
Поздравить молодую 
маму с рождением дочери 
пришли первый заместитель 
главы администрации город-
ского округа Роман Валов и 
главный врач районной боль-
ницы Игорь Брагин. В это 
время малышка сладко 
спала, пропустив торже-
ственную церемонию. 

- Роды прошли хорошо, – 
рассказывает мама Надеж-
да, - персонал очень внима-
тельный. На Украине роды 
платные. Когда на свет поя-
вился мой первый ребенок, 
то за родовой пакет, в кото-
рый входят шприцы, вата, 
спирт, мы заплатили около 
двух тысяч рублей. А здесь с 
нас не взяли ни копейки. 

К встрече новорожденной 
все готово. Есть коляска, 
ванночка для купания, пелен-
ки, детские вещи. Но места 
для кроватки в комнате не 
хватает. Семье пообещали 

выделить комнату побольше.
Евгений, папа новорож-

денной, устроился на работу 
на огнеупорный завод. 
Первый его рабочий день 
выпал на понедельник 13 
октября. Но на смену он 
выйти не смог, потому что в 
этот день отправил жену в 
роддом, а сам остался с 
сыном Даниэлем, которому 
год и 10 месяцев. 

На днях должна приехать 
мама Надежды. Она плани-
рует устроиться на работу и 
помогать дочери воспиты-
вать детей. Как только семья 
почувствует, что сможет жить 
без посторонней материаль-
ной помощи, то переедет из 
ПВРа на съемную квартиру.

«Родить - нельзя пого-
дить», - гласит народная 
мудрость. И действительно, 
какие бы испытания и тяготы 
ни выпадали человеку, - 
жизнь продолжается! 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Количество вынужденных 
переселенцев из Украины, 
проживающих в пункте вре-
менного размещения, пери-
одически меняется: одни 
прибывают, другие уезжают. 
На прошлой неделе в Сухой 
Лог приехали шесть чело-
век, из которых один несо-
вершеннолетний. Уехали 
тоже шесть человек: одна 
семья перебралась на съем-
ную квартиру в Сухом Логу, 
другая переехала в 
Екатеринбург. 

Сегодня на территории 
городского округа прожива-
ют 172 переселенца: 94 – в 
ПВРе, остальные - у род-
ственников, знакомых, в 
съемных квартирах. 
Официально трудоустроены 
23 человека, еще 13 ищут 
подходящие вакансии. 

Ольга ДЁМИНА

На снимке:
семья Сердюковых.

  Знамя
ППобедобедыы

ЧЕТВЕРГ, 
16 октября
2014 года

№82
(12309)

Общественно- 
информационная газета 

городского округа Сухой Лог  
Основана в 1930 году 

Сайт газеты:  zpgazeta.ru

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Д
Ё

М
И

Н
О

Й

Полезное краеведение – стр. 12-13

ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ 
ОБСУЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ
ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ 
ТРУДОВОЙ НЕДЕЛИ?

Станислав СУХАНОВ, 
глава городского округа:
- Крайне негативно. Мы и при пяти-

дневной трудовой неделе имеем край-
не низкую производительность труда - в 
5,8 раза ниже, чем в Европе! Когда 
на учимся работать эффективно, вот 
тогда можно будет говорить о четырех 
днях работы и трех днях отдыха.

Светлана АНТОНОВА, 
директор ДК «Кристалл»:
- Работников сферы культуры это не 

коснется, потому что у нас особые усло-
вия труда. Мы выходим на работу и в 
будни, и в выходные дни, и в праздники. 

Лидия СЫСОЕВА, 
заместитель директора 
Центра занятости:
- Если за четыре дня будет такая же 

зарплата, как за пять дней, то это непло-
хо. С другой стороны, три выходных кто-
то проведет с пользой для здоровья, а 
кто-то  будет злоупотреблять спиртным. 

Елена ВАГИНА, 
заместитель директора 
школы №4:
- В школах обычно шестидневная 

рабочая неделя. Если вся страна перей-
дет на четырехдневный график  работы, 
нас могут перевести на пятидневку. 
Придется пересмотреть учебные планы, 
расписание, тарификацию. Рабочая 
неделя в школах неприемлема: нагрузка 
на школьников будет слишком велика. А 
проводить по семь уроков в день запре-
щено санитарными нормами. 

Ирина МОРЗИНА, 
кассир:
- Предполагается, что четыре дня мы 

будем работать по 10 часов. За это 
время так устанешь, что затем три дня 
только и придется, что восстанавливать 
силы. 

Елена ГАНЬШИНА, 
директор централизованной 
библиотечной системы:
- Неудобства будут испытывать наши 

читатели. В библиотеке официальный 
выходной - суббота. Если сделают еще 
один, например, в воскресенье, то сту-
денты не смогут воспользоваться наши-
ми услугами. Обычно по воскресеньям у 
нас проходят тематические встречи, в 
которых участвует работающая моло-
дежь. Если в эти дни не будем работать, 
то и мероприятия придется отменять. 

Наталья БАТЕНЁВА, 
начальник отдела управления 
персоналом огнеупорного завода:
- Мне пока сложно оценить ситуа-

цию, потому что нет никаких норматив-
ных актов. Думаю, что для родителей 
это было бы хорошо: больше времени 
для общения с детьми, отдыха. Пред-
приятию с непрерывным технологиче-
ским процессом придется привлекать 
дополнительную рабочую силу. 

Андрей СУХАНОВ, 
предприниматель:
- Отрицательно. Я считаю: кто много 

работает, тот имеет больше доходов, 
значит, лучше живет. Мы, предпринима-
тели, работаем 365 дней в году практи-
чески без выходных. А в России и так 
есть дополнительные выходные - в 
праздничные дни, которых у нас предо-
статочно. 

Интересовалась 
Ольга ДЁМИНА 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Юбилей у “Солнышка”  – стр. 11 Молодёжная акция – стр. 23

Геомагнитные возмущения
ожидаются 18 числа. 

GISMETEO.RU

17, пятница            ночь -1
день 0

сев.-восточный 4 м/с
атм. давление 750

18, суббота              ночь -4
день -4

восточный 4 м/с
атм. давление 747

19, воскресенье      ночь -5
день -3

сев.-восточный 3 м/с
атм. давление 734

20, понедельник   ночь -4
день -5

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 735

21, вторник              ночь -9
день -9

западный 4 м/с
атм. давление 740

22, среда                 ночь -16
день -10

юго-восточный 1 м/с
атм. давление 743

ПОГОДА В ОКТЯБРЕПОГОДА В ОКТЯБРЕ

В семье Сердюковых, которая нашла приют в пункте 
временного размещения, уже есть сын, а 13 октября 
– под первый снежок, родилась Анечка – так родители 
назвали дочку. Её вес 2800 граммов, рост 51 см.

А В ЭТО ВРЕМВ С

Человек родился!Человек родился!



Научно о родном крае
18 октября в 10 часов в ЦДО (Юбилейная, 8) начнет 

свою работу третья региональная научно-практическая 
конференция  «Сухоложье в истории Урала: связь вре-
мен». В этом году она приурочена к Году культуры в 
России и к 100-летию с начала Первой мировой войны. 
Участниками форума могут стать все желающие без 
предварительной регистрации. 

Конференция проводится при участии Администра-
ции и Управления образования городского округа, 
Каменской и Алапаевской епархии, Уральского церков-
но-исторического общества.

Наши - в золотой сотне

На прошлой неделе в Екатеринбурге чествовали 
сотню юных уральцев – студентов техникумов и коллед-
жей, доказавших своей учебой, активной жизненной 
позицией и профессиональным мастерством, что они 
достойны стипендии главы региона. Среди лауреатов - 
студенты Сухоложского многопрофильного техникума  
второкурсники Иван Харлов, Жанат Елембаев, Иван 
Махнёв и Семен Максимов (на снимке). Ребята учатся 
на «отлично», они целеустремлённы и настойчивы. Все 
четверо планируют после окончания техникума продол-
жить учебу в вузах: трое выбрали технические специ-
альности, а Семен Максимов мечтает поступить на 
историко-археологический факультет СПбГУ.

Лучшим будущим сварщикам, электромонтёрам, 
машинистам, станочникам, автомеханикам, поварам 
были вручены свидетельства и значки стипендиатов. 
Каждый студент единовременно получил годовую сти-
пендию - 9 тысяч рублей. 

- Уже седьмой год подряд наши студенты в числе 
губернаторских стипендиатов. В прошлые годы в цере-
монии награждения участвовали не более двух ребят, а 
в этом году - сразу четверо. Конечно, нам это очень 
приятно, - говорит директор Сухоложского многопро-
фильного техникума Александр Возненко. – Хочу отме-
тить,  что в Свердловской области 104 средних профес-
сиональных учебных заведения, в которых обучаются 
более 71 тысячи студентов».   

Напомним, что стипендии главы региона «За успехи в 
освоении рабочей профессии» были учреждены в 
Свердловской области в 2008 году. Они призваны обе-
спечивать поддержку талантливой молодежи, показав-
шей особые успехи в освоении рабочих профессий.

Зима уж близко…
На сегодня с полей Сухоложского района убрано 85 

процентов урожая зерновых. Серьезно отстает ООО 
«Уралагропром» (с. Филатовское): там урожай пшеницы 
собран только с 50 процентов площадей. 

Как пояснила на аппаратном совещании начальник 
Богдановичского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Наталья Мошегова, «бывали 
годы, когда зерно молотить приходилось и в ноябре. 
Современная техника позволяет убирать зерновые в 
самых сложных погодных условиях». 

Уборка кормовых культур в районе завершена. 
Большое беспокойство аграриев вызывает затянув-

шаяся с лета реконструкция корпусов для содержания 
животных в ООО «Уралагропром». До сих пор не введе-
ны в эксплуатацию три из них - в связи с этим молодое 
стадо содержится сегодня под открытым небом. 

Мария БАЗУНОВА,
Маргарита ПИДЖАКОВА,

Ольга ДЁМИНА
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Среди всей России
Фестивальная неделя в 

Дагомысе, где встретились около 
полутора тысяч журналистов, про-
летела как один день. В составе 
делегации нашей области были 
редакторы 21 газеты. Поездка 
стала возможной благодаря 
областному творческому союзу 
журналистов и Департаменту мас-
совых коммуникаций и информа-

ции Губернатора Свердловской области. 
Десятки встреч, обсуждений, мастер-классов, 

презентаций, дегустаций, просмотров документаль-
ных и художественных фильмов – все закружилось в 
едином калейдоскопе. Уникальная возможность 
увидеть всю нашу многогранную страну глазами 
профессионального сообщества: учиться, делиться, 
учить... Впервые на фестиваль приехала большая 
делегация (около 30 человек) журналистов Крыма. 
Здесь им были вручены членские билеты Союза жур-
налистов России. Крымчане плакали, стоя на сцене, 
потому что они «действительно вернулись домой». 

Самобытностью поразила делегация из респу-
блики Тува. Её возглавлял Председатель Правитель-
ства Шолбан Кара-оол. Кроме полуторачасовой 
пресс-конференции, где глава республики показал 
самую высокую степень открытости в общении с 
журналистами, был концерт тувинского горлового 
пения, который я могу назвать лучшим из увиденно-
го мною в 2014 году. А еще были дегустация молока 
яков и экспозиция золота скифов. 

Была пресс-конференция с Владимиром 
Якуниным – президентом ОАО «РЖД» и генеральным 
спонсором 18 фестиваля журналистов «Вся Россия». 
То ли из-за спонсорства, то ли из-за того, что пресс-
конференцию глава РЖД начал по-путински, «выру-
бив» присутствующих непротокольным и откровен-
ным рассказом о семье, детях и своих молодых 
годах, вопросы руководителю были достаточно про-
стые и, честно признаться, совсем не острые.

Много говорили о миссии журналистики. Почти 
все участники подобных дискуссий кивали, соглаша-
ясь с мэтрами уровня Василия Захарько (редактора 
газеты «Известия» в 1972-1999 гг.), Владимира 
Губерева (журналиста «Комсомольской правды»), 
Алексея Симонова (писателя и правозащитника) с 
тем, что на страницах газет все чаще встречаются 
расширенная информация, пространные интервью, 
скрытая или явная реклама. По мнению экспертов, 
если взять все информационное пространство 
России, истинные журналистика и публицистика 
занимают в нем не более 5–10 процентов.

Выработка формулы доверия между прессой и 
обществом, являющегося едва ли не ключевой про-
блемой сегодняшней журналистики, стала одной из 
основных тем фестиваля. Его участники уверены в 
том, что власти должны вернуть обществу настоя-
щую журналистику –  важную сферу общественного 
сознания. Человеку необходимо верить в то, что 
справедливости можно добиться при помощи слова, 
а не булыжника.

Сегодня отечественная журналистика, особенно 
периодическая печать, переживает не лучшие вре-
мена – свидетельствовали участники фестиваля. Во 
многих регионах оказывается давление на прессу, 
существует стремление опорочить и обессилить 
журналистов, снизить их авторитет и влияние. К 
чему это приведет? Достаточно посмотреть на кри-
зис на Украине. Журналисты должны служить 
Отечеству и при этом быть «его глазами и ушами». 
Это значит - раньше других видеть происходящее, 
раньше других предупреждать, если надо, о грозя-
щих обществу переменах. Такая миссия выполнима.

Все это так. Так и должно быть. В идеале. Но реа-
лии, к сожалению, – это куча «неговорящих голов» 
(«Позвоните в нашу пресс-службу», «Мы не можем 
вам такую информацию дать»…); это громадная 
финансовая зависимость СМИ от бизнеса и власти; 
это практически полное отсутствие независимого и 
неангажированного мнения; это огромное количе-
ство ловушек со стороны закона, который все более 
и более завинчивает гайки для СМИ.

Как бы то ни было, фестиваль прошел феерически 
здорово. Потому что - это еще и праздник! Кроме 
насыщенной программы и огромного количества 
интересных людей там были море, песни, танцы, 
разговоры по душам. Когда еще мы сможем собрать-
ся вместе, чтобы почувствовать нашу огромную и 
такую разную страну! «До новых встреч в Дагомысе», 
- прощаясь, говорили журналисты друг другу и бро-
сали на счастье монетки в Черное море.

Мария БАЗУНОВА
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С 1 октября Сухоложским 
подразделением ООО «ФОРЭС» 
руководит 
Александр Григорьевич 
КОНСТАНТИНОВ 

Александру Константинову 51 
год, родом он из Сухого Лога. 
Получил специальность техника-
теплотехника в Белоярском техни-

куме. Затем около двух десятков лет служил в армии. 
В 2005 году Александр Григорьевич пришел масте-
ром в Асбестовское подразделение «ФОРЭС». В том 
же году стал начальником цеха. В 2011 году был 
назначен заместителем директора по производству 
уже в Сухоложском подразделении «ФОРЭС». 

Александр Константинов любит спорт, болеет за 
футбольную команду «ФОРЭС». 

- Спортивную составляющую деятельности ООО 
«Форэс», безусловно, буду поддерживать, – говорит 
новый директор. – Главная задача коллектива нашего 
предприятия сегодня - увеличение производитель-
ности труда за счет внедрения новых технологий и 
оборудования.

С 6 октября обязанности
директора ДЮСШ исполняет 
Леонид Васильевич 
ПУТИНЦЕВ 

Леониду Путинцеву 32 года, в 
2004 году он с красным дипломом 
окончил факультет физической 
культуры и спорта УГТУ-УПИ. 
Одновременно получил и второе 

высшее образование - по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». Три с половиной года 
служил по контракту в спортивной роте. 

С 2008 года работает тренером-преподавателем в 
ДЮСШ. Имеет звания «Мастер спорта России между-
народного класса по борьбе самбо» и «Мастер спорта 
России по дзюдо». Два его воспитанника тоже выпол-
нили норматив мастера спорта России по самбо. 

По мнению нового руководителя, его основной 
задачей является сохранение лучших традиций спор-
тивной школы и создание условий для тренеров и 
воспитанников для стабильно высоких результатов на 
спортивных соревнованиях всех уровней.
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Газета «Знамя Победы» нача-
ла подписную кампанию на 
2015 год. Подписаться можно 
тремя способами:

1. В отделениях «Почты России» 
и через почтальонов. 

Стоимость подписки 
на полгода – 395,58 рублей, 
на весь год – 791,16 рублей.

2. В редакции газеты «Знамя 
Победы» по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 4. 

Стоимость подписки 
на полгода – 200 рублей, 
на весь год – 400 рублей. 
Газету необходимо забирать из 

редакции самим.

3. В сельских пунктах подписки 
через распространителей: 

с. Филатовское – профком 
«Уралагропром», Елена Михайловна 
Серкова;

пос. Алтынай – сельская адми-
нистрация, Лилия Владимировна 
Иванович (после 1 ноября);

с. Светлое – библиотека, Татьяна 
Ивановна Слепова;

с. Курьи – сельская администра-
ция, Оксана Владимировна Дугина;

с. Рудянское – библиотека, 
Надежда Сергеевна Савина;

с. Знаменское – библиотека, 
Надежда Анатольевна Шомина;

с. Новопышминское – сельская 
администрация, Надежда 
Анатольевна Лескина.

В указанные пункты газету доста-
вит редакция, забирать ее оттуда 
читателям необходимо самим. 

Стоимость подписки 
на полгода – 200 рублей, 
на весь год – 400 рублей. 

Читатели, выбравшие способ 
доставки №2 и №3, получат в пода-
рок клубную дисконтную карту, дей-
ствующую в магазинах и салонах 
Сухого Лога (см. список на стр. 24).

Все читатели, подписавшиеся на 
газету способами №2 и №3, а 
также оформившие корпоративную 
подписку на предприятии, автома-
тически примут участие в розыгры-
ше призов 30 декабря 2014 года.

Принять участие в розыгрыше 
смогут и подписчики «Почты Рос-
сии», для этого им необходимо при-
йти в редакцию с подписным тало-
ном.

БУДУТ РАЗЫГРАНЫ ПРИЗЫ:
1. Турпутевка в Санкт-Петербург.
2. Нетбук.
3. Пылесос.
4. Электромясорубка.
5. Набор кастрюль.

4 ondohqj`-2015 В Питер – со «Знаменем Победы»В Питер – со «Знаменем Победы»



3ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 16 октября 2014 года

- Дина,  откуда такое  
желание зани-

маться благотворительно-
стью?

- Наверное…, из детства. 
Нас с братом воспитывала 
только мама, потому что роди-
тели развелись. Мне тогда 
было лет пять. Мама работала 
в больнице медсестрой в две 
смены. Зарплата очень 
маленькая. Денег катастро-
фически не хватало. Можно 
сказать, что тогда наша семья 
относилась к разряду мало-
имущих. Я мечтала скорее 
вырасти, пойти работать, 
чтобы помогать маме и поку-
пать себе красивые модные 
вещи. А сейчас я помогаю 
таким же семьям, в какой 
выросла сама, потому что на 
себе испытала, что такое без-
денежье.  

С чего все началось?
- Два года назад мы пере-

ехали жить в микрорайон 
фабричного поселка, и оказа-
лось, что рядом с нами живут 
несколько многодетных мало-
обеспеченных семей. Я, видя 
их нужду, во что одеты их 
детишки, стала отдавать им 
вполне добротные вещи, из 
которых мои дети уже вырос-
ли. Отдавала и свои вещи, и 
одежду мужа (естественно, 
то, что мы уже не носили). 
Через некоторое время мои 
«подопечные» посетовали, что 
вещи-то хорошие, только 
порой не по размерам… В 
«Одноклассниках» обратилась 
к знакомым и попросила их 
оказать посильную помощь. И 
началось - люди стали прино-
сить мне одежду и обувь меш-
ками, привлекали к сбору 
вещей родственников, дру-
зей, знакомых...   А год назад с 
моими друзьями мы устроили 
Новый год для детей из мало-
обеспеченных семей. Это был 
настоящий праздник с пред-
ставлением и подарками! 
Игрушки, кстати, тоже прино-
сили добрые люди, а сладости 
мы купили на свои деньги. 
Поздравили около полусотни 
ребят. Вы бы видели их 
радостные лица!

- Как ты вышла на бежен-
цев?

