
В октябре прошлого года в гим-
назии №1 для третьеклассников 
была организована внеурочная 
деятельность: занятия по робо-
тотехнике. 

– Институт развития образова-
ния передал гимназии,�как своей 
базовой площадке,�пять комплек-
тов робототехнического конструк-
тора «Lego EV3»,�– рассказывает 
руководитель Елена Бекетова.�– 
Благодаря этому у нас появилась 
внеурочная деятельность.�Сейчас 
во всем мире уделяется огромное 
внимание робототехнике: среди 
старшеклассников и студентов 
вузов проходят олимпиады и со-
ревнования российского и меж-

дународного уровня по сбору и 
программированию роботов раз-
личных моделей и модификаций.�
Чтобы выйти на олимпийский уро-
вень,�надо начинать с малого.

В пяти группах с большим инте-
ресом занимаются 15 ребят.�Пока 
они просто собирают роботов.�Со 
следующего года Елена Павловна 
планирует учить ребят програм-
мированию.

Пройдут годы,� и,� возможно,�
кто-то из этих ребят,� делающих 
сейчас первые шаги в конструк-
торском деле,� станет известным 
изобретателем и создаст машину 
времени или универсального ро-
бота,�совершив прорыв в мировой 
науке.�Или сконструирует такой 
автомобиль,� который выведет 

российский автопром в число ми-
ровых лидеров.� Как знать…� Всё 
зависит от того,�смогут ли ребята 
превратить школьное увлечение 
в будущую профессию,�в дело всей 
жизни.�Пожелаем им удачи!

Маргарита ПИДЖАКОВА

›4
Внимание: 
новая квитанция за ЖКУ

Теперь квитанция для жителей 
МКД будет содержать два штрих-
кода.�Причина: разделение плате-
жей за ЖКУ и капремонт

Обыкновенный вандализм

Почему в Сухом Логу,�скорее всего,�
никогда не будет красиво,�чисто и 
дисциплинированно

›2

В последнюю субботу июня в 
России отмечается День изо-
бретателя и рационализатора. 
От души поздравляем всех, кто 
считает этот праздник своим. 
Гениальных вам идей и новых 
изобретений!

/ кстати

›12-13
Наша молодежь – 
наше будущее

О том,�кто сегодня составляет 
«золотой пул» будущего город-
ского округа и области и какая 
она – современная молодежь

26, пятница 27, суббота

30, вторник 1, среда

28, воскресенье

29, понедельник

ночь +20
день +21

ночь +19
день +24

ночь +19
день +29

ночь +21
день +29

ночь +21
день +31

ночь +23
день +32

восточный 3 м/с
атм. давление 743

южный 3 м/с
атм. давление 744

южный 4 м/с
атм. давление 746

восточный 3 м/с
атм. давление 743

южный 3 м/с
атм. давление 746

южный 3 м/с
атм. давление 743

/ погода / июнь-июль
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Будущие 
изобретатели?
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Дорогие друзья!

Примите самые теплые,
сердечные поздравления 
с одним из самых ярких праздников 
в российском календаре—  Днем молодежи!

Молодость—  время надежд,�открытий и амбици-
озных планов.�Не сомневаюсь,�что присущие вам,�
молодым,�восприимчивость к новому и прогрессив-
ному,�стремление к совершенству,�смелость и ре-
шительность помогут реализовать возможности и 
достичь поставленных целей.

Ежегодно сотни молодых людей городского округа 
становятся обладателями премий и наград,�победи-
телями и призёрами престижных конкурсов и спор-
тивных мероприятий,�достойно представляют Сухой 
Лог на областной и российской аренах.

Сегодня в округе работает большое количество 
молодежных структур,�в рамках деятельности ко-
торых вы имеете возможность не просто заявлять 
о своих потребностях,�но и предлагать конкретные 
пути решения существующих проблем,�разрабаты-
вать важные и интересные социальные проекты.

Мы—  старшее поколение—  высоко оцениваем ваш 
творческий и интеллектуальный потенциал,�привет-
ствуем инициативы и начинания.�От вашей энергии,�
настойчивости и энтузиазма зависит будущее горо-
да,�области да и всей России.�

Искренне желаю вам успехов! Пусть свершится 
всё,�что вами задумано! С праздником!

Станислав Суханов,
глава городского округа

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Дорогие юноши и девушки!

