отправить для прохождения 
срочной службы 57 сухо-
ложцев. 

Еще одна особенность 
нынешнего призыва - в 
активизации деятельности 
отдела военкомата, органов 
местного самоуправления и 
органов внутренних дел по 
розыску «уклонистов».

Напомню, что с 1 января 
этого года вступил в силу 
Федеральный закон №170-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в части реали-
зации мер по повышению 
престижа и привлекатель-
ности военной службы по 
призыву». В соответствии с 
этим законом, лицам, 
достигшим 27 лет и не 
отслужившим в армии, не 
имея на то законных осно-
ваний, будет выдан военный 
билет с отметкой: «…не про-
шедший военную службу по 
призыву, не имея на то 
законных оснований». 

Этот же закон лишает 
«уклонистов» права зани-
мать когда-либо должности, 
связанные с государствен-
ной службой.

  Знамя
ППобедобедыы

ЧЕТВЕРГ, 
9 октября
2014 года
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КАКОЙ ХЛЕБ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
В СВОЕМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ?

Татьяна КЫШТЫМОВА, 
ведущий специалист 
отдела экономики администра ции 
городского округа:
- Мне нравится белый, а муж отдает 

предпочтение черному, ржаному 
хлебу. Сейчас достаточно много ново-
модных рецептур приготовления 
хлеба - с отрубями, корицей, изюмом, 
черносливом, орехами, горчицей и 
прочими добавками… Наверное, 
вкусно. Но мы привыкли к традицион-
ной рецептуре, главное - чтобы хлеб 
был свежим.

Ростислав СУВЕРТОК, 
директор «СЛог-ТВ»:
- Уже года три пеку хлеб сам в хле-

бопечке - как ржаной, так и пшенич-
ный. Главное – не лениться, и тогда на 
столе всегда будет буханка свежего, 
ароматного хлеба. Утром или в обед 
закладываю все ингредиенты в печку, 
ставлю на определенный режим и иду 
на работу, через 2,5 часа хлеб готов. 
Не скажу, что так выходит дешевле, но 
дело не в стоимости, а в том, что я 
знаю, ЧТО я ем. В магазинном хлебе 
сейчас столько добавок, что лучше не 
рисковать. Хотя иногда на пробу поку-
паю хлебобулочные новинки.

Марина СЫВОРОТСКИХ, 
ведущий специалист
 Роспотребнадзора:
- Я не привередлива, люблю и пше-

ничный хлеб, и ржаной. Но позволяю 
себе мучные изделия только в первой 
половине дня. Детям нравится хлеб с 
курагой и черносливом, он калорий-
ный и вкусный. Также они едят хлеб 
для тостов. С супом предпочитают 
сухарики, которые делает бабушка из 
остатков хлеба. Но больше всего они 
любят блинчики и пирожки маминого 
приготовления.

Владимир ЛОЖКИН, 
врач Сухоложской районной 
больницы:
- Предпочитаю белый хлеб - све-

жий, ароматный, с хрустящей короч-
кой, чтобы ощущение было, будто его 
только что вынули из печи. Диетологи 
в один голос утверждают, что только 
что испеченный хлеб вреден для здо-
ровья, и есть надо слегка подсушен-
ный. Но рекомендации – это одно, а 
предпочтения – совсем другое. 

Ольга ПРОКИНА, 
продавец:
- Никакой. От хлеба, а также от всех 

мучных изделий, соленого, сладкого 
и жирного я отказалась полностью 
год назад. После того как в очередной 
раз встала на весы, решила, что хва-
тит объедаться, нужно менять свой 
рацион питания, потому что вес уже 
приближается к центнеру, а мне 
всего-то 30 лет! За год я похудела на 
26 килограммов. По хлебу не скучаю, 
а когда смотрю, как мое семейство 
дружно уплетает булочки или пирож-
ные, то совершенно искренне, без 
тени зависти желаю им приятного 
аппетита и… ем яблоко.

Семен НЕУСТРОЕВ, 
первоклассник:
- Я люблю хлеб, который печет 

бабушка в духовке. Он похож на пирог, 
только без начинки. А еще – сухарики.

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ
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Геомагнитные возмущения
ожидаются 14 числа. 
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10, пятница            ночь +3
день +7

западный 6 м/с
атм. давление 748

11, суббота              ночь +4
день +3

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 745

12, воскресенье      ночь -3
день +3

юго-восточный 3 м/с
атм. давление 744

13, понедельник   ночь +2
день +5

западный 4 м/с
атм. давление 740

14, вторник              ночь 0
день 0

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 746

15, среда                 ночь -2
день +1

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 752

ПОГОДА В ОКТЯБРЕПОГОДА В ОКТЯБРЕ Начался осенний призыв на военную службу. 
Нынешняя призывная кампания имеет свои особен-
ности. О некоторых из них рассказал начальник отде-
ла военного комиссариата по городам Сухой Лог и 
Богданович Владимир МАЛИНОВСКИЙ:



Предприятие
высокой 
социальной 
эффективности

В Свердловской области 
для предприятий и организа-
ций производственной и 
непроизводственной сферы 
начался региональный этап 
всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности». Конкурс проводит-
ся по следующим номинациям: 
«За создание и развитие рабо-
чих мест», «За сокращение 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости», «За разви-
тие кадрового потенциала», 
«За формирование здорового 
образа жизни», «За развитие 
социального партнер-
ства», «Малая органи-
зация высокой соци-
альной эффективно-
сти», «За участие в 
решении социальных 
проблем территории и 
развитие корпоратив-
ной благотворительно-
сти».

Если ваша организа-
ция готова для участия 
в конкурсе, то необхо-
димо подать заявку по 
одной, нескольким или 
всем номинациям. Все 
документы заявки фор-
мируются в электрон-
ном кабинете про-
граммно-информаци-
онного комплекса 
«Мони торинг проведе-
ния всероссийского 
конкурса «Российская 
организация высокой 
социальной эффектив-
ности» и награждения его 
победителей». 

Заявки на конкурс прини-
маются Департаментом по 
труду и занятости населе-
ния Свердловской области 
до 1 ноября 2014 года по 
адресу: 620144 г. Екатерин-
бург, ул. Большакова, 105, 
каб. 507. Тел. 8(343)312-00-
18 (доб.142).

Все материалы по проведе-
нию конкурса также размеще-
ны на официальном сайте 
Минтруда РФ (www.rosmintrud.
ru/events/314).

Сухоложский 
район ВЭС 
к зиме готов

Так решила комиссия под 
председательством главного 
инженера «Свердловэнерго» 
Сергея Евдокимова, работав-
шая в ВЭСе в течение несколь-
ких дней. Члены комиссии, в 
состав которой входил и пред-
ставитель Каменск-Уральского 
территориального отдела Рос-
технадзора, проверили состо-
яние оборудования энерго-
объектов предприятия, его 
готовность к работе в условиях 
повышенных нагрузок, выпол-
нение графиков ремонта, 
наличие аварийного запаса 
оборудования и материалов, 
правильность оформления 
документации и многое дру-
гое. 

Чтобы работа электросете-
вого комплекса в зимний мак-
симум нагрузок прошла без 
сбоев, персонал района 
выполнил большой объем 
ремонтных работ. Капитально 
отремонтированы 68 транс-
форматорных пунктов, на 
линиях электропередачи 
выполнена замена 79 деревян-
ных и железобетонных опор, 
более 400 изоляторов, свыше 
12 километров провода (на 
снимке). Кроме этого, расчи-
щены от поросли 90 гектаров 
трасс линий электропередачи. 

На подстанциях произведен 
капитальный ремонт выключа-
телей, разъединителей, друго-
го оборудования. В значитель-
ной степени обновлена элек-
тросетевая инфраструктура в 
Знаменском, Фи ла товском, 
Курьях, Шате.

На проведение ремонтных 
работ Восточными электриче-
скими сетями было направле-
но около 8 миллионов рублей.

По итогам работы комиссии 
Восточным электрическим 
сетям, в частности Сухолож-
скому РЭСу, вручен паспорт 
готовности к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 
годов.

Лучшие 
по налогам

Руководители двенадцати 
предприятий Свердловской 
области получили из рук 
Евгения Куйвашева почет-
ные дипломы губернатора и 
благодарственные письма 
правительства за участие в 
конкурсе «Лучший налого-
плательщик года». Церемо-
ния награждения состоя-
лась позавчера в 
Законодательном собрании 
после оглашения главой 
региона Бюджетного посла-
ния.

За большой вклад в раз-
витие и укрепление благо-
состояния Свердловской 
области, достижение высо-
ких производственных пока-
зателей в 2013 году одним 
из лучших налогоплатель-
щиков признан и завод ОАО 
«Сухоложскцемент» (гене-
ральный директор 
Владимир Николаев). 

Супербабушки,
на сцену!

В рамках Дня пожилых 
людей 1 октября во Дворце 
культуры «Кристалл» прошёл 
городской конкурс «Леди-
Next». Пять участниц элегант-
ного возраста Надежда 
Прокина, Валентина Тюлькина, 
Надежда Коковина, Людмила 
Бурнина и Марина Манжорина 
предстали на сцене: очарова-
тельные и обаятельные. 
Поздравил конкурсанток, а 

также всех присутствующих в 
зале глава городского округа 
Станислав Суханов. 

Программа состояла из трёх 
этапов. В визитной карточке 
конкурсантки рассказывали о 
себе, своей семье, работе и 
увлечениях. В творческом кон-
курсе «День рождения» нужно 
было устроить небольшое теа-
трализованное представление 
для внучат и блеснуть кулинар-
ными способностями, приго-
товив для праздничного стола 
свое фирменное блюдо. У 
одной это был торт, у другой - 
рыбный пирог, у третьей - 
блинчики с икрой… На все 
вкусы и желания! 

Заключительный выход - 
дефиле в вечерних нарядах. 
Ах, как хороши, как прекрасны 
были конкурсантки – настоя-
щие леди! 

Победительницей стала 
Надежда Прокина (на сним-
ке). Специальным призом 
жюри отмечена Марина 
Манжорина. Все участницы 
награждены ценными приза-
ми, а зрители получили огром-
ное наслаждение от приятного 
вечера.

Мария БАЗУНОВА,
Марина ЗУДОВА, 

Маргарита ПИДЖАКОВА
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Очередная партия гуманитарной помощи 
доставлена в пункт временного размеще-
ния беженцев – 65 комплектов одежды и 
обуви на осенне-зимний период (общим 
весом почти 500 килограммов).   

- Это уже третий мой визит с гуманитарной 
помощью в ПВР Сухого Лога, - рассказывает 
руководитель благотворительной группы 
«Белый цветок» Дина ФОМИНЫХ. - До этого 
мы привозили сюда летнюю одежду и обувь. А 
чтобы всех обеспечить теплыми вещами, соста-
вили списки, кто в чем нуждается в первую оче-
редь, с указанием размеров. Все вещи новые, 
нам их передал благотворительный фонд 
«Таганский». 

С беженцами я контактирую с первого дня их 
приезда в Сухой Лог, и не только с теми, которые 
живут в пункте временного размещения. С теми, 
кто прибыл в наш город самостоятельно, мы 
общаемся регулярно, помогаем им и вещами, и 

продуктами: крупами, овощами, консервами. 
Многие из них живут в съемных квартирах, где 
кроме голых стен ничего нет. Помогали им старой 
мебелью, посудой и другими предметами быта. 

Наша благотворительная группа по вопросам 
помощи беженцам тесно сотрудничает с первым 
заместителем главы администрации городского 
округа Романом Валовым. Кстати, помогаем мы 
и малообеспеченным гражданам, многодетным 
семьям, живущим в Сухом Логу и в Богдановиче. 

Если кто-то желает с нами сотрудничать, помо-
гать нуждающимся, то он легко найдет нашу 
группу «Белый цветок» в соцсетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Точно так же, 
через соцсети, к нам могут обратиться и нуждаю-
щиеся в помощи.

Записала
Маргарита ПИДЖАКОВА

На снимке: раздача теплых вещей в ПВРе.
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Уважаемые 
труженики 

села и 
работники 

агро-
промыш-
ленного 

комплекса!

Примите поздравления 
с Днём работников 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!

Это праздник работни-
ков полей и ферм, сель-
скохозяйственных органи-
заций и фермерских 
хозяйств. Это праздник 
тех, кто обеспечивает нас 
молоком, мясом, овоща-
ми и другими продуктами, 
трудясь от зари и до зари. 

Текущий год выдался 
непростым для земле-
дельцев, но сухоложские 
аграрии ведут свою рабо-
ту достойно, и сегодня 
есть повод гордиться 
достижениями и благода-
рить каждого из вас за 
верность тяжёлому кре-
стьянскому труду.

Ваша работа нелегка: 
погода не всегда сопут-
ствует, а финансовая ситу-
ация зачастую оказывает-
ся напряженной. Тем не 
менее, в нашем районе 
пусть не намного, но уве-
личивается площадь обра-
батываемых сельхозуго-
дий, отмечается рост про-
изводства мясной и 
молочной продукции, 
высока урожайность зер-
новых. 

И только вы, уважаемые 
работники сельского 
хозяйства, знаете, каким 
трудом даются эти резуль-
таты.

Спасибо вам за ваше 
трудолюбие, преданность 
родной земле, своему 
делу! В этот день хочу 
пожелать вам новых 
достижений, развития, 
благополучия и крепкого 
здоровья!

Станислав СУХАНОВ,
глава 

городского 
округа
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- Илона Владимировна, 
почему вашей про-

фессией стала медицина? 
Насколько я знаю, ваши 
родители были заняты 
совсем в иной сфере.

- Да. Мама, Нина Петровна,  
работала секретарем в Меж-
колхозстрое, папа, Владимир 
Дмитриевич - водителем на 
Новоцементном заводе. Я же 
после окончания школы с сере-
бряной медалью выбирала 
между медициной и педагоги-
кой – остановилась на первой.

- Вы изначально были 
ориентированы именно на 
офтальмологию?

- В мединституте не было 
профильного деления, я окон-
чила институт с дипломом по 
специальности «лечебное 
дело». Продолжила обучение в 
интернатуре на базе Екате-
рин бургского центра «Микро-
хирургия глаза». Учреждение 
даже с первого взгляда пора-
жает своим величием и высо-
ким уровнем организации 
медицинских услуг. Захоте-
лось прикоснуться к этому 
высокотехнологичному и 
высококультурному миру.

- Судя по телесериалам, 
жизнь интерна довольно 
весела и беззаботна.

- Картинки, которые пока-
зывают в сериалах, далеки от 
реальности. В Центре микро-
хирургии на тот момент был 
очень серьезный директор, 
интернатуру проходили еди-
ницы, так что особо не пошу-
тишь. Необходимо было вни-
кать в новую работу. 

С первых дней мы, интерны, 
вели прием пациентов, стави-
ли диагнозы, заполняли исто-
рию болезни, назначали так-
тику лечения. Конечно, наши 
выводы проверяли врачи. 

Мой научный руководитель 
Ирина Николаевна Забродина 
всегда советовала брать на 
осмотр сложных пациентов, 
например, с отслойкой сетчат-
ки, диабетическими пораже-
ниями глаз. «Изучать заболе-
вания, вникать во все тонкости 
под присмотром опытных кол-
лег гораздо проще, чем потом 
разбираться во всем самосто-
ятельно», - говорила она. К 
такому же выводу пришла и я.

- Какие манипуляции 
доверяли интернам?

- Помимо ежедневных при-
емов пациентов приходилось 
снимать у больных послеопе-
рационные швы. Прикоснуться 
к глазному яблоку поначалу 
было страшновато, даже руки 
дрожали, но со временем при-
выкаешь. Сложно было осво-
ить офтальмоскопию, когда с 
помощью специального при-
бора необходимо через узкий 
зрачок осмотреть глазное дно. 
Обязательно нас водили на 
операции: сначала интерн 
просто присутствует, потом 
помогает, ассистирует. 
Доверяли несложные опера-
ции, в частности, склеропла-
стику, которая предполагает 
только  поверхностное воз-
действие на глаз без вскрытия 
глазного яблока. 

Но со времен интернатуры 
запомнились даже не эти 
сложности овладения профес-
сией, а высокий корпоратив-
ный дух, царивший в микрохи-

рургии: веселые, добрые 
праздники, сплоченный кол-
лектив, где каждый готов 
прий ти на помощь и в профес-
сиональном, и в личностном 
плане.  

- Вы окончили интернату-
ру в 1998 году. Как оказа-
лись в Сухом Логу?

- В Центре микрохирургии 
тогда работал врач Андрей 
Ростиславович Сысолятин. Он 
родом из Сухого Лога и насто-
ящий патриот города. Он 
предложил мне выйти на Сухо-
ложскую центральную район-
ную больницу с инициативой 
открыть при поликлинике 
кабинет офтальмологии. 
Руководство ЦРБ инициативу 
поддержало – вновь создан-
ный кабинет Центра «Микро-

хирургия глаза» стал моим 
местом работы после оконча-
ния интернатуры.

- В поликлинике и до 
этого были окулисты. Как 
прошел процесс притирки, 
была ли конкуренция с сухо-
ложскими коллегами?

- Нет, были дружба, взаимо-
понимание и взаимопомощь. 
Мы очень тесно общались, 
нередко собирали своеобраз-
ный консилиум для обсужде-
ния сложных случаев. Тогда 
работали врач Валентина 
Таумова и два фельдшера 
Надежда Фоминых и Ирина 
Захарова. Пациентов, как и 
сейчас, было много, и мы всег-
да говорили, что если даже 
открыть еще два глазных каби-
нета, то работы хватит всем – 
окулистов много не бывает.

Коллеги помогли мне осво-
иться на новом месте. 
Специфика поликлинического 
приема существенно отлича-
ется от работы в микрохирур-
гии. У специалистов Центра 
другие задачи: определить, 
нужна операция или достаточ-
но лечения, если операция, то 
какая - хирургическая или 
лазерная. После операции 
пациент наблюдается в поли-
клинике по месту жительства и 
крайне редко возвращается в 
Центр микрохирургии.

В поликлинику же граждане 
идут со всеми жалобами: с 
травмами, конъюнктивитами, 
с различными заболеваниями 
глаз и просто для подбора 
очков. Только здесь я научи-
лась удалять из глаз инород-
ные тела и лечить конъюнкти-
вит. Сейчас, когда представи-
тельство Центра существует в 
отдельном здании и работает 
по предварительной записи, 
качественный состав обраще-
ний изменился.

- У вас довольно большой 
поток пациентов.

- Мы принимаем жителей не 
только Сухого Лога, но и сосед-
них городов. На бесплатный 
прием предварительная 
запись ведется за два месяца, 
на платный – за неделю. 

- Сколько пациентов еже-
дневно вы принимаете?

- Врач - 40, плюс через про-
цедурный кабинет проходят 
60-70 человек. Если учесть, 
что в Центре работают четыре 
специалиста (врач, две медсе-
стры и регистратор), то 
нагрузка очень большая. 

- С какими заболевания-
ми чаще обращаются?

- Правильнее будет прове-
сти классификацию по воз-
растам. У детей наиболее рас-
пространенные проблемы - 
косоглазие, амблиопия, бли-
зорукость, дальнозоркость. Их 
либо приводят родители, либо 
направляют врачи после 
школьной комиссии. 
Возрастные заболевания – 
дистрофия сетчатки, катарак-
та, глаукома, которая встреча-
ется уже даже у 40-летних 
пациентов. Обращаются и с 
травмами.

- Насколько часто люди 
оперируются? 

- Сейчас глазные операции 
сильно изменились – это в 
основном бесшовные манипу-
ляции через микропрокол. 
Самые распространённые 
операции – по катаракте и гла-
укоме. Что касается коррек-
ции зрения при близорукости, 
то сухоложцы редко изъявля-
ют желание сделать такую 

операцию, может, из-за ее 
стоимости (коррекция одного 
глаза стоит 30 тысяч рублей), 
может, по иным причинам. 
Обычно операциям предпочи-
тают очки или линзы.