- В июне этого года позво-
нила знакомая и сказала, что в 
Сухом Логу уже есть первые 
беженцы из Донецка – семья 
из семи человек, и им очень 
нужна помощь. Я написала об 
этом в соцсетях, мне ответила 
Оксана Паринова из 
Богдановича. Она спросила, 
откуда у меня такая информа-
ция, видела ли я этих людей, 
общалась ли с ними? В общем, 
устроила «допрос с пристра-
стием». Я ответила, что с 
беженцами не знакома. А она: 
«Зачем тогда ты просишь о 
помощи?» 

В конце концов, договори-
лись с Оксаной этим же вече-
ром встретиться. Оказалось, 
что она из благотворительной 
группы «Белый цветок». 
Сейчас мы с ней обе руково-
дим этой группой: она в 
Богдановиче, я в Сухом Логу. 
Отправились к семье бежен-
цев с продуктами, игрушками, 
книжками. Выяснилось, что 
они приехали к родственни-
кам, но у них квартира малень-

кая, пришлось искать другое 
жилье. Родственники содер-
жать их не могут. Продуктами, 
правда, немного помогали, но 
ведь попробуй-ка прокорми 
семерых! 

Глава семейства с мольбой 
в голосе просит: «Дина, при-
вези хотя бы испорченные 
продукты». От этих слов я 
была в шоке. На другой день 
мы с Оксаной привезли про-
дукты, естественно, свежие. 
Записали размеры одежды и 
обуви всех членов семьи. В 
этот же вечер бросили клич в 
«Одноклассниках». И люди 
понесли вещи. Очень много. 
Кто-то спрашивал адрес, 
чтобы оказать помощь лично. 
Привозили даже бытовую тех-
нику, ковры, посуду. За неде-

лю было собрано столько, 
сколько и за год не купить.

- Вы только беженцам 
сейчас помогаете?

- Не только. Занимаемся и 
многодетными семьями, и 
малообеспеченными. Помога-
ем всем, кто к нам обращает-
ся. Буквально на днях позво-
нила женщина-инвалид и со 
слезами в голосе рассказала, 
что пока она находилась на 
лечении, ее комнату в обще-
житии обокрали. Мы ей при-
везли одежду и обувь, пред-
ложили инвалидную коляску, 
которую нашей группе отдал 
мальчик, тоже инвалид. 
Бабуля не ожидала такого уча-
стия и даже расплакалась. 
Недавно подарили книги в 
Новопышминский дом-
интернат для престарелых, 
ещё собираемся отвезти туда 
наборы для рукоделия. Есть у 
нас подопечный в Богдановиче 
- девятилетний мальчик с диа-
гнозом «рак крови». Летом в 
день его рождения мы пригла-
сили клоунов, заказали торт, 
позвали гостей,  купили 
подарки. В общем, сделали 

все по максимуму. Мальчик 
был в восторге. Самое тяже-
лое - это осознание того, что 
он прекрасно понимает, что 
скоро умрет. Но мы стараемся 
морально поддержать его… 
Кстати, в одной из семей 
беженцев тоже есть ребенок-
инвалид. А в съёмной кварти-
ре, где они живут, кроме сер-
ванта и табуретки ничего нет! 
Даже мыло, зубную пасту не 
на что приобрести. Мы с 
Оксаной купили им мыло, 
порошок, шампунь и прочие 
предметы первой необходи-
мости. Привезли одежду на 
всю семью, а мальчику-инва-
лиду - новый обогреватель и 
постельное белье. Они такие 
скромные! Всё говорили: 
«Спасибо, не надо, оставьте 

лучше себе, вам ведь тоже 
пригодится».

- Ты говоришь «купили», у 
вас есть спонсоры?

- Спонсоров нет. Обычно 
такую мелочовку приобрета-
ем на свои деньги. Когда клич 
о помощи бросаем, многие с 
готовностью делятся вещами 
(деньгами - не каждый может). 
Мы своими глазами видим, в 
каких условиях живут люди, и 
нам их очень жаль. А что каса-
ется спонсоров - мы не благо-
творительный фонд, а всего 
лишь группа, официально 
нигде не зарегистрированная. 
Сами по себе - две девочки: 
помогаем и не имеем права 
брать с кого-то деньги.

- Как ты считаешь, боль-
ше добрых людей или злых? 
Приходилось ли тебе стал-
киваться с равнодушием?

- Добрых, однозначно, 
больше. Сколько тех, кто готов 
помочь! Женщина из села 
Курьи сама ходить не может, 
так постоянно просит сосе-
дей, чтобы они от ее имени 
купили шампунь, мыло, пасту 
и мне привезли для нуждаю-

щихся. У меня раньше дома 
завалы из вещей были, а сей-
час всё храним на складе в 
Богдановиче, там же их сорти-
руем по размерам, по сезо-
нам. Кстати, помогают, в боль-
шинстве своем, люди небога-
тые. Конечно, приходилось 
сталкиваться и с равнодуши-
ем, и даже со  злостью. Много 
таких, которые прямо так и 
пишут в соцсетях: «Зачем вы 
им помогаете? А кто мне 
поможет? Почему я должен?» 
Этим людям объясняем, что 
никто никому ничего не дол-
жен. Мы только попросили, 
кто желает – помогает, а кто не 
хочет – пусть идет стороной.

- Говорят: «Не оскудеет 
рука дающего».  Твоя жизнь, 
материальное благополу-

чие твоей семьи как-то 
изменились, когда ты заня-
лась благотворительно-
стью?

- Жизнь кардинально изме-
нилась. Я уже забыла, что 
такое покой и сон, потому что 
мне звонят с семи часов утра 
и до позднего вечера. Но мне 
нравится это дело, я чувствую 
себя лучше, стала счастливее 
от того, что помогаю людям. 
Когда, принося вещи, продук-
ты, вижу слезы благодарности 
в их глазах, то сама вместе с 
ними плачу. Многие знакомые 
говорят: «Зачем тебе это 
надо? У тебя дети, муж, зани-
майся ими». А я без этого 
жизнь свою уже не представ-
ляю. Конечно, времени сво-
бодного стало намного мень-
ше, но у нас есть замечатель-
ные бабушки – мои мама и 
бабушка, свекровь. Без их 
помощи мне бы ничего не уда-
лось. И материально мы бла-
гополучны – одеты, обуты, 
есть своя трехкомнатная квар-
тира, у мужа хороший ста-
бильный заработок. Что еще 
нужно для счастья?

- Кстати, как твоя семья 
относится к твоей обще-
ственной деятельности?

- Хорошо относится. Муж 
понимает и поддерживает. 
Дети (у Дины две дочки 4 и 6 
лет - прим. М. П.), глядя на то, 
как я стараюсь помогать дру-
гим, тоже растут неравнодуш-
ными, отзывчивыми. У них 
самих уже есть желание 
делать добро. Недавно стар-
шая дочка увидела на улице 
мальчика – по виду ребенок из 
малообеспеченной семьи - и 
говорит: «Мама, смотри, у 
него кроссовки скоро совсем 
порвутся, давай, его к нам 
приведем и подберем что-
нибудь».

- Среди ваших подопеч-
ных есть, так сказать, 
откровенные иждивенцы, 
которые не хотят работать, 
а ждут, когда им принесут 
готовое?

- Есть несколько семей, где 
родители не работают, живут 
на детские пособия. И я бы не 
сказала, что они пьющие, про-
сто по натуре тунеядцы. У них 
дома столько «благотоври-
тельных» вещей, что они их 
даже не стирают: поносят - 
выбросят и «свеженькое» 
достанут. Но мы им всё равно 
помогаем. Дети не виноваты, 
что у них такие родители.  

- Кроме благотворитель-
ности ты еще чем-то зани-
маешься?

- Работаю продавцом в 
магазине детской одежды, 
график удобный: два через 
два. Уже два года веду дет-
ские праздники, а полгода 
назад стала работать еще и на 
«взрослых» юбилеях. А еще 
наша семья постоянно уча-
ствует в различных муници-
пальных конкурсах. Муж у 
меня молодец:  все мои твор-
ческие порывы поддерживает.  

- Твои детские мечты, я 
вижу, сбылись. А о чем  меч-
таешь сейчас?

- Наверное, чтобы мои дети 
выросли хорошими людьми, 
чтобы я ими гордилась… А для 
себя лично… Раньше я мечта-
ла петь, вести праздники, сей-
час я пою и веду праздники. Я 
мечтала о своей квартире, мы 
ее купили в кредит. Сейчас 
мечтаю скорее этот кредит 
выплатить…

- А есть мечта организо-
вать свой благотворитель-
ный фонд, чтобы выйти уже 
на более серьезный уро-
вень, общаться с руководи-
телями предприятий, спон-
сорами?

- Я бы не назвала это меч-
той, это, скорее, огромное 
желание. Но я представляю, 
сколько это хлопот с оформ-
лением различных бумаг, а это 
– не мое, если честно. Я 
люблю активную деятель-
ность, приносящую результат, 
люблю делать что-то хорошее, 
полезное… А эта бумажная 
волокита… Тогда я точно соб-
ственных детей не увижу… 
Хотя не знаю, не пробовала… 
Но в ближайшем будущем, 
думаю, обязательно попро-
бую.

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА 

Я стала счастливее, Я стала счастливее, 
помогая помогая 
людямлюдям

С нашей сегодняшней гостьей - 
Диной Фоминых - я познакомилась, 
когда она отвозила гуманитарную 
помощь беженцам, проживающим 
в Сухоложском пункте временного 
размещения. 

Дина поразила меня своей откры-
тостью, оптимизмом, активной 
жизненной позицией и тем, что 
занимается благотворительно-
стью. Впечатление оказалось 
настолько сильным, что мне захо-
телось познакомить с этой очаро-
вательной молодой женщиной и 
вас, уважаемые читатели.
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Есть в нашем городе замечательная 
организация – комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. Сюда 
может прийти каждый, кто, находясь на 
заслуженном отдыхе, не желает сидеть 
дома, а жаждет активно участвовать в 
общественной жизни. Здесь он получит 
помощь и поддержку, ощутит взаимопо-
нимание и главное – найдет дело по душе.

А сколько добрых акций проведено 
специалистами комплексного центра в 
течение месячника, посвященного Дню 
пенсионера! В одной из них участвовала и 
я. Благодаря спонсорам и организаторам 
состоялась поездка на Ганину Яму. 
Предприниматель Александр Шкрябец 
выделил автобус с телевизором, и мы 
всю дорогу смотрели фильмы. А внима-
тельный, вежливый и предупредительный 
водитель Сергей Мохов – так это просто 
наш человек! Поездка удалась на славу. 

Спустя три дня все участники экскур-
сии были приглашены в комплексный 
центр на день открытых дверей, где для 
нас устроили небольшой фуршет и рас-
сказали о том, какие здесь работают 
кружки и клубы по интересам. 

 Я в восторге от того, что познакоми-
лась и с центром, и с его сотрудницами! И 
главное - я поняла, что жить полноценно, 
активно, ярко и интересно можно и на 
заслуженном отдыхе. Спасибо вам!

Людмила ФИЛАТОВА

***
Более 30 пенсионеров, бывших работ-

ников Курьинского профессионального 
училища, собрались на празднование 
Дня пожилых людей в стенах родного 
учреждения. Для гостей было организо-
вано чаепитие с подарками. Приятным 
сюрпризом для приглашенных стало 
выступление артистов Курьинского цен-
тра досуга и народного творчества под 
руководством Ларисы Быковой. 

Администрация и ветераны техникума 
выражают благодарность курьинским 
артистам за яркий концерт и полученное 
эмоциональное удовольствие.

***
Закончился ставший традиционным 

месячник, посвященный Дню пожилых 
людей. Подводя итоги добровольческой 
акции, отмечу, что в нашем доме-интер-
нате было организовано 15 мероприятий 
и благотворительных проектов.

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность всем гражданам и организациям, 
которые проявили внимание и участие к 
нашим пенсионерам: культурно-социаль-
ному объединению «Гармония», ком-
плексному центру социального обслужи-
вания населения и вокальной группе 
«Свирель», детскому дому села Курьи, 
городской библиотеке им. Пушкина, дет-
ским садам №27 и 41, лицею №17, 

Сухоложскому городскому суду и ассоци-
ации юристов, спорткомплексу «Здо-
ровье», филатовскому дому-интернату, 
ООО «ФОРЭС», клининговой компании 
«Пчелки» и благотворительной организа-
ции «Белый цветок».

Светлана ДАНИЛОВА
от имени пенсионеров, 

живущих в Алтынайском 
специальном доме-интернате

***
В воскресное утро 5 октября нас, стар-

шее поколение учителей, пригласила 
филатовская школа на презентацию кар-
тин сухоложского художника Василия 
Дьячкова. В школьном музее были 
выставлены 48 его полотен. 

На автобусе, который для этой поездки 
выделил в качестве подарка к Дню пожи-
лых людей и Дню учителя предпринима-
тель Александр Шкрябец, нас доставили к 
школе. Любезная и энергичная хозяйка 
музея Тамара Петровна Казанцева при-
ветливо встретила нас и повела по 
выставке, ее помощником-фотографом 
была Нина Николаевна Качусова.

Необыкновенная красота родных мест, 
реки, луга и люди, которые живут и тру-
дятся на этой земле, представлены в про-
изведениях Дьячкова.

Затем мы отправляемся в зал боевой 
славы. Фотографии, документы, ордена и 
медали, личные вещи филатовцев-участ-
ников Великой Отечественной войны рас-
сказывают о событиях тех лет.

Много интересного и в зале, где собра-
ны предметы быта дореволюционного 
прошлого.

Экскурсия подходит к концу. Наш руко-
водитель Валентина Павловна Хис-
матулина сердечно благодарит Тамару 
Петровну за прием. А радушные хозяйки 
приглашают нас на чай с пирожками и 
булочками. 

В приподнятом настроении вернулись 
мы из поездки. Спасибо вам, добрые 
люди, за подаренный праздник! 

Любовь 
УСОЛЬЦЕВА-ТЕЛЬМАНОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ...

4 ИТОГИ МЕСЯЧНИКА ПЕНСИОНЕРА 
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 16 октября 2014 года
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Праздник 
для 300 тысяч 
свердловчан

В Свердловской области 
завершен масштабный 
месячник, посвященный уни-
кальному региональному 
празднику – Дню пенсионе-
ра. Об этом на торжествен-
ном собрании к Дню пожилых 
людей по поручению Губер-
натора Свердлов ской обла-
сти Евгения Куйвашева объ-
явил первый заместитель 
председателя областного 
правительства Владимир 
Власов.

Свердловская область -  
единственный субъект РФ, 
где есть праздник – День 
пенсионера. Он учрежден в 
2013 году главой региона 
Евгением Куйвашевым как 
знак уважения к созидатель-
ному труду и активной граж-
данской позиции старшего 
поколения, отдавшего значи-
тельную часть своей жизни 
работе на благо общества, 
страны и области.

В рамках месячника состо-
ялись выставки, конкурсы, 
концерты, благотворитель-
ные акции, выездные личные 
приемы граждан, дни откры-
тых дверей в музеях и учреж-
дениях социальной полити-
ки, здравоохранения и Пен-
сионного фонда, лекции, 
«Битва хоров», спортивные 
турниры, а также конкурсы 
красоты для женщин старше-
го поколения. Кроме этого, в 
регионе поздравляли ровес-
ников века и области: 80 лет 
в эти дни праздновали 1886 
свердловчан, 100 лет – 16 
человек.

В прошлом году в меро-
приятиях месячника приняли 
участие свыше 275 тысяч 
человек. В этом году, по сло-
вам Владимира Власова, 
количество участников пре-
высило 300 тысяч человек.

Отметим, что в области в 
полном объеме реализуются 
меры социальной поддержки 
ветеранов. Успешно работа-
ет программа «Старшее 
поколение», благодаря кото-
рой повышается качество 
медобслуживания, лекар-
ственного обеспечения, соз-
даются условия для досуга и 
отдыха. Так, в 2014 году на ее 
реализацию выделено около 
134 миллионов рублей - 
почти на 20% больше, чем в 
2013-м.

Департамент 
информационной политики 

губернатора

ОФИЦИАЛЬНО

День пожилых людей стал 
для нашего 5Б класса школы 
№7 хорошим поводом для 
проведения акции «Молодое 
поколение уважает седину». 
Ее мы организовали с осо-
бой заботой, и счастливые 
улыбки на лицах пожилых 
людей - тех, кому акция была 
посвящена, - стали тому под-
тверждением.

Дети изготовили поздра-
вительные открытки и вме-
сте с учительницей Еленой 

Юрьевной Ярковой и родите-
лями вышли на улицы горо-
да. Встреченных пенсионе-
ров они искренне поздравля-
ли с праздником, дарили 
цветы и открытки. На наш, 
родительский, взгляд акция 
удалась, и мы еще раз убеди-
лись, что дети способны тво-
рить добро, а если будет 
нужно, то и прийти на 
помощь. 

Наталья ПРОКИНА

Пенсионеры села Знаменско-
го отметили День пожилых лю-
дей в местном Доме культуры.

Такие встречи стали традици-
онными, и прийти на меропри-
ятие может каждый желающий 
пожилой житель села. Гостей 
поздравили глава сельской ад-
министрации Андрей Быков, 
директор совхоза «Знамен-
ский» Эльнара Ибрагимова и 
председатель совета ветеранов 
Геннадий Сергеев. 

Работники Дома культуры 
подготовили чаепитие и кон-
церт. Пенсионеры насладились 
знакомой с молодости музыкой 
и общением.

Особого внимания, цветов 
и поздравлений удостоилась 
Прасковья Михайловна Катуни-
на, которой 1 октября исполни-
лось 80 лет.

Олеся САЛТАНОВА

Молодое поколение
уважает седину

Насладились общением

Спасибо за внимание и заботу!

Праздничный концерт 
«Калейдоскоп поздравле-
ний», посвященный Дню 
учителя и Дню музыки, про-
шел в Сухоложской дет-
ской музыкальной школе.

Творческие номера подго-
товили  преподаватели школы 
и учащиеся. Традиционно на 
мероприятии были отмечены 
лучшие работники учрежде-

ния. Исполняющий обязанно-
сти директора Тимофей 
Деткин вручил педагогам 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма област-
ного министерства культуры, 
главы городского округа, 
муниципального управления 
по культуре молодежной 
политике и спорту.

Олеся САЛТАНОВА
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«Городской вестник»
от 14 октября 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы городского округа
1. от 06.10.2014 г. №2312-ПГ «О при-

знании утратившим силу постановле-
ния Главы городского округа Сухой Лог 
от 29 декабря 2012 года №2646-ПГ «Об 
утверждении административного 
регламента по осуществлению муници-
пальной функции «Ведение муници-
пального градостроительного контроля 
на территории городского округа Сухой 
Лог»

2. от 07.10.2014 г. №2323-ПГ «О 
награждении Почетной грамотой Главы 
городского округа Сухой Лог» 

3. от 07.10.2014 г. №2331-ПГ «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
24.06.2010 года №1047-ПГ «О создании 
Совета по развитию предприниматель-
ства при Главе городского округа Сухой 
Лог» 

4. от 08.10.2014 г. №2333-ПГ «О 
назначении публичных слушаний по 
утверждению проекта планировки и 
межевания территории микрорайона 
«Северный» в деревне Шата Сухолож-
ского района Свердловской области»

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

6. Программа проведения Дней 
исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области в 
городском округе Сухой Лог 22 октября 
2014 года

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ
В среду, 22 октября, в 11 часов 

30 минут будут проверены 
электросирены системы опо-
вещения. 
Просьба к населению – во 

время звучания электросирен 
не прерывать занятия и работу. 

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 16 октября 2014 года

4  norakhjnb`mn ИЗВЕЩЕНИЕ
23 октября 2014 года в 10.00  

часов в зале заседаний Думы 
созывается 34 заседание Думы 
городского округа 5 созыва.  

Предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

1). О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы 
городского округа от 19.12.2013 № 
194-РД «Об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на 
2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов».

2). О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы 
городского округа от 26.11.2009 № 
213-РД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог» (в 
редакции 28.03.2013 № 125-РД).

3). О рассмотрении протеста 
Сухоложского городского проку-
рора от 30.09.2014 №02-03-14 на 
Порядок учета, управления и 
использования  бесхозяйного иму-
щества на территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденный 
решением Думы городского округа 
от 26.03.2009 года. №135-РД. 

4). Об информации Счетной 
палаты городского округа Сухой 
Лог о результатах проверки закон-
ности и результативности (эффек-
тивности и экономности) исполь-
зования средств бюджета город-
ского округа, направленных в 2013 
году на реализацию муниципаль-
ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа 
жизни в городском округе Сухой 
Лог на 2011-2015 годы».

5). Об утверждении Порядка 
установления платы за наем жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
городского округа Сухой Лог и 
установлении размера доли опла-
ты населением ежемесячных  
амортизационных отчислений на 
полное восстановление жилищ-
ного фонда.

Оздоровительно-спортивный ком-
плекс «Сосновый бор» с 1 ноября по 29 
декабря 2014 года проводит акцию 
«Возраст - золотая осень» для людей 
почтенного возраста. Заботясь об их здо-
ровье, мы разработали льготный курс лече-
ния по предельно низкой цене.

Стоимость койко-дня -    1 000 рублей.
Путевка на 10 дней      - 10 000 рублей.
Ждем вас в санатории-профилакто-

рии ООО «ОСК «Сосновый бор». 
Адрес: Сухоложский район, село Курьи.
Телефоны: 8(34373)92-155, 91-247.

Санаторно-курортная карта обязательна. 

В стоимость 10-дневной путевки входит:
1. Консультация лечащего врача (2 приема)
2. Диетотерапия (4-разовое питание)
3. Климатотерапия (скандинавская ходьба)
4. Овесолечение 
5. Минеральная вода по 200 мл/день
6. Кислородный коктейль и фитотерапия 
7. Механо-вибромассаж (8 раз)
8. Солевые ванны (8 раз)
9. Занятия в зале ЛФК с инструктором 

Ожидаемый эффект - улучшение 
общего самочувствия и восстановление 
физической активности.

На правах рекламы

4  b`fmn!

Акция: «Возраст – золотая осень»

Уважаемые 
перевозчики пассажиров 
и багажа легковым такси!

Напоминаем вам, что 
хозяйствующие субъекты, 
которые начинают оказы-
вать услуги или выполнять 
работы в составе видов дея-
тельности, перечисленных в 
п.6 и 7 ст.8 Федерального 
закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
при осуществлении госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 г. 
№194-ФЗ, независимо от 
места осуществления дея-
тельности, должны предо-
ставлять в территориальный 
орган Федеральной службы 
по надзору в сфере транс-
порта (Уральское УГАДН) 
уведомление о начале ока-

зания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа в 
городском, пригородном и 
междугородном сообщении.

Такая обязанность уста-
новлена с 1 июля 2009 года.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 г. 
№584-ПП утверждены Пра-
вила предоставления уве-
домлений (приложение №1) 
и форма уведомления (при-
ложение №2).

Уведомление также 
можно предоставить через 
отделения многофункцио-
нального центра (МФЦ), 
которые имеются в каждом 
муниципальном образова-
нии.

Всем хозяйствующим 
субъектам, не предоставив-
шим уведомления, необхо-
димо в срок до 30 ноября 
2014 года их предоставить.

Согласно ст. 19.7.5-1 
КоАП РФ нарушение поряд-
ка предоставления уведом-
лений является администра-
тивным правонарушением и 
влечет наложение штрафа:

- от 3000 до 5000 руб. - на 
должностных лиц;

- от 10 000 до 20 000 руб. 
- на юридических лиц.

Согласно ст. 19.7.5-2 
КоАП РФ предоставление 
уведомления, содержащего 
недостоверные сведения, 
влечет наложение штрафа:

- от 5000 до 10 000 руб. - 
на должностных лиц;

- от 20 000 до 30 000 руб. 
- на юридических лиц.

Игорь БОРОДУЛИН,
начальник Уральского 

управления 
государственного 

автодорожного надзора

Уведомление обязательно!

СКБ-банк входит в число самых 
динамично развивающихся бан-
ков России. По большинству по-
казателей он в настоящее время 
входит в ТОП-50 российских кре-
дитных организаций. О самых 
ярких проектах 2014 года, о вы-
годных предложениях и о том, 
как поход в банк может сделать 
мир лучше, нашей редакции 
рассказала Анисимова Татьяна        
Борисовна, управляющий офи-
сом СКБ-банка в Сухом Логу.

- Скоро у СКБ-банка день рождения, дата серьезная – 
24 года. С чем банк подходит к этой дате, как будете от-
мечать праздник?

- Точно знаю, что отмечать будем широко, всей страной: фи-
лиальная сеть СКБ-банка сегодня – это 180 офисов по всей 
России, от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот год был 
очень продуктивным для нас: банк заметно изменился, мы 
стали более технологичными, мощными, современными, 
интересными.
В этом году мы в очередной раз подтвердили свои позиции в 
авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включен в число са-
мых надежных банков страны по версии журнала Forbes. И 
еще один важный факт: в 2014 году распоряжением Прави-
тельства РФ был составлен список из 51 российского банка, 
в которых имеют право открывать счета участники системы 
госзакупок. В этот перечень вошли только самые стабиль-
ные российские банки, так как, согласно соответствующему 
распоряжению, «банки отбираются в данный список исходя 
из установленных Правительством РФ требований к их фи-
нансовой устойчивости». В список самых надежных банков 
страны государством был включен и СКБ-банк, которому до-
веряют свои сбережения жители разных регионов России. 

- Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только при-
влекает депозиты, но и выплачивает от имени государ-
ства страховое возмещение вкладчикам банков, ли-
шившихся лицензии. 

- Действительно, в этом году СКБ-банк активно работа-
ет в качестве банка-агента государственной корпорации       
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк и 
Сбербанк стали победителями конкурса АСВ по отбору бан-
ков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам 
«Первого Республиканского Банка» (г. Москва), а в августе – 
аналогичного конкурса по выплате возмещения вкладчикам 
«Юникорбанка» (г. Москва). Показательно, что СКБ-банк не 
только выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает но-
вых клиентов. Значительные суммы выплаченного страхово-
го возмещения вкладчики размещают на открываемых ими 
счетах в СКБ-банке. Сегодня свыше миллиона граждан и око-
ло 50 000 предприятий по всей России выбирают СКБ-банк в 
качестве надежного финансового партнера.  

- Наши читатели хотят услышать от Вас совет: в чём 
хранить сбережения в наше неспокойное время?

Вы правы – это очень актуальный вопрос. Хранить деньги 
дома небезопасно. Правоохранительные органы преду-
преждают об участившихся квартирных кражах, да и инфля-
ция сохраняется. Нестабильность курсов доллара и евро: то 
взлет, то падение их стоимости относительно рубля, делают 
иностранную валюту рискованным инструментом инвести-
рования. Никто не гарантирует, сколько будет стоить доллар 
через полгода: может быть, 40 рублей, а может быть, и 25, 
ведь экономика Соединенных Штатов испытывает серьез-
ные сложности. Похожая картина и с евро. Есть простой 
принцип: храните деньги в той валюте, в которой собирае-
тесь их тратить. А еще я рекомендую выбирать тот способ 
сбережений, который гарантирует сохранность ваших денег 
и обеспечивает доходность! Сегодня есть только один ин-
струмент, гарантирующий это, – банковский вклад. Отмечу, 
что ставки по вкладам в СКБ-банке заметно превышают уро-
вень инфляции. 

- Осенью многие банки традиционно повышают ставки 
по вкладам  - есть ли такая тенденция в СКБ-банке?

- Да, осенью мы повысили ставки по вкладу «Счастливая мо-
нета» - это удобный депозит, позволяющий получить высо-
кую доходность за короткий срок. Кроме того, сейчас у нас 
действует сезонное предложение – вклад «Щедрая осень». 
Его особенность в том, что максимальная процентная став-

ка, объявленная осенью, фиксируется на весь срок действия 
депозита. И конечно, у нас всегда есть специальный вклад 
для старшего поколения: «Пенсионный» оформляется на 
длительный срок для клиентов, достигших возраста 54 лет, 
либо имеющих пенсионное удостоверение. 

- Что вы могли бы назвать самым заметным событием 
вскоре уходящего 2014 года, что стало самым ярким 
вашим проектом?

- Этим летом мы запустили замечательный добрый проект – 
совместную программу с Благотворительным Фондом Кон-
стантина Хабенского. Мы стремимся создать условия для 
повседневной благотворительности, чтобы наши клиенты 
могли пользоваться современными и выгодными финансо-
выми услугами, при этом делая добрые дела и помогая тем, 
кто остро нуждается в помощи. Мы включаем составляющую 
благотворительности в наши продукты и сервисы. Это, на-
пример,  пластиковая карта «Карта Добра» с возможностью 
совершать отчисления в Благотворительный Фонд Констан-
тина Хабенского и с выгодным cash-back (возвратом части 
денежных средств). И конечно, это вклад «Обыкновенное 
чудо» с благотворительной составляющей. В нем есть все 
слагаемые выгодного депозита: высокая фиксированная 
ставка, удобный срок, ежемесячная капитализация. Но глав-
ное – каждый месяц небольшой процент от дохода по этому 
вкладу вкладчик перечисляет в Благотворительный Фонд 
Константина Хабенского. Благотворительная составляющая 
интегрирована и во многие другие продукты СКБ-банка. Мы 
считаем, что всё это придает особый смысл привычному 
общению с банком. Ведь многие банки предлагают вам рас-
ширить финансовые возможности, а СКБ-банк помогает при 
этом сделать мир немного лучше.

Более подробную информацию Вы можете узнать на 
сайте www.skbbank.ru  или в нашем офисе по адресу: 

г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 2а

8-800-1000-600,
звонок бесплатный круглосуточно

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»     Ген. лицензия ЦБ РФ №705.    Реклама

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

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Похищение
 Европы» (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
17:10 Вести-Урал
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Королева
 бандитов - 2» (12+)
00:45 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобождение 
Белграда» (12+)

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

9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Лектор» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05, 16:05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
18:05 24 кадра (16+)
18:35 Трон
19:10 Наука на колесах
19:40 Т/с «Честь имею» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Танковый биатлон
01:10 Эволюция (16+)
02:10 Т/с «Лектор» (16+)
04:00 Профессиональный 

бокс. Бои Александра 
Поветкина

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)

14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
 ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

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

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

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

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 10:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30, 15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
 ЗОРРО» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:45 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4»
04:35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (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 «Анна Чапман
 и ее мужчины» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»
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, 00:00 Х/ф «Крокодил
 Данди
 в Лос-Анджелесе» (12+)
21:50 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «Придурки
 из Хаззарда» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

6:05 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
13:30 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 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Любовь
 с уведомлением» (12+)
03:00 Т/с «Джоуи» (16+)
03:30 Т/с «Воздействие» (16+)
04:30 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04:55 Т/с «Следы
 во времени» (16+)

6:00 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)

7:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (16+)

8:50, 9:10, 13:10 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

9:00, 13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Экстренный
 вызов» (12+)
17:35 Д/ф «Дело чести»
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина: 

«Бетономания» (12+)
19:15 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» (12+)
21:00 Х/ф «Ночной
 патруль» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Х/ф «Женщины,
 которым повезло»,
 1 серия (6+)
02:20 Х/ф «Когда деревья 

были большими» (16+)
03:50 Х/ф «В Москве
 проездом» (12+)

5:50 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 КУХНЯ
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
12:00 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
12:30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
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+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
00:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02:30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
03:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:00 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Страсти
 по Чапаю» (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, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12:10 Линия жизни
13:00 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 1 серия (16+)
15:10 Academia
15:55 Докум. фильмы (16+)
17:45 Н.Паганини. Концерт 

№2 для скрипки
 с оркестром
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00, 23:15 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
 классика...»
20:10 Спокойной ночи,
 малыши!
20:25 Правила жизни
20:50 Острова
21:30 Тем временем
22:15 Д/ф «Мама, я убью 

тебя» (16+)
23:35 Докум. фильм (16+)
00:15 П.И. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано
00:50 Докум. фильм (16+)
01:40 Наблюдатель
02:40 Дж. Гершвин. Рапсодия 

в стиле блюз

6:00 «Город на карте»
6:15, 11:45 «Defacto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

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

9:10 Т/с «Кремень 2.
 Освобождение»,
 3 и 4 серии (16+)
11:10 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
11:25 Наследники Урарту
11:40 ЖКХ для человека
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
 городок» (16+)
12:40 Д/с «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
13:10 Х/ф «Наркоз» (16+)
15:05 «Правила жизни» (16+)
16:10 М/ф «Сказа о царе
 Салтане» (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00, 22:50, 01:40 

«События. Итоги»
19:30 «Правила жизни.
 Супермаркет» (16+)
20:05 Д/ф «Приговор
 для Европы» (16+)
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
23:35 Д/с «Небесный щит»
02:55 Парламентское время
03:55 «События. Итоги»

5:45 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
11:30 Загадки истории
13:30, 18:00, 01:15 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 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»: 
«Знакомство», «Крова-
вая надпись», «Король 
шантажа» (16+)
23:00 Х/ф «Голливуд-
ские менты» (16+)
01:45 Х/ф «Без
 пощады» (16+)
04:00 Х/ф «Чужая
 земля» (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+)
12:45 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
15:45 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Шальные 

деньги» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:40 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 «Золотая баба» (16+)
02:40 Х/ф «Мафия
 бессмертна» (12+)
04:30 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Золотая мина» (16+)
10:55 «Осторожно,
 мошенники!» (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»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Д/ф «Украина.
 Война и выборы» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм»
01:20 Х/ф «Игрушка» (16+)
02:50 Х/ф «Это все
  цветочки» (16+)
04:15 Докум. фильмы (16+)

ЮЮридическое агентстворидическое агентство
«ДЕ ЮРЕ»«ДЕ ЮРЕ»

ЮрисконсультЮрисконсульт
Тимофеев Алексей ЮрьевичТимофеев Алексей Юрьевич

ВВсе виды юридических услугсе виды юридических услуг

тел.: тел.: 8-922-60001048-922-6000104; e-mail: ; e-mail: 9226000104@bk.ru9226000104@bk.ru

ре
кл

ам
а

пн-птпн-пт: 9.00 – 19.00 ч.;: 9.00 – 19.00 ч.;
сбсб::        10.00 – 16.00 ч.;        10.00 – 16.00 ч.;
всвс::       выходной       выходной

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

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

ИНН 663303810406

Психолог-нарколог высшей категорииПсихолог-нарколог высшей категории
ЖИГАЛОВАЖИГАЛОВА Галина Васильевна Галина Васильевна

25 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)25 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
с 12 до 13.30 ч. в ДК “Кри с талл”с 12 до 13.30 ч. в ДК “Кри с талл”

Возможен вызов на домВозможен вызов на дом
Тел.: 8-909-0044041Тел.: 8-909-0044041, , 8-922-14993278-922-1499327
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ре
кл

ам
а

Ли
 це

н з
ия

 Д
 2

94
77

3

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

25 октября в 10.00

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

Ре
кл

ам
а  

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, привести себя в порядок перед рабочего дня, 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
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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).
Начало занятий: 20 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 НОВОЙ
ПРОГРАММЕ!

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+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом
 с лилиями» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:10 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+)
03:25 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Кузькина мать. Итоги. 

«Страсти по атому» (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
17:10 Вести-Урал
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Королева
 бандитов - 2» (12+)
00:45 Д/ф «Следствие
 по делу поручика
 Лермонтова» (12+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

5:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск)

7:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Лектор» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Честь имею» (16+)
17:55 Я - полицейский! Финал
19:05, 19:20, 20:30 Профес-

сиональный бокс
21:00 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
 «Ак Барс» (Казань)
23:45 Большой спорт
00:05 Танковый биатлон
01:10 Эволюция
02:10 Т/с «Лектор» (16+)
04:00 Профессиональный 

бокс. Бои Александра 
Поветкина

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

5:05 Мультфильмы (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30, 19:00 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
 ЗОРРО» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16:00, 23:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
23:50 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4»
02:20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
 ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
04:10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

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

Прокопенко» (16+)
11:00 «Женские секреты» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21:50 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
01:50 Х/ф «Разобла-
 чение» (16+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:50 Т/с «Только правда» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 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 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна» (16+)
03:00 Т/с «Джоуи» (16+)
03:25 Т/с «Воздействие» (16+)
04:25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04:55 Т/с «Следы
 во времени» (16+)

6:00 Д/с «Линия Сталина: 
«Бетономания» (12+)

7:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (16+)

8:35 Д/ф «Гонки
 со сверхзвуком» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:30, 13:10 Т/с «Экстренный 

вызов» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина: 

«Стратегия и тактика» (12+)
19:15 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
21:10 Х/ф «Табачный
 капитан» (16+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Х/ф «Женщины,
 которым повезло»,
 2 серия (6+)
02:15 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» (12+)
03:30 Х/ф «Печки-
 лавочки» (16+)

6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
12:00 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
12:30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
20:45 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
00:30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
02:15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
03:15 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
03:45 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «В мирные дни» (12+)
12:30 Х/ф «Главный
 конструктор» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Шофер
 поневоле» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 23:15 Т/с
 «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ночное
 происшествие» (12+)
01:55 Х/ф «В лесах под Кове-

лем», 1-3 серии (12+)
04:40 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Правила жизни
12:35 Эрмитаж-250
13:00 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 2 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная
 классика...»
16:35 Докум. фильм (16+)
17:05 ОСТРОВА
17:45 Н.Паганини. Концерт 

для гитары с оркестром
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Спокойной ночи,
 малыши!
20:25 Правила жизни
20:50 Д/ф «Ода
 к радости» (16+)
21:35 «Игра в бисер»
22:15 Докум. фильм (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Докум. фильм (16+)
00:00 Х/ф «Мистер Питкин
 в тылу врага» (16+)
01:25 М.Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром
01:55 Наблюдатель

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

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

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 «Правила жизни.
 Ядовитые лекарства» (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 М/ф «Снежная
 королева» (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. Жу-

лики в автосалонах» (16+)
20:05 Д/ф «Мартин Борман. 

Советский шпион» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 02:55 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Баскетбол. «УГМК» - 

«Енисей»
01:40, 03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Х/ф «Шерлок Холмс
 и доктор Ватсон»:
 «Знакомство»,
 «Кровавая надпись», 

«Король шантажа» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 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 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»: «Смер-
тельная схватка», «Охота 
на тигра» (16+)

21:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:15 Х/ф «Солт» (16+)
01:45 Х/ф «Мальчики-
 налетчики» (16+)
03:45 Городские легенды
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00, 15:45, 18:30, 21:40 До-

рожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности - 2» (16+)
12:45 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Шальные 

деньги» (16+)
19:00 Улетное видео (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 «Ягуар» (16+)
03:05 Х/ф «Катала» (16+)
04:45 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Легкая жизнь» (16+)
10:05 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Билет
 на двоих» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА. «Соль 

земли Русской» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Бывшая жена»
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью.
 Муаммар Каддафи» (16+)
00:25 «СтихиЯ»
00:55 Х/ф «Отставник» (16+)
02:25 Докум. фильм (16+)
03:30 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:15 Докум. фильмы (16+)

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

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

8-950-63000828-950-6300082рекламаИНН 663305004666

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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21 октября21 октября
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

состоитсясостоится
ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
«ЗИМА 2014-2015»«ЗИМА 2014-2015»
от 1000 рублей от 1000 рублей 

и вышеи выше

СУМКИ
ЗИМНИЕ КУРТКИ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

Реклама
ИНН 666000594078 **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

ППарикмахерская «арикмахерская «ФФортуна»ортуна»
ул. Уральская, 1. Тел.: 8-902-8736320ул. Уральская, 1. Тел.: 8-902-8736320
пн - пт: 10.00 - 18.00, сб: 10.00 - 15.00, вс: выходнойпн - пт: 10.00 - 18.00, сб: 10.00 - 15.00, вс: выходной
Пенсионерам - скидка на стрижку!Пенсионерам - скидка на стрижку!