От всей души поздравляю вас 
с Днём молодёжи!

Четверть населения нашей области – молодые 
люди,�а молодость – это состояние души,�свойствен-
ное решительному уральскому характеру.�Молодые 
уральцы проявляют себя как созидательная,�иници-
ативная часть общества,�активно участвующая в об-
щественно-политической жизни региона и страны.�

В Свердловской области активно развивается 
волонтёрское движение.�В этом году наши добро-
вольные помощники будут участвовать в выставке  
«Иннопром-2015»,�Молодёжном чемпионате мира по 
гандболу,�Кубке мира по хоккею среди молодёжных 
клубных команд,�Чемпионате Европы по настольно-
му теннису,�Чемпионате России по фигурному ката-
нию и других областных мероприятиях.� 

Мы стремимся поддерживать образовательный 
драйв нашей молодёжи,�создаём условия для раскры-
тия её научного и творческого потенциала.�В регионе 
эффективно работает система поощрений,�Губерна-
торских премий и стипендий успешным студентам,�
молодым учёным и аспирантам.�Несколько лет в об-
ласти вручается премия «Студент года».�   

Уважаемые друзья! Пусть молодость даст вам за-
ряд положительной энергии,�создаст основательный 
запас стойкости,�жизненных сил,�стремления доби-
ваться поставленных целей,�подарит верных друзей.�

Гимназисты-изобретатели 
Кирилл Шунанов (слева) 
и Иван Рубцов



Силушка молодецкая 
да дурь несусветная

Только три недели «прожили» 
декоративные формы на Цен-
тральной площади.� Дело в том,�
что часть жителей восприняла 
дизайнерские задумки по украше-
нию ландшафта главной город-
ской площади как возможность 
сфотографироваться «верхом» на 
достаточно хрупкой конструкции.�
Таким образом,�был расшатан,�а 
впоследствии и вовсе оторван от 
основания один из лебедей.�Дель-
фина,�как бы ныряющего в фон-
тан,�сбросили туда в буквальном 
смысле!

На площади Героев молодые 
люди,�не зная,�куда деть «силуш-
ку молодецкую»,� постоянно от-
рывают приваренные скамейки,�
переставляя их по собственному 
разумению.�Каким-то «силачам» 
помешал и вазон весом в 100 кг: 
его перевернули вместе с землей 
и цветами.

Дети продолжают опасное ку-
пание в фонтане,�несмотря на та-
бличку с запретом.�«Это не наши 
дети»,� – вот стандартная фраза 
равнодушных взрослых,�взираю-
щих на беспечных детей.�А жаль! 

Одни стараются облагородить 
город,�другие разрушают эту кра-
соту в силу дури и собственной 
глупости.� Поломанные фигуры 
коммунальщики обещали отре-
монтировать,�а также установить 
новые малые формы.�Сколько вре-
мени ими будут любоваться жите-
ли и гости города – зависит от не-
скольких человек,�из-за которых 

уже опускаются руки у творческих 
людей,�желающих украсить скром-
ный урбанистический ландшафт 
малого города.�  

Клещей бояться – 
в лес не ходить

Как сообщила заместитель на-
чальника Каменск-Уральского 
территориального отдела Роспо-
требнадзора Альягуль Чарипова,�
сегодня на территории Сухолож-
ского городского округа зареги-
стрировано 362 жителя,�покусан-
ных клещом (на этот же период 
в прошлом году было на сто че-
ловек меньше),�1/7 укушенных в 
этом году – дети.

Из всех пострадавших приви-
тыми оказались лишь 22%,�пятая 

часть которых – дети.�65% от об-
ратившихся с жалобой на укус кле-
ща был поставлен гамма-глобулин.�
Предварительный диагноз «кле-
щевой энцефалит» – у шестерых 
взрослых,�«клещевой боррелиоз» 
– у семерых.�Все пострадавшие на-
ходятся на лечении в неврологиче-
ском отделении Сухоложской РБ.�

– По-прежнему на низком 
уровне остается вакцинация на-
селения Сухого Лога,�– говорит 
Чарипова.�– По плану необходи-
мо привить 7,5 тысячи взрослых,�
а привито лишь около 20%.�Сухо-
ложцам следует помнить,�что ак-
тивность клещевых атак обычно 
держится до середины июля,�затем 
идет на спад.