- Линзы выбирают мно-
гие?

- Их популярность растет. 
Меняются сами линзы, появ-
ляется больше информации 
по этой теме. Линзы можно 
носить в любом возрасте, 
если, конечно, нет прямых 
противопоказаний. Многие 
родители выбирают их для 
детей, особенно тех, кто зани-
мается активными видами 
спорта: футболом, боксом, 
единоборствами, гимнасти-
кой.

- Современная медицина 

не стоит на месте. Как часто 
приходится повышать ква-
лификацию? 

- На обучении бываем не 
реже четырех раз в год, при-
глашают на различные конфе-
ренции, доклады, видеоопе-
рации, презентации оборудо-
вания. Медицина не просто 
меняется, а движется вперед 
семимильными шагами. 
Сегодня только лазерной кор-
рекции существует более пяти 
видов, а еще недавно был 
только один. Зондирование 
слезных путей сейчас прово-
дят по-другому, через носо-
вые ходы. Меняется и техника, 
и методы лечения.

- В Сухом Логу новое обо-
рудование появляется?

- Да, но нечасто - Центр 
довольно молодой. Из послед-
них новинок – тонометр, кото-
рый быстро и без анестезии 
проводит точное измерение 
внутриглазного давления.

- Новые знания вы исполь-
зуете на практике, или это 
просто для общего озна-
комления?

- Полученная информация 
помогает более точно поста-
вить диагноз и направить 
пациента на лечение или опе-
рацию.

- Медицинское образова-
ние изменило ваше отноше-

ние к родным и близким? 
Обычно медики буквально 
залечивают своих детей и 
родителей.

- Родственники освобожде-
ны от моей гиперопеки – дома 
я обычная дочь и мама.

- Как у вас самой со зре-
нием?

- Зрение нормальное. 
Нормальным считается не 
только единица, но и слабый 
плюс. Однако об очках для чте-
ния уже начинаю задумывать-
ся.

- Как специалист скажи-
те, компьютеры, современ-
ные гаджеты и виджеты, в 
которых многие «пропада-
ют» часами, влияют на глаз-
ное здоровье?

- Несомненно, влияют, а вот 
степень влияния – это дело 
индивидуальное. У одних 
может произойти резкое сни-
жение зрения, у других проя-
вится усталость и покрасне-
ние глаз. Сын у меня тоже 
много времени проводит за 
компьютером – стараюсь 
ограничивать, хотя не всегда 
успешно.

- Острота зрения, глаз-
ные болезни – это наслед-
ственные признаки?

- Склонность к таким забо-
леваниям, как глаукома, бли-
зорукость, дальнозоркость, 
дистрофия сетчатки, переда-
ется по наследству. Поэтому, 
если у родных есть проблемы 
со здоровьем глаз, необходи-
мо контролировать свое само-
чувствие и вовремя принимать 
меры.

- В глазных болезнях 
важен момент обращения?

- Да, как и во всей медици-
не. Случалось, что человек 
теряет зрение и по полгода не 
обращается к врачу, а болезнь 
прогрессирует. Конечно, есть 
и ответственные пациенты, 
которые регулярно приходят 
на прием, выполняют все 
предписания – лечение дает 
положительную динамику. 
Мне доводилось наблюдать, 
как меняются слабовидящие 
люди после операции. Они в 
буквальном смысле прозрева-
ют, даже выглядят иначе – 
начинают красиво одеваться, 
меняют прическу… Меняется 
их отношение к миру, к себе. 
Приятно смотреть на такие 
метаморфозы.

- И напоследок – несколь-
ко советов для наших чита-
телей, как сохранить зре-
ние…

- Советы у офтальмолога 
такие же, как у всех медиков: 
здоровый образ жизни, пра-
вильное питание, достаточная 
физическая нагрузка и отдых. 
Не стоит перегружать глаза 
чрезмерным просмотром 
телевизора и работой за ком-
пьютером. Ну или хотя бы под-
берите подходящую вам гим-
настику для глаз. Что касается 
питания, не ограничивайте 
себя одним полезным продук-
том – черникой или морковью. 
Необходимо сбалансирован-
ное и регулярное питание. И 
не забывайте хотя бы раз в 
году обращаться к врачу-
офтальмологу.

Беседовала 
Олеся САЛТАНОВА

ОкулистовОкулистов
много много 
не бываетне бывает

Международный день зре-
ния отмечается 9 октября. 

О глазных болезнях, 
офтальмологии и здоровье 
мы беседуем с Илоной 
ЧУСОВИТИНОЙ, врачом-
офтальмологом Сухоложско-
го представительства Екате-
ринбургского центра микро-
хирургии глаза. 

Илона Владимировна родом 
из села Курьи и работает в 
представительстве с момента 
его открытия, с 2007 года.
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Отвечает представитель
компании ОАО «Ростелеком» 
Екатерина НЕЧАЕВА:  

- Вопросы, поступившие от 
жителей городского округа, 
мы разделили на два блока.

Первый - это счета за услу-
ги связи. 

Второй - проблемы с радио.
По поводу счетов
В настоящее время прово-

дится второй этап стимулиру-
ющей программы по переходу 
абонентов на электронную 
форму доставки счетов за 
услуги домашнего телефона, 
домашнего интернета и инте-
рактивного ТВ. Информация о 
программе доводилась до 
сведения абонентов посред-
ством бумажных счетов, СМИ, 
сайта компании rostelecom.ru/
press/news/d427613/, начиная 
с мая 2014 года.

Суть программы заключает-
ся в том, что компания предо-
ставляет абонентам, которые 
выбрали электронный счет, 
бонусы в виде конкретных 
услуг связи по желанию або-
нента. За переход на безбу-
мажный счет в едином личном 
кабинете на сайте www.rt.ru 
начисляется 300 дополнитель-
ных бонусов, которые можно 
обменять на бесплатные 
минуты междугородных раз-
говоров или фильмы из кол-
лекции «Видеопрокат» (услуга 
«Интерактивное ТВ»).

Тем, у кого есть интернет, 
пользоваться виртуальным 
личным кабинетом и получать 
электронный счет удобно. 
Электронный счет приходит на 

неделю раньше, его нельзя 
потерять, можно оплачивать, 
не выходя из дома и не вста-
вая с дивана. В личном каби-
нете абонент может объеди-
нять счета своей семьи и 
оплачивать счета родственни-
ков. Может перераспределять 
средства с одного счета на 
другой, менять тарифные 
планы и т.д.

У кого нет интернета, услуги 
связи удобно оплачивать и без 
счета - точно так же, как мы 
платим за сотовый телефон. 
Узнать сумму можно по кру-
глосуточному бесплатному 
автоматическому телефонно-
му номеру 8-800-300-1806, 
а затем оплатить любым 
доступным способом:

- через платежные тер-
миналы, которые установ-
лены во многих точках горо-
да;

- через отделения и бан-
коматы банков;

- в центре услуг связи 
компании.

Размер задолженности 
можно уточнить не только по 
автоматическому номеру, но и 
по обычному бесплатному 
круглосуточному номеру 
8-800-300-1801 (ответит 
оператор).

Для абонентов, которые 
привыкли оплачивать услуги 
связи при помощи квитанций 
и не желают пользоваться 
всеми вышеописанными удоб-
ствами, компания сохраняет 
доставку бумажных счетов.

Еще раз заметим, что ком-
пания стимулирует абонентов 
пользоваться личным кабине-

том и получать электронные 
счета, потому что это удобно и 
проще. Электронные счета 
выбрали уже 3,5 миллиона 
абонентов компании. В неко-
торых регионах России от 
бумажных счетов отказались 
давно. Тысячи абонентов 
оплачивают домашний теле-
фон точно так же, как сотовый.

Второй блок вопросов 
касается связи
Проблемы с телефонной 

связью у семьи Брылиных из 
поселка Алтынай связаны с 
замыканием кабеля вслед-
ствие его длительной эксплуа-
тации. Чтобы исправить про-
блему, связистам пришлось 
заказывать оборудование и 
менять более 200 м кабеля. На 
это потребовалось время. У 
абонента на протяжении всего 
периода ремонтных работ 
хоть с перебоями и шумами, 
но телефон работал, связь 
была. Компания не подтверж-
дает информацию о полном 
отсутствии связи в период 
ожидания оборудования и 
ремонтных работ.

По поводу проводного 
радио в Сухом Логу 

Технические проблемы на 
отдельных участках сети про-
водного радиовещания дей-
ствительно случаются. Но 
очень важно понимать, что 
отток абонентов от этой услу-
ги на 95% связан не с техниче-
скими проблемами, время от 
время возникающими на сети 
проводного вещания, а с 
нежеланием самих абонентов 
пользоваться и оплачивать 
устаревшую услугу связи.

Причины технических про-
блем разные: из-за ремонт-
ных работ сторонними органи-
зациями на крышах домов, где 
расположено оборудование 
проводного вещания, по при-
чине погодных явлений и т.д. 
Сроки устранения неисправ-
ностей зависят от характера и 
сложности повреждения, вре-
мени поступления заявки 
(абонент не всегда подает 
заявку сразу), возможности 
доступа к месту аварии (свя-
зистов часто не пускают на 
крыши домов), поставки мате-
риалов (задержка со стороны 
подрядчиков) и др.

Проводное радиовещание 
– это устаревшая услуга, мас-
совый спрос на которую 
последовательно снижался на 
протяжении нескольких лет и 
сейчас практически отсутству-
ет. Только за последний год 

число абонентов проводного 
радиовещания в Свердлов-
ской области сократилось на 
четверть.

Причина - в развитии совре-
менных услуг связи, среди 
которых высокоскоростной 
интернет. Большую роль игра-
ет и появление широкого 
спектра современного обору-
дования. Сейчас, например, 
радио можно слушать не толь-
ко с помощью магнитол, плее-
ров, фиксированного интер-
нета (с компьютера), но даже с 
мобильного телефона.

Конечно, старшему поколе-
нию жителей привычнее поль-
зоваться радиоприемниками. 
Но главное преимущество 
эфирного приемника перед 
проводным радиовещанием – 
это возможность слушать 
радио бесплатно. Кроме того, 
в отличие от приемника про-
водного радиовещания, эфир-
ный приемник можно переме-
щать внутри помещения или 
брать с собой на дачу. При 
этом перечень доступных 
радиостанций в FM-диапазоне 
значительно шире, чем на 
проводном радиовещании.    

Новые услуги связи прихо-
дят на смену устаревшим. 
Достаточно вспомнить авто-
матическую телефонную 
связь, в середине прошлого 
века заменившую телефони-
сток, или популярные в 90-е 
годы пейджеры.

Что делать абонентам 
Сухого Лога, если возникли 
проблемы с проводным 
радиовещанием? 

Необходимо позвонить в 
бюро ремонта по телефону 08 
и устно оставить заявку. 
Оператор зафиксирует заявку  
в системе технического  учета, 
и клиенту будет сделан пере-
расчет  абонентской платы. 

Если возникли проблемы с 
интернетом или интерактив-
ным телевидением, то нужно 
обратиться в техподдержку по 
бесплатному круглосуточному 
телефону 8-800-300-1803. 

Если не работает домашний 
телефон, то следует позво-
нить по номеру 8-800-300-
1801. 

Уточнить информацию по 
тарифным планам, акциям, 
программам, подключению 
услуг связи можно по бесплат-
ному круглосуточному номеру 
8-800-300-1805.

Подготовили 
Ольга ДЕМИНА

 Маргарита ПИДЖАКОВА 

Рубрику ведет 
помощник 
Сухоложского 
городского 
прокурора 
Денис ВЯЦКОВ. 
Задавайте вопросы 
правового характера 
по телефону редакции: 
4-02-01.

ВОПРОС: 
С женой в разводе, есть пяти-

летний сын. Суд определил 
время свиданий с ребенком, но 
несколько раз из-за задержек на 
работе у меня не получалось с 
ним встретиться. Жена грозит, 
что если еще раз такое повто-
рится, то она подаст на меня в 
суд якобы за неисполнение 
родительских обязанностей. 

Какая ответственность грозит 
родителю, если он в установлен-
ное судом время не пришел на 
встречу с ребенком?

Виталий ИВАНОВ
    
ОТВЕТ: 
Действующим семейным 

законодательством (ч.1 ст.61 
Семейного кодекса РФ) установ-
лено, что родители имеют рав-
ные права и несут равные обя-
занности в отношении своих 
детей.

К сожалению, нередко в семье 
складывается ситуация, когда 
один из родителей живет отдель-
но от ребенка. В таком случае 
родители могут сами установить 
порядок общения с ребенком. 
При этом родитель, с которым 
живет ребенок, не должен пре-
пятствовать общению ребенка с 
другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред 
физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нрав-
ственному развитию. 

В случае если родители не 
могут самостоятельно догово-
риться о порядке общения с 
ребенком, то такой порядок, в 
соответствии с ч.2 ст.66 
Семейного кодекса, устанавли-
вает суд с учетом пожеланий и 
возможностей родителей, а 
также с учетом мнения органов 
опеки и попечительства и инте-
ресов ребенка. Так, например, в 
решении суда могут быть пред-
усмотрены определенные дни и 
часы встреч родителя, прожива-
ющего отдельно от ребенка. 

Однако, если родитель, про-
живающий отдельно от ребенка, 
в установленное решением суда 
время не явился на встречу, то он 
не будет нести за это ответ-
ственность, так как суд устанав-
ливает лишь порядок осущест-
вления права, а не обязанности 
родителя. Родитель же, препят-
ствующий такому общению, 
может быть привлечен к установ-
ленной законом ответственно-
сти за неисполнение решения 
суда, что прямо установлено 
гражданским процессуальным 
законодательством (ч.3 ст.66 
Семейного кодекса, ст.206 
Гражданско-процессуального 
кодекса). А административным 
законодательством для таких 
родителей установлена мера 
ответственности в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от одной до двух тысяч рублей 
(ст.113 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», 
ст.17.15 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях).
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В редакцию газеты «Знамя Победы» практически ежеднев-
но звонят и приходят жители городского округа с жалобами на 
работу Сухоложского филиала ОАО «Ростелеком». Например, 
полтора месяца специалисты не могли наладить телефонную 
связь в доме семьи Брылиных, живущей в поселке Алтынай. 
Столь затянувшийся ремонт связисты объяснили отсутствием 
материалов. Длительное время не было телефонной связи в 
деревне Казанка. 

Пожилые люди постоянно жалуются на то, что радио рабо-
тает с перебоями, а то и вовсе молчит. К примеру, 24 сентября 
был звонок в редакцию от Марии Михайловны Дмитрусенко 
(ул. Победы, 15А) о том, что у нее уже несколько дней не рабо-
тает радиоточка. Абоненты неделями ждут электромонтеров. 

В сентябре в редакции вновь пошла волна звонков от жите-
лей, пользующихся стационарными телефонами, радио, 
интернетом - им не пришли квитанции на оплату этих услуг. 
Чтобы узнать сумму оплаты, нужно не один час простоять в 
очереди в «Ростелекоме». Двойное неудобство испытывают 
сельские пенсионеры, так как поездка в город за квитанциями 
обходится недешево.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы обрати-
лись к руководству ОАО «Ростелеком» и попросили ответить 
на ряд вопросов:

- Почему аварии на линиях устраняются длительное 
время?

- Почему материалы для устранения аварий электро-
монтеры ждут неделями?

- Есть ли узаконенный срок, в который поставщик услу-
ги обязан устранить аварию?

- Как абоненту оплачивать услугу, если, например, она 
не предоставлялась неделю? 

- Какие меры будут предприняты по устранению очере-
дей в «Ростелекоме»? 

- Почему руководство Сухоложского филиала не дает 
четких ответов на вопросы абонентов?

- Куда или к кому обращаться абонентам в случае воз-
никновения аварийных ситуаций со связью?

У меня замолчал У меня замолчал 
телефон...телефон...



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
на 1 октября  2014 года
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"Уралочка" "Мечта" "Мясопродукты"
магазин № 43 "Империал"

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

Мясо (птица, рыба)
кура-тушка 1 кат. 129,80 145,80 138,00 138,00 145,00 145,00 129,00 142,00 90
рыба св.-морожен. 99,90 186,00 97,00 188,00 90,00 185,00 99,50 208,00 143
рыба соленая 105,00 142,00 122,00 122,00 125,00 125,00 81,50 162,00 96
рыбные консервы 43,75 48,00 41,00 55,00 40,00 44,00 34,50 46,50 107

Колбаса
вареная - в/с 275,00 380,00 334,00 341,00 240,00 425,00 164,50 460,00 112
варено-копченая 349,00 490,00 482,00 482,00 400,00 550,00 292,00 507,00 117

Хлеб формовой
пшеничный 14,50 20,00 16,00 20,00 16,00 23,00 16,00 23,00 95
ржано-пшеничный 15,50 21,00 23,00 31,35 15,00 22,00 16,00 23,00 92

Бакалея
мука пшеничная в/с 21,50 34,00 22,00 22,00 20,00 22,50 25,60 33,00 113
макаронные изделия 23,80 23,80 25,00 25,00 25,00 25,00 25,60 33,00 99
рисовая крупа 39,80 46,80 46,00 46,00 44,00 62,50 41,00 47,50 109
гречневая крупа 25,80 25,80 25,00 25,00 25,00 33,75 25,00 25,00 104
масло растительное 
(подсолнечное) 45,56 82,00 46,00 61,00 49,00 70,00 39,80 66,00 103

чай черный байховый 
листовой (непакетир.) 185,00 810,00 220,00 280,00 350,00 700,00 300,00 360,00 106

сахар-песок 40,80 40,80 31,00 31,00 35,00 35,00 35,00 40,00 90
соль поваренная 10,00 14,00 12,00 14,00 10,00 11,00 9,00 15,00 108

Молоко и молочная продукция
молоко м.д.ж. 2,5-3,2% 32,50 49,00 32,00 37,00 37,00 40,00 35,70 39,10 100
кефир м.д.ж. 2,5-3,2% 52,00 55,00 44,00 48,00 44,00 55,00 44,00 53,00 100
сметана м.д.ж. 15-20% 144,00 158,00 135,00 155,00 124,00 158,00 118,00 153,00 103
творог м.д.ж. 5-9% 108,00 218,00 196,00 196,00 200,00 200,00 200,00 215,00 95
сыр твердый м.д.ж. 45% 232,00 325,00 236,00 341,00 300,00 350,00 285,00 400,00 99
масло сливочное 
м.д.ж. 72,5- 82,5 % 416,67 500,00 305,00 305,00 377,80 472,20 152,00 500,00 107

Яйцо
столовое 1 категории 39,00 45,00 38,00 38,00 37,00 37,00 39,00 42,00 101

Овощи
картофель 13,80 13,80 15,00 15,00 17,00 17,00 16,50 16,50 62
капуста 12,80 12,80 12,00 12,00 15,00 15,00 10,50 10,50 72
лук репчатый 19,80 19,80 22,00 22,00 20,00 20,00 24,50 24,50 83
морковь 24,80 24,80 22,00 22,00 21,00 21,00 23,50 23,50 73

Фрукты
яблоки 59,80 95,80 57,00 66,00 60,00 100,00 59,80 100,00 93
бананы 46,80 49,80 нет нет 65,00 65,00 45,00 50,00 104
виноград 69,80 99,80 72,00 78,00 90,00 100,00 84,50 129,00 69
апельсины 59,80 59,80 57,00 57,00 70,00 70,00 73,00 73,00 88

«Городской вестник»
от 7 октября 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы городского округа

1. от 29.09.2014 г. №2235-ПГ 
«Об утверждении тарифов на 
услуги муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивный 
комплекс «Здоровье»

2. от 30.09.2014 г. №2237-ПГ «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой 
Лог Игнатьева Н.Б.»

