ПЕРЕВЕДИ ЧАСЫ НАЗАД
26 октября в 02:00

Первая в области – стр. 2

Со всех концов района – стр. 11

Россия перейдет на «зимнее» время
— стрелки часов будут переведены
на час назад. Соответствующий закон
Президент РФ Владимир Путин подписал 22 июля 2014 года. В дальнейшем
сезонного перевода стрелок не будет.

З
намя
Побед
обеды
ы

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Сайт газеты: zpgazeta.ru

КАКИМИ ИНОСТРАННЫМИ
ЯЗЫКАМИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ
И КАКИЕ ХОТЕЛИ БЫ ИЗУЧИТЬ?

ЧЕТВЕРГ,
23 октября
2014 года
№84
(12311)
Общественноинформационная газета
городского округа Сухой Лог
Основана в 1930 году

Татьяна СТРИГАНОВА,
преподаватель иностранных
языков в медицинском колледже:
- Студентам-медикам преподаю
латынь. В совершенстве владею
французским, немецким и латинским
языками. Эти знания получила в
институте. Самостоятельно на уровне
чтения и понимания освоила английский, теперь взялась за итальянский.
Елена КОВБАСНЮК,
преподаватель экономики
в школе №2
- Необходимость знания английского языка ощутила, когда с учениками
стали участвовать в различных конкурсах российского и международного уровней. Сейчас у меня базовый
английский, в планах - укрепить знания и начать изучение немецкого,
который также широко распространен
в европейских странах.

«Мы помним,
какая авария случилась...»
ПОГОДА В ОКТЯБРЕ
24, пятница

ночь -12
день -10
северный 5 м/с
атм. давление 741

25, суббота

ночь -15
день -14
сев.-западный 3 м/с
атм. давление 751

26, воскресенье ночь -16
день -11
северный 3 м/с
атм. давление 754
27, понедельник ночь -14
день -12
западный 3 м/с
атм. давление 756
28, вторник

ночь -13
день -7
западный 3 м/с
атм. давление 753

29, среда

ночь -2
день 0
западный 4 м/с
атм. давление 747

Геомагнитные возмущения
ожидаются 24 и 29 числа.

GISMETEO.RU

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, открыв участок автодороги Екатеринбург
– Тюмень в районе Тугулыма, осмотрев построенный
в этом году в Камышлове детский сад по программе
«Уральская инженерная школа», с рабочим визитом
посетил и наш городской округ.
«Я к вам приехал без ка- ского округа Станиславом
кой-либо специальной по- Сухановым о ходе ремонтвестки. Просто поздоро- ных работ на водоводе. В
ваться и пообщаться», - так настоящее время работа по
неформально губернатор прокладке водовода на всех
начал встречу с депутатами трех участках, выполненных
Думы городского округа.
из стали (общая протяженЗа время часовой беседы ность 7,4 км), завершена,
с главой региона обсудить осталось провести работы
удалось многое: сокраще- по благоустройству.
ние персонала в детских
Главой был поднят вопрос
садах, преимущества пере- о реконструкции следующевода бюджетных учрежде- го участка водовода, выполний в статус автономных, ненного из асбоцементных
реконструкцию водовода, труб (6,4 км) в районе села
особенности распределе- Кочневское (Камышловский
ния средств областного район), на который сейчас
бюджета и т.д.
разрабатывается проект.
Говоря о бюджете об«Делайте проект, прохоласти на 2015 год, Евгений дите экспертизу и подавайКуйвашев сказал прямо: те документы в отраслевое
«Бюджет будет очень непро- министерство. Мы обязастой, но финансово область тельно поддержим проект
сильно не просядет».
строительства водовода и
После встречи с депута- предусмотрим необходитами глава региона провел мое финансирование. Мы
совещание с главой город- помним, какая авария слу-

Фото Марии БАЗУНОВОЙ

Сергей КАЛИНИН,
директор по персоналу и общим
вопросам ОАО «Сухоложскцемент»:
- В школе изучал немецкий, но от
тех знаний мало что осталось. На
работе для коммуникации необходим
английский. На предприятии открыты
специальные языковые курсы, которые я посещаю уже пять лет и, конечно, результаты заметны.

чилась в муниципалитете
зимой прошлого года, и не
должны допустить повторения ситуации»,- отметил Евгений Куйвашев.
Руководители обсудили
также и долгострой по улице Белинского. Губернатор
поручил вице-премьеру областного правительства Валентину Грипасу взять вопрос на особый контроль.
Что касается капитального ремонта улицы Белинского (общая стоимость работ
35 млн. рублей), на который
уже получено положительное заключение госэкспертизы, здесь губернатор не
стал давать обещаний, сказав, что этот вопрос будет
рассматривать в правительстве, ориентируясь на возможности областного бюджета и софинансирования.
Мария БАЗУНОВА
На снимке: Губернатор
Евгений Куйвашев и глава Станислав Суханов обсуждают ход реконструкции водовода.

Борис БАРОЕВ,
настоятель храма
Рождества Христова:
- В духовной академии по моей специализации обязательными для изучения были церковнославянский, греческий и латынь – владею этими языками, делаю переводы святоотеческого литературного наследия. В проповедях нередко использую дословные
переводы Иоанна Златоуста, Ефрема
Сирина. На уровне разговорного знаю
английский и украинский.
Людмила АНТОНОВА,
пенсионерка:
- Посещаю Клуб английского языка
при Центре социального обслуживания населения, приобрела англо-русский словарь. Даже скромные языковые знания могут пригодиться, например, в заграничных поездках. Да и
дома, в быту многие надписи на технике, продуктах по-английски.
Яна НОГОВИЦИНА,
выпускница школы №7:
- В школе преподавали английский,
а вообще сейчас многие хотели бы
выучить китайский – я не исключение.
Георгий ПЬЯНКОВ,
студент
Гуманитарного университета
- Владею английским языком на
уровне upper intermediate (верхний
промежуточный). Отлично сдал ЕГЭ,
но предварительно занимался с учителем из Санкт-Петербурга по скайпу. Планирую продолжать обучение в
Германии - надо будет вплотную
заняться немецким. Еще знаю эсперанто - это искусственный международный язык, созданный Лазарем
Заменгофом. Он не очень сложный, и
при желании его можно освоить за
месяц.
Интересовалась
Олеся САЛТАНОВА
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За материнскую
доблесть

Помог бюджет

Фото ИМаргариты ПИДЖАКОВОЙ

Наша землячка, мать пятерых детей
Наталья Глызина награждена знаком
отличия «Материнская доблесть» третьей
степени,
согласно
Указу
Губернатора Свердловской области.
Семья Глызиных (на снимке) живет
в селе Новопышминском. Наталье 33
года, она кухонный работник в детском
саду «Росинка». Главе семейства
Андрею – 36 лет, он трудится электриком в МУП «Горкомсети». Старшей
дочери Юлии 17 лет, она учится в екатеринбургском колледже, второй дочери Светлане 10 лет, сын Дима – первоклассник, а двойняшкам Сереже и
Ирочке по два года.
Кроме нагрудного знака Наталья
Сергеевна получит единовременную
выплату – 31 тысячу 264 рубля.
Напомним: знак отличия «Материнская доблесть» учрежден в Свердловской области в 2006 году. Им награждены 40 многодетных матерей
Сухоложья.

На грани банкротства

Памяти павших
посвящается...
Фото Ольги ДЁМИНОЙ

По инициативе советского поэта
Расула Гамзатова, написавшего в 1968
году песню «Журавли», во многих регионах России 22 октября отмечается
День белых журавлей, посвященный
светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах.
В нашем городском округе акция
«Белые журавли» прошла на площади
Героев. Учащиеся образовательных
учреждений, студенты медицинского
колледжа, жители Сухого Лога (на
снимке) почтили память погибших
минутой молчания. Под песню
«Журавли» собравшиеся запустили в
небо воздушные шары. Гостям акции –
участникам различных войн и локальных конфликтов - дети подарили
бумажных журавликов.

С 22 октября к руководству ЗАО
«Сухоложский завод мостовых и
дорожных конструкций» приступил
конкурсный управляющий. Пока предприятие продолжает выпускать продукцию, работая в обычном режиме.
16 марта 2015 года завод будет признан банкротом и завершит существование под своим названием. Купить
весь имущественный комплекс – здания, сооружения и землю - планирует
ООО «Форэс». По словам директора
завода МДК Вячеслава Гущина, от будущего владельца коллективу пока не
поступало предложений о дальнейшем
трудоустройстве. Это значит, что без
работы останутся 170 ныне работающих на МДК, в том числе и руководство.
На предприятии уже начались увольнения по собственному желанию
сотрудников, нашедших новую работу.

Первая в области
вертолетная
площадка – у нас
Фото Игоря БРАГИНА

Предприниматели
под защитой
бизнес-омбудсмена
Глава городского округа Станислав
Суханов подписал соглашение о взаимодействии с уполномоченным по
защите прав предпринимателей
Свердловской области Еленой Артюх,
назначенной на эту должность в марте
2014 года указом губернатора
Свердловской области.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей (бизнес-омбудсмен) - новая должность. Чиновник
рассматривает жалобы субъектов
предпринимательской деятельности
на государственном уровне, оказывает
бизнесменам бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты
их прав и законных интересов.
На встрече присутствовали члены
совета предпринимателей при главе
Сухого Лога и специалисты муниципального фонда развития малых предприятий. Елена Николаевна Артюх рассказала о перспективах деятельности.
Для защиты прав сухоложских предпринимателей
уполномоченному
нужен общественный помощник на
территории Сухого Лога. С требованиями к претендентам на эту должность
можно ознакомиться в фонде развития
малых предприятий (тел.: 4-25-46)

Завершен
ремонт
спортзала
Знаменской школы. На замену кровли
и оснащение спортивным инвентарем
из областного бюджета израсходовано
около 658 тысяч рублей. Средства
были выделены на основании Постановления Правительства Свердловской
области от 22.04.2014 №308-ПП «О
реализации комплекса мероприятий
по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в
Свердловской области в 2014 году за
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году».
Одним из условий выделения субсидии было наличие не менее 900 учащихся в сельских школах. В сухоложских селах учатся 1325 школьников,
поэтому Сухой Лог в числе других 28
муниципалитетов области получил
данную субсидию.

Бой с октябрьским
снегом… проигран
В минувшие выходные в Сухом Логу,
как и по всему Среднему Уралу, выпала
месячная норма осадков – до 25 миллиметров снега.
Как рассказал главный инженер МУП
«Горкомхоз» Роман Мейке, три единицы снегоуборочной техники выехали на
улицы города в субботу уже в три часа
ночи, в пять утра на расчистку дорог
отправились ещё пять машин.
Расчистка улиц от снега завершилась
лишь к восьми часам вечера! В воскресенье неравная борьба со снегом на
дорогах началась в четыре утра.

Коммунальщики убирали снег более
суток, но всё равно не успевали качественно и быстро расчищать дороги и
дворы.
По
информации
сотрудников
ГИБДД, за выходные дни произошло 9
дорожно-транспортных
происшествий. Машины повреждены незначительно. Пострадавших нет. Причиной
практически всех ДТП стала летняя
резина на колесах авто. «Из-за непростых погодных условий ДТП произошло больше, чем их в среднем бывает
в
выходные,
но
ненамного.
Большинство автолюбителей к раннему снегопаду было не готово», - прокомментировала ситуацию инспектор
по пропаганде Сухоложского отдела
полиции Татьяна Смирнова.

На территории Сухоложской районной больницы появился сортировочный эвакуационный пункт - площадка,
для приземления вертолетов, транспортирующих
тяжелобольных
в
Екатеринбургские медучреждения.
- Стоимость пункта - один миллион
834 тысячи рублей. Деньги на его оборудование выделены из областного
бюджета, строительство длилось три с
половиной месяца, - рассказывает
главный врач Сухоложской районной
больницы Игорь Брагин. - Перелет до
Екатеринбурга занимает всего сорок
минут, а при попутном ветре и того
меньше. Но главное - больного не трясет и не мотает из стороны в сторону,
как это бывает при транспортировке на
автомобиле.
Всего в области планируется оборудовать девять таких вертолетных площадок, наша – первая, - не без гордости добавляет главный врач.
Первым пациентом, которого транпортировали вертолетом, стал мужчина, находившийся на лечении в нашей
больнице с сентября. Он перенес
несколько операций, но поскольку
улучшения не наступило, наши доктора
и врачи медицины катастроф приняли
решение о доставке больного в клинику областного центра (на снимке).
Мария БАЗУНОВА,
Маргарита ПИДЖАКОВА,
Ольга ДЁМИНА
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
тепан
Иванович,
вся Ваша жизнь так
или иначе связана с автомобилями. Когда впервые сели
за руль?
- После школы я поступил в
Курьинское профессиональное
училище на автослесаря, а
перед службой в армии в 1969
году окончил водительские
курсы. С этого времени исчисляется мой водительский стаж.
Военную службу проходил в
автовзводе.
- В каких войсках служили?
- В ракетных. Дивизион размещался в городе Чебаркуль. Я
управлял автомобилем УАЗ452, выполнял топографическую
рекогносцировку.
Согласно
географическим
широте и долготе, в заданную
точку доставлялась стартовая
батарея и производился условный запуск ракет.
- А боевые запуски были?
- Конечно, но уже на полигоне под Байконуром во время
учений.
- Под Байконуром? Значит, вам доводилось видеть
и космические запуски?
- Да. Тогда запуски осуществлялись практически ежедневно. С нашего полигона было
видно зарево от пуска ракеты и
ее полет, но непосредственно
на стартовых площадках в этот
момент находиться нам запрещалось. На космодром ходили
только на экскурсии, так сказать, в ознакомительных целях.
- После армии Вы нашли
работу по специальности?
- Еще во время службы я
овладел смежными профессиями, в частности, автокрановщика. На гражданку вышел с
документами о пройденном
обучении.
Устроился на работу в строительно-монтажное управление №6. Главным строительным объектом в начале 70-х
был Новоцементный завод.
Сооружали опоры под печи №3
и №4, хозяйственные здания.
Строили и другие объекты - в
Сухом Логу, соседних городах.
Тогда вся страна была одной
большой стройкой.
Позже перешел на работу в
МПМК (межколхозную передвижную механизированную
колонну) - организацию, которая занималась строительством на селе. Мы возводили
животноводческие комплексы,
коровники,
свинарники,
тепличное хозяйство в колхозе
имени Ильича. Кроме того Дома культуры, школы, детские сады.
- Строительство, автокраны… А как увлеклись гонками?
- В армии я участвовал в
соревнованиях по военноспортивному
многоборью.
Этот вид спорта включает в
себя фигурное вождение автомобиля и мотоцикла, трехкилометровый кросс со стрельбой
из винтовки и метанием гранаты, прохождение военизированной полосы препятствий,
стрелковый поединок и плавание. Подобные соревнования я
стал организовывать среди
сотрудников МПМК. В колонне
тогда было около 60 водителей, и они активно участвовали
в многоборье. Победителям

вручали подарки, приобретенные профсоюзом.
- Это были корпоративные
состязания?
- Сначала да. Потом мы с
другом Сергеем Репринцевым
(он работал военруком в ГПТУ
№43) обратились в городской
комитет ДОСААФ с инициативой проводить аналогичные
городские
соревнования.
Люди постарше помнят, что в
ДОСААФ
(Добровольном
обществе содействия армии,
авиации и флоту) обучали
также управлять автомобилем.
Председателю сухоложского комитета ДОСААФ Алексею
Казанцеву наша идея понравилась. К 23 февраля 1975 года
мы провели первые городские

КСТАТИ! 5-6 участников на личных авто. ворачивались, сталкивались,
Приглашаем любителей экстрима на соревнования, посвященные Дню
автомобилиста.
Гонки на автомобилях
УАЗ пройдут 25 октября в
юго-западном районе.
Начало в 13 часов.
механики. Готовили технику к
мотокроссам.
- Члены мотоклуба участвовали в соревнованиях?
- У нас было три постоянных
экипажа для кросса на мотоциклах с коляской и несколько
спортсменов-одиночников. На
мотоцикле «Урал» мы с
Сергеем Успеховым, пассажи-

Место для трассы присмотрели в юго-западном районе
города, с тех пор гонки там и
проходят.
Та трасса существенно отличалась от современной: сегодня ставка делается на скорость
и зрелищность, а поначалу мы
старались сделать трассу
сложнопроходимой, с большим количеством ям и трамплинов, луж с грязью, чтобы
водители могли показать способности автомобиля. Гонки
быстро приобрели популярность, на соревнования стали
приезжать спортсмены из
Екатеринбурга, Челябинска,
Тюмени, Перми, Омска...
Предприниматели Андрей

но без тяжелых последствий. А
в Богдановиче на мотокроссе
был инцидент: мотоцикл вылетел на зрителей, пострадали
женщина с ребенком. После
этого происшествия кросс там
запретили проводить в течение
двух лет.
Самое страшное, что зрители зачастую не понимают всей
опасности зрелищных соревнований, заходят за ограждение, ставят детей перед собой,
выпивают, ведут себя неадекватно.
- Любовь к крепким напиткам довольно распространена среди шоферской братии. Как Вы сами относитесь
к алкоголю?

Суханов, Николай Зверев,
Влади мир
Возжеников
и
Владимир Кругляков предложили проводить соревнования
в октябре, в День работников
автомобильного транспорта.
Бывали годы, когда заезды на
УАЗах проходили 4 раза в год: к
Дню России, к Дню города, к
профессиональному празднику автомобилистов и к 23 февраля. Сегодня сложилась практика проведения автогонки
дважды в год. По нашему примеру соревнования стали организовывать в Камышлове,
Богдановиче, Белоярском.
- Когда вы занялись судейством?
- Судейские курсы при
ДОСААФ прошел в 1975 году.
Был судьей на соревнованиях в
Челябинске,
Богдановиче,
Ирбите. Сейчас работаю в
основном на местных заездах.
- Автогонки - травмоопасный вид спорта. В вашей
практике были несчастные
случаи?
- В Сухом Логу - нет. Пере-

- Чего греха таить... Раньше
практически каждую пятницу
собирались после работы,
чтобы опрокинуть стаканчикдругой. Сейчас такого нет: чревато неприятными последствиями – могут и с работы уволить,
и прав лишить. А это для профессионального
водителя
очень ощутимо.

В моём гараже - только
отечественные авто
Очередные гонки автомобилей УАЗ пройдут 25 октября в юго-западном районе. Судейскую коллегию на
этих соревнованиях не первый год возглавляет курьинец Степан Худорожков. Сам профессиональный водитель, Степан Иванович стоял у истоков авто- и мотогонок
в Сухом Логу, был организатором, участником и судьей
многочисленных соревнований.
В преддверии Дня работников автомобильного транспорта мы встретились со Степаном Худорожковым. Наш
разговор - об его профессии, увлечениях и истории
сухоложского автоспорта.

соревнования по военно-спортивному
многоборью!
Соревнования предусматривали проверку знаний правил
дорожного движения, фигурное вождение грузового автомобиля и мотоцикла, пулевую
стрельбу. Победителей выявляли по отдельным видам
спорта и в общем зачете.
Коллегам-водителям состязания пришлись по душе: для
участия в соревнованиях от
каждой организации, где был
автопарк, выдвигались по 2-3
человека. Нам даже удалось
сформировать сборную по
многоборью, которая защищала честь Сухого Лога на уровне
области.
Вскоре по многочисленным
просьбам водителей мы ввели
в программу военно-спортивного многоборья фигурное
вождение легкового автомобиля. А в 80-х годах проводили
заезды на льду, на городском
стадионе.
- Насколько я знаю, Вы
занимались еще и мотокроссом?
- На базе ГПТУ №43 при
активной поддержке его директора Виктора Шипилова мы
создали мотоклуб. Через
областной комитет ДОСААФа
удалось закупить для этого
клуба мотоциклы: три «Ижа»
(на них практиковались учащиеся ГПТУ) и три «Урала» с коляской (их водили взрослые, так
как управлять ими можно было
только с 21 года).
Наш автопарк пополнялся и
списанными милицейскими
мотоциклами. Мы их частично
ремонтировали, разбирали на
запчасти. Параллельно обучали подростков основам авто-

ром моего экипажа, прошли не
один десяток соревнований.
Самым
престижным
был
Ирбитский мотокросс, который
проводился раз в два года.
Туда съезжались спортсмены
со всего Советского Союза.
Победители удостаивались
главных призов - мотоциклов
«Урал». Пару раз мы с
Успеховым даже выходили в
финал этих соревнований.
Хорошие результаты показывал и одиночник Сергей
Дульцев (к сожалению, ушедшего из жизни).
- Если мотоспорт был так
популярен в Сухом Логу,
почему он не сохранился?
- Времена изменились.
Сократилось, а потом и вовсе
прекратилось финансирование. Устарела и износилась
техника. Уходили из спорта
увлеченные люди. К середине
90-х от былой славы сухоложского мотоклуба практически
ничего не осталось.
Сейчас мотоспорт вновь
набирает обороты, но мотоциклисты предпочитают уже не
наши «Уралы», а японскую и
китайскую технику.
- Расскажите, как началась история популярных
сегодня гонок на автомобилях УАЗ.
- Надо отдать должное предпринимателю Олегу Шокотько.
В начале 90-х он, часто бывая
по работе в Ульяновске, увидел
там такие гонки и загорелся.
Пригласил меня проконсультировать по поводу организации
соревнований у нас. Обсудили
и решили попробовать. Первые
гонки на УАЗах провели в День
города в августе 1988 года. На
соревнования заявились всего
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- Можете сесть за руль
после принятия алкоголя?
- Никогда! Хотя среди моих
знакомых таких хватает, к сожалению.
- Автомобили каких марок
предпочитаете?
- Я вырос на отечественных
автомобилях, будь то легковушки, грузовики или спецтехника. Первой машиной была
«Волга» ГАЗ-24, я и сейчас
предпочтение отдаю именно
«Волге». Для поездок на рыбалку и за грибами держу УАЗ. Так
что в моем гараже для иномарок места нет!
Беседовала
Олеся САЛТАНОВА
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О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным
законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом городского округа Сухой Лог,
Администрация городского округа Сухой Лог
ИЗВЕЩАЕТ
о проведении общественных слушаний (обсуждений)
оценки воздействия на окружающую среду, намечаемой хозяйственной деятельности - реализации проекта
ликвидации котлована промывочных вод филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» и рекультивации его
территории на объекте «Техническое перевооружение
системы воднохимической промывки блоков 300 МВт
(котлован промывочных вод)».
Целью реализации проекта является выполнение требований природоохранного законодательства РФ и ликвидация
риска загрязнения территории при хранении опасных отходов.
Место расположения котлована: Свердловская область,
городской округ Сухой Лог (на земельном участке с кадастровым номером 66:63:1601001:276).
Заказчик проекта: ОАО «Энел Россия», юридический
адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10.
Разработку проектной документации и оценку воздействия на окружающую среду осуществляет ООО «ОНИКС»
группы компаний «Городской центр экспертиз» (г. СанктПетербург), свидетельство о допуске к работам НП СРО
МОПЭ № П-100-7806311413-21012010-003.5.
Общественное обсуждение проводится в форме общественных обсуждений с участием жителей, представителей общественности, общественных организаций ГО Сухой
Лог, а также иных территорий, на которые намечаемая хозяйственная деятельность может оказать влияние. К участию в
обсуждении приглашается вся заинтересованная общественность.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую природную среду - до 30.11.2014 г.
Общественные слушания (обсуждения) состоятся
27 ноября 2014 года в 17:30 в актовом зале Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог,
ул. Кирова, 7а.
Техническое задание на разработку оценки воздействия на
окружающую среду, предварительные проектные проработки, предварительные материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду доступны для ознакомления общественности:
- на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел
Россия» в рабочие дни с 9:00 до 17:00 местного времени по
адресу: 624285, Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест, поселок Рефтинский, Рефтинская ГРЭС, кабинет 419, контактное лицо - Шарыпов Евгений Михайлович,
тел.: +7 34365-3-39-58.
- в администрации городского округа Сухой Лог по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 301, контактное лицо - Михайлова
Елена Викторовна тел.: +7 34373-4-35-22.
Срок для предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Письменные замечания и предложения по техническому заданию
и материалам ОВОС принимаются по тел./факсу: + 7 34365-339-58, e-mail: Evgeny.Sharypov@enel.com.
Ответственные организаторы
От администрации городского округа Сухой Лог:
Бутаков Владимир Геннадьевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор города,
тел.: +7 34373-4-24-30;
Михайлова Елена Викторовна - ведущий специалист отдела по экономике, тел.: +7 34373-4-35-22.
От ОАО «Энел Россия»:
Ведущий инженер по ремонту СРТМО ОСО филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» Шарыпов Евгений Михайлович, тел.: + 7 34365-3-39-58.
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Дружба, проверенная временем, бесценна.
Товарищи по
«окопу» - так называют солдат,
воевавших вместе в Афганистане.

Встретиться
помог интернет

Совсем молодыми отправились защищать
афганский народ Сергей Инкин, Владимир
Тибекин, Валерий Якутин, Виктор Пермикин.
Служили в провинции Газни: сопровождали
советские колонны с боеприпасами и продовольствием, уничтожали душманские караваны.
Они не были раньше знакомы, но служба в горячей точке сделала их настоящими друзьями,
старавшимися помочь друг другу выжить и вернуться домой к тем, кто их ждет. После завершения службы их общение не прекратилось. Однако
спустя годы связь потерялась: сменились номера телефонов, адреса…
Не раз наш отец Сергей Инкин, рассказывая
нам с сестрой о службе в Афганистане, о друзьях-сослуживцах, делился мечтой найти своих
товарищей.
Шло время. В 2009 году позвонила моя сестра
Юля и от волнения прокричала в трубку:
- Я нашла! Пап, я нашла его!

- Кого? - удивился отец.
- Ну его, того самого, с которым ты в Афгане
воевал, Владимира Тибекина - Волоху!
На следующий день Юля приехала и рассказала, что через социальные сети нашла сына
Волохи, а затем уже и его самого. Оказалось,
Тибекины живут в городе Рубцовске Алтайского
края. Радости нашего отца не было предела!
Регистрация на сайте, обмен телефонами,
переписка - друзья спешили поделиться всем,
что случилось за долгие 30 лет. И конечно, они
планировали встречу и обязательный поиск
остальных сослуживцев.
Владимир Тибекин смог приехать к Сергею
Инкину только спустя два года. И снова долгие
разговоры, воспоминания:
- А помнишь, ты нас на своём БТРе вывез,
когда наш на мине подорвался? – спрашивал
Сергей.
- Конечно, помню, страшно было тогда, боялись домой не вернуться, - отвечал Волоха. Интересно, а где сейчас Валерка и Витя?
- Да, здорово было бы их найти…
В поиске товарищей снова помог интернет.
Как выяснилось, Валерий Якутин и Виктор
Пермикин живут в соседних областях. Друзья
встретились и договорились больше не теряться.
Наш папа Сергей Инкин регулярно созванивается с однополчанами, общается по скайпу. Они
обмениваются новостями и ждут скорой встречи.
Полина ИНКИНА,
ученица 9Б класса школы №4, с Курьи
На снимке: афганец Сергей ИНКИН.

Письмо из Польши
В газете «Знамя Победы» 10 июля 2014
года был опубликован материал «Клёны из
Бреста». Жительница с. Филатовского
Людмила Герасимовна Абрамова много
лет искала сведения о брате Андрее
Вагине, пропавшем без вести в Великую
Отечественную войну.
Поисковики отряда «Память» с руководителем Надеждой
Никитичной Головиной нашли документы о том, что наш земляк был участником Висло-Одерской операции. Он погиб в
январе 1945 года, освобождая польскую землю от фашистских захватчиков. Людмила Абрамова поехала на места
боев, побывала в Брестской крепости и привезла на Урал
саженцы клёнов.
Недавно пенсионерка получила письмо, в котором сообщалось, что рядовой Вагин похоронен в польском городе
Нове. К письму была приложена карта Польши, паспорт
кладбища воинов Советской Армии с фотоснимком. На
мемориальной доске обелиска, увенчанного пятиконечной
звездой, указано, что в братской могиле похоронены 657
солдат. Имена 366 из них неизвестны. Всего на кладбище
расположено 11 братских могил.
В ответном письме Людмила Герасимовна благодарит
жителей города Нове за память о солдатах и низко кланяется тем, кто ухаживает за братской могилой.
Копии документов о судьбе Андрея Вагина сегодня хранятся в нашем школьном музее.
Маргарита КОЧНЕВА,
ученица 5 класса Филатовской школы №11

ВАЖНО
СТАТИСТИКА:
*На территории Польши захоронено свыше 1,3 млн советских
граждан, в том числе военнопленных.
*644 советских военных захоронений периода Второй мировой войны.
*618 из них прошли паспортизацию.
*Массовое перезахоронение
произведено в 1950-1958 годах.
КОНТАКТЫ:
*Представительство МО РФ по
организации и ведению военномемориальной работы в Польше:
руководитель
Вячеслав
Алексеевич Половинкин;
телефон: + 48 22 849 51 01
В адрес представительства
поступает 50-70 запросов в
месяц.
*Польские организации, занимающиеся захоронениями:
— Совет охраны памяти борьбы и мученичества,
— Польский Красный Крест.

ДЛЯ СПРАВКИ. Польский город Нове Быдгощского воеНа снимке:
водства был освобожден советскими войсками от нацисткладбище воинов Советской
ской оккупации 19 февраля 1945 года.
Армии в г. Нове над Вислой.
Фото из архива Людмилы АБРАМОВОЙ
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СУХОЛОЖЬЕ СЕГОДНЯ

Фото Полины ИНКИНОЙ
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Знамя ПОБЕДЫ четверг, 23 октября 2014 года

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 23 октября 2014 года

СПРАВКА
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Заплати налоги

«Городской вестник»
от 14 октября 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Главы городского округа

1. №2369-ПГ от 14.10.2014 г.
«О награждении Почетной грамотой Главы городского округа Сухой
Лог»;
2. от 14.10.2014 г. №2370-ПГ
«О внесении изменений в постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 30.09.2014г. №2238Г1Г «О награждении Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог»;
3. №2357-ПГ от 13.10.2014 г.
«Об утверждении результатов
публичных слушаний и проекта планировки и межевания территории
квартала в селе Новопышминском
Сухоложского района Свердловской
области»;
4. №2358-ПГ от 13.10.2014 г.
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции на
территории городского округа Сухой
Лог»;
5. №2424-ПГ от 16.10.2014 г.
«Об утверждении положения о
контрактном управляющем Администрации городского округа Сухой
Лог и порядка взаимодействия
Контрактного управляющего со
структурными подразделениями
Администрации городского округа
Сухой Лог»;
6. №2414-ПГ от 16.10.2014 г.
«О награждении Почетной грамотой Главы городского округа Сухой
Лог»;
7. №2413-ПГ от 16.10.2014 г.
«О внесении изменений в постановление Главы городского округа
от 13.08.2008 №1154-ПГ «О порядке
осуществления государственного
полномочия по предоставлению
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг и расходования субвенций,
переданных из областного бюджета
местным бюджетам, на осуществлению данного государственного полномочия».
8. Распоряжение Главы городского округа Сухой Лог от 09.10.2014
№84-РГ «О внесении изменений и
дополнений в распоряжение Главы
городского округа Сухой Лог от
24.12.2013 года №90-РГ «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета городского
округа Сухой Лог и наделении бюджетными полномочиями администратора Администрацию городского округа Сухой Лог».

Участвуйте
в конкурсе!
Управление
Федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков
проводит
областной конкурс на лучшие
электронные антинаркотические: листовку, буклет, презентацию.
В конкурсе могут принять участие школьники и студенты
образовательных учреждений.
Заявки и работы на конкурс следует отправлять в отдел межведомственного взаимодействия в
сфере
профилактики
Управления ФСКН России по
Свердловской области до 20
ноября 2014 года. Положение о
проведении областного конкурса
размещено
на
сайте
Управления: 66.fskn.gov.ru.
Телефоны координаторов:
8 (343) 251-83-25,
8 (34373) 333-19.
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Межрайонная ИФНС России № 19 по
Свердловской области напоминает жителям Сухоложского района о необходимости уплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный
налоги не позднее 1 ноября 2014 года.
В 2012 году во владении жителей
Сухоложского района находились более 16
тысяч автомобилей, в 2013 году это число
выросло до 17 тысяч автомобилей. В нашем
регионе от транспортного налога освобождены
владельцы автомашин мощностью менее 100
л.с., а также пенсионеры и инвалиды на один
автомобиль от 100 до 150 л.с.
По сравнению с прошлым сезоном уплаты
налогов выросло и количество земельных участков, которыми владеют жители района: в 2012
году эта цифра составляла 10,5 тысяч объектов,
а за 2013 год их количество увеличилось до 11,1
тысяч.
Налоги на имущество и на землю – прерогатива органов местного управления, поэтому на
местах могут увеличить как размер льготы, так и
круг их получателей. В каждом муниципалитете
льготы разные. Получить о них информацию
можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в сервисе «Имущественные налоги, ставки, льготы».
Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную информацию о земельном участке, транспортном сред-

стве, квартире или иной собственности заполните, пожалуйста, форму Заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. Заявление
можно направить по почте или обратиться лично
в налоговую инспекцию. Инспекция проверит
указанные Вами сведения, в том числе посредством запроса в регистрирующие органы.
В случае подтверждения указанных Вами
сведений инспекция сделает перерасчет суммы
налога.
В случае неуплаты налогов в установленный
срок налоговый орган вправе обратиться в суд с
иском о взыскании налога, а также суммы пени
за каждый день просрочки, за счет имущества
физического лица.
Если налоговое уведомление не получено,
следует обратиться в налоговый орган по вопросу получения налогового уведомления и платежного документа для оплаты по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12, каб. 105.
Сумму начисленных налогов (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог)
можно узнать на Интернет – сайте Управления
ФНС России по Свердловской области www.
nalog.ru через online – сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц». Чтобы
воспользоваться услугами Сервиса, налогоплательщику необходимо получить Регистрационную карту на подключение к Интернет –
сервису.
Просим Вас своевременно
и в полном объеме уплатить налоги.
Светлана ГОЛОВИНА,
начальник
Межрайонной ИФНС России № 19
по Свердловской области

Акция: «Возраст – золотая осень»

Оздоровительно-спортивный ком- В стоимость 10-дневной путевки входит:
плекс «Сосновый бор» с 1 ноября по 29 1. Консультация лечащего врача (2 приема)
декабря 2014 года проводит акцию 2. Диетотерапия (4-разовое питание)
«Возраст - золотая осень» для людей 3. Климатотерапия (скандинавская ходьба)
почтенного возраста. Заботясь об их здо- 4. Овесолечение
ровье, мы разработали льготный курс лече- 5. Минеральная вода по 200 мл/день
ния по предельно низкой цене.
6. Кислородный коктейль и фитотерапия
Стоимость койко-дня - 1 000 рублей.
7. Механо-вибромассаж (8 раз)
Путевка на 10 дней - 10 000 рублей.
8. Солевые ванны (8 раз)
Ждем вас в санатории-профилакто- 9. Занятия в зале ЛФК с инструктором
рии ООО «ОСК «Сосновый бор».
Ожидаемый эффект - улучшение
Адрес: Сухоложский район, село Курьи. общего самочувствия и восстановление
Телефоны: 8(34373)92-155, 91-247.
физической активности.
На правах рекламы
Санаторно-курортная карта обязательна.

День консультаций

ОМВД России по г. Сухой Лог
оказывает следующие
государственные услуги,
в том числе в электронной форме:

и совместный прием граждан
в среду, 29 октября,
с 10 до 11 час. в актовом зале
администрации
городского округа (2 эт.)

ПО ЛИНИИ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ:
- Прием, регистрация и разрешение в территориальных
органах МВД России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (за исключением государственной услуги в электронной форме).
Прием граждан при личном обращении ведется по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, дежурная часть. Тел.: 02.
График приема заявителей: круглосуточно.
- Проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации.
Прием граждан при личном обращении ведется по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, кабинет № 30. Тел.: 02.
График приема заявителей: пн–чт: 09.00 –12.30, 14.00 -17.00,
пт: 09.00 –12.30, 14.00 - 5.45.
Граждане Российской Федерации могут направить заявления в электронной форме с использованием Единого портала
Государственных услуг по электронному адресу:
www.gosuslugi.ru.
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По данным Каменск-Уральского
филиала Центра гигиены и эпидемиологии, одними из основных причин
смертности и заболеваемости свердловчан являются травмы и отравления. Они занимают 3 место после
болезней системы кровообращения
и онкозаболеваний.