рекламаИНН 663302054531
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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

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
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а

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

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

реклама

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

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

Продолжение (16+)
03:25 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Мир невыспавшихся
 людей» (16+)
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
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Королева
 бандитов - 2» (12+)
00:45 Д/ф «Загадки цивили-

зации. Русская версия. 
«Новая прародина

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

фонарей» (16+)

4:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» 
(Астана)

7:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Лектор» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Тайная
 стража» (16+)
17:35 Танковый биатлон
19:45, 21:45 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Игорь Сикорский.
 Витязь неба
01:00 Эволюция
02:00 Т/с «Лектор» (16+)
03:50 Я - полицейский! Финал

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»
22:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА. «БАЙЕР» 
(Германия) - «ЗЕНИТ» 
(Россия)

02:45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР»

03:15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04:20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)5:10 Мультфильмы (6+)

7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (12+)

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

8:00, 13:20 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16:00, 23:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
 ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
02:20 Х/ф «ДОМО-
 ХОЗЯЙКА» (12+)
04:10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

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

ний с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Мужские истины».
 «Я люблю
 молоденьких» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Библиоте-

карь 3. Проклятие
 Иудовой чаши» (16+)
21:50 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «Тренировочный 

день» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

5:50 Т/с «Только правда» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (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 «Ходят слухи» (12+)
02:55 Т/с «Джоуи» (16+)
03:20 Т/с «Воздействие» (16+)
04:20 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04:45 Т/с «Следы
 во времени» (16+)

6:00 Д/с «Линия Сталина: 
«Стратегия и тактика» (12+)

7:15 Х/ф «Васек Трубачев
 и его товарищи» (16+)
8:45, 9:10, 13:10 Т/с «Экс-

тренный вызов» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-

вости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина: 

«Трагедия Минского
 укрепленного района» (12+)
19:15 Х/ф «Армия
 «Трясогузки» (6+)
21:10 Х/ф «Армия «Трясогузки»
 снова в бою» (6+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Х/ф «Женщины,
 которым повезло»,
 3 серия (6+)
02:10 Х/ф «Табачный
 капитан» (16+)
03:35 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)

5:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
12:00 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
12:30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
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+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
00:30 Х/ф «УРОКИ
 ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
02:30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
03:30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04:00 Т/с «СЕРАФИМА
 ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «В лесах
 под Ковелем» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ночное
 происшествие» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дорогой
 мой человек» (12+)
02:10 Х/ф «Главный
 конструктор» (12+)
04:35 Х/ф «В мирные дни» (12+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Правила жизни
12:35 Красуйся, град Петров!
13:00 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 3 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 Докум. фильм (16+)
17:05 Больше, чем любовь
17:45 Дж. Верди. Увертюрная 

музыка из опер
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Спокойной ночи,
 малыши!
20:25 Правила жизни
20:50 Д/ф «Механика
 судьбы» (16+)
21:35 Власть факта
22:15 Докум. фильм (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Докум. фильм (16+)
00:00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками» (16+)
01:25 «Картинки с выставки»
01:55 Наблюдатель

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

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

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Приговор
 для Европы» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (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 «Расстрелять,
 как бешенных собак» (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 «Оружие
 невидимки» (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
10:30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»: «Смер-
тельная схватка», «Охота 
на тигра» (16+)

13:30, 18:00, 01:45 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 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища 
Агры» (16+)

21:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:15 Х/ф «Шакал» (16+)
02:15 Х/ф «Шелк» (16+)
04:00 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 - 2» (16+)
12:40 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
15:40 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Шальные 

деньги» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:40 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 «Человек в зеленом 

кимоно» (12+)
02:30 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
04:05 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Рокировка
 в длинную сторону» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Билет
 на двоих» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью.
 Муаммар Каддафи» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Бывшая жена»
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» (16+)
00:15 «Русский вопрос»
01:00 Х/ф «Отставник – 2» (16+)
02:30 Докум. фильм (16+)
03:25 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:15 Докум. фильмы (16+)

СПА-салон ОСК «Сосновый бор»
г. Сухой Лог, 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!

Уважаемые АБОНЕНТЫ МУП «Горкомсети»!Уважаемые АБОНЕНТЫ МУП «Горкомсети»!
УведомляемУведомляем вас, что в МУП «Горкомсети»  вас, что в МУП «Горкомсети» 

проводится операция «Должник». Просим проводится операция «Должник». Просим 
произвести погашение всех задолженностей произвести погашение всех задолженностей 
за предоставленные услуги водоснабжения, за предоставленные услуги водоснабжения, 
водоотведения и вывоз ЖБО.водоотведения и вывоз ЖБО.

Абоненты, которые имеют задолженность Абоненты, которые имеют задолженность 
более чем за 2 месяца, будут отключены от более чем за 2 месяца, будут отключены от 
системы водоснабжения ( водоотведения).системы водоснабжения ( водоотведения).

Подключение будет производиться только Подключение будет производиться только 
после полного погашения задолженности + после полного погашения задолженности + 
оплата работ по отключению и подключению.оплата работ по отключению и подключению.

ИнформациюИнформацию по задолженности можно  по задолженности можно 
получить по телефонам:получить по телефонам:

3-22-20 (бухгалтерия)3-22-20 (бухгалтерия)
4-31-58 (отдел реализации)4-31-58 (отдел реализации)

Уважаемые АБОНЕНТЫ МУП «Горкомсети»!Уважаемые АБОНЕНТЫ МУП «Горкомсети»!
СогласноСогласно Постановлению Правительства РФ от  Постановлению Правительства РФ от 

16.04.2013 г. № 344 с 01.01.2015 г. при отсутствии 16.04.2013 г. № 344 с 01.01.2015 г. при отсутствии 
прибора учета воды норматив потребления ком-прибора учета воды норматив потребления ком-
мунальных услуг будет определяться с учетом по-мунальных услуг будет определяться с учетом по-
вышающего коэффициента, составляющего:вышающего коэффициента, составляющего:
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 1,1;с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 1,1;
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 1,2;с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 1,2;
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. - 1,3;с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. - 1,3;
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. - 1,4;с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. - 1,4;
с 2017 г. - 1,5.с 2017 г. - 1,5.

Заявку на регистрацию водяного счетчика жите-Заявку на регистрацию водяного счетчика жите-
лям частного сектора, а также жителям МКД, рас-лям частного сектора, а также жителям МКД, рас-
положенных по адресам: с. Курьи, ул. Свердлова, положенных по адресам: с. Курьи, ул. Свердлова, 
22, 24 и 35, с. Новопышминское, ул. Ильича, 3 и 3а, 22, 24 и 35, с. Новопышминское, ул. Ильича, 3 и 3а, 
с. Рудянское, ул. Ленина, 58 могут произвести:с. Рудянское, ул. Ленина, 58 могут произвести:
- по тел. 4-29-88 ( в рабочее время)- по тел. 4-29-88 ( в рабочее время)
- на E-mail: abonent.gorkomseti@yandex.ru- на E-mail: abonent.gorkomseti@yandex.ru



9ВЕСТНИК
Знамя ПОБЕДЫ   четверг, 16 октября 2014 года



10 ВЕСТНИК
Знамя ПОБЕДЫ   четверг, 16 октября 2014 года



11
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 16 октября 2014 года

Администрация и коллектив 
детского сада №2 

благодарят за финансовую 
поддержку в подготовке 
празднования 45-летия 

детского сада:

Владимира Николаева, 
генерального директора 
ОАО «Сухоложскцемент»; 

Сергея Ловкова, 
исполнительного директора 
ООО «Форэс»;

Николая Зверева, 
директора ООО «Авангард»;

Алёну Комину,
начальника дополнительного 
офиса УБРиРа; 

Николая Дьячкова, 
менеджера УОЦ «Мэйни-Торра»;

индивидуальных 
предпринимателей:
Владимира Возженикова, 

Алексея Васина, Альбину 
Титову, Светлану Терзиян, 
Алексея Широкова.

В теплой дружественной об-
становке бывшие сотрудники 
детсада делятся своими вос-
поминаниями.

Галина Петровна Карманова, 
первая заведующая:

- Когда в 1969 году детский 
сад только сдавался, у него 
не было названия. Приемоч-
ная комиссия уже перешла на 
второй этаж и оказалась в за-
литой солнечным светом груп-
пе. Председатель исполкома 
горсовета Тимофей Яковле-
вич Пятенко, возглавлявший 
комиссию, тут же предложил 
название для нового детского 
сада – «Солнышко». Это был 
самый большой детсад в горо-
де, рассчитанный на 280 мест, 
детей сюда принимали с 6-ме-
сячного возраста.

Нина Петровна Бурнатова, 
бывший старший воспитатель:

- Педагоги, приехавшие из 

Чехословакии по обмену опы-
том, удивлялись большим 
оборудованным участкам для 
прогулок. У них было приня-
то водить детей на прогулки в 
общественные парки и скверы.

Галина Прокопьевна Чудова, 
бывший заместитель заведу-
ющего по хозяйственной ра-
боте:

- Чтобы создать на террито-
рии детского сада уголок «Тро-
па леса», мы высадили различ-
ные сорта уральских деревьев 
и завезли несколько грузови-
ков дерна. Долгое время за-
нимались заготовкой яблок, 
выросших в «лесу» детского 
сада, собирали урожай до 70 
ведер, варили из этих яблок 
детям компот. Сейчас дере-
вья и кустарники превратили 
детский сад в уютный зеленый 
островок в центре города.

У истоков профессии
Два раза в год, в преддверии Дня пожи-

лых людей и 8 Марта, детский сад «Сол-
нышко» чествует своих ветеранов. Сотруд-
ники и воспитанники образовательного 
учреждения готовят концертные номера, 
праздничное угощение и подарки.

Говорят 
дети

Вика ЗВЕРЕВА: 
- Я люблю ходить в детский сад, 

потому что там часто проводятся 
конкурсы, соревнования, эстафеты.

Прохор ОГНЕВ: 
- Хочу, чтобы было побольше ко-

ротких дней.
Вера ЕФРЕМОВА: 
- Я бы хотела приходить в садик 

днем, чтобы не вставать рано.
Полина ФЕОФАНОВА:
- Хочу, чтобы в садике никогда не 

давали котлеты.
Савелий ТЮЛЬКИН: 
- Наш садик самый красивый и 

нарядный.
Ксюша ЧЕРНОЗИПУННИКОВА: 
- Я хочу, чтобы в садике в супе не 

было морковки и капусты.
Эвелина ГАЛИШЕВА: 
- В нашем садике самые добрые 

воспитатели.
Настя ГЕРАСИМОВА: 
- У нас самые красивые клумбы. А 

еще я хочу, чтобы в садике не было 
тихого часа. 

Данил ЛЕСКИН: 
- У нас в садике часто дают фрук-

ты и сок. Больше всего в садике я не 
люблю делать зарядку.

Алина и Вика САВИНЫ: 
- Наш садик красивый, нарядный, 

разноцветный, а еще мы много гу-
ляем.

Арсений АМИНЕВ: 
- Люблю наш детский сад, потому 

что мы часто ходим на экскурсии.
Владик ПРОКИН: 
- Я люблю детский сад, потому 

что он мой.

й

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

Не сделаем никакого открытия, 
если скажем, что все лучшее в че-
ловеке закладывается в детстве. 
От того, какое дошкольное образо-
вание ребенок получит, во многом 
зависит и его способность к даль-
нейшему обучению, адаптация в 
обществе и успех в жизни.

Современные образовательные 
стандарты предъявляют к педагогу по-
вышенные требования – это не просто 
человек с дипломом, а творческая лич-
ность, постоянно занимающаяся 
самообразованием, готовая осваи-
вать и внедрять инновации и совер-
шенствовать методы своей работы.

Всеми этими качествами в полной 
мере обладают сотрудники детско-
го сада «Солнышко». Опыт своей 
работы они представляют не только 
в городском округе, но и на област-
ном, региональном и международ-
ном уровнях. 

Неоднократно достойно презен-
товали образовательное учрежде-
ние, становились победителями и 

призерами различных конкур-
сов педагоги Виктория Алек-
сандровна Герасимова, Флю-
ра Талгатовна Катаева, Елена 
Александровна Жданова, Та-
тьяна Карапетовна Белькова. 

На протяжении последних 
трех лет коллектив ДОУ зани-
мает призовые места в регио-
нальном этапе всероссийско-
го конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». В 2013 году 
детский сад признан победи-

телем в областном конкурсе 
сайтов образовательных уч-
реждений. В 2014 году воспи-
татель Людмила Витальевна 
Боровских удостоена премии 
главы Сухого Лога. Среди на-
ших успехов также многочис-
ленные победы в спартакиаде 
среди муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений Сухоложья.

Творческий потенциал воспи-
тателей Елены Алексеевны Ма-
сасиной, Майи Александровны 
Лебедевой, Надежды Михайлов-
ны Коковиной находит отражение 
в успехах достижениях детей. В 
2012-2013 учебном году воспи-
танники «Солнышка» участвовали 
в шести всероссийских конкурсах, 
где заняли три призовых места, и 
в 12 муниципальных конкурсах, 
где заняли 10 призовых мест. В 

2013-2014 учебном году в четырех все-
российских конкурсах дошколята заво-
евали четыре призовых места, в муни-
ципальных конкурсах –15. 

Воспитанные в атмосфере заботы 
и творчества, дети вырастают гармо-
нично развитыми, социально адап-
тированными и успешными. Значит, 
профессиональные педагогические 
традиции, которые закладывались в 
течение 45 лет в детском саду «Сол-
нышко», будут сохраняться и разви-
ваться.

Согретые 
и любовью педагогов

Дыхательная гимнастика 
с учителем-логопедом Людмилой 
Витальевной Боровских

Рисуем пальчиками с воспитателем 
Инной Геннадьевной Скоробогатых

п
к

«Солнышком»«Солнышком»

Разучиваем танцы с музыкальным руководителем 
Надеждой Александровной Латуненко

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с юбилеем. 

На протяжении 45 лет в стенах 
детского сада № 2 создается на-
стоящая страна детства, где све-
тит солнце и звучит звонкий смех. 
Благодаря вашей высокой степени 
ответственности, неравнодушия 
и самоотдачи образовательное 

учреждение остается успешным. Позвольте вы-
разить вам признательность за сотрудничество. 
Желаю счастья в работе и семье!

Юлия БЕРСЕНЕВА, 
начальник Управления образования

Поздравляю сотрудников 
детского сада «Солнышко»! 

Не перестаю удивляться вашему 
профессионализму, человечности 
и  умению выкладываться на все 
100%. Воспитывая малышей, вы 
прививаете им чувство сострада-
ния, уважения к ближнему, любовь 
к спорту. 

Надеюсь мы будем еще не один год сотрудни-
чать и радоваться вашим успехам.

Анастасия БЫКОВА, 
председатель сухоложского 

профсоюза работников образования

Дорогие работники детского сада, 
уважаемые ветераны! 

Примите искренние поздравления с нашим 
праздником – 45-летием образовательного 
учреждения!

У детского сада «Солнышко» славная исто-
рия и традиции, он по праву гордится своими 
сотрудниками.

Дорогие коллеги! Спасибо за ваш труд и не-
оценимый вклад, который каждый из вас вносит в развитие и 
процветание детского сада. От всего сердца желаю вам бла-
гополучия и удачи! Здоровья и дальнейших успехов!

Ирина КОНОВАЛОВА, 
заведующая детским садом «Солнышко» №2



Уникальная и даже ми-
стическая история связана 
с возникновением родника 
Серебряного. По преданию, 
в 1932 году при закрытии 
храма Святой Троицы мест-
ные жители, чтобы сохра-
нить церковный колокол, за-
копали его в близлежащем 
огороде.

Вскоре в нескольких ме-
трах от тайного места забил 
родник. Вода в нем была про-
зрачной, с голубоватым оттен-
ком. Курьинцы считали родник 
святым: набирали здесь воду 
в Крещение, совершали омо-
вения, а молодожены после 
венчания спешили сюда, чтобы 
умыться и окропить друг друга 
родниковой водой.

В 60-е годы прошлого века 
сельчане соорудили плотину - 
образовался пруд. В водоеме 
было много рыбы: карасей, че-
баков, сорожки. Но в конце 70-х 
из-за построенного выше со-
вхозного скотного двора вода 
в пруду стала непригодной для 
использования. Однако род-
никовая вода оставалась по-
прежнему чистой, с большим 
содержанием серебра.

В 2011 году областная 
программа «Родники» по-
зволила благоустроить ис-
точник. За дело взялись 
местные кузнецы: Дми-
трий Кузнецов, Дмитрий 
Коробков и Вячеслав Дё-
мин. «Серебряный» пре-
образился, теперь вода 
вытекает из кованого 

самовара, а отдохнуть можно 
на скамейках возле источника.

Ребята из отряда «Юный эко-
лог» курьинской школы №4, 
которые шефствуют над всеми 
сельскими родниками, выса-
дили у «Серебряного» несколь-
ко рябинок.

Богатый минералами под-
земный источник в селе 
Курьи открыл для обще-
ственности доктор Батов, 
основавший в 1819 году на 
левом берегу реки Пышмы 
небольшую водолечебницу.

Пантелеевским родник стал 
называться спустя 50 лет по 
имени крестьянина Пантелея 
Силкина. Вместе со своим то-
варищем Петром Гуриным он 
арендовал земельный участок 
у источника и создал курорт 
«Курьинские минеральные 
воды». Водолечебница была 
довольно популярна, ее ми-
неральные источники специ-
алисты даже приравнивали 
к водам некоторых курортов 
Бельгии и Баварии.

Богатый целебными свой-
ствами Пантелеевский ключ 
излечивал раненых Первой 
мировой и Великой Отече-
ственной войн. С 1941 по 1945 
год здесь размещался эва-

когоспиталь. Позже в водо-
лечебнице восстанавливали 
силы трудящиеся Советского 
Союза.

Восстановление источника 
по программе «Родники» было 
проведено в 2005 году, по-
мощь в реконструкции объек-
та оказал директор санатория 
«Курьи» Павел Филимонов. Из 
существующих на территории 
городского округа родников 
Пантелеев ключ, одетый в 
мрамор и металл, стал самым 
солидным. К сожалению, спу-
стя три года вода из источника 
ушла. Экологи связывают это с 
хозяйственной деятельностью 
человека или с естественным 
движением подземных водных 
горизонтов.

Недавно подземные воды 
Пантелеевского ключа нашли 
выход недалеко от прежнего 
источника, выше по течению 
реки Пышмы. Сегодня мест-
ные жители набирают там 
воду.
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Карта родников СухоложьяКарта родников Сухоложья
Немало времени уходит 

у краеведов, чтобы уз-
нать происхождение на-
званий родников. 

Масштабные работы в 
этом направлении ведут 
ученики школы №11 села 
Филатовского под руковод-
ством заведующей школь-
ным музеем Тамары Казан-
цевой. Ребята организуют 
краеведческие исследова-
ния, опрашивают местных 
жителей, готовят сочине-
ния, доклады, презентации.

Так, у изливающегося из 
скальных разломов Барско-
го ключика, расположенно-
го в стороне от села, своя 
история.

В старину добраться до 
этого уникального места 
могли только зажиточные 

люди (баре), имеющие ло-
шадей, упряжь, повозку. На 
живописной поляне они от-
дыхали и даже собирались 
на праздники, поэтому род-
ник и был прозван Барским. 
Сегодня испить чистейшей 
воды из этого ключа может 
каждый желающий.   

Выясняли юные краеведы 
и происхождение названия 
родника «У Самаркандки». 
Прозвище Самаркандка 
односельчане дали красно-
му кавалеристу Василию, 
служившему во время граж-
данской войны в Самаркан-
де. Источник располагался 
возле его дома, так назва-
ние и привязалось. Сегодня 
в этом доме живут потомки 
того самого Василия – се-
мья Серковых, и родник на-
зывают «У Серковых».