500 свердловских 
школьников, в том числе 
30 юных сухоложцев, 
21 июня отправились в 
Анапу на «Поезде здоро-
вья».

Акция «Поезд здоро-
вья» – это областной 
проект.�Он реализуется 
при поддержке Губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и 
депутатов Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области от фракции 
«Единая Россия».�

Школьники разме-
стились в черномор-
ском санаторно-оздо-
ровительном комплексе 
«Жемчужина России».

– Кроме губернатора 
и Правительства Сверд-
ловской области,�в про-
екте «Поезд здоровья» 
активно участвует Об-
ластная федерация про-
фсоюзов.� Поэтому рас-
пределением путевок 
среди детей членов про-
фсоюзов работников го-
родских предприятий и 
организаций у нас зани-
мался координационный 

совет профсоюзов,—  по-
яснила Елена Стихарева,�
методист управления об-
разования.� – Родители 
оплатили дорогу туда и 
обратно (16 980 рублей) 
и 10% от стоимости пу-
тевки (около 3 тысяч ру-
блей).�Оставшаяся часть 
стоимости покрывается 
за счет бюджетов горо-
да и области.� Отдыхать 
дети будут с 24 июня по 
14 июля.� 

В этом году в рамках 
оздоровительной кам-
пании в Свердловской 
области работает более 

70 загородных оздорови-
тельных лагерей,� более 
тысячи лагерей с днев-
ным пребыванием детей,�
три стационарных пала-
точных лагеря и один ту-
ристический.�На детскую 
оздоровительную кампа-
нию в области предусмо-
трено потратить более 
миллиарда рублей.

Планируется,�что в об-
ластных оздоровитель-
ных лагерях этим летом 
смогут отдохнуть более 
330 тысяч детей.�

четверг, 25 июня 2015 годаобзор недели2
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Признание за призвание
Лучшие работники Сухоложской районной боль-
ницы поощрены в честь профессионального празд-
ника – Дня медицинского работника.

Грамотой Министерства здравоохране-
ния РФ за многолетний добросовестный труд 
награждена Любовь Лукьянова,� заместитель 
главврача по экспертизе Сухоложской район-
ной больницы.�Тринадцать работников сухо-
ложского здравоохранения получили грамоты 
областного уровня,�девять—  удостоены благо-
дарственных писем главы.�Восемнадцати ме-
дработникам вручены почетные грамоты глав-
ного врача РБ.

Впервые в этом году администрация Сухо-
ложской РБ учредила для лучших работников,�
остающихся на протяжении многих лет вер-
ными своей профессии,�специальную премию 
«Призвание».�Её обладателями стали Тамара 
Суханова – медсестра-анестезист отделения 
анестезиологии и реанимации,�Лариса Ефре-
мова – медсестра терапевтического отделения,�
Татьяна Болотова – участковый терапевт поли-
клиники,�Марина Коковина – врач-неонатолог 
акушерского физиологического отделения и 
Людмила Коковина – лаборант отделения ла-
бораторной диагностики.�

Жарко, но лучше не купаться
Специалисты Роспотребнадзора ведут монито-
ринг качества воды в водоемах,#используемых на-
селением для купания.#

В первой половине июня качество воды в 
реке Пышме в районе Красного Камня и села 
Новопышминского не отвечало требованиям 
санитарных правил по микробиологическим 
показателям в 100% отобранных проб (бакте-
рии кишечной палочки).�В районе СМЗ каче-
ство воды соответствует требованиям сани-
тарных правил.� 

Специалисты рекомендуют жителям воз-
держаться от купания в водоемах,�не отвеча-
ющих санитарным требованиям.�Купание в та-
кой воде может привести к инфицированию и 
аллергическим реакциям.�

Рубка вне закона
В июне в ходе совместного рейда специалистов 
Сухоложского лесничества,#полицейских и со-
трудников ГИБДД выявлено два нарушения лес-
ного законодательства.#

В первом случае был задержан водитель 
МАЗа,�груженного 30 кубометрами свежеспи-
ленной сосны,�во втором – мужчина во время 
рубки древесины.� Задержанные не являются 
жителями Сухого Лога.�По факту незаконной 
рубки леса заведены уголовные дела,�прово-
дятся следственно-оперативные мероприятия.�

Специалисты лесничества осуществляют та-
кие рейды ежедневно.