Граждане и представители
юридических лиц смогут получить
бесплатные консультации по
вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, формирования и постановки на кадастровый
учет земельных участков, вопросам землеустройства, государственной кадастровой оценки
земель, государственного контроля за использованием и охраной земельных участков, а также
по вопросам, относящимся к
гражданскому законодательству.
Необходимо иметь при себе
весь пакет документов на оформляемые объекты недвижимого
имущества.

5
вакансии

АДРЕС: ул. Фучика, 15
ТЕЛЕФОН: 4-53-06

понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00
пятница 8.00-16.00

Профессия
з/п (руб.) от
Бармен
8000
Бригадир на участках основного
производства
15000
Бухгалтер
10500
Водитель автомобиля
18000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист
30000
Врач-терапевт участковый 30000
Грузчик
11000
Дворник
7000
Делопроизводитель
8000
Зоотехник
20000
Инженер
20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по охране труда 12830
Инженер-конструктор
17000
Инженер-технолог
17000
Инженер-химик
30000
Инженер-энергетик
18000
Инспектор по кадрам
12000
Каменщик
10000
Кухонный рабочий
11000
Маникюрша
10000
Машинист автовышки
16500
Машинист крана
15000
Машинист мельниц
18000
Машинист подъемника 25000
Машинист экскаватора 18000
Мойщик посуды
6095
Начальник отдела (в пром.)25000
Начальник отряда (трансп.)15000
Начальник пункта
30000
Оператор маш. доения 10000
Официант
8000
Охранник
15000
Парикмахер
15000
Пекарь
7000
Повар
14500
Подручный сталевара
26700
Подсобный рабочий
14000
Помощник воспитателя
7019
Почтальон
6460
Преподаватель нач.школы10100
Продавец продтоваров
8000
Рабочий по рем. зданий 9000
Санитарка (мойщица)
7090
Секретарь руководителя 10000
Слесарь ав.-восст. работ
в газовом хозяйстве
16000
Слесарь по КИПиА
20000
Слесарь-ремонтник
15000
Сотрудник МВД
22000
Специалист
7200
Стропальщик
11000
Термист
15000
Техник
17250
Токарь
11000
Токарь-карусельщик
23700
Токарь-расточник
24000
Тракторист
11500
Тракторист-машинист (с/х)15000
Транспортировщик
15000
Тренер
7422
Учитель
15000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер
12000
Формовщик руч.формовки26100
Швея
7000
Шихтовщик
14000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий
15000
Электрогазосварщик
20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг.25000
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, РЗиА
12000
Электромонтёр по ремонту
и обслуж. эл/оборудования14600
Юрисконсульт
18000

Жить без травм и отравлений
По Сухому Логу процентный показатель выше, чем в среднем по области: от
общего количества болезней - 12,6%
занимают травмы и отравления (по
области - 11,9%).
Группу риска составляют мужчины от
18 лет и старше. Среди этого контингента – до 30% смертельных случаев. К
слову, в Богдановиче наиболее высок
процент спортивных и транспортных

травм среди детей и подростков.
Как сказала заведующая отделом
организации деятельности КаменскУральского филиала Центра гигиены и
эпидемиологии Наталья Савина, травмы
и отравления – это, скорее, социальная
проблема, эффективному решению
которой может способствовать всесторонний комплексный подход.
Марина КРЫЛОВА

27/10/2014 ПОНЕДЕЛЬНИК

6:00 «Город на карте»
6:15 «Defacto»
6:30 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00 «События.
Каждый час»
9:10 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
11:10 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
11:25 «Наследники
Урарту» (16+)
11:40 ЖКХ для человека
11:45 «Defacto»
12:10 «Контрольная закупка»
12:30 «Студенческий
городок» (16+)
12:45 Х/ф «Три дня
на убийство» (16+)
15:00 «События. Каждый час»
15:05 «Правила жизни» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:30 «Правила жизни» (16+)
20:05 Д/ф «Петр I.
Жертвоприношение
государя» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Докум. фильмы (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 «Парламентское
время» (16+)
03:55 «События. Итоги»

6:00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко» (12+)
7:10 Х/ф «Дожить
до рассвета» (12+)
8:40, 9:10 Т/с «Краповый
берет», 1-4 серии (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня
12:35, 13:10 Т/с «Робинзон» (16+)
14:50 Т/с «Дело было
на Кубани» (12+)
17:15 Д/с «Защищая небо
Родины» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
20:00, 23:00 Новости дня
21:15 Х/ф «Годен
к нестроевой» (16+)
23:15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:45 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко» (12+)
01:45 Х/ф «Таможня» (12+)
03:00 Х/ф «Баллада о Беринге
и его друзьях» (12+)
04:30 Х/ф «Нежный
возраст» (6+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:30 Д/ф «Хэллоуин в каждом
из нас» (16+)
11:30 «Загадки истории»
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19:30 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
21:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:15 Х/ф «Темный
рыцарь: Возрождение
легенды» (16+)
02:30 Х-Версии
03:00 Х/ф «Снежные
ангелы» (16+)

6:30, 7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
ЗА 30 МИНУТ (16+)
7:00 КУХНЯ
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:35 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» (16+)
13:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17:00, 23:30 МОЯ СВАДЬБА
ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
02:25 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:25 ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ (16+)
03:55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Улетные животные (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00, 15:50, 18:30, 21:40 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной
безопасности - 2» (16+)
11:45, 19:30 Т/с «Агент
национальной
безопасности - 3» (16+)
12:50 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
закона (16+)
18:00 Есть тема!
«Бухло-зло» (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 «Клуб счастья» (16+)
03:00 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)
04:55 Анекдоты (16+)

реклама

Трудоустройство в ОАО «Российские железные дороги»

ТРЕБУЮТСЯ::
ТРЕБУЮТСЯ

- ДЕЖУРНЫЕ ПО СТАНЦИИ

(обязательно профессиональное ж/д образование)

- з/п от 25000 руб.

- РЕГУЛИРОВЩИКИ

(образование не ниже среднего полного)

- обучение на предприятии
- з/п 20000 руб.

Тел.: 8 (343)310-50-57, 310-50-46
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Новогодний экспресс
в гости к Деду Морозу
Раннее бронирование

Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а

№РООСС RU.У124.М00228 Реклама Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группу по подготовке водителей

Реклама

5:00 «Территория заблуждений 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» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
22:10 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «Дом большой
мамочки» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 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 «8 1/2 ЕВГЕНИЯ
ПРИМАКОВА»
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)

категории «В» (легковой автомобиль).

Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).

4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626
6:00 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 10:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13:15 6 КАДРОВ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (6+)
23:40, 01:30 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01:45 М/ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ.
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКАОБОРОТНЯ» (12+)
03:20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Спецназ» (16+)
14:05, 16:00 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «ОСА» (16+)
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Место происшествия.
О главном (16+)
01:15 Большой папа
01:45 День ангела
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
9:45 Х/ф «Дети
понедельника» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 В центре событий
13:55 «Простые сложности»
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 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 «Украина. Выбор
сделан?» Специальный
репортаж (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:20 «Футбольный центр»
00:50 «Мозговой штурм.
Конфликтология»
01:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (16+)
02:55 «Грех». Х/ф (16+)
04:30 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» (16+)

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

Бесплатное
цифровое
телевидение

ИНН 6603019228

6:05 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
23:00 Дом-2.
Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
После заката (16+)
01:00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03:05 Т/с «Джоуи» (16+)
03:35 Т/с «Тайные
агенты» (16+)
04:25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04:55 Т/с «Следы
во времени» (16+)

9:00 Панорама дня. Live
10:20 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:30 24 кадра (16+)
18:05 Трон
18:35 Наука на колесах
19:05 Профессиональный бокс
21:00, 23:45 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск)
00:05 Танковый биатлон
01:10 Эволюция (16+)
02:10 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
03:55 24 кадра (16+)
04:30 Трон

Лиц. РТИ 000208

7:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
12:45, 17:20, 20:50 Острова
13:25 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» (16+)
14:45 Д/ф «Древо жизни» (16+)
15:10 Х/ф «Старший сын» (16+)
18:00 Докум. фильм (16+)
18:10 ХХ век. Избранные инструментальные концерты
19:00, 23:40 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
классика...»
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
21:30 Тем временем
22:20, 00:00 Д/ф «Сетевой
торчок» (16+)
00:40 Кинескоп
01:20 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
01:40 Наблюдатель
02:40 Докум. фильм (16+)

5:00 Утро России
9:00 Кузькина мать. Итоги.
«БАМ-молодец!»
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
00:40 Д/ф «В октябре 44-го.
Освобождение
Украины» (12+)
01:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

с приемниками D-Color
без абонентской платы.
Приём коммунальных платежей

Реклама

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 «Григорий Р.» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
04:00 В наше время

Реклама
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г. Сухой Лог, ул. Победы, 1
(у здания полиции)
тел.: 8-953-007-40-60

Ремонт сотовых телефонов

*Пшеница ИНН 664400034422
реклама
*Овес
*Отруби (пшеничные,
ржаные, гороховые)
*Горох
*Ячмень
*Комбикорм для КРС,
кроликов,
ликов, лошадей,
птицы, свиней, овец
*Зерносмесь дробленая
*Хлеб, сухари
*Зерноотходы
(пшеничные, ржаные,
гороховые)
*Мука в/с, 1 с, 2 с,
ржаная

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

28 октября

в ДК «Кристалл»
с 9.00 до 18.00

ЯРМАРКА ОБУВИ

из натуральной кожи,
сезон «Зима 2014-2015»,

отечественных
производителей

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

Гарантия

ДОСТАВКА

8-950-2098827,
8-919-3691309

реклама
Св-во с.16 №000385715

Приглашаем за покупками
1 ноября с 9.00 до 10.00
на мини-рынок (г. Сухой Лог, ул. Белинского)

В ПРОДАЖЕ:

1. Гараж металлический сборный из профнастила,
3,5 х 5,1 х 2,4 м
2. Электропила «Парма», бензопила,
автоклав для консервирования
3. Электросушилки, электрокоптильни для сушки
фруктов, овощей, рыбы, мяса
4. Печи для бани с баком из нержавейки
5. Мотоблоки (мощность 7л/с)
6. Двигатели, тележки к мотоблокам

42000 руб.
3600 руб.,
8500 руб
от 1800 руб.
9000 руб.,
13000 руб.
19500 руб.
4700 руб.,
15000 руб.
800 руб.

7. Чаша к мультиварке + мультиварка
8. Растворители для уличных туалетов, септиков,
250 руб.
биотуалетов (растворяет отходы, устраняет запах)
9. Морозильник-ларь
13000 руб.
10. Швейные мини-машинки электрические, с педалью 1200 руб.
11. Комнатные биотуалеты (компактные, герметичные)
3700 руб.
для больных, пожилых, детей (не требует канализации)
12. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов
от 2300 руб.
13. Измельчитель зерна, сена, соломы (кулачковый,
8500 руб.
700 кг/ч, двигатель 3кВт)
14. Поглотитель влажности,
200 руб.,
ручная корморезка
1600 руб.
15. Прицеп оцинкованный к легковому автомобилю 36000 руб.
16. Аппараты доильные
19000 руб.
17. Планшеты с детскими игровыми программами
2500 руб.
и интернетом для взрослых
18. Комбайн кухонный (мясорубка, соковыжималка,
2500 руб.
блендер, овощерезка, кофемолка)
19. Реноватор (многофункциональный прибор
1700 руб.
для ремонта)
20. Тепловентиляторы, тепловые печки, чудо-печки от 2100 руб.
ИНН 450100929046

реклама
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28/10/2014 ВТОРНИК
реклама

ИНН 660500048100

ВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Остерегайтесь подозрительно низкой цены

ЧИСТКА
ковров, мебели
у вас дома

8-908-9260976

и непрофессионального подхода!

Рассрочка, гарантия.
Скидка или
3 метра - бесплатно!

8-905-8028452
8 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:
8-909-0005771 Реклама ИНН 6603019228
ОБ

Автошкола «ВИРАЖ» П ПО УНЧОЕНИЕ
В
РАМ ОЙ
МЕ
!

РОГ

набирает группу по подготовке водителей
категории «В» (легковой автомобиль).

Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

реклама
Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Первый в Свердловской области официальный дилер

СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

*Телекарта

*Триколор

*НТВ+

Продажа. Установка. Настройка. Рассрочка
ИНН 663305004666

реклама

8-950-6300082

Ремонт холодильников
у вас дома
Св-во 003288889
реклама

8-950-1939969 Гарантия 1 год

Реклама

реклама

26 октября с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ИНН 666000594078

ОБУВИ

СЕЗОНА «ОСЕНЬ-ЗИМА»

от 500 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КОЖАНЫЕ КУРТКИ

ИНН 432900011560

28 октября ((вторник
вторник)) с. Знаменское
ДК «Кристалл»
с 10.00 до 15.00

(Дом культуры)
с 10.00 до 11.00

Вахрушевская обувная фабрика
Кировской области принимает
ОБУВЬ в РЕМОНТ и на РЕСТАВРАЦИЮ

- замена союзки из натуральной и искусственной
замши/кожи любого цвета
- замена подошвы, молний, набоек
- заужение и расширение голенища
реклама

8-922-6695501

5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Женский журнал»
12:30 Т/с «Григорий Р.» (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 «Григорий Р.» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Ночные новости
00:10 «Структура
момента» (16+)
01:15 Т/с «Мотель
Бейтс» (18+)
02:10 «Наедине
со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
04:00 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Важные вещи
12:15 Докум. фильм (16+)
12:55 Пятое измерение
13:25 Х/ф «Происшествие,
которого никто
не заметил» (16+)
14:40 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная
классика...»
16:40 Кинескоп
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты
18:15 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова» (16+)
20:25 Оперный бал в честь
Елены Образцовой
23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
00:15 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 П.И. Чайковский. Музыка
к трагедии У.Шекспира
«Гамлет»
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»
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Национальное
измерение» (16+)
12:40 «Город на карте»
13:10 «Сверхспособности
в мире животных» (16+)
14:10 «Все будет
хорошо!» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет
министров» (16+)
19:30 «Порядок действий»
20:05 Д/ф «Падение Красного
маршала» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Танк Великой
Победы» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Мы родом
из мультиков» (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
17:10 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 «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
23:40 Д/ф «Евгений
Примаков. 85» (12+)
00:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03:50 Комната смеха

5:20 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 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 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (6+)
13:10 6 КАДРОВ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ - 2» (16+)
23:30 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ (16+)
01:00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
03:00 М/ф «ПРИНЦ
ЕГИПТА» (12+)
04:50 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

6:00 Д/с «Ставка» (12+)
7:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
7:20, 9:10 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:25, 13:10 Т/с «Робинзон» (16+)
14:50 Т/с «Дело было
на Кубани» (12+)
17:15 Д/с «Защищая небо
Родины» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:15 Х/ф «Баллада
о солдате» (16+)
21:10 Х/ф «Вам задание» (16+)
23:15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
04:20 Х/ф «Дожить
до рассвета» (12+)

5:15 «Затерянные миры»
6:00 Мультфильмы (16+)
9:30 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
11:30 Т/с «Секретные
материалы» (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 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
21:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01:45 Х/ф «Поцелуй
на удачу» (16+)
03:45 Х/ф «Первый
выстрел» (16+)

5:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Трактор» (Челябинск)
7:10 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:30 Дуэль
18:35 Полигон: «Разведка»
19:05 Освободители:
«Разведчики»
20:00 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Танковый биатлон
01:10 Эволюция
02:15 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
04:05 Профессиональный бокс

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» (16+)
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 «Смертельное
оружие 2» (16+)
22:10 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Смертельное
оружие 2» (16+)
02:10 Х/ф «Дом большой
мамочки 2» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00, 7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
ЗА 30 МИНУТ (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:35 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» (16+)
13:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17:00, 23:30 МОЯ СВАДЬБА
ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:05 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
21:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+)
02:25 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
03:55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Улетные животные (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
национальной
безопасности - 3» (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!
«Бухло-зло» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
мертвецы - 2» (16+)
23:00 Т/с «Ходячие
мертвецы - 3» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Грех» (16+)
03:20 Х/ф «Полумгла» (16+)

Ремонт, установка
стиральных машин.
Запчасти.

Тел.: 8-982-6096775,
8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:3017:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:25 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (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 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
23:20 Дом-2.
Город любви (16+)
00:20 Дом-2.
После заката (16+)
01:20 Х/ф «Одноклассницы
и тайна пиратского
золота» (16+)
03:25 Т/с «Джоуи» (16+)
04:45 Т/с «Пригород - 2» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Маленькое
одолжение» (12+)
01:35 Т/с «Обратной дороги
нет», 1-3 серии (12+)

5:10 «Живая природа»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Сумка
инкассатора» (16+)
10:05 Тайны нашего кино
10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Нити любви» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА. «ГОСТ
или ТУ» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21:45 «Вода мегаполиса»
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
22:55 «Криминальная Россия»
00:25 «СтихиЯ»
00:55 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (16+)
04:00 Т/с «Исцеление
любовью» (16+)
04:45 Доказательства вины
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5:45 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
11:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
21:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:15 Х/ф «Святые из Бундока:
День всех святых» (16+)
02:00 Х/ф «Путешествие
выпускников» (16+)
03:45 Х/ф «Поцелуй
на удачу» (16+)

5:30 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Улетные животные (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
национальной
безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
закона (16+)
18:00 Есть тема!
«Бухло-зло» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:40 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
мертвецы - 3» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Полумгла» (16+)
03:10 Х/ф «Американская
дочь» (0+)

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

ИНН 6633012036

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53
Тел./факс: 8 (34373) 4-33-56,
8-904-3872792

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

8-912-6906191

Реклама

Лиц. РТИ 000208

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

- вызов на дом 3-13-75, 3-28-48
- гарантия
- без выходных 8-922-6040936
Св-во 305663305200079 от 21.02.05 г.

Реклама
ИНН 663302125172

реклама

5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00, 7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
ЗА 30 МИНУТ (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:35 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» (16+)
13:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17:00, 23:30 МОЯ СВАДЬБА
ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:05 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
21:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ» (16+)
02:25 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
03:55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)

5:15 Т/с «Следы
во времени» (16+)
6:10 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» (12+)
23:25 Дом-2.
Город любви (16+)
00:25 Дом-2.
После заката (16+)
01:25 Х/ф «Анализируй
это» (16+)
03:25 Т/с «Джоуи» (16+)
03:55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04:45 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Бесплатный трансфер
до (из) аэропорта Кольцово!

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Обратной
дороги нет» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02:10 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
03:55 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (12+)

ИНН 6633018662

5:35 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
6:00 Д/с «Ставка» (12+)
7:05 Х/ф «Годен
к нестроевой» (16+)
8:30, 9:10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:25, 13:10 Т/с «Робинзон» (16+)
14:50 Т/с «Дело было
на Кубани» (12+)
17:15 Д/с «Защищая небо
Родины» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
21:00 Х/ф «Акция» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
04:20 Х/ф «Донская
повесть» (12+)

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 заблуждений с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Мужские истины». «Уберите эту кикимору» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
22:15 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Х/ф «Никки, дьяволмладший» (16+)
04:00 «Следаки» (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 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 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)

Реклама

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 «Петр I.
Жертвоприношение
государя» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Час ветерана» (16+)
13:10 «Сверхспособности
в мире животных» (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 «Ю. Гагарин.
Последние 24 часа» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Ядерные
стражи» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:20 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
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 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 М/ф «ПРИНЦ
ЕГИПТА» (12+)
02:20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
03:55 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

5:00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) - ЦСКА
7:10 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
12:10 Эволюция
13:45, 18:30 Большой футбол
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:35 Иду на таран (12+)
18:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Уфа» - «Локомотив» (Москва)
20:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула)
22:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Тосно»
00:55 Большой футбол
01:40 Эволюция
02:10 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
04:00 Профессиональный бокс

КУПЛЮ ОПТОМ

огнеупорный кирпич ШБ-5
5:15 «Живая природа»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Суровые
километры» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Нити любви» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Холостяк» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 Хроники московского
быта
00:15 «Русский вопрос»
01:00 Х/ф «Без
компромиссов» (16+)
02:40 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей» (16+)
03:20 «Доктор И...» (16+)
03:45 Т/с «Исцеление
любовью» (16+)
04:30 Д/ф «Охота
на призраков» (16+)

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов
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Тел.: 8-917-3970680

ВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСО (
(СВИНИНА
СВИНИНА)
)
нежирное, частями.
Бесплатная доставка от 5 кг к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните прямо сейчас: 8-952-1338926, 8-922-1219643

реклама

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:25 Правила жизни
12:55 Красуйся, град Петров!
13:25 Х/ф «Прощай» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Докум. фильмы (16+)
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты
18:00 Докум. фильм (16+)
18:20 Эпизоды. «Ясен
Засурский»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:55 Эпизоды. «Елена
Ржевская»
21:35 Власть факта. «Город
под землей»
22:15 Д/ф «Поль Гоген» (16+)
22:25 Маскарад без масок
23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
00:15 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 Джон Лилл. Концерт
в Москве
01:50 Д/ф «Джек Лондон» (16+)
01:55 Наблюдатель

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Невидимая власть
микробов» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:10 Вести-Урал
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
00:40 Д/с «Загадки цивилизации. Русская версия.
«Охотники за каменным
лосем» (16+)
01:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ИНН 663304303920

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:20 «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 «Григорий Р.» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02:10 «Наедине
со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
04:00 В наше время

Подберем отдых в любую точку мира!

реклама
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П ОКУ П А ЕМ

ОГРН 307450610800018
реклама

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

8-912-2080330
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОАО «Санаторий «Курьи»

1. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
качества в сфере коммунальных услуг за III квартал 2014 года.
2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения за III квартал 2014 года.
размещена на сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе «ЖКХ».
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Филатовское

Сбор зерновых в хозяйствах городского округа
завершается в экстремальных условиях
По данным межрайонного управления сельского
хозяйства, на четверг 23 октября уборка зерновых
выполнена на 96%. Выводить комбайны в заснеженные поля пришлось растениеводам сел Новопышминского, Филатовского, Знаменского, Рудянского.
Молотить при небольшом минусе технологически
допустимо, однако не каждый комбайн выдерживает
подобную нагрузку.
Отчитались о завершении уборочной все хозяйства
за исключением рудянского фермера Александра
Васькова и ООО «Уралагропром» (с.Филатовское).
На данном этапе у филатовцев остаются не обработанными 40% площадей – более 400 гектаров. В
управлении сельского хозяйства одним их выходов
из сложившегося положения видят привлечение
техники из других хозяйств района, но позаботиться
об этом должны сами филатовцы.

Знаменское

Совхоз «Знаменский» встречает юбилей
В этом году сельхозпредприятие отмечает свое
50-летие. Праздничные мероприятия земледельцы
традиционно проводят после завершения уборочной кампании. К юбилею совхоз подошел с хорошими результатами. Несмотря на сложные погодные
условия, уборка зерновых выполнена на 100%. Валовый объем зерна составил без малого 6800 тысяч
тонн – почти на две тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность тоже высокая: 21,2 центнера с гектара по сравнению с 14 центнерами 2013
года.
В субботу 25 октября в торжественной обстановке
лучшие работники предприятия будут награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами.

Фото Нины КАЧУСОВОЙ

О заснеженных зерновых,
отопительном сезоне
и Покровских гуляниях

Члены Филатовского совета ветеранов
поделились опытом с коллегами
На территории села прошел семинар-практикум
для ветеранских объединений городского округа.
Участники семинара узнали, что в филатовской
организации работает 11 человек, деятельность ведётся по трём секторам: патриотическое воспитание молодежи, бытовые вопросы и нужды пожилых
людей, организация культмассовых мероприятий.
Местный совет объединяет ветеранов трех населенных пунктов: села Филатовского, деревень Мельничная и Заимка.
За годы работы здесь сложилась масса добрых
традиций. Например, шефство над одинокими или
больными престарелыми людьми, подготовка подарков к основным праздникам и посещение ветеранов на дому, а также участие в гражданских панихидах по ушедшим пожилым односельчанам.
Участники семинара посетили школьный музей,
которым руководит председатель Филатовского
совета ветеранов Тамара Казанцева. Гости высоко
оценили содержательность музейных экспозиций и
уровень организации работы ветеранской организации.
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Алтынай

Жители поселка Алтынай обсудили
насущные вопросы на сходе граждан
На первом месте были коммунально-бытовые проблемы: грязь на остановке железнодорожной станции, беспорядок на кладбище, некачественные дороги, отсутствие детских площадок, неэкономное
расходование электроэнергии для уличного освещения.
Крайне негативно собравшиеся высказывались о
торговле в поселке суррогатным алкоголем. Представители полиции подтвердили наличие подобных
фактов. К сожалению, штрафы, предусмотренные
законодательством, не пугают правонарушителей, и
они продолжают торговать суррогатом.
Глава алтынайской администрации Нышанбай
Торобеков отметил, что практически все решения,
принятые на прошлогоднем сходе граждан, реализованы: отремонтирован один из мостов, установлен фильтр обезжелезивания на водоснабжающей
скважине, открыта четвертая группа в детском саду.
Участники схода наметили планы на следующий
год: продолжить работы по газификации улицы Кирова; отремонтировать пешеходный мост и дорогу,
ведущую к школе; рассмотреть возможность установить ограждение территории кладбища. Реализация этих планов зависит от бюджетного финансирования.

Рудянское

Светлое

В светловском подразделении
знаменской школы стало значительно теплее
Летом здесь проведена полная замена системы
отопления. Работы стоимостью более 1,5 миллионов рублей выполнены за счет муниципального бюджета. Новые чугунные радиаторы установлены во
всех классах и групповых помещениях.
Прежние алюминиевые батареи используются для
обогрева ранее не отапливаемого подвала, благодаря чему напольное покрытие первого этажа стало
теплым. Автономная электрокотельная позволяет
регулировать температуру в помещениях в зависимости от погоды.
В здании площадью 1000 квадратных метров размещаются начальная школа и детский сад. Посещают образовательные учреждения около 40 детей.
Самому младшему воспитаннику детского сада - год
и один месяц.

Покровские гуляния отшумели 18 октября
в Доме культуры
Село Рудянское становится постоянным местом
проведения праздника: здесь располагается храм
Покрова Пресвятой Богородицы.
Из-за ненастной погоды гуляния перенесли с улицы на сцену Дома культуры. Вела программу директор ДК Алена Гущина в сопровождении ансамбля
«Яблоневый цвет» из Новоуральска.
Гостей праздника ожидали ярмарка, игры, лотерея
с розыгрышем мешков пшеницы, ячменя, гороха, а
также… козла и теленка! Призы предоставил местный фермер Юрий Бубенщиков. Козлика увезла с
собой Людмила Чиркова, председатель профсоюза
работников культуры, а теленок достался соцработнику Елене Ильиной.
После гуляний было организовано угощение:
гречневая каша из полевой кухни. А со сцены вновь
звучала народная музыка и песни – на концерт съехались творческие коллективы сел Филатовского,
Рудянского и поселка Алтынай.
В Покровские праздники на базе местного Дома
культуры проходят сборы общественного молодежного объединения «Казачий дозор». В этом году казаки удивили зрителей национальными костюмами, народными играми и виртуозным владением шашкой.
Праздник завершился молодежной вечёркой.
Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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Администрация, дай порулить!
Последние ценные указания перед рабочим днём

Впервые в Сухом Логу по инициативе главы городского
округа и его первого заместителя прошел День самоуправления. Кресла чиновников на несколько часов заняли
члены молодежного правительства. Организатором этой
акции стал Городской молодежный центр.
Понедельник, 20 октября, 7 часов 30 минут. В фойе администрации
городского
округа собрались 14
старшеклассников. Половину дня ребята будут
работать с начальниками отделов. К 13 часам
каждый из них должен
подготовить и согласовать текст постановления главы с другими
специалистами, в том
числе и со своими сверстниками.
В 7 часов 45 минут в
кабинете главы Станислава Суханова начинается оперативка с его
заместителями. Дублер
главы Георгий Пьянков
со своими заместителями – здесь же. На повестке - информация об
оперативной обстановке в городском округе и
планы на день.
Пока идет оперативное
совещание, остальные
ребята-дублеры
ждут
своих коллег в депутатской комнате: ровно в 8
часов первый заместитель главы администрации Роман Валов проведет для всех общий
инструктаж.
- Кто-то из вас плани-

У экономики Сухого Лога – женское лицо

Глава городского округа
приветствует своего дублёра
рует получить профессию, связанную с управлением,
госслужбой?
- интересуемся у молодых людей.
- Я хочу поступать на
факультет экономики и
права, - говорит учащийся 10 класса школы №2
Даниил Долгих, - может,
потом стану муниципальным служащим.
- У кого ты сегодня будешь дублером?
- У начальника юридического отдела Ивана Ивановича Лихачёва.

«Первый зам» даёт поручения
«начальнику управления по культуре»

Иногда такое случается... и в военкомате
появляются девушки

Все
постановления,
которые примут коллеги, пройдут через мои
руки…
На вводном инструктаже Роман Юрьевич
дает последние указания, и юные «чиновники» расходятся по кабинетам.
Рабочий день у учащейся лицея Алены
Жениховой,
дублера
заместителя главы по
экономике Елены Москвиной, начался с изучения тарифов для населения на содержание
и ремонт жилищного
фонда.
- В течение дня планируем встретиться с
предпринимателями,
- говорит Елена Юрьевна, - и с заместителем
директора УК «Сухоложская» Юлией Казанцевой. С ней обсудим тарифы…
Лицеистка Екатерина Абрамова, которая
замещает начальника
Управления образования Юлию Берсеневу,
начала работу с экскур-

сии. Секретарь познакомила девушку с сотрудниками каждого отдела.
- Сегодня у нас с Юлией Сергеевной насыщенный день, - делится планами Екатерина, - нужно
съездить в прокуратуру,
затем в военкомат на
призывную комиссию…
День нового «главы»
Георгия Пьянкова начался с приема граждан по
личным вопросам… На
должность дублера первого в городе человека
претендовали четверо,
но большинство голосов члены молодежного
правительства
отдали
Георгию – первокурснику
Гуманитарного университета.
- Работать главой не
так просто, как некоторым кажется со стороны,
– говорит Георгий. – Это
не только чиновник, это
еще и психолог. К нему,
порой, обращаются как
в последнюю инстанцию. Он пытается вникнуть в проблему каждого, но, к сожалению,
разрешение некоторых
ситуаций не в его полномочиях.
Например,
женщина не согласна с
тем, что за общедомовые нужды по электроэнергии ей начисляют
в разы больше, чем за
индивидуальное потребление. Но она в темное
время суток практически не выходит на улицу
и общедомовым освещением не пользуется.

В данной ситуации глава
ничего сделать не может,
потому что начисления
производятся
согласно федеральному законодательству. Проведя
день со Станиславом
Констановичем, я понял,
что сухоложская молодежь после получения
диплома об образовании
должна возвращаться в
родной город и в рамках
закона решать его проблемы.
В 14 часов дублеры
вновь собрались в депутатской комнате, чтобы
поделиться впечатлениями, подвести итоги Дня
самоуправления, представить проекты развития городского округа
по своему профилю, которые они подготовили
накануне.
Ученик 10 класса школы №2 Денис Белошейкин пробовал себя в
роли первого заместителя главы. Он отметил
огромное
количество
самых
разнообразных
телефонных звонков и
горы бумаг. Те поручения, которые ему давал
куратор, показались ему
несложными.
Лицеистка
Валерия
Крылова до Дня самоуправления думала, что
«в администрации работается легко», но полдня
работы с заместителем
главы по ЖКХ Алексеем
Рубцовым изменили ее
мнение.
- Эти суета, бумаги,

посетители,
какая-то
постоянная гонка… - говорит девушка. – Жаль,
что у администрации нет
полномочий, чтобы решить все проблемы жителей.
Екатерина Абрамова,
будучи в роли начальника Управления образования, впервые побывала в
военкомате и удивилась,
что некоторые молодые
люди не хотят служить в
армии. Наблюдая за деятельностью Юлии Берсенёвой, которая вникает в
работу каждого образовательного учреждения,
решает правовые вопросы, взаимодействует с
министерством образования, дублер решила:
она в этой сфере работать точно не хочет.
Зато Даниил Долгих,
побывав в шкуре начальника юридического
отдела, наоборот, определился со своим образованием – будет поступать в юридическую
академию.
По мнению старшеклассников, необходимо
хотя бы раз в год проводить такие Дни самоуправления. Во-первых,
это помогает определиться с профориентацией. Во-вторых, молодежь
города должна знать и
понимать специфику работы органов местного
самоуправления.
Ольга ДЁМИНА,
Маргарита ПИДЖАКОВА
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ОТОВСЮДУ ОБО ВСЁМ

Фото Станислава МЯСОУТОВА

В конкурсе профВ Свердловской области прошел XII областприняли
ной конкурс профессионального мастерства мастерства
участие представители
мойщиков автомобилей.
По данным мини- ло вымыть автомобиль 9 городов Свердловстерства АПК и продо- за 25 минут, показав ской области, призовой
фонд составил 300 тывольствия, сегодня на виртуозное
владение сяч рублей. Автомойка
Среднем Урале работа- автомоечным оборудоет около пятисот авто- ванием, строго соблю- «Волна» за 2-е место
моек. Смело можно го- сти технологии мойки получила профессиональный моечный автоворить, что профессия автомобилей,
нормы мат «Karcher» стоимоавтомойщика является техники безопасности.
достаточно распростра- Выбирая победителей, стью 70 тысяч рублей.
Мария БАЗУНОВА
ненной: количество ав- которые шли практитовладельцев растет, а чески на равных, жюри На снимке:
вместе с ними растет и учитывало даже внеш- Татьяна Даник
количество сервисов, их ний вид работников.
и Екатерина Ефимова
обслуживающих.
Наряду с Министерством
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области организатором конкурса стала компания «Chistoff»,
Karcher-Center.
Пятый год подряд в
конкурсе участвует автосервисное предприятие «Волна» (директор
Алексей Мясоутов). В
2013 году предприятие
было удостоено третьего места. В этом году
автомойщица Татьяна
Даник и ее помощница Екатерина Ефимова
продвинули
сухоложскую автомойку до 2-го
места, совсем немного
уступив команде из Березовского, занявшей
1-е место.
Девушкам предстоя-

Первые
областные
победы
Воспитанники
детско-юношеской
спортивной школы Владимир Щепёткин и Алексей Володин заняли призовые места на областном первенстве по
борьбе самбо и завоевали право участвовать в первенстве УрФО.
В соревнованиях принимали участие юные спортсмены из 18 городов
Свердловской области. В весовой категории 48 кг Владимир Щепёткин одержал безоговорочную победу, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта.
Третье призовое место в весовой категории до 60 кг - у Алексея Володина.
Если спортсмены успешно выступят на
первенстве УрФО, то выйдут в финал
первенства России. Готовил юношей к
соревнованиям старший тренер-преподаватель Владимир Бекетов.
Воспитанники Константина Васильчикова также удачно начали спортивный сезон. На соревнованиях по боксу
памяти Ивана Тыгина, которые проходили в Ревде, Данил Азаров и Анна Порсина заняли в своих весовых категориях
первые места!
Отделение бокса ДЮСШ поздравляет ребят с победой. А юношей и девушек, желающих заниматься борьбой,
приглашает на тренировки.
Наталья СКОПЦОВА,
завуч ДЮСШ
На снимке:
тренер Константин Васильчиков
с воспитанниками-победителями

Фото из архива ДЮСШ.