Менял свое наименова-
ние и родник «У Окининых», 
называвшийся раньше Нох-
ринским по фамилии вла-
дельцев расположенного 
неподалеку дома. Новое на-
звание произошло от имени 
прапрапрадеда Нохриных, 
которого звали Иннокентий 

или попросту Окиня. Полу-
чается, что все последую-
щие поколения Нохриных 
- Окинины потомки, вот и 
родник - «У Окининых». 

Многочисленными леген-
дами овеян родник Вин-
ный (Виноватый). По одной 
из версий, он назван так 
из-за располагавшегося 
рядом винокуренного за-
вода: предприниматели ис-

пользовали ледяную воду 
для приготовления вин. По 
другой версии, грибники, 
возвращавшиеся из леса 
уставшими и разморен-
ными солнцем, отведав 
ключевой прохлады, слов-
но хмелели и шли домой, 
слегка покачиваясь. А еще 
Винному приписывают вину 
за то, что, испив студеной 
воды в жаркую погоду, пут-

ники нередко заболевали. 
Несмотря на многочис-

ленные предания, из кото-
рых не всегда удается выч-
ленить истину, филатовцы 
любят все источники, рас-
положенные в селе и его 
окрестностях, ухаживают за 
ними, пьют ключевую воду и 
посвящают родникам свое 
творчество.

Серебряная вода из самовараСеребряная вода из самовара

Сбежавший родникСбежавший родник

Областная программа «Родники» действует с 2001 года. За это время за-
метно преобразились природные источники на территории Сухоложья. Сред-
ства на восстановление родников предусмотрены и местным бюджетом. 

Инициируют благоустройство местные жители и главы сельских админи-
страций. Все работы начинаются после того, как проведены анализы воды, 
исследован ее запас, составлены сметы, найдены подрядчики.

В 2014 году комиссия министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области приняла четыре 
очередных объекта – колодцы в се-
лах Курьи, Светлое, в деревне Гляде-
ны, а также родник в Филатовском.

Сухоложцы видят реальные пере-
мены: обветшавшие конструкции 
приобретают современный ухожен-
ный вид и продолжают приносить 
людям пользу.

Многие природные ис-
точники в Сухоложье ос-
вящены Православной 
церковью.

Одним из первых в 2004 
году церковные священ-
нодействия коснулись 
Никольского ключа близ 
храма Святого Николая 
Чудотворца (с. Новопыш-
минское). Родником ак-
тивно пользуются не толь-
ко новопышминцы, но и 
жители других населённых 
пунктов. Воду привозят в 
храм и освящают. В январе 

на источнике проводится 
таинство крещения, для 
чего устанавливают спе-
циальную купель. 

В 2002 году архиепископ 
Екатеринбургский и Вер-
хотурский Викентий освя-
тил Свято-Троицкий род-
ник в селе Курьи. Спустя 5 
лет Владыка совершил об-
ряд еще на одном курьин-
ском источнике, располо-
женном по улице Пушкина. 
Изначально родник назы-
вался Рявкинский (по фа-
милии династии Рявкиных, 
чей дом находился рядом 

с источником). После ос-
вящения родник получил 
новое имя - Ильин.

Освящены большин-
ство источников в селе 
Филатовском: Барский, У 
околицы, Винный, У Сер-
ковых. Дважды священно-
действие было совершено 
на роднике «На семи клю-
чах»: после первого бла-
гоустройства в 2003 году 
и спустя 10 лет после по-
вторной реконструкции, 
когда родник был разру-
шен ураганным ветром.

Полезная и освящённаяПолезная и освящённая

В чем провинился «Винный»?В чем провинился «Винный»?
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Родник «Пантелеевский», с. Курьи

Родник «Никольский», с. НовопышминскоеРодник «Никольский», с. Новопышминское

Родник «У Окининых», с. Филатовское

Родник «Винный», с. Филатовское

2013 г. 2014 г.

2014 г.

2014 г.

2014 г.

2014 г.2013 г.

1950-е годы

2011 г.

    РОДНИКИ
1.    Родник, пос. Алтынай, ул. Ключевская
2.    Алешкин ключ, д. Заимка
3.    Студенческий, с. Знаменкое, урочище Беленьковка
4.    Троицкий, с. Курьи, пер. Ключевской
5.    Родник, с. Курьи, Кооперативная-Ворошилова
6.    Горбуновский, с. Курьи, ул. Батенева, 2
7.    Пантелеев ключ, с. Курьи, территория санатория 
8.    Ильин родник, с. Курьи, ул. Пушкина
9.    Серебряный, с. Курьи, ул. Красных Орлов
10.  Родник Памяти, с. Курьи, ул. Кирова
11.  Учительский, с. Курьи, ул. Луговая
12.  У плотины, д. Мельничная
13.  Никольский ключ, с. Новопышминское
14.  Память, с. Новопышминское, ул. Нагорная
15.  Росинка, с. Новопышминское, ул. Лесная
16.  Родник, г. Сухой Лог, ул. Парижской коммуны
17.  Гортоповский, г. Сухой Лог, ул. Ленина
18.  У Серковых (У Самаркандки), с. Филатовское, ул. Набережная
19.  У Окининых (Нохринский), с. Филатовское, ул. Ленина, 49
20.  На семи ключах, с. Филатовское, ул. Советская, 17
21.  Барский ключ, с. Филатовское, на левом берегу реки Пышмы
22.  Винный ключ, с. Филатовское
23.  Глазной ключ, с. Филатовское
24.  У околицы, с. Филатовское, ул. Ленина
25.  На Шатском водопаде, д. Шата

    КОЛОДЦЫ
26.  Некрасовский, пос. Алтынай, ул. 1 Мая
27.  Шахтинский, пос. Алтынай, ул. Шахта
28.  Колодец, пос. Алтынай, ул. Ленина, 1
29.  Живительный, пос. Алтынай, ул. Ленина, 71
30.  Юбилейный, д. Глядены, ул. Ленина
31.  Афанасьевский, д. Заимка, ул. Школьная
32.  Росинка, д. Заимка, ул. Советская
33.  Воровского, с. Курьи, ул. Воровского
34.  Коковинский, с. Курьи, ул. Ворошилова
35.  Березовый, с. Курьи, ул. Горького
36.  У школы, д. Талица, пер. Горный
37.  Детсадовский, д. Талица, ул. 8 Марта
38.  Угорье, с. Светлое, ул. Свердлова
39.  Журавушка, д. Сергуловка, ул. Чапаева
40.  Зыряновский, д.Сергуловка, ул. Ворошилова
41.  Дмитриевский, с. Филатовское, ул. Советская, 9

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ
при поддержке ведущего специалиста по экологии администрации 
городского округа Сухой Лог Елены МИХАЙЛОВОЙ. 

Использованы материалы школьных музеев  сел Филатовское, Курьи, Ново-
пышминское, книги «Сухоложье: история, люди, судьбы», 2010 год. 



Река вблизи поселка, 
где я жил раньше, уже 
была скована льдом. Мо-
розы крепчали. Но, види-
мо, их усилий не хватало - 
синими пятнами темнели 
на реке полыньи. Одна из 
них была довольно боль-
шой. Видимо, роднико-
вая вода, что выбегала 
из-под нависшей камен-
ной плиты, была теплее. 
Будто надсмехаясь над 
зимой, вода показывала 
характер - местами бур-
лила и быстро бежала, а 
местами текла спокойно. 

Глубина реки была не-
большой: через прозрач-
ную воду на дне можно 
было разглядеть и по-
крытые пучками травы 
участки, и мелкую ры-
бёшку, за камнями - на-
мытый песок, а где поти-
ше - заиленные участки. 
В общем, были и вода, и 
еда.

В один из холодных 
осенних дней к роднику 
прилетел водяной воро-
бей - оляпка. Это черная 
птичка с белой грудкой, 
чуть покрупнее обыкно-
венного полевого воро-
бья. А вскоре по сосед-
ству стала появляться 
уточка. Я назвал ее Кря-
кушей. Аккуратненькая, 
серенькая, с синими по-
лосками поперёк кры-

льев. Она сначала огля-
дывалась по сторонам, а 
потом начинала нырять 
в воду, доставая со дна 
корм. Всё чаще Крякуша 
проведывала Оляпкино 
угодье - вдвоём веселее, 
да и корм есть. Затем по-
селилась на постоянное 
место жительства.

***
Полыньи спасали остав-

шихся зимовать птиц, но 
размеры и количество 
водных окошек убавля-
лось - мороз делал своё 
дело. А вот у родника всё 
оставалось по-прежнему. 
Нависший над водой при-
брежный лёд спасал под 

своим козырьком Кряку-
шу и Оляпку от холода. 
Как оказалось позже - не 
только от холода.

Давно серенькую под-
глядел сокол. Морозы 
донимали хищника, но у 
него были какие-то при-
чины остаться (вообще-
то соколы не остаются зи-
мовать). Ему негде было 
укрыться от морозов, а 
ещё пуще донимал голод. 
Сокол приглядел уточку, а 
сделать ничего не мог: не 
удавалось подстеречь.

Крякуша, когда чув-
ствовала опасность, под-
ныривала под козырёк 
льда. Подождав некото-
рое время, сокол уле-
тал ни с чем. Но чувство 
голода росло. Хищник 
не решался расстаться 
с уточкой, и даже будто 
не собирался улетать в 
теплые края. А Крякуша 

время от времени путе-
шествовала, совершая 
перелёт от одной полы-
ньи к другой. Вблизи тра-
ектории её полёта стояло 
огромное дерево...

***
В один из дней мне при-

шлось стать очевидцем 
грустного события.

Сокол никак не мог 
примириться, что в «его» 
владениях спокойно жи-
вут Оляпка и Крякуша. 
Однажды, когда милая 
уточка пролетала вблизи 
ветвей дерева-великана, 
с верхушки молнией со-
рвался сокол и с силой, 
которая казалась в десят-
ки раз больше его вели-
чины, ударил её грудью 
(килем). 

Удар был неожиданным 
и очень сильным. Утка из-
дала спасительный крик, 
несколько раз перевер-
нулась в воздухе, а сокол, 
виртуозно извернувшись, 
вцепился когтями в пада-
ющую добычу. Крякуша 
становилась жертвой... 

Но что такое? Откуда 
взялись силы?! Крякуша, 
теряя высоту, вместе с 
соколом на спине, из по-
следних усилий тянула к 
ближней полынье. И до-
тянула! Но не села плав-
но на воду, как обычно, а 
прямо с ходу, с врагом-
пассажиром на себе, 
камнем рухнула в глуби-
ну. Всплеск - и на воде ни 
того, ни другого. Утка утя-
нула хищника в ледяную 
купель. Прошли секун-
ды, может, минуты... И из 
воды показалось мокрое, 

безобразное чудище. Это 
был сокол, вовсе не похо-
дивший на птицу. 

Страх пребывания под 
водой, холодная купель, 
мокрые перья - всё это 
сделало его страшили-
щем. Еле выбравшись из 
воды, хищник не то до-
бежал, не то дополз до 
края льда - выкарабкал-
ся. Не успел встряхнуть-
ся, как мороз приковал 
его, мокрого, ко льду. 
Сокол пробовал шеве-
литься, стряхнуть с себя 
воду... Но движения его 
становились всё слабее 
и неестественнее, перья 
смерзлись. Взлететь он 
уже не мог.  

***
Добраться по льду до 

бедняги-сокола, чтобы 
спасти его, мне было не-

возможно. Что ж, решил 
я, значит, так природа 
рассчиталась со злодеем. 
Тут я увидел милую уточку 
в водоеме, где жил Оляп-
ка, и обрадовался. Види-
мо, освободившись под 
водой от когтей хищника, 
она поднырнула под ко-
зырёк льда. Оправилась 
там от удара и когтей... 
Вначале стала робко вы-
плывать, а затем - вновь 
совершать перелёты от 
одной полыньи к другой.

Людей она перестала 
бояться. 

Весной уточка стала 
ещё нарядней. А вскоре 
встретилась с прилетев-
шими с юга утками и на-
шла себе любимого. Или, 
скорее, он её!

Михаил ВОРОБЬЁВ
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Робинзоны
Облака, облака кучевые.
Непогода не радует нас.
Забрались мы на Север России
И сидим на распутье сейчас.

По призванию мы Робинзоны –
Робинзоны уральских лесов.
«Отказались» от нас наши жёны,
Мы не знаем ни дней, ни часов.

Атрибутика – компас, палатка, 
Нож, рюкзак и ружье за плечом.
И пускай нам порою несладко – 
Мы романтикой леса живем.

Наши спутники – горы и реки,
Разговоры бессонных ночей.
Дым костра – лучший друг человека,
И вода из холодных ключей.

И не вижу я жизни иначе,
Нет прекраснее жизни такой:
Где романтика – наша удача,
И на сердце всегда непокой.

Это стихотворение появилось во время охоты 
на Севере.

…С утра шел проливной дождь. Мы сидели в 
охотничьей избушке. 

Накануне охотились на медведя. Таежная до-
лина реки. Вдоль берега стоит вереница веко-
вых лип в два обхвата каждая. Поляна. Медвежья 
тропа. Прекрасная погода! На закате светит яр-
кое солнце. Сижу на лабазе. Послышался шум - в 
мою сторону кто-то явно приближался. Я насто-
рожился. 

Немного погодя появился силуэт. Молодая 
амазонка, лет 20-ти, верхом на лошади проез-
жает под лабазом, даже не взглянув наверх. 

Я окликнул ее. Охотница, ничуть не испугав-
шись, подняла голову в мою сторону и с улыбкой 
ответила:

- Слезайте оттуда, вашего медведя уже давно 
съели! 

Действительно, не очень далеко от лабаза мы 
нашли место, где недавно разделывали медве-
жью тушу. 

Охота на этом закончилась. На следующий 
день опять пошел дождь...

Олег ШОКОТЬКО

Оляпкино угодье

Пошел мужик на охоту. Увидел 
здорового кабана. Прицелился 
и из двух стволов сразу: ба-бах! 
ба-бах!.. Думает: попал или не по-
пал? Тут дым рассеялся, подходит 
к нему живой и невредимый кабан 
и говорит:

- Ну, мужик, ты и попал!..
***
- Я недавно охотничью собаку купил.
- Какой породы?
- Гончая. Я ей: «Фас!», а она мне: «Да ты го-

нишь!»
***
Два гриба в лесу разговаривают:
- Смотри, плащ с капюшоном, за спиной рюк-

зак! Смерть идет!
- Да не бойся ты! Видишь, удочки! Это не 

наша, это рыбья!
***
Заблудился мужик зимой в лесу. Идет и орет 

во всё горло:
- Помогите! Спасите! 
Чувствует, его кто-то за плечо трогает. Пово-

рачивается – медведь из берлоги вылез:
- Чё спать не даешь?
- Да заблудился я.
- А чё орешь?
- Да может, кто услышит.
- Ну, я услышал. Что, легче стало?
***
- Дорогой, ты уже купил мне на 8 Марта по-

дарок?
- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне - я о таком 

спиннинге давно мечтал.

4  `mejdnŠ{
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Оляпка – един-

ственная птица из 

семейства воробьи-

ных, способная ны-

рять, добывая дон-

ную пищу. Под водой 

оляпка может нахо-

диться до 50 секунд, 

пробегая за это время 

до 20 метров. 

КСТАТИ

Соколы охотятся на 
птиц среднего раз-
мера, нападая на них 
сверху и порой раз-
вивая в пикирующем 
полете скорость до 90 
метров в секунду.

КСТАТИ

Фото altai-photo.ru
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Дом
 с лилиями» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 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+)
03:20 В наше время
04:15 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Шарль де Голль. 

Его Величество Прези-
дент» (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
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Королева
 бандитов - 2» (12+)
22:50 Поединок (12+)
00:25 Д/ф «Кто первый?
 Хроники научного
 плагиата» (16+)
01:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
04:40 Комната смеха

4:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» 
(Минск)

7:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Лектор» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Тайная
 стража» (16+)
17:30 Х/ф «Клянёмся
 защищать» (16+)
21:00 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

23:45 Большой спорт
00:05 Звездные войны
 Владимира Челомея
01:00 Эволюция (16+)
02:05 Т/с «Лектор» (16+)
03:50 Профессиональный бокс. 

Бои Александра Поветкина

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»
22:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ УЕФА. «ЭШТОРИЛ» 
(Португалия) - «ДИНАМО» 
(Россия)

03:00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

03:35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
04:05 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)

5:10 Мультфильмы (6+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13:15 6 КАДРОВ (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, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «ДОМО-
 ХОЗЯЙКА» (12+)
02:20 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ
 К ЛИЦУ» (16+)
04:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (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
 Ватикана» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
19:45 Х/ф «Александр» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Александр» (16+)
03:20 «Чистая работа» (12+)
04:30 «Следаки» (16+)

5:40 Т/с «Только правда» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 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 (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 «Тот самый
 человек» (16+)
02:40 Т/с «Джоуи» (16+)
03:35 Т/с «Воздействие» (16+)
04:35 Т/с «Пригород - 2» (16+)

6:00 Д/с «Линия Сталина: 
«Трагедия Минского укре-
пленного района» (12+)

7:00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (16+)

8:45, 9:10, 13:10 Т/с «Экс-
тренный вызов» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-
вости дня

18:30 Д/с «Линия Сталина: 
«Полоцкий рубеж» (12+)

19:15 Х/ф «Их знали
 только в лицо» (12+)
21:10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
 бой» (16+)
00:45 Х/ф «Женщины,
 которым повезло»,
 4 и 5 серии (6+)
03:25 Х/ф «Долгая память» (6+)

6:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11:00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
12:00 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
12:30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

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

РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
22:20 ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
00:30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ
 ДЕВУШКИ» (16+)
02:20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
03:20 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
03:50 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)

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

или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)

12:30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дорогой
 мой человек» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Шофер
 поневоле» (12+)
01:55 Х/ф «Даурия» (12+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Правила жизни
12:35 Россия, любовь моя!
13:00 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 4 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Абсолютный слух
16:35 Докум. фильмы (16+)
17:45 Дж.Верди. Сцены
 и арии из опер
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 Спокойной ночи,
 малыши!
20:25 Правила жизни
20:50 Кто мы?
21:20 Докум. фильм (16+)
21:35 Культурная революция
22:25 Докум. фильм (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Докум. фильм (16+)
00:00 Х/ф «Мистер Питкин
 на эстраде» (16+)
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

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

13:00, 14:00  «События. 
Каждый час»

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Мартин Борман. 