/ коротко

Три недели в «Жемчужине России»

/ события недели

Мария БАЗУНОВА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА,  

Ольга ДЁМИНА

В Анапу на отдых!
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Работники «Горкомхоза» спасли «утонувшего» дельфина

Кто лучший по благоустройству?
Красивая среда обитания,#будь то квартира,#дом,#
подъезд,#двор,#балкон или лестничная площад-
ка,#формирует позитивный настрой и эстети-
ку пространства.#Конкурс по благоустройству,#
ставший летней традицией в Сухом Логу,#– еще 
одна возможность показать способности творче-
ских людей,#любящих свой дом или работу.#
В конкурсе могут принять участие физические и 
юридические лица.#Они должны представить на 
суд жюри заявку с описанием проделанной рабо-
ты по благоустройству и эстетическому оформ-
лению фасада дома,#ограждения,#лоджии,#клумбы,#
газона,#кювета,#придомовой территории и подъ-
езда.#Заявки принимаются до 23 июля в отделе 
муниципальной службы администрации город-
ского округа (каб.#202).#Подведение итогов конкур-
са и награждение – в День города.

/ конкурс
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- Твой выбор пал на ак-
терскую профессию,� кото-
рая является,�мягко говоря,�
нетипичным для мужчин 
занятием.�Почему именно 
театр?

- Мысли учиться на акте-
ра возникли,� когда я зани-
мался в театральной студии 
«Призма» Елены Печенки-
ной.�В раннем детстве меч-
тал пойти по маминым сто-
пам и стать врачом.�Кстати,�
в студию меня привела сама 
мама,�когда я учился во вто-
ром классе.�Видимо,�ее впе-
чатлили домашние спектак-
ли,�которые мы разыгрывали 
с двоюродной сестрой Да-
шей.

- Что это были за поста-
новки?

- Эти действа нельзя на-
звать полноценными поста-
новками,�скорее,�маленькие 
концерты.�Разучивали сти-
хи,�песенки,�отрывки из пьес.�
При этом самостоятельно 
подбирали музыку,�декора-
ции,� костюмы,� были сами 
себе режиссерами,�сценари-
стами и актерами.�У меня не-
плохо получались пародии,�
особенно на Людмилу Гур-
ченко.

- Можно сказать,� что на 
сухоложскую сцену ты вы-
шел уже готовым актером?

- Выступать перед родны-
ми и выходить к незнако-
мому зрителю – совершено 
разные вещи.�Приходилось 
перебарывать боязнь сце-
ны.�Елена Печенкина – хо-
роший руководитель,�у нее 
получалось найти подход 
к начинающим артистам,�
сплотить наш юный кол-
лектив,�создать нужный на-
строй на тот или иной спек-
такль.

- Твоя первая роль?
- Если не считать неболь-

ших эпизодов в празднич-
ных спектаклях,�то первой 
ролью стал Франческо Мон-
ти из «Путешествия «Голу-
бой стрелы» Джанни Рода-
ри.� Помните того бедного 
мальчика,� который мечтал 
о поезде,�стоящем в витри-
не магазина,�а мама не мог-
ла позволить себе купить 
сыну столь дорогой пода-
рок…  �Первый спектакль не 
обошелся без курьезов: на 
премьере поезд поехал не в 
ту сторону,�и труба у паро-
воза отвалилась.� Но юные 
актеры держались стойко 
и роли свои сыграли чет-
ко.�В числе зрителей была и 
моя мама.� Она расчувство-

валась до слез и похвалила 
мою игру.�Для меня это был 
дополнительный стимул для 
дальнейших занятий твор-
чеством.

- Какая из детских ролей 
стала твоей любимой или,�
может быть,�близкой по ха-
рактеру?

- Том Сойер.� Близок его 
задиристый характер,�весе-
лая беспечность.�Благодаря 
моей внешности мне всег-
да доставались роли поло-
жительных героев,� этаких 
пай-мальчиков.� Том Сойер 
дал возможность немного 
похулиганить.�

Со спектаклем «Том Сой-
ер» мы ездили на фестиваль 
«Роза ветров» в Сочи.� Там 
подружились с ребятами из 
разных городов,�многих из 
них я встретил позже,� при 
поступлении в театральный 
институт.� С некоторыми 
продолжаю общаться.

С театром-студией «При-
зма» у нас было много инте-
ресных проектов и поездок 
на различные творческие 
конкурсