
Нынешний День сотрудников органов 
внутренних дел выпал на понедельник, 
однако это не повлияло на праздничное 
настроение виновников торжества. 
Большая часть личного состава Сухо-
ложского отдела полиции, ветераны отде-
ла, руководители других силовых структур 
и гости праздника собрались в детской 
музыкальной школе на торжественную 
церемонию. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава городского округа 
Станислав Суханов. Он выразил огромную 
благодарность всем, кто стоит на страже 
нашего спокойствия и правопорядка. 
Начальник сухоложского отдела полиции 
Максим Петров вручил лучшим сотрудни-
кам медали и знаки отличия, почетные 
грамоты и благодарственные письма, 
поздравил коллег с присвоением очеред-
ного звания.

Закончилась торжество концертом, 
подготовленным педагогами и учениками 
музыкальной школы. Свой профессио-
нальный праздник сухоложские полицей-
ские отметили достойно.

Маргарита ПИДЖАКОВА

На снимке в первом ряду слева направо:
председатель Сухоложского город-

ского суда Сергей Строкин, 
глава городского округа Сухой Лог 

Станислав Суханов, 
начальник Сухоложского отдела МВД 

подполковник Максим Петров. 
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Концерт для сухоложцев – стр. 17

ТРЕВОЖИТ ЛИ ВАС ПОВЫШЕНИЕ 
КУРСА ДОЛЛАРА И ЕВРО?

Вера СУХОГУЗОВА, 
начальник отдела по экономике 

администрации городского округа:
- Конечно, как и всех россиян. Как 

специалист, могу спрогнозировать, 
что повышение курса доллара и евро 
неизменно повлечет за собой ускоре-
ние инфляции. Думаю, значительно 
подорожает отдых за границей. 
Путевки и в этом году были недешевы-
ми, а какими станут – даже предста-
вить страшно.

Олег МУРАТОВ, 
руководитель 
центра недвижимости:
- Особо не тревожит, потому что 

свободных денег у меня нет. Все сбе-
режения вложены в недвижимость. 
Чтобы чувствовать себя более уверен-
но, надо вкладывать деньги в квадрат-
ные метры. В любом случае, цены на 
жилье пусть и не растут так стреми-
тельно, как курс доллара, но и не пада-
ют.

Татьяна ЛЯМИНА, 
специалист банка:
- Я к таким вещам равнодушна, 

потому что на мою жизнь доллар, 
каким бы он ни был, практически не 
влияет. Верю, что рано или поздно 
курс стабилизируется. Среди клиен-
тов нашего банка ажиотажа не наблю-
дается: кому надо, тот валюту прода-
ет, кто-то покупает. Работаем в обыч-
ном режиме.

Дмитрий КАШИРСКИЙ, 
предприниматель:
- Это должно беспокоить тех, у кого 

есть «залежи денег». А меня не трево-
жит, потому что все средства я вкла-
дываю в развитие своего бизнеса. Да, 
на ценах такое повышение отразится. 
Но, думаю, ненамного, и будет это не 
сейчас. Считаю спекулятивным повы-
шение курса доллара на прошлой 
неделе: кто-то очень хотел нажиться, 
что и сделал. А у обычных людей дру-
гих забот хватает, кроме как следить 
за курсом доллара и евро.

Сергей ГЛЫЗИН, 
водитель:
- Нам, крестьянам, все равно. А 

если серьезно, то сейчас я по этому 
поводу абсолютно спокоен, потому 
что на все свои сбережения еще в 
октябре купил машину. Кстати, сделал 
это по совету знакомых, которые про-
гнозировали повышение курса долла-
ра и, соответственно, цен на иномар-
ки. Правда, говорили, что это прои-
зойдет не раньше Нового года, одна-
ко… 

Что касается тревоги, так у нас зар-
плата не успевает за ценами. Мы уже 
давно ко всем экономическим ката-
клизмам привыкшие. И нас ни евро, ни 
долларом не запугать.   

Светлана БУГРОВА, 
пенсионерка:
- Да. Потому что я каждый год ста-

ралась скопить деньги на турпутевку. 
Сейчас из-за стоимости доллара цены 
на путевки здорово подскочили, и мне 
такой отдых, скорее всего, будет не по 
карману.

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Дороги в стиле пэчворк  – стр. 12

Геомагнитные возмущения
не ожидаются. 
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14, пятница              ночь -1
день -5

западный 3 м/с
атм. давление 752

15, суббота            ночь -11
день -7

сев.-западный 2 м/с
атм. давление 753

16, воскресенье    ночь -10
день -8

сев.-западный 2 м/с
атм. давление 758

17, понедельник  ночь -13
день -7

западный 4 м/с
атм. давление 754

18, вторник              ночь -6
день -7

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 754

19, среда                   ночь -9
день -6

западный 4 м/с
атм. давление 752

ПОГОДА В НОЯБРЕПОГОДА В НОЯБРЕ

Господа офицеры!

Уфа встречает журналистов – стр. 14

День сотрудников органов внутрен-
них дел, который мы еще по привычке 
зачастую называем Днем милиции, 
давно перерос из профессионального 
праздника в поистине народный. Эта 
пока еще не красная дата календаря 
отмечается широко: с концертами, 
показом телевизионных репортажей, 
передач и кинофильмов на соответ-
ствующую тематику. 

ПОЛИЦИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

− В Сухоложском отделе МВД 167 сотрудников, из них: 118 мужчин, 49 женщин.
− Старший начальствующий состав (от майора и выше) – 34 человека.
− Средний начсостав (от младшего лейтенанта до капитана) – 77 человек.
− Младший начсостав (от младшего сержанта до прапорщика) – 56 человек.
− Высшее образование имеют 73 сотрудника. 
− Среднее специальное образование – у 71 сотрудника.
− Среднее полное общее образование – у 23 сотрудников.
− Средний возраст наших полицейских – 25-30 лет.
− В отделе работают 8 семейных пар, сложилось три династии.
    В праздничный день зарегистрировано 18 происшествий 
    (в основном кражи и побои).  



Бюджет «похудеет»
Специалисты финансового управления 

администрации городского округа плани-
руют бюджет на 2015-2017 годы. Бюджет 
будет непростой, если не сказать напря-
женный. Особую тревогу у специалистов 
вызывает наполняемость доходной части 
(темп увеличения расходов превышает 
ресурсы доходов, собственные же дохо-
ды имеют тенденцию к уменьшению по 
причине изменения норматива поступле-
ния НДФЛ в местный бюджет). Уже 
известно, что в 2015 году дефицит бюд-
жета ориентировочно составит около 23 
млн рублей.

Результаты согласительных комиссий 
(расходы бюджета), которые проходили в 
августе в областном минфине, также под-
вергаются корректировке в 
сторону уменьшения на 6-10%. 
При этом, по словам начальни-
ка финансового управления 
Натальи Чащиной, «все соци-
альные обязательства (зарпла-
та бюджетникам, субсидии и 
компенсации социально неза-
щищенным категориям насе-
ления) будут исполнены».  

Сейчас проект бюджета на 
2015-2017 гг. выносится на 
публичные слушания, в кото-
рых могут принять участие все 
желающие. Обсуждение состо-
ится в городской администра-
ции 15 декабря в 17 часов. 

Урожайность – 
высокая

Уборка зерновых выполнена на 98%. 
Как сообщает богдановичское межрайон-
ное управление сельского хозяйства, 
работы на полях продолжает ООО «Урал-
агропром» (с. Филатовское). Предложения 
по привлечению техники других предпри-
ятий филатовцы не рассматривают, чтобы 
избежать увеличения финансовых затрат. 
Для завершения уборки предприятию 
необходимо 8-10 дней. Из-за погодных 
условий потери зерна могут составлять 
до 30%.

Сухоложские фермеры добились высо-
ких показателей в выращивании картофе-
ля. Его урожайность – 185 центнеров с 
гектара (среднеобластной показатель – 
176 ц/га). Урожайность прочих овощей 
(моркови, свеклы, капусты) - 151,4 ц/га.

При таких показателях местные сель-
хозпроизводители имеют возможность 
претендовать на бюджетную поддержку в 
2015 году в полном объеме.

Велопарковки 
ООО «УГМК-Телеком» - дочерняя струк-

тура ООО «УГМК-холдинг» - выступило с 
инициативой разместить у торговых точек 
и объектов соцкультбыта Сухого Лога 
около 50 стоек для временной парковки 
велосипедов. Новшество поддержала 
городская администрация. 

Места установки стоек согласовывают-
ся с собственниками земельных участков. 
Расходы по их оборудованию и содержа-
нию берет на себя «УГМК-Телеком». 

Велопарковки - это способ обратить 
внимание жителей на то, что передви-
гаться по улицам города можно и на вело-
сипедах, а не только на автомобилях. Это 
и дешевле, и для здоровья полезнее. 
Припарковать своего «двухколесного 
друга» можно в специально оборудован-
ном месте.  

В Сухоложье находится предприятие 
холдинга – завод «Вторцветмет», поэтому 
руководство УГМК вкладывает средства в 
развитие социальной сферы и спорта на 
территории. В прошлом году «УГМК-
холдинг» выделило средства на ремонт 
специализированного теннисного зала 
ДЮСШ «Олимпик» и приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря.

За профессионализм
Учитель-логопед детского сада №43 

Ирина Соломенник (на фото) стала лау-
реатом премии Губернатора Сверд-
ловской области.

На соискание премии выдвигались 13 
сухоложских педагогов, в финал вышли 
двое. Заключительный этап проходил на 
базе образовательных учреждений 
Екатеринбурга. Финалисты демонстри-
ровали свой педагогический опыт на 
открытых занятиях с детьми. При оценке 
уровня профессионального мастерства 
учитывались умение применять иннова-
ционные идеи, оригинальность методи-
ческой системы, общая культура и широ-
та кругозора, а также достижения воспи-
танников.

Новая столовая 
В сухоложском ПВРе живут 90 вынуж-

денных переселенцев. Беженцы пока не 
уезжают обратно (на минувшей неделе на 
родину вернулся лишь один человек). С 
ноября питание для них организовано в 
помещении пункта. До этого времени на 
завтраки, обеды и ужины они ходили в 
столовую школы №5. В новом пищеблоке 
работают двое из числа вынужденных 
переселенцев. 

В ПВРе отремонтирована не только 
столовая (на фото), но и кровля, душе-
вые, прачечная, детская комната, в кото-
рой ребята уже репетируют новогоднее 
представление. Во всем здании замене-
ны оконные блоки. Сейчас приводятся в 
порядок коридоры и лестничные площад-
ки. Помещение, в котором находится ПВР, 
- частная собственность. Ремонт пред-
приниматели проводят за свой счет.

Гранты в полмиллиона
Правительство Свердловской области 

провело конкурс среди муниципальных и 
государственных образовательных 
учреждений, реализующих инновацион-
ные образовательные программы в 2014 
году. В числе победителей конкурса гим-
назия №1 и Сухоложский детский дом 
№1. На полученный грант в 500 тысяч 
рублей администрация гимназии плани-
рует приобрести лингафонный кабинет 
Apple для подготовки старшеклассников к 
ЕГЭ по английскому языку. В детском 
доме появится комната психологической 
разгрузки, а также будет приобретено 
интерактивное оборудование для школы 
приемных родителей.

Мы в ответе 
за стариков и детей

Непросто складывается в городском 
округе ситуация с вакцинацией населения 
против гриппа. К нам поступило 14 000 
бесплатных вакцин, и на сегодня привиты 
7875 человек, подлежащих бесплатной 
вакцинации. Это практически все медра-
ботники и работники образовательных 
учреждений, 86% коммунальщиков. Не 
спешат оградить себя от опасного вируса 
транспортники: только 7% из них обрати-
лись за вакциной. 

Активно ставят прививки жители 
Сухоложья старше 60 лет. По плану необ-
ходимо привить 3300 человек, привиты 
2790. 

Хуже показатели по вакцинации детей. 
Из 1610 малышей (по плану) в возрасте от 
6 месяцев до 3 лет привиты 10%, от 3 до 6 
лет – 60%. Учащиеся 1-11 классов вакци-
нированы на 25%. Более активны студен-
ты средних профессиональных учебных 
заведений.

Показатели по платной вакцинации 
гораздо хуже: лишь 18,7% от плана. В  
основном это работники торговли. 

- Дело не в стоимости вакцины (200-
300 рублей), а в нежелании прививаться, 
-  считает специалист Роспотребнадзора 
Альягуль Чарипова. – Если вы халатно 
относитесь к собственному здоровью, то 
подумайте хотя бы о близких. Возможно, 
ваш иммунитет устойчив к вирусам грип-
па, и вы относительно легко перенесете 
заболевание. А где гарантия, что с этим 

опасным вирусом так же 
легко справится организм 
вашего ребенка или преста-
релого родственника?

В гостях 
у сказки

Новогодний городок на 
Центральной площади 
будет посвящен грядущему 
Году литературы, объявлен-
ному Президентом РФ в 

2015-м. Чтобы праздник получился 
ярким и запоминающимся, админи-
страция городского округа и управле-
ние по культуре, молодежной политике 
и спорту объявляют конкурс ледяных 
(снежных) фигур и аттракционов «В 
гостях у сказки». К участию в творче-
ском проекте приглашаются предприя-
тия, организации, предприниматели и 
жители. С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте админи-
страции городского округа или по тел. 
4-45-30. Заявки принимаются в управ-
лении по культуре до 12 декабря. 

Давайте вместе создадим новогод-
нее настроение!

Наше дарование
В Уральском музыкальном колледже 

(Екатеринбург) прошел Первый открытый 
региональный конкурс «Ступени мастер-
ства» KLAVISSIMO!» Его учредитель – 
министерство культуры Свердловской 
области. Основная задача конкурса – под-
держка музыкально одаренных детей и 
молодежи, занимающихся академиче-
ской инструментальной музыкой, а также 
их преподавателей.

В номинации «фортепиано (солисты)» 
Сухой Лог представлял  Матвей Голдобин, 
воспитанник музыкальной школы. За свое 
исполнение Матвей был награжден бла-
годарственным письмом и принял уча-
стие в гала-концерте. Готовила юного 
музыканта преподаватель Светлана 
Бронникова.

Мария БАЗУНОВА,
Ольга ДЁМИНА, 

Олеся САЛТАНОВА,
Маргарита ПИДЖАКОВА
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В Питер – В Питер – 
с газетойс газетой

Газета «Знамя Победы» 
продолжает подписную 
кампанию на 2015 год. 

Подписаться можно 
тремя способами:
1. В отделениях «Почты 

России» и через почтальонов 
с доставкой газеты до почтового 
ящика. 

Стоимость подписки:
на полгода – 395,58 руб.,
на год – 791,16 руб.

2. В редакции газеты 
по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 4.
Стоимость подписки:
на полгода – 200 руб.,
на год – 400 руб.
Газету необходимо забирать 

из редакции самостоятельно.

3. В сельских населенных 
пунктах - подписка через рас-
пространителей:

с. Филатовское – 
в профкоме «Уралагропрома», 

Елена Михайловна Серкова;
пос. Алтынай – 
в сельской администрации, 

Лилия Владимировна Иванович;
с. Светлое – в библиотеке, 

Татьяна Ивановна Слепова;
с. Курьи – 
в сельской администрации,
Оксана Владимировна Дугина;
с. Рудянское – библиотека, 

Надежда Сергеевна Савина;
с. Знаменское – 
в библиотеке, 

Надежда Анатольевна Шомина;
с. Новопышминское – 
в сельской администрации, 

Надежда Анатольевна Лескина.
В указанные пункты газету 

доставит редакция, забирать ее 
оттуда читателям необходимо 
самим. 

Стоимость подписки:
на полгода – 200 руб.,
на год – 400 руб.

Все читатели, выписавшие 
газету на целый год (в том 
числе и ее электронную вер-
сию), смогут принять участие 
в розыгрыше призов, который 
пройдет 30 декабря.

Подписчикам, выписавшим 
газету через «Почту России», для 
участия в розыгрыше необходи-
мо принести в редакцию копию 
подписного талона.

Призы:
1. Туристическая путевка 
в Санкт-Петербург
2. Нетбук
3. Пылесос
4. Электромясорубка
5. Набор кастрюль .

4 ondohqj`-2015

Фото из архива Ирины СОЛОМЕННИК; Ольги ДЁМИНОЙ
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- Александр Сергеевич, вы инва-
лид по зрению от рождения или этот 
недуг приобретенный?

- Слепым я родился. Мама, когда 
была мною беременна, работала убор-
щицей на машинно-тракторной станции 
(МТС). Вечерами мыла кабинеты, а по 
утрам заправляла керосином лампы – 
тогда ведь электричества в селах и 
деревнях не было, и для освещения 
использовали керосинки. Однажды при-
ехал на станцию какой-то начальник.  
Быстро дал работникам указания (очень 
уж он торопился) и снова стал собирать-
ся в дорогу. Надевая полушубок, неча-
янно смахнул рукавом керосинку, стояв-
шую на столе. Лампа упала, стекло 
вдребезги, керосин вылился. Тут же 
вспыхнули и пол, и стол, и бумаги. Мама 
испугалась, выскочила из кабинета на 
лестницу. Запнулась, упала и скатилась 
по ступенькам со второго этажа… Может 
быть, это и стало причиной того, что я 
родился незрячим, а, может, из-за чего-
то другого.   

- Родители сразу заметили, что с 
ребенком что-то не так?

- Не сразу. Детей в семье было шесте-
ро: три сына и три дочери. Все, кроме 
меня, родились здоровыми. И в моем 
здоровье родители были уверены. По 
врачам тогда мамы с детьми не ходили, 
как сейчас, никаким специалистам не 
показывали. Тем более что жили мы в 
районном центре, в поселке Шатрово 
Челябинской области. Мама, правда, 
что-то заподозрила, но бабушка Васили-
са компетентно заявила: «Ерунду-то не 
придумывай, нормальный мальчонка 
растет». А когда пришло время с игруш-
ками играть, а я их не беру, потому что 
не вижу, тогда родители поняли, что у 
меня проблемы со зрением.

- Лечить пытались?
- Да. Возили меня в больницы Шад-

ринска, Свердловска, Кургана. Но, во- 
первых, шел 1936 год, медицина была 
не слишком развита. А, во-вторых, все 
доктора сходились во мнении, что я дол-
жен подрасти хотя бы лет до шести-
семи, и только тогда можно будет вести 
разговор об операции… Потом началась 
война, папа ушел на фронт, а мама дума-
ла только о том, как нас прокормить… 
Так я и жил, помогал маме по хозяйству 
и ущербным себя не ощущал.

- А когда пришло осознание того, 
что вы не такой, как остальные дети?

- Трудно сказать. Ребята во дворе 
играли со мной на равных. В доме и на 
улице я отлично ориентировался. 
Родившись незрячим, я воспринимал 
мир через другие органы чувств: через 
кончики пальцев рук, которые у всех 

слепых, как правило, очень чувствитель-
ные, через слух. И считал, что именно 
так и должно быть. Когда мои друзья и 
старшие братья пошли в школу, тогда я 
действительно почувствовал себя не 
таким, как они. Мне было скучно сидеть 
дома, тоже хотелось учиться вместе с 
ними.

- Но все-таки вы получили образо-
вание?

- Да. Учительница посоветовала маме 
отправить меня в Шадринск, в специаль-
ную школу-интернат для слабовидящих 
детей. Хорошо помню, как в первый раз 
мы поехали туда. Был май, учебный год 
уже закончился, и нам сказали приехать 
в сентябре. Как мне не хотелось уезжать 
в этот интернат из родного дома, от 
семьи, друзей! И учеба такая, лишавшая 
всего, что дорого, была не нужна. 
Немного смущала разница в возрасте 
между мной и моими будущими одно-
классниками: мне уже было десять лет, а 
им - по семь-восемь. Но делать нечего. 
Приехал в интернат, начал учиться. 

Сначала думал, что не освою эту 
хитрую науку: не смогу читать по точкам. 
Но ребята из старших классов меня при-
ободрили, и через три месяца я не толь-
ко читал, но и писал. 

В 1954 году окончил шадринскую 
школу и поступил в Кур ганский педин-
ститут на историко-филологический 
факультет (Александр Серге евич - един-
ственный из семьи получил высшее 
образование. - М.П.). Поступал, кстати, 
на общих основаниях, никто мне скидок 
из-за того, что я незрячий, не делал. По 
окончании института по направлению 
два года отработал учителем истории и 
географии в сельской школе. Вернулся 
домой в Шатрово, работал в вечерней 
школе, а потом музыкальным работни-
ком в детском саду.

- Кстати, о музыке. Где вы научи-
лись так здорово играть на баяне?

- В школе-интернате был музыкаль-
ный кружок, который вел Иван 
Григорьевич Еланцев. Особых успехов у 
меня тогда не было, но любовь к музыке 
он в моей душе зажег. Уже потом стал 
заниматься самостоятельно. Нотную 
грамоту я знал, покупал специальные 
учебники для слепых и разучивал музы-
кальные произведения. 

Пенсия, которую выделило мне госу-
дарство, была маленькая. Мне, взрос-
лому мужчине с головой на плечах, хоте-
лось обеспечивать себя самому. 
Поэтому я использовал любую возмож-
ность подработать. Летом на курорте 
играл на баяне. Кстати, там я и познако-
мился со своей будущей женой Фаиной 
Шакировной.

- Есть такая поговорка: встречают 
по одежке… То есть мы, зрячие, при 
знакомстве с человеком, особенно с 
представителем противоположного 
пола, прежде всего обращаем вни-
мание на внешний вид. Как, если не 
секрет, вы выбирали себе спутницу 
жизни? Как определили, что это 
ваша вторая половинка?

- В силу того, что я не вижу, для меня 
главное в людях не внешность, а вну-
тренний мир: душа, характер, а еще 
поступки. Чувствую, как другой человек 
ко мне относится, и составляю пред-
ставление о нем. А внешность… - так 
другая русская пословица гласит: с лица 
воду не пить. С этим вряд ли кто поспо-
рит. Конечно, многое бы отдал за воз-
можность взглянуть на свою жену, на 
дочь и внучку, на солнце, зелень дере-
вьев. Даже в Москву специально ездил в 
больницу. Но там сказали, что шансов 
вернуть зрение нет: зрительный нерв 
атрофирован полностью, процесс этот 
уже необратимый, медицина еще не 
дошла до того, чтобы лечить такие забо-
левания.

- Как оказались в Сухом Логу?
- Супругу направили сюда по распре-

делению после окончания финансового 
техникума.  Она приезжала ко мне и в 
Шатрово, но там условия плохие, дорог 
нет, грязь. Помню, как мне приходилось 
добираться до работы - в резиновых 
сапогах, с баяном на плече. То один 
сапог застрянет, то другой… 

В Сухой Лог мы приехали в 1968 году. 
Сначала я устроился учителем музыки в 
школу №7, через год перешел в Дом 
пионеров, где трудился без малого чет-
верть века.

- Ваша дочь Ольга переняла от вас 
музыкальные способности и любовь 
к музыке. Перед ее рождением не 
было страха, что она унаследует 
проблемы со зрением? 

- Был, конечно. Как только дочка 
родилась, супруга неоднократно водила 
ее к офтальмологу, чтобы сразу выявить 
даже малейшее отклонение от нормы. К 
счастью, все обошлось. Что касается 
музыки, то Оля окончила музыкальное 
училище и девять лет работала препо-
давателем в музыкальной школе. Потом 
решила переквалифицироваться и 
окончила Уральскую юридическую ака-
демию. Сейчас работает по специаль-
ности в управляющей компании. 

- По вашим оценкам, Сухой Лог 
комфортен для незрячих?

- Качество дорог и тротуаров остав-
ляет желать лучшего. Хотелось бы 
побольше звуковых переходов, напри-
мер, у городского рынка, на переходе 

Юбилейная-Белинского. Пони маю, что 
на это необходимы определенные 
затраты, но они не всегда предусмотре-
ны. Отменены сейчас и некоторые льго-
ты, существовавшие для незрячих во 
времена СССР. Например, бесплатный 
проезд на городском автобусе, на при-
городных электричках, бесплатное 
радио. Раньше по всей стране работали 
специализированные предприятия, на 
которых трудились инвалиды по зре-
нию. Мы приносили пользу обществу и 
не чувствовали себя иждивенцами. 
Сейчас работодателям инвалиды не 
нужны. Конечно, есть пенсия, но она 
невелика.

- Вы приспособлены к быту? Есть 
ли особенности проживания с незря-
чим человеком?

- Считаю себя вполне приспособлен-
ным. Я сам себя обслуживаю: стираю, 
готовлю нехитрую еду. Когда учился в 
институте, иногда готовил не только для 
себя, но и для ребят-соседей по обще-
житию. Жарил картошку, делал глазу-
нью, варил супчик из рыбных консервов. 
Ребята ели да нахваливали. 

А особенность проживания с незря-
чим человеком в том, что не надо к нему 
относиться как к немощному. Общайтесь 
с ним на равных. Единственное правило 
- все вещи всегда должны лежать на 
своих местах. Если что-то переложили 
или переставили, то скажите об этом 
незрячему. 

Здоровые люди не представляют 
наше состояние. Им кажется, что так, 
как мы, не видя ничего вокруг, жить 
невозможно. Некоторые даже сторонят-
ся нас. В свою очередь, мы, понимая 
это, тоже стараемся отгородиться от 
них. У нас даже общество свое имеется, 
где собираются только инвалиды по 
зрению.

- Вы активный член общества сле-
пых. Что это вам дает?

- Прежде всего, общение с такими 
же, как я. В обществе слепых проходят 
концерты, праздники. Иногда к нам при-
ходят представители администрации, 
интересуются условиями жизни, про-
блемами. Но не в этом дело. Главное – у 
нас есть место, где мы можем собирать-
ся и обсуждать то, что нас интересует. Я 
горжусь тем, что, несмотря на свой 
недуг, жил активной, насыщенной жиз-
нью. Сорок три года проработал в систе-
ме народного образования. Не сидел, 
как немощный, на печке. Вместе с 
супругой мы вырастили дочь. Помогли 
воспитать внучку Наденьку, которой 
очень гордимся: в этом году она окончи-
ла школу с золотой медалью и поступи-
ла в Уральскую юридическую академию. 

А вы говорите - инвалид…

Беседовала
Маргарита ПИДЖАКОВА

Незрячий читатель
Рассказать о новых технологиях чте-

ния для слепых в центральную район-
ную библиотеку приехали специалисты 
из областного специализированного 
центра адаптивного чтения. На семина-
ре говорили о новых информационных 
ресурсах и средствах реабилитации 
инвалидов по зрению. Во временное 
пользование екатеринбуржцы оставили 
художественную и познавательную 
литературу для незрячих.  

По словам методиста централизо-
ванной библиотечной системы Ирины 
Шульга, сухоложская библиотека более 
35 лет сотрудничает с местным обще-
ством слепых. Более десятка человек 
являются ее постоянными читателями. 
Люди читают книги, которые ежемесяч-
но в Сухой Лог присылает областная 
специализированная библиотека.

Ольга ДЕМИНА

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Александра ЯДРЫШНИКОВА знают многие. 
Одни - как преподавателя музыки, другие – как 
инвалида по зрению. И хотя Александр Сергеевич в 
отличие от большинства незрячих не носит черных 
очков, но неизменная спутница – белая трость – 
выдает его недуг. Я не раз была свидетельницей 
того, как совершенно посторонние люди помогают 
ему перейти дорогу или подняться по ступенькам. 
Продавцы в магазине кладут сдачу только в руку. 
Да и носящиеся по двору на велосипедах подрост-
ки, едва завидев соседа-инвалида, тут же тормо-
зят, боясь, видимо, ненароком задеть слепого 
человека. 

В преддверии Международного дня слепых мы 
встретились с Александром Сергеевичем, чтобы 
поговорить о том, как живется незрячему человеку 
в обществе. Открыв дверь, он принял меня за дру-
гого корреспондента - по той причине, что просто 
меня не видел, впрочем, как не видит и всего 
остального, что его окружает. 

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

ВОПРОС: Пешеход шел по обочине доро-
ги, потому что тротуар был покрыт глубоким 
снегом (скрыт под лужей). Правомерно ли 
его оштрафовали?

Елена БЫКОВА

ОТВЕТ: Пунктом 4.1 Правил дорожного 
движения РФ предусмотрено, что пешеходы 
должны двигаться по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочине. Те, кто перевозит 
или переносит громоздкие предметы, могут 
двигаться по краю проезжей части, если их 
движение по тротуарам или обочинам соз-
дает помехи для других.

При отсутствии тротуаров, пешеходных и 
велопешеходных дорожек или обочин, а 
также в случае невозможности двигаться по 
ним пешеходы имеют право идти в один ряд 
по краю проезжей части. При движении по 
краю проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных 
средств. 

Таким образом, очевидно, что при реше-
нии вопроса о привлечении пешехода к 
ответственности учитывается, насколько 
возможно передвижение по тротуару при 
его наличии. Одна и та же лужа непроходима 
для «балеток», но легко преодолевается в 
форменных ботинках. В том случае, если вы 
не согласны с мнением инспектора ГИБДД, 
необходимо, во-первых, отразить свое мне-
ние в протоколе в строках «объяснения пра-
вонарушителя», во-вторых, принять меры по 
фиксации обстановки на месте. Например, 
сделать фотокамерой телефона снимки, 
желательно с применением предмета, отра-
жающего масштаб (ладони, карандаша, 
колеса и т.п.), записать данные свидетелей, 
которые смогут подтвердить вашу точку 
зрения в суде.

Пользуясь случаем, напомню, что тот же 
пункт Правил рекомендует пешеходам 
иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами, которые помогут 
водителям заметить пешего человека (акту-
ально для темного времени суток или в 
условиях недостаточной видимости).

4  bnopnq  opnjrpnpr

Отвечает Ангелина ЛИХАЧЕВА, 
управляющий делами 
администрации городского округа:

- Положение о почетном звании городского округа 
Сухой Лог «Почетный гражданин городского округа 
Сухой Лог» утверждено Думой городского округа и 
опубликовано на сайте городского округа Сухой Лог и 
в газете «Знамя Победы» №9 от 04.02.2014 года. 

Выдвинуть кандидатуру человека для присвоения 
ему почетного звания могут граждане, коллективы 
предприятий, учреждений, общественных организа-
ций до 1 июня текущего года с согласия выдвигаемого 
кандидата. Представление о присвоении почетного 
звания нужно оформить в письменной форме. Оно 
должно содержать биографические сведения и харак-
теристику с указанием конкретных заслуг кандидата.

Дума городского округа, рассмотрев все представ-
ления, принимает решение о присвоении не 
более одного почетного звания «Почетный 
гражданин городского округа Сухой Лог» в год. 
Решение думы публикуется в печати.

Гражданам, которым присвоено почетное 
звание, устанавливается единовременное 

денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей из 
местного бюджета.

В случае присвоения почетного звания посмертно 
либо в случае смерти гражданина, наступившей до 
выплаты установленного ему единовременного 
денежного поощрения, денежное поощрение выпла-
чивается наследникам в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ на указанный ими счет. При отсутствии 
наследников сумма, равная или меньше единовре-
менного денежного поощрения, может быть направ-
лена на расходы, связанные с его погребением, обу-
стройством места захоронения, изготовлением и 
установлением надгробия, мемориальной доски, или 
на другие почетные формы отдачи памяти.   

Граждане, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин городского округа Сухой Лог», пользуются 
правом первоочередного приема депутатами Думы 
городского округа, главой городского округа, руково-
дителями муниципальных предприятий и учреждений. 
Обращения почетных граждан, направленные в орга-
ны местного самоуправления, должны быть рассмо-
трены не позднее чем через четырнадцать дней со 
дня их поступления.

...Гражданином быть обязан
Каким образом присваивается звание 

«Почетный гражданин городского округа Сухой 
Лог»? Какие поощрения и льготы предусмотрены 
для жителей, имеющих это звание?

 И. ФОМИНА

Пожилых 
обмануть легко 

За 85 лет жизни мне чаще доводилось 
общаться с добропорядочными людьми. А в 
июле этого года столкнулась с бесчестными и 
безответственными специалистами.

Из дома я не выхожу, поэтому не могу при-
йти в стоматологию, чтобы мне бесплатно 
сделали протезы. Летом случайно узнала от 
знакомых об открытии частного стоматологи-
ческого кабинета, специалисты которого 
могут приехать к клиенту домой. Позвонила, 
ко мне пришел молодой человек (его фами-
лию не знаю), сделал замеры. Через какое-то 
время принес протезы, но они мне не подош-
ли. Юноша сказал, что переделает. 

Последний его визит ко мне был в начале 
октября. Теперь на звонки он не отвечает. Мой 
социальный работник сказала, что и двери 
этого частного кабинета в рабочее время 
закрыты. 

За протезы я заплатила 10 тысяч рублей. 
Без этой суммы, конечно, обойдусь. Только 
как сейчас верить людям? На днях смотрела 
телепередачу, в которой пенсионеры расска-
зывали, как их обманули на миллионы рублей. 
Немощных и доверчивых легко ввести в 
заблуждение и отобрать у них последнее. 

Очень благодарна специалистам нашей 
стоматологической поликлиники Владимиру 
Каюкову, Данилу Краюхину, Татьяне 
Абрамовой, Ольге Быковой, которые приезжа-
ли ко мне домой и оказывали экстренную 
помощь. К своей работе они относятся добро-
совестно. 

Елена ФЕДОРЕНКО

Горе-бизнесмены
Как бы далеко ни шагнул прогресс, какие бы 

новомодные отопительные системы и прибо-
ры ни изобрели инженеры, в деревнях, как и 
100-200 лет назад, основной отопительной 
системой остается русская печь. И значит, не 
обойтись сельскому жителю без дров, потому 
что надо баню истопить, дом согреть да щи с 
кашей сварить.

Решили мы с мужем пополнить запасы 
дров, чтобы зимой жить–не тужить. Муж вычи-
тал в газете объявление о продаже дров по 
цене 6500 за кубометр, позвонил по указанно-
му номеру, договорился о покупке и попросил 
продавца перезвонить, когда тот повезет нам 
дрова.

На следующий день продавец позвонил и 
сказал, что дрова подвозят к дому, только уже 
по цене 7000 рублей (видимо, в дороге они 
подорожали). Но это еще не все. Дело в том, 
что после разгрузки дров «бизнесмены» при-
хватили нашу лопату, хорошую такую, легкую. 
Муж решил позвонить и потребовать её назад. 
И вот тут начался цирк. 

Набираем известный номер, а нам отвеча-
ют, что дровами они не торгуют, а занимаются 
установкой  пластиковых окон! Муж подумал, 
что ошибся, позвонил снова. На этот раз ему 
ответили: «Извините, мы едем в Екатеринбург, 
вас плохо слышно, связь прерывается…» 

Может, это и было бы смешно, если б не 
было так грустно: двое взрослых заврались 
из-за 500 рублей и лопаты. Противно…

Понятно, что своего мы уже не вернем, но 
хотим предупредить других: будьте бдитель-
ны, не связывайтесь с подозрительными «биз-
несменами» (кстати, наши горе-коммерсанты 
из Знаменского). Не прельщайтесь дешевиз-
ной, потому что она обязательно выйдет 
боком. И помните: умные люди стараются 
учиться на чужих ошибках!

Любовь ЛЕВЕНСКИХ
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Ситуацию комментирует 
Виктор ИГОНИН, 
председатель комитета
по управлению муници-
пальным имуществом: 

- Вся застройка на террито-
рии городского округа ведёт-
ся согласно генплану. С ген-
планом можно ознакомиться 
на сайте администрации 
городского округа или в отде-
ле архитектуры. Территория 
деревни Глядены, как и других 
населенных пунктов, находит-
ся на кадастровом учете. 
Границы участков земель 
сельхозназначения и индиви-
дуального жилищного строи-
тельства можно посмотреть 
на публичной кадастровой 
карте на сайте Росреестра 
РФ или обратиться в сухолож-
скую земельную кадастровую 
палату по адресу: ул. Артил-
леристов, 33. Кадастровая 
карта актуальна и сегодня: на 
ней фиксируются участки, 
которые ставятся на учет. 

Выделение земельного 

участка в сельских населен-
ных пунктах осуществляется 
по заявлению и согласуется с 
главой сельской администра-
ции, который является стар-
шим на территории и владеет 
ситуацией. Информация об 
участках, предоставляемых в 
собственность, с указанием 
адреса публикуется в газете 
«Знамя Победы» и на сайте 
администрации городского 
округа. Если у жителей есть 
какие-либо замечания по 
поводу границ, то в течение 
месяца после публикации они 
могут обратиться в админи-
страцию городского округа с 
претензией или заявлением. 

Что касается выпаса 
домашних животных, то в каж-
дом населенном пункте опре-
делены территории, на кото-
рых можно пасти скот. 
Границы этих участков еже-
годно регулируются поста-
новлением главы городского 
округа. Узнать подробности 
можно у главы сельской адми-
нистрации.

Нашего мнения 
не спросили

В деревне Глядены идет застройка земель общего 
пользования. С местным населением по этому поводу 
никто на собраниях не советовался и строительные рабо-
ты не согласовывал. В результате между улицами 
Пионерская и Ленина новые землевладельцы не оставили 
прохода: сейчас, чтобы попасть с одной улицы на другую, 
нужно дойти до края деревни. 

Наши жители всегда держали скот, а сейчас его негде 
пасти. Под застройку надо было отводить участки на 
новом месте или за дорогой на левой стороне деревни. 

Никто никогда не посягал на крестьянские земли, где 
сельчане занимались хозяйством и выращиванием ово-
щей. 

Н. САМОЙЛОВ
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«Городской вестник»
от 11 ноября 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:
1. №2586-ПГ от 05.11.2014 г. «Об 

утверждении Админист ративного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графи-
ках»

2. №2585-ПГ от 05.11.2014 г. «Об 
утверждении Администра тивного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предостав ление 
информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательные 
учреждения»

3. №2587-ПГ от 05.11.2014 г. «Об 
утверждении Администра тивного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
учреждениях»

4. №2592-ПГ от 07.11.2014 «О 
назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»

5. №2593-ПГ от 07.11.2014 «О 
награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог»

6. №2608-ПГ от 07.11.2014 «О вне-
сении дополнений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
29.10.2013 года №2263-ПГ «Об уста-
новлении предельных (минимальных 
и максимальных) размеров земель-
ных участков, предоставляемых граж-
данам из земель, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности»

7. №1635-ПГ от 24.07.2014 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование здорового 
образа жизни у населения» на 2015—
2018 годы в городском округе Сухой 
Лог».