Советский шпион» (16+)
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 Д/с «Оружие
 21 века» (16+)
12:40 Д/с «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
13:10 Д/с «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)
14:10 «Все будет
 хорошо!» (16+)
16:00 «События. Каждый час»
16:10 Мультфильмы (6+)
17:00 «События. Каждый час»
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»
20:05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Стратегический 

дождь» (16+)
01:20 Патрульный участок
01:40 «События. Итоги»
02:25 Патрульный участок
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»
04:40 Патрульный участок

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Параллельный мир
10:30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища 
Агры» (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 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Двадцатый 
век начинается» (16+)

21:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
23:30 Х/ф «Машина
 для убийств» (16+)
01:15 Чемпионат Австралии 

по покеру (18+)
02:45 «Затерянные миры»
03:45 Городские легенды
04:15 Т/с «Аврора» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Как надо (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00, 15:30, 18:30, 21:20 До-

рожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
 национальной
 безопасности - 2» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! «Шальные 

деньги» (16+)
19:00 Улетное видео (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 «Фортуна
 войны» (16+)
03:20 Х/ф «Баллада
 о доблестном рыцаре 

Айвенго» (12+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Дело «пёстрых» (16+)
10:05 Д/ф «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Лера» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Истории спасения
22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» (16+)
00:25 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01:50 Д/ф «Боль» (16+)
03:10 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
03:55 Докум. фильмы (16+)

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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ДВЕРИДВЕРИ СЕЙФСЕЙФ
ии МЕЖКОМНАТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛАОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
электронное взвешивание на месте,

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

РекламаОГРН 307450610800018
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ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-912-21330678-912-2133067
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ГУП СО «СОВХОЗ «СУХОЛОЖСКИЙ» ГУП СО «СОВХОЗ «СУХОЛОЖСКИЙ» СНИМЕТСНИМЕТ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМКВАРТИРУ ИЛИ ДОМ (желательно с мебелью) (желательно с мебелью)
в с. Курьи, п. фабрикив с. Курьи, п. фабрики  для своих сотрудниковдля своих сотрудников

Телефон: 9-15-44Телефон: 9-15-44

реклама

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

ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУНА РАБОТУ::
--  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- СЛЕСАРЯ КИП- СЛЕСАРЯ КИПииАА

Телефон: Телефон: 9-15-449-15-44

*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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СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА
объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»
Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,

курсантам предоставляется автотренажер.
Срок обучения 2.5 месяца                 Оплата в рассрочку

8-912-6906191Реклама Лиц. РТИ 000208

КУПЛЮ ОПТОМКУПЛЮ ОПТОМ
огнеупорный кирпич ШБ-5огнеупорный кирпич ШБ-5

Тел.: 8-917-3970680Тел.: 8-917-3970680реклама
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

*А/м ВАЗ-2106, 1992 г.в., хор. сост. 8-950-6359540.*А/м ВАЗ-2106, 1992 г.в., хор. сост. 8-950-6359540.
**А/м ВАЗ-2111, 2002 г.в., хор. сост., 90 т.р. 8-950-6523138.А/м ВАЗ-2111, 2002 г.в., хор. сост., 90 т.р. 8-950-6523138.
*А/м ВАЗ-2115, 2008 г.в., хор. сост., цвет «Млечный *А/м ВАЗ-2115, 2008 г.в., хор. сост., цвет «Млечный 
путь», 140 тыс. руб. 8-950-6588733.путь», 140 тыс. руб. 8-950-6588733.
*А/м ВАЗ «Калина»-универсал, 2011 г.в., а/запуск, *А/м ВАЗ «Калина»-универсал, 2011 г.в., а/запуск, 
чехлы, 220 т.р. Торг. 8-909-0226153.чехлы, 220 т.р. Торг. 8-909-0226153.
*Снегоход «Буран», хор. сост., цвет красный, докумен-*Снегоход «Буран», хор. сост., цвет красный, докумен-
ты, 80 т.р. 8-953-0052453.ты, 80 т.р. 8-953-0052453.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн. кв. (ул. Юбилейная, 4А, 12,2 кв.м, стеклопа-*1-комн. кв. (ул. Юбилейная, 4А, 12,2 кв.м, стеклопа-
кет, э/титан, 3 эт., ремонт), 480 т.р. Можно под мат. ка-кет, э/титан, 3 эт., ремонт), 480 т.р. Можно под мат. ка-
питал + доплата. 8-953-6068383.питал + доплата. 8-953-6068383.
**1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 3 эт., г/вода, балкон).1-комн. кв. (ул. Артиллеристов, 41, 3 эт., г/вода, балкон).  
8-922-1341258, 8-922-2281788.8-922-1341258, 8-922-2281788.
**1-комн. кв. (ул. 60 лет СССР, 1, 4 эт., у/п, г/вода), 1250 т.р.1-комн. кв. (ул. 60 лет СССР, 1, 4 эт., у/п, г/вода), 1250 т.р.  
8-982-6974908.8-982-6974908.
*2-комн. кв. (ул. Юбилейная, 9А, 1 эт.), 1250 т.р.*2-комн. кв. (ул. Юбилейная, 9А, 1 эт.), 1250 т.р.
8-982-6240714.8-982-6240714.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, 3 эт., 49,2 кв.м, у/п). *2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, 3 эт., 49,2 кв.м, у/п). 
8-908-6358166.8-908-6358166.
*2-комн. кв. (ул. Кирова, 16, 3 эт., тёплая, г/колонка) + *2-комн. кв. (ул. Кирова, 16, 3 эт., тёплая, г/колонка) + 
овощн. ямка во дворе. 8-909-0167652.овощн. ямка во дворе. 8-909-0167652.
*3-комн. кв. (ул. Кирова, 5, 4 эт., 80 кв.м), 2500 т.р. *3-комн. кв. (ул. Кирова, 5, 4 эт., 80 кв.м), 2500 т.р. 
8-922-2974725.8-922-2974725.
*3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 13, ремонт), 1900 т.р. *3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 13, ремонт), 1900 т.р. 
8-950-6529681.8-950-6529681.
*2/3-доли в 2-комн. кв., 2 этаж. 8-953-6033456.*2/3-доли в 2-комн. кв., 2 этаж. 8-953-6033456.
*1/2-коттеджа (п. Алтынай, санузел, веранда, сад, *1/2-коттеджа (п. Алтынай, санузел, веранда, сад, 
огород 6 сот.). 8-952-7267438.огород 6 сот.). 8-952-7267438.
**Дом в городе (ул. Цветочная, 7А, газ, свет, вода, тепло,Дом в городе (ул. Цветочная, 7А, газ, свет, вода, тепло,  
отделка), 3 млн. руб. 8-902-5839310.отделка), 3 млн. руб. 8-902-5839310.
*Сад 6,5 сот., на склоне (за «Ратибором»), по доступн. *Сад 6,5 сот., на склоне (за «Ратибором»), по доступн. 
цене. 8-912-2033527.цене. 8-912-2033527.
**Участок в кол. саду №1 (2 теплицы из стекла, колодец,Участок в кол. саду №1 (2 теплицы из стекла, колодец,  
будка, 3,5 сот.). 65-4-31 (после 18.00).будка, 3,5 сот.). 65-4-31 (после 18.00).
*Гараж (СМЗ, ямка, э/эн.). 8-950-1998076, 65-1-48.*Гараж (СМЗ, ямка, э/эн.). 8-950-1998076, 65-1-48.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок. 8-961-7699260.*Шлакоблок. 8-961-7699260.
*Дрова. 8-950-2068942.*Дрова. 8-950-2068942.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала *Песок, щебень, отсев курманский, скала 
(КамАЗ-совок). 8-922-2171576.(КамАЗ-совок). 8-922-2171576.
**Отсев, щебень, песок (МАЗ-самосвал, совокОтсев, щебень, песок (МАЗ-самосвал, совок  
до 10 т). 8-904-1757313.до 10 т). 8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853, *Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853, 
8-982-6663627.8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Сантехработы. Песок, отсев в мешках.*Сантехработы. Песок, отсев в мешках.
Доставка. 8-922-1066081.Доставка. 8-922-1066081.
*Щебень, отсев, песок (от 1 до 10 т), отсев *Щебень, отсев, песок (от 1 до 10 т), отсев 
курманский. 8-912-2423615.курманский. 8-912-2423615.
*Дрова сухие, колотые. 8-950-1924258, *Дрова сухие, колотые. 8-950-1924258, 
8-952-7262540.8-952-7262540.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ
*Мясо индейки. 8-952-1420150.*Мясо индейки. 8-952-1420150.
*Мясо индейки. 8-919-3673627.*Мясо индейки. 8-919-3673627.
*Бизнес-автомойка. 8-961-7699260.*Бизнес-автомойка. 8-961-7699260.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, *Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-753-13-75..
**Кровать 2-спальная (шир. 1600), 4 т.р. 8-909-0003695.Кровать 2-спальная (шир. 1600), 4 т.р. 8-909-0003695.
*Шуба норковая для молодой женщины (44-46 р-р, *Шуба норковая для молодой женщины (44-46 р-р, 
цвет «северное сияние»), 30 т.р. 8-906-8109905.цвет «северное сияние»), 30 т.р. 8-906-8109905.
*Шуба норковая, новая, 50-52 р-р, до колена.*Шуба норковая, новая, 50-52 р-р, до колена.
8-908-9184792.8-908-9184792.
**Куртка мужская, кожзам., 52-54 р-р, новая, недорого.Куртка мужская, кожзам., 52-54 р-р, новая, недорого.  
8-908-9184792.8-908-9184792.
**Рамы 2 шт. (172х142, б/у); половики новые, недорого.Рамы 2 шт. (172х142, б/у); половики новые, недорого.  
3-70-34.3-70-34.
*Стенка, б/у, тёмная, недорого. 8-950-6328826.*Стенка, б/у, тёмная, недорого. 8-950-6328826.
*Ларь хозяйственный, из ДСП (1м х 1м х 2м), 1 т.р. *Ларь хозяйственный, из ДСП (1м х 1м х 2м), 1 т.р. 
8-922-1301006.8-922-1301006.
**Тыква, 20 р./кг. (ул. Больничная, 25-2), 8-904-1684079.Тыква, 20 р./кг. (ул. Больничная, 25-2), 8-904-1684079.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Дом
 с лилиями» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
00:30 «The Rolling Stones» - 

Crossfire Hurricane» (16+)
02:45 Фильм Франко
 Дзеффирелли
 «Чай с Муссолини» (16+)

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Железный
 Шурик» (16+)
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
 следствия» (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
17:10 Вести-Урал
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Т/с «Королева
 бандитов - 2» (12+)
22:50 Специальный
 корреспондент (16+)
00:25 Х/ф «Долина роз» (12+)
02:25 Артист
04:00 Д/ф «Железный
 Шурик» (16+)

5:25 Х/ф «Вместе
 навсегда» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Х/ф «Викинг» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Тайная
 стража» (16+)
17:35 Х/ф «Клянёмся
 защищать» (16+)
21:05 Большой спорт
21:20 Профессиональный 

бокс

01:00 Большой спорт
01:20 Эволюция
03:00 Х/ф «Викинг» (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»
19:45 Х/ф «ТЕЛО-
 ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23:35 «СПИСОК
 НОРКИНА» (16+)
00:25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
 ВМЕСТЕ?» (18+)
02:20 «ДИКИЙ МИР»
02:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

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

5:15 М/ф «ОСТРОВ
 ОШИБОК» (6+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (16+)
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+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00, 21:00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23:50 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ
 К ЛИЦУ» (16+)
02:45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
04:55 М/ф «ЧИПОЛЛИНО» (6+)

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
 Апокалипсиса» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»
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 Х/ф «Заражение» (16+)
02:00 Х/ф «Черный орел» (16+)
03:45 Х/ф «Заражение» (16+)

5:00 Т/с «Следы
 во времени» (16+)
5:55 Т/с «Только правда» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Танцы (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб
 в Сочи (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 «Свадебный
 разгром» (18+)
03:55 Дом-2.
 Город любви (16+)
04:55 Х/ф «Гость
 Дракулы» (16+)

6:00 Д/с «Линия Сталина: 
«Полоцкий рубеж» (12+)

7:05 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

8:50, 9:10, 13:10 Т/с «Экс-
тренный вызов» (12+)

9:00, 13:00 Новости дня
13:35 Х/ф «Армия
 «Трясогузки» (6+)
15:25 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою» (6+)
17:25 Д/с «Хроника
 Победы» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные
 самолеты: «Су-25. Огне-

дышащий «Грач» (12+)
19:15, 23:15 Х/ф «Майор 

«Вихрь», 1-3 серии (12+)
00:15 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин
 и собак» (12+)
02:50 Х/ф «Любить
 человека» (12+)

5:30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7:30 НЕ БОЛЕЙТЕ,
 ЗДРАВСТВУЙТЕ! (16+)
7:45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
 ВЕЩЕЙ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8:55 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
9:55 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
17:00 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
18:00, 20:05 Х/ф «ПОДРУГА 

ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!
00:30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02:30 ОТДЫХ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
03:30 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

6:00, 10:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Даурия» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
12:30 Х/ф «Даурия» (12+)
14:30, 16:00 Х/ф «Демидовы», 

1 и 2 серии (12+)
18:00 Место происшествия
19:00 Т/с «След» (16+)
02:45 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Белый орел» (16+)
11:45 Докум. фильм (16+)
12:05 Письма из провинции
12:35 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» (16+)
13:25 Х/ф «Тревожная
 кнопка» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Кто мы?
15:40 Билет в Большой
16:25 Докум. фильм (16+)
16:50 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина» (16+)
20:00 Искатели
20:50 Х/ф «Опасные
 гастроли» (16+)
22:15 Линия жизни. «Гарик 

Сукачев
23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Разговор
 с Александром
 Пятигорским» (16+)

00:00 Х/ф «Мистер Питкин
 в больнице» (16+)
01:30 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

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

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

9:10 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
10:05 Д/с «Оружие
 невидимки» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
12:35 Д/с «Звезды зоопарков 

мира» (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»
19:20 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 1 и 2 серии (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?!»
01:40 «События. Итоги»
02:55 «Парламентское
 время» (16+)
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:00 Далеко и еще дальше
10:00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Двадцатый 
век начинается» (16+)

13:30, 18:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (16+)

23:15 Х/ф «Невидимка» (16+)
01:15 Покерный тур (18+)
02:15 Х/ф «Машина
 для убийств» (16+)
04:00 Затерянные миры

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 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
12:45 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
15:45 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Вне 

закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:00 Машина (16+)
21:00 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 «Универсальный 

солдат - 3:
 Возрождение» (16+)
03:00 Х/ф «Фортуна
 войны» (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Семья
 Ивановых» (16+)
10:05 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Наваждение» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19:45 Х/ф «Солдат
 Иван Бровкин» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Юрий Кобаладзе
23:30 Х/ф «Львиная доля» (16+)
01:35 «Петровка, 38» (16+)
01:50 «История болезни»
03:15 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:00 Докум. фильмы (16+)
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1925/10/2014 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

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ
*Комплект резины шипованной «Nord Master Amtel» *Комплект резины шипованной «Nord Master Amtel» 
175/70 R13, на дисках, б/у. 91-5-51.175/70 R13, на дисках, б/у. 91-5-51.
*Резина зимняя «Кама-503» на стальных дисках (4 шт.) *Резина зимняя «Кама-503» на стальных дисках (4 шт.) 
для а/м «Ока», 6500 р. 8-902-4107909, 33-4-19.для а/м «Ока», 6500 р. 8-902-4107909, 33-4-19.
*Щенок немецкой овчарки, 3,5 мес. 8-904-5431029, *Щенок немецкой овчарки, 3,5 мес. 8-904-5431029, 
62-3-24.62-3-24.
*Пальто-пуховик (48 р-р, 170 рост, муж., б/у); *Пальто-пуховик (48 р-р, 170 рост, муж., б/у); 
дублёнка-п/шубок (50 р-р, муж., натур.), всё в отл. сост.дублёнка-п/шубок (50 р-р, муж., натур.), всё в отл. сост.  
8-922-1265614.8-922-1265614.
*Цветок комнатный (большой, амазонская лилия, *Цветок комнатный (большой, амазонская лилия, 
цветы белые, высота до 1 м). 8-922-1265614.цветы белые, высота до 1 м). 8-922-1265614.

КУПЛЮКУПЛЮ
*Шкуры КРС. 8-912-6904184.*Шкуры КРС. 8-912-6904184.
*Быков, тёлок на мясо. 8-908-9021562.*Быков, тёлок на мясо. 8-908-9021562.
*Стиральную машину (старую).*Стиральную машину (старую).
8-982-6551894.8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
**Сельскохозяйственную технику, тракторСельскохозяйственную технику, трактор  
Т-25, Т-16. 8-950-1955172.Т-25, Т-16. 8-950-1955172.

УСЛУГИУСЛУГИ
*«ГАЗели» 3-4 м, опытные грузчики.*«ГАЗели» 3-4 м, опытные грузчики.
8-952-7281479.8-952-7281479.
*Грузоперевозки 3,5 т. 8-904-5453700.*Грузоперевозки 3,5 т. 8-904-5453700.
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, *Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, 
стрела 9 метров, 6,5 тонны, есть монтажная стрела 9 метров, 6,5 тонны, есть монтажная 
люлька. 8-922-1065273.люлька. 8-922-1065273.

СДАЮСДАЮ
*Однокомнатную квартиру (Интернет, теле-*Однокомнатную квартиру (Интернет, теле-
видение). 8-953-0471325.видение). 8-953-0471325.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
**1-комн. кв. (3 эт.) на 2- или 3-комн. кв. с доплатой (1 и 5 эт.1-комн. кв. (3 эт.) на 2- или 3-комн. кв. с доплатой (1 и 5 эт.  
не предлагать). 8-922-1341258, 8-922-2281788.не предлагать). 8-922-1341258, 8-922-2281788.

ОТДАМОТДАМ
*Гриб молочный. 3-27-04.*Гриб молочный. 3-27-04.
*Щенков карлик. пинчера, 1 мес. 8-922-1301006.*Щенков карлик. пинчера, 1 мес. 8-922-1301006.
*Двух кошечек и котят (кошечку пушистую 3-цвет-*Двух кошечек и котят (кошечку пушистую 3-цвет-
ную, котенка рыжего) к туалету приучены, в свой дом. ную, котенка рыжего) к туалету приучены, в свой дом. 
8-952-1486455.8-952-1486455.

УТЕРИУТЕРИ
**11 октября (в субботу), на гор. кладбище утеряны клю-11 октября (в субботу), на гор. кладбище утеряны клю-
чи от а/м. Вернуть за вознаграждение. 8-908-6308869, чи от а/м. Вернуть за вознаграждение. 8-908-6308869, 
8-965-5368411.8-965-5368411.

СТОЛ НАХОДОКСТОЛ НАХОДОК
**ПаспортПаспорт на имя Кесовой Карины Юсуповны. на имя Кесовой Карины Юсуповны.
**ПаспортПаспорт на имя Гавриловой Олеси Николаевны. на имя Гавриловой Олеси Николаевны.
**Свидетельство о регистрации ТССвидетельство о регистрации ТС на имя на имя
Худайбердина Дениса Набиулловича.Худайбердина Дениса Набиулловича.
**Страховое свидетельствоСтраховое свидетельство на имя Грачева Артема  на имя Грачева Артема 
Вячеславовича.Вячеславовича.
**4 ключа4 ключа (14 октября, ул. Кирова, 22). (14 октября, ул. Кирова, 22).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
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5:00 В наше время
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Первый
 троллейбус» (16+)
8:00 «Играй, гармонь
 любимая!»
8:50 «Смешарики.
 Новые приключения» (6+)
9:00 «Умницы и умники»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Марат Башаров.
 Любовь нечаянно
 нагрянет» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:30 «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 «Великая
 красота» (18+)
01:45 Х/ф «Шальные
 деньги» (16+)

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

03:00 Х/ф «Дитя
 человеческое» (16+)

5:00 Х/ф «Пядь земли» (16+)
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 Честный детектив (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)
14:00 Вести
16:05 Субботний вечер
18:00 Хит
19:00 Д/ф «Эбола. Эпидемия 

из пробирки» (16+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)
00:35 Х/ф «Примета
 на счастье» (12+)
02:45 Х/ф «Вылет
 задерживается» (16+)
03:25 «Мастера.
 Чудеса России» (12+)
04:20 Комната смеха

5:00 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
13:50 Задай вопрос министру
14:35 24 кадра (16+)
15:05 Трон
15:40 Наука на колесах
16:10 НЕпростые вещи:
 «Обручальное кольцо»
16:40 Х/ф «Земляк» (16+)
19:50 Дуэль
20:55 Х/ф «Дело
 Батагами» (16+)
00:45 Большой спорт
01:05 Танковый биатлон
03:15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
04:30 На пределе (16+)

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+)
00:35 Т/с «ДОЗНА-
 ВАТЕЛЬ» (16+)
02:30 «ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕМУ
 БОЛЬШЕВИКИ ВЗЯЛИ 

ВЛАСТЬ» (12+)

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОДВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

СТРЕЛКИ ЧАСОВСТРЕЛКИ ЧАСОВ
ПЕРЕВОДЯТСЯПЕРЕВОДЯТСЯ
НА ЧАС НАЗАДНА ЧАС НАЗАД

03:55 «ДИКИЙ МИР» С ТИМО-
ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ

03:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

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+)
8:00 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+)
12:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
 ЗАПУТАННАЯ
 ИСТОРИЯ» (12+)
21:20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:05 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02:15 6 КАДРОВ (16+)

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОДВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ!НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ!

03:00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (12+)
04:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

5:40 Т/с «Золотая медуза» (16+)
9:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Иго-

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

ний с И.Прокопенко» (16+)

19:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

21:00 Х/ф «9 рота» (16+)
23:40 Х/ф «Война» (16+)
02:00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03:30 Т/с «Место встречи
 изменить нельзя» (12+)

6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 19:30 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00, 20:00 Битва
 экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Комеди Клаб (16+)
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30, 00:30, 03:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Джобс: Империя 

соблазна» (12+)
04:00 Т/с «Джоуи» (16+)
04:30 Т/с «Воздействие» (16+)

6:00 Х/ф «Пани Мария» (12+)
7:45 Х/ф «Тайна железной 

двери» (16+)
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные
 самолеты» (12+)
10:10 Д/с «Хроника
 Победы» (12+)
10:40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
12:20, 13:10 Т/с «Краповый
 берет» (12+)
13:00 Новости дня
16:25 Х/ф «Алый камень» (12+)
18:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
18:45, 23:15 Х/ф «Блока-
 да» (12+)
23:00 Новости дня
01:05 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные дневники 
Власика» (12+)

01:55 Д/ф «Леонид Иванов. 
Правда о «Смерш» (12+)

02:55 Х/ф «Два билета
 на дневной сеанс» (16+)
04:25 Х/ф «Круг» (16+)

5:30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:00, 7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
 ЗА 30 МИНУТ (16+)

7:00 ЖКХ для человека
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9:00 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» (16+)
13:55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18:00 КУХНЯ
18:25, 23:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
19:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
01:00 Т/с «ОДИНОЧКИ» (16+)
01:50 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

6:20 Мультфильмы (6+)
9:35 День ангела
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Кремень»,
 1-4 серии (16+)
22:55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение»,
 1-4 серии (16+)
03:05 Х/ф «Демидовы»,
 1 и 2 серии (12+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Опасные
 гастроли» (16+)
12:00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна» (16+)
12:40 Д/ф «Вальпараисо.
 Город-радуга» (16+)
12:55 Пряничный домик. 

«Русский жемчуг»
13:25 Большая семья. «Мария 

Соломина»
14:20 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
14:50 Спектакль «Ричард III»
17:20 Линия жизни
18:10 Д/ф «Туареги,
 воины в дюнах» (16+)
19:05 Острова. «Михаил
 Жаров»
19:45 Х/ф «Воздушный
 извозчик» (16+)
21:00 Большая опера
22:45 Белая студия
23:30 Х/ф «Последнее танго
 в Париже» (18+)
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Д/ф «Туареги,
 воины в дюнах» (16+)
02:50 Д/ф «Оноре
 де Бальзак» (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 Д/с «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События. Образование»
8:50 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
11:55 «Погода на ОТВ»
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Национальное
 измерение
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 Наследники Урарту
13:45 «События. Культура»
14:00 «Что делать?» (16+)
14:30 Д/с «Планета -
 Земля» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 1-4 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Д/с «Стратегический 

дождь» (16+)
22:35 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Всадники
 апокалипсиса» (18+)
00:40 «Ночь в филармонии
01:40 Д/с «Небесный
 щит» (16+)
02:25 «Порядок действий»
03:35 Д/с «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Х/ф «Королевство
 кривых зеркал» (16+)
11:30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса
 и доктора Ватсона:
 Собака Баскервилей» (16+)
14:45 Х/ф «Путешествие
 в машине времени» (16+)
17:00 Х/ф «Невидимка» (16+)
19:00 Х/ф «Бэтмен:
 Начало» (16+)
21:45 Х/ф «Темный
 рыцарь» (16+)
00:45 Х/ф «Голод» (16+)
02:45 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница» (16+)

04:15 Х/ф «Двенадцать
 катастроф» (16+)

5:20 Анекдоты (16+)
6:00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
7:30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» (12+)
9:30 Х/ф «Поводырь» (16+)
11:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
15:45 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
20:15 Х/ф «Баллистика. Экс 

против сивер» (16+)
22:00 Машина (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 «Баллистика. Экс 

против сивер» (16+)
03:45 Х/ф «Поводырь» (16+)

5:20 «Марш-бросок»
5:45 «АБВГДейка»
6:10 Х/ф «Айболит-66» (16+)
7:45 «Православная
 энциклопедия»
8:10 Х/ф «Светлая
 личность» (16+)
9:45 Д/ф «Николай
 Караченцов. Нет жизни 

До и После...» (16+)
10:50, 11:45 Х/ф «Сумка
 инкассатора» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 СОБЫТИЯ
12:55, 14:45 Х/ф «Пере-
 кресток» (16+)
15:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
17:15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса»
00:20 Д/ф «Украина. Война
 и выборы» (16+)
00:55 Х/ф «Кукловоды» (16+)
03:30 Докум. фильмы (16+)
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5:05 В наше время
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Мамы» (16+)
8:10 «Служу Отчизне!»
8:45 «Смешарики. ПИН-код»
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «История российской 

кухни»
12:50 К юбилею актера.
 «Николай Караченцов.
 «Я люблю - и, значит,
 я живу!» (12+)
13:45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15:25 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой.
 Воскресенье» (16+)
23:30 Х/ф «Трудности
 перевода» (16+)
01:25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03:05 В наше время
04:20 «Контрольная закупка»

5:15 Х/ф «Опасные
 друзья» (16+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:25 Смехопанорама
8:55 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Д/ф «Крым. Приятное 

свидание» (16+)
12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Наш выход!
16:10 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Я смогу
03:25 Планета собак
04:00 Комната смеха

5:00 Фигурное катание. Гран-
при США

8:35 Панорама дня. Live
9:50 Моя рыбалка
10:15 Язь против еды
10:50, 11:20 Рейтинг
 Баженова (16+)
11:50 Танковый биатлон
14:00 Полигон
14:30 Большой спорт
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки»
16:45 Х/ф «Земляк» (16+)
19:50 Профессиональный бокс
20:55 Х/ф «Дело
 Батагами» (16+)
00:45 Большой футбол
01:35 Х/ф «Викинг» (16+)
03:30 Фигурное катание. 

Гран-при США
04:30 За гранью
05:00 Основной элемент
05:30 Смертельные опыты
6:05 Наука на колесах
6:35 Мастера: «Бортник»
7:10 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)

5:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»
8:50 «ХОРОШО ТАМ,
 ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15:20 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - 

«ЛОКОМОТИВ»
17:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 Х/ф «12 ЛЕТ
 РАБСТВА» (16+)
22:55 Х/ф «КОМА» (16+)
00:55 «МОСКВА.
 ОСЕНЬ. 41-Й» (16+)
02:20 «АВИАТОРЫ» (12+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

5:15 М/ф «ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:00 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, 16:30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
17:30 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
 ЗАПУТАННАЯ
 ИСТОРИЯ» (12+)
19:20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
21:05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
23:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (12+)
03:30 М/ф «УОЛЛЕС И ГРО-

МИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРО-
ЛИКА-ОБОРОТНЯ» (12+)

05:05 Мультфильмы (6+)

5:00 Т/с «Место встречи
 изменить нельзя» (12+)
10:45 Х/ф «9 рота» (16+)
13:30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
15:30 Т/с «Место встречи
 изменить нельзя» (12+)
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+)

5:30 Т/с «Пригород - 2» (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 «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
19:30 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 «Невидимая
 сторона» (16+)
03:35 Дом-2. Город любви (16+)
04:30 Т/с «Джоуи» (16+)
05:00 Т/с «Воздействие» (16+)

6:00 Х/ф «Алый камень» (12+)
7:25 Мультфильм (6+)
7:45 Х/ф «Честное
 волшебное» (16+)
9:00 Служу России
10:00 Д/с «Крылья России: 

«Разведчики. Следящие
 с небес» (12+)
11:00 Х/ф «Таможня» (12+)
12:35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13:00 Новости дня
14:35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16:25 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (16+)
23:00 Новости дня
00:50 Х/ф «Майор «Вихрь», 

1-3 серии (12+)
04:35 Х/ф «Пани Мария» (12+)

5:50 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:30, 7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
 ЗА 30 МИНУТ (16+)
7:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКА-

ТЕРИНБУРГ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 Мультфильмы (6+)
9:00 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
9:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11:00 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00 ЖКХ для человека
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:30 Х/ф «ТАКСИ
 ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
23:20 ОДНА ЗА ВСЕХ
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
00:00 Х/ф «ГЛУПАЯ
 ЗВЕЗДА» (16+)
02:50 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
04:50 ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение»,
 1-4 серии (16+)
14:30 Т/с «Кремень»,
 1-4 серии (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)
22:30 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
02:20 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04:40 Д/с «Агентство
 специальных
 расследований
 с В.Разбегаевым» (16+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Воздушный
 извозчик» (16+)
11:50 Легенды мирового кино
12:20 Россия, любовь моя! 

«Ессейские якуты»
12:45 Д/ф «Маскировка
 для выживания» (16+)
13:35 Пешком... «Вокзалы. 

Москва - Самара»
14:05 Д.Шостакович. Сюита 

№2 для эстрадного
 оркестра
14:30 Спектакль «Лес»
17:00 Линия жизни
18:00 Итоговая программа 

«Контекст»
18:40 «Романтика романса»
19:35 Х/ф «Старший сын» (16+)
21:45 Острова
22:30 Балет «Лебединое 

озеро»
00:35 Д/ф «Маскировка
 для выживания» (16+)
01:25 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал» (16+)

5:05 Д/с «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

5:30 Действующие лица
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 Д/с «Планета -
 Земля» (16+)
7:50 Студенческий городок
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События. Инновации»
8:50 Мультфильмы (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
14:00 «Уральская игра»
14:30 «Семь-Я»
15:20 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
16:40 «Все о загородной 

жизни»
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 3-6 серии (16+)
21:00 Х/ф «Три дня
 на убийство» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 «Музыкальная Европа»
01:05 Х/ф «Всадники
 апокалипсиса» (16+)
02:45 «Правила жизни» (16+)
03:35 Д/с «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)
05:15 Д/с «Звезды зоопарков 

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

6:00 Мультфильмы (6+)
7:15 Школа доктора
 Комаровского
7:45 Х/ф «Королевство
 кривых зеркал» (16+)
9:15 Х/ф «Двенадцать
 катастроф» (16+)
11:00 Х/ф «Путешествие
 в машине времени» (16+)
13:15 Х/ф «Бэтмен:
 Начало» (16+)
16:00 Х/ф «Темный
 рыцарь» (16+)
19:00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение
 легенды» (16+)
22:15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
00:15 Х/ф «Первый
 выстрел» (16+)
02:15 Х/ф «Голод» (16+)
04:15 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница» (16+)

5:45 Анекдоты (16+)
6:00 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины» (16+)
8:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
12:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)
16:50 Улетное видео (16+)
17:45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
20:00 Машина (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 «Двойной удар» (16+)
04:05 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

5:40 Мультфильмы (6+)
6:45 «Сто вопросов
 о животных»
7:20 «Фактор жизни»
7:45 Х/ф «Солдат
 Иван Бровкин» (16+)
9:35 Х/ф «Пока бьют
 часы» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Тайны нашего кино
12:30 Х/ф «Дети
 понедельника» (16+)
14:20 Игорь Матвиенко
 в программе «Приглашает 

Борис Ноткин»
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Грех» (16+)
17:20 Х/ф «Нити любви» (16+)
21:00 В центре событий
22:10 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
00:10 СОБЫТИЯ
00:30 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)
02:00 Х/ф «Наваждение» (16+)
03:35 Д/ф «Вся наша
 жизнь - еда!»
04:55 Истории спасения
05:20 «Петровка, 38» (16+)
05:30 «Наши любимые
 животные»

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

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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Если бы телевизор 
был отключен…

Очередную трагедию, которая могла унести 
человеческую жизнь, удалось предотвратить 
сотрудникам подразделений пожарной охра-
ны под руководством начальника караула 117 
пожарной части капитана внутренней службы 
Сабита Жунусова.

Утром 7 октября диспетчеру пункта связи по-
ступило сообщение о пожаре в доме №11 по ул. 
60 лет СССР. Прибывшие на место пожара первые 
подразделения пожарной охраны установили, что 
на четвертом этаже горит квартира, в которой 
проживают женщина с сыном. На момент возго-
рания женщина была на работе. Ее сын проснул-
ся от едкого запаха дыма, который заполнил уже 
всю квартиру.

Покинуть помещение не представлялось воз-
можным, так как путь на лестничную площадку 
был отрезан огнем. Все, что оставалось делать 
молодому человеку, - это сидеть в проеме окна и 
ждать помощи. В какой-то момент отчаявшийся 
юноша даже был готов выпрыгнуть из окна.

Благодаря профессионализму Сабита Жунусо-
ва, быстрым и отлаженным действиям пожарных 
молодой человек был спасен: его эвакуировали 
через окно при помощи пожарной автолестницы.

Как сообщил дознаватель отделения надзорной 
деятельности Михаил Прокин, вероятной причиной 
пожара стало короткое замыкание в телевизоре.

К сожалению, подобные ситуации возникают 
из-за того, что граждане игнорируют правила по-
жарной безопасности или халатно относятся к их 
соблюдению. Если бы прибор был отключен от элек-
тросети, то пожар бы не возник. Остается надеять-
ся, что население будет учиться на чужих ошибках 
и не наделает своих. Ведь может случиться так, что 
человеческих жертв избежать не удастся.

Петр ВОЛОДИН,
инженер 117 пожарной части

Горят пустующие дома
Звонок о возгорании в пустой двухэтажке по 

переулку Фрунзе поступил в пожарную часть 
11 октября в 5 часов 35 минут.

Чтобы потушить хлам на площади около 200 
квадратных метров, пожарные проливали дом 
до обеда. Коммунальщики тут же разбирали об-
рушивающиеся деревянные конструкции, чтобы 
вода могла дойти до очага возгорания.

Пока шло тушение, в соседних домах не было 
электроэнергии, потому что линия электропере-
дач находится над сгоревшим домом.

На прошлой неделе сотрудники МЧС тушили 
пожар в нежилом четырехквартирном деревян-
ном доме по улице Красных Орлов в микрорайо-
не кранового завода. Три года назад его жильцов 
переселили в новые квартиры.

Чтобы не допустить возгорания в заброшенных 
домах со свободным доступом, необходимо сво-
евременно разбирать их и освобождать прилега-
ющую территорию от деревянного хлама, кото-
рый легко поддается горению.

Средств, предусмотренных в бюджете на раз-
борку всех пустующих домов, не хватает. В этом 
году приводятся в порядок территории на месте 
трех таких домов по переулку Фрунзе и двух - на 
станции Кунара. Разобрать ветхий дом по переул-
ку Фрунзе, который сгорел, планировалось в сле-
дующем году. Ещё несколько пустующих много-
квартирных домов, подлежащих сносу, находятся 
в микрорайоне «Фабрика».

Ольга ДЁМИНА

4 СЛУЖБА «01» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

ФГУП «Совхоз «Знаменский»
РЕАЛИЗУЕТ ТЕЛЯТ

живым весом до 100 кг.
Телефон для справок: 62-2-96, 62-2-42

реклама
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Звонить по телефону: 8-922-1177447Звонить по телефону: 8-922-1177447

реклама

МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ
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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.

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

ИНН 663304396139

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

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

реклама

8 октября 2014 года ис-
полнился 1 год, как ушла 
из жизни наша мама, 
бабушка, прабабушка 
Емельянова Анна 
Константиновна. Пусть 

будет земля тебе пухом. 
Светлая память, вечный 

покой. Все, кто знал Анну Константи-
новну, помяните добрым словом.

Родные

12 октября исполнился 
1 год, как нет с нами доро-
гого, любимого человека 
- мужа, отца, дедушки 
Рубцова Александра 
Петровича. Всех, кто 
знал его и помнит, по-
мяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, сын, сноха, 
внук, внучки

26 октября исполняется 
6 лет, как ушёл из жизни 
наш дорогой сын, 
брат Вахрушев 
Алексей Юрьевич.

20 октября исполняется 
 6 месяцев, как ушла из 
жизни наша мама, бабуш-
ка Забошта Валентина 
Сидоровна. Кто знал 
наших родных, помя-
ните добрым словом и 
светлой памятью.

Родные

17 октября исполняется 
1 год, как ушла из жизни 
близкий для нас человек 
Неустроева 
Нина Ивановна. 
Все, кто помнит, помя-

ните добрым словом.
Сестра, зять, родные

20 октября исполняется 
полгода, как не стало с 
нами любимой сестры, 
мамы, бабушки 
и тёти Курмачёвой 
Екатерины Ивановны.
Она ушла спокойно, 

не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов.
Возможно, в дальний путь 

                         не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Пускай она не с нами, 

             но её мы любим,
И вспоминаем прошлые года,
И наше сердце никогда не позабудет,
Как будто где-то рядышком она!
Все, кто знал и помнит Екатерину 
Ивановну, помяните добрым словом.

Сестра, сын и все родные

21 октября 2014 г. исполня-
ется 40 дней, как ушёл из 
земной жизни наш 
любимый сын, папа 
Коковин Дмитрий. 
Все, кто знал Диму, по-

мяните добрым словом. 
Царство небесное ему, веч-

ный покой и светлая память.
Когда-нибудь 

мы встретимся на небесах,
И будем счастливы, 

как оба мы мечтали.
Я верю: нету смерти там 

                    и нет печали...
Вечно любящая мама

16 октября исполняется 
1 год, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки 
Потапова Вячеслава 
Михайловича. 
Кто знал, помяните до-
брым словом. Вечная па-
мять, помним, скорбим.

Жена, дочери, сын, внучки, 
внук, зятья, сноха

15 октября исполнился 
1 год, как не стало с нами 
нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки 
Вострецова 
Евгения Тимофеевича. 

Все, кто знал и помнит 
Евгения Тимофеевича, по-

мяните добрым словом. Светлая ему 
память и вечный покой. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети и внуки

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ Уважаемые сухоложцы!
Убедительная просьба отклик-

нуться людей, владеющих какой-ли-
бо информацией по факту убийства               
19 июля 2012 года Пузанова Артёма 
Васильевича. 

Информировать необходимо 
по тел.: 3-29-58, 8-922-1712871. 

Конфиденциальность 
гарантируется.

16 октября 2014 года исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни дорогой муж, 

любимый отец, любимый сын 

Валов Юрий Федорович

Смотришь с фотографии надгробной:
Ясный взгляд, как будто бы живой.
Кажется, услышим твой мы голос,
Тот спокойный, добрый и родной.

Печали, дрожь пронзают наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим...
И сколько бы ни проходило время,
Забыть тебя ему мы не дадим.

Мы любим и душой, и сердцем,
Мы любим тебя бесконечно, родной.
Пускай, дорогой, за небесною дверцей
Никто не тревожит твой вечный покой.

Вечная память, сынок, муж, отец.
Мы с болью в сердце любим тебя.

Родные

11 октября 2014 г. исполнилось 40 дней, 
как ушёл из жизни дорогой и любимый 

муж, отец, дед 

Зенков Леонид Иванович

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Все, кто знал и помнит Леонида Ивано-
вича, помяните добрым словом. Царство 
небесное, вечная память и вечный покой.

Жена, дочери, зятья, внучки, внук

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ
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Ту апрельскую пятницу Артур помнит 
буквально по минутам. Звонок от 

брата был неожиданным. Мама говори-
ла, что Ян приедет в пятницу, но она 
ждала его вечером, даже хотела постря-
пать к приезду его любимые пирожки с 
капустой. Ян позвонил около полудня: 
«Артур, я уже дома. Ты далеко? Можешь 
сейчас приехать?» Конечно, Артур может, 
что за вопрос?! Наверное, Ян хочет пого-
ворить с ним о чем-то наедине, пока 
родители на работе.

У дверей родительского дома Артур 
был через полчаса. Он дернул за ручку – 
закрыто, постучал – за дверью раздался 
собачий лай. «Уснул Ян там, что ли?» - 
подумал Артур и стал набирать номер 
брата на мобильнике. Послышался мело-
дичный звонок телефона брата. Но трель 
раздавалась не из-за запертой двери, а 
откуда-то сверху, будто бы с чердака. 
Артур рванул на чердак… 

От увиденного он на мгновение оцепе-
нел: там, в самом центре чердака, висел 
брат. Артур подбежал, схватил еще не 
остывшее тело, обрезал веревку, начал 
делать искусственное дыхание и массаж 
сердца. «Я смогу вернуть его к жизни, я 
уверен, что еще не поздно. Я знаю, как 
это сделать, ведь не зря же служил три 
года спасателем в Чечне… Сколько таких 
безжизненных тел мне удалось вернуть к 
жизни», - говорил сам себе Артур, но все 
было тщетно. Позже врач скорой помо-
щи сказала, что Артур все делал пра-
вильно, но шансов вернуть Яна к жизни 
практически не было. Даже если бы они 
попытались завести его сердце при 
помощи дефибриллятора. 

А потом были похороны и… строчка в 
криминальной хронике: «Покончил жизнь 
самоубийством 35-летний сухоложец».

За 20 лет до трагедии
- Яну было лет 16, когда он начал 

писать стихи, - рассказывает мама 
Татьяна Павловна. - Он часто показывал 
мне написанное, хотел услышать мое 
мнение как филолога. Я тогда обратила 
внимание на его манеру написания сти-
хов. Они не совсем обычные, восприни-
маются непросто, больше напоминают 
«белые стихи». Меня поразила в его сти-
хах прямолинейность, жесткость. Почему 
поразила? Потому что Ян, или как я его 
называла Янушка, всегда был очень 
открытым, приветливым, улыбчивым. 
Никогда не показывал своего настроения 
на людях, у него было много друзей, он 
был лидером по натуре. Из любой, каза-
лось бы, абсолютно неразрешимой ситу-
ации он всегда находил выход. В таких 
случаях он с улыбкой говорил: «На самом 
деле это просто», - и буквально раскла-
дывал ситуацию по полочкам. У окружа-
ющих складывалось о нем впечатление, 
как о сильной личности, как о человеке, 
которому все в жизни дается легко, кото-
рый успешен и никогда не унывает. У него 
и жизненный девиз был: «Наперекор 
всем невзгодам идти только вперед». 
Иногда я видела в его глазах грусть, 
спрашивала, что случилось, на что он все 
с той же улыбкой отвечал: «Не волнуйся, 
мама, все нормально». А что на самом 
деле творилось в его душе – неизвестно.

ИЗ ДНЕВНИКА ЯНА ЖИГУНОВА

«В дни отчаяния и одиночества, когда 
кажется, что всё в этом мире настроено 
против меня (…), чувства и эмоции выры-
ваются из оболочки и, приобретая форму 
этих страниц, делают меня чище – не 
дают негативу застрять в душе или 
выплеснуться грязью в этот мир…
Всюду ложь и обман,
Видишь фальшь в чужих глазах,
Гладит уши словцо, 
Но трещит все в мозгах!
Положение – власть над тобой!
Выпрями тело! Устал?
Это – тот самый Моральный Бой!
Иди! Против ветра! На пьедестал:
Силу воли… - воедино скрути!
Душу… - ржавой иглой залатай!
Марионетки, не глядя, рукою смети
(Зная, что сам таковою не стал)
Режет сердце огнем… - купол ауры сшей,
Вытесни боль из него
И любовью залей!
День за днем -
ВСЁ ПРОЙДЕТ!
Ты усталость прикрой -
ЗНАЙ!
Ты СМОЖЕШЬ пройти – 
этот жестокий Моральный Бой!

За 10 лет до трагедии
- Самоубийство - огромная социаль-

ная проблема. Таким образом решает 
свести счеты с жизнью тот, кто находится 
в состоянии внутренней депрессии, у 
кого происходит конфликт с жизнью, с 
обстоятельствами, с ситуацией, кто ощу-
щает свою никчемность, испытывает 
недовольство собой, непонимание окру-
жающих, - размышляет вслух Татьяна 
Павловна. – И я, как социолог, это знаю. 
Я изучала труды Эмиля Дюркгейма по 
данной проблеме, но никогда не думала, 
что это может случиться в моей семье. 
Тем более с Яном. Хотя понимала, что за 
внешним фасадом его успешности - 
очень ранимая душа… 

Может быть, отчасти «виновато» вос-
питание: он никогда не позволял себе 
ответить грубостью на грубость, считал 
нормой помогать самому и при этом не 
ждать помощи от других. Младший сын 
Артур у нас другой - о чём думает, то и 
говорит, не копит в себе. А Янушка очень 
остро чувствовал чужую боль, принимал 
ее на себя, говорил: «Нельзя, иначе я 
могу человека просто разрушить». 

Брак с первой женой не сложился. 
Когда спрашивала о причине развода, 
отвечал: «Так получилось». Хотя расста-
лись друзьями. Может быть, и пережи-
вал, но жил с уверенностью, что обяза-
тельно встретит ту СВОЮ, ЕДИНСТВЕННУЮ.

ИЗ ДНЕВНИКА ЯНА ЖИГУНОВА

И прорвется огонь – 
Любовью выжжет снега!

Мир весь – Душу раскроет, 
в нее впустив небеса,

Шепот, нежным слугой… 
всем покажет, где жить..,

А высокой скалой… - 
от невзгод оградить!

За 5 лет до трагедии
- Со Стасей Ян познакомился лет 

семь назад. Я сразу почувствовала, что 
у него наконец-то появилась любовь 
всей его жизни, потому что глаза све-
тились бесконечным счастьем, - рас-
сказывает Татьяна Павловна. - Два 
года они встречались, жили в граждан-
ском браке и наконец решили сыграть 
свадьбу. Не знаю почему, но и Стася, и 
ее мама вызвали во мне какое-то 
отторжение. А он будто ничего не заме-
чал. Он говорил: «Я должен, я хочу 
донести до них Добро, я знаю, что 
смогу». 

Через год родился Демушка, и Ян 
просто летал на крыльях от перепол-
нявших его чувств. Он хорошо зараба-
тывал, старался, чтобы его жена и сын 
ни в чем не нуждались. Фирма, в кото-
рой Ян работал, даже приобрела для 
молодой семьи трехкомнатную кварти-
ру. Яну предложили хорошо оплачива-
емую шестимесячную командировку. 
На семейном совете было решено: он 
должен ехать.

ИЗ ДНЕВНИКА ЯНА ЖИГУНОВА

Я сердцу твоему – огня желаю!
Во тьме – лучом к тебе прольюсь.
Мечтами счастья вдохновляя!
В забвении… - твою ладонь
К своей груди прижму – тепло храня!
Хрусталь всех слез с твоей щеки – 

губами оботру!
Ты… Фея Радости, моя!

За две недели 
до трагедии

- Когда Ян через полгода вернулся из 
командировки, супруга уже жила с дру-
гим мужчиной и подала на развод. Ян 
долгое время ничего нам не говорил, 
наверное, не хотел расстраивать, а, 
может быть, надеялся, что все еще обра-
зуется, - вспоминает Татьяна Павловна. 
- О том, что их семья распалась, я узнала 
позже. Как-то Ян привез домой свои 
вещи и фотоальбом. Я спросила, почему 
он все это привез к нам, и тогда он рас-
сказал про измену и развод. Я видела по 
его глазам, что он потерял смысл жизни, 
не понимал, почему его предали. 
Пыталась успокоить, говорила, что это не 
конец света, что он еще будет счастлив, 
сейчас ему надо думать о сыне. Он согла-
шался, но в глазах я видела непроходя-
щую боль и пустоту.

ИЗ ДНЕВНИКА ЯНА ЖИГУНОВА

И раз за разом, 
прохладным равнодушным утром,

Когда не разогнал еще 
ты свой тяжелый сон,

Она прошепчет то… - 
что и сегодня будет трудно,

Напомнит то… - что сам захлопнул дверь 

И пред потоком счастья опустил заслон!
Она не выбирает выражений,
Наоборот..,
Желает глубже – когтем – 

изодрать мозоль!
Ещё..,
Она не принимает возражений,
Считает, почему-то, СВОИМ долгом…
…ТВОЮ усилить режущую боль.

За несколько часов 
до трагедии

- Это была пятница. Ян должен был 
приехать к нам в гости с Демушкой. 
Поначалу Стася согласилась на встречу 
Демчика и Яна, но буквально в послед-
ний момент все переиграла, заявив, что у 
нее с новым мужем совершенно другие 
планы на вечер, что они собираются 
семьей в театр (будто трехлетнему малы-
шу этот театр нужен). Видимо, это и 
стало последней каплей… Если бы я 
была дома в тот момент, когда Ян прие-
хал, возможно, трагедии и не случилось 
бы. Ведь, как правило, решение свести 
счеты с жизнью приходит спонтанно, это 
минутный порыв. Уверена: если бы я 

была рядом, то смогла бы поговорить, 
объяснить, какую боль его смерть при-
чинит нам - его родным и близким. Сын 
был бы жив. А сейчас, увы, ничего уже не 
изменишь…

ИЗ ДНЕВНИКА ЯНА ЖИГУНОВА

Я не желаю жить в подобном мире!
Там.., где одна рука – 

свою.., другую руку рубит!
Я не желаю жить в подобном мире,
В котором.., вроде бы, 
твоя душа, с ухмылкой.., 

свою вторую половину губит!

Я не желаю жить в подобном мире – 
Он не спросил, хочу ли быть я в нем, 

приняв его игру!
Я не желаю жить во зле 

и хамстве изобилья!
Я ухожу. Простите. По-другому не могу…

22 сентября Яну Жигунову исполни-
лось бы 36 лет… Всего 36…

Все та же безжалостная статистика 
гласит: в окружении самоубийцы, по 
меньшей мере остаются шесть чело-
век, которые продолжают жить с 
тяжелейшей душевной травмой. Как 
бы ни била жизнь, люди с большой 
буквы «Л» остаются таковыми, пока 
думают о близких и не отступают, 
несмотря ни на что, а борются с 
невзгодами. 

Нет нерешаемых проблем - есть 
сложные ситуации, решение которых 
еще не найдено! Подумайте об этом, 
прежде чем сдаться и уронить в про-
пасть свою жизнь и жизнь своих близ-
ких.

Маргарита ПИДЖАКОВА

Статистику о самоубийствах в Сухоложском городском округе 
оказалось не так-то просто заполучить. Пришлось обратиться в 
три инстанции только для того, чтобы услышать в ответ вариации 
на тему: «Такой информации нет», «Это закрытая информация». 
Но данные мы все-таки получили ...

По сведениям Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), ежегодно в мире кончают жизнь самоубийством около 4 
млн. человек, пытаются лишить себя жизни – около 19 млн. 
Россия по количеству суицидов занимает 3 место в мире после 
Белоруссии и Литвы. У нас на 100 тысяч населения - 36 случаев. 
К примеру, в Италии и Англии – 7, в Египте - близко к нулю. 

«Ты сможешь пройти – «Ты сможешь пройти – этот этот 
жестокий жестокий Моральный Бой!»Моральный Бой!»

Эксперты ВОЗ выделяют около 
800(!) причин суицида. Семерка 
самых популярных выглядит так.

Страх перед наказанием  19%
Болезни, связанные 
с душевным состоянием 
и здоровьем человека  18%
Домашние огорчения 
и неурядицы  18%
Неудачи в любовных отношениях  6%
Потеря денег и имущества  3%
Потеря смысла жизни  1,4%
Инвалидность, 
физические болезни  1,2% 

ДЛЯ СПРАВКИ...

Динамика суицидов в ГО Сухой Лог (в чел.)
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В это же время пройдёт и молодёжная акция 
«Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!», которую 
организует Российский Союз Молодёжи совместно 
с Дворцом культуры «Кристалл».

Участниками акции могут быть молодые люди в 
возрасте от 15 до 25 лет, добившиеся успеха в рам-
ках молодежных субкультур: брейк-данс, хип-хоп, 
тектоник, электродэнс, рэп, КВН и др.

Участники молодежной кампании «Экстриму – ДА! 
Экстремизму – НЕТ!» продемонстрируют зрителям 
пример нестандартной занятости – экстремальные 
виды деятельности, рискованные формы досуга и 
просто разнообразные молодежные движения, ко-
торые связаны с выплеском адреналина, преобра-
зованием возможной агрессивной энергии в пози-
тивные достижения и с острыми эмоциональными 
ощущениями.

Вход свободный.

В рамках проекта Свердловского государствен-
ного областного Дворца народного творчества 
«Поколение NEXT», 18 октября в 14 ч. во Дворце 
культуры «Кристалл», состоится V Областной фе-
стиваль современной молодежной культуры «Street 
Style».

Фестиваль по следующим направлениям совре-
менной молодежной культуры: рэп, битбокс, дэнс 

(хип-хоп, брейкинг, тектоник).
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет за собой право 
изменить расписание и цену билетов. реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл»

ет зза сссосс бойбой пппрправо

2D – от 130 до 150 рублей 3D – от 150 до 220 рублей

Цена билета:Цена билета:

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

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

Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 
в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

Влад Дракула был величай-
шим правителем, доблестным 
воином и страстным мужчиной. 
Но судьба свела его с врагом, 
коварство которого не знало 
границ. И тогда Дракула за-
ключил сделку – нечеловече-
ская сила в обмен на самую ма-
лость – бессмертную душу…

2D «Дракула» 
(фэнтези, США, 12+)

Герой вместе со своей неве-
стой направляется на встречу 
с дочерью от прежнего брака, 
чтобы восстановить с ней от-
ношения после смерти ее ма-
тери. По дороге они попадают 
в автомобильную аварию и 
останавливаются в гостинице, 
расположенной вдали от ци-

вилизации. Там они обнаруживают, что хозяин го-
стиницы держит в подвале девушку. Освободив её, 
герои навлекают на себя большие неприятности…

2D «Галлоуз Хилл» 
(ужасы, США, 16+)

с 16 отября

В октябре 2014 годаВ октябре 2014 года
отмечают юбилей ветераныотмечают юбилей ветераны

ООО «Староцементный завод»ООО «Староцементный завод»
Боровских Татьяна Васильевна
Жигунов Иван Павлович
Некрасова Анна Кирилловна
Панова Нина Степановна
Скутина Ольга Александровна
Тимофеев Аркадий Михайлович
Флягин Владимир Ильич

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, добрых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Администрация, совет ветерановАдминистрация, совет ветеранов

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

Галину Павловну Казанцеву 
с юбилейным днём 

рождения!
Что желать тебе, родная,
И чего важнее нет?
Только крепкого здоровья,
Чтоб на много-много лет!

Муж, сыновья, снохи, 
внуки, внучки

ву 

16 октября 50 лет совместной жизни 
отмечают Людмила Петровна 
и Иван Михайлович Струговы!

Мы вас хотим поздравить всей душой
Со свадьбой вашей золотой!
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Дети и внуки

Поздравляем брата Поздравляем брата 
Сергея Геннадьевича Сергея Геннадьевича 
Тимухина с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей –У тебя сегодня юбилей –
Прекрасный день рождения!
Здоровья и чудесных дней –Здоровья и чудесных дней –
Вот наши поздравления!Вот наши поздравления!

Сестра Вера Сестра Вера 
со своей семьейсо своей семьей

4  2014  # cnd jrk|Šrp{

В преддверии 200-летия 
Михаила Лермонтова по всей 
стране проходят праздничные 
мероприятия: выставки, на-
учные конференции, концер-
ты, литературно-музыкальные 
программы. 

В Санкт-Петербурге, в Алексан-
дровском саду, по случаю юбилея 
поэта даже устроили костюмиро-
ванный бал, участники которого 
смогли погрузиться в атмосферу 
светской культуры XIX столетия и 
почувствовать себя участниками 

маскарада, описанного Лермон-
товым в знаменитой драме.

В Екатеринбурге, в музее «Ли-
тературная жизнь Урала ХIХ века», 
вплоть до 1 марта 2015 года будет 
работать выставка «Мир Лермон-
това». Здесь можно увидеть уни-
кальные экспонаты - старинные и 
прижизненные издания М.Ю. Лер-
монтова.

Юбилей поэта отмечается и в 
Сухом Логу.  В библиотеке гим-
назии №1 организована книжная 
выставка, проведен урок-презен-
тация «Лермонтов – гордость и 
слава России». 

Литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный 200-летию по-
эта, прошел в клубе «Современни-
ца» в ДК «Кристалл». Вспоминали 
вехи жизни и творчества Михаила 
Лермонтова, читали его стихи. Ор-
ганично на вечере звучала музыка: 
камерный хор г. Сухой Лог (руко-
водитель – Владимир Грозин) ис-
полнил романс «Парус».

Ольга СМИРНОВА

Чествуя поэта
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РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ  
подушек, подушек, 
одеял, одеял, 
перинперин

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НОВЫХ НОВЫХ 

из пуха белого гуся! из пуха белого гуся! 

ул. Артиллеристов, 44 «Г»ул. Артиллеристов, 44 «Г»
т. 8-953-6006609т. 8-953-6006609 реклама 

 ИНН 660304419711
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РЕКЛАМА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 16 октября 2014 года

Постоянным Постоянным 
покупателям покупателям 

- скидки- скидки

ИНН 6670404232  рекламаИНН 6670404232  реклама

8 (34373) 333-69,  445-46  8 (34373) 333-69,  445-46  
www.stroygrad96.ruwww.stroygrad96.ru

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:
**    товарный бетонтоварный бетон
**    ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, ЖБИ: кольца колодцев, ФБС, 
                плиты перекрытия                плиты перекрытия
**    керамзитобетон, цементкерамзитобетон, цемент
**    пеноблок, кирпич пеноблок, кирпич 
**    щебень, отсев, скала щебень, отсев, скала 
* *   керамзит, песоккерамзит, песок

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 
СКИДКА НА БЕТОНСКИДКА НА БЕТОН 5%5%

кредит
кредит

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. 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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Ждем ВАС  вместе с детьми в SELA! 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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Зима уже скоро!Зима уже скоро!
Пора утеплять детей!Пора утеплять детей!
С 16 по19 октября -С 16 по19 октября -
СКИДКА на детский ассортимент СКИДКА на детский ассортимент 
10% плюс Ваша клубная карта10% плюс Ваша клубная карта
скидка на детские куртки:скидка на детские куртки:
 - утеплитель синтепон -30% - утеплитель синтепон -30%
 - утеплитель пух+перо -20% - утеплитель пух+перо -20%

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

Тел.  8-908-908-64-66

Реклама                              ИНН 663300847900

ИП КУЦЕВ В.А.ИП КУЦЕВ В.А.
АКЦИЯ!АКЦИЯ!

18 октября, в субботу, в 11.00 18 октября, в субботу, в 11.00 
открытие магазина «У Куцева»открытие магазина «У Куцева»

(ул. Юбилейная, 4) (ул. Юбилейная, 4) 
В продаже только товары по акции – В продаже только товары по акции – 

более 50 наименований более 50 наименований 
                                                       (от продуктов до бытовой химии)                                                       (от продуктов до бытовой химии)

В этот день стоимость 1 кг сахара - 20 рублейВ этот день стоимость 1 кг сахара - 20 рублей ( (НЕ БОЛЕЕ 5 НЕ БОЛЕЕ 5 кгкг В РУКИ В РУКИ!!))

ЛОТЕРЕЯ!   ЛОТЕРЕЯ!   Главный приз – 25 000 рублейГлавный приз – 25 000 рублей!!
Каждому покупателю в этот день - пакет-майка и много других подарков.Каждому покупателю в этот день - пакет-майка и много других подарков.

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 23.00Часы работы: ежедневно с 9.00 до 23.00    

СахарСахар
1 кг - 1 кг - 

20 20 рублейрублей

ИНН 590604647810
реклама

Компания ТТ-групп
предоставляет услуги 
по перевозке людей

Твоё такси
8-922-1001-911

ИНН 663300200508    реклама 
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*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок  до 32 дней с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. 
Гражданам РФ от 23 до 85 лет.  Размер займа составляет от 1 тыс.руб.  до 25 тыс.руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  5 тыс. руб. 

 Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день 1% (365% годовых); 
для пенсионеров - 0,7% в день (255,5% годовых).     Вся информация содержится на сайте www.creditcassa-march.ru, или предоставляется при обращении.

 Услуга предоставляется ООО «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ «МАРТ», регистрационный номер записи в государственном реестре МФО 651403111005137 от 20.05.2014 г.
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