Отмоют до блеска
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Кросс
лыжников –
под таким названием прошли соревнования на лыжной базе детско-юношеской спортивной школы. Воспитанники
лыжных отделений ДЮСШ Сухого Лога,
Богдановича и учащиеся школы поселка
Алтынай соревновались в беге на дистанциях один, два, три километра.
Сильнейшими в своих возрастных
группах стали сухоложцы Елена Титова,
Кристина Кузнецова, Ирина Кириллова,
Константин Тырыкин, Дмитрий Копылов, Алексей Раюк, ученица алтынайской школы Александра Скуева, юный
лыжник из Богдановича Матвей Дибров.
Алексей ЯШКИН,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Как избавиться от кредитного рабства
Современная экономическая ситуация вынуждает каждого второго оформлять кредит или ипотеку – невероятный
груз, который ложится на плечи людей, не всегда умеющих
его вынести. Все чаще в связи с этим в новостных лентах
мы видим сообщения о том, как коллектор довел женщину
до суицида, как мужчина решился на убийство из-за кредита.
Кредит, кредит, кредит – это слово будто бьет в висок и
отсчитывает дни до очередной проплаты.
Если вы не желаете оказаться в подобной ситуации, но,
как и все, хотите подарить маме холодильник, слетать с
любимой девушкой в отпуск, оплатить свое обучение за
счет банковского займа, – двери финансовой компании
«Капиталъ» открываются именно для вас!

Директор ФК «Капиталъ»
Артур ОВЧИННИКОВ
рассказывает,
как можно избежать
кредитного рабства
и вздохнуть свободно.
- Артур Алексеевич, вы
позиционируете «Капиталъ»
как компанию, которая будет
предоставлять услуги софинансирования кредитов. Что
это значит?
- Это значит, что мы хотим
помочь населению в выплате

кредитов. Банки сегодня заключают кредитные договоры
с завышенными процентами.
Наша компания станет связующим звеном между заемщиком и банком и возьмет на себя
обязательства по ежемесячным выплатам с дальнейшим
погашением кредита.
- Сколько будет стоить вашим клиентам такая услуга?
- Стоимость услуги будет составлять 25% от суммы долга
(единовременно наличными) –
такое вознаграждение, на наш
взгляд, не очень затруднительно для людей, но позволяет в
свою очередь и нам получить
достойную прибыль с инвестиций для погашения кредита и
личного заработка.
- То есть после того, как
клиент оплатил 25% долга,
кредитные выплаты для него
заканчиваются? Поясните на
конкретном примере.
- Предположим, что вы взяли в банке кредит на ремонт

квартиры в 200 000 рублей. Из
них 50 000 вы уже выплатили,
после чего обратились к нам.
Итоговая сумма вашего долга
составляет 150 000 рублей, но
мы работаем лишь по общей
сумме кредита. Получается,
при кредите в 200 000 рублей
вам необходимо выплатить нашей компании 50 000 рублей
(25%) – на этом ваши затраты
окончены. Замечательная возможность сэкономить большую
сумму денег и избавить себя от
кредитных оков!
- Такие привлекательные
условия у многих вызывают
сомнения. В чем тогда заключается ваша выгода?
- Проблема бизнеса на данный момент заключается в
сложности получения налич-

ных денег. Виртуальные деньги, перетекающие с одного
банковского счета на другой,
ограничивают
возможности
предпринимателей. У нашей
компании всегда достаточно
наличности, поэтому нам удается быстро и под большие
проценты инвестировать ее в
высокодоходные финансовые
проекты. Фактически наши клиенты становятся временными
соинвесторами нашего бизнеса, кредиты гасятся за счет эффективного использования их
денежных средств.
- Расклад получается,
действительно,
неплохой.
Но почему люди должны вам
доверять, и как они могут
держать ситуацию под контролем?

- Финансовые
компании
Ф
подобного типа работают в
России более двух лет. На различных сайтах и форумах появляются отзывы с благодарностью за помощь. Разве это
не показатель? Тем не менее,
мы помним и про известную истину: «Доверяй, но проверяй».
Гарантией наших действий для
клиентов является договор, который мы составляем с ними
после подробной консультации
специалистов.
Более того, мы высылаем
ежемесячно квитанции с подтверждениями о выплатах (аналогичную информацию можно
получить у сотрудников банка).
Срок погашения кредита нашей
компанией, как правило, не
превышает 12 месяцев. Платежи производятся заблаговременно за 3-5 дней до даты по
графику, что позволяет отслеживать их своевременность,
исключая возможность нарушения условий кредитного договора с банком.
- Как вас можно найти?
- Открытие филиала финансовой компании «Капиталъ» состоится 25 октября в 11.00
в Сухом Логу по адресу:
ул. Юбилейная, 4.
Будем рады приветствовать
всех на празднике по этому
случаю. Наши специалисты
ждут вас и готовы ответить на
все интересующие вопросы.
ИНН 6670429188

На правах рекламы
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Православная Церковь 24 октября чтит память Собора преподобных Оптинских старцев:
Льва, Макария, Моисея, Антония,
Илариона, Амвросия, Анатолия,
Исаакия, Иосифа, Варсонофия,
Анатолия, Нектария, Никона исповедника, Исаакия священномученика.
Празднование установлено в
1996 году в память о всех преподобных старцах, подвизавшихся
в Свято-Введенской Оптиной пустыни – монастыре в Калужской
губернии, который в ХIХ веке
и начале ХХ века был известен
всей России.

Оптинские подвижники возродили древнюю монашескую
традицию старчества – духовнопреемственного
благодатного
наставничества и духовничества,
которое и поныне является одной из основ церковной жизни.
В жизни Оптинских старцев
особенно ясно и явно были видны знаки Божественного Промысла, ведшего их к великому
делу пастырского окормления
тысяч монашествующих и мирян
накануне грозных бурь XX века.
При всем многообразии их судеб (а среди Оптинских старцев
были люди разного звания и происхождения) есть и общие черты. Так, все Оптинские старцы
происходили из благочестивых
православных семейств и имели в роду молитвенников, сами с
детства любили молитву и Божий
храм, на всех них уже с раннего
возраста лежала печать особого
избранничества, а обстоятельства их жизни складывались так,
что все они рано или поздно, в
соответствии с их собственными стремлениями, должны были
оказаться в благословенной Оптиной пустыни.
Так промысел Божий ясно и
явно проявлялся в жизни святых.
Святитель Филарет Московский писал:
«Всеведущий Бог избирает,
предназначает от колыбели, а
призывает в определённое Им
время, непостижимым образом
совмещая сопряжение всевозможных обстоятельств с изволением сердца. Господь в своё
время препоясывает и ведёт
Своих избранных так, как бы они
не желали, но туда, куда желают
дойти».
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От угасания - к возрождению

Третья региональная научно-практическая конференция «Сухоложье в истории Урала: связь времен», приуроченная к Году культуры и 100-летию
Первой мировой войны, прошла в минувшую субботу в здании Центра дополнительного образования.

Фото Максима МАСАСИНА

СОБОР
ОПТИНСКИХ
СТАРЦЕВ

Форум под эгидой Уральского
Церковно-исторического общества собрал более сотни участников: кроме
сухоложцев приехали гости
из поселка Рефтинский, Асбеста, Первоуральска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми,
Вологды, Москвы.
От имени правящего архиерея Каменской и Алапаевской
епархии Мефодия участников
конференции приветствовал
благочинный Сухоложского
благочиния Андрей Демидов.
Президиум конференции возглавил первый заместитель
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главы городского округа Сухой Лог Роман Валов.
Ученые,
исследователи,
краеведы, работники культуры, преподаватели, студенты и школьники представили секционные доклады по
темам: «Культура родного
края», «Хранители истории»,
«Война и мир».
Большой интерес вызвала
выставка-инсталляция* «300
лет духовного самиздата на
Урале» с уникальными экспонатами - святынями православия. Книжную выставку
«Праздник Покрова в истории

bnqjpeqm`“ xjnk`

ПРИТЧА

и культуре России» представил Православный информационно-библиотечный центр
(г. Екатеринбург). В фойе развернулась ярмарка-продажа
краеведческой
литературы
«Край родной».
Обогатили конференцию
демонстрация фильма «Они
были первыми» (о художниках
Сухоложья), выступление ансамбля казачьих песен, показ
мужского перепляса с элементами русской борьбы.

*инсталляция - в современном искусстве: произведение,
созданное из различных материалов, изделий, предметов в
виде какой-либо композиции,
по особому организующей пространство.
Большой толковый
Наталья МАРЬИНА
словарь русского языка,
С.А. Кузнецов. 1998.

Школа при Храме воспитывает всегда. Хотим мы
того или нет, она показывает глубину внутреннего мира
человека. Как лакмусовая бумажка, проявляет в каждом
доброту и ненависть, скромность и надменность...
Уроки, концерты, паломнические поездки, молитвы,
трапезы, купание в святых
источниках,
послушания
– всё это помогает разносторонне развиваться и
ученикам, и родителям. Как
правило, они постепенно
становятся более миролюбивы, милосердны, терпеливы,
а также менее конфликтны,
вспыльчивы. Из их лекси-

Из сборника христианских притч и сказаний

Однажды старец и его ученик
пришли в большой город, чтобы рассказать о христианской вере. Один
житель сказал старцу: - Отче, вряд
ли твои проповеди нужны людям,
ведь они тяжелы сердцем и сопротивляются слову истины. Они совсем
не хотят учиться. Не трать на них зря
свое время.
Старец сказал: - Ты прав.
Другой горожанин сказал: - Отче,
не сомневайся, ты будешь радушно
принят в этом прекрасном городе.
Люди ждут тебя и надеются услышать драгоценные слова Евангельского учения, исходящие из твоих

На снимках:
председатель Уральского церковно-исторического
общества Андрей Печерин;
участники конференции
знакомятся с экспонатами
выставки-инсталляции.

Посмотрите: светлеет душа

Воскресная школа обогащает внутренний мир ребенка, формирует самый тонкосложный материал –
человеческую личность. Дети учатся самостоятельно
мыслить, определять свой путь в жизни, обретать духовно-нравственную опору.

Фото Елены РАЗЛИВИНСКОЙ
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уст. Они истосковались по знанию и
готовы к служению. Их сердца и умы
открыты для тебя.
Старец сказал: - Ты прав.
Ученик не выдержал и спросил:
- Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому сказал одни и те же
слова, хотя они говорили тебе совершенно противоположные вещи.
Старец сказал ученику:
- Оба этих человека изрекали истину, соответствующую их пониманию мира. Первый во всем видит
только плохое, второй - хорошее.
Оба сказали правду, но не всю, потому что всю правду знает только Бог.

кона уходит ненормативная
лексика. Душа очищается от
всего наносного, мутного.
Тянется к мудрости Православия и чистоте Божьих помыслов.
Хорошо, когда взрослые
стараются заполнить свободное время детей полезным делом. Запишите свое
чадо в воскресную школу - и
вскоре ребенок будет «светить» в вашей семье как
солнце!
Елена РАЗЛИВИНСКАЯ,
руководитель
воскресного класса
храма
Святого Богоявления

На снимке:
воспитанники воскресной школы с настоятелем Богоявленского храма Владимиром Казанцевым.

4 h melmncn on}ghh...
С какою легкостью мы видим грех в других!
И как же редко грех творим мы сами!
Таких два взгляда у душой слепых.
А ты их поменяй местами.
Душа твоя пусть свой лишь видит грех.
И пусть вести борьбу с грехом тем станет.
Тогда ей столько дела – что чужих
Грехов ей видеть время не достанет.
Александр ЗАХАРОВ

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА
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30/10/2014 ЧЕТВЕРГ
ТРЕБУЕТСЯ

ДРОВА -

В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
(РУДНИК)

ДРОВА

Реклама

Доставка
Телефон: 8-908-9082091

ИНН 661302148602

тел.: 8-912-2133067

+Доставка
с выгрузкой
до 20 тонн

8-912-2231552
реклама

Реклама

«Русский дом»
предлагает:

бани, беседки,
дома под ключ.
Кровля, отделка
фасадов, ремонт
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

ИНН 663300880275

реклама

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК обрез, опил.

*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
шлакоблок
*Цемент
*Кольца (2,0; 1,5;
1,0) с крышкой
+ монтаж

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
РАБОТУ:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- СЛЕСАРЯ КИПи
КИПиА
Телефон: 9-15-44
реклама
ГУП СО «СОВХОЗ «СУХОЛОЖСКИЙ»

СНИМЕТ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ

в с. Курьи, п. Фабрики для своих сотрудников
Телефон: 9-15-44

реклама
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ООО «НОВОПЫШМИНСКОЕ»

ТРЕБУЕТСЯ ОБВАЛЬЩИК МЯСА

Заработная плата - по согласованию
Тел.: 99-6-39 эл. адрес: info@molzavodnp.ru

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:20 «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 «Григорий Р.» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02:05 «Наедине
со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
04:00 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
12:10 Докум. фильм (16+)
12:25 Правила жизни
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Х/ф «Дом и хозяин» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Абсолютный слух
16:40 Докум. фильм (16+)
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты
18:00 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
малыши!
20:55 Кто мы?
21:25 Жизнь замечательных
идей
21:55 Докум. фильмы (16+)
23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
00:15 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 Фредерик Кемпф
играет Листа
01:50 Д/ф «Чингисхан» (16+)
01:55 Наблюдатель

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «УтроТВ»
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«События. Каждый час»
9:10 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 Д/с «Охотник
за «Ястребами» (16+)
10:45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 Д/ф «Падение Красного
маршала» (16+)
12:40 «Наши питомцы» (16+)
13:10 Д/ф «Сверхспособности
в мире животных» (16+)
14:10 «Все будет
хорошо!» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:10 «Кабинет министров»
19:30 «Порядок действий»
20:05 Д/ф «Эликсир
молодости» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Д/с «Царь-ракета» (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Русская Ривьера»
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 «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
22:50 Вечер (12+)
00:30 Д/ф «Секретные
материалы: ключи
от долголетия» (12+)
01:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:45 Дежурная часть

5:25 Мультфильм (6+)
5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 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 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ – 3»
13:10 6 КАДРОВ (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17:00, 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 «АДРЕНАЛИН» (18+)
02:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03:45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

6:00 Д/с «Ставка:
«Перелом» (12+)
7:00 Х/ф «Баллада
о солдате» (16+)
8:40, 9:10 Х/ф «Вам задание» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:25, 13:10 Т/с «Робинзон» (16+)
14:50 Т/с «Дело было
на Кубани» (12+)
17:15 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:15 Х/ф «Государственный
преступник» (16+)
21:15 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (6+)
23:15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый
бой» (16+)
00:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
11:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13:30, 18:00, 02:00 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
21:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23:15 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии
по покеру (18+)
02:30 Х/ф «Святые из Бундока:
День всех святых» (16+)
04:45 «Затерянные миры»

5:00 Дуэль
6:05 Рейтинг Баженова (16+)
6:40 Мастера: «Камнерез»
7:10 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
12:05 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Дело
Батагами» (16+)
17:30 Извините, мы не знали,
что он невидимый (12+)
18:25 Танковый биатлон
20:30 Большой футбол
20:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Рубин»
(Казань) - «Спартак»
(Москва)
22:55 Большой футбол
23:25 Иду на взрыв. Смертельные будни (16+)
00:20 Эволюция (16+)
01:55 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
03:40 Профессиональный бокс
04:55 Наука на колесах

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
души» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
оружие 4» (16+)
22:20 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Смертельное
оружие 4» (16+)
02:20 «Чистая работа» (12+)
03:15 Х/ф «Моя
супербывшая» (16+)

5:40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00, 7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
ЗА 30 МИНУТ (16+)
7:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:35 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» (16+)
13:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17:00, 23:30 МОЯ СВАДЬБА
ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:05 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
21:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» (16+)
02:05 ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:05 ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ (16+)
03:35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)

5:15 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Улетные животные (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30, 19:30 Т/с «Агент
национальной
безопасности - 3» (16+)
12:30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
13:30 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
закона (16+)
18:00 Есть тема!
«Бухло-зло» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
21:30 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
мертвецы - 3» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Американская
дочь» (0+)
03:00 Х/ф «Все будет
хорошо» (12+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ» (16+)
14:55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)

5:15 Т/с «Следы
во времени» (16+)
6:10 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» (16+)
23:20 Дом-2.
Город любви (16+)
00:20 Дом-2.
После заката (16+)
01:20 Х/ф «Анализируй
то» (12+)
03:30 Т/с «Джоуи» (16+)
04:00 Т/с «Тайные
агенты» (16+)
04:50 Т/с «Пригород - 2» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12:50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Маленькое
одолжение» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
01:55 Т/с «Батальоны просят
огня», 1-4 серии (12+)

5:10 «Живая природа»
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (16+)
10:10 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Седьмой
лепесток» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Хроники московского
быта
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Холостяк» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Истории спасения
22:55 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор» (16+)
00:25 «Дуплет». Детектив (16+)
02:10 Д/ф «История болезни.
СПИД» (16+)
03:30 Т/с «Исцеление
любовью» (16+)
04:20 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (16+)
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:20 «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 Х/ф «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)
02:10 Х/ф «В ночи» (16+)
04:20 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «60 дней» (16+)
11:45 Докум. фильм (16+)
12:25 Правила жизни
12:55 Письма из провинции
13:25 Х/ф «Случай из следственной практики» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Кто мы?
15:40 Докум. фильмы (16+)
16:30 Царская ложа
17:10 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «Тайна монастырской звонницы»
20:30 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (16+)
22:10 Александр Градский.
Концерт
23:00 Новости культуры
23:20 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (16+)
00:15 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 Праздничный концерт
в Лондоне «Джаз
и Рождество»
01:45 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 «Здравствуй, малыш!»
9:30, 17:05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10:05 Д/ф «Ю. Гагарин.
Последние 24 часа» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Депутатское
расследование» (16+)
12:35 «Наши питомцы» (16+)
13:10 «Парламентское
время» (16+)
14:10 «Все будет
хорошо!» (16+)
16:10 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 Хоккей. «Автомобилист
(Екатеринбург) «Трактор» (Челябинск)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Патрульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
01:40 «События. Итоги»
02:55 «Парламентское
время» (16+)
03:55 «События. Итоги»

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Родовое
проклятие Ганди» (12+)
10:05 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Сердце
звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
21:00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
23:45 Специальный
корреспондент (16+)
01:20 Х/ф «Жизнь
взаймы» (16+)
03:15 Горячая десятка (12+)
04:20 Комната смеха

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
древности» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная
распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Анна Чапман
и ее мужчины» (16+)
21:00 «Женские секреты» (16+)
22:00 «Мужские истины» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 04:00 Х/ф «13» (16+)
01:50 Х/ф «Шулера» (16+)

5:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00 ДЖЕЙМИ. 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 ОДНА ЗА ВСЕХ
8:50 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
17:00, 23:30 МОЯ СВАДЬБА
ЛУЧШЕ! (16+)
18:00, 20:00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
21:00 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
02:30 СУДЬБА
БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

5:45 Мультфильмы (6+)
9:30, 19:30, 02:15 Т/с «Мастер
и Маргарита» (16+)
11:30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13:30 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Д/с «Слепая» (16+)
18:00, 00:30 Х-Версии
21:30 Х/ф «Собачье
сердце» (16+)
01:15 Покерный тур (18+)
04:15 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
Реклама
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5:25 Х/ф «Погружение» (16+)
9:00 Панорама дня. Live
10:20 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии - 2» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Дело
Батагами» (16+)
17:40 Х/ф «Рок-н-ролл
под Кремлем» (16+)
21:00, 23:45 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
00:00 Смешанные
единоборства
02:00 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии - 2» (16+)
03:45 ЕХперименты:
«Укрощение воды»
04:10 За кадром: «Иран.
Зороастрийцы»

5:15 Мультфильмы (6+)
6:35 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00, 13:30, 18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
12:30, 15:00, 21:00 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:30 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02:10 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02:40 М/ф «ОТВАЖНАЯ
ЛИФИ» (16+)
04:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

5:30 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
6:00 Д/с «Ставка» (12+)
7:10 Х/ф «Государственный
преступник» (16+)
9:00, 18:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
10:00 Т/с «Робинзон» (16+)
12:10 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (6+)
14:00 Х/ф «Акция» (12+)
16:00 Д/ф «Военная
контрразведка.
Невидимая война» (12+)
17:15 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои» (12+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (12+)
19:15 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
21:20, 23:15 Х/ф «Личной
безопасности
не гарантирую...» (12+)
23:00 Новости дня
23:30 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» (6+)
01:25 Х/ф «Рафферти»,
1-3 серии (16+)
04:45 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (16+)

5:05 Анекдоты (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Улетные животные (16+)
8:30 Улетное видео (16+)
9:00 Дорожные войны (16+)
9:30 Т/с «Агент национальной
безопасности - 3» (16+)
10:30 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (16+)
12:40 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Вне
закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:00 Улетное видео (16+)
20:00 Машина (16+)
21:00 Дорожные войны (16+)
22:00 Т/с «Ходячие
мертвецы - 3» (16+)
00:00 Брачное чтиво (16+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01:00 Х/ф «Все будет
хорошо» (12+)
03:05 Х/ф «Александр.
Невская битва» (12+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:10 «ДО СУДА» (16+)
9:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:30, 14:30, 17:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 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 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23:30 «СПИСОК
НОРКИНА» (16+)
00:25 «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)
01:20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
03:15 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

5:20 Т/с «Следы
во времени» (16+)
6:15 Т/с «Салон
Вероники» (16+)
6:45 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Танцы (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Знакомьтесь:
Дэйв» (12+)
03:55 Дом-2.
Город любви (16+)
04:55 Т/с «Джоуи» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Сердца
трех», 1-5 серии (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
18:00 Место происшествия
19:00 Т/с «След» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)

5:05 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
5:35 «Живая природа»
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Приказано взять
живым» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Сюрприз» (16+)
13:40 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 «Жена. История
любви» (16+)
23:50 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
01:40 «Петровка, 38» (16+)
02:00 Д/ф «Сверхлюди» (16+)
03:25 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (16+)
04:05 Т/с «Исцеление
любовью» (16+)
04:50 «Живая природа»

Целительница Милана

- снятие любой порчи, сглаза,
проклятий, венца безбрачия
- решение любых жизненных проблем:
бизнес, неудача, бездетность,
одиночество
- карты Таро
Тел.: 8-961-7748551
реклама
г. Богданович

ОГРН 314028000066095

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м ГАЗ-31105, 2004 г.в., сост. хор., 85 т.р.
8-953-3879935.
*Трактор Т-40АМ с прицепом и лопатой, док-ты,
160 т.р. 8-953-0445126.

ЖИВОТНЫЕ

*Поросята, 1,5-месяца, 3000 руб.
8-922-2273984.
*Поросята. 8-953-0419608.

*Коза (молодая, первый отел в ноябре).
8-950-6312899, 8-902-5025169.
*Козы на мясо или племя. 8-912-2721990.

НЕДВИЖИМОСТЬ

*1-комн. кв. (ул. Кирова, 16, 4 эт., 29,6 кв.м, балкон
застеклён). 3-39-32, 8-912-6413344.
*1-комн. кв. (ул. Сухоложская, сост. хор.).
8-904-1614314.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, 3 эт., у/п, 49,2 кв.м).
8-908-6358166.
*3-комн. кв. (с. Филатовское, благоустр., у/п, 3/3,
после кап. ремонта + мебель, быт. техника, панорамное стекл. лоджии), возможен обмен на Сухой
Лог. 8-904-1695889.
*Дом (с. Курьи, 34,7 кв.м, участок, сад, теплица,
хоз. постройки, гараж). 8-906-8152242.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА

*Шлакоблок. 8-961-7699260.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала
(«КамАЗ»-совок). 8-922-2171576.
*Отсев, щебень, песок («МАЗ»-самосвал,
совок до 10 т). 8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок. 8-906-8134853,
8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Щебень, отсев, песок (от 1 до 10 т), отсев
курманский. 8-912-2423615.
*Дрова. 8-950-2068942.
*Дрова сухие, колотые. 8-950-1924258,
8-952-7262540.

ПРОЧЕЕ

*Мясо индейки. 8-952-1420150.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936,
3-13-75.
*Мясо индейки. 8-919-3673627.
*Картофель мелкий. 8-912-2628978.

*Картофель мелкий. 8-908-9246012.
*Телефон «Samsung Galaxy S4 Active», сост. отл., 18 т.р.
8-908-9237595.
*Стенка (3,5 м), недорого. 8-952-1482130.
*Шуба норковая для молодой женщины (44-46 р-р,
цв. «северное сияние»). 8-906-8109905.
*Коляска «зима/лето» и автолюлька для девочки.
8-922-1080467.
*Комбинезон-конверт для новорожденного (девочка), сост. отл., 62-74 р-р, 1500 руб. 8-904-3875535.
*А/резина зимняя «Кама-503» на стальных дисках
(4 шт.) для а/м «Ока», новую, 6500 р. 8-902-4107909.
*Дублёнка (48-50 р-р, длинная, тёплая, капюшон,
коричневая), 6500 руб.; шуба-мутон (ворот норка,
46-48 р-р, ср. длины, красивая), 25 т.р., торг; костюм
зимний «Columbia», 46-48 р-р, сост. отл., 3500 руб.
8-904-9844072, 8-908-8861892.
*Мебель мягкая (диван + 2 кресла), 7000 руб.
8-909-0003695.
*Шуба (норка + бобёр), 46-48 р-р, 60 т.р. 4-41-03,
8-965-5332107.
*Шуба (енот), пр-во Канада, 46-48 р-р. 4-41-03,
8-965-5332107.
*Шуба норковая, 50 р-р, до колена. 8-908-9184792.
*Куртка мужская, кожзам., 54 р-р; куртка мужская
зимняя, из нат. кожи, 54 р-р; берцы новые, 41 р-р.
Недорого. 8-908-9184792.
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*Шкуры КРС. 8-912-6904184.
*Стиральную машину (старую).
8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Технику сельскохозяйственную, трактор
Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Самовар старинный; мотоцикл; двигатель.
8-950-6591578.
*Сервант старинный, буфет-горку и др.
8-912-6754325.
*М/ц «Минск» в отл. сост. 8-950-6591578.

УСЛУГИ

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

УТЕРИ

*Диплом №38 Сухоложского профессионального училища на имя Албанова Алексея Ивановича считать недействительным.

ИЩУ

*Свидетелей аварии, случившейся 16 октября в 16.10 на перекрёстке ул. БелинскогоГорького (у стоматологии). 8-908-6335146.

ОТДАМ

*Щенка (мальчик, от большой собаки). 8-961-7757819.
*Котят в добрые руки. 8-909-0202825.

кто-то теряет, кто-то находит
*Ключ от а/м на цепочке с пультом (19 октября, ул.
Фучика, 4А).
*Телефон сотовый «Nokia» (синий) в автобусе
СМЗ-Кунара.
*Сумка чёрная (5 ключей на зелёной ленточке, белая блузка и чёрная юбка).

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

КУПОН бесплатного частного объявления

текст объявления (1 купон = 1 сделка):

ОКТЯБРЬ 2014 г.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ваши телефон, Ф.И.О., адрес (для редакции):

Кроме объявлений коммерческого характера

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (16+)
12:15 Большая семья.
«Александр Городницкий»
13:10, 14:30, 15:25, 16:40 Д/с
«Исторические путешествия Ивана Толстого.
«Звонкие пощечины» (16+)
13:35 Д/ф «Silentium» (16+)
14:30 Д/с «Исторические пу
14:55 Д/с «Нефронтовые
заметки» (16+)
15:50 Д/ф «Вороны большого
города» (16+)
17:10 Концерт «Вивальдиоркестр», «Унесенные
ветром»
18:40 Мой серебряный шар.
«Татьяна Доронина»
19:25 Х/ф «Еще раз
про любовь» (16+)
21:00 Большая опера
22:45 Х/ф «Зеркала» (16+)
00:55 Докум. фильм (16+)
01:40 Мультфильм (6+)
01:55 Докум. фильмы (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:00 «События. Итоги»
6:35 Патрульный участок
7:00 «Наши питомцы» (16+)
7:35 «События УрФО»
8:10 «Контрольная закупка»
8:30 «События.
Образование» (16+)
8:50 «Здравствуй, малыш!»
9:10 Детская программа
«Теремок»
9:25 М/с «Джордж
из джунглей» (6+)
10:10 М/с «Гаджет
и Гаджетины» (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 «Национальное
измерение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Наследники
Урарту» (16+)
13:45 «События. Культура»
(16+)
14:00 «Что делать?» (16+)
14:30 Д/с «Жизнь» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Город на карте»
17:15 Х/ф «Бегущая
по волнам» (16+)
19:20 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Д/с «Царь-ракета» (16+)
22:35 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Доказательство» (16+)
00:40 «Ночь в филармонии
01:40 Х/ф «Бегущая
по волнам» (16+)
03:45 Докум. фильм (16+)

5:20 Мультфильм (6+)
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
9:15 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+)
19:25 Х/ф ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
21:15 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:55 М/ф «ОТВАЖНАЯ
ЛИФИ» (16+)
02:40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
04:10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

РЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОК
Ремонт одежды

4-41-03,
8-965-5332107

строительная организация
* 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

Реклама

5:05 Х/ф «Волшебная
сила» (16+)
6:35 Сельское утро
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:20 Военная программа
Александра Сладкова
8:50 Планета собак
9:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Кривое зеркало (16+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Кривое зеркало (16+)
15:00 Субботний вечер
17:00 Х/ф «Сюрприз
для любимого» (12+)
19:00 Хит
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00:55 Х/ф «Любви
целительная сила» (12+)
02:55 Х/ф «Осенние
заботы» (12+)
04:45 Дежурная часть

ООО
«ДиГемЛихт»

ИНН 6633012036

ОБЪЯВЛЕНИЯ

дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

5:10 «Контрольная закупка»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
8:00 «Играй, гармонь
любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
9:00 «Умницы и умники»
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Григорий Распутин.
Жертвоприношение» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:30, 15:20 «Голос» (12+)
15:00 Новости
16:55 «Кто хочет
стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «Значит,
война!» (16+)
01:00 Х/ф «Шальные деньги.
Стокгольмский нуар» (18+)
02:50 Х/ф «Папаши 2» (12+)
04:40 В наше время

реклама

реклама

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. 8-912-6225030

г. Сухой Лог, Белинского, 53.

Тел./факс:
8 (34373) 4-33-56,
8-904-3872792

5:00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Рига)
7:00 Профессиональный бокс
9:00 Панорама дня. Live
10:10 Диалоги о рыбалке
10:40 В мире животных
с Николаем Дроздовым
11:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 24 кадра (16+)
14:35 Трон
15:10 Наука на колесах
15:40 НЕпростые вещи:
«Газета»
16:10, 18:00, 21:00 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
19:55 Дуэль
22:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
00:05 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
00:55 Танковый биатлон
03:10 Опыты дилетанта:
«Скалолаз»
03:40 На пределе (16+)
04:10 Неспокойной ночи:
«Стокгольм»
04:40 Максимальное приближение: «Париж»

6:00 Т/с «Клетка» (16+)
10:00 Т/с «NEXT» (16+)
14:00 Т/с «NEXT - 2» (16+)
00:40 «Легенды Ретро FM» (16+)

6:00 Х/ф «Странные
взрослые» (6+)
7:30 Х/ф «Царевич
Проша» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные
самолеты: «Ту-22М» (12+)
10:00 Папа сможет? (6+)
11:00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным (6+)
11:40 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
12:10, 13:10, 18:45 Т/с «Дело
было на Кубани» (12+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
22:10, 23:15 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (16+)
02:30 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...» (12+)
03:55 Х/ф «Дамское
танго» (12+)

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 ОДНА ЗА ВСЕХ
9:15 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ», 4 серии (16+)
14:15, 19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 КУХНЯ
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ
19:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
23:05 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
01:00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)
02:50 КРАСОТА
БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
04:50 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
Комаровского
10:00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (16+)
11:30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (16+)
13:15 Х/ф «Корона российской империи» (16+)
16:00 Х/ф «Собачье
сердце» (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21:30 Х/ф «Мрачные
тени» (16+)
23:45 Х/ф «Следы ведьм» (16+)
03:15 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)

5:20 Анекдоты (16+)
6:00 Х/ф «Два
капитана - 2» (16+)
7:30 Х/ф «Вам
и не снилось» (0+)
9:20 Х/ф «Двойные
неприятности» (0+)
11:15 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (16+)
20:00 Х/ф «Опасный
Бангкок» (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 «Двойные
неприятности» (0+)
03:50 Х/ф «Вам
и не снилось» (0+)
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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 (0+)
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15:05 «СВОЯ ИГРА»
16:00 «СЕГОДНЯ»
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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03:20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)

5:20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
6:10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
6:40 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Comedy Club.
Exclusive (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной
повара (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 19:30 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Комеди Клаб (16+)
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:30, 03:05 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
04:05 Т/с «Джоуи» (16+)
04:35 Т/с «Тайные агенты» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:35 День ангела
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Грозовые ворота»,
1-4 серии (16+)
22:55 Т/с «Без права на ошибку», 1-4 серии (16+)
03:05 Т/с «Сердца трех»,
1 и 2 серии (12+)

5:40 «Марш-бросок»
6:15 «АБВГДейка»
6:40 Мультфильмы (6+)
7:05 Х/ф «Моя морячка» (16+)
8:45 «Православная
энциклопедия»
9:10 «Смех с доставкой
на дом»
10:00 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:50 Тайны нашего кино.
«Мужики!»
12:20 Х/ф «Капитан» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Х/ф «Сиделка» (16+)
16:45 Х/ф «Сразу после сотворения мира» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 СОБЫТИЯ
23:20 «Право голоса» (16+)
00:20 Д/ф «Украина. Выбор
сделан?» (16+)
00:55 Х/ф «Красное
солнце» (16+)
02:50 Д/ф «Голос» (16+)
03:30 «Гараж», или Ночь
в музее». Фильм
про фильм (16+)
04:10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (16+)
04:50 Истории спасения

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов
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02/11/2014 ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

5:30 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00 Новости
6:10 Х/ф «Поклонница» (16+)
8:10 «Служу Отчизне!» (16+)
8:45 «Смешарики.
ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00, 15:00 Новости
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Приходите
завтра...» (16+)
15:10 «Женский журнал»
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Курьер
из «Рая» (12+)
23:15 Х/ф «Реальные
кабаны» (16+)
01:10 Х/ф «Корпорация
«Святые моторы» (18+)
03:20 Х/ф «Мясник, повар
и меченосец» (16+)
05:05 В наше время

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Еще раз
про любовь» (16+)
12:05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино» (16+)
12:50 Россия, любовь моя!
13:20 Д/ф «Шелест голубой
бездны» (16+)
14:15 Д/ф «Времена года
Антуана» (16+)
14:50 Международный
фестиваль цирка и музыки
в Монте-Карло
16:00 Пешком... «Вокзалы.
Москва - Екатеринбург»
16:25 Д/ф «Симфония
экрана» (16+)
17:20 Больше, чем любовь.
«Давид Самойлов»
18:05 Искатели. «Сокровища
коломенских подземелий»
18:50 В честь Николая
Караченцова
20:20 Х/ф «Тихий Дон»,
1 серия (16+)
22:05 Линия жизни
23:00 Х/ф «Элеонора,
таинственная
мстительница» (16+)
00:40 Концерт на стадионе
Манчестера «Робби
Уильямса и «Take That»
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов» (16+)

6:00 Депутатское
расследование
6:20 Д/с «Жизнь» (16+)
7:50 «Студенческий
городок» (16+)
8:10 «Всё о загородной жизни»
8:30 «События.
Инновации» (16+)
8:50 М/ф «Про
мамонтенка» (6+)
9:00 «Теремок»
9:15 М/с «Джордж
из джунглей» (6+)
10:05 М/с «Гаджет
и Гаджетины» (6+)
10:55 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!»
12:25 ЖКХ для человека
12:30 Патрульный участок
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Дорога
в Азербайджан» (16+)
14:00 «Уральская игра»
14:30 «ДИВС-экспресс»
14:45 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
16:40 «Всё о загородной
жизни»
17:00 «Прокуратура.
На страже закона» (16+)
17:15 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
21:00 Х/ф «Разумное
сомнение» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 Баскетбол. «УГМК» «Динамо-ГУВД» (Новосибирск)
01:50 Х/ф «Доказательство» (16+)
03:30 «Сверхспособности
в мире животных» (16+)
04:20 «Наши питомцы» (16+)

5:15 Х/ф «Северное
сияние» (12+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Д/ф «Не жизнь,
а праздник» (12+)
12:10 Х/ф «Маша» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Смеяться разрешается
16:20 Х/ф «Пока живу,
люблю» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Я смогу
03:10 Д/ф «Не жизнь,
а праздник» (12+)
04:10 Планета собак

5:05 Мультфильмы (6+)
5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
И ЛОПАКА» (16+)
9:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
9:10 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00, 22:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
18:20 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» (12+)
20:45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
23:15 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:15 Х/ф «РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» (16+)
02:00 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
03:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)
04:25 Мультфильмы (6+)