5СПРАВКА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 13 ноября 2014 года

Профессия з/п (руб.) от
Бармен 8000
Бригадир на участках основного 
производства 15000
Бухгалтер 10000
Водитель автомобиля 18000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Выбивальщик отливок 20000
Главный инженер 25000
Грузчик 11000
Дворник 7090
Делопроизводитель 8000
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по охране труда 12830
Инженер-конструктор 17000
Инженер-программист 15000
Инженер-технолог 17000
Инженер-химик 30000
Инспектор кредитный 13650
Каменщик 10000
Кассир 10000
Кладовщик 14000
Контролер качества 14000
Кухонный рабочий 11000
Маникюрша 10000
Машинист крана 20200
Машинист мельниц 18000
Машинист подъемника 25000
Машинист экскаватора 20000
Менеджер в торговле 14000
Начальник отдела (в пром.) 25000
Начальник отряда (трансп.) 15000
Начальник пункта 30000
Начальник цеха 33300
Оператор маш. доения 10000
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Пекарь 7000
Повар 14500
Подсобный рабочий 10000
Помощник воспитателя 7090
Продавец продтоваров 14000
Санитарка (мойщица) 7090
Слесарь ав.-восст. работ 16925
Слесарь ав.-восст. работ
в газовом хозяйстве 16000
Слесарь по КИПиА 20000
Слесарь-ремонтник 15000
Сотрудник МВД 22000
Специалист  7200
Сторож-вахтер 8823
Стропальщик 11000
Техник 17250
Тракторист 11500
Тракторист-машинист (с/х) 15000
Транспортировщик 15000
Тренер 7422
Учитель 15000
Фельдшер 12000
Формовщик руч.формовки 26100
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий 15000
Электрогазосварщик 20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг. 25000
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, РЗиА 12000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 14104
Юрисконсульт 15000

вакансии

АДРЕС:   ул. Фу чи ка, 15
ТЕЛЕФОН:   4-53-06
 понедельник, среда  8.00-17.00
 вторник, четверг 8.00-18.00
 пятница   8.00-16.00
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РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
на 1 ноября  2014 года

Наименование
товаров

Торговые организации

%
 к

 п
ро

ш
ло

-
м

у 
м

ес
яц

у

"Уралочка" "Мечта" "Мясопродукты"
Магазин №43 "Империал"

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

Мясо (в рубях за 1 кг, 1 банку)
кура-тушка 1 кат. 143,80 145,80 138,00 140,00 145,00 145,00 142,00 142,00 103
рыба св.-морожен. 99,90 186,00 95,00 187,00 90,00 185,00 99,50 208,00 100
рыба соленая 119,80 142,00 125,00 125,00 125,00 125,00 99,50 171,00 105
рыбные консервы 43,75 48,00 53,00 55,00 40,00 44,00 34,50 46,50 100

Колбаса (в рубях за 1 кг)
вареная - в/с 275,00 380,00 334,00 341,00 240,00 425,00 164,50 460,00 100
варено-копченая 349,00 490,00 482,00 501,00 400,00 510,00 292,00 507,00 99

Хлеб формовой ( в рубях за 1 штуку)
пшеничный 14,50 20,00 16,00 20,00 16,00 23,00 16,00 23,00 95
ржано-пшеничный 15,50 21,00 23,00 31,35 15,00 22,00 16,00 23,00 92

Бакалея (в рубях за 1 кг, 1 литр)
мука пшеничная в/с 21,50 34,00 20,00 20,00 20,00 22,50 20,00 20,00 89
макаронные изделия 23,80 23,80 25,00 25,00 25,00 25,00 24,00 29,00 97
рисовая крупа 39,80 46,80 44,00 44,00 44,00 62,50 41,00 44,00 98
гречневая крупа 25,80 25,80 25,00 25,00 25,00 33,75 46,00 46,00 120
масло растительное 
(подсолнечное) 45,56 82,00 48,00 61,00 49,00 70,00 41,00 79,50 104

чай черный байховый 
листовой (непакетир.) 185,00 810,00 230,00 280,00 350,00 700,00 300,00 360,00 100

сахар-песок 38,80 38,80 40,00 40,00 35,00 35,00 36,50 40,00 105
соль поваренная 10,00 14,00 10,00 12,00 10,00 11,00 9,00 15,00 96

Молоко и молочная продукция (в рубях за 1 кг, 1 литр)
молоко м.д.ж. 2,5-3,2% 34,50 49,00 33,00 39,00 37,00 40,00 32,50 39,10 101
кефир м.д.ж. 2,5-3,2% 46,00 55,00 50,00 54,00 44,00 55,00 44,00 53,00 102
сметана м.д.ж. 15-20% 152,00 167,00 135,00 140,00 124,00 158,00 118,00 153,00 100
творог м.д.ж. 5-9% 225,60 231,60 198,00 206,00 200,00 200,00 200,00 215,00 109
сыр твердый м.д.ж. 45% 312,00 389,00 366,00 366,00 330,00 540,00 285,00 400,00 121
масло сливочное 
м.д.ж. 72,5- 82,5 % 305,56 500,00 333,00 416,00 377,80 472,20 152,00 500,00 101

Яйцо (в рубях за 1 десяток)
столовое 1 категории 40,00 45,00 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 42,00 98

Овощи (в рубях за 1 кг)
картофель 15,80 15,80 16,00 16,00 17,00 17,00 17,50 17,50 106
капуста 15,80 15,80 14,00 14,00 15,00 15,00 20,00 20,00 129
лук репчатый 24,80 24,80 24,00 24,00 20,00 20,00 24,50 24,50 108
морковь 19,80 19,80 44,00 44,00 21,00 21,00 24,00 24,00 119

Фрукты (в рубях за 1 кг)
яблоки 59,80 98,80 70,00 72,00 60,00 100,00 69,00 89,00 103
бананы 53,80 55,00 нет нет 65,00 65,00 45,00 45,00 100
виноград 82,50 99,80 83,00 83,00 90,00 100,00 71,00 92,00 97
апельсины 39,90 39,90 58,00 58,00 70,00 70,00 39,00 40,00 80

Двери инспекции
открыты для всех

27 сентября и 25 октября все налоговые 
инспекции Свердловской области и России 
провели дни открытых дверей для налого-
плательщиков-физических лиц по вопросам 
уплаты имущественных налогов. 

Не осталась в стороне и Межрайонная ИФНС 
России №19 по Свердловской области, посети-
телей которой в этот день встречал администра-
тор-консультант. 

В дни открытых дверей в инспекцию обрати-
лись 67 налогоплательщиков. Все получили 
разъяснения по вопросам уплаты налогов, по 
информации, изложенной в едином налоговом 
уведомлении, о льготах, ставках, о наличии 
задолженности или переплаты по налогам.

Желающие подключились к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». На гостевом компьютере консультант пока-
зал возможности электронных сервисов, разме-

щенных на главной странице сайта УФНС России 
по Свердловской области: «Личный кабинет 
налогоплательщика–физического лица», 
«Имущественные налоги: ставки и льготы», 
«Расчет транспортного налога».

Большую активность проявили работники 
ООО «Горэнерго»: к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика» подключился 41 человек. В 
дни открытых дверей регистрационные карты с 
персональными паролями получили более 100 
налогоплательщиков. 

Всем посетителям предлагалось принять уча-
стие в анкетировании на сайте ФНС России.

Напоминаем! 
5 ноября 2014 года истек срок уплаты налога 

на имущество, транспортного и земельного 
налогов. Однако наши земляки не торопятся 
погасить свои долги. Только 60% налогоплатель-
щиков нашли время для оплаты налогов. 

Если налоговое уведомление не получено, 
следует обратиться в налоговый орган по 
вопросу получения налогового уведомления 
и платежного документа для оплаты.

Светлана ГОЛОВИНА, 
начальник Межрайонной ИФНС России 

№19 по Свердловской области
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ОМВД России по г. Сухой Лог 
оказывает государственные услуги 
(в том числе в электронной форме)

ПО ЛИНИИ ЛИЦЕНЗИОННО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(в области оборота оружия 
и частной детективной (сыскной) 
и охранной деятельности):
- Выдача подтверждений о получении 

уведомлений о продаже оружия и патро-
нов; выдача направлений для передачи 
оружия на ремонт, на сертификационные 
испытания в специализированные органи-
зации или для проверки технических харак-
теристик оружия (проверки соответствия 
криминалистическим требованиям), для 
проведения иных работ с оружием.

- Контроль за частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельностью в РФ.

- Выдача юридическому лицу или граж-
данину РФ разрешения на транспортиро-
вание оружия и (или) патронов.

- Выдача гражданину РФ лицензии на 
приобретение газовых пистолетов, револь-
веров, сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия, предназначенного для 
ношения с национальными костюмами 
народов РФ или казачьей формой.

- Выдача гражданину РФ разрешения на 
хранение огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия самообороны 
и патронов к нему (без права ношения).

- Выдача гражданину РФ разрешения на 
хранение и ношение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия, 

спортивного огнестрельного длинно-
ствольного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему.

- Выдача гражданину РФ лицензии на 
приобретение охотничьего или спортивно-
го огнестрельного оружия с нарезным 
стволом и патронов к нему.

- Выдача гражданину РФ лицензии на 
приобретение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и патронов к 
нему.

- Выдача гражданину РФ лицензии на 
приобретение спортивного или охотничье-
го огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, охотничьего пнев-
матического оружия и спортивного пнев-

матического оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

- Предоставление государственной 
услуги по выдаче удостоверения частного 
охранника.

Прием граждан при личном обращении
по адресу: ул. Милицейская, 9, каб №44. 
Телефон: 4-35-50.
График приема заявителей: 
вт, чт: 11.00–12.30, 14.00–17.00, 
      сб: 11.00–14.00.

Граждане Российской Федерации могут 
направить заявление в электронной форме 
с использованием Единого портала 
государ ственных услуг по электронному 
адресу: www.gosuslugi.ru. 

Внимание, конкурс!
В целях пропаганды лучших 

практик организации работ в 
области охраны труда, повы-
шения эффективности систе-
мы государственного управле-
ния охраной труда, активиза-
ции профилактической работы 
по предупреждению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемо-
сти в организациях, а также 
привлечения общественного 
внимания к важности решения 
вопросов обеспечения безо-
пасных условий труда на рабо-
чих местах Министерство 
труда и соцзащиты РФ прово-
дит Всероссийский конкурс 
на лучшую организацию 
работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безо-
пасность». Он продлится до 
12.12.2014 г. По результатам 
конкурса будут сформированы 
всероссийские рейтинги юри-
дических лиц по организации 
работ в области условий и 
охраны труда.

Участие в конкурсе - на без-
возмездной основе. Конкурс 
проходит заочно на основании 
общедоступных данных и све-
дений, предоставленных 
участниками в области охраны 
труда.

Для участия в конкурсе 
необходимо пройти регистра-
цию на web-сайте оператора 
конкурса - Ассоциации 
«ЭТАЛОН» aetalon.ru

Прием заявок от органи-
заций - до 20 ноября вклю-
чительно. Также на сайте раз-
мещаются информационные и 
методические документы кон-
курса, справки и ответы на 
вопросы участников.

Плановые отключения 
потребителей электроэнергии 

Сухоложского района 
электрических сетей

14 ноября 
10:00 - 14:00

Шата 
ул. 8 Марта

14 ноября 
13:00 - 16:00

Шата: ул. Новая, 
ул. Набережная, 
ул. Ленина, 1-15, 
ул. Красных Орлов, 
ул. Буденного, 
ул. Луговая

18 ноября 
13:00 - 15:00

Заимка 
ул. Школьная, 
ул. Гагарина, 
ул. Фролова

20 и 21 ноября 
13:00 - 16:00

Курьи  
ул. Лесная

Возможны
- изменения в графике, 
- внеплановые отключения. 
Тел. диспетчера 4-39-52
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Новогодний экспресс
в гости к Деду Морозу

Мы ждем вас по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а

Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49Реклама

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

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

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

«Атомная осень 57-го» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 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 «Марьина
 роща - 2» (12+)
00:45 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Внезапная
 смерть» (12+)
01:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
04:30 Комната смеха

8:30 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
17:45 24 кадра (16+)
18:15 Трон
18:45 Наука на колесах
19:15 Давить на ГАЗ
20:05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
ЦСКА (Россия)

23:45 Большой спорт
00:05 Освободители:
 «Танкисты»
01:05 Эволюция (16+)
02:10 Т/с «В зоне риска» (16+)
03:55 24 кадра (16+)
04:25 Трон

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:20 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:25, 16:30 Т/с
 «ЛЕСНИК» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
00:30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:25 «ДИКИЙ МИР»
03:00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (16+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22:00 Х/ф «СТАРТРЕК.
 ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 М/ф «МУРАВЕЙ
 АНТЦ» (12+)
03:20 Х/ф «НОВЫЕ
 РОБИНЗОНЫ» (16+)

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

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

Прокопенко» (16+)
С 10:00 - профилактические 

работы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 Информационная
 программа «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Настоящая
 Маккой» (16+)
22:00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)

6:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00, 01:10 Х/ф «Побег
 из Вегаса» (16+)
23:10 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:10 Дом-2.
 После заката (16+)
03:20 СуперИнтуиция (16+)
04:20 Т/с «Без следа» (16+)

6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

7:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
7:20 Х/ф «Постарайся
 остаться живым» (12+)
8:35, 9:10 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:50, 13:10 Т/с «Спец-

группа» (12+)
15:00 Т/с «Морской
 патруль» (16+)
17:15 Д/с «Из всех орудий»
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

19:15 Х/ф «Небесный
 тихоход» (16+)
20:50 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:50 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
01:45 Х/ф «Генерал» (16+)
03:20 Х/ф «Пани Мария» (12+)
04:45 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (16+)

6:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:30, 7:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
7:00 КУХНЯ (12+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:15 ОКНА (16+)
13:15 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ
 РАСКАЯНИЕ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21:00 НАСТОЯЩАЯ
 ВАНГА (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
 НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
02:35 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04:35 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12:30, 16:00 Т/с «Белые
 волки - 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+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:50 Х/ф «Магазин
 на площади» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Докум. фильмы (16+)
17:45, 00:55 Р. Шуман. Сим-

фония №1 «Весенняя»
18:30 Д/с «Влюбиться
 в Арктику» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
 классика...»
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Докум. фильм (16+)
21:35 Тем временем
22:25, 00:15 Д/ф «Глубокая 

любовь» (16+)
23:55 Новости культуры
01:40 Наблюдатель
02:40 Докум. фильм (16+)

6:00 Патрульный участок
6:30 «УтроТВ»
9:00, 16:00, 17:00 «События. 

Каждый час»
9:10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
9:25 «Наследники Урарту» (16+)
9:40 ЖКХ для человека
9:45 «Студенческий
 городок» (16+)
С 10:00 - профилактические 

работы
16:10 М/ф «Аленький
 цветочек» (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00, 22:50, 01:40, 

03:55 «События. Итоги»
19:10 «Правила жизни»
20:05 Д/ф «Выстрелы у «Дома 

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

трульный участок
23:35 Т/с «Счастливый
 город» (16+)
02:55 «Парламентское
 время» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 «Загадки истории»
13:30 «Городские легенды»
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Т/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии

18:30 Т/с «Пятая
 стража» (16+)
19:30 Т/с «Голоса» (16+)
21:30 Т/с «Элемен-
 тарно» (16+)
23:15 Х/ф «Над
 законом» (16+)
01:15 Х-Версии
01:45 Х/ф «Радио-
 волна» (16+)
04:15 Х/ф «Фредди про-
тив Джейсона» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
6:45 Х/ф «Охота
 на единорога» (16+)
8:30 Анекдоты (16+)
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11:45 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
20:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
22:35 КВН. Играют все
23:35 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Т/с «Гримм» (18+)
01:55 Х/ф «Охота
 на единорога» (16+)
03:30 Анекдоты (16+)

6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Матч состоится
 в любую погоду» (16+)
10:55 «Доктор И...» (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»
15:55, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Д/ф «Мистраль».
 Долгие проводы» (16+)
22:55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм»
01:30 Х/ф «Граффити» (16+)
04:00 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (16+)
04:45 Тайны нашего кино

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

22 НОЯБРЯ (СУББОТА)22 НОЯБРЯ (СУББОТА)
с 12.00 до 13.00 ч. в ДК “Кри с талл”с 12.00 до 13.00 ч. в ДК “Кри с талл”

Возможен вызов на домВозможен вызов на дом
Тел.: 8-909-0044041Тел.: 8-909-0044041, , 8-922-14993278-922-1499327
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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20 ноября20 ноября
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

состоитсясостоится
ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

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

и вышеи выше

СУМКИ
ЗИМНИЕ КУРТКИ
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

Реклама
ИНН 666000594078 **ПшеницаПшеница

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

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

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

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

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

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

8-919-36913098-919-3691309

ИНН 664400034422
реклама

реклама ИНН 663304303920рекла

ВСЕГДАВСЕГДА
СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО
((СВИНИНАСВИНИНА))

нежирное, частями.нежирное, частями.
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
от 5 кг к вашему домуот 5 кг к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните прямо сейчас:Звоните прямо сейчас:
8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

Ре
кл

ам
а  

ПРОДАМ:
срубы, брус,срубы, брус,

доску.доску.
Доставка

8-952-7404662

ре
кл

ам
а

реклама
ИНН 5409241283

ВАШ АВТОЮРИСТВАШ АВТОЮРИСТ
ЮЮридическая помощьридическая помощь

по возвратупо возврату
водительскихводительских

удостоверений.удостоверений.
Официально. Оплата по результату.Официально. Оплата по результату.

телтел.: .: 88002001054 (звонок бесплатный!)88002001054 (звонок бесплатный!)
8 (383) 227-85-27, 8 (383) 291-10-548 (383) 227-85-27, 8 (383) 291-10-54

сайтсайт: : вашавтоюрист.рфвашавтоюрист.рф

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
22 ноября в 10.00

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

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группу по подготовке водителейнабирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль).категории «В» (легковой автомобиль).
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).(здание стадиона).

4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-27766264-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД
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718/11/2014 ВТОРНИК

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
Остерегайтесь подозрительно низкой ценыОстерегайтесь подозрительно низкой цены

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

Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

Автошкола «ВИРАЖ»
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

ИМЕЕТСЯ
ИМЕЕТСЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Женский журнал»
12:25 Т/с «Чудотворец» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 «Мужское /
 Женское» (16+)
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «Структура
 момента» (16+)
01:20 «Т/с «Измена» (16+)
02:10 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
 Женское» (16+)
04:00 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Бунт генералов. 