3. от 30.09.2014 г. №2238-ПГ «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой 
Лог» 

4. от 30.09.2014 г. №2244-ПГ «О 
внесении изменений и дополне-
ний в некоторые постановления 
Главы городского округа Сухой 
Лог»

5. от 30.09.2014 г. №2246-ПГ 
«Об утверждении порядка осу-
ществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего 
финансового аудита»

6. от 01.10.2014 г. №2266-ПГ «О 
внесении изменений в постанов-
ление Главы городского округа 
Сухой Лог от 04.06.2014 №1155-
ПГ «О введении новой системы 
оплаты труда работников муни-
ципальных образовательных 
учреждений городского округа 
Сухой Лог, подведомственных 
Управлению образования 
Администрации городского окру-
га Сухой Лог» (с изменениями и 
дополнениями от 01.09.2014 
№1944-ПГ)» 

7. от 02.10.2014 г. №2270-ПГ 
«Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого 
помещения при строительстве 
жилых домов на территории 
городского округа Сухой Лог на 
четвертый квартал 2014 года»

8. от 02.10.2014 г. №2271-ПГ 
«Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратно-
го метра жилого помещения на 
территории городского округа 
Сухой Лог на четвертый квартал 
2014 года в целях предоставле-
ния социальных выплат молодым 
семьям»

9. от 02.10.2014 г. №2272-ПГ 
«Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратно-
го метра жилого помещения, 
используемой в целях проведе-
ния расчетов по признанию граж-
дан малоимущими и определе-
ния размера социальных выплат 
отдельным категориям граждан, 
на четвертый квартал 2014 года 
на территории городского округа 
Сухой Лог»

10. от 02.10.2014 г. №2273-ПГ 
«Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратно-
го метра жилого помещения, 
находящегося в сельской мест-
ности городского округа Сухой 
Лог, на четвертый квартал 2014 
года»

11. от 03.10.2014 г. №2288-ПГ 
«О согласовании плана привати-
зации муниципального имуще-
ства»

5СПРАВКА
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ГРАФИК приема граждан льготной категории по вопросам начисле-
ний и выплат компенсации расходов по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг (в сельских администрациях)

Населенный пункт Дата и время
с. Знаменское 14 ноября с 10 до 11 ч.
пос. Алтынай 4 декабря с 10 до 11 ч.

с. Филатовское 11 декабря с 10 до 11 ч.

Адрес отдела 
компенсации: 

г. Сухой Лог, 
ул. Гагарина, 3, каб. 201, 

тел.: 8(34373) 3-10-21

Профессия з/п (руб.) от
Бармен 8000
Бригадир на участках основного 
производства 15000
Бухгалтер 15000
Ветврач 17000
Водитель автомобиля 18000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Грузчик 11000
Дворник 6139
Дробильщик 18000
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по охране труда 12830
Инженер-конструктор 30000
Инженер-технолог 20000
Инженер-химик 30000
Инспектор 11000
Инспектор по кадрам 12000
Каменщик 10000
Кухонный рабочий 11000
Маникюрша 10000
Мастер 27000
Машинист автогрейдера 19900
Машинист крана 25000
Машинист мельниц 18000
Машинист подъемника 25000
Машинист экскаватора 18000
Медсестра 20100
Мойщик посуды 6095
Наладчик КИПиА 18000
Начальник отряда (трансп.) 15000
Начальник пункта 30000
Оператор маш. доения 10000
Оператор связи 10000
Официант 8000
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Пекарь 7000
Повар 14500
Подручный сталевара 26700
Подсобный рабочий 10000
Помощник воспитателя 9262
Почтальон 6460
Преподаватель нач.школы 10100
Продавец продтоваров 8000
Рабочий по рем. зданий 9000
Садчик в печи 12000
Санитарка (мойщица) 7090
Секретарь руководителя 10000
Слесарь ав.-восст.работ
в газовом хозяйстве 16000
Слесарь по КИПиА 20000
Слесарь по ремонту а/м 8000
Слесарь-ремонтник 20000
Составитель поездов 18000
Сотрудник МВД 22000
Специалист  7200
Техник 17250
Токарь 11000
Токарь-карусельщик 23700
Токарь-расточник 24000
Тракторист 11500
Тракторист-машинист (с/х) 15000
Тренер 7422
Уборщик произв. помещ. 8000
Учитель 15000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Формовщик руч.формовки 26100
Швея 7000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий 15000
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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Пособие детям
на проезд

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 30 декабря 2008 г. №1423-ПП «О 
мерах по социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» 
производится выплата ежемесячного 
пособия на проезд детям из многодет-
ных семей.

Ежемесячное пособие назначается на 
детей из многодетных семей Свердловской 
области, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, в возрасте до 18 лет вклю-
чительно.

Детям-инвалидам, учитываемым в соста-
ве многодетной семьи и имеющим одновре-
менно право на ежемесячное пособие на 
проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье и на ежемесячную денежную выплату, 
выплачиваемую в соответствии с федераль-
ным законодательством, мера социальной 
поддержки предоставляется по одному из 
оснований по выбору родителя (законного 
представителя).

Назначение ежемесячного пособия произ-
водится управлением социальной политики 
по месту жительства обратившегося родите-
ля (законного представителя) ребенка на 
основании его письменного заявления.

Родитель (законный представитель),
 подавший заявление, предъявляет:
- паспорт гражданина РФ;
- удостоверение, подтверждающее право 

на получение мер социальной поддержки.

К заявлению прилагаются:
- справка об обучении ребенка в общеоб-

разовательной организации;
- справка, выданная государственным 

учреждением медико-социальной эксперти-
зы об установлении ребенку категории 
«ребенок-инвалид», или медицинское заклю-
чение на ребенка-инвалида, выданное до 1 
октября 1997 года органами здравоохране-
ния, - при наличии в составе многодетной 
семьи детей-инвалидов.

Опекун (попечитель), приемный родитель 
в отношении подопечных детей дополни-
тельно предъявляет справку из общеобразо-
вательной организации о том, что мера соци-
альной поддержки по бесплатному проезду в 
соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.08.2005 N709-ПП не предоставлялась.

Ежемесячное пособие на проезд на каждо-
го ребенка в многодетной семье назначается 
с первого числа месяца, в котором управле-
нием социальной политики было принято 
заявление о его назначении. 

Выплата пособия прекращается 
при наступлении 
следующих обстоятельств:
- в случае смерти (признания умершим 

или безвестно отсутствующим) ребенка;
- при прекращении обучения ребенка в 

общеобразовательной организации;
- в случае достижения третьим ребенком, счи-

тая от младшего к старшему, возраста 18 лет.

Ежемесячное пособие на проезд индекси-
руется с 1 января текущего года один раз в 
год исходя из прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий 
год и плановый период.

В 2014 году размер ежемесячного 
пособия составляет 379 рублей.

4  p`gz“qm“eŠ qoe0h`khqŠ

ПРИМЕЧАНИЕ: 
цены указаны 
в рублях за 1 кг; 
масло растительное, 
молоко, кефир, - за 1 литр; 
яйцо - за 1 десяток, 
хлеб - за 1 штуку, 
консервы - за 1 банку

Cогласно методическим 
рекомендациям Министер-
ства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, с 1 
сентября 2014 года уточ-
нен перечень социально-
значимых товаров, по 
которым проводится 
мониторинг цен: 
рыба мороженая - минтай, 

горбуша (ранее минималь-
ные цены указывались на 
рыбу  путасу, которая значи-
тельно уступает минтаю в 
цене), 
рыбные консервы «Сайра с 

добавлением масла» в 
жестяной банке, 1 шт. мас-
сой 0,25 кг, 
рыба соленая - сельдь,
изделия колбасные: 

колбаса вареная ГОСТ - 
«Молочная», «Докторская», 
колбасы варено-копченые 
ГОСТ.
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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).
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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№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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

14 ОКТЯБРЯ14 ОКТЯБРЯ
С 9.00 ДО 18.00С 9.00 ДО 18.00
В ДК «КРИСТАЛЛ»В ДК «КРИСТАЛЛ»

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖАВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

((г. г. ММосква, г. осква, г. ИИвановованово))
ББольшоольшойй выбор выбор

одежды и обувиодежды и обуви
для взрослых и детедля взрослых и детейй
Куртки, трико, толстовки, юбки,Куртки, трико, толстовки, юбки,

«камуфляж», халаты - от 180 руб.,«камуфляж», халаты - от 180 руб.,
футболки и ночнушки - от 80 руб.,футболки и ночнушки - от 80 руб.,

полотенца - от 15 руб.полотенца - от 15 руб.
Постельное бельПостельное бельёё: простыни, наволоч: простыни, наволочки,ки,

пододеяльники - бязь пододеяльники - бязь ((г. г. ИИвановованово)),,
подушки, одеяла,    подушки, одеяла,    А ТАКЖЕА ТАКЖЕ

МНОГОЕ ДРУГОЕМНОГОЕ ДРУГОЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
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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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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»
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15 «Время
 покажет» (16+)
16:10 «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» (18+)
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 Свидетели. «Рада
 Аджубей. Мой совсем
 не золотой век»
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
00:45 Д/ф «Восход Победы. 

Разгром германских
 союзников» (12+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12:10 Эволюция
13:45, 23:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

17:40 Х/ф «Шпион» (16+)
21:00 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Рига)

00:35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Босния и 
Герцеговина - Бельгия

02:40 Большой футбол
02:50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04:40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (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+)
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 «ВОСЬМИ-
 ДЕСЯТЫЕ» (16+)
9:30, 23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10:30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
12:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Х/ф «КУХНЯ
 В ПАРИЖЕ» (12+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «ДОМО-
 ХОЗЯЙКА» (12+)
03:10 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (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 Игорем 

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, 00:30 Х/ф «Полицейская
 академия 3. Повторное 

обучение» (16+)
21:40 «Четыре свадьбы» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

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

общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Комеди Клаб
 в Юрмале (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «15 минут
 славы» (16+)
03:25, 03:55 Т/с «Джоуи» (16+)
04:15 Т/с «Воздействие» (16+)

6:00 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

7:10 Д/ф «Профессия -
 летчик-испытатель» (12+)
7:50, 9:10 Х/ф «Завтра
 была война» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:50, 13:10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (12+)
14:00 Т/с «Лиговка» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19:15 Х/ф «Наградить
 (посмертно)» (12+)
21:10 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Д/ф «Фальшивая
 армия» (12+)
01:45 Х/ф «Летучая
 мышь» (16+)
04:05 Х/ф «Мужской
 разговор» (16+)

6:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 КУХНЯ (12+)
7:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 Мультфильмы (6+)
9:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
9:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
12:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:25 Т/с «РАЙСКИЕ
 ЯБЛОЧКИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

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

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:40 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ» (16+)
02:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
03:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:25 АСТРОЛОГ (16+)

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

лов» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00, 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 Х/ф «Служили
 два товарища» (16+)
12:55 Линия жизни. «Андрей 

Смоляков»
13:50 Д/ф «Лоскутный
 театр» (16+)
14:00 Х/ф «Анна Павлова»,
 1 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Театральная летопись. 

«Ольга Аросева»
16:00 Спектакль «Идеальное 

убийство»
18:15 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
 классика...»
20:10 Таинственная повесть. 

Михаил Лермонтов
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:55 Правила жизни
21:20 Тем временем
22:10, 00:10 Д/ф «Первая
 позиция» (16+)
23:50 Новости культуры
00:50 Джон Лилл.
 Концерт в ММДМ
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, 10:00, 11:00, 12:00, 

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

9:10 Т/с «Кремень»,
 3 и 4 серии (16+)
11:10 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:25 «Наследники
 Урарту» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
 городок» (16+)
12:45 Х/ф «Малавита» (16+)
15:00 «События. Каждый час»
15:05 «Правила жизни» (16+)
16:10 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист 

(Екатеринбург) - «Югра»
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 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финал
01:40 «События. Итоги»
02:55 «Парламентское
 время» (16+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 «Загадки истории»
13:30, 18:00, 01:00 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 «Призрачный 
гонщик» (16+)
01:30 Х/ф «Хижина
 в лесу» (16+)
03:30 Х/ф «Двойник 
дьявола» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30, 19:30 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 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Слава богу, 

пронесло!» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы - 2» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Семь часов
 до гибели» (16+)
02:30 Х/ф «Меня это
 не касается» (12+)
04:30 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Во бору
 брусника» (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 В центре событий
13:55 «Простые сложности»
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание»
15:55, 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 «Деловая схватка» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм»
01:20 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)

03:00 Х/ф «Осторожно,
 бабушка!» (16+)
04:25 Докум. фильм (16+)

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮСПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Гагарина, 5) (Гагарина, 5)
Образование - от среднего специальногоОбразование - от среднего специального

(экономическое, финансовое).(экономическое, финансовое).
Знание бухгалтерского учета.Знание бухгалтерского учета.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕСПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИС ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (Гагарина, 5) (Гагарина, 5)
Образование - от среднего специальногоОбразование - от среднего специального

(желательно экономическое, финансовое).(желательно экономическое, финансовое).
Коммуникабельность, умение работатьКоммуникабельность, умение работать

с документами. Хорошее знание ПК.с документами. Хорошее знание ПК.

КонтактыКонтакты:: 8(343) 264-72-77 (Надежда), 8(343) 264-72-77 (Надежда),
latkina@ubrr.rulatkina@ubrr.ru

Реклама

Ре
кл

ам
а  

13 октября с 9.00 до 18.00 в ДК «Кристалл»

В ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ: платья, блузки, 
водолазки, халаты, толстовки, пижамы, сорочки, 
спортивные костюмы, брюки мужские и женские 
(более 25 моделей) и многое другое...

ВСЁ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН!
реклама

р р

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий
лучших фабрик России

(г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Тула, Москва)

СКИДКИ!СКИДКИ!
ИНН 450114706535

Врач психиатр-нарколог
В.П. Савельев
19 октября в г. Камышлов
Тел.: 8 (34375) 2-27-93,

8-909-0028070, 8-982-6583285
Требуется консультация специалиста
Удостоверение №63, лицензия №9901003708 от 09.02.2006г.

ре
кл

ам
а
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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 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+)
16:10 «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»
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура
 момента» (16+)
01:30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
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 Свидетели. «Рада
 Аджубей. Мой совсем
 не золотой век»
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
00:45 Д/ф «Следствие
 по делу поручика
 Лермонтова» (12+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

5:40 24 кадра (16+)
6:10 Трон
6:35 Наука на колесах
7:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Летучий
 отряд» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Красная
 площадь» (16+)
17:30 Я - полицейский!
18:30 Танковый биатлон
20:40, 22:25 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
00:20 Большой футбол
00:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Германия - 
Ирландия

02:40 Большой футбол
02:50 Кикбоксинг (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 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
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»

5:35 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 «КУХНЯ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23:25 СТУДЕНТЫ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 6 КАДРОВ (16+)

5:00 «Следаки» (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».
 «Астрономы древних 

миров» (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 «Полицейская
 академия 4. Гражданский 

патруль» (16+)
21:40 «Четыре свадьбы» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
04:00 «Я - путешест-
 венник» (12+)

5:15 Т/с «Пригород - 2» (16+)
5:45 Т/с «Следы
 во времени» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Интерны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Комеди Клаб
 в Юрмале (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)

6:00 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

7:10 Д/ф «Профессия -
 летчик-испытатель» (12+)
7:50, 9:10 Х/ф «Исчезнове-

ние» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:55, 14:00 Т/с «Лиговка» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19:15 Х/ф «Зеленые цепочки»
21:20 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Д/ф «Матч смерти» (12+)
01:35 Д/с «Победоносцы» (6+)

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

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
12:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:25 Т/с «РАЙСКИЕ
 ЯБЛОЧКИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:45 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
00:30 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
01:35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

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

бирский экспресс» (12+)
13:10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Русское поле» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 23:15 Т/с
 «След» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите
 женщин» (12+)
02:40 Х/ф «Убийство
 на Ждановской» (16+)
04:15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Герой нашего
 времени. Бэла» (16+)
13:05 Докум. фильм (16+)
13:35 Пятое измерение
14:00 Х/ф «Анна Павлова»,
 2 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Лермонтов. 

Смерть поэта»
16:05 Спектакль «Король Лир»
18:15 Гении и злодеи. «Оскар 

Уайльд»
18:45 Д/ф «Старый город 

Гаваны» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Таинственная повесть
20:45 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Правила жизни
21:25 Игра в бисер
22:10 Докум. фильм (16+)
23:05 Театральная летопись
23:35 Новости культуры
23:56 Х/ф «Герой нашего
 времени. Бэла» (16+)
01:50 Д/ф «Витус
 Беринг» (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 «Правила жизни» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
 измерение» (16+)
12:40 «Город на карте»
13:10 Д/с «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)
14:10 «Все будет
 хорошо!» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет
 министров» (16+)
19:30 «Порядок
 действий» (16+)
20:05 Д/ф «Сергей Есенин. 

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

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Неотвратимая
 расплата» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:45 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:
 Истребление» (16+)
01:15 Х/ф «Дом, который
 построил Свифт» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Слава богу, 

пронесло!» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы - 2» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Анекдоты (16+)

5:20 «Сто вопросов
 о животных»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
9:50 Докум. фильм (16+)
10:40 «Доктор И...» (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (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 Специальный репортаж
22:55 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» (16+)
00:25 «СтихиЯ»
00:50 Докум. фильм (16+)
01:55 Х/ф «Я объявляю
 вам войну» (16+)
03:30 Тайны нашего кино

19 октября   г. Каменск-Уральский,
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

Медицинский центр МЕДЭМ - презентация
Врач высшей категории Кузнецова Г.В., кандидат мед. наук Кузнецов М.Е.

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ:
- алкогольных проблемах

Начало в 11.00, трезвость - от 2-х суток.
- табачной зависимости

Начало в 13.30, не курить - не менее 8 часов.
- избыточном весе                                  Начало в 14.00.

Тел.: 8-904-9387665 (-66),
8-922-6384004, 8 (351) 230-06-24.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Реклама

1515  октябряоктября ( (средасреда))

Вахрушевская обувная фабрикаВахрушевская обувная фабрика
Кировской области принимаетКировской области принимает

ОБУВЬ ОБУВЬ в в РЕМОНТРЕМОНТ и на  и на РЕСТАВРАЦИЮРЕСТАВРАЦИЮ
- - замена союзки из натуральной и искусственнойзамена союзки из натуральной и искусственной
   замши/кожи любого цвета   замши/кожи любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища- заужение и расширение голенища

8-922-66955018-922-6695501реклама

И
НН

 4
32

90
00

11
56

0

ДК «Кристалл»ДК «Кристалл»
с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00

с. Знаменскоес. Знаменское
(Дом культуры)(Дом культуры)

с 11.00 до 13.00с 11.00 до 13.00

А ТАКЖЕА ТАКЖЕ: куртки, пальто,: куртки, пальто,
кофты, головные уборы, блузки,кофты, головные уборы, блузки,
перчатки, шарфы, колготы,перчатки, шарфы, колготы,
детский трикотаж, оптикадетский трикотаж, оптика

12 12 октября (воскресенье)октября (воскресенье)
с 9.00 до 17.00 в ДК «Кристалл»с 9.00 до 17.00 в ДК «Кристалл»

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,

новая коллекция новая коллекция 2015 2015 годагода
(пр-во - г. Королёв, Ульяновск, Смоленск(пр-во - г. Королёв, Ульяновск, Смоленск

и другие фабрики России)и другие фабрики России)
ВСЕГДА НОВЫЕ МОДЕЛИВСЕГДА НОВЫЕ МОДЕЛИ ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!
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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+)
16:10 «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 «К 200-летию
 М. Ю. Лермонтова. «Еще 

минута, я упал...» (12+)
00:35 Ночные новости
00:50 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01:50 Х/ф «Чай
 с Муссолини» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Чай с Муссолини». 

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

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «По ту сторону
 жизни и смерти. Ад» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:45 Вести-Урал
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
00:45 Д/ф «Загадки
 цивилизации» (16+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

Профилактика до 12:00
12:00 Большой спорт
12:20 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Красная
 площадь» (16+)
17:30 Танковый биатлон
20:40, 22:30 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
00:15 Большой спорт
00:40 Иду на таран (12+)
01:35 Т/с «Летучий
 отряд» (16+)
03:25 Я - полицейский!
04:30 Полигон: «Окно»

До 12:00 - профилактические 
работы

12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:40, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:05 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
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+)
02:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:00 Мультфильмы (6+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «МУЖЧИНА
 ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
 ЛЕБОВСКИ» (18+)
02:40 Х/ф «БЕТХОВЕН – 4»
04:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

Профилактические работы 
до 16:00

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Полицей-

ская академия 5. Задание 
Майами-Бич» (16+)

21:45 «Четыре свадьбы» (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

Профилактика до 14:30
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Комеди Клаб
 в Юрмале (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль.
 Зона отчуждения» (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Зубастики - 3» (16+)
02:40 Т/с «Джоуи» (16+)
03:40 Т/с «Воздействие» (16+)
04:35 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Профилактика до 14:00
14:00 Т/с «Лиговка» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская 

битва:
 «В наступление» (12+)
19:15 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)
21:25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Х/ф «Мертвый
 сезон» (12+)
03:15 Х/ф «Нежный
 возраст» (6+)
04:35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

6:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР
8:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
9:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
9:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
12:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:25 Т/с «РАЙСКИЕ
 ЯБЛОЧКИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:45 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
00:30 Х/ф «ПРОФЕССОР
 В ЗАКОНЕ» (16+)
02:50 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
04:20 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:50 АСТРОЛОГ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Убийство
 на Ждановской» (16+)
12:30 Х/ф «Берегите
 женщин» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Человек на своем 

месте» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ссора
 в Лукашах» (12+)
01:55 Х/ф «Человек на своем 

месте» (12+)
03:55 Х/ф «Транссибирский 

экспресс» (12+)

10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. Максим Максимыч. 
Тамань» (16+)

12:45 Докум. фильм (16+)
13:00 Правила жизни
13:30 Красуйся, град Петров!
14:00 Х/ф «Анна Павлова»,
 3 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Лермонтов. 

Мцыри»
15:50 Искусственный отбор
16:35 Больше, чем любовь
17:20 Музыка серебряного 

века
18:10 Д/ф «Услышать вечный 

зов» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Таинственная повесть
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:55 Правила жизни
21:20 Власть факта.
 «Экономические войны»
22:05 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы» (16+)
23:05 Театральная летопись
23:35 Новости культуры
23:56 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. Максим Максимыч. 
Тамань» (16+)

01:15 Э.Григ. Концерт
 для фортепиано
 с оркестром ля минор
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 Правила жизни (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 Д/ф «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Д/с «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)
14:10 «Все будет
 хорошо!» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Что делать?» (16+)
19:40 «Урал. Третий тайм»
20:05 Д/ф «Русская любовь 

Германа Геринга» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 02:55 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Патруль-

ный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Космический
 Буран» (16+)
00:20 Мини-футбол. «Синара» -
 «Новая генерация» (16+)
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, 00:45 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 «Озеро
 страха - 3» (16+)
01:15 Х/ф «Двойник
 дьявола» (16+)
03:30 Д/с «Городские леген-

ды: «Москва. Секретный 
бункер Сталина» (16+)

04:15 Т/с «Аврора» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Слава богу, 

пронесло!» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
 мертвецы - 2» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Главный
 калибр» (16+)
03:10 Х/ф «Командир
 счастливой «Щуки» (16+)

До 14:00 ПРОФ. РАБОТЫ
14:00 «Простые сложности»
14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Красавчик»,
 1 и 2 серии (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта»
23:50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00:15 «Русский вопрос»
01:00 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
02:30 Д/ф «Лекарство
 от старости» (16+)

03:40 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:35 «Доказательства
 вины» (16+)

: : БАШКИРСКИБАШКИРСКИЙЙ
((свежисвежий, от 350 руб. за кг)й, от 350 руб. за кг)

: : «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
((краснодарскикраснодарскийй, свежи, свежийй  (2014(2014г.г.))

: : РАПСОВЫРАПСОВЫЙЙ
Бальзамы алтаБальзамы алтаййские, мази для суставов, халва, мёд в сотах,ские, мази для суставов, халва, мёд в сотах,
пыльца, прополис, а также пыльца, прополис, а также ЯГОДА ГОДЖИ (ЯГОДА ГОДЖИ (похудение),похудение),
природная природная ВИАГРАВИАГРА и многое другое и многое другое

ЧЧаайй ч чёёрнырныйй, зел, зелёёныныййИНН 6633200070365

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК

Только один день!  17 октябряТолько один день!  17 октября
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 9в ДК «КРИСТАЛЛ» с 90000 до 18 до 180000

ММ
ЁЁ

Д
:

Д
:

реклама

Реклама
ИНН 663302125172

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

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

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

8-950-63000828-950-6300082рекламаИНН 663305004666
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-912-21330678-912-2133067
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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

реклама

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

ВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСОВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСО ( (СВИНИНАСВИНИНА))
нежирное, частями.нежирное, частями.

Бесплатная доставка от 5 кг к вашему домуБесплатная доставка от 5 кг к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)

Звоните прямо сейчас: Звоните прямо сейчас: 8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643
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Дачный дом художника не подошел 
для открытия в нем выставочной галереи
Пейзажист Василий Дьячков, которому в этом 

году исполнилось 87 лет, живет в Екатеринбурге, но 
еще в 50-х годах прошлого века облюбовал красоты 
окрестностей села Филатовского. Спустя 20 лет ку-
пил домик в деревне Мельничной и стал регулярно 
приезжать сюда на пленэры.

В этом году по инициативе руководителя музея 
школы №11 Тамары Казанцевой было решено позна-
комить местных жителей с творчеством художника. 
Изначально планировалось обустроить под выста-
вочный зал бывшую мастерскую, расположенную на 
даче мастера. Однако аварийное состояние помеще-
ния не позволило этим планам реализоваться. 

Экспозиция картин художника представлена в му-
зее школы села Филатовского, во вновь созданном 
выставочном зале.

Ребята из Филатовской школы-интерната 
помогают пенсионерам
Накануне Дня пожилых людей дети подготовили 

поздравительные открытки для бывших сотрудни-
ков школы и пригласили на чаепитие. Гости не толь-
ко пили чай с пирогами, но и смогли поучаствовать в 
конкурсной программе «А ну-ка, бабушки!» Не забыли 
ребята и о своих друзьях - жителях Новопышминского 
дома престарелых, отправившись к ним с подарками.

Постоянно шефствуют воспитанники интерната над 
старейшими односельчанами: могут принести воды 
с родника, вскопать грядку, уложить дрова в полен-
ницу. Одна из их подопечных – 88-летняя Матрена 
Яковлевна Павлова. Пенсионерка, несмотря на годы, 
держит небольшое хозяйство, работает в огороде и 
всегда рада ребятам из интерната.

При храме Рождества Христова 
началось строительство мемориала
Памятный крест посвящен священномученику 

Константину Алексееву,  пострадавшему от рук боль-
шевиков в 1918 году недалеко от бывшего села Ир-
бито-Вершины.

12 лет назад Русской Церковью мученик был при-
числен к лику святых. Увековечить его память на ал-
тынайской земле предложил настоятель местного 
храма Борис Бароев. Инициативу священника под-
держали активные прихожане, которые помогают по-
жертвованиями и участвуют в самом строительстве.

Совхоз «Сухоложский» 
выполнил уборку зерновых на 93%
Это неплохой показатель по сравнению с другими 

хозяйствами района, но он держится на этом уров-
не уже в течение недели. Выйти в поле и продолжить 
уборочную страду сельчанам мешает погода. Также 
незаконченными остаются уборка кукурузы и второй 
укос многолетних трав.

Главный агроном совхоза «Сухоложский» Людми-
ла Басалаева отмечает, что урожайность зерновых 
в этом году довольно высокая, на данном этапе она 
составляет 31 центнер с гектара (это на 5 центнеров 
выше запланированного). Собранные 9600 тонн зер-
на более чем на тысячу тонн превышают плановые 
показатели. 

Лучшие пшеница, овес, ячмень, горох – всего око-
ло 1500 тонн – оставлены на семена. Качество буду-
щего урожая и условия хранения проверяет кладов-
щик зерносклада Надежда Лескина (на снимке).

Несмотря на достигнутые успехи, оставлять уро-
жай в поле работники хозяйства не намерены и в 
полной боевой готовности ожидают благоприятных 
погодных условий для уборочной.

Три колодца отремонтированы в Сухоложье 
по областной программе «Родники» в этом году
Принимать обновленные источники приехали пред-

ставители министерства природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области. На каждом объекте комис-
сию встречали народными песнями и пирогами. Все 
три колодца оформлены в едином стиле: деревянный 
колодезный сруб защищен от дождя крышей, установ-
ленной на опорах, которые украшены коваными эле-
ментами.

Расположенный в селе Курьи по улице Горького коло-
дец получил название «Березовый». Ребята из отряда 
«Юный эколог» (школа №4) под руководством учителя 
технологии Александра Храмцова высадили рядом с 
источником три березки, а представители творческих 
объединений Курьинского центра досуга рассказали 
об истории родного села и важности чистой воды.

На презентации колодца «Юбилейный» в деревне 
Глядены выступил хор «Белый яр» из села Филатовско-
го. Артисты не только развлекли членов комиссии пес-
нями и частушками, но и угостили горячей картошкой 
с солеными грибами, мочеными яблоками, пирогами и 
целебным квасом.

На третьем источнике, в селе Светлом, комиссия вы-
явила некоторые недоработки. Внешний вид колодца 
«Угорье» портил завалившийся рядом забор соседне-
го частного домовладения, а жители пожаловались, 
что ворот колодца ходит туго и постоянно застревает. 
Подрядчик устранил неисправность уже на следующий 
день, а в ближайшее время на водоохранной террито-
рии появится новое ограждение.

Программа «Родники» действует на территории 
Свердловской области с 2001 года, за это время было 
облагорожено около полусотни природных источни-
ков. На следующий год отдел экологии администрации 
городского округа планирует отремонтировать еще 
три родника.

ГляденыГлядены

КурьиКурьи

КурьиКурьи

МельничнаяМельничная

ФилатовскоеФилатовское

АлтынайАлтынай

О новых колодцах, уборочной кампании
и юных помощниках

Уважаемые работники 
и ветераны совхоза «Знаменский», 

администрация и профком поздравляют вас 
с профессиональным праздником!

От всей души желаем вам дальнейших трудовых 
свершений, оптимизма и гордости за свою профес-
сию. Пусть сбудутся надежды, труд будет в радость, 
а погода никогда не подводит. 

Спасибо вам за труд, за весомый вклад в разви-
тие хозяйства. Здоровья, счастья, успехов!

Уважаемые сотрудники 
ЗАО «Новопышминское»!

Поздравляем вас с Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Не каждый человек способен работать на селе, 
эта деятельность специфична и требует ежеднев-
ной самоотдачи. Спасибо вам за ваш труд и предан-
ность родной земле.

Желаем вам счастья, благополучия и достатка! 
Пусть ваша жизнь будет полна здоровья и радости!

С наилучшими пожеланиями администрация 
и профсоюзный комитет

Дорогие сельчане, 
труженики и ветераны совхоза «Сухоложский»!

Примите самые добрые поздравления с профес-
сиональным праздником. 

Пусть производимая совхозом продукция при-
носит радость людям, а вам - профессиональное 
удовлетворение и материальную стабильность. 

Счастья вам, процветания, яркой жизни! 
С Днем работников сельского хозяйства!

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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Являясь источником повы-
шенной опасности, электри-
ческий ток не имеет ни вкуса, 
ни запаха, он невидим, а дей-
ствующие энергоустановки 
находятся под высоким 
напряжением в десятки и 
сотни тысяч вольт. 

Показателен случай, прои-
зошедший в августе этого 
года в Челябинской области с 
Мишей Пугачевым (6 лет). 
Миша с братом и соседским 
мальчиком играл в прятки 
около трансформаторного 
пункта. Из любопытства маль-
чики проникли в распредели-
тельное устройство 10 кило-
вольт (кВ), расположенное на 
втором этаже здания ТП. 
Миша открыл ячейку ввода 10 
кВ и, держа в руках палку, 
приблизился к токоведущим 
частям, находящимся под 
напряжением, вследствие 
чего получил ожоги электри-
ческой дугой 15% тела. В 
настоящее время он находит-
ся на лечении в ожоговом 
центре Челябинска.

В сравнении с дру-
гими опасностями, элек-
трический ток отличается 
тем, что человек не может 
его обнаружить заранее с 
помощью органов чувств, 
поэтому при небрежном к 
нему отношении велика 
вероятность получить 
серьезную электротравму.  

Количество электротравм, 
относительно других видов 
регистрируемых травм, срав-
нительно невелико - 2-3%. 
Однако такие травмы дают 
большое количество смер-
тельных исходов (12-15% от 
всех смертельных травм). 
Даже если электротравма не 
привела к смерти, выздоров-
ление происходит медленно и 
непредсказуемо. К примеру, 
электроожоги, как в описан-
ном случае с Мишей, излечи-
ваются значительно труднее 
обычных, термических. 
Последствия электротравмы 
могут проявиться через 
несколько часов, дней, меся-
цев. Поэтому есть необходи-
мость поговорить об особен-
ностях поражения человече-
ского организма электриче-
ским током. 

Поражение вызывается 
прохождением электрическо-
го тока через живой организм. 
При этом повреждаются ткани 
на всем пути его прохождения 
через тело человека. 

Основные виды повреж-
дений, вызываемые воз-
действием тока на челове-
ческий организм:
* остановка сердца или дыха-

ния; 
* ожог от электрической дуги 

или вспышки; 
* механическая травма из-за 

сокращения мышц под дей-
ствием тока; 
* ослепление электрической 

дугой.
Основные факторы, влияю-

щие на исход поражения 
током: величина тока, вид 
тока (постоянный, перемен-
ный), длительность, а также 
путь его прохождения в теле 
пострадавшего. 

Человеческое тело, как и 
любой другой живой орга-
низм, имеет свойство прово-
дить через себя электриче-
ский ток. Разные ткани имеют 
различную проводимость. 
Против человека, попавшего 
под напряжение, действуют 
следующие факторы: влажная 
кожа, длительное время воз-
действия тока, понижение 
парциального давления кис-
лорода в воздухе (в горах, в 
плохо проветриваемых поме-
щениях человек становится 
существенно уязвимее), 
высокая температура возду-
ха. 

Поражение электрическим 
током может наступить не 
только при прикосновении, но 
и при приближении на 
недопустимо близкое, 
опасное расстояние к нахо-
дящимся под напряжением 
токоведущим частям. При 
напряжении до 1000 вольт это 
расстояние - 0,6 метра, более 
1000 вольт - от 1 до 2 метров. 

Электротравму можно 
получить и в нескольких 
метрах от оборванного, лежа-
щего на земле провода за 
счет шагового напряжения. 
Земля, являясь проводником 
электрического тока, стано-
вится как бы продолжением 
оборванного провода. 
Электрический ток, растека-
ясь по почве и постепенно 
сходя на нет, может представ-
лять угрозу для человека, 
приблизившегося ближе, чем 
на 8-10 метров. Достаточно 
сделать шаг внутрь этого 
невидимого круга, чтобы 
из-за разницы электрических 
потенциалов под правой и 
левой ногами получить элек-
тротравму. При этом чем 
шире шаг (а значит, больше 
разница потенциалов), тем 
тяжелее поражение.

4  nap`ŠhŠe bmhl`mhe!

Небрежное отношение 
к электротоку несёт 
серьёзную угрозу жизни

Ежегодно от электротока 

в мире погибают примерно 

25 тысяч человек.

Каждый из таких знаков 
предупреждает нас:

ОСТОРОЖНО – ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ!

Помещение или объект, на кото-
ром нанесен знак, крайне опасны! 

Основное правило: 
НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ,  

ОБОЙДИ СТОРОНОЙ!

Энергетики Восточных электрических сетей хотят еще 
раз обратить ваше внимание на то, что электрический ток 
несет серьезную угрозу жизни и здоровью людей. 

Помните, электротравму можно предотвратить, 
соблюдая элементарные правила безопасности!

Марина ЗУДОВА, помощник директора ВЭС

Имя первого архитекто-
ра Сухого Лога Лидии 
САЛАВАТОВОЙ неразрыв-
но связано с началом стро-
ительства города. Ее «про-
изведения» - дома и обще-
ственные здания - украси-
ли улицы Сухого Лога, 
сделали его комфортным 
для проживания. Больнич-
ный городок, многопро-
фильный техникум, музы-
кальная школа - всё это 
плоды труда архитектора 
и, конечно, строителей. 
Любимым детищем Лидия 
Афанасьевна считает 
Центральную площадь.

 
АНСАМБЛЬ В ЧИСТОМ ВИДЕ
Вот уже более 30 лет жители Сухого 

Лога и гости могут не просто любоваться 
красотой и ухоженностью Центральной 
площади, а и почувствовать саму душу 
города. Площадь – универсальное место, 
чтобы отвлечься от суеты, встретиться с 
деловыми партнерами, погулять с ребен-
ком, назначить свидание, провести фото-
сессию. Да просто пройтись, абсолютно 
без смысла, заглядываясь на бархатцы и 
петунии, вдыхая аромат душистого таба-
ка, прикасаясь мимоходом к веткам сире-
ни… Или, слившись с волной прохожих и 
заставив подняться вверх стаю сизокры-
лых голубей, торопливо шагать по асфаль-
тированным дорожкам к одному из «при-
сутственных мест». 

С первого же взгляда всё здесь радует 
глаз. В общую картину вписан Дворец 
культуры «Кристалл» - его силуэт виден 
издалека и отовсюду узнаваем. Стройные 
белые колонны здания бывшего ГК КПСС, 
а сегодня – управления образования, 
придают ему величественность и основа-
тельность, а само здание будто безмолв-
но влияет авторитетным видом на всё, что 
происходит в окружающем пространстве. 
Рядом с ним - современная строгая трех-
этажка городской администрации. В 
нескольких метрах, как бы в глубине пло-
щади - приветливая детская музыкальная 
школа. 

Сердце площади - фонтан - в жару 
дарит прохладу, и пройтись рядом, почув-
ствовав мельчайшие брызги водяных 
струй, - одно удовольствие!

Все эти сооружения как бы вкраплены 
в природу, живут в ней. Гармонично смо-
трятся голубые ели и белоствольные 
березки. В любое время года хороши 
рябина и сирень, лиственница и снежно-
ягодник – зеленое убранство тоже «втяну-
то» в постройки. Так рождается гармония, 
а по меркам провинции – архитектурный 
ансамбль!  

Что бы ни говорили, но вполне уместен 
здесь и памятник Ленину – идут десятиле-
тия, а от монумента советского прошлого 
в Сухом Логу не отказываются, реставри-
руют его, подкрашивают, укрепляют.

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
Желание быть строителем зародилось 

у Лиды... в четырехлетнем возрасте, и 
чем старше она становилась, тем больше 
укреплялась в мысли: буду строить дома, 
а может, и дворцы.

Малышкой она была в курсе того, что и 
где строилось в городе – об этом разгова-
ривали дома, обсуждали, радовались. 
Отец, Афанасий Петрович Ефремов, 
работал строителем, мастером в ПТУ, 
мама, Анна Максимовна – телефонисткой 
в леспромхозе, на шиферном заводе. 

В 1941 году провожали на войну 
Лидиного отца и ее шестерых родствен-
ников - и девочка впервые увидела ста-
линскую школу (ныне школа №7). В те 
годы здесь размещался военно-учетный 
стол (военкомат). Отсюда сухоложцев 
отправляли на фронт. 

- Размеры двухэтажного здания 
настолько поразили меня, - вспоминает 
Лидия Афанасьевна, - что с той поры на 
моих рисунках были только высокие дома, 
с большими окнами, массивными дверя-
ми. 