5:20 Д/с «Война
командармов» (12+)
6:00 Х/ф «Горожане» (12+)
7:45 Х/ф «Золотые рога» (16+)
9:00 Служу России
10:00 Одень меня,
ну пожалуйста (6+)
10:50 Зверская работа (6+)
11:35 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
13:50 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр
арапа женил» (6+)
16:00 Д/с «Москва
фронту» (12+)
16:25, 18:20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:40 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (16+)
23:00 Новости дня
00:00 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (16+)
02:25 Х/ф «Странные
взрослые» (6+)
03:40 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (16+)
05:15 Д/с «Война командармов: «Чуйков и Паулюс
против Гитлера» (12+)

6:00 Мультфильмы (6+)
8:00 Школа доктора
Комаровского
8:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (16+)
10:15 Х/ф «МоскваКассиопея» (16+)
12:00 Х/ф «Отроки
во вселенной» (16+)
13:45 Х/ф «Через тернии
к звездам» (16+)
16:45 Х/ф «Мрачные
тени» (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
00:00 Х/ф «Соседка
по комнате» (16+)
01:45 Х/ф «Шалун» (16+)
03:45 Х/ф «Там, где живут
чудовища» (16+)

5:00 Фигурное катание.
Гран-при Канады
8:50 Панорама дня. Live
10:20 Моя рыбалка
11:00 Язь против еды
11:30 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
12:00 Танковый биатлон
14:00 Полигон: «Самоходное
орудие «Нона»
14:30 Большой спорт
14:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
16:45, 18:30 Т/с «Шерлок
Холмс» (16+)
20:15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
22:05 Х/ф «Неваляшка - 2» (16+)
23:55 Большой футбол
00:45 Формула-1.
Гран-при США
03:15 Как оно есть: «Кофе»
04:10 Смертельные опыты:
«Трансплантология»
04:40 Максимальное приближение: «Без тормозов.
Италия»
05:15 Человек мира:
«Крымские каникулы»
6:10 Неспокойной ночи:
«Берлин»
7:00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+)

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС»
8:50 «ХОРОШО ТАМ,
ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
9:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 15:00 «СЕГОДНЯ»
13:20, 17:30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15:20 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО»
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02:10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ.
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
03:10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+)

5:00 «Дорогая передача» (16+)
5:50 «Легенды Ретро FM» (16+)
10:00 Т/с «NEXT - 3» (16+)
00:40 «Легенды Ретро FM»
Лучшее (16+)

5:25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
5:50 Т/с «Саша +Маша» (16+)
6:05 Мультфильмы (12+)
7:00 ТНТ. Mix (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Комеди Клаб (16+)
15:00 Х/ф «История одного
вампира» (16+)
17:10, 19:30 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 ТНТ-Club
01:05 Х/ф «Облачный
атлас» (16+)
04:30 Дом-2 (16+)
05:30 Т/с «Джоуи» (16+)

5:50 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
6:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:30, 7:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
ЗА 30 МИНУТ (16+)
7:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
9:40 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
10:10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
12:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР», 3 серии (16+)
18:00 ЖКХ для человека
18:05 Т/с ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:30 Т/с «НАЗАД В СССР»,
4 серии (16+)
23:15 ОДНА ЗА ВСЕХ
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
01:00 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)
02:50 ПРАЗДНИК
БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
04:50 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
05:50 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
06:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

5:45 Анекдоты (16+)
6:00 Х/ф «Александр.
Невская битва» (12+)
8:15 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (16+)
16:40 Улетное видео (16+)
17:45 Х/ф «Ограбление
на Бейкер стрит» (16+)
20:00, 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 «Заклятие долины
змей» (12+)
03:55 Х/ф «Два
капитана - 2» (16+)
05:15 Анекдоты (16+)

5:00 Т/с «Сердца трех»,
3-5 серии (12+)
7:55 Мультфильмы
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «Без права на ошибку», 1-4 серии (16+)
14:25 Т/с «Грозовые ворота»,
1-4 серии (16+)
19:00 Т/с «Так далеко,
так близко» (16+)
02:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
04:05, 05:05 Д/с «Агентство
специальных
расследований
с В.Разбегаевым» (16+)

5:20 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (12+)
6:45 МУЛЬТПАРАД (6+)
7:40 «Фактор жизни»
8:10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар»
10:35 Д/ф «Левши. Жизнь
в другую сторону» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Тайна
двух океанов» (16+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Жених
по объявлению» (16+)
17:20 Х/ф «Ворожея» (16+)
21:00 В центре событий
22:10 Х/ф «Подсадной» (16+)
00:05 СОБЫТИЯ
00:25 Х/ф «Парадиз» (16+)
02:05 Х/ф «Сюрприз» (16+)
03:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход
воспрещен» (16+)
04:20 Тайны нашего кино.
«Мужики!»
04:45 «Живая природа»
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Патрульно-постовая служба
полиции ищет новых сотрудников
По состоянию правопорядка на улицах города жители
судят об уровне работы всей полиции. Ответственность за
благополучие и безопасность граждан лежит на патрульнопостовой службе.
Главными задачами ППСП являются обеспечение безопасности граждан, охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений и
задержание подозреваемых по «горячим следам».
Кроме того, основная нагрузка по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового
скопления граждан при проведении общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных мероприятий ложится на плечи сотрудников ППСП. Они обеспечивают порядок не только в Сухом Логу - им часто приходится выезжать в
служебные командировки в другие города и республики, где
проводятся крупные торжественные мероприятия. Особый
вид командировок - работа в Чечне и Дагестане.
Подразделением патрульно-постовой службы сухоложского отдела полиции ведется отбор кандидатов на должность полицейского ППСП - возраст от 18 до 35 лет, образование – не ниже среднего полного. Гарантируется
стабильная заработная плата, бесплатное обучение в высших учебных заведениях системы МВД, удобный график работы, ежегодный отпуск от 35 дней. На сотрудников полиции
распространяются льготы и гарантии, предусмотренные законодательством РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров Сухоложского ОМВД России по адресу: г.Сухой
Лог, ул. Милицейская, 9, тел.: 8(34373) 4-29-04.
Вячеслав УФИМЦЕВ,
командир отделения ППСП

Похоронная служба
ИП Прокин А.А.
Весь комплекс
похоронных услуг

- перевозка покойного в морг
- прощальный зал
- хранение тел умерших в холодильной камере

БЕСПЛАТНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ - 5000 руб.

ПАМЯТНИКИ

мраморные и гранитные
от 8000 руб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ИНН663304332590 реклама

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

Кафе-Бистро «Катюша»
Проведение поминальных обедов
(отдельный зал на 2 этаже)

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24
8(34373)4-28-99, 8-902-4420867
реклама

ИНН 663304396139

19 октября 2014 г. ушла из
жизни дорогая и любимая
мама, бабушка

Болотова
Тамара
Павловна
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять
И боль свою нам не унять.
Ты, родная, прости,
Что помочь не смогли.
Видно, наша доля такая.
Все, кто знал мамочку, помяните добрым
словом.
Родные

21 октября 2014
года исполнилось
полгода,
как перестало
биться сердце

Титова
Михаила
Петровича
горячо любимого
мужа, отца,
дедушки,
прадедушки.
Талантливый учёный, профессор, педагог, посвятивший всю свою жизнь
служению людям разных поколений.
Для всех нас он был примером высокой
культуры, духовной нравственности, чистоты сердца и мыслей.
Почти сорок лет совместной жизни
пролетели как один день. Тяжёлая утрата пришла в дом. Не можем смириться
с тем, что нет тебя на этой земле. Дорогой ты наш, любимый, пока мы живы,
будем свято хранить память о тебе как о
Человеке с большой буквы. Земля тебе
пухом. Царство небесное.
Жена, дети, внуки,
правнуки, родные, друзья,
коллеги по университету
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ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ
25 октября 2014 г. исполняется полгода, как внезапно оборвалась жизнь
нашего дорогого, любимого мужа, отца,
дедушки Окатьева
Владимира Ивановича.
Ушёл от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив в память о себе
Любовь, печаль и боль утраты.
Все, кто знал и помнит его, помяните
добрым словом. Царство небесное и
вечный покой.
Жена, сын, внук
и все родные иблизкие
23 октября исполняется
7 лет, как безвременно
ушёл из жизни наш дорогой человек – сын,
отец, брат, дядя, муж
Вадутов
Олег Рашитович.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно,
безнадежно.
Как трудно это сердцем пережить
И осознать... Почти что невозможно.
Все, кто знал и помнит его, помяните
добрым словом.
Мама, родные
26 октября 2014 г. исполняется 9 дней, как нет с
нами Хорькова Андрея
Игоревича. Помним,
любим, скорбим.
Кто знал его, помяните
добрым словом.
Мама, сёстры,
племянницы
21 и 27 октября исполняется 1 год, как нет с нами
нашей мамы, бабушки и
прабабушки Бушуевой
Анны Алексеевны
и нашего папы, дедушки
и прадедушки
Бушуева
Валентина Петровича.
Кто знал и помнит их,
помяните добрым словом. Пусть земля им будет пухом.
Дочь, внуки
29 октября 2014 года исполняется 5 лет, как перестало биться сердце дорогого нам человека - мужа
и отца Грачёва Николая
Алексеевича. Все, кто
знал и помнит его, помяните добрым словом. Царство небесное и вечный покой.
Жена, сыновья, снохи, тёща
реклама ИНН660300255702

16 октября 2014 г. исполнилось 9 дней, как не стало
нашей мамы
Булашевой Прасковьи
Михайловны - учителя и
хорошего человека.
Выражаем глубокую благодарность родственникам,
знакомым, ученикам и коллегам-учителям, почтившим её память.
Родственники
23 октября исполняется
полгода, как перестало
биться сердце
любимой дочери
Тумановой Ирины.
Кто знал её, помяните
добрым словом.
Во сне сказала мне,
что «Ты вернёшься»,
Я жду – всем правилам
природы вопреки.
Так ждать умеет только мать:
В тоске, надежде и любви.
Мама, родные
28 октября 2014 г. исполняется 1 год, как перестало
биться сердце дорогого
нам человека
Чернышова Вячеслава
Николаевича.
Кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.
Вечный ему покой, царство небесное.
Мама, сёстры, зять,
племянники, родные
25 октября исполняется
5 лет, как не стало с нами
нашего дорогого
мужа и отца
Хороших Александра
Михайловича.
Пусть твоя светлая душа
всегда будет согрета нашей любовью и памятью.
Все, кто его знал и помнит, помяните
вместе с нами.
Жена, дети
28 октября 2014 г. исполняется 2 года, как перестало биться сердце нашего родного мужа, отца,
деда Шуклина
Виктора Яковлевича.
Прошло 2 года,
как тебя нет с нами,
Всё больше не хватает нам тебя,
И только сердце замирает,
Непрошеная катится слеза.
Все, кто знал и помнит Виктора
Яковлевича, помяните добрым словом. Светлая память и вечный покой.
Помним, скорбим, любим.
Жена, дочери, зять, внуки

19 октября 2014 г. перестало биться сердце дорогой
Головатой Валентины
Алексеевны.
Ушла ты в мир иной –
Туда,
откуда нет возврата.
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
Все, кто знал её, помяните. Светлая
память и вечный покой.
Брылины, Печёнкина,
Горины, Соня
27 октября будет год, как
ушёл из жизни дорогой
и любимый нам человек
Хорьков Александр
Степанович. Тебя все
помнят, любят и скорбят
о тебе. Пусть земля будет
для тебя пухом. Вечный
тебе покой и царство небесное.
Родные
20 октября 2014 года исполнилось 40 дней, как
нет с нами дорогого
сына Лескина
Сергея Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Мама и близкие родственники
20 октября исполнилось
40 дней, как перестало
биться сердце нашей
дорогой мамы, бабушки
Истоминой
Лидии Николаевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Пусть
земля ей будет пухом.

Родные

21 октября 2014 г. исполнилось 6 лет со дня трагической гибели нашего
родного, любимого папочки, мужа Литвинова
Валерия Николаевича.
26 октября 2014 г. исполняется 23 года со дня смерти любимой бабушки, добродушной свекрови
Литвиновой
Анны Александровны.
28 октября 2014 г.
исполняется 10 лет, как
перестало биться сердце нашего любимого
дедушки, прадедушки
Литвинова Николая
Александровича.
Все, кто знал и помнит наших
любимых, помяните добрым словом.
Родные

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ
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22 К ДНЮ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 23 октября 2014 года

СУДЬБА-ПРОВИДИЦА
Библиотекари, особенно старшего
поколения, чаще, чем люди других профессий, «до мозга костей» любят свое
дело. Лелеют «древние» томики классиков, не надышатся над книгами современников, с благоговением листают
сборники стихов. Ревностно следят за
состоянием книгофонда и радуются, как
дети, каждому новому экземпляру.
Уважают всех без исключения читателей
и, как опытные аптекари, предлагают
«больному» то «снадобье», которое ему
непременно поможет.
Так относится к своей работе заведующая библиотекой Курьинской школы
Ольга Николаевна Чусовитина, считая,
что жить без чтения нельзя никому, особенно детям: учебники помогают окрепнуть, книги – интересно жить, газеты и
журналы - быть в курсе событий.
Наверное, Ольга Николаевна могла бы
стать оперной певицей - и покоряла бы
своим меццо-сопрано концертные залы.
Учителем словесности - и школьники
ловили бы на ее уроках каждое слово.
Постановщиком спектаклей - и самодеятельные артисты удивляли бы зрителей
драматическим талантом. Может, она
бороздила бы воздушные просторы, сидя
за штурвалом самолета. В шестом классе, после прочтения книги о летчиках, ей
хотелось в будущем освоить эту профессию, но слабое зрение помешало бы осуществиться детской мечте
Наконец, она могла бы стать и коренной петербурженкой: жить где-то около
Дворцовой площади, видеть белые ночи,
восхищаться Исаакиевским собором,
гулять по Невскому проспекту. Из нее
вышел бы хороший экскурсовод, увлекательно рассказывающий туристам об
архитектурных ансамблях...
Вместо этого героиня нашего повествования, как бы испытывая судьбу,
искала свое предназначение, пока случай
вновь не привел к любимому занятию,
которое когда-то приносило ни с чем не
сравнимую радость - туда, где «книжки
выстроились в ряд».
ЛЕНИНГРАД, НОВГОРОД,
ТАУШКАН, КУРЬИ
До войны, когда Ольги еще не было на
свете, её бабушка Александра Николаевна
Смирнова, жила в Ленинграде, а мама
Валентина с первой дочерью Кирой – в
Нижнем Новгороде. В декабре 1941 года
они втроем отправились с эшелоном эвакуированных на Урал. В дороге Кира
заболела корью и умерла. Семью сняли с
поезда в Богдановиче.
Стояли страшные морозы, а Валентина
- в тонком пальто, фетровой шляпке,
фильдеперсовых чулках. Такой она приехала в Большой Таушкан, куда райздравотдел направил ее заведовать фельдшерско-акушерским пунктом: лейтенант
медицинской службы Смирнова участвовала в финской войне, проводила операции в санитарном поезде, а до начала
Великой Отечественной войны преподавала полевую хирургию.
Помог обустроиться в Таушкане председатель колхоза Николай Николаевич
Хорьков - участник гражданской войны,
награжденный
орденом
Боевого
Красного
Знамени.
Он
окружил
Смирновых отеческой заботой и с первого дня стал ухаживать за красавицей
Валентиной. В 1942 году молодая фельдшерица стала его женой. В июле 1943го у них родилась дочка Оля. Но семейное
счастье длилось недолго - родители развелись.
Приютивший Таушкан был оставлен,
когда Валентину Константиновну перевели работать в детский дом фабричного
поселка. Жили на квартире у бабули,
которая потчевала постояльцев козьим
молоком. Маленькая Оля, крест-накрест
перевязанная старой шалью, как пулеметной лентой, подолгу сидела с кружечкой: ждала, когда дадут целебную жидкость.
Потом было село Курьи, где представительницы «женского царства» обрели
уверенность в завтрашнем дне.

МУЗЫКА В ДУШЕ
Мама Ольги Николаевны часто брала
дочку на репетиции хора курорта «Курьи»,
где пела более 30 лет. Девочке было 13
лет, когда она впервые спела со сцены
дуэтом с мамой песню «Рос на опушке
рощи клен». Ведущий концерта объявлял:
«Выступают
Валентина
и
Ольга
Смирновы», а зрители думали, что перед
ними сёстры - так они были похожи.
Способности к пению в 1956 году
заметил профессор Свердловской консерватории Владимир Александрович
Глаголев,
курирующий
здравницы
Свердловской области с целью выявления дарований. Профессор убедил
Валентину Константиновну, что «девочке
нужно ставить голос», и Ольга дважды в
месяц ездила в консерваторию.
Окончив восемь классов, Ольга поехала в Свердловск поступать в музыкальнопедагогическое училище. Сдав три экзамена на пятерки и на радостях… наев-

направлял работу парторг ячейки
Александр Яковлевич Шицелов.
Светловцы уважительно звали ее
Николаевной – это в 18 лет! И она старалась вовсю. С конечной остановки в
Брусянах добиралась до работы пешком
9 километров - автобус до Светлого не
ходил. Деревенские говорили, что загрызет, мол, стая волков, которых в лесах
водилось немеряно. Девушка, смеясь,
шутила, что и одного волка достаточно,
чтобы ее жизни лишить, а сама дрожала
от страха.
Как-то работавшие в период уборочной страды парни из Асбеста пришли
подвыпившими в клуб и устроили драку с
местными. Комсомолка, не глядя, кинулась в самую гущу, чтобы разнять драчунов, а нож не заметила – у нее до сих пор
шрам на руке. На заседании народной
дружины председатель сельсовета
Алексей Николаевич Одегов сказал, что
Ольгу первой в дружинницы примет.

любимое место работы.
Строгая, великодушная, начитанная.
Какой должна быть хранительница книжного фонда?
- Строгой – никогда, великодушной –
конечно, начитанной – обязательно! отвечает Ольга Николаевна. - Если, работая в курорте, можно было успеть подготовить и не раз «обкатать» программу по
творчеству какого-то писателя, то в
школе ни одного дня нельзя стоять на
месте.
Дети задают разные вопросы, и взрослому не отвечать на них стыдно. В таких
случаях Ольга Николаевна говорит:
«Завтра, дружок, я тебе обязательно
отвечу». И сделает всё, чтобы быть на
высшем уровне!
СМОЛЯНКА И ДРУГИЕ ОБРАЗЦЫ
Примером для подражания служили
Ольге Чусовитиной три Женщины, память
о которых она хранит в душе всю жизнь.

Жизнь без книги - пуста!

«Ходячая энциклопедия», «Ленинградская косточка», «Глоток чистого воздуха», «Стойкий оловянный солдатик» - так по-доброму курьинцы называют
Ольгу Николаевну ЧУСОВИТИНУ. Она краевед, культработник, учитель, библиотекарь, коллега – словом, местная интеллигенция. Сельчане уважают землячку, потому что она с каждым собеседником настраивается на одну волну.

шись мороженого, абитуриентка не смогла сдать последний, самый важный экзамен. Надо было показать вокальные данные, но голоса не было, болело горло. Ей
сказали: «Приходите через год!» Она не
вернулась. Продолжила учебу в школе, а
поет до сих пор, но только для самых
близких.
ТРУД С ОГОНЬКОМ
В 1960 году после окончания 10 классов в селе Курьи Ольга поступает в
Каменск-Уральский алюминиевый техникум. Через полгода начинается производственная практика, и в один из дней
студентка падает в обморок в лаборатории с кислотными ваннами.
Обследование в больнице показало –
сердце. Учебу пришлось оставить, продолжая лечение. Болеть было никак нельзя - иждивенцев в советском обществе не
уважали.
Директор
Курьинской
школы
Александр Нифантьевич Тельманов
помог устроиться на работу воспитателем группы продленного дня в
Светловской начальной школе, где директорствовал Федор Васильевич Бабошин.
Жила на квартире у Елены Ивановны
Сухаревой. Ее муж Малах Матвеевич был
эвакуирован из Ленинграда. По этой причине хозяева денег с жилички не брали –
она была вместо дочери.
Будучи секретарем комсомольской
организации села Светлого, Ольга часто
ходила в клуб, с жаром отдаваясь репетициям, подготовке к праздникам.
- Помню Новый год, полный клуб народа, все в карнавальных костюмах, поют и
танцуют,
рассказывает
Ольга
Николаевна. - Организовывать праздники комсомольцам помогали завклубом
Николай Иванович и библиотекарь
Валентина Михайловна Мехонцева,

И ХРАМ, И МАСТЕРСКАЯ
В 1962 году Ольга заступила в родной
школе на пост пионервожатой и снова
окунулась в стихию творчества: агитбригады, концерты, спектакли… Мечтая
стать учителем русского языка и литературы, она в 1964 году уехала поступать в
Челябинский пединститут. Позвонила
бабушка: «Маму с сердечным приступом
увезли на «скорой» в больницу».
Абитуриентка вернулась и устроилась на
работу поближе к дому – стала заведовать библиотекой курорта «Курьи».
Думала ненадолго, но маме дали группу
инвалидности. Какая тут учеба.
Библиотека... Вот где полет фантазии,
творческое вдохновение, удовлетворение от работы! Здесь раскрылся талант
особого рода - умение ладить с людьми,
понимать человеческую душу. Помимо
выдачи книг Ольга Николаевна занималась массовой работой, повышая культурный уровень отдыхающих - проводила
литературные вечера, экскурсии, встречи
с киноактерами и другими известными
людьми искусства.
В 90-е годы работала заведующей
отделом кино, который размещался в
здании кинотеатра «Октябрь». Вдруг ей
предложили стать директором хореографической школы. С апреля по июль 1995го надо было ремонтировать помещение,
доставать кронштейны, устанавливать
станки и зеркала, стелить полы…
- В 1997 году в Сухом Логу организовали школу искусств, объединив художественную и хореографическую школы, и я
попала под сокращение. До пенсии оставался год.
Когда предложили руководить музеем
Курьинской школы №4, безработная, не
раздумывая, согласилась. В 2001 году,
оставив музей, приняла школьную библиотеку. С тех пор это ее постоянное и

* Бабушка - эталон воспитанности.
Выпускница Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге играла
на рояле, хорошо пела, в совершенстве
владела французским языком. Она видела Николая II – царь присутствовал на
балах. В указе императрицы Екатерины II
сказано, что институт создан, чтобы «дать
государству образованных женщин,
хороших матерей, полезных членов
семьи и общества» - такой и была смолянка Смирнова. Потомки гордятся родством с петербурженкой, и чувство собственного достоинства в них – это от нее.
* Мама – образец женственности,
гуманности, выдержки. Никогда не повышала голоса на родных, тем более на
чужих. Если одолевала болезнь, не жаловалась, дабы не омрачать жизнь близких.
- От нее мне передалось прозвище
«Стойкий оловянный солдатик», - рассказывает Ольга Николаевна. - Так же переживаю свою боль в душе, ищу исцеления
в книгах.
* Таисия Алексеевна Пономарева, учитель русского литературы и литературы
Курьинской школы, ввела в мир театра,
научила уверенности. Она организовала
театральный кружок, и старшеклассники
участвовали в школьных спектаклях.
- Я сыграла роль матери Кати
Татариновой в спектакле «Два капитана».
вспоминает Ольга Николаевна.
ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Сегодня Ольга Николаевна Чусовитина,
работая в школьной библиотеке, обустроенной в комфортном современном
помещении с компьютерной техникой, и
находясь среди читателей, забывает о
возрасте. Не чувствовать бег времени
помогают и любимые друзья - книги.
На вопрос, в каком варианте - бумажном или электронном - лучше читать произведение, библиотекарь отвечает:
- В традиционной форме мне удобней
и даже душевней. Не приемлю аудиокниги, хотя для молодежи это уже почти
норма - жить с наушниками.
Пусть каждый выбирает удобный
ему вариант книги. Главное - читать!
Без книг жизнь пуста, и ее не заполнить телесериалами, интернетом и
компьютерными играми.
Марина КРЫЛОВА
На снимках:
Ольга Чусовитина
в 2013 году (слева) и в 1960 году.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Дорогие автомобилисты!
Поздравляем вас с Днём работников
автомобильного транспорта!

Руководство «СПОПАТ», ИП Буданов В.В.,
ИП Шкрябец А.Н., ООО «Орбита»,
сервис СЛ (Коковин В.Ю.)
и совет ветеранов «АТП»
Поздравляем
Александра Андреевича Быкова
с 85-летием!
Пусть ни горе, ни беда
Над тобой не властны,
Рядом пусть идут всегда
Здоровье, бодрость, счастье.
Не падай духом никогда,
В глаза несчастью смейся.
Весёлым, добрым будь всегда,
На молодость надейся.
Жена, дети, внуки, правнуки

4
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Пять моих внучек ходят в детский сад №42 «Искорка». Бабушек и дедушек всегда приглашают посмотреть выступления детей на утренники. Праздники
здесь проходят организованно и красиво.
В День пожилого человека мы вместе с воспитанниками пели русские народные песни, водили хороводы. Спасибо ведущей праздника Наталье Владимировне Зубковой, музыкальному руководителю Оксане
Геннадьевне Козуб.
Л. ГАПОНЕНКО

Поздравляем
дорогих родителей
Голомолзиных:
Маргариту
Николаевну –
с 65-летием,
Виктора Петровича –
с 74-летием!
Прожито вами немало,
Желаем душой не стареть!
Сердечно добра пожелаем,
А главное - не болеть!
Дочь, внук, сын

Дорогую, родную, любимую
Надежду Александровну Кивилёву
поздравляем с юбилеем!
Всегда будь весёлой,
Всегда будь счастливой,
И доброй, и нежной,
И очень красивой!
Всегда будь внимательной,
Всеми любимой,
Такой обаятельной,
Неотразимой!
Пусть сбудется всё,
Чего хочешь сама!
Любви тебе, веры,
Надежды, добра!
С большой любовью мама,
папа и дочь Диана
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Дмитрия Евгеньевича Дружинина
нина
ина
а
поздравляем с 80-летием!
м!
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В минувшую субботу во Дворце культуры «Кристалл» состоялся Пятый Областной фестиваль
современной молодежной культуры «Street Style»
(к слову сказать, в нашем городе он проводится
уже второй год подряд).
Организаторы
сомневались, что из-за
снегопада и сложной
ситуации на дорогах
все участники смогут
добраться до Сухого
Лога и фестиваль придется отменить. К радости зрителей, большинство конкурсантов
- из Екатеринбурга,
Режа, Кировграда, Заречного, Лесного, Камышлова, Богдановича
(всего около 150 участников из 15 территорий
Свердловской
области) - благополучно добрались до нашего гостеприимного города.
Фестиваль проходил по трем номинациям: рэп,
битбокс, дэнс (хип-хоп, брейкинг, тектоник). Самой
многочисленной была первая номинация. Тем приятнее, что именно в ней победила сухоложская группа
«Устойчивая мораль» (Артем Назар и Антон Турлаков). Ребята исполняли рэп, как настоящие профессионалы. В двух других номинациях отличились наши
соседи из Богдановича: из девяти наград они увезли
домой три.
Одновременно с фестивалем проходила и молодёжная акция «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!».
Её участники - молодые люди от 15 до 25 лет - вне
конкурсной программы показывали зрителям экстремальные виды досуга и разнообразные молодежные
течения. От переполнявших зрителей эмоций атмосфера в зале была наколена до предела. Каждое выступление встречали аплодисментами и восторженными возгласами: «Экстриму – да!», «Street Style!».
Четыре «фестивальных» часа пролетели незаметно.
Маргарита ПИДЖАКОВА
Фото Маргариты ПИДЖАКОВОЙ

27 октября отмечает свой юбилей
Раиса Андреевна Прокина, поздравляю
её с днём рождения!
Пусть в твои дороги не войдут тревоги
И сияет солнце на твоём пути.
Пусть здоровье, счастье, радость и удача
ача
ч
С тобой вместе будут под руку идти!
Галина
Поздравляем дорогую
Л
Людмилу Павловну Никитину
с 75-летием!
Храни
Х
тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог!
Пусть
ть будет
бу
побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
С любовью Гришановы

26 октября
отмечают
золотую свадьбу
Валентина Александровна
и Николай Андреевич
Сысолятины!
Дорогие наши, поздравляем
Вас с этим прекрасным юбилеем!
Хотим сказать Вам огромное спасибо
За любовь и понимание, за добрые
Советы и поддержку, за домашний уют.
Ближе, чем Вы у нас никого нет.
Любим вас всей душой.
Счастья Вам и долгих лет жизни!
Дети, внуки, правнуки

Моей любимой и единственной
сестрёнке Надежде Александровне
Кивилёвой
Дорогая сестра,
Сегодня хочу с юбилеем
От всей души поздравить тебя!
Помнишь, как вместе играли,
Делили кукол с тобой?
Книжки друг другу читали,
Из школы бежали домой...
Повзрослев, мы чужими не стали,
И, как прежде, к тебе я бегу
Рассказать про радость и печали,
Что тревожат душу мою.
Ты поддержишь всегда, успокоишь,
Поможешь найти компромисс.
С юбилеем тебя, дорогая!
Пусть исполнит жизнь каждый каприз!
С большой любовью твоя сестра Вера

Сегодня ваш праздник,
Мы вас поздравляем!
Дорог вам хороших, здоровья желаем,
Не устают «глаза» большие
Влюбленно шарить по земле
О, как уверенно, водитель,
Ты держишь руки на руле.
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Желаем в жизни тебе успеха,
Побольше удачи, побольше смеха,,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Желаем тебе здоровья
и много счастливых дней.
й.
Желаем мы еще отметить
и твой 100-летний юбилей!
ей
ей!
й!
Сёстры

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 23 октября
2D «Викинги»
(приключения, боевик
Швейцария, Германия, 16+)
Группа викингов оказалась выброшенной на побережье в тылу врага
после того, как в ужасном шторме их
судно пошло ко дну. Их единственный шанс выжить – это найти путь к
поселению викингов. Но для этого
им придется пересечь незнакомые
и враждебные земли, на которых они
никогда не были.

с 25 октября
3D «Город героев»
(мультфильм, США, 6+)
Юный Хиро Хамада – прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают
в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио. После серии
загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора.
Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота
Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую
машину.
Цена билета:
3D – от 150 до 220 рублей
2D – от 130 до 150 рублей
Справка и бронирование билетов по телефону:
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание! За 15 минут до показа
броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть
в сети интернет: http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrk
Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет
етт за ссобой
обой пр
п
право
раво
изменить расписание и цену билетов.
реклама ИНН6633017620
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24 РЕКЛАМА

Дом
Бытовой
техники

Зима пришла
неожиданно!

SELA

ИНН 6670268981 реклама

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

-15%

ЗВОНИТЕ:
8-922-02-98-111
трудоустройство
ПИШИТЕ:
с первого рабочего дня!
shuv@dbt.ru
Рассмотрим кандидатов
ПРИХОДИТЕ:
без опыта работы!
ул. Белинского, 56
реклама

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ
РАССРОЧКА , КРЕДИТ

АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»

ИНН 183208476790

ОЦЕНИВАЕМ СТАРУЮ ШУБУ 5000 РУБЛЕЙ
Кредит предоставляет: Банк ОТП,
ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 56,
ТЦ «Кольцо», 2 этаж
Тел. 8-900-20-60-421

Компания ТТ-сервис
предоставляет услуги
по перевозке людей

Твоё такси
8-922-1001-911
ИНН 663300200508 реклама

действует с 1 января по 31 декабря 2014 года
Продукты питания, алкоголь
Империал
Юбилейная, 31а
2%
Магазин №43
Механизаторов, 1
2%
ИзBeerКом
Юбилейная, 3
5% (пиво, закуска)
Чай, кофе, мёд
Юбилейная, 4б
7%
Одежда, обувь, кожгалантерея, игрушки
Lion
Юбилейная, 19
3%
МирЭль
Октябрьская, 19
5%
Юбилейная,
6,
Обувь
5%
Октябрьская, 19
Галант
Горького, 12
5%
Мамба
Кирова, 7в
5%
Лора
Горького, 14
10%
Женские штучки
Горького, 3
5%
Саквояж
Кирова, 7в
5%
Сумка
Кирова, 5
5%
Vizit
Юбилейная, 13
10%

8 (34373) 333-69, 445-46
www.stroygrad96.ru

Меховая ярмарка ные цены
«ЧЕРНОБУРКА» Чнеасхторошие
29 октября - в ДК «Кристалл»
30 октября - в ЦДиНТ с. Курьи

(мутон, норка, рагондин)
Кредит(ООО Русфинансбанк)

ОБНОВЛЕННЫЙ
БОЛЬШОЙ МАГАЗИН

!
шубы

проводит
ярмарку-продажу
шуб и головных уборов

н
муто лей
ы
б
у
б
Ш
50 ру
от 87

Товары для детей
Вундер детки
Кирова, 7в
5%
Маленькие модники Гагарина, 8
5%
Джамбо
Белинского, 56
3%
Для дома
ЕвроСвет
Юбилейная, 17
3%
Хозтовары
Октябрьская, 9
5%
Ковры
Белинского, 56
5%
Мир света
Милицейская, 10а
5%
Аргон
Юбилейная, 9
5%
Мастер-мебель
Юбилейная 33/4,
2%
Новый век
Кунарская, 10г
2%
Телефоны, компьютерная техника
Апгрейд
Кирова, 18
10%
5%
(товары)
Цифра
Октябрьская, 19
10% (услуги)
Для здоровья и красоты
Надежда
Кирова, 22
3%
Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16
3%
Стоматолог. клиника Строителей, 7
3%
«Дантист»
Салон красоты
Горького, 14
6%
«Адам и Ева»
Золотое руно
Октябрьская, 14
8%
Для автолюбителей
3% (магазин)
Автоплюс
Артиллеристов, 44 10% (автосервис)
Автостудия «Carabass» Артиллеристов, 33
3%
Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д
5%
Бытовая техника
Дело техники
Строителей, 5
3%

ИНН 6670404232 реклама

реклама

Реклама ИНН660308962245

* товарный бетон
* ЖБИ: кольца колодцев, ФБС,
плиты перекрытия
* керамзитобетон, цемент
* пеноблок, кирпич
* щебень, отсев, скала
* керамзит, песок

ИНН 6633017683 реклама

реклама

КОВРЫ ОБОИ
КРЕДИТ

5%

Постоянным
покупателям
- скидки

лиц. ЦБ РФ №2766 от 21.06.2012

Ждем ВАС в SELA!
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49

НАЛИЧНЫЙ
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА НА БЕТОН

ИНН 434549462234

СКИДКА -15%
на ВЕСЬ МУЖСКОЙ ассортимент
коллекции «ОСЕНЬ-ЗИМА-2014»
Теплые куртки, джемпера, брюки
согреют Вас в холодную уральскую зиму.
Школьная коллекция СО СКИДКОЙ 50%

СНЕЖНЫЙ БАРС (г. Ижевск)

кредит

Только 4 дня - с 23 по 26 октября

ИНН 663300364841 реклама

27 октября с 9 до 19 часов
в ДК «Кристалл»

реклама

*

реклама ИНН 006633014964

*Официальное

АКЦИИ

Для ремонта и стройки
Профиль
Победы, 28
3%
ЭлектробензоБелинского, 56
3%
инструмент
5% (шкафы-купе,
наливные полы,
кухни)
А-мега
Артиллеристов, 46
10% (светильники,
натяжные потолки)
Строй-креп
Милицейская, 8
3%
Гранит
Юбилейная, 1
3% (мозаика)
Для комфорта и поднятия настроения
Фабрика идей
Белинского, 53
10%
Фотограф
8-904-386-2046
10%
Евгений Соседков
Воздушные шары,
организация
Кирова, 7
5%
праздников
30 руб. скидка
Кинотеатр
Юбилейная, 2а
на попкорн при
«Кристалл»
покупке билетов
Хобби
10% (пряжа,
Пряжа
Юбилейная, 4б
фурнитура)
Хобби-тайм
Белинского, 50
5%
Карпуша
Белинского, 51б
5%
5% (безвизовые
Турфирма
Юбилейная, 5
страны)
«География»
Прочие услуги
Похоронная
Артиллеристов, 33
10%
служба ИП Прокин