Генерал Гордов» (12+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
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 «Марьина
 роща - 2» (12+)
00:45 Д/ф «Кто не пускает нас 

на Марс?» (16+)
01:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

5:05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

7:45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
8:30 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Битва титанов. Супер-

серия-72
14:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

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

17:15 Большой спорт
17:35 Основной элемент: 

«Крутые стволы»
18:05 Х/ф «Земляк» (16+)
00:00 Большой спорт
00:25 Футбол. Товарищеский 

матч. Венгрия - Россия
02:25 Большой футбол
02:55 Т/с «В зоне риска» (16+)
04:40 Наука на колесах

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:20 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:25, 16:30 Т/с
 «ЛЕСНИК» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
00:30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

5:15 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30, 15:30 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10:00, 16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

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

КА» (16+)
11:30 Х/ф «СТАРТРЕК.
 ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
 ДЕСАНТ» (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «НОВЫЕ
 РОБИНЗОНЫ» (16+)
02:25 М/ф «ПРИНЦ
 ЕГИПТА» (12+)
04:15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

4:30 «Адская кухня - 2» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
С 10:00 - профилактические 

работы
14:00 «Это - мой дом!» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 Информационная
 программа «112» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 Х/ф «Константин» (16+)
22:15 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Константин» (16+)
02:15 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
04:10 «Смотреть всем!» (16+)

6:05 Т/с «Без следа» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Убойные
 каникулы» (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02:40 СуперИнтуиция (16+)
03:40 Т/с «Без следа» (16+)

6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

7:10 Х/ф «Мама вышла
 замуж» (12+)
8:50, 9:10 Х/ф «Родная
 кровь» (12+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:50, 13:10 Т/с «Спец-

группа» (12+)
15:00 Т/с «Морской
 патруль» (16+)
17:15 Д/с «Из всех орудий»
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19:15 Х/ф «Два долгих гудка
 в тумане» (6+)
21:00 Х/ф «Следствием
 установлено» (6+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:50 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (16+)

6:00, 7:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:15 ОКНА (16+)
13:15 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
21:00 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
 НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ 2» (16+)
02:50 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04:50 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

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

ственная граница» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Медовый
 месяц» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
01:50 Т/с «Государственная 

граница» (16+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:20 Правила жизни
12:50 Эрмитаж - 250
13:20 Докум. фильм (16+)
14:05 Т/с «Козленок
 в молоке» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная
 классика...»
16:35 Докум. фильм (16+)
17:05 Острова
17:45 И. Брамс. Симфония №2
18:30 Д/с «Влюбиться
 в Арктику» (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Докум. фильмы (16+)
22:20 Игра в бисер
23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
00:10 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 И. Брамс. Симфония №2
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

5:00 Новости ТАУ
6:05 Патрульный участок
6:30 «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 Докум. фильмы (16+)
14:10 Все будет хорошо!
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 «Восстание
 обреченных» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

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

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Голоса» (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 Т/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Голоса» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Эффект
 колибри» (16+)
01:15 Х-Версии
01:45 Х/ф «Такие разные 

близнецы» (16+)
03:30 Х/ф «Радиоволна» (16+)

4:30 Мультфильмы (6+)
6:55 Х/ф «Случай
 в квадрате 36-80» (12+)
8:30 Анекдоты» (16+)
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11:35 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
20:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
22:35 КВН. Играют все
23:35 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Т/с «Гримм» (18+)
01:55 Х/ф «Случай
 в квадрате 36-80» (12+)
03:25 Анекдоты (16+)

5:15 «Жители океанов»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Баламут» (16+)
10:00 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Племяшка»,
 1 и 2 серии (16+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Беспокойный
 участок» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Осторожно,
 мошенники!
22:55 Криминальная Россия
00:25 «СтихиЯ»

00:55 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:00 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
03:55 Докум. фильмы (16+)

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Ремонт холодильников
у вас дома

8-950-1939969  Гарантия 1 год

Св-во 003288889
реклама

Ремонт, установка
стиральных машин.

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН 663301593989

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
И РЕМОНТИ РЕМОНТ
МЯГКОЙМЯГКОЙ
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

8-952-7392922

ре
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ам
а

РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ
ШУБ, ШАПОКШУБ, ШАПОК
РРемонт одеждыемонт одежды

4-41-03,4-41-03,
8-965-53321078-965-5332107ре

кл
ам

а

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

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама

«Русский дом»
предлагает:

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

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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строительная организация
ООО «ДиГемЛихт»

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

8-904-3872792 

ИНН 6633012036 реклама

ОКНА
пластиковые
- Установка окна до -200с 
(зимняя монтажная пена)
- Жалюзи, рольставни
- Ремонт квартир, офисов
- Сейф-двери,
   межкомнатные двери
- Гаражные ворота с меха-
ническим электрическим 
приводом «Алютех».
Скидки, рассрочка, кредит,
новогодние подарки

И
Н

Н
 6
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30
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48

60
2

ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-912-21330678-912-2133067

Р
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5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14:20, 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 «Чудотворец» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)
01:20 «Т/с «Измена» (16+)
02:10 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:10 «Мужское /
 Женское» (16+)
04:05 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Куда уходит
 память?» (12+)
9:55 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:30, 17:10, 19:35 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи,
 малыши!
21:00 Т/с «Марьина
 роща - 2» (12+)
00:45 Д/ф «Война и мир Алек-

сандра Первого.
 Ура! Мы в Париже!» (12+)
01:55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

5:05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

7:45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
8:30 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18:15, 19:10 Освободители
20:05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Освободители:
 «Артиллеристы»
01:00 Эволюция
02:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
03:55 Моя рыбалка
04:25 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
04:55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 

- «Трактор»

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
00:30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:35 «ДИКИЙ МИР»
04:00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

5:15 Мультфильмы (6+)
6:40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30, 15:30 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10:00, 16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

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

КА» (16+)
11:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 М/ф «ПРИНЦ
 ЕГИПТА» (12+)
02:20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
04:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

4:30 «Адская кухня - 2» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
11:00 «Мужские истины» (16+)
12:00, 19:00 Информационная 

программа «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Это - мой дом!» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Спиди-
 гонщик» (12+)
22:30 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «Супермен 3» (12+)

6:15 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Очень голодные 

игры» (16+)
22:40 Однажды в России.
 Лучшее (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша» (12+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Т/с «Без следа» (16+)

Профилактика до 14:00
14:00 Д/с «Русская импера-

торская армия. Легендар-
ные войска» (6+)

14:10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)

15:00 Т/с «Морской
 патруль» (16+)
17:15 Д/с «Из всех
 орудий» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19:15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
21:00 Х/ф «Сицилианская
 защита» (6+)
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:50 Х/ф «Красный цвет папо-

ротника», 1 и 2 серии (16+)
03:05 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях» (12+)
04:35 Х/ф «Мама вышла
 замуж» (12+)

5:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6:00, 7:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:15 ОКНА (16+)
13:15 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР – 2» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
21:00 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
 НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «ШУТ
 И ВЕНЕРА» (16+)
02:25 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04:25 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

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

ственная граница» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин
 на целине» (12+)
01:55 Т/с «Государственная 

граница» (16+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:20 Правила жизни
12:50 Красуйся, град Петров!
13:20 Докум. фильм (16+)
14:05 Т/с «Козленок
 в молоке», 6 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (16+)
17:05 Больше, чем любовь
17:45 К. Сен-Санс.
 Симфония №2
18:20 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Докум. фильмы (16+)
22:20 Власть факта
23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
00:10 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 К.Сен-Санс.
 Симфония №2
01:30 Д/ф «Дом искусств» (16+)
01:55 Наблюдатель

5:00 Новости ТАУ
6:05 Патрульный участок
6:30 «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 Докум. фильм (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Контрольная закупка»
13:10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
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 «Охота на Лиса» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:20 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Крадущийся
 в ночи», 1 серия (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Голоса» (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 Т/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Голоса» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Дрейф» (16+)
01:45 Х/ф «Беспредел
 в средней школе» (16+)
03:30 Х/ф «Такие разные 

близнецы» (16+)

4:25 Мультфильмы (6+)
6:30 Х/ф «Змеелов» (12+)
8:30 Анекдоты (16+)
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11:35 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
20:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
22:35 КВН. Играют все (16+)
23:35 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Т/с «Гримм» (18+)
01:55 Х/ф «Змеелов» (12+)
03:55 Анекдоты (16+)

5:15 «Жители океанов»
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» (16+)
10:05 Д/ф «Любить
 по Матвееву» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Племяшка»,
 3 и 4 серии (16+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Беспокойный
 участок» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
00:15 «Русский вопрос»
01:00 «Петровка, 38» (16+)
01:20 Х/ф «Таинственный 

остров» (16+)
03:25 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:20 Докум. фильм (16+)

ЮЮридическое агентстворидическое агентство
«ДЕ ЮРЕ»«ДЕ ЮРЕ»

ЮрисконсультЮрисконсульт
Тимофеев Алексей ЮрьевичТимофеев Алексей Юрьевич

ВВсе виды юридических услугсе виды юридических услуг

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

ре
кл

ам
а

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

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

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

ИНН 663303810406

ПРОДАЕМПРОДАЕМ комбикорм, зерно, комбикорм, зерно,
отруби, зерноотходы, муку.отруби, зерноотходы, муку.

ДоставкаДоставка
Тел.: 8-932-1291817, 8-900-2843189Тел.: 8-932-1291817, 8-900-2843189

реклама

Посетите наш сайт
zpgazeta.ruzpgazeta.ru

и будьте в курсе всех событий!

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

Тел.: 8-912-2943414Тел.: 8-912-2943414
ре

кл
ам

а Св-во 311663328700014
ИП Макаров В.Е.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН

АКЦИИАКЦИИ

И
Н

Н
 6

63
30

17
68

3
И

Н
Н

 6
63

30
17

68
3

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ДВЕРИДВЕРИ СЕЙФСЕЙФ
ии МЕЖКОМНАТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

ОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛАОТ ФИРМЕННОГО ОТДЕЛА

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
студия загара «Mon Soleil»студия загара «Mon Soleil»

СТРИЖКА:СТРИЖКА:
папа + мама платно, ребенок - бесплатнопапа + мама платно, ребенок - бесплатно

пенсионерам - 130 р.пенсионерам - 130 р.
ул. Юбилейная, 21, тел.: 8-908-9026526ул. Юбилейная, 21, тел.: 8-908-9026526

ИНН 663300351458
реклама

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»

(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
Требования: высшее инженерно-техническое обра-

зование, опыт работы на производстве не менее 3 лет.
Условия: трудоустройство и социальный пакет в со-

ответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

2. МАСТЕРА
Требования: высшее горное образование, опыт ра-

боты на производстве не менее 5 лет.
Условия: трудоустройство и социальный пакет в со-

ответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

3. ОПЕРАТОРА АЗС
Требования: среднее техническое образование, на-

личие удостоверения, опыт работы не менее 1 года.
Условия: трудоустройство и социальный пакет в со-

ответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

4. ВОДИТЕЛЯ С ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ

Требования: автомобиль иностранного производ-
ства (не Китай), опыт вождения не менее 5 лет. 
Заработная плата при собеседовании.

Обращаться
по телефону:

ИНН 6670111211

8(34376)5-44-08
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Улицы поселка Глядены-Санаторий 
остались без света
Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала прекратила энергоснабжение тер-
ритории из-за неудовлетворительного состояния 
уличного выключателя. В результате нет уличного 
освещения ни в самом поселке, ни на дороге, веду-
щей к автобусной остановке. 

Обслуживает поселок МУП «Горкомхоз». Предпри-
ятие получило предписание на замену устаревшего 
оборудования. В начале недели новый выключатель 
был установлен, электроснабжение возобновлено.

Курьинец пострадал при пожаре 
в собственном жилище
Возгорание произошло днем 9 ноября в частном 

доме по улице Красных Орлов.
На вызов выехали сотрудники 117 пожарной части, 

которые быстро локализовали возгорание. 
Огонь нанес значительный ущерб имуществу: 

уничтожена кровля дома, повреждены внутренняя 
отделка стен, надворные и хозяйственные построй-
ки. 59-летний хозяин дома госпитализирован в рай-
онную больницу с 20 процентами ожогов тела 1, 2 
степени: у него обгорели кисти рук, спина, голова.

В школах городского округа 
прошел смотр-конкурс кабинетов ОБЖ
Основная цель смотра – оценить методическую и  

материально-техническую базу кабинетов, где пре-
подают основы безопасности жизнедеятельности. 

Первое место в конкурсе заняла школа №4 (с. Ку-
рьи), второе – лицей №17, третье – школа №7.

Существенные изменения произошли в рудянской 
школе №9. Здесь для уроков ОБЖ выделен отдель-
ный кабинет, обновилось туристское снаряжение, 
приобретены противогазы, респираторы, индивиду-
альные противохимические пакеты. 

В фермерском хозяйстве Акбулатовых 
на хранение заложено 50 тонн картофеля
Валерий Борисович и его сын Александр обраба-

тывают 30 гектаров земель в селе Филатовском: они 
выращивают картофель, капусту и свеклу. Основной 
потребитель их продукции - детские сады Сухоло-
жья. Часть овощей сельхозпредприятие реализует 
на рынках Екатеринбурга.

Оставлять на хранение овощи экономически вы-
годно, весной цена на них возрастает в 2-3 раза. 
Чтобы увеличить прибыльность хозяйства, Акбула-
товы планируют расширить овощехранилище. Кро-
ме того, в планах у предпринимателей организовать 
мойку и фасовку картофеля: такой продукт стоит 
значительно дороже, но он гораздо более востребо-
ван у потребителей.

В алтынайской школе 
построили новые туалетные комнаты
Школа введена в эксплуатацию в конце 70-х го-

дов прошлого века. Согласно проекту в ней не было 
предусмотрено уборных. Туалет деревенского типа 
с выгребной ямой располагался рядом и соединялся 
с основным зданием коридором.

Вопрос об оборудовании современных туалетов 
поднимался на протяжении нескольких лет. В му-
ниципальном бюджете 2014 года на эти цели было 
предусмотрено 2 миллиона 400 тысяч рублей. От-
дельные уборные для мальчиков и девочек появи-
лись на каждом из трех этажей школы. 

Руководство образовательного учреждения рас-
сматривает вопрос о переоборудовании прежнего 
помещения под гараж для школьного автобуса.

Второклассники знаменской школы приняли 
участие в необычном уроке

Занятия прошли в сельской библиотеке и были 
посвящены прекрасному русскому дереву – бере-
зе. Руководитель библиотеки Надежда Шомина по-
знакомила школьников с историей православного 
праздника Святой Троицы и рассказала об обыча-
ях и обрядах, связанных с березой. Дети под руко-
водством классного руководителя Веры Савиной 
разучили стихи Сергея Есенина, Александра Про-
кофьева и уральского поэта Константина Еремина. 
Напоследок все дружно исполнили популярную на-
родную песню «Во поле береза стояла».

Пенсионерка 
из новопышминского дома-интерната 
занимается благотворительностью

В течение нескольких недель Анна Пустуева бук-
вально не выпускала из рук вязания, изготовив 12 
пар носков и гольфов. Вязаные обновки – это подар-
ки для ребят из детского дома села Курьи. Теперь во 
время веселых зимних забав детей согреют теплые 
носочки и бабушкина забота.  

Педагоги и воспитанники детского дома вырази-
ли благодарность Анне Прокопьевне и пожелали ей 
здоровья и бодрости.

НовопышминскоеНовопышминское

ЗнаменскоеЗнаменское
КурьиКурьи

ФилатовскоеФилатовское

АлтынайАлтынай

Глядены-СанаторийГлядены-Санаторий

РудянскоеРудянское

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

Уважаемые сельчане!
Сообщайте новости по телефону: 4-35-77

КСТАТИ

  О запасах картофеля,   О запасах картофеля, 
      вязаных носочках      вязаных носочках

и и русской берёзке русской берёзке 
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Дороги в стиле пэчворк*

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС 
КАЧЕСТВО ДОРОГ И ИХ РЕМОНТ, 
ПРОВЕДЕННЫЙ В ЭТОМ ГОДУ?

Сергей ЕФРЕМОВ, 
начальник управления 
по культуре, молодежной 
политике и спорту:

- Когда у меня не было автомоби-
ля, то считал, что дороги наши в хо-
рошем состоянии. Сейчас, когда сам 
за рулем, ощущаю каждую ямку. Раз-
дражают некоторые участки проезда 

Строителей: кажется, что едешь по «лежачим поли-
цейским». Особенно подпрыгиваешь на ямах весной, 
когда, как шутят водители, вместе со снегом тает и 
асфальт. После летнего ремонта, конечно, дороги ста-
новятся намного лучше. 

Чтобы привести в порядок дороги, нужны десятки 
миллионов рублей. Как муниципальный служащий, 
я прекрасно понимаю, что денег на капитальный ре-
монт всего объема проезжей части в городском бюд-
жете нет, нужно софинансирование. 

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
директор МУП «Горкомхоз»:
- Качество дорог неудовлетвори-

тельное не только в нашем город-
ском округе, но и на других террито-
риях. Идет деформация дорожного 
полотна – это когда появляется ко-
лея, которая влияет на безопасность 
движения. Транспортный поток уве-
личивается,   а денег на ремонт и со-
держание недостаточно. Главный враг дорог – вода, 
она разрушает дорожное полотно. На мероприятия 
по водоотведению нужен проект, разработанный 
специалистами. В существующих условиях мы ло-
кально восстанавливаем дорожное полотно и наре-
заем кюветы.

Владимир ВОЗЖЕНИКОВ, 
депутат Думы городского округа, 
член комиссии 
по землепользованию, 
городскому хозяйству 
и охране окружающей среды:

- У любого объекта есть свой срок 
службы. У дорог, судя по их состоя-
нию, он уже истек. Помню, что капи-

тально несколько лет назад ремонтировали только 
улицу Победы. В отношении остальных дорог приме-
нялся ямочный ремонт. Я бы не сказал, что у нас, по 
сравнению с другими рядом расположенными горо-
дами, очень уж плохие дороги.

ОПРОС

По мнению специали-
стов, причин разрушения 
дорожного полотна не-
сколько: интенсивное дви-
жение транспорта, срок 
эксплуатации дорог с ас-
фальтобетонным покры-
тием более 30 лет, резкие 
перепады температур, от-
сутствие централизован-
ного водоотведения.

Ежегодно депутаты 
Думы городского округа 
принимают муниципаль-

ную программу ремонта 
автомобильных дорог. При 
планировании ремонтных 
работ за счет местного 
бюджета в первую оче-
редь уделяется внимание 
автодорогам, по которым 
проходят маршруты обще-
ственного транспорта и 
имеются проезды к соци-
ально значимым объектам. 

Средства по программе 
выделяются не только на 
ремонт дорог в городе и 

сельских населенных пун-
ктах. Приводятся в поря-
док и проезды ко дворам 
многоквартирных домов, 
проводятся мероприятия 
по безопасности дорож-
ного движения (дорож-
ная разметка, установка 
ограждений, оборудова-
ние пешеходных перехо-
дов). 

В этом году из местно-
го бюджета по програм-
ме израсходовано 13 млн 
355 тыс. руб., в том числе: 
4 млн 274 тыс. руб . – на 
ремонт городских улиц, 2 
млн 192 тыс. руб. – сель-
ских улиц, 6 млн 889 тыс. 

руб. – на ремонт дворовых 
проездов и на мероприя-
тия, связанные с безопас-
ностью дорожного движе-
ния. 

Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия проводился 
методом карт (это тот же 
ямочный ремонт, только 
площадь выбоин – больше 
трех квадратных метров). 
Конкурсы на электронной 
площадке на этот вид ра-
бот нынче выиграли су-
холожские организации: 
ООО «Калипсо» и МУП 
«Горкомхоз», а также ека-
теринбургская фирма ООО 
«ЭКСПО-групп».

Протяженность автомобильных дорог муни-
ципального значения в городском округе 301,8 
километров. Из них 246,6 км, или 81,7%, не от-
вечают нормативным требованиям.

Yandex Карты
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Камышлов – 

Сухой Лог

Сухой Лог – Рефтинский

Дороги, Дороги, 
отремонтированные отремонтированные 

в сельских населенных в сельских населенных 
пунктах: пунктах: 

с. Новопышминскоес. Новопышминское
ул. Ленина – от пересечения ул. Ленина – от пересечения 

с ул. Новой до пересечения с с ул. Новой до пересечения с 
ул. Пушкина.ул. Пушкина.