...С помощью единственного коричне-
вого карандаша, который был у Лиды, 
эвакуированная девушка Галя, жившая по 
соседству, учила девочку рисовать укра-
инские хаты. Но вот дядя Степан подарил 
трехцветный карандаш (красный, синий, 
зеленый), который из-за толщины с тру-
дом удерживала детская рука, и рядом с 
хатами появились цветы, деревья, небо.

Двоюродный старший брат Виктор, 
играя с Лидой, обычно строил из песка и 
глины деревеньку - с улицами, дорогами, 
огородами. Рядом с глиняными домиками 
стояли глиняные заборы, росли деревья 
(это были ромашки), на зеленых лугах 
паслись глиняные коровки… 

Школьницей Лиде довелось поучиться 
в десяти школах, начиная с Сухого Лога и 
заканчивая Томском. Уже тогда, переез-
жая с родителями из одной местности в 
другую, Лида отмечала особенности 
строений, представляла, какие дома 

могли бы стоять здесь, на широких про-
сторах России.

Родители с детства внушали дочке, что 
у нее должно быть хорошее образование. 
И они гордились тем, что их дочь получи-
ла нужную для общества профессию.

 
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ
Разузнав подробнее о профессии 

архитектора, Лидия решила непременно 
попробовать сама сыграть «музыку в 
камне». После окончания школы в 1955 
году сомнений, куда поступать, не было: 
только на архитектора! А в 1959-м, в год 
100-летия Владивостока, по указанию 
руководителя Страны Советов Никиты 
Хрущева всех выпускников - архитекто-
ров и строителей - направляли в районы 
Дальнего Востока. 

- Весь наш выпуск (21 человек) строи-
тельного факультета УПИ поехал туда, - 
рассказывает Лидия Афанасьевна. - Во 
Владивостоке в первую очередь строили 
дороги, и моим первым проектом стала 
горная дорога - серпантин.

В то время молодые специалисты были 
полны творческих исканий, стремились к 
самовыражению. 

После двух лет отработки молодой 
специалист вернулась в Свердловск, а в 
феврале 1963 года приехала в Сухой Лог. 
Жила на веранде частного дома, где из-за 
холода ходила в валенках. К осени пере-
бралась в 10-метровую комнатку в комму-
нальной квартире углового дома №10 по 
улице Победы, рядом со школой №2. Это 
было счастьем!

 
ХОМУТ ИЗ ШВЕЛЛЕРА
Спустя некоторое время после случив-

шегося в 1964 году обрушения части зда-
ния школы №2, председатель горсовета 
Андрей Васильевич Хозяшев создал 
комиссию по обследованию обществен-
ных зданий и сооружений - город напо-
ловину был деревянным. Особенно слож-
ным было состояние школы №1, она тогда 
располагалась в двухэтажном деревян-
ном здании на углу улиц Пушкинская - 
Кирова. В целях безопасности оно было 
снаружи скреплено по периметру хомута-
ми из швеллера. В связи с этим началось 
проектирование и в этом же году строи-

тельство школы (ныне это гимназия №1). 
В сентябре 1965 года она уже приняла 
первых учеников! 

В 1964-м же году, осенью, построили 
первый гастроном на улице Октябрьской 
и пригласили молодого архитектора 
Салаватову курировать работы по вну-
тренней отделке и оборудованию поме-
щения. 

КАБИНЕТ В ШЕСТЬ МЕТРОВ
В 1965 году при горисполкоме впервые 

был создан отдел архитектуры. Так, с 1965 
по 1981 год Лидии Афанасьевне довелось 
работать первым главным архитектором 
родного города. В связи с началом в 1964 
году строительства комбината 
«Сухоложскцемент» были выделены день-
ги и на строительство жилых домов и 
общественных зданий. С 1965 по 80-е 
годы выросли микрорайоны от улицы 
Гагарина до хлебокомбината и вдоль 
улицы Белинского.

...В здании горисполкома по улице 
Победы размещались горсовет, финот-

дел, здравотдел, гороно, нарсуд, нотари-
альная контора, БТИ. Здесь же выделили 
шестиметровую комнату для нового отде-
ла. Из документов – мало чего значащие 
бумаги, при этом ни одного чертежа или 
хоть какого-то плана строительства горо-
да! Новоиспеченная начальница едет в 
Москву - за проектами Дворца культуры и 
детской больницы (с 1959 по 1965 год она 
размещалась в здании бывшего горкома 
партии, так как горком перевели в 
Богданович). 

Институт Мосгипрогор порекомендо-
вал два типа проектов Дворца культуры 
для малых городов. Два подобных ДК на 
600 мест уже были построены в Заречном 
и Каменске-Уральском. Директор цемент-
ного завода Абакумов предложил постро-
ить лучший – на 800 мест!

Проект детской больницы был один, с 
поликлиникой – как раз то, что нужно 
городу. В 1966 году строить этот объект 
начали с того, что снесли на улице 
Горького пять частных домов.

Дворец культуры хотели возвести на 
том месте, где сегодня фонтан. Благодаря 
вмешательству Попова, главного архи-

тектора Свердловской области, решили 
отодвинуть здание южнее. Копать котло-
ван начали зимой 1967 года. 

- За Дворцом культуры планировали 
разбить парк, но в 1967 году нужно было 
куда-то расселять «химиков»*, и на про-
екте поставили крест. И вместо деревьев 
здесь появились дома, называемые 
сегодня в народе «клоповниками», - с 
горечью вспоминает Лидия Афанасьевна.

В начале работы молодой руководи-
тель ходила в ОКСы заводов - собирала 
проекты застройки кварталов жилых 
микрорайонов. За каждым предприятием 
еще в 50-е годы был закреплен микро-
район города в соответствии с действую-
щим генпланом, утвержденным 19 июня 
1941 года - за два дня до начала войны! В 
соответствии с ним сохранены направле-
ния главных улиц - Октябрьской, Победы, 
Пушкинской, Кирова, Белинского.

 
БРАЛИ КОЛИЧЕСТВОМ
В 1965 году предприятия перешли на 

самостоятельное финансирование, и 

жилья стали строить больше, но типовое 
проектирование породило однообразие 
застройки, ведь существовало всего два 
типа жилых домов. 

- Самая массовая застройка города 
развернулась в 70-е годы, но, к сожале-
нию, частенько побеждало не столько 
качество, сколько количество, - расска-
зывает Лидия Афанасьевна. - Все кирпич-
ные дома 22-го района (между улицами 
Гагарина и Белинского) были построены 
именно в то время. Потом началось стро-
ительство 25-го района (за Белинского): 
дома возводились веером – панельные, 
невысокого качества. Одновременно 
строились и крупноблочные. 

Годы массового строительства отмече-
ны объектами соцкультбыта. В 1965 году 
введена в строй школа №1, заложен ста-
дион, детская больница, Дворец культу-

ры, здание горсовета. В связи со строи-
тельством НСЦЗ строился и комплекс 
ГПТУ (учебные корпуса, общежития). 
Заметно вырос медгородок: поликлини-
ка, терапевтический корпус, общеболь-
ничный пищеблок. Зазвенели детские 
голоса в дошкольных учреждениях 
«Солнышко», «Рябинушка», «по улице 
Горького», «Золотая рыбка». В начале 80-х 
сдали в эксплуатацию два типовых здания 
детсада: «Колосок» и «Аленушка». 
Спортзалы ВЦМ «Олимпик», «Строитель», 
медучилища, «Здоровье».

 
ВКЛАД ЕДИНОМЫШЛЕННИКА
В 70-е годы на строящемся комбинате 

«Сухоложскцемент» работал инженером-
конструктором талантливый художник 
Георгий Васильевич Кокарев. Он писал 
акварелью и маслом картины, портреты. 

В эти же годы строился Дворец культу-
ры, с легкой руки Георгия Кокарева полу-
чивший впоследствии название 
«Кристалл». Перед Дворцом на месте 
старого сквера с памятником В.И. Ленину 
сложилась большая просторная площадь, 
которая получила название Центральной. 

Городским отделом архитектуры был 
разработан проект планировки, а также 
дендрологический план (план озелене-
ния) площади. 

- Вариантов озеленения было много. 
Кое-кто предлагал выполнить его по при-
меру центральной площади в городе 
Богдановиче. Мы настояли на более 
живописном ландшафте, подобном тому, 
что в Историческом сквере Екатерин-
бурга. Строители выполнили планировку 
площади – дорожек, аллей. 

Посадки деревьев и кустарников 
выполнялись при непосредственном уча-
стии работников отдела архитектуры и 
озеленителей «Горкомхоза». Так сложил-
ся современный облик городской площа-
ди, красотой и ухоженностью которой мы 
вправе гордиться.

В 1973 году было выстроено админи-
стративное здание горисполкома, кото-
рое стало одной из доминант планировки 
- так же, как заложенное здание музы-
кальной школы. 

В 1980 году цементники пригласили 
художников из московской дизайнерской 
мастерской для сооружения фонтана 
«Цветы и камни». К сожалению, через два 
года фонтан «облез» - от его красоты не 
осталось и следа. 

За прошедшие годы деревья и кустар-
ники подросли. К 300-летию города пло-
щадь наконец-то украсилась замечатель-
ным фонтаном, и каждый год получает 
прекрасное цветочное оформление, бла-

годаря работникам «Горкомхоза».
По задумке Георгия Кокарева, в 

том же 1980 году в Сухой Лог были 
доставлены голубые ели и высажены 
у административных зданий. Как 
выяснилось позже - очень близко к 
ним. Сегодня выросшие деревья 
затенили фасады и лишили дневного 
света работающих в зданиях.

РАЗРАБОТКА ГЕНПЛАНА
Самое главное событие 1970 года 

– разработка генерального плана 
города на 30 лет (до 2000 года). 

- Наш отдел архитектуры (это я и 
два моих помощника – Вера 
Неустроева и Валя Коковина) провел 
подготовительные работы для даль-

нейшей разработки генплана Ленги-
прогором, - вспоминает Лидия Афа-
насьевна. - Группа экономистов и архи-
текторов из Ленинграда, одобрила наши 
материалы, дополнила своими. Для нас 
открылась возможность дальнейшей 
застройки города. Например, рос юго-
западный микрорайон. 

Из секретарей нашего Горкома КПСС 
Тимофей Яковлевич Пятенко, пожалуй, 
первый, кто стал контролировать строи-
тельные объекты. При нем, как никогда 
ранее, велось бурное жилищное строи-
тельство. Строились клубы во всех насе-
ленных пунктах, даже в таких, как Мель-
ничная, Заимка, Маханово. Построены 
пять школьных зданий, интернат. Появи-
лись новые здания администраций (сель-
советов) и правлений хозяйств; сельская 
амбулатория и две аптеки; универмаг и 
магазины, три моста через реку Пышму; 
во всех больших сёлах – детские сады.

Одновременно проектировали новые 
объекты: железнодорожный вокзал и 
путепровод через железнодорожные пути 
станции Кунара, тубдиспансер в медго-
родке, пристрой к дому для отдела ЗАГС, 
рынок, школу №17. Был построен боль-
шой водовод, берущий воду из подзем-
ных источников.

 
НА ЗАВОДЕ
После отдела архитектуры Лидия 

Афанасьевна работала инженером-кон-
структором на «Вторцветмете», по ее чер-
тежам построены две проходные, а также 
транспортный цех. Изготовлены элемен-
ты оформления интерьера заводоуправ-
ления. Затем – очистные сооружения в 
районе Лиственного лога. Салаватова 
принимала самое активное участие в кор-
ректировке подземных сооружений. 

Сегодня Лидия Афанасьевна беспоко-
ится за замороженную стройку - печаль-
ную высотку по улице Белинского. Что 
станется с домом? Не разберут ли его по 
кирпичику? А ведь это чей-то нереализо-
ванный проект!

Наверное, главному архитектору 
надо бы иметь просторный дом, 
выстроенный по собственному проек-
ту, с садом и цветником. Лидия 
Афанасьевна, живя сегодня в обычной 
благоустроенной квартире, о большем 
не мечтает. В завершение нашей бесе-
ды она мудро изрекает: «Знаю, что 
жизнь человека, по сути, коротка, но 
память о нем и о том, что им сделано, 
останется навеки в сердцах людей».

Марина КРЫЛОВА

Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь на бес-Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь на бес-
плодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы плодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы 
ты не конструировал кедры, а сажал семена. ты не конструировал кедры, а сажал семена. 

Антуан де Сент-Экзюпери

ССоздавая гармонию в камне оздавая гармонию в камне 

КСТАТИКСТАТИ
Архитектор – от др.-греч. «архи» (главный, старший) и «тек-Архитектор – от др.-греч. «архи» (главный, старший) и «тек-

тур» (плотник, строитель) – главный строитель. 
В России до Петра Первого слово «архитектор» не употре-В России до Петра Первого слово «архитектор» не употре-

блялось. Строителей обозначали словами «зодчий», «палатный 
мастер», «муроль», «каменный и плотничный староста».

- Размеры двухэтажного здания В то

* «химик» - заключенный, освобож-
денный условно-досрочно, или лицо, 
условно осужденное с обязательным 
привлечением к труду, обязанное про-
живать в специальном общежитии и 
работать на указанном ему предприятии. 

РАССКАЗЫВАЮТ…РАССКАЗЫВАЮТ…
У царя Петра Первого спросили, как застраивать новый У царя Петра Первого спросили, как застраивать новый 

город Санкт-Петербург. Показали чертеж. Петр обмакнул паль-город Санкт-Петербург. Показали чертеж. Петр обмакнул паль-
цы в чернильницу и растопыренной пятерней – вдоль и поперек цы в чернильницу и растопыренной пятерней – вдоль и поперек 
– провел линии на проекте. Получилась прямоугольная сетка, – провел линии на проекте. Получилась прямоугольная сетка, 
где каждый квадратик означал городской квартал.где каждый квадратик означал городской квартал.

ари жилья стали строить больше но типовое

Подготовка площадки для памятника В.И. Ленину, 1966 год;Подготовка площадки для памятника В.И. Ленину, 1966 год;
так это место выглядит сегодня.так это место выглядит сегодня.

Сталинская школа, 1958 год;Сталинская школа, 1958 год;
школа №7, 2014 год. школа №7, 2014 год. 

ры, здание горсовета. В связи со строи-
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ДК «Кристалл» на Центральной площади, ДК «Кристалл» на Центральной площади, 
1970-е годы и сегодня.1970-е годы и сегодня.
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В ответе за тех, 
кого приручили

Если вы хотите завести собаку одной из 
таких пород, как скотчтерьер, шпиц, йорк-
ширский терьер, шнауцер, болонка, ши-тцу, 
пудель, знайте, что её шерсть нуждается в 
особом уходе: мытье, расчёсывании и регу-
лярной стрижке. Отросшая шерсть мешает 
животному: забивает ушные проходы, сва-
ливается в колтуны; у собаки нередко воз-
никают проблемы со слухом и кожей, разви-
ваются различные заболевания, заводятся 
паразиты. Проблем можно избежать, если 
уделять питомцу достаточно времени и вни-
мания.

К расчесыванию, чистке ушей, стрижке и 
подрезанию когтей собаку необходимо при-
учать с раннего детства, точно так же, как к 
поводку и ошейнику. В процессе игры поти-
хоньку проводите щеткой по шерсти щенка, 
приучая его спокойно стоять во время необ-
ходимых процедур.

Стрижки бывают разные: гигиенические, 
выставочные, модельные. Делать их можно 
самостоятельно, но лучше обратиться к спе-
циалисту. Тем более что многие професси-
ональные грумеры предлагают сразу целый 
комплекс услуг. 

В клинике «Ветеринарный доктор», поми-
мо стрижки, вашему питомцу почистят глаз-
ки и ушки, обработают когти.

Здравствуйте! Я – пока неизвестный вам 
кот по имени Фердинанд Де Анрит Моз 
Нидтмарг, в быту просто Федя. По непо-
нятным и не зависящим от меня причинам 
я стал ведущим новой рубрики «Домаш-
ний зоопарк». Здесь будут публиковаться 

занятные истории из жизни ваших четвероногих 
друзей: кошек, собак, попугаев и даже хомяков. 

Из-за своей занятости я не могу активно зани-
маться журналистикой, но редакторскому коллек-
тиву удалось уговорить меня. Последним аргумен-
том в пользу того, чтобы я взял эту рубрику в свои 
лапы, стал обещанный мне килограмм минтая. 

Так что, уважаемые сухоложцы, приятного чте-
ния и жду новых историй.

Искренне ваш ФЕДЯ
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Кот-полоскун

Жил на свете милый котик -
Рыжий, тепленький животик.
Был он ярким, как лиса,
И творил он чудеса.

У него одна забота:
Оправдать свой хвост... енота.
В воду норовит нырнуть,
Но туда отрезан путь.

«Что ж, - решил неглупый кот, -
Я в маневрах знаю толк: 
В ванную мне нету ходу, 
Но найду себе я воду - 

В раковину заберусь
И умоюсь, и напьюсь.
А глаза... пусть моют сами,
Хоть и сами не с усами...» 

Вот такой он чудный котик - 
Рыжий, тепленький животик.

Тамара ДИДЕНКО

Весельчак 
с характером

Хорек Гуга появился в семье 
Любови Шклярик по настоя-
нию внучки Ани. Девочка сама 
отыскала животное по объяв-
лению в интернете (для сведе-
ния, стоимость щенка хорька 
колеблется от 3 тысяч до 15 
тысяч рублей) и смогла убе-
дить родных взять его.  

У прежних владельцев не хватало времени на своего питомца, 
и хорек был недостаточно ухожен, своенравен и при каждом удоб-
ном случае пускал в ход свои зубы и когти. Отмыв и откормив зве-
рушку, новые хозяева буквально отогрели его маленькое сердечко. 
Гуга превратился в необычайного неженку, с блестящей шерсткой и 
шкодливым характером. Подружился с другими четвероногими оби-
тателями дома – кошкой и собакой.

Чтобы питомец не шалил, хозяева на ночь или на время своего от-
сутствия закрывают его в клетку. Как только семейство возвращает-
ся домой, хорек проявляет нетерпение: начинает метаться по клетке, 
кувыркается, грызет прутья – требует, чтобы его выпустили, накорми-
ли и поиграли с ним. Как выяснилось, хорьки очень сообразительные 
животные, и со временем Гуга научился открывать клетку и сбегать.

- Любимое занятие Гуглика, - рассказывает Любовь Шклярик, - 
словно в норку, зарыться в какие-нибудь тряпки, простыни, одежду. 
Обожает гулять, ходить в гости и 
играть, особенно неравнодушен 
к пищащим игрушкам и обувным 
стелькам. А еще Гуглик любит по-
нежиться и поцеловаться, только 
характер у него остался преж-
ний: девять раз поцелует, а на 
десятый – укусит.

Чтобы Гуга не скучал, хозяева 
приобрели ему подружку Микки, 
и сейчас в доме стало в два раза 
веселее.

4  mena{)m{e ohŠnl0{

я

КЛИППЕРВЕРК – короткая стрижка с 
помощью машинки. 

ФЛЭТВЕК – короткая стрижка машин-
кой или ножницами, цель которой - под-
держивать одинаковую длину шерсти.

ТОП-НОТ – стрижка, при которой шерсть 
собаки собирают в хвостики и украшают 
резинками, заколками или бантами. 

БЛЕНДИНГ – стрижка с помощью фи-
лировочных ножниц, при которой между 
длинной и короткой шерстью обрабатыва-
ются незаметные переходы. 

ШОУ-ТРИМ – выставочная прическа, 
которая включает много разных этапов и 
выполняется только профессионалами.

СТРИППИНГ – щипка для жесткошерст-
ных собак, которая выполняется с помо-
щью специального ножа. 

ПЛАКИНГ – щипка, которую делают, ис-
пользуя указательный и большой пальцы.

Виды стрижек 
и щипок собак

Тойтерьеру Рэю 19 лет. Если пе-
реводить его возраст на человече-
ское летоисчисление, то он отме-
тил 92-летие. В следующем году 
пса ожидает вековой юбилей.

У Рэя была боевая молодость. 
Маленький, но дерзкий, он не да-
вал спуску ни кошкам, ни собакам, в 
любую минуту был готов вцепиться 
в обидчика. Был востребован он и 
у слабого пола - у Рэя около 30 на-
следников.

Но однажды, года три назад, вер-
нувшись домой, мы обнаружили 
своего любимца лежащим на полу, 
обездвиженного... Оказалось,  у пса 
обширный инсульт. Звонок нашему 
ветеринару. Дорогие «человеческие» 
уколы, длительное лечение и реаби-
литация: Рэй долго не мог ходить по-
сле инсульта -  подкашивались лапы.

Полгода назад наш старичок пе-
ренес еще и микроинсульт. За годы 
жизни он потерял все зубы и при-
обрел целый букет болезней: от ар-
троза и гипертонии до помутнения 
хрусталика глаза. Как «профессио-
нальный больной» пес знает, что 
существуют таблетки, от которых 
становится легче, и даже выучил, 
где они хранятся. Порой, он начи-
нает беспричинно лаять, забывает, 
что только что поел. Временами ему 
становится совсем плохо, но чет-
вертинка таблетки циннаризина – и 
жизнь продолжается! 

Мы будем бороться за его жизнь и 
здоровье до последнего и рады, что 
наш верный Рэй встречает достой-
ную старость в кругу своих родных: 
сына Нельсона и внучки Кнопы.

Ирина ГРИГОРЬЕВА

Дедушка Рэй

Ищу хозяинаИщу хозяина
Я – котенок, очень 

игривый и ласко-
вый. Мне 2,5 меся-
ца, но я знаю, где 
находится туалет 
и обо что можно 
поточить свои ко-
готки. Я потерялся и 
ищу себе новый дом и 
заботливых хозяев, которые дадут мне 
имя и никогда-никогда не бросят.

Тел. 8-950-559-30-48

Огромный черный 
пес, поселившийся у 
одного из домов в юго-
западном микрорайо-
не, давно уже не пугает 
жильцов. Не облаивает 
с остервенением прохо-
жих, не кидается на чу-
жаков, не сбивает с ног 
детей. Он смирно сидит 
на крылечке, словно 
ждет с работы хозяина. 

В схватке со злой 
кошкой он потерял 

глаз, от этого вид у пса 
стал еще более жалкий. 
Местные жители под-
кармливают его, а он с 
благодарностью и даже 
с какой-то природной 
интеллигентностью, 
свойственной воспи-
танным животным, при-
нимает пищу…

Снова ложится на ме-
сто и ждет… Может, хо-
зяина… Может, своего 
тихого ухода…

Мой адрес – улица

- лечение
- вакцинация,
- УЗИ-диагностика

- кастрация,
- стерилизация
- груминг
- и другие услуги

Р
ек

ла
м

а 
И

Н
Н

 6
63

30
05

36
02

5
30

05
36

02
5

г. Сухой Лог, пр. Строителей, д. 5,
Тел.: 8(34373)4-05-77, 8-952-145-20-30
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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+)
16:10 «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»
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Продолжение (16+)
03:25 В наше время
04:15 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кулебякой
 по диктатору» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
18:05 Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Вечер (12+)
22:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
00:45 Д/ф «Национальная 

кухня» (16+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

5:00 Хоккей. КХЛ. «Лада» 
(Тольятти) - «Трактор» 
(Челябинск)

7:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:40 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

21:05 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА
23:45 Большой спорт
00:05 Танковый биатлон
03:15 Т/с «Летучий отряд» (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+)

5:30 Мультфильмы (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00, 19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «МУЖЧИНА
 ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-

СКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (16+)
02:20 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
 ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
04:40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (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
 океана» (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 «Полицей-

ская академия 6. Осаж-
денный город» (16+)

21:30, 02:10 Х/ф «Полицей-
ская академия 7. Миссия 
в Москве» (16+)

23:30 «Любовь 911» (16+)
03:45 «Чистая работа» (12+)
04:30 «Смотреть всем!» (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 Т/с «Сашатаня» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Комеди Клаб
 в Юрмале (16+)

22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Зубастики - 4» (16+)
02:55 Т/с «Джоуи» (16+)
03:20 Т/с «Воздействие» (16+)
04:20 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04:50 Т/с «Следы
 во времени» (16+)

6:00 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

7:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
7:20, 9:10 Х/ф «Небо
 со мной» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:20, 13:10 Т/с «Лиговка» (12+)
13:25 Х/ф «СМЕРШ»,
 1-4 серии (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19:15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» (12+)
21:10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Х/ф «Балтийское
 небо» (12+)
03:45 Х/ф «Прыжок
 с крыши» (12+)

5:50 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ПИР НА ВЕСЬ МИР
6:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
9:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
12:55 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
13:25 Т/с «РАЙСКИЕ
 ЯБЛОЧКИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:45 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
00:30 Х/ф «ТРЕТИЙ
 ЛИШНИЙ» (16+)
02:30 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
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, 12:30 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ссора
 в Лукашах» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Русское поле» (12+)
01:50 Т/с «Секретный фарва-

тер», 1-4 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. Княжна Мери» (16+)
13:00 Правила жизни
13:30 Россия, любовь моя!
14:00 Х/ф «Анна Павлова»,
 4 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Лермонтов. 

Маскарад»
16:00 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Алиса
 Коонен» (16+)
17:25 Сонатный вечер
 в Вербье
18:15 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 Таинственная повесть
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:55 Правила жизни
21:25 Культурная революция
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы» (16+)
23:05 Театральная летопись
23:35 Новости культуры
23:56 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. Княжна Мери» (16+)
01:35 Концерт АОРНИ ВГТРК 

под управлением
 Н. Некрасова
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 «Русская любовь 
Германа Геринга» (16+)

10:50 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 Д/ф «Сергей Есенин. 

Ночь в «Англетер» (16+)
12:40 Д/ф «Вся роскошь
 азиатских стран» (16+)
13:10 Д/с «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)
14:10 «Все будет
 хорошо!» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет
 министров» (16+)
19:30 «Порядок
 действий» (16+)
20:05 Д/ф «Секреты королев-

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

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Винтокрылый
 терминатор» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30, 18:00, 02:15 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 «Соломенные
 псы» (16+)
01:15 Покер (18+)
02:45 Х/ф «Озеро
 страха - 3» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

5:15 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
14:30 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Слава богу, 

пронесло!» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:40 Дорожные войны (16+)
22:10 Т/с «Ходячие
 мертвецы - 2» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (16+)
03:05 Х/ф «Честь
 дракона - 2» (16+)

5:00 «Сто вопросов
 о животных»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Прощальная
 гастроль «Артиста» (16+)
9:50 Докум. фильм (16+)
10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Ограбление по-

женски», 1 и 2 серии (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:15 Хроники московского 

быта
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Красавчик»,
 3 и 4 серии (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Истории спасения
22:55 Д/ф «Дворцовый
 переворот - 1964» (16+)
00:25 Х/ф «Я объявляю
 вам войну» (16+)
01:55 Докум. фильмы (16+)
03:35 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:25 Докум. фильм (16+)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

17 октября
в ДК «Кристалл»
с 9.00 до 18.00
ЯРМАРКА ОБУВИ
из натуральной

кожи,
отечественных

производителей
(Белоруссия, Казань,
Ульяновск, Тверь и др.)

Гарантия
реклама

Св-во с.16 №000385715 

Центр обученияЦентр обучения
«Партнёр»«Партнёр»

приглашает на курсыприглашает на курсы
обучения по профессиям:обучения по профессиям:
**ТрактористТракторист категории «С» категории «С»
**Водитель погрузчикаВодитель погрузчика

категории «С», «D»категории «С», «D»
Занятия по субботам с 10.00.Занятия по субботам с 10.00.

Начало занятий - 18 октябряНачало занятий - 18 октября
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.

Тел.: 8-963-0364121Тел.: 8-963-0364121Лиц. 66Л01 №0001073

ре
кл

ам
а

**ПшеницаПшеница
**ОвесОвес
**ОтрубиОтруби (пшеничные, (пшеничные,

ржаные, гороховые)ржаные, гороховые)
**ГорохГорох
**ЯчменьЯчмень
**КомбикормКомбикорм для  для КРС,КРС,

кро ликовкро ликов, , лошадей,лошадей,
птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец

**Зерносмесь дробленаяЗерносмесь дробленая
**Хлеб, сухариХлеб, сухари
**ЗерноотходыЗерноотходы

(пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
  гороховые)  гороховые)
**Мука в/с, 1 с, 2 с,Мука в/с, 1 с, 2 с,
  ржаная  ржаная

ДОСТАВКАДОСТАВКА
8-950-2098827,8-950-2098827,

8-919-36913098-919-3691309

ИНН 664400034422
реклама

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

ВЫВЕЗЕМ.
8-912-2080330

реклама
ОГРН 307450610800018

*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

«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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Уважаемые жители города Сухой Лог!Уважаемые жители города Сухой Лог!
ППриглашаем вас посетить нашриглашаем вас посетить наш

«SPA салон»«SPA салон» (г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8) (г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8)

Мы работаем с 9.00 до 21.00Мы работаем с 9.00 до 21.00
Запись по телефону: 8-912-6694460Запись по телефону: 8-912-6694460

реклама

УУ нас вы можете расслабиться после трудного  нас вы можете расслабиться после трудного 
рабочего дня и привести себя в порядок перед рабочего дня и привести себя в порядок перед 
важным мероприятием или отпуском, или про-важным мероприятием или отпуском, или про-
сто повысить настроение себе и своим близким.сто повысить настроение себе и своим близким.
Предлагаем вамПредлагаем вам: «Кедровая бочка», миостиму-: «Кедровая бочка», миостиму-
ляция аппаратом «Транзион», лимфодренаж, ляция аппаратом «Транзион», лимфодренаж, 
обёртывание шоколадом или водорослями,обёртывание шоколадом или водорослями,  
гидромассаж, спа-капсула.гидромассаж, спа-капсула.
Новинка: вакуумно-роликовый массажер «STARVAC»Новинка: вакуумно-роликовый массажер «STARVAC»
ССпециальное предложение:пециальное предложение: при оплате  при оплате 
девяти процедур - десятая в подарок!девяти процедур - десятая в подарок!
Акция действует ограниченное время. Спешите!Акция действует ограниченное время. Спешите!

ИНН 6633008921

Продается готовый действующий бизнес:
СТОМАТОЛОГИЯ в р.п. Пышма.

Лицензия бессрочная, цена - 1350000 руб.
Обращаться по тел.: 8-903-0840497

реклама
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

**а/м ВАЗ-2104, 2000 г.в.,а/м ВАЗ-2104, 2000 г.в.,
40 тыс. руб.40 тыс. руб.
8-922-6092118.8-922-6092118.
*а/м «Ford Fusion», 2008 г.в., *а/м «Ford Fusion», 2008 г.в., 
голубой, два комплекта ре-голубой, два комплекта ре-
зины. 8-904-1713265.зины. 8-904-1713265.
*а/м ГАЗ-33106 «Валдай», *а/м ГАЗ-33106 «Валдай», 
2012 г.в., 7,5 т, бортовой, 2012 г.в., 7,5 т, бортовой, 
тент, 10 т. км. 8-963-0364121.тент, 10 т. км. 8-963-0364121.
**а/м ВАЗ-21214, 2006 г.в., бе-а/м ВАЗ-21214, 2006 г.в., бе-
лый, з/резина, магнитола, сиг-лый, з/резина, магнитола, сиг-
нализация, гидроусилитель, нализация, гидроусилитель, 
180 т.р. Торг. 8-950-6418030.180 т.р. Торг. 8-950-6418030.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн. кв. (ул. Артиллери-*1-комн. кв. (ул. Артиллери-
стов, 41, 3 эт., г/вода, бал-стов, 41, 3 эт., г/вода, бал-
кон). 8-922-1341258,кон). 8-922-1341258,
8-922-2281788.8-922-2281788.
**1-комн. кв. (ул. Юбилейная, 1-комн. кв. (ул. Юбилейная, 
4А, 12,2 кв.м (стеклопакет, 4А, 12,2 кв.м (стеклопакет, 
душ, э/титан, 3 эт., ремонт), душ, э/титан, 3 эт., ремонт), 
480 т.р. Можно под мат. капи-480 т.р. Можно под мат. капи-
тал + доплата. 8-953-6068383.тал + доплата. 8-953-6068383.
**2-комн. кв. (ул. Победы, 30, 1 2-комн. кв. (ул. Победы, 30, 1 
эт., высокие потолки, тёплая, эт., высокие потолки, тёплая, 
газ. колонка). 8-908-6398272.газ. колонка). 8-908-6398272.
*2-комн. кв. (ул. Милицей-*2-комн. кв. (ул. Милицей-
ская, 8, 50 кв.м, комнаты ская, 8, 50 кв.м, комнаты 
раздел., ремонт), 1200 т.р. раздел., ремонт), 1200 т.р. 
8-953-8265128.8-953-8265128.
*2-комн. кв. (ул. Октябрь-*2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 41,8 кв.м, 3 эт., стекло-ская, 41,8 кв.м, 3 эт., стекло-
пакеты). 8-922-1112042.пакеты). 8-922-1112042.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, *2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 
4/2, 3 эт., у/п, 49,2 кв.м). 4/2, 3 эт., у/п, 49,2 кв.м). 
8-908-6358166.8-908-6358166.
*2-комн. кв. (ул. Белинского, *2-комн. кв. (ул. Белинского, 
32, 2 эт., 49 кв.м), 1900 т.р. 32, 2 эт., 49 кв.м), 1900 т.р. 
Торг. 8-932-1255253.Торг. 8-932-1255253.
**Квартира (ул. Кирова, 16, 4 Квартира (ул. Кирова, 16, 4 
эт., 29,6 кв. м, светлая, тёплая). эт., 29,6 кв. м, светлая, тёплая). 
3-39-32, 8-912-6413344.3-39-32, 8-912-6413344.
*Дом (с. Новопышминское, *Дом (с. Новопышминское, 
жилой), или обмен на кварти-жилой), или обмен на кварти-
ру в городе. 8-904-1750252.ру в городе. 8-904-1750252.
*Дом (г. Богданович, Огне-*Дом (г. Богданович, Огне-
упорщиков), или меняю на упорщиков), или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой в Су-1-комн. кв. с доплатой в Су-
хом Логу. 8-922-1362834.хом Логу. 8-922-1362834.
*Дом (ул. Цветочная, 7А, газ, *Дом (ул. Цветочная, 7А, газ, 
э/э, отопление, вода, земля). э/э, отопление, вода, земля). 
8-902-5839310.8-902-5839310.
*Гараж с овощн. ямкой и *Гараж с овощн. ямкой и 
электр. (ул. Милицейская, 8), электр. (ул. Милицейская, 8), 
150 т.р. 8-953-8265128.150 т.р. 8-953-8265128.
*Гараж (р-н телевышки, 18,8 *Гараж (р-н телевышки, 18,8 
кв.м, ямка, электр.), 65 т.р. кв.м, ямка, электр.), 65 т.р. 
Торг. 8-922-1418228.Торг. 8-922-1418228.
**Сад «Мечта» (Зауралье, 4,5 Сад «Мечта» (Зауралье, 4,5 
сот.). 3-29-68, 8-912-6351113.сот.). 3-29-68, 8-912-6351113.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ДРОВАДРОВА

*Песок, щебень, отсев*Песок, щебень, отсев
курманский, скала (КамАЗкурманский, скала (КамАЗ
совок). 8-922-2171576.совок). 8-922-2171576.
*Отсев, щебень, песок. *Отсев, щебень, песок. 
8-912-2389205.8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок*Отсев, щебень, песок
(МАЗ самосвал, совок(МАЗ самосвал, совок
до 10 т). 8-904-1757313.до 10 т). 8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. *Отсев, щебень, песок. 
8-904-1607324.8-904-1607324.
*Отсев, щебень, песок. *Отсев, щебень, песок. 
8-906-8134853,8-906-8134853,
8-982-6663627.8-982-6663627.
*Щебень, отсев, песок*Щебень, отсев, песок
(от 1 до 10 т), отсев кур-(от 1 до 10 т), отсев кур-
манский. 8-912-2423615.манский. 8-912-2423615.
*Дрова сухие, колотые. *Дрова сухие, колотые. 
8-950-1924258,8-950-1924258,
8-952-7262540.8-952-7262540.

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
**Поросята. 8-982-6453424.Поросята. 8-982-6453424.
**Поросята. Доставка бес-Поросята. Доставка бес-
платно. 8-950-6335999.платно. 8-950-6335999.
*Козочки (белые, 9 мес.). *Козочки (белые, 9 мес.). 
3-26-88.3-26-88.
*Щенок немецкой овчарки*Щенок немецкой овчарки
(мальчик, 2 мес.). 8-922-6035821.(мальчик, 2 мес.). 8-922-6035821.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ
*Мясо индейки.*Мясо индейки.
8-919-3673627.8-919-3673627.
*Рукавицы (рабочие). *Рукавицы (рабочие). 
8-912-6250474.8-912-6250474.
**Пульты для телевизоров.Пульты для телевизоров.
3-13-75, 8-922-6040936.3-13-75, 8-922-6040936.
*Гипсокартон (150 ли-*Гипсокартон (150 ли-
стов), цена 215 р/лист. стов), цена 215 р/лист. 
8-950-6491318.8-950-6491318.
*Лыжи + ботинки 39 р-р, сост. *Лыжи + ботинки 39 р-р, сост. 
отл., в упаковке, 700 р.отл., в упаковке, 700 р.
8-953-0024766.8-953-0024766.
*Коньки мужские 39 р-р, сост. *Коньки мужские 39 р-р, сост. 
отл., 500 р. 8-953-0024766.отл., 500 р. 8-953-0024766.
**Мягкая игрушка-качалка (со-Мягкая игрушка-качалка (со-
бака, поёт). 8-922-2220342.бака, поёт). 8-922-2220342.
*Детские санки, прыгунки, *Детские санки, прыгунки, 
мобиле. 8-965-5020045.мобиле. 8-965-5020045.
*Детские вещи, б/у, для де-*Детские вещи, б/у, для де-
вочки 1-2 года, хор. сост., не-вочки 1-2 года, хор. сост., не-
дорого. 8-950-6435145.дорого. 8-950-6435145.
*Морковь и свеклу 25 р/кг; *Морковь и свеклу 25 р/кг; 
пальто-пухов., муж., 48 р-р. пальто-пухов., муж., 48 р-р. 
8-922-1265614.8-922-1265614.
*Картофель крупный и мел-*Картофель крупный и мел-
кий. 9-29-27.кий. 9-29-27.
*Комнатный цветок (боль-*Комнатный цветок (боль-
шой, Амазонская лилия). шой, Амазонская лилия). 
8-922-1265614.8-922-1265614.
**Картофель крупный и мелкий, Картофель крупный и мелкий, 
10 р./ведро. 8-908-9031994.10 р./ведро. 8-908-9031994.
*Пальто зимнее (48 р-р, во-*Пальто зимнее (48 р-р, во-
ротник песец, б/у). 4-28-87, ротник песец, б/у). 4-28-87, 
8-961-7739476.8-961-7739476.
**Телевизор б/у; комнатный Телевизор б/у; комнатный 
цветок 120 см. 8-904-1686338.цветок 120 см. 8-904-1686338.
*Швейная машина (ножная), *Швейная машина (ножная), 
1 т.р. 8-912-6233825.1 т.р. 8-912-6233825.
*Холодильник «Siemens», б/у, *Холодильник «Siemens», б/у, 
раб. сост., недорого.раб. сост., недорого.
8-912-2653350.8-912-2653350.
*Газовая плита «Дарина», б/у, *Газовая плита «Дарина», б/у, 
3 т.р.; стир. машина «Инде-3 т.р.; стир. машина «Инде-
зит», б/у, 2500 руб.зит», б/у, 2500 руб.
8-952-1448323.8-952-1448323.
*Электропечь «2 в 1»; швей-*Электропечь «2 в 1»; швей-
ная машина с зигзагом. ная машина с зигзагом. 
8-932-1255253.8-932-1255253.
*DVD-плеер, 800 р.; книги: *DVD-плеер, 800 р.; книги: 
подписные изд., воспомина-подписные изд., воспомина-
ния, исторические, художе-ния, исторические, художе-
ственные, недорого.ственные, недорого.
8-912-2752816.8-912-2752816.
*4 диска на 15, «Ford Fusion», *4 диска на 15, «Ford Fusion», 
недорого. 8-908-9038013.недорого. 8-908-9038013.
**Семена крупной петунии, бар-Семена крупной петунии, бар-
хатцев и др. 8-950-6392955.хатцев и др. 8-950-6392955.
*Теплицу металлическую *Теплицу металлическую 
(3х7, со стеклом), недорого. (3х7, со стеклом), недорого. 
8-953-3825941.8-953-3825941.

КУПЛЮКУПЛЮ
**СельскохозяйственнуюСельскохозяйственную
технику, трактор Т-25, технику, трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-1955172.Т-16. 8-950-1955172.
*Быков, тёлок на мясо.*Быков, тёлок на мясо.
8-908-9021562.8-908-9021562.
*Шкуры КРС.*Шкуры КРС.
8-912-6904184.8-912-6904184.
*Стиральную машину*Стиральную машину
(старую). 8-982-6551894.(старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую).*Г/колонку (любую).
8-912-2013904.8-912-2013904.
**Картофель мелкий, Картофель мелкий, 
10 р./ведро.10 р./ведро.
8-950-6335999.8-950-6335999.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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+)
16:10 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:25 «Хью Лори
 играет блюз» (12+)
01:25 Х/ф «Любовь
 за стеной» (16+)
03:25 Х/ф «Обезьяна
 на плече» (16+)

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Под куполом
 цирка» (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
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 «Дуэль» (12+)
01:00 Артист
02:40 Горячая десятка (12+)
03:45 Д/ф «Под куполом
 цирка» (12+)
04:40 Комната смеха

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

5:55, 6:25 Рейтинг Баженова
7:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:40 Найти и обезвредить: 

«Кроты» (12+)
18:35 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань)

21:15 Большой спорт
21:30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
00:50 Большой спорт
01:00 Танковый биатлон
03:10 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область)

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 «МЕДВЕЖЬЯ
 ХВАТКА» (16+)
23:35 «СПИСОК
 НОРКИНА» (16+)
00:25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
02:25 «ДИКИЙ МИР»
02:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:10 Мультфильмы (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 6 КАДРОВ (16+)
9:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30, 15:00, 16:30, 21:00 

ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
00:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
 ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
02:50 Х/ф «СМЕРТЬ
 ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
04:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

5:00 «Следаки» (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
 космоса» (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 «Анна Чапман
 и ее мужчины» (16+)
21:00 «Женские секреты» (16+)
22:00 «Мужские истины» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:20 Х/ф «Остров
 проклятых» (16+)
02:30 Т/с «Последняя
 минута» (16+)

5:45 Т/с «Только правда» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
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 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Последний
 самурай» (16+)

6:00 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

7:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
7:20, 9:10 Х/ф «Мертвый 

сезон» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:10, 13:10 Т/с
 «Лиговка» (12+)
14:25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
15:50 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные
 вертолеты» (12+)
19:15, 23:15 Х/ф «Сержант
 милиции», 1-3 серии (6+)
23:50 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам» (16+)
01:45 Х/ф «Торпедо-
 носцы» (16+)
03:15 Х/ф «Небо
 со мной» (16+)
04:45 Х/ф «Колыбельная
 для мужчин» (6+)

5:30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 НЕ БОЛЕЙТЕ,
 ЗДРАВСТВУЙТЕ! (16+)
7:45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
 ВЕЩЕЙ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
18:00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Х/ф «НАХАЛКА»,
 продолжение (16+)
22:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА
 ЛУЧШЕ! (16+)
00:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
 ЛЮБВИ» (16+)
02:25 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

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

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Лермонтов» (16+)
11:45 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» (16+)
12:00 Д/ф «Дом» (16+)
13:00 Правила жизни
13:30 Письма из провинции
14:00 Х/ф «Анна Павлова»,
 5 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Кто мы? «Первая миро-

вая. В горах и проливах»
15:35 Царская ложа. «Галерея 

музыки»
16:20 Д/ф «Безумие
 Патума» (16+)
16:55 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Докум. фильм (16+)
20:50 Х/ф «Визит дамы» (16+)
23:05 Театральная летопись. 

«Михаил Козаков»
23:35 Новости культуры
23:56 Х/ф «Фортепиано
 на фабрике» (16+)
01:55 Искатели. «Кто ты, 

«Чёртов город?»
02:40 Д/ф «Аксум» (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 Д/ф «Секреты королев-

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

стран» (16+)
13:10 «Парламентское
 время» (16+)
14:10 «Все будет
 хорошо!» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/с «Великие
 воины» (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» (16+)
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 

и Последний крестовый 
поход» (16+)

22:30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
01:15 Покерный тур (18+)
02:15 Х/ф «Соломенные
 псы» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

5:05 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» (16+)
12:40 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
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+)
23:15 Т/с «Ходячие
 мертвецы - 2» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Честь
 дракона - 2» (16+)
03:15 Х/ф «Раз на раз
 не приходится» (16+)

5:05 «Петровка, 38» (16+)

5:20 «Сто вопросов

 о животных»

6:00 «Настроение»

8:10 Х/ф «Пароль

 знали двое» (16+)

9:50 Докум. фильм (16+)

10:40 «Доктор И...» (16+)

11:10 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ

11:50 Т/с «Ограбление по-

женски», 3 и 4 серии (16+)

13:40 «Простые сложности»

14:10 «Наша Москва»

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15:15 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот - 1964» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19:45 Х/ф «Не может

 быть!» (16+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:00 СОБЫТИЯ

22:20 «Жена. История

 любви» (16+)

23:50 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)

01:35 «Приглашает Борис 

Ноткин»

02:00 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (16+)

03:35 Т/с «Исцеление

 любовью» (16+)

04:25 Докум. фильм (16+)

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

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

ОГРН 314028000066095
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1918/10/2014 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

УСЛУГИУСЛУГИ
*Печь для бани на заказ *Печь для бани на заказ 
(толщина 10-12 мм). (толщина 10-12 мм). 
8-922-0210110.8-922-0210110.
**«ГАЗели» 3, 4 м, опытные «ГАЗели» 3, 4 м, опытные 
грузчики. 8-952-7281479.грузчики. 8-952-7281479.
*Манипулятор - борт 6,5 *Манипулятор - борт 6,5 
метра, 10 тонн, стре-метра, 10 тонн, стре-
ла 9 метров, 6,5 тонны, ла 9 метров, 6,5 тонны, 
есть монтажная люлька. есть монтажная люлька. 
8-922-1065273.8-922-1065273.
*Грузоперевозки, 3,5 т. *Грузоперевозки, 3,5 т. 
8-904-5453700.8-904-5453700.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
*Три нерабочих картера к м/ц *Три нерабочих картера к м/ц 
«Урал» на один рабочий кар-«Урал» на один рабочий кар-
тер с толкателями. 3-40-83, тер с толкателями. 3-40-83, 
8-922-2275797.8-922-2275797.

ОТДАМОТДАМ
**Двух собак (кобели, белый и Двух собак (кобели, белый и 
черный окрас, 10 мес., здоро-черный окрас, 10 мес., здоро-
вые, веселые). 8-919-3738148.вые, веселые). 8-919-3738148.
*Котёнка (девочка, очень *Котёнка (девочка, очень 
красивая, добрая, к лотку красивая, добрая, к лотку 
приучена). 8-909-0046488.приучена). 8-909-0046488.
*Отдам замечательных бе-*Отдам замечательных бе-
лых и трехцветных пушистых лых и трехцветных пушистых 
котят, 1,5-мес., от кошки-мы-котят, 1,5-мес., от кошки-мы-
шеловки, к туалету приуче-шеловки, к туалету приуче-
ны; котика. 8-953-0052484, ны; котика. 8-953-0052484, 
8-908-9131241.8-908-9131241.

*Котёнка (3 мес., добрый, *Котёнка (3 мес., добрый, 
умный). 8-950-6421859.умный). 8-950-6421859.
**Калоприёмники для больных Калоприёмники для больных 
колостомой. 8-912-6233825.колостомой. 8-912-6233825.

СТОЛ НАХОДОКСТОЛ НАХОДОК
**ФотографияФотография в книге «Исто- в книге «Исто-
рия КПСС». Обращаться в рия КПСС». Обращаться в 
местное отделение КПРФ местное отделение КПРФ 
(ул. Победы, 14).(ул. Победы, 14).
**Страховое свидетельствоСтраховое свидетельство  
на имя Грачева Артёма Вя-на имя Грачева Артёма Вя-
чеславовича. чеславовича. 
**Сумка чёрная с паспортомСумка чёрная с паспортом  
на имя Гавриловой Олеси Ни-на имя Гавриловой Олеси Ни-
колаевны.колаевны.
**Пять ключейПять ключей с ложечкой  с ложечкой 
и маленьким замочком (р-н и маленьким замочком (р-н 
бассейна).бассейна).
**Один ключОдин ключ (ул. Гагарина, 5). (ул. Гагарина, 5).
**Три ключаТри ключа (ул. Гагарина, 5). (ул. Гагарина, 5).
**Три ключаТри ключа (р-н ул. Белин- (р-н ул. Белин-
ского, 53).ского, 53).
**Свидетельство о реги-Свидетельство о реги-
страции ТСстрации ТС ВАЗ-21093 Ху- ВАЗ-21093 Ху-
дайбердина Дениса Набиул-дайбердина Дениса Набиул-
ловича.ловича.

Обращаться в редакциюОбращаться в редакцию
газеты «Знамя Победы»газеты «Знамя Победы»

(ул. Пушкинская, 4).(ул. Пушкинская, 4).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
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5:00 «Контрольная закупка»
5:40 В наше время (12+)
6:00 Новости
6:10 «В наше время».
 Продолжение (12+)
6:40 Х/ф «Безымянная
 звезда», 1 серия (12+)
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 «Михаил Козаков.
 «Разве я не гениален?!»
 К 80-летию (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 «Диана. История 

любви» (12+)
01:15 Х/ф «Пена дней» (12+)
03:35 Х/ф «Опасный
 Джонни» (16+)

5:05 Х/ф «Очень верная
 жена» (12+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:20 Военная программа
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Дежурная часть
11:55 Д/ф «Узбекистан. Жем-

чужина песков» (16+)
12:50 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 «Спайс -
 эпидемия» (16+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Муж на час» (12+)
00:30 Х/ф «Любви
 все возрасты...» (12+)
02:30 Х/ф «Привет
 с фронта» (16+)
04:10 Комната смеха

5:15 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

9:00 Панорама дня. Live
10:00 Диалоги о рыбалке
10:35 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 24 кадра (16+)
14:35 Трон
15:10 Наука на колесах
15:40 НЕпростые вещи:
 «Автомат Калашникова»
16:10, 18:00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
19:55 Я - полицейский! Финал
21:00 Т/с «Честь имею» (16+)
00:50 Большой спорт
01:10 Танковый биатлон
03:20, 03:50 Основной
 элемент: «Мирный атом»
04:20 Неспокойной ночи: 

«Хельсинки»

5:35 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 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
17:00 «КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЗВОНОК» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
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+)

5:15 М/ф «ДЕТСКИЙ
 АЛЬБОМ» (6+)
5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 М/ф «ЛОРАКС» (16+)
20:35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
22:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:40 Х/ф «СМЕРТЬ
 ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
01:35 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (16+)
03:15 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

5:50 Т/с «Эхо
 из прошлого» (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 «Мелочь, а приятно». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
21:00 Х/ф «Стиляги» (16+)

23:40 Х/ф «Стрит-
 рейсеры» (16+)
01:50 Х/ф «Горец. Конец 

игры» (16+)
03:30 Х/ф «Антибумер» (16+)

5:05 Дом-2 (16+)
6:05 Т/с «Джоуи» (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, 16:30, 18:50 Комеди 

Клаб. Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Комеди Клаб (16+)
17:00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» (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 «Дом восковых 

фигур» (16+)
03:45 Дом-2 (16+)
04:45 Т/с «Джоуи» (16+)

6:00 Х/ф «Где ваш сын?» (16+)
7:45 Х/ф «Мой папа -
 капитан» (6+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные
 вертолеты (12+)
10:00 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
11:45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16:25 Х/ф «Хроника
 пикирующего
 бомбардировщика» (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45 Х/ф «Сицилианская
 защита» (6+)
20:35 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного
 убийства» (12+)
23:00 Новости дня
00:00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (16+)
02:35 Х/ф «Альпийская
 баллада» (12+)
04:00 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам» (16+)

5:25 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 Мультфильмы (16+)
8:40 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
9:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
14:10 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
23:10 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «НИКОГДА
 НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)
02:55 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

6:25 Мультфильмы
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Страсти
 по Чапаю» (16+)
01:20 Т/с «Щит и меч»,
 1-3 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:40 Х/ф «Визит дамы» (16+)
13:00 Пряничный домик.
 «Бурятский костюм»
13:30 Большая семья.
 «Сергей Пускепалис»
14:25, 15:30, 16:55, 18:25 Д/с 

«Территория дизайна. 
Голландия» (16+)

14:55 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
16:00 Вадим Репин, Юрий 

Башмет и ГСО «Новая Рос-
сия». «Испанская ночь»

17:30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем» (16+)

18:55 Х/ф «Гуд бай,
 Ленин!» (16+)
21:00 Большая опера
23:00 Белая студия
23:50 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!» (16+)
01:30 Мультфильм (6+)
01:55 Д/с «Африка. «Пустыня 

Сахара» (16+)
02:45 Д/ф «Чарлз
 Диккенс» (16+)

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

стран» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События.
 Образование» (16+)
8:40 «События.
 Парламент» (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 Биографический фильм 

«Лермонтов» (16+)
19:20 Т/с «Кремень 2.
 Освобождение»,
 1 и 2 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Д/с «Винтокрылый
 терминатор» (16+)
22:35 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Крутые
 времена» (16+)
01:00 «Ночь в филармонии
02:00 Биографический фильм 

«Лермонтов» (16+)
03:55 Д/с «Космический
 Буран» (16+)
04:40 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Х/ф «Всадник
 без головы» (16+)
12:00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
14:15 Х/ф «Западня» (16+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс 

и Последний крестовый 
поход» (16+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство хрусталь-

ного черепа» (16+)
21:30 Х/ф «Голливудские 

менты» (16+)
23:45 Х/ф «Мальчики-
 налетчики» (16+)
01:45 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Фредди мертв» (16+)
03:30 Х/ф «Миллион лет
 до нашей эры» (16+)

4:40 Анекдоты (16+)
6:30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (16+)
9:30 Х/ф «Золотая баба» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)

13:30 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)

22:10 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 «И на камнях растут 

деревья» (16+)

5:05 «Петровка, 38» (16+)
5:20 «Истории спасения»
5:50 «Марш-бросок»
6:15 «АБВГДейка»
6:45 Мультфильмы (6+)
7:25 «Сто вопросов
 о животных»
8:05 «Фактор жизни»
8:35 Х/ф «Прощание
 славянки» (16+)
10:10 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Смех с доставкой
 на дом»
12:40, 14:45 Х/ф «Золотая 

мина» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
15:40 Х/ф «Игрушка» (16+)
17:30 Х/ф «Моя вторая
 половинка» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:15 «Право голоса»
00:20 Х/ф «Оперативная
 разработка» (16+)
02:10 Докум. фильмы (16+)
04:10 «Линия защиты» (16+)
04:35 «Сто вопросов
 о животных»

ФГУП «Совхоз «Знаменский» (ИНН-6633002831, КПП-663301001)
УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а так-
же о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за III квартал 2014 года

2. Информация об основных потребительских характеристиках регули-
руемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере 
коммунальных услуг за III квартал 2014 года

размещены на сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе «ЖКХ».

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУНА РАБОТУ::
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА- ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА
- СЛЕСАРЯ КИП- СЛЕСАРЯ КИПииАА
- ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ- ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Телефон: Телефон: 9-15-449-15-44реклама
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5:45 В наше время (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «В наше время».
 Продолжение (12+)
6:45 Х/ф «Безымянная
 звезда», 2 серия (12+)
8:10 «Служу отчизне!» (16+)
8:45 «Смешарики.
 ПИН-код» (16+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской 

кухни»
12:50 Х/ф «Покровские
 ворота» (12+)
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 Х/ф «Белые ночи
 почтальона Алексея
 Тряпицына» (16+)
00:20 «Толстой.
 Воскресенье» (16+)
01:20 Х/ф «Планкетт
 и Маклейн» (16+)
03:20 В наше время
04:10 «Контрольная закупка»

5:25 Х/ф «Выстрел
 в спину» (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
14:40 Вести-Урал
14:50 Наш выход!
16:30 Я смогу!
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Чего хотят
 мужчины» (12+)
02:00 Х/ф «Формула
 любви» (16+)
03:50 Комната смеха

5:15 Человек мира:
 «Каталония»
6:10, 6:40 Максимальное
 приближение
7:00 Профессиональный бокс
10:00 Панорама дня. Live
11:00 Моя рыбалка
11:30 Танковый биатлон
13:40 Полигон: «Дневники 

танкиста»
14:10 Большой спорт
14:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия)

16:15 Большой спорт
16:35 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
00:15 Большой футбол
01:00 Профессиональный бокс
02:55 ЕХперименты:
 «Вездеходы»
04:30 За кадром: «Русский 

след»
05:30 Человек мира:
 «Камбоджа»
06:25 Максимальное прибли-

жение: «Норвегия»
07:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

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

ЛОТО ПЛЮС»
8:50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!». Туристическая 
программа

9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:20, 17:30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15:20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014/2015. «УРАЛ» - 
«СПАРТАК»

18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»

19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
 НЫЕ» (16+)
22:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
 НИЕ» (16+)
00:00 «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕД-

НИЕ СТО ЛЕТ» (12+)
02:00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:15 М/ф «ПО СЛЕДАМ
 БРЕМЕНСКИХ
 МУЗЫКАНТОВ» (6+)
5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00, 19:40 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 М/ф «ЛОРАКС» (12+)
18:05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
21:05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
 ГОРА» (12+)
23:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (16+)
01:40 Х/ф «ДЖОРДЖ
 ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - 2» (12+)
03:15 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
05:15 М/ф «ФУНТИК
 И ОГУРЦЫ» (6+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5:00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
7:10 Х/ф «Стиляги» (16+)
9:45 «Мелочь, а приятно». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
11:45 «Боец» Сериал (16+)
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

00:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний с И.Прокопенко» (16+)

5:10 Т/с «Джоуи» (16+)
5:40 «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 «Я, Франкен-

штейн» (12+)
17:00 Х/ф «ДухLess» (16+)
18:55 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды
 в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Перед
 закатом» (16+)
02:35 Дом-2 (16+)
03:35 Х/ф «Освободите
 Вилли - 3: Спасение» (12+)
05:15 Т/с «Джоуи» (16+)
05:45 «Саша + Маша» (16+)

6:00 Х/ф «В Москве
 проездом» (12+)
7:35 Х/ф «Придут страсти-

мордасти» (12+)
8:45 Д/с «Дороже золота» (12+)
9:00 Служу России
10:00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» (12+)
11:45, 13:10 Х/ф «В июне
 41-го», 1-4 серии (16+)
13:00, 23:00 Новости дня
16:25, 18:20 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:35, 23:15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (12+)

01:15 Х/ф «Живет
 такой парень» (16+)
02:50 Х/ф «Где ваш сын?» (16+)
04:15 Х/ф «Мой папа -
 капитан» (6+)

5:55 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
 ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
7:25 ПОГОДА (6+)
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
9:00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ»
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
21:20 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
23:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Т/с «ПОЮЩИЕ
 В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
04:30 ТРАТИМ
 БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
05:30 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

6:20 Т/с «Щит и меч»,
 4 серия (12+)
7:40 Мультфильмы (6+)
9:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00, 19:30 Т/с «Страсти
 по Чапаю» (16+)
17:00 Место происшествия.
 О главном
18:00 Главное
05:00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований
 с В.Разбегаевым» (16+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Одна строка» (16+)
12:20 Легенды мирового кино
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Гении и злодеи.
 «Джеральд Даррелл»
13:55 Д/с «Африка. «Пустыня 

Сахара» (16+)
14:45 Пешком... «Вокзалы. 

Москва - Рыбинск»
15:15 Что делать?
16:05 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

 в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского

17:25 «Кто там...»
18:00 Контекст
18:40 Торжественный вечер
 в Большом театре
 к 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова
20:25 Х/ф «Времена
 любви» (16+)
22:10 Спектакль «Пиковая 

дама»
23:25 Х/ф «Одна строка» (16+)
01:05 Мультфильм (6+)
01:40 Д/ф «Гробницы Когурё. 

На страже империи» (16+)

5:30 «Действующие лица» (16+)
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 «Земля - сила
 планеты» (16+)
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Всё о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
8:50 М/ф «Котенок по имени 

Гав», 2 часть (6+)
9:00 «Теремок»
9:15 М/ф «Барби. Принцесса 

и нищенка» (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 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
16:40 «Всё о загородной 

жизни»
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Кремень 2.
 Освобождение»,
 1-4 серии (16+)
21:00 Х/ф «Наркоз» (16+)
22:40 «События. Итоги» (16+)
23:40 «Контрольная закупка»
00:00 «Музыкальная Европа»
00:45 Х/ф «Крутые
 времена» (16+)
02:45 Д/с «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)
05:20 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

5:30 Мультфильмы (6+)
7:30 Школа доктора
 Комаровского
8:00 Мультфильмы (6+)
8:30 Х/ф «Всадник
 без головы» (16+)
10:30 Х/ф «Земля
 Санникова» (16+)
12:30 Х/ф «Миллион лет
 до нашей эры» (16+)
14:30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство хрусталь-

ного черепа» (16+)
19:00 Х/ф «Солт» (16+)
21:00 Х/ф «Шакал» (16+)
23:30 Х/ф «Без пощады» (16+)
01:45 Х/ф «Западня» (16+)
04:00 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Фредди мертв» (16+)

5:00 Анекдоты (16+)
6:20 Х/ф «Раз на раз
 не приходится» (16+)
7:50 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
10:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
18:45 Х/ф «Ягуар» (16+)
20:45 Х/ф «Убрать
 Картера» (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 «Убрать
 Картера» (16+)
04:15 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (12+)

5:35 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (16+)

6:45 М/ф «Сказка о попе и о ра-
 ботнике его Балде» (6+)
7:10 Х/ф «Это все
 цветочки...» (16+)
8:50 «Православная
 энциклопедия»
9:15 «Барышня и кулинар»
9:50 Х/ф «Запасной
 игрок» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (16+)
12:50 Х/ф «Не может
 быть» (16+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Отставник» (16+)
17:10 Х/ф «Билет
 на двоих» (16+)
21:00 В центре событий
22:10 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
00:10 СОБЫТИЯ
00:30 Х/ф «Оперативная раз-

работка. Комбинат» (16+)
02:10 Х/ф «Прощание
 славянки» (16+)
03:30 Д/ф «Смерть
 с дымком» (16+)
04:50 Тайны нашего кино
05:20 «Сто вопросов
 о животных»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ (СТР. 22)
ГЕКСАГОН «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»:
Пляж. Экскурсия. Тропики. Шезлонг. Море. Загар. 
Путешествие. Санаторий. Дайвинг. Путёвка. Жара. 
Сувенир. Аквапарк. Мороженое. Самолет. Купаль-
ник. Остров. Яхта. Курорт. Переводчик. Отель. Гор-
ничная. Океан. Кораллы. Лежак. Гамак. Бассейн. 
Коктейль. Кондиционер. Песок. Ривьера.

«ВОКРУГ ДА ОКОЛО»:
1. Шериф. 2. Мерфи. 3. Родео. 4. Ллойд. 5. Билль. 
6. Бизон. 7. Элиот. 8. Кольт. 9. Кларк. 10. Техас.
1. Занавес. 2. Маслина. 3. Галстук. 4. Бангкок. 
5. Корабль. 6. Порядок. 7. Бильярд. 8. Теплица. 
9. Четверг. 10. Гротеск. 11. Плесень. 12. Перевал.

ЦИРКУЛЯРИЯ:
1. Садок. 2. Сокол. 3. Токио. 4. Ножны. 5. Робот. 
6. Молва. 7. Копна. 8. Порей. 9. Почва. 10. Битум. 
11. Лицей. 12. Паром. 13. Валун. 14. Магия.

ЧАЙНСКАНВОРД:
Гондурас. Рассудок. Судоку. Кукуруза. Рузаевка. 
Караван. Ар. Ванкувер. Вертел. Телефон. Фонтан. 
Танцор. Орден. Деньги. Гитара. Рагу.

СКАНДИНАВСКИЙ КРОССВОРД:
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616 Кафе-Бистро «Катюша»Кафе-Бистро «Катюша»
Проведение поминальных обедовПроведение поминальных обедов

(отдельный зал на 2-м этаже)(отдельный зал на 2-м этаже)
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24

Тел.: 8(34373) 4-28-99, 8-902-4420867Тел.: 8(34373) 4-28-99, 8-902-4420867реклама
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ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

10 октября 2014 года ис-
полняется 5 лет, как ушел 
из жизни близкий для 
нас человек 
Согонов Николай 
Александрович. 

Проходят дни и годы, 
 а боль не утихает, 
Все больше не хватает нам тебя, 
И только сердцу больно, 
Оно тихо-тихо ноет без конца. 
Тебя любить всегда мы будем, 
Одной лишь памятью живем, 
Твой голос, взгляд, улыбку 
По жизни мы в душе несем. 
Вечная память тебе, 

наш родной, любимый.
Все, кто помнит Николая Алексан-
дровича, помяните, пожалуйста, до-
брым словом вместе с нами. Спаси-
бо всем.

Жена, дочь, внуки, правнуки, 
все близкие

15 октября исполняется 
40 дней, как не стало с 
нами дорогого и люби-
мого мужа, отца, 
дедушки Тимофеева 
Анатолия Петровича. 
Все, кто помнит и знал 
Анатолия Петровича, 
помяните добрым словом. 
Светлая ему память и вечный покой.

Жена, дети, внуки

13 октября 2014 года ис-
полняется 9 лет, как не 
стало с нами дорогой и 
любимой жены, мамы, 
бабушки Печенкиной 

Тамары Дмитриевны.
Какое горе, что тебя не стало,

Какое счастье, 
что ты у нас, любимая, была!

Все, кто знал и помнит Тамару Дми-
триевну, помяните добрым словом. 
Светлая ей память и вечный покой.

Муж, дочери, зятья, внуки

10 октября 2014 г. исполня-
ется 3 года, как не стало 
с нами нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки 
Кожевина Григория 
Александровича. 
Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

12 октября исполняется 
три года, как нет с нами 
нашего любимого папы, 
мужа, сына, брата 
Бородина 

Александра. 
Всех, кто знал и помнит 

его, помяните добрым словом.
Родные

Вечная память моим дорогим роди-
телям. 10 октября исполняется пол-
года, как ушел из жизни 
Вяткин Сергей Федорович, и три 
месяца, как нет с нами Вяткиной 
Парасковьи Никифоровны.

Выражаем сердечную 
благодарность МУП «Гор-
комсети», ОАО «Сухо-
ложскцемент», близким, 
соседям, знакомым за 
помощь в похоронах и за 
то, что разделили с нами 
горечь утраты дорогого для 
нас человека Василика Ивана 
Григорьевича, скоропостижно 
скончавшегося после непродолжи-
тельной болезни. Низкий всем по-
клон.

Жена, сыновья, снохи, внуки

9 октября 2014 года испол-
няется 5 лет, как ушёл из 
жизни дорогой нам 
Тунаев Александр 
Григорьевич. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Светлая ему память и вечный покой. 
Помним, любим.                                  Родные

9 октября будет 3 года, 
как нет с нами мужа, 
отца, брата, сына Нох-
рина Михаила Георги-
евича. Все, кто помнит 
его, помяните добрым 
словом. Вечная память. 
Любим, помним.

Родные

12 октября исполняется 
9 дней, как перестало 
биться сердце дорогого 
мужа, отца, дедушки 

Тейтельман Александра 
Борисовича. Все, кто знал, 

помяните добрым словом. 
Пусть земля будет пухом. Помним, 
любим, скорбим.                           Родные

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
- из гранита: габбро, серый, красный и зеленый – 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.

11 октября 2014 года 
исполняется полгода, 

как ушёл из жизни 
наш сын, брат 

Жигунов 
Ян Сергеевич

Он был для нас яркой 
звездой, он источал теп-
ло и любовь. У Яна был 
богатый внутренний мир. 
Интересное, новое, неиз-

веданное - это его стихия! Он стремился быть 
в гуще новых событий, ставил цели, достигал 
их и снова шёл вперёд. Он был открытым, об-
щительным, с чуткой душой и очень страдал 
от непонимания, людской жестокости и ковар-
ства. Но никогда никого ни в чём не обвинял и 
не осуждал, всех старался понять. Требования 
предъявлял только к себе. В самые трудные 
моменты жизни он писал стихи. В одном из 
своих лирических откровений он сказал:
Я кровью плачу...
И нет в моих глазах-пустынях больше слёз!
В сосуде сердца я счастье людям нёс 

и нёс удачу...
И в явь я обращал людскую дымку грёз,
Родным для вас я быть хотел, но вместо этого...
Я кровью плачу...
Я в дар повсюду принимал лишь вашу боль!
В ладонях скрещенных я жизни нёс глоток,
Добром любви кормил я вас в придачу...
Вам на заплаты рвал себя.
А вы, когда я спал, втирали соль!
Теплом окутать вас хотел...
И слышать детский смех... Теперь -
Я кровью плачу...
Не рассчитал я сил своих 

и сил неиссякаемых чудес!
Вам - дан я был, но слишком глубоко зашёл...
Излечивая ваше зло, я сам иссяк...
Даря вам свет, я сам во мраке зла исчез...
Помяните добром его измученную душу.

Мама, папа, брат

14 октября исполняется год, как не стало с нами 
дорогого и любимого сына, брата 

Бабушкина  Сергея Юрьевича
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.

Нам не выплакать слез,
И не выносить роз,
Не унять это горькое горе.
Ты, родной, нас прости,
Что помочь не смогли,
Видно, наша такая доля.

Земля тебе пухом, светлая память, вечный покой. Все, кто знал и помнит 
Сергея, помяните добрым словом.

Мама, брат, сноха и родные

9 октября исполняется 5 лет, как трагически погиб наш родной и миленький 
Гошин Даниил Андреевич

5 лет тебя нет рядом с нами,
5 лет не слышим голос твой.
Сердце сжалось, и разум не верит,
Что случилась такая беда.
Невозможно смириться с потерей,
Ты покинул наш мир. Навсегда.

Всё должно было быть иначе,
Ты уже возвращался домой…
А сейчас мы всё вспоминаем,
Позабыв про сон и покой.

В той аварии жуткое случилось,
Все поступки, что нам обещал,
Все надежды, что строил смело,
Поглотил раскалённый металл.

Ты живой - пока память жива,
Просто звёздочка в небе потухла,
Что нас по дороге вела.

Пусть твоя светлая душа всегда будет согрета нашей любовью и памятью.
Все, кто помнит Даниила, помяните вместе с нами.                                   Родные

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

12 октября 2014 г. исполняется 40 
дней, как не стало нашего доро-
гого отца, деда, прадеда 
Быкова Максима Григорьевича. 
Все, кто знал и помнит его, по-
мяните добрым словом. Цар-

ство небесное и вечный покой.
Сыновья, снохи, внуки, 

правнуки, родные
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

          Поздравляем 
   с золотой свадьбой 
               дорогих 
  Валентина Ивановича 
  и Светлану Борисовну 
          Марамзиных!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Дети, внуки, племянники

               Поздравляем 
               с юбилейным 
             днём рождения 
   дорогого отца, дедушку, 
                прадедушку 
        Юрия Васильевича
                 Гришанова! 
Не грусти! Улыбнись веселей-
Мы тебя от души поздравляем,
Крепкого здоровья 

на долгие годы тебе мы желаем!
Дети, внуки, правнуки

             Поздравляем дорогого 
   Михаила Николаевича Истомина
                   с днем рождения!

В день юбилея славного
Желаем только главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах - успеха на весь век
Тебе, любимый человек!

Козуб Людмила, Богдан

        
 Ми
       

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Александровича Качусова!

Душою молод и прекрасен,
Глаза по-прежнему горят,
Годам своим ты не подвластен,
Тебе сегодня 60!
Пускай в кудрях застряла проседь,
Твоя не сыграна игра,
И юбилей не повод вовсе
Делить на завтра и вчера.
Будь счастлив, бодр и здоров,
Ты - заряд оптимизма для всех!
Для мамы с сестрой - ты опора,
Для детей и внуков - пример!

Мама, сестра, дети и внуки

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети, внук Данечка, родители, родные

Дорогую 
и любимую 

Ольгу Владимировну 
Гладышеву 

поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения!

Будет ли толк от 
магнитотерапевти-
ческого аппарата 
АЛМАГ при моем за-
старелом остеохон-
дрозе? Болею дав-
но, большая часть 
пенсии на лекарства 
уходит. Многие сред-
ства перепробовала, 
но результата нет. 

В. Н. Васильева

Можно сказать опре-
деленно: аппарат АЛ-
МАГ-01 используют для 
выздоровления при раз-
личных формах остео-
хондроза позвоночника. 
Результат воздействия 
АЛМАГа на организм 
больного объясняется 
просто: бегущее им-
пульсное магнитное поле 
расслабляет капилляры 
и увеличивает до 300% 

кровоток в тканях, по-
вреждённых при остео-
хондрозе межпозвоноч-
ных дисков. Благодаря 
этому обмен веществ в 
воспаленной и повреж-
денной ткани идет бы-
стрее, химические ве-
щества, вызывающие и 
поддерживающие боль 
и воспаление, удаля-
ются скорее1.  Кроме 
этого, магнитное поле 
способствует повыше-
нию сопротивляемости 
организма и заметному 
усилению действия ле-
карственных средств, 
что дает возможность 
сократить их количество, 
а иногда - отказаться со-
всем. Конструкция АЛ-
МАГа позволяет охва-
тить необходимую для 
лечебного воздействия 
площадь, в данном слу-
чае - позвоночник. Все 
это создаёт условия для 
исцеления и полного ис-
чезновения последствий 
остеохондроза.

Приведем результаты 
применения аппарата 

АЛМАГ в клинике: «При 
проведении процедур 
аппаратом АЛМАГ-01 
отчетливо проявлял-
ся обезболивающий, 
противоотечный, рас-
сасывающий, стимули-
рующий репаративные 
процессы (процессы 
самовосстановления - 
прим. ред.) эффект. Это 
способствовало сокра-
щению сроков лечения» 
(ЦПЗ ГВКГ им. академи-
ка Н.Н. Бурденко)2. 

Если до сих пор спра-
виться с заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата не получилось, 
нужно попробовать АЛ-
МАГ – это современная 
медицинская техника с 
очевидными результата-
ми. АЛМАГ знает, как по-
бедить болезнь!

1Ларинский Н. Е. «Побе-
да над болью», стр. 19-20.

2Топчий Н. В., Иванов 
А. В. Применение порта-
тивных физиоаппаратов в 
работе семейного врача: 
Методическое пособие. – 
Москва: ММА, 2005. – 41 с.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ ЗНАЕТ, КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!
Приобрести АЛМАГ и другие приборы 

Елатомского приборного завода 
можно на выставке-продаже 

с 14 по 16 октября 
в аптеке «Живика» 

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 45,
ул. Октябрьская, 12

Ежедневные продажи 
по указанным адресам

* Заводские цены. 
* Бесплатная консультация. 
* Гарантия бесплатного
   сервисного обслуживания 2 года.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
Приборы можно приобрести 
наложенным платежом с завода, заказав 

по телефону горячей линии 8-800-200-01-
13, на сайте Елатомского приборного за-
вода www.elamed.com или прислав заявку 
по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод».

ВСЁ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС!

Реклама Реклама ОГРН 1026200801620ОГРН 1026200801620

Уже 25 лет аппараты марки Еламед по-
могают сохранять здоровье миллионам 
пользователей в России и за рубежом – это 
высокий показатель доверия к марке и луч-
шее доказательство действенности магни-
тотерапевтических аппаратов «Еламед».

Реклама

Поздравляем 
нашу дорогую, милую 

Валентину Анатольевну Тамарову 
с юбилейным днем рождения!

Ты к другим относись,
Как хотела б к себе,
И тогда будешь ты 
Благодарна судьбе.

Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Спасибо, что ты есть.

Твои друзья

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Анатольевну Тамарову!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб рядом с нами ты была -
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья - без огорчения!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - ты достойна их!

Подруги

  Поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

Валентину Анатольевну 
Тамарову!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи тёмной.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Мы тебя любим, будь всегда такой!

Твои друзья 
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Совхоз «Сухоложский» 
снимет 1-2-комнатную  

квартиру с мебелью 
в с. Курьи или п. фабрики
для своих сотрудников

         Тел.: 9-15-44 реклама
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РЕКЛАМА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 9 октября 2014 года

18-19 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!

ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН

АКЦИИАКЦИИ
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Реклама  ИНН663300528560

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЖЕНСКИХ 

И МУЖСКИХ  
СУМОК

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

МАГАЗИН

СПА-салон ОСК «Сосновый бор»
ул. Щорса, 8, 

т. 8-912-6694460

Мониторинг ЭКГ
по Холтеру 
(наблюдение за работой 
сердца в течение суток
при обычном ритме 
жизни человека)

Стоматологические 
услуги
(запись по телефону 
8-922-6096979)
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Предъявителю 

купона - СКИДКА!

В магазинах В магазинах 
«Лиза», «Времена года»

уже в продаже уже в продаже 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
пальто, пуховиков, пальто, пуховиков, 

дубленок, зимней обуви, 
головных уборов головных уборов 

для женщин и детей!для женщин и детей!

 РАССРОЧКА.
  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
осенней коллекции осенней коллекции 
(1500-2500 руб.)(1500-2500 руб.)
Наш адрес: Наш адрес: 
ул. Юбилейная, 17ул. Юбилейная, 17
Телефон: 3-43-77                   Телефон: 3-43-77                   ИНН 663300099311   реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

Только до 20 октября 
Только до 20 октября 

при покупке пуховика 
при покупке пуховика 

- кофточка в подарок. 
- кофточка в подарок. 

Спешите!Спешите!

Дом 
Бытовой 
техники 

приглашает на работу:
- ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ:
                               з/плата от 17000 рублей;
- КЛАДОВЩИКОВ:
                               з/плата от 16000 рублей.

*Официальное 
трудоустройство 
с первого рабочего дня! 

*Рассмотрим кандидатов 
без опыта работы! 

ЗВОНИТЕ: 
8-922-02-98-111

ПИШИТЕ: 
shuv@dbt.ru

ПРИХОДИТЕ: 
ул. Белинского, 56реклама
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г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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SELA
ЖЖдем васдем вас  вв

Холодает...Холодает...
С 10 октября –С 10 октября –
куртки куртки 
(на синтепоне) (на синтепоне) 
со скидкой 30% со скидкой 30% 

А также А также 
скидка 30% скидка 30% 

на часть коллекциина часть коллекции
«Осень-2014» «Осень-2014» 

«Хобби-тайм»
Товары Товары 
для рукоделия для рукоделия 
Сухой Лог, ул. Белинского, 50 

Тел.  8-908-908-64-66

Реклама                              ИНН 663300847900
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