с. Курьис. Курьи
ул. Школьная – на участке ул. Школьная – на участке 

между ул. Путилова и ул. Со-между ул. Путилова и ул. Со-
ветской.ветской.

п. Алтынайп. Алтынай
ул. 1 Мая – от сельсовета до ул. 1 Мая – от сельсовета до 

ФАПа.ФАПа.
с. Филатовскоес. Филатовское
ул. Набережная и ул. Ок-ул. Набережная и ул. Ок-

тябрьская.тябрьская.
с. Знаменское с. Знаменское 
подъезд к детскому саду и подъезд к детскому саду и 

школе;школе;
пер. Светлый – на участке от пер. Светлый – на участке от 

пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Ленина до 
пересечения с ул. Калинина.пересечения с ул. Калинина.

д. Заимка д. Заимка 
ул. Школьная – от пересе-ул. Школьная – от пересе-

чения с ул. Фролова до дома чения с ул. Фролова до дома 
№11 по ул. Школьной. №11 по ул. Школьной. 

Средства, выделенные по программе 
ремонта автомобильных дорог 
в ГО Сухой Лог

50%

2009 г.

3,9 км

2010 г.

4,2 км

2011 г.

6,1 км

2012 г.

4,7 км

2013 г.

6,7 км

2014 г.

5,3 км

32%

37%
30%

45%
37%

53%

32%

16%

27%36%38%

– общая сумма выделенных средств
– городские дороги, 
    % от общего объёма проведённого ремонта
– сельские дороги, 
    % от общего объёма проведённого ремонта
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отремонтировано дорог

КАРТА ДОРОГКАРТА ДОРОГ, , 
отремонтированных в городе отремонтированных в городе 

в 2014 годув 2014 году

Оценка качества автомобильных дорог

Результаты опроса, проведенного в октябре, в котором приняли участие 500 сухоложцев.

полностью 
удовлетворены качеством 
автомобильных дорог

скорее
удовлетворены

скорее недовольны 
качеством дорог

полностью неудовлетворены 
качеством дорог

*Пэчворк – вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков).

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА, инфографика Евгения МАНУЙЛОВА



Головной мозг взрослого человека весит в сред-
нем около 1,5 кг и составляет всего 2% от общей 
массы тела. При емкости всей сосудистой системы 
5-6 литров через мозг проходит около 45-50 литров 
крови в час. 

Мозг потребляет до 25% всего кислорода и до 
70% всей свободной глюкозы, находящейся в крови.

КСТАТИ

13ЗДОРОВЬЕ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 13 ноября 2014 года

- Валентина Ивановна, что же 
это за страшная болезнь, на-
зываемая инсультом?

- Это острое нарушение мозго-
вого кровообращения, внезапная 
катастрофа в головном мозге, 
тяжелое поражение центральной 
нервной системы. Инсульт приво-
дит к необратимым изменениям в 
организме человека, утрате тру-
доспособности, инвалидности, а 
то и к летальному исходу. Инсульт 
бывает ИШЕМИЧЕСКИМ - при за-
купорке просвета сосуда 
тромбом или атероскле-
ротической бляшкой и           
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ - при 
кровоизлиянии в мозг в 
результате разрыва стен-
ки сосуда. Часто именно 
геморрагический инсульт 
становится причиной 
смерти трудоспособных 
людей в самом расцвете 
лет.

- Наверное, пожилые люди 
наиболее уязвимы для инсуль-
та?

- Инсульт, действительно, чаще 
происходит у пожилых: в группу 
риска входят люди старше 65 лет. 
Но за последнее время инсульт 
«помолодел», так как изменился 
образ жизни людей. 

В моей практике был случай, 
когда инсультом заболел 38-лет-
ний мужчина. В результате он по-
лучил инвалидность. Напряжен-
ные физическая и психическая 
активность приводят к наруше-
нию сердечного ритма, повыше-
нию артериального давления. 
Плохую картину дополняют мало-
подвижный образ жизни, ожире-
ние, неправильное питание, когда 
предпочтение отдается соленой, 
жирной, острой пище. Внима-
тельными к своему здоровью 
должны быть и больные сахарным 
диабетом.

- Какая группа населения бо-
леет чаще?

- Инсульт не щадит ни мужчин, 
ни женщин; ни сельчан, ни горо-
жан. Нельзя назвать и профес-
сию, которую «любит» инсульт. 

- Основная причина возник-
новения инсульта?

- Ведущим фактором возникно-
вения инсульта является гиперто-
ния. Не секрет, что гипертониками 
часто бывают алкогольно зависи-
мые люди. 

От регулярного приема алко-
голя страдает сосудистая систе-
ма: кровь застаивается, стенки 
сосудов становятся чрезмерно 
проницаемыми, что приводит к 
множественным точечным кро-
воизлияниям в мозговую ткань. 
Полноценное восстановление 

клеток головного мозга становит-
ся невозможным. Уменьшение 
мозгового кровотока, склонность 
к образованию тромбов провоци-
руют инсульт, который опасен для 
молодых людей, если они пьют.

- Входит ли человек в группу 
риска, если кто-то из его род-
ственников перенес инсульт?

- Конечно. В этом случае необ-
ходимость медицинского обсле-
дования возрастает в несколько 
раз.  

- Расскажите о симптомах 
приближающейся катастрофы 
мозга.

- Это внезапные: слабость в 
руке и в ноге (одновременно или 
по отдельности) с одной стороны 
тела; расстройство чувствитель-
ности левой или правой стороны 
тела; нарушение походки или по-

теря равновесия; расстройство 
речи; нарушение зрения на одном 
или обоих глазах; резкая головная 
боль, тошнота и рвота.

- Что делать при появлении 
этих признаков?

- Необходимо СРОЧНО вы-
звать скорую помощь. Не надо 
ждать, что «всё само пройдет». 
Чем раньше больной обратится к 
врачам, тем больше у него шан-
сов для восстановления организ-
ма. Таких пациентов отправляют 

в Асбестовский муни-
ципальный медицин-
ский центр сосудистой 
патологии головного 
мозга. Специалисты 
ММЦ обследуют их, 
уточняют диагноз, на-
значают лечение и го-
спитализируют. 

- Сколько време-
ни необходимо для 
предотвращения не-

обратимых последствий ин-
сульта?

- Временной период, когда мож-
но успеть провести тромболизис 
и «заставить» недуг регрессиро-
вать, – до 6 часов.

- В чем состоит профилакти-
ка?

- Надо вести здоровый образ 
жизни. Исключить гиподинамию. 
Принимать препараты, снижа-
ющие артериальное давление 
(если это необходимо). Следить 
за уровнем холестерина в крови. 
Исключить курение, расстаться с 
алкоголем, грамотно относиться к 
стрессам, конфликтам на работе 
и в быту. Обязательно проходить 
диспансеризацию в поликлинике, 
регулярно посещать центр здо-
ровья. И тогда «знакомство» с ин-
сультом вряд ли состоится! 

Сосудистая Сосудистая 
катастрофа

Мифы и реальностьМифы и реальность
МИФ 1. Лечение инсульта – дело бесполезное
Своевременно начатое и грамотное лечение 

способно не только спасти больного, перенесшего 
инсульт, но и минимизировать последствия заболе-
вания. Важно как можно быстрее установить при-
чины инсульта (ишемия или кровоизлияние), так 
как лечение принципиально различается. Больного 
нужно обязательно госпитализировать в специали-
зированное медицинское учреждение, оснащенное 
аппаратурой для проведения компьютерной и маг-
ниторезонансной томографии, позволяющей уточ-
нить диагноз.

МИФ 2. Люди, оказавшиеся рядом с челове-
ком, у которого произошло нарушение мозгово-
го кровообращения, ничем не смогут ему помочь

От действий людей, оказавшихся рядом с боль-
ным, нередко зависит его жизнь. Нужно уложить 
больного на кровать, подложив ему под голову, 
плечи и лопатки подушку – верхняя часть туловища 
должна быть приподнята примерно на 30 градусов. 
Извлечь зубные протезы, расстегнуть воротник ру-
башки, брючный ремень. При рвоте повернуть го-
лову больного набок. На голову положить холодный 
компресс.

МИФ 3. Восстановление нарушенной речи 
произойдет само собой, без стимулирования 
речевых функций больного

Примерно у 70 процентов больных после инсуль-
та отмечаются выраженные речевые нарушения. 
Больной человек должен слышать речь других лю-
дей, радио, телевизор и иметь возможность обще-
ния с родными и близкими. Нужно поощрять любые 
его попытки к самостоятельной речи. Полезны сло-
весные игры: «Придумай название для фото или 
рисунка», «Вспомни и произнеси вслух окончание 
стихотворной строки или пословицы», «Придумай 
рифму на заданное слово».

МИФ 4. Диета с ограничением соли не помо-
жет, а навредит человеку, который привык есть 
соленую пищу

Разумно подобранная диета с минимальным ко-
личеством соли во много раз снижает риск воз-
никновения инсульта. Избыток соли в организме 
задерживает воду, при этом сосуды суживаются и 
давление повышается. Человеку в день нужно 10-
15 граммов поваренной соли. Лучше готовить пищу 
без соли, а потом добавлять ее по вкусу. Много соли 
содержится в консервированной пище, и ее лучше 
всего исключить из рациона больного. 

МИФ 5. Для профилактики инсульта полезны 
только лекарственные препараты 

Немаловажное значение имеет «правильная» еда. 
Морковь можно употреблять в любом виде (са-

латы, котлеты, сок, печенье). Облепиховое масло 
улучшает кровоснабжение мозга, стабилизирует 
артериальное давление. Пшеничные отруби по-
лезны при атеросклерозе сосудов. Сок из листьев 
свежей капусты снижает избыточное содержание 
холестерина в крови. Чеснок уменьшает риск обра-
зования тромбов. 

Из трав полезны брусника, шиповник, мята переч-
ная, пустырник, красный клевер.

450 000  инсультов регистрируется ежегодно в России
140            инсультов зафиксировано у сухоложцев с января 2014 года
70%         выживших после инсульта становятся инвалидами
20%       больных склонны к затяжной депрессии
5:1         примерное соотношение между ишемическим 
               и геморрагическим инсультом

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

При первых симптомах При первых симптомах 
инсульта срочно звоните:инсульта срочно звоните:

              03 – городской              03 – городской
            030 –             030 – МТС, ММТС, Мегафонегафон
            003 – Билайн            003 – Билайн

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА

Как распознать инсульт
Уголок рта 
опущен 

                Рука 
     ослаблена

Речь 
неразборчива 

Зрение
нарушено,

кружится 
голова

Инсульт – давний враг человечества. С ним боролись еще далекие 
предки нынешних врачей. Апоплексический удар лечили кровопуска-
нием. Приставляли к затылку пиявок. Использовали отвары трав. На-
значали пить овощные соки. Сегодня в арсенале докторов широкий 
спектр медицинской аппаратуры и лекарственных средств. Но зача-
стую больной попадает в специализированное учреждение слишком 
поздно, когда его уже трудно спасти…

О том, как распознать инсульт, что делать при его внезапном воз-
никновении, а главное – как не допустить эту болезнь, расска-

зывает заведующая неврологическим отделением Су-
холожской районной больницы, врач-невролог 

Валентина ТИМУХИНА.
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Международный Международный 
деловой центр – 2015деловой центр – 2015

В 2015 году Уфа примет саммит 
глав стран Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС). То, что 
столица Башкортостана готовится к 
масштабному международному собы-
тию, чувствуется во всем, начиная с 
ремонта принимающей журналистов 
гостиницы и заканчивая многочис-
ленными реставрациями и стройка-
ми, развернувшимся по всему городу.

Первым пунктом экскурсии для 
представителей СМИ стал сквер име-
ни Салавата Юлаева, где размещает-
ся конгресс-холл – основное место 
проведения деловых встреч самми-
та. В здании конгресс-холла сейчас 
идет реконструкция, после чего он 
будет соответствовать необходимым 
международным требованиям. Одно-
временно на прилегающем к деловому 
центру склоне идет закладка сквера 
(фото 2). На его территории высаже-
но более сотни елей, а по дорожкам 
можно будет спуститься к набережной 
реки Белой. 

К вопросу озеленения уфимцы под-
ходят основательно, недаром Ми-
нистерство природных ресурсов и 
экологии России признало столицу 
Башкортостана наиболее благоприят-
ным с точки зрения экологии городом. 

Формы с монументальным Формы с монументальным 
размахомразмахом

Над строящимся сквером и рекой 
Белой возвышается памятник Салава-
ту Юлаеву - народному поэту Башкор-
тостана, герою Крестьянской войны 
1773-1775 годов (фото 1). Уникальное 
творение скульптора Сосланбека Та-
васиева весит 40 тонн и при этом име-
ет всего три опорные точки. Высота 
памятника 9,8 метра, это самая круп-
ная конная статуя в Европе. Памятник 
Салавату стал визитной карточкой 
Уфы, его изображение присутствует и 
на гербе Башкортостана.

Поражает своей грандиозностью и 
35-метровая стела Монумента Друж-
бы. Заложенный в 1957 году памятник 
посвящен 400-летию объединения 

Башкирии и России. У его основания 
расположились бронзовые скульпту-
ры двух женщин: русской и башкирки, 
в руках у которых символ мира - лав-
ровые венки. Широкая каменная лест-
ница ведет от Монумента Дружбы к 
реке Белой, где находится городской 
пляж и пристань теплоходов.

Но, пожалуй, самым оригинальным 
из всех скульптурных произведений 
Уфы можно назвать памятник дикой 
бурзянской пчеле (фото 5). Конечно, 
поздней осенью скульптура больше 
напоминает сюжет научно-фантасти-
ческого фильма о нашествии инопла-
нетных насекомых, но весной метал-

лическая конструкция оформляется 
саженцами цветов и все лето благо-
ухает, привлекая настоящих пчел. К 
слову, мед и пчеловодство являются 
одним из символов Республики, да и 
название «Башкортостан» переводит-
ся как «местность главной пчелы».

Копилка Копилка 
исторических ценностейисторических ценностей

Целая экспозиция, посвященная 
истории бортничества, есть и в Нацио-
нальном музее Башкортостана. Чтобы 
ознакомиться со всеми выставочными 

залами музея, не хватит, на-
верное, и суток. Уникальные 
археологические находки и 
таинственные пещеры, раз-
нообразие полезных ископа-
емых и богатство животного 
мира, народные промыслы и 
быт населяющих Башкирию 
национальностей (фото 6), 
история войн и современное 
состояние Республики – те-
матика экспозиций настоль-
ко разнообразна, что каждый 
найдет для себя что-то инте-
ресное.

Под звуки Под звуки 
курая и курая и балалайкибалалайки

Церемония награждения, собрав-
шая журналистов без малого сотни 
федеральных и региональных СМИ,  
проходила в Башкирском академи-
ческом театре драмы имени Мажита 
Гафури. Победителей приветствовали 
представители Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуни-
кациям, администрации президента 
Башкортостана, Министерства оборо-
ны России.

Вручение наград чередовалось с 
творческими номерами артистов. От-
крыли праздничный концерт исполни-
тели народной башкирской музыки. 
Глубокий ритмичный бой барабанов 
разбавляла то лиричная, то экспрес-
сивная мелодия курая - башкирского 
народного духового инструмента, на-
поминающего флейту (фото 4). 

Финальным аккордом вечера стал 
танец в русском народном стиле, еще 
раз подчеркнувший идеи патриотиз-
ма, единства народов России.

Дарья МОРОЗОВА

14 КОНКУРС
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 13 ноября 2014 года

Конкурс средств массовой информации 

«Патриот России» учрежден Федеральным 

агентством по печати и массовым комму-

никациям и проводится с 2002 года. Это 

ключевое медийное событие, которое ак-

кумулирует в себе победителей межрегио-

нальных журналистских конкурсов: «Моя 

малая родина», «Сибирь – территория на-

дежд», «Щит России», «Слава России».

В 2014 году заявки на участие подали 525 

СМИ (газеты, журналы, теле- и радиоком-

пании, интернет-проекты) из 69 регионов. 

Жюри оценивало 3322 работы.

ДЛЯ СПРАВКИ
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В последних числах октября в Уфе состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Патриот России». На церемонию прибыло 
91 федеральное и региональное СМИ. От Свердловской области 
в Башкортостан отправилась целая делегация из представите-
лей областного департамента по печати и массовым коммуника-
циям и муниципальных редакций. Четыре издания области - га-
зеты «Шалинский вестник», «Знамя Победы», «Артинские вести» 
и журнал «Веси» - стали призерами конкурса.

Корреспондент нашей газеты Олеся Салтанова (фото 3) заня-
ла третье место в номинации «С чего начинается Родина».

Культурно-деловая программа визита включала пресс-
конференцию с руководителями Республики Башкортостан и 
организаторами конкурса, знакомство с городом и саму торже-
ственную церемонию награждения.

В рамках сжатой по времени экскурсии по Уфе можно было по-
нять, что это динамично развивающийся город с богатыми тра-
дициями и мощным культурным наследием.

Как Уфа журналистов Как Уфа журналистов 
встречалавстречала

ВПИСАНЫ ЗОЛОТОМ

Ежегодно список участников конкурса «Патриот 

России» пополняется новыми именами, однако за 

13 лет существования конкурса сложился «золотой 

медиапул». Это около сотни ведущих федеральных 

и региональных средств массовой информации, 

которые регулярно готовят качественные матери-

алы в рамках конкурсных номинаций. Вошла в этот 

список и газета «Знамя Победы».

А В ЭТО ВРЕМЯ
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5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Чудотворец» (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 «Чудотворец» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Т/с «Измена» (16+)
02:10 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское /
 Женское» (16+)
04:00 «Контрольная закупка»

5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа» (16+)
9:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 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 «Марьина
 роща - 2» (12+)
22:50 Вечер (12+)
00:30 Д/ф «Владимир
 Красное Солнышко» (16+)
01:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
03:35 Комната смеха

7:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
8:30 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
12:15 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18:10 Опыты дилетанта: 

«Люди - золото»
18:45 Х/ф «Сокровища
 О.К.» (16+)
21:00 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург)

23:45 Большой спорт
00:05 Освободители:
 «Воздушный десант»
01:00 Эволюция (16+)
02:00 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
03:55 Дуэль

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:20 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
00:30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:35 «ДИКИЙ МИР»
04:00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

5:10 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30, 15:30 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10:00, 16:00, 23:30 Т/с 

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

КА» (16+)
11:30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00:30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02:20 М/ф «УОЛЛЕС И ГРО-

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

03:55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:55 Мультфильмы (6+)

5:00 «Следаки» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Это - мой дом!» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «13-й район.
 Ультиматум» (16+)

22:00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 «Чистая работа» (12+)
02:45 Х/ф «Супермен 4.
 В поисках мира» (12+)

6:30 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Очень голодные 

игры» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
02:45 Х/ф «Темный
 город» (18+)
04:40 СуперИнтуиция (16+)

6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

7:05 Х/ф «Сицилианская
 защита» (6+)
8:50, 9:10 Х/ф «Следствием
 установлено» (6+)
9:00, 13:00 Новости дня
10:50, 13:10 Т/с «Спец-

группа» (12+)
15:00 Т/с «Морской
 патруль» (16+)
17:15 Д/с «Из всех орудий»
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19:15 Х/ф «Ночной
 патруль» (12+)
21:15 Х/ф «Без права
 на провал» (12+)
23:15 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:50 Х/ф «Красный цвет 

папоротника»,
 3 и 4 серии (16+)
03:10 Х/ф «Нежный
 возраст» (6+)
04:30 Х/ф «Свидание
 на млечном пути» (12+)

6:00, 7:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10:15 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12:15 ОКНА (16+)
13:15 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР – 2» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
21:00 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
 НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
02:20 ДАВАЙ
 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03:20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04:20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

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

ственная граница» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Иван Бровкин
 на целине» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Медовый
 месяц» (12+)
01:50 Т/с «Государственная 

граница» (16+)

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

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:20 Правила жизни
12:50 Россия, любовь моя!
13:20 Докум. фильм (16+)
14:05 Т/с «Козленок
 в молоке», 7 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Абсолютный слух
16:35 Докум. фильмы (16+)
17:45 А. Дворжак.
 Симфония №8
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи,
 малыши!
20:50 Докум. фильмы (16+)
22:15 Культурная революция
23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
00:10 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 А.Дворжак.
 Симфония №8
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

5:00 Новости ТАУ
6:05 Патрульный участок
6:30 «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 «Охота
 на Лиса» (16+)
10:45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:10 Патрульный участок
11:30 «События УрФО»
12:10 Д/ф «Восстание
 обреченных» (16+)
12:40 «Наши питомцы» (16+)
13:10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13:35 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
14:10 Все будет хорошо!
16:10 М/ф «Двенадцать
 месяцев» (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 «Живая и мертвая 

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

трульный участок
22:50 «События. Итоги»
23:35 Т/с «Крадущийся
 в ночи», 2 серия (16+)
01:40 «События. Итоги»
02:55 Новости ТАУ
03:55 «События. Итоги»

5:15 «Затерянные миры»
6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Голоса» (16+)
11:30 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
13:30, 18:00, 02:15 Х-Версии
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории
16:00 Д/с «Гадалка» (16+)
17:30 Т/с «Слепая» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Голоса» (16+)
22:20 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)
01:15 Покер (18+)
02:45 Х/ф «Беспредел
 в средней школе» (16+)
04:30 «Затерянные миры»

4:55 Мультфильмы (6+)
6:35 Х/ф «Белое золото» (12+)
8:30 Анекдоты» (16+)
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11:35 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
14:30 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Вне
 закона (16+)
18:00 Есть тема! (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
20:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
22:35 КВН. Играют все (16+)
23:35 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01:00 Т/с «Гримм» (18+)
01:55 Х/ф «Белое золото» (12+)
03:45 Анекдоты (16+)

5:10 «Энциклопедия.
 Большие кошки»
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Дорога» (16+)
10:10 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» (16+)
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:15 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Беспокойный
 участок» (16+)
21:35 «Приглашает Борис 

Ноткин»
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 Истории спасения
22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (16+)

00:25 Х/ф «Рябиновый
 вальс» (16+)
02:25 Д/ф «Любить
 по Матвееву» (16+)
03:10 Т/с «Исцеление
 любовью» (16+)
04:05 Докум. фильмы (16+)

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЯХ
Лечебно-медикаментозные блокады 

(ЛМБ) - это блокирование выражен-
ных, длительных болей, не купи-
рующихся иными лекарственными 
средствами.

Основной целью является борьба с острой 
болью, позволяющая в большинстве случаев 
предотвратить ее переход в хроническую, ре-
зистентную к лечению форму, инвалидизиру-
ющую больных.

От локальной инъекционной терапии ожи-
дают не только местноанестезирующего, но 
и противовоспалительного, противоотечного 
и других эффектов. Для их достижения вме-
сте с раствором анестетика используют глю-
кокортикоиды, витамины группы «В», сосуди-
стые и др. препараты.

Основные показания для проведения ЛМБ:
- туннельные синдромы (синдром запяст-
ного канала, синдром грушевидной мышцы, 
синдром передней лестничной мышцы, ком-
прессия локтевого нерва и др.);
- радикулопатия;
- невралгия;
- цервикалгия (боль в шее);
- цервикокраниалгия (боль в шейно-затылоч-
ной области);
- коксартроз (артроз тазобедренного сустава);
- боль вблизи коленного сустава, выше над-
коленника;
- боль в пятке (пяточная шпора);
- боль в плече, руке;
- люмбалгия (боль в спине);
- люмбоишиалгия (боль в пояснице и ноге) и др.

Лечебно-медикаментозные блокады 
проводит кандидат медицинских наук, 
врач-невролог Т.В. Кочнева по адресам:
г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8, тел. 8-912-6694460;
с. Курьи, ул. Заречная, 1, ООО «ОСК «Сосно-
вый бор», т. 8 (34373) 9-13-69 реклама ИНН 6633008921

«Апельсин» выступит
для сухоложцев

Детский эстрадный балет «Апельсин» - гордость 
Уральского государственного театра эстрады. Его 
концертные группы участвуют в большинстве по-
становок театра. Они блистают в шоу на льду «Из 
Парижа с любовью», без их участия не обходится ни 
один праздничный концерт.

Популярность «Апельсина» давно вышла за пре-
делы Екатеринбурга и Свердловской области. 
Юные танцоры - неоднократные победители мно-
гих международных и всероссийских конкурсов. В 
копилке балета более 30 дипломов лауреата I пре-
мии и девять Гран-при самых престижных между-
народных фестивалей.

Сегодня в «Апельсине» занимаются более 500 де-
тей разного возраста: от 3 до 15 лет. Руководит кол-
лективом на протяжении более 10 лет выдающийся 
педагог-хореограф Юлия Елескина.

Только яркие и необычные танцевальные поста-
новки, искренние улыбки и оранжево-апельсино-
вое настроение подарят сухоложскому зрителю 
«апельсинчики».

19 ноября на сцену ДК «Кристалл» выйдут и са-
мые юные танцоры, и старшие концертные группы. 
Зрители смогут увидеть знаменитые хореографи-
ческие номера: «Печальная статистика», «Стоп, 
снято!», «Муки науки» и другие.

Начало концерта в 17.00.
Олеся САЛТАНОВАОлеся САЛТАНОВА
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ПРОДАЮ
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м ВАЗ-21015, 2008 г.в., 72 т.км, 1 хозяин, не би-
тая. 8-905-8075935, 4-43-44.
*а/м ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г.в., хор. сост., 75 т.р. 
8-953-3879935.
*а/м ВАЗ-21065, 2000 г.в., рабоч. сост. 3-27-77, 
8-902-8777922.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*2-комн. кв. (ул. Белинского, 51В), 1500 т.р.
8-952-1315103.
*2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 3 эт., 41,8 кв.м), 
1300 т.р. 8-922-1112042.
*2-комн. кв. (1 эт., высокие потолки, г/колонка). 
8-908-6398272, 8-952-7412704.
*1/2 часть жилого 2-этажного, благоустроенного 
дома в городе. Варианты обмена. 8-950-2087926.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Щебень, отсев, песок, отсев курманский. 
8-912-2423615.
*Дрова сухие, колотые. 8-950-1924258, 
8-952-7262540. 
*Дрова. 8-950-2068942.

ПРОЧЕЕ
*Всегда свежее мясо (свинина), нежир-
ное, частями, с бесплатной доставкой 
от 5 кг к вашему дому по г. Сухой Лог и 
Сухоложскому р-ну. Звоните прямо сей-
час: 8-952-1338926, 8-922-1219643.
ИНН 663304303920.
*Пульты для телевизоров. 8-922-6040936, 
3-13-75.
*Мягкая мебель (диван + 2 кресла), 7 т.р.
8-909-0003695.
*3-створчатый шифоньер с зеркалом и антресолями, 
5 т.р. 3-27-88, 8-950-6389648.
*Газовая плита «Indesit», 4-конф. (новая).
8-950-2056619.
*Ходунки взрослые, отл. сост., 1 т.р. 8-953-0063717.
*Матрас ортопедический «Askona», 160х190, раз-
носторонний, почти новый. 8-922-6129127.
*Шуба норковая, длинная, из кусочков, 54-56 р-р, 
немного б/у. 8-904-1620540.
*Дубленка коричневая, с капюшоном, искусств., 
44-46 р-р, новая, 1 т.р. 8-953-0063717.
*Картофель и морковь для животных, недорого. 
8-952-1486364.
*Тыква. Ул. Больничная, 25-2. 8-904-1684079.

СДАЮ
*Однокомнатную квартиру (г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 11, 2 этаж, ориентиро-
вочно с декабря 2014 г. - января 2015 г.) 
за 5 т.р. в месяц + коммунальные платежи. 
8-916-7138632 (Андрей).
*1-комн. квартиру в центре города. 3-45-55 
(вечером).

МЕНЯЮ
*1-комн. кв. (р-н школы №17, ул. Юбилейная, 25, 4/5, 
27 кв.м, е/ремонт + мебель) на 2-комн. кв., 1 и 5 эт. 
не предлагать, просмотр на AVITO. 8-950-6351146.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

ОГРН 314028000066095

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

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 «Контрольная закупка»
9:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Чудотворец» (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 «Марлон Брандо. Актер 

по имени «Желание» (12+)

02:20 Х/ф «Однажды
 в Ирландии» (16+)
04:10 «Мужское /
 Женское» (16+)

5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» (16+)
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны
 следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце
 звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица
 спит» (12+)
17:00 Вести
17:10 Вести-Урал
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Т/с «Марьина
 роща - 2» (12+)
23:50 Специальный
 корреспондент (16+)
01:30 Х/ф «Полет
 фантазии» (12+)
03:35 Комната смеха

5:05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

7:45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
8:30 Панорама дня. Live
10:20 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
17:45 Полигон: «Самоходное 

орудие «Нона»
18:15, 19:10 Освободители: 

«Артиллеристы»
20:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
 Кравцова» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Освободители:
 «Разведчики»
01:00 Эволюция
02:05 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
04:00, 04:30 Полигон

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:00 «НТВ УТРОМ»
8:20 «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
9:35, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
11:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
23:40 «СПИСОК
 НОРКИНА» (16+)
00:25 «ЛЕГАВЫЙ - 2.
 ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
01:25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
03:20 «ДИКИЙ МИР»
03:40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

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

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8:00 6 КАДРОВ (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:30 Т/с «ЛЮБИТ -
 НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 МАСТЕРШЕФ (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00, 20:30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
00:10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01:10 М/ф «УОЛЛЕС И ГРО-

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

02:45 6 КАДРОВ (16+)
03:40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:10 Мультфильмы (6+)

4:30 «Адская кухня - 2» (16+)
6:00 «Верное средство» (16+)
7:00 «Я - путешественник» (12+)
7:30 «Званый ужин» (16+)
8:30 «Новости 24» (16+)
9:00 «Великие тайны вечных 

битв» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Это - мой дом!» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Новости 24» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:00 Х/ф «Мальчишник. 

Часть III» (18+)
01:00, 04:00 Х/ф «Безбрачная
 неделя» (16+)
03:00 Т/с «Последняя
 минута» (16+)

5:40 Т/с «Без следа» (16+)
6:35 «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+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04:15 СуперИнтуиция (16+)

6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

7:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
7:30 Х/ф «Зимородок» (6+)
9:00 Новости дня
9:10 Зверская работа (6+)
10:00 Х/ф «Двое»
11:00 Т/с «Спецгруппа» (12+)
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
15:00 Т/с «Морской
 патруль» (16+)
17:15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза.
 1941-1991» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
19:15 Х/ф «Живет
 такой парень» (16+)
21:15, 23:10 Х/ф «Юркины 

рассветы», 1-4 серии (6+)
23:00 Новости дня
02:35 Х/ф «Балтийское
 небо» (6+)
5:15 Д/ф «Тайное и явное» (12+)

6:00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
6:55, 7:25 ПОГОДА (6+)
7:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
7:30 НЕ БОЛЕЙТЕ,
 ЗДРАВСТВУЙТЕ! (16+)
7:50 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
 ВЕЩЕЙ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:40 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18:00, 20:05, 23:30 Т/с «ЖЕ-

НИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
23:00 «НОВОСТИ - 41»
00:30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ» (16+)
02:05 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:00, 10:00, 12:00 Сейчас
6:10 Момент истины (16+)
7:00 Утро на «5» (6+)
9:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Госу-

дарственная граница» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (16+)
12:25 Правила жизни
12:50 Письма из провинции
13:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве
 и времени» (16+)
14:05 Т/с «Козленок
 в молоке», 8 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Эпизоды. «Борис
 Диодоров»
15:55 Билет в Большой
16:35 Докум. фильм (16+)
17:10 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Искатели
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Призрак улицы
 Руаяль» (16+)
22:10 Линия жизни.
 «Людмила Полякова»
23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
00:10 Вслух. Поэзия сегодня
00:55 Концерт в Москве
 «Take - 6»
01:55 Искатели. «Соловецкое 

чудо»
02:40 Докум. фильм (16+)

5:00 Новости ТАУ
6:05 Патрульный участок
6:30 «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 «Живая и мертвая 

вода» (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!
16:10 Мультфильмы (6+)
17:05 Т/с «Как сказал
 Джим» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События. Итоги»
19:20 Т/с «Ледников» (16+)
21:00 «События. Итоги»
21:30 Новости ТАУ
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 Па-

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

танцевать?!»
01:40 «События. Итоги»
02:55 «Парламентское
 время» (16+)
03:55 «События. Итоги»

5:30 Мультфильмы (6+)
9:30 Т/с «Голоса» (16+)
12:30 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 Т/с «Слепая» (16+)
18:00 Х-Версии. Колдуны 

мира
19:00 Человек-невидимка
20:00 Х/ф «Человек-
 паук - 2» (16+)
22:30 Х/ф «Химера» (16+)
00:45 Покерный тур (18+)
01:45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)
03:45 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (16+)

4:45 Мультфильмы (6+)
6:55 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик» (16+)
8:30 Анекдоты (16+)
9:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11:35 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
12:30 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
15:30 Дорожные войны (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Вне
 закона (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
20:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
22:30 КВН. Играют все (16+)
23:30 Т/с «Гримм» (18+)
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01:00 Т/с «Гримм» (18+)
01:55 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик» (16+)
03:30 Анекдоты (16+)

5:10 «Энциклопедия. Акулы»
6:00 «Настроение»
8:10, 11:50 Х/ф «Д’Артаньян
 и три мушкетера» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
13:35 «Простые сложности»
14:10 «Наша Москва»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:15 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Х/ф «Женская
 логика» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Леонид Ярмольник
23:30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя» (16+)

рекламаСухоложский лесхозСухоложский лесхоз
РЕАЛИЗУЕТ СУХИЕ ЗАПАСЫРЕАЛИЗУЕТ СУХИЕ ЗАПАСЫ

ДРОВЯНЫХ ОТХОДОВДРОВЯНЫХ ОТХОДОВ
по цене по цене 350350 руб. за  руб. за 11 куб.м. куб.м.

ООрганизация доставки.рганизация доставки.
г. Сухой Лог, поселок СМЗ,

Сухоложский лесхоз
Тел.: 8 (34373) 3-35-63, 3-35-73

ИНН 6617014163
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КУПЛЮ
*Шкуры КРС. 8-912-6904184.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Стиральную машину (старую).
8-982-6551894.
*Сельхозтехнику, трактор Т-25, Т-16. 
8-950-1955172.

УСЛУГИ
*Манипулятор - борт 6,5 метра, 10 тонн, 
стрела 8,5 метра, 6,5 тонны, есть монтаж-
ная люлька. 8-922-1065273.
* «Газели» 3-4 м, опытные грузчики.
8-952-7281479.
*Той-терьер ищет подружку. 8-904-9855486.
*Ищу работу электромеханика, радиотехника, мед-
техника. 8-900-2072448.

ПОТЕРИ
*Резиновый коврик заднего пассажира а/м «Skoda 
Octavia» (6 ноября, р-н рынка). 8-922-6084664.

ОТДАМ
*В добрые руки собаку (мальчик, 4,5 года, мать 
кавказец). 8-904-9841606.
*Диван б/у. 8-950-6392955.
*Швейную машинку (ножная). 8-912-6233825.

СТОЛ НАХОДОК
*Связка из пяти ключей (9 ноября, р-н налого-
вой). Обращаться в налоговую на вахту.
*Серьга золотая с красным камнем (7 ноября, ул. 
Чапаева, 2).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:
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5:00 «Контрольная закупка»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Судьба».
 Фильм 1-й (12+)
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 «Жены экстрасенсов. 

От рассвета
 до заката» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 В наше время
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос».
 Продолжение (12+)
16:55 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня
 вечером» (16+)
23:10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01:30 Х/ф «Страх и ненависть 

в Лас-Вегасе» (16+)
03:45 Х/ф «День
 благодарения» (12+)

4:40 Х/ф «Бабье царство» (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
11:35 Честный детектив (16+)
12:05, 14:35 Х/ф «Крылья
 Ангела» (12+)
14:00 Вести
14:25 Вести-Урал
15:05 Это смешно (12+)
17:55 Х/ф «Заезжий
 молодец» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я все
 преодолею» (12+)
00:35 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо» (12+)
02:45 Горячая десятка (12+)
03:50 Х/ф «Вам
 телеграмма...» (16+)

5:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА

7:05 Профессиональный бокс
9:00 Панорама дня. Live
10:10 Диалоги о рыбалке
10:40 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:10 Наука на колесах
11:40 Х/ф «Шпион» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 24 кадра (16+)
14:35 Трон
15:10 Х/ф «Сокровища
 О.К.» (16+)
17:25 Большой спорт
17:50 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалификация
19:05 Дуэль
20:05, 21:55 Х/ф «Две
 легенды» (16+)
23:45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
01:40 Большой спорт
02:00 Фигурное катание. 

Гран-при Франции
05:05 Человек мира:
 «Венгрия»
05:35 Неспокойной ночи: 

«Баку» (16+)

5:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
7:25 «СМОТР»
8:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
8:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

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

ЗИМИНЫМ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 КУЛИНАРНЫЙ
 ПОЕДИНОК
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15:05 «СВОЯ ИГРА»
16:15 «ПРОФЕССИЯ -
 РЕПОРТЕР» (16+)
17:00 «КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЗВОНОК» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
21:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23:55 «МУЖСКОЕ
 ДОСТОИНСТВО» (18+)
00:30 Т/с «ДОЗНА-
 ВАТЕЛЬ» (16+)
02:25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

5:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:20 ТОМ И ДЖЕРРИ (6+)
9:30 ОТКРОЙТЕ!
 К ВАМ ГОСТИ (16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00, 16:30, 23:35 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 6 КАДРОВ (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 М/ф «МАДА-
 ГАСКАР - 3» (12+)
21:10 Х/ф «ПЯТЫЙ
 ЭЛЕМЕНТ» (16+)
00:50 6 КАДРОВ (16+)
02:40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:10 Мультфильмы (6+)

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

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

ний с И.Прокопенко» (16+)
19:00 М/ф «Три богатыря
 и Шамаханская
 царица» (12+)
20:30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
21:50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23:30 М/ф «Делай ноги 2» (12+)
01:15 Х/ф «Несносные
 боссы» (16+)
03:00 Т/с «Последняя
 минута» (16+)
04:10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

5:15 Т/с «Без следа» (16+)
6:10 «Саша + Маша» (16+)
7:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
7:40 Мультфильмы (12+)
9:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Комеди Клаб. Лучшее
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Комеди Клаб (16+)
16:30 Х/ф «Дивергент» (12+)
19:30 Комеди Клаб. Лучшее
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:10 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:15 Дом-2.
 После заката (16+)
00:45 Такое Кино! (16+)
01:15 Х/ф «Интервью
 с вампиром» (16+)
03:40 СуперИнтуиция (16+)
04:40 Т/с «Без следа» (16+)

6:00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки 
Стрекачева» (16+)

7:40 Х/ф «Осенние
 колокола» (16+)
9:00, 13:00 Новости дня
9:10 Д/с «Броня России» (16+)
10:00 Папа сможет? (6+)
11:00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
11:30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
12:15, 13:10, 18:45, 23:15 Т/с 

«Морской патруль» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:20 Задело! (16+)
00:30 Х/ф «Мелодия
 на два голоса» (6+)
03:00 Х/ф «Завтра
 была война» (16+)
04:25 Х/ф «Зимородок» (6+)

6:00, 7:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
7:00 «ЖКХ для человека» (16+)
7:05 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
9:00 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
10:00 Х/ф «КРАСИВЫЙ
 И УПРЯМЫЙ» (12+)
13:00 Т/с «ЖЕНИХ
 ДЛЯ БАРБИ» (16+)
18:00 КУХНЯ (12+)
18:25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
23:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
 РОМАН» (16+)
03:35 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

6:05 Мультфильмы
9:35 День ангела
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
02:45 Т/с «Государственная 

граница» (16+)

6:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Кутузов» (16+)
12:20 Д/ф «Есть среди вас 

высокий парень? Николай 
Охлопков» (16+)

13:00 Пряничный домик.
 «Лоскутное одеяло»
13:30 Большая семья
14:25 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
14:50 Спектакль «Сердце
 не камень»
17:15 Больше, чем любовь. 

«Рихард Зорге
 и Екатерина Максимова»
18:00 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия» (16+)
18:55 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова» (16+)
19:30 Х/ф «Парень из нашего 

города» (16+)
21:00 Большая опера
22:50 Белая студия
23:30 Х/ф «Земляничная
 поляна» (16+)
01:05 Эмир Кустурица
 и No Smoking Orchestra.
 Концерт в Сочи
01:55 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия» (16+)
02:50 Д/ф «Антонио
 Сальери» (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+)
8:40 «События.
 Парламент» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Патрульный участок
12:20 «УГМК. Новости»
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 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Барыс»
19:20 Т/с «Ледников» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 «Боевые роботы» (16+)
22:35 Патрульный участок
23:00 Х/ф «Убить
 императора» (16+)
01:05 Ночь в филармонии
02:05 Т/с «Счастливый
 город» (16+)
03:35 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
04:25 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)

5:15 «Затерянные миры»
6:00 Мультфильмы (6+)
9:30 Школа доктора
 Комаровского
10:00 Мультфильмы (6+)
10:15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (16+)

11:45 Х/ф «После дождичка
 в четверг» (16+)
13:15 Х/ф «Смертельная 

битва» (16+)
15:15 Х/ф «Смертельная бит-

ва - 2: Истребление» (16+)
17:00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
19:00 Х/ф «Человек-паук: 

Враг в отражении» (16+)
21:45 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
00:00 Х/ф «От колыбели
 до могилы» (16+)
02:00 Х/ф «Химера» (16+)
04:15 Х/ф «Дрейф» (16+)

04:30 Мультфильмы (6+)
6:30 Х/ф «Приказ:
 Огонь не открывать» (16+)
8:25 Х/ф «Приказ:
 Перейти границу» (16+)
10:20 Х/ф «Рысь» (16+)
12:25 Т/с «Дальнобой-
 щики» (16+)
18:55 Х/ф «Охота
 на вервольфа» (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Счастливый конец (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 2» (18+)

02:00 Х/ф «Приказ:
 Огонь не открывать» (16+)
03:55 Х/ф «Приказ:
 Перейти границу» (16+)

5:20 «Линия защиты» (16+)
5:50 «Марш-бросок»
6:25 «АБВГДейка»
6:55 М/ф «Мойдодыр» (6+)
7:10 Х/ф «Воровка» (16+)
9:10 «Православная
 энциклопедия»
9:35 Тайны нашего кино
10:15 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Большая
 семья» (16+)
13:50, 14:45 Х/ф «Викинг» (16+)
17:30 Х/ф «Викинг – 2» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса»
00:20 Д/ф «Мистраль».
 Долгие проводы» (16+)
00:55 Х/ф «Рикошет» (16+)
03:00 Д/ф «Анатомия
 предательства» (16+)
04:05 Истории спасения
04:40 «Энциклопедия. Змеи»

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

8-904-3872792 
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5:20 «Контрольная закупка»
5:50 В наше время
6:00 Новости
6:10 «В наше время».
 Продолжение (12+)
6:50 Х/ф «Судьба».
 Фильм 2-й (12+)
8:10 «Служу Отчизне!»
8:45 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ДОстояние РЕспублики. 

Роберт Рождественский»
15:00 Новости
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «КВН-2014». Кубок мэра 

Москвы (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой.
 Воскресенье» (16+)
23:30 «Нерассказанная
 история США» (16+)
00:40 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 

Железная леди» (12+)
02:30 Х/ф «Хроника» (16+)
04:00 В наше время

5:35 Х/ф «Кольцо
 из Амстердама» (16+)
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 Смехопанорама
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Кулинарная звезда
12:10 Х/ф «Прощание
 славянки» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Жизнь
 рассудит» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «Мой папа
 летчик» (12+)
01:50 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр» (16+)
03:35 Комната смеха

6:05 Наука на колесах
6:30 Мастера: «Трубочист»
7:00 Профессиональный бокс
11:00 Панорама дня. Live
12:20 Х/ф «Сокровища
 О.К.» (16+)
14:30 Большой спорт
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Астана» (Казахстан)

16:45 Полигон:
 «Огнеметчики»
17:15 Большой спорт
17:40 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
20:15, 22:05 Х/ф «Две
 легенды» (16+)
23:55 Большой футбол

00:45 Профессиональный бокс
02:55 На пределе (16+)
03:25 Опыты дилетанта
04:00 За гранью
04:30 ЕХперименты
05:00 За кадром
05:25 Неспокойной ночи: 

«Баку» (16+)
05:55 Т/с «Застывшие
 депеши» (16+)

5:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6:05 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»
13:15, 17:30 Т/с «МОРСКИЕ 

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

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
«ДИНАМО» - «ТЕРЕК»

18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:10 Х/ф «С 8 МАРТА,
 МУЖЧИНЫ!» (12+)
22:15 Х/ф «ДЕНЬ
 ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00:15 Т/с «ДОЗНА-
 ВАТЕЛЬ» (16+)
02:10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8:05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
8:30 М/с «ФЛИППЕР
 И ЛОПАКА» (6+)
9:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9:05 М/ф «БИ МУВИ.
 МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» (12+)
10:45, 13:20, 23:30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13:00 6 КАДРОВ (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16:30 М/ф «МАДА-
 ГАСКАР – 3» (12+)
18:10 Х/ф «ПЯТЫЙ
 ЭЛЕМЕНТ» (16+)
20:35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (16+)
22:30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:30 М/ф «БИ МУВИ.
 МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» (12+)
02:10 6 КАДРОВ (16+)
03:05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ПИНГВИНЁНКА ЛОЛО» (6+)

5:45 М/ф «Добрыня Никитич
 и Змей Горыныч» (6+)
7:00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
8:30 Т/с «Тайный город» (16+)
15:45 Т/с «Тайный
 город 2» (16+)
23:00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа (16+)

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

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

5:30 «Саша + Маша» (16+)
6:00 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 Х/ф «Дивергент» (12+)
14:50 Comedy баттл (16+)
15:50 Stand up (16+)
16:50 Комеди Клаб (16+)
18:50 Комеди Клаб. Лучшее
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2.
 Город любви (16+)
00:00 Дом-2.
 После заката (16+)
01:00 Х/ф «Типа крутой
 охранник» (16+)
02:45 СуперИнтуиция (16+)
03:45 Т/с «Без следа» (16+)
05:30 «Саша + Маша» (16+)

6:00 Х/ф «Два берега» (12+)
7:35 Х/ф «Степанова
 памятка» (16+)
9:00 Служу России
10:00 Одень меня,
 ну пожалуйста (6+)
10:45 Зверская работа (6+)
11:30, 13:10 Х/ф «Родина
 или смерть» (12+)
13:00 Новости дня
13:30 Х/ф «Егерь» (12+)
15:40 Д/с «Победоносцы: 

«Черняховский И.Д.» (6+)
16:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16:25, 18:20 Д/с «Легенды
 советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:40, 23:15 Х/ф «Проект 

«Альфа» (12+)
23:00 Новости дня
23:35 Х/ф «Гангстеры
 в океане» (16+)
02:05 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (16+)
04:25 Х/ф «Родная кровь» (12+)

6:30, 7:30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ
7:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
 ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
8:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
8:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
9:15 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
9:45 Х/ф «СИНЬОР
 РОБИНЗОН» (16+)
11:50 Х/ф «ГОРДОСТЬ
 И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18:00 «ЖКХ для человека» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
19:00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19:25 ПОГОДА (6+)
19:30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
 ИЗ ТУМАНА…» (16+)
23:00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:55 ПОГОДА (6+)
00:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
01:00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
03:15 ЗВЁЗДНЫЕ
 ИСТОРИИ (16+)

5:10 Т/с «Государственная 
граница» (16+)

7:30 Мультфильмы (6+)
9:30 Большой папа
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком

11:00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

18:00 Главное
19:30 Т/с «Без права
 на выбор», 1-4 серии (16+)
23:45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:55 Т/с «Государственная 

граница» (16+)

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

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Парень из нашего 

города» (16+)
12:00 Острова
12:45 Россия, любовь моя! 

«Южнорусская песня»
13:10 Гении и злодеи. «Осип 

Бове»
13:40 Д/ф «Невидимки
 в джунглях» (16+)
14:35 Что делать?
15:20 Пешком... «Москва
 екатерининская»
15:50 Эмир Кустурица
 и No Smoking Orchestra. 

Концерт в Сочи
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Приключения 

ядерного
 чемоданчика» (16+)
18:00 Контекст
18:40 Искатели. «Бермудский 

треугольник Белого моря»
19:25 Романтика романса
20:20 Д/ф «Война на всех 

одна» (16+)
20:35 Х/ф «Смерть зовется 

Энгельхен» (16+)
22:45 Опера В.А. Моцарта 

«Дон Жуан»
01:55 Д/ф «Невидимки
 в джунглях» (16+)
02:50 Д/ф «Фидий» (16+)

5:30 «Действующие лица»
6:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
6:20 Д/с «Жизнь» (16+)
7:50 «Студенческий
 городок» (16+)
8:10 «Все о загородной жизни»
8:30 «События.
 Инновации» (16+)
8:50 Мультфильмы (6+)
10:55 «Значит, ты умеешь 

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

жизни»
17:00 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
17:15, 19:20 Т/с «Ледни-
 ков» (16+)
21:00 Х/ф «Покорители
 волн» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 «События. Спорт» (16+)
00:00 «Контрольная закупка»
00:20 Баскетбол. «УГМК» - 

«Спарта энд К»
01:50 Т/с «Крадущийся
 в ночи», 1 и 2 серии (16+)
03:20 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
04:10 «Самые эпатажные
 рестораны мира» (16+)
05:00 «Наши питомцы» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

6:00 Мультфильмы (6+)
7:15 Школа доктора
 Комаровского
7:45 Мультфильмы (6+)
8:30 Х/ф «После дождичка
 в четверг» (16+)
10:00 Х/ф «Смертельная 

битва» (16+)
12:00 Х/ф «Смертельная 

битва - 2:
 Истребление» (16+)
13:45 Х/ф «Человек-
 паук - 2» (16+)
16:15 Х/ф «Человек-паук: 

Враг в отражении» (16+)
19:00 Х/ф «Вертикальный 

предел» (16+)
21:30 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
23:45 Х/ф «Золото
 дураков» (16+)
02:00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04:00 Х/ф «От колыбели
 до могилы» (16+)

5:50 Мультфильм (6+)
6:05 Х/ф «Рысь» (16+)
8:05 Х/ф «Башмачник» (12+)
10:15, 14:50 Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
14:30 Улетное видео (16+)

17:05 Х/ф «Охота
 на вервольфа» (16+)
21:10 Х/ф «Механик» (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Моя Рассея (18+)
00:00 Счастливый конец (18+)
01:00 Т/с «Наслажде-
 ние - 2» (18+)
02:00 Х/ф «Башмачник» (12+)
04:05 Х/ф «Механик» (16+)

5:30 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
6:40 М/ф «Пёс в сапогах» (6+)
7:05 «Энциклопедия. Акулы»
7:55 «Фактор жизни»
8:25 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
10:05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (16+)
10:55 «Барышня и кулинар»
11:30, 00:10 СОБЫТИЯ
11:45 «Смех с доставкой
 на дом»
12:30 Х/ф «Голубая
 стрела» (16+)
14:20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Последний
 герой» (16+)
17:25 Х/ф «Тёщины
 блины» (16+)
21:00 В центре событий
22:10 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (16+)
00:30 Х/ф «Тридцатого» - 

уничтожить!» (16+)
03:00 Х/ф «Любовник» (18+)
05:25 «Наши любимые
 животные»
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10 ноября исполнилось 
2 года со дня трагической 
гибели нашей любимой 
дочери, сестры, племян-
ницы, внучки Зверевой 
Натальи Михайловны.

Нам не вернуть
тебя слезами,

Тоскою тоже не вернуть,
Но ты везде и всюду с нами,
Хотя ушла в последний путь.
Кто знал и помнит Наташу, помяните 
добром. Светлая память и вечный по-
кой.

Родные

15 ноября исполняется 5 лет, 
как оборвалась жизнь мое-
го сына Цикарева 
Владимира Игоревича. 
Кто знал его, помяните, как 
можете. Какой мерой мож-
но измерить боль-горе ма-
тери, потерявшей сына?

Мама, Олег, Людмила, Света

15 ноября исполняется 6 лет, как нет с 
нами дорогого нам человека 

Чусовитина Владимира 
Дмитриевича - любящего 
мужа, заботливого отца, 
нежного дедушки. Память 
о нём всегда в наших серд-
цах. Все, кто знал Володю, 

помяните добрым словом.
Жена, родные

14 ноября 2014 г. исполняется 
полгода, как не стало с нами 
Воробьевой (Падериной) 
Татьяны Владимировны. 
Все, кто знал и помнит её, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 
Вечный покой.

Родные

14 ноября 2014 г. исполняется 
40 дней, как не стало нашей 
горячо любимой мамы, ба-
бушки Ситниковой Анны 
Карповны. Мы тебя пом-
ним, любим и скорбим о 

тебе. Кто знал её, помяните 
добрым словом. Пусть земля 

будет пухом и вечный тебе покой.
Дочери, зять, внучки

13 ноября исполняется 
10 лет, как трагически обо-
рвалась жизнь нашего до-
рогого и любимого сына и 
брата Прокина Михаила 
Владимировича.
Случилось так, 

что жизнь твоя оборвалась,
И в мир иной ушёл ты слишком рано.
С того ужасного момента 

не было ещё и дня,
Чтоб не заплакали родные,
Чтобы не вспомнили друзья.
Все, кто знал и помнит Михаила, помя-
ните добрым словом.

Мама, сестра

16 ноября исполняется 9 лет, как траги-
чески погибла семья Неустроевых: 
Андрей, Марина и Тимошечка. 
Они в памяти у нас вечно, любить их бу-
дем бесконечно. Все, кто знал, помяни-
те добром. Вечный покой.

Семья Неустроевых

13 ноября исполняется 8 лет, 
как нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки, пра-
дедушки Рачева Леонида 
Александровича. 
Вечный покой твоей душе,

Тот мир, где ты, 
пусть будет раем.

Мы любим, помним, скорбим
И очень по тебе скучаем.

Жена, дочери, зять, внучка, 
внуки, правнучка

18 ноября исполняется 
8 лет, как не стало нашей 
дорогой Гусевой 
Матрёны Васильевны. 
В послевоенном 

сорок шестом
Судьбы соединили.
И не пришлось нам жалеть о том:
Шестьдесят лет прожили.
Всегда будем помнить и чтить люби-
мую жену, маму, бабушку и прабабуш-
ку. Все, кто её знал, помяните добрым 
словом.

Родные

16 ноября исполняется 
1 год, как нет с нами доро-
гого мужа, отца, дедушки 
Черданцева 
Владимира Андреевича. 
Все, кто знал, помяните до-

брым словом. Пусть земля 
ему будет пухом.

Жена, сыновья, снохи, внуки

14 ноября исполняется 11 лет, 
как нет с нами Сажаева 
Леонида Степановича.
Ушёл спокойно, 

не прощаясь,
Не прошептав своих 

последних слов.
Хотя сегодня он не с нами,
Но в памяти десятки прожитых годов.
Любим, помним, скорбим. Все, кто 
знал Леонида Степановича, помяните 
добрым словом.

Жена, дети

8 ноября исполнилось 
9 дней, как ушёл от нас лю-
бимый муж, отец 
и дедушка Оборин 
Владимир Алексеевич.

Дорогой наш, 
любимый, родной,

Ты ушёл от нас в бесконечность,
Не придёшь ты уж больше домой:
Стала домом твоим теперь вечность.
Никогда не вернешься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит,
Плачет сердце, и боль не уходит.
Пусть земля тебе будет пухом, мы тебя 
любим.

Жена, дети, внуки

19 ноября исполняется 
40 дней, как нет с нами до-
рогого внука Метжанова 
Дениса. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Бабушка, дедушка, 
сестра, родные

13 ноября исполняется 1 год, 
как ушёл из жизни доро-
гой нам человек Мальцев 
Владимир Павлович. 
Мы любим, 

помним, скорбим, 
и боль в душе не утихает. 
Тот мир, где ты, 

пусть будет раем.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

11 ноября 2014 г. - 9 дней, 
как не стало нашей люби-
мой мамы и бабушки 
Костюковой Зинаиды 
Ефимовны. Мы тебя лю-
бим и скорбим. Вечная па-

мять, вечный покой.
Сын, сноха, внучки

14 ноября 2014 г. исполня-
ется 40 дней, как ушел из 
жизни дорогой отец, 
любимый дедушка 
Мезенцев Владимир 
Дмитриевич. 
Все, кто знал Владимира 
Дмитриевича, помяните до-
бром. Помним, любим, скорбим. 
Благодарим за оказанную помощь в 
похоронах родных, знакомых.

Сын, сноха, внуки

12 ноября исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
Тейтельман Александра 
Борисовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Родные

11 ноября исполнился год, 
как ушел из жизни дорогой 
и любимый муж, папа, де-
душка Гладышев 
Василий Иванович. 
Все, кто знал и помнит Ва-

силия Ивановича, помяните 
добрым словом. 

Царство небесное и вечный покой.
Жена, дети, внуки

5 ноября 2014 года ушёл из 
жизни дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка, брат, 
друг Таратухин 
Николай Михайлович.
Выражаем огромную бла-
годарность за оказанную 
помощь в похоронах. 
Спи спокойно, дорогой. 
Вечная тебе память. Скорбим, любим.

Жена, дети

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
- из гранита: габбро, серый, красный и зеленый – от 6000 руб.
- из мрамора – от 3500 руб.

Принимаем заказы на 2015 год.  Хранение бесплатно.
Скидки. Рассрочка платежа. Кредит. 

реклама  ИНН660300255702

Изготовление портретов, пейзажей, овалов, табличек
Большой выбор ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, форм (вазы, столы, скамейки)

В НОЯБРЕ СКИДКА НА ГАББРО 25%. Рассрочка до 10 месяцев.

16 ноября 2014 г. исполняется 12 лет, 
как не стало дорогого и любимого отца, дедушки, 

прадедушки и дяди 
Коковина Дмитрия Прокопьевича 
– ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Дети: Виктор, Николай, Надежда, Татьяна, 
зять Николай, племянница Антонина, 

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

Ковынева 
Валерия Станиславовича
В сердцах людей оставил след
Своими добрыми делами.
Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Ты вечно с нами».
Не в силах горя превозмочь,
Утраты боль нести.
Никто не смог тебе помочь,
Прости, родной, прости!
Пусть земля тебе будет пухом!

Жена, дети, братья и сестры

14 ноября 
исполняется 

полгода, как нет 
с нами нашего 

любимого мужа, 
папы, дедушки, 

брата 



22 апреля 1942 года

Здравствуй, милая Нюся!
Я только хочу написать пару слов, так 

как у меня изменился адрес. Вот поэтому я 
решил черкнуть пару слов. Нюся, я живу хо-
рошо, но ожидаю еще лучше. Но одним пло-
хо: я очень соскучился об вас с дочкой. Сейчас 
хотя бы посмотрел за километр, когда уви-
жу такую маленькую дочку в возрасте Лии, 
то у меня чуть не наворачиваются слезы. 
Скоро ли кончится эта проклятая война? И 
когда я буду в кругу своей семьи? Но нового 
ничего нет. Пиши, как живете, что нового, 
от кого что слышно. Но пока до свидания. 
Будьте здоровы. Крепко целую вас с дочкой. 

Брылин.

Петр Сергеевич 
Брылин 
(лейтенант)

Ушел на фронт 
30 июня 1941 года. 
В 1943 году ему 
присвоено звание 
«гвардии старший 
лейтенант» и вруче-
на медаль «За отва-
гу». Он был поощрен 

10-дневным отпуском и приезжал в Су-
хой Лог. Ему было 29 лет, когда он погиб в 

1943 году под Витебском. 
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4  gb`mhe

Матери-героини 
Сухоложья

В военное лихолетье впервые в отече-
ственной истории ввели особую награду 
для многодетных матерей. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года было установлено, что матери, 
родившей и воспитавшей 10 детей, при-
сваивается высшая степень отличия: зва-
ние «Мать-героиня». Положение о звании 
и орден «Мать-героиня» утверждены Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года.

Примечательно, что это звание было уч-
реждено в годы Великой Отечественной 
войны, забравшей миллионы жизней со-
ветских людей. Большинство погибших на 
фронтах мужчин были молодого и средне-
го возраста. Население страны значитель-
но снизилось. Введение столь высокого 
звания «Мать-героиня» особо подчерки-
вало, как остро тогда в Советском Союзе 
стоял вопрос восполнения населения, 
как жизненно необходимо было повысить 
рождаемость. 

Женщины Сухоложья, 
получившие звание «Мать-героиня»

Арянова Галина Ивановна,  г. Сухой Лог
Афанасьева Ефросинья Андреевна,  г. Сухой Лог
Бердышева Наталья Семёновна, с. Знаменское
Боровских Таисья Андреевна,  с. Светлое
Дежурова Анна Степановна,  г. Сухой Лог
Зайтинова Разия,   с. Курьи
Истомина Валентина Ивановна,  с. Курьи
Камаева Галина Александровна,  д. Сергуловка
Коковина Александра Ильинична,  г. Сухой Лог
Коковина Евдокия Максимовна,  г. Сухой Лог
Кочнева Людмила Алексеевна,  г. Сухой Лог
Кочнева Екатерина Степановна,  пос. Алтынай
Лихожанова Наталья Михайловна, г. Сухой Лог
Люст Галина Георгиевна,  г. Сухой Лог
Макарова Галина Викторовна,  г. Сухой Лог
Матофонова Ольга Ивановна,  с. Новопышминское
Муравьёва Юлия Павловна,  пос. Алтынай
Новичева Валентина Семёновна,  д. Шата
Озорнина Евдокия Григорьевна,  с. Филатовское
Пивоварова Клавдия Ивановна,  д. Шата
Потапова Фёкла Давыдовна,  с. Курьи
Романова Евдокия Андреевна,  с. Рудянское
Сарсимбаева Гайнихаят Туркешевна,  д. Сергуловка
Сарсимбаева Нургайза,  с. Новопышминское
Сейдайкина Сусанна,  г. Сухой Лог
Сивишова Екатерина Григорьевна,  с. Курьи
Чернозипунникова 
Павла Никитична,  с. Новопышминское
Шевелёва Прасковья Петровна,  д. Мельничная
Филатова Екатерина Яковлевна,  г. Сухой Лог
Хорькова Александра Викторовна, п. Алтынай

Льготы матерям-героиням советское 
государство предоставляло в полном 
объеме – это и денежные пособия, и бес-
платные путевки в здравницы. Но самое 
главное – им полагались квартиры вне 
очереди.

Помимо ордена «Мать-героиня» в СССР 
были учреждены и другие награды: орден 
«Материнская слава» 1, 2, 3 степени и «Ме-
даль материнства» 1, 2 степени. С 1966 по 
1991 год в Сухоложском районе этих на-
град были удостоены 1500 многодетных 
матерей.

С 1992 года награды для многодетных 
матерей были упразднены, а в 2006 году 
был принят Закон Свердловской области 
«О знаке отличия «Материнская доблесть», 
вступивший в силу с 1 июня 2007 года. За 
семь лет в городском округе этого знака 
отличия удостоены 40 матерей. 

Вера ТОМИЛИНА, 
руководитель общественной 

приемной уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области

Письма 
с фронта

События Великой Отечественной постепенно 
уходят в прошлое, становятся страницами, а то 
и строчками в учебнике истории. Тем ценнее со-
хранившиеся солдатские письма. Они – та тонкая 
нить, которая еще связывает нас с далекой суро-
вой военной действительностью. Маленькие по-
желтевшие листки хранят настроение бойца, его 
заботу о семье, тоску по родине. В них чувствует-
ся жажда жизни: каждый хотел вернуться домой, 
мечтал о мире и счастливой судьбе.

Вчитайтесь в эти бесхитростные строки – и наши 
земляки предстанут перед вами живыми, в полный 
свой рост, во всей красоте души человеческой. 

Василий Михайлович 
Шлом 
(старший лейтенант)

Работал электриком на заводе №450 (предприятие больше 
известно нам как КАЦИ). В июне 1941 года одним из первых до-
бровольцев ушел на фронт. Дома остались жена и четверо детей. 
Открытка от воюющего под Смоленском солдата все эти годы 
хранится как самая дорогая реликвия.

В 1942 году родился сын Веня. Фотографию всей семьи око-
ло дома №4 по улице Кирова отправили на фронт. Считая снимок 
счастливым талисманом, солдат хранил его в кармане гимнастёр-
ки, у самого сердца. Но не уберег его талисман. В апреле 1944 

года Василий Шлом погиб, освобождая украинскую землю.

15 мая 1942 года

Здравствуй, дорогая се-
мья! Лиза, Валя, Вова, Ва-
лерий, Лёня и новорожденный. 
Во первых строках примите 
мой горячий привет. Из мо-
его письма сообщаю, что пока 
жив и здоров. Этого и вам 
желаю. Лиза, сейчас началась 
в полном разгаре весна. Тебе 
нужно заботиться об огороде и 
заготовке дров на зиму. За-
тем до свидания. Ваш папа. 

Мой адрес: действующая 
армия, полевая почта 1536, 
сапрота. 

Шлом В.М.

Андрей 
Герасимович 
Вагин 
(рядовой)

Демобилизован 
в 18 лет Сухолож-
ским райвоен-
коматом в 1941 
году, жил в дерев-
не Мельничной. 
Пропал без вести. 
Сухоложский по-
исковый отряд 
«Память» устано-
вил, что Андрей 
Вагин погиб в 1945 
году в Польше. 

Почти 70 лет прошло с тех 
пор, когда была уничтожена 
фашистская гидра. От вершин 
Кавказа до Балтийского моря, 
по странам Европы советские 
солдаты двигались с тяжелы-
ми кровопролитными боями, 
приближаясь к логову фашиз-
ма – Берлину. 

Миллионы наших соотече-
ственников остались на полях 
сражений. Мысли и рассуж-
дения воинов Великой Отече-
ственной доносят до нас их 
письма - солдатские треу-
гольники со штампом «Про-
верено цензурой». Со стра-
ниц этих писем звучат голоса 
людей, отдавших свои жизни 
за то, чтобы жили мы. Чтобы 
сделали всё то, чего не успели 
сделать они.

Если в вашей семье сохра-
нились солдатские письма, 
принесите их в редакцию, и 
они будут напечатаны в нашей 
газете.

Подготовила 
Марина КРЫЛОВА  

22 октября 1943 года

Здравствуйте, мои родные мамаша, брат Юрка, ба-
бушка Аксинья, Лёля и ещё брат Толя. Письмо пишет 
ваш сын Андрей. Мамаша, я вам сообщаю, что со здоро-
вьем хорошо, так что обо мне не заботьтесь. Рану перене-
су, но только лишь крови повышло много. Рана не глубокая, 
осколочная, глубиной 1 сантиметр, шириной 6 сантиме-
тров, длиной 12 сантиметров. Вот моя и рана – полбока 
и нет. Но на ногах хожу на двор и т.д. Всё сам. 

Но вот ещё насчёт пищи. Маловато, не хватает, но всё 
это переживём. Кормят три раза в день: в 9 часов утра, 
3 часа 30 минут и 9 часов вечера. Круп сейчас мало. 
Но, мамаша, мне вы будете писать письмо, шлите чи-
стой бумаги, у меня ни клока нет. Так и Губиной Клаве 
скажите, чтобы она тоже писала письма и слала бумаги 
письменной. Вот и всё пока. Но а сестрёнке сам напишу. 

Мамаша, пропишите, как живете, чего работаете сей-
час, как с папашей дела ходят, как от него письма, как мой 
родной братишка растет. Здоровье его и вас самих и т.д. 
Чего нового в вашей деревне. Кто, поди, домой пришел. Но 
и всё от меня. 

Мой адрес: полевая почта 48746 и весь адрес. Пока 
до свидания, мои родные мамаша, братец Юрик, бабушка 
Аксинья, Лёля, братец Толя и все остальные. 

Ваш сын Андрей Герасимович. 22 октября 1943 года, 
в 3 часа дня. Жду ответ.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

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

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 13 ноября

б йб й

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

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

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

Яркие 70-е: в моде широкий клеш, 
мини-юбки и гонки на мотоциклах… 
Дома – сплошные запреты, а на ули-
це – полная свобода: никаких правил, 
музыка, танцы, драки с соседскими па-
цанами, настоящая дружба и, конечно, 
любовь. 

Он влюблен в девушку старшего бра-
та и соглашается с ней на пари: проигравший обязан испол-
нить любое желание победителя…

2D «Пацаны» 
(Комедия, Россия, 16+)

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ В Г. СУХОЙ ЛОГ

НОВИНКА!!!! СУПЕРЭЛИКСИР «МЕДВЕЖИЙ» 
ЭЛИКСИР «МЕДВЕЖИЙ» 
– настойка на основе желчи медведя.
Медвежья желчь вырабатывается самой крупной пищеварительной 

железой - печенью медведя. Желчь накапливается в желчном пузыре, в 
котором и используется для приготовления эликсира.

Исследованиями доказано, что ценность желчи заключается в со-
ставе в ней вещества под названием урсодезоксихолевая кислота 
(УДХК), которая присутствует в составе желчи человека и теряет свои 
свойства в связи со старением и болезнями. А значит, принимать такую 
желчь человеку просто необходимо для поддержания здоровья. Такое 
огромное наличие необходимых человеку компонентов содержится в 

желчи медведя благодаря тому, что медведь является плотоядным животным, пища кото-
рого богата полезными жирами.

В народной медицине желчь медведя употребляется для лечения колитов, гастрита, яз-
венных болезней, заболеваний печени.

Широко применяется медвежья желчь при гепатитах. Она очищает и омолаживает кровь, 
останавливает поражение печени человека.

Используется медвежья желчь и при панкреатите и холецистите.
Язва желудка при принятии желчи медведя зарубцовывается за несколько дней и затем 

не беспокоит очень долгое время. 
Применяют медвежью желчь и при тяжелых отравлениях.

* Способствует рассасыванию камней в печени, желчном пу-
зыре, усиливает желчеотделение, благоприятно влияет на каче-
ство и состав желчи.

* Способствует восстановлению клеток печени, улучшает функ-
ции печени.

* Способствует преобразованию холестерина в холевую кислоту.
* Предотвращает скопление холестериновых клеток на стенках 

сосудов, способствует расщеплению жира и жировых кислот.
* Очищает и омолаживает кровь, усиливает кровоток, повышает 

иммунитет.
* Оказывает болеутоляющее, успокоительное, противовоспали-

тельное действие.
* Способствует предотвращению образования грамположитель-

ных бактерий.
* Предотвращает образование молочной кислоты, способствует 

окислению молочной кислоты в сахар, борется с усталостью и не-
домоганиями.

* Способствует выводу холестерина.
* Способствует образованию из сахара и молочной кислоты гли-

когена, повышает уровень инсулина, понижает уровень сахара в 
крови и в моче.

Состав: медвежья желчь, облепиховое масло, масло кедра, 
масло расторопши, льняное масло, прополис, вспомогательные 
тонизирующие компоненты.

Способ применения: в день два раза по одной чайной ложке, 
утром и вечером, после еды.

Курс лечения 2-4 месяца (4-6 флаконов)
Эликсир «Медвежий» (100мл) – 739р.

По пенсионному удостоверению – 550р.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ: 
в понедельник, 17 ноября 

с 14:00 до 15:00 в ДК «Кристалл», ул. Юбилейная, 2
Телефон для справок и заказа эликсира (от 4-х шт): 8-922-030-19-98

Реклама  ИНН667104513678

КОВРЫ  ОБОИ

НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

КРЕДИТКРЕДИТ

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 56, 
ТЦ «Кольцо», 2 этаж 

Тел. 8-900-20-60-421

Реклама  ИНН660308962245
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Поздравляю дорогую, любимую жену 
Ирину Валерьевну Некрасову 

с 50-летним юбилеем!

Желаю счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нем - желанную звезду.
Желаю быть такой красивой,
Как поутру цветок в росе.
Желаю быть такой счастливой,
Чтобы завидовали все.

    Муж Юрий

Поздравляем дорогую маму 
Ирину Валерьевну Некрасову с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Андрей, Антон

Поздравляем с юбилейным 
днём рождения дорогую 

Ирину Валерьевну Некрасову!

Под звон хрустального бокала
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной.
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.

                     Уймины

Пусть годы не спешат, не торопят свой бег,
Золотой листопад - память прожитых лет.
Дальнейшего счастья желать мы хотим,
Спасибо за всё мы тебе говорим.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Мы вниманием осветим твой жизненный путь.
Живи-не тужи, ни о чём не жалей,
Пусть будет побольше безоблачных дней.
И будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой.
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень - только золотой!

С любовью: твои коллеги

От всей души поздравляем 
нашу дорогую Лидию Васильевну 

Мелюханову с днём рождения!

Поздравляем нашего друга 
Алика Николаевича Савина 

с юбилейным 75-летним днём рождения!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня тебе:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное -
Пусть не старят душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить-не тужить и душой не стареть.

Сысолятиныре
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В ноябре 2014 годаВ ноябре 2014 года
отмечают юбилей ветераныотмечают юбилей ветераны

ООО «Староцементный завод»ООО «Староцементный завод»
Корионов Геннадий Степанович
Мельник Клара Дмитриевна
Рысинова Надежда Васильевна
Стоянова Галина Степановна
Мы желаем вам только счастья,
Чтоб оно пролилось через край.
Пусть хорошее все запомнится,
Все задуманное пусть исполнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Только радости в жизни встретятся!
АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВАДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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Ждем ВАС  в SELA! Ждем ВАС  в SELA! 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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С13 по 20 НОЯБРЯ  С13 по 20 НОЯБРЯ  
ВСЕ КУРТКИ, ВСЕ КУРТКИ, 

ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ  ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

СО СКИДКОЙ 30%СО СКИДКОЙ 30%
Встречайте зиму  вместе с SELA!Встречайте зиму  вместе с SELA!

19 ноября в ДК «Кристалл» с 10.00 до 18.00 19 ноября в ДК «Кристалл» с 10.00 до 18.00 
ярмарка УНТИКОВ из Якутии, ярмарка УНТИКОВ из Якутии, 

меховых головных уборов, меховых головных уборов, 
оренбургских пуховых платков!оренбургских пуховых платков!
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 21 ноября,ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 21 ноября,
в ДК «Кристалл» с 9 до 19 часовв ДК «Кристалл» с 9 до 19 часов

МЕХОВОЙ САЛОН   МЕХОВОЙ САЛОН   
 «Северное сияние»  «Северное сияние» 

ПРПРЕДСТАВЛЯЕДСТАВЛЯЕТ для МИЛЫХ ДАМ ЕТ для МИЛЫХ ДАМ 
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮНОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

МЕХОВЫХ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕХОВЫХ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

- норка цельная           от 59 000 руб.- норка цельная           от 59 000 руб.
- норка кусковая          от 28 000 руб.- норка кусковая          от 28 000 руб.
- мутон стриженый     от 18 000 руб.- мутон стриженый     от 18 000 руб.
- меховые жилеты      от    8 000 руб.- меховые жилеты      от    8 000 руб.
- кожаные пуховики   от 22 000 руб.- кожаные пуховики   от 22 000 руб.

СКИДКИ до 60% СКИДКИ до 60% 
на все моделина все модели

Безграничный  (от 38 до 70)Безграничный  (от 38 до 70)
 размерный ряд! размерный ряд!

Огромный выбор Огромный выбор 
эксклюзивных эксклюзивных 

и классических и классических 
моделей!моделей!

Предоставляется Предоставляется 
кредит до 3 леткредит до 3 лет

без первоначального без первоначального 
взноса. взноса. 

Нужен только ПАСПОРТНужен только ПАСПОРТ
«Русфинансбанк» «Русфинансбанк» 

Ген. лиценз. ЦБ РФ №1792 Ген. лиценз. ЦБ РФ №1792 
от 13.02.2013 г.от 13.02.2013 г.

АКЦИЯ: 
АКЦИЯ: 

принеси старую 

принеси старую 

шубу и получи 

шубу и получи 

скидку на новую 

скидку на новую 

до 7000 руб.!!!

до 7000 руб.!!!
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ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.zp
gazeta.ru

www.zp
gazeta.ru
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ИДЕМ НА ИДЕМ НА 
СНИЖЕНИЕ! СНИЖЕНИЕ! 

Знамя ПОБЕДЫ четверг, 13 ноября 2014 года

реклама   ИНН 6633008135

В магазине «Империал»В магазине «Империал»  
(ул. Юбилейная, 31А) (ул. Юбилейная, 31А) 
в отделе «Садовод»в отделе «Садовод»  

                    

При покупке товара на суммуПри покупке товара на сумму
от 500 рублей - вам подарок!от 500 рублей - вам подарок!

большой ассортимент большой ассортимент 
свежих семян свежих семян 
овощных культур и цветов овощных культур и цветов 
со скидкой 20%со скидкой 20%

Приглашаем 

Приглашаем 

за покупками!

за покупками!

«Хобби-тайм»
Товары Товары 
для рукоделия для рукоделия 
Сухой Лог, ул. Белинского, 50. Тел.  8-908-908-64-66 Ре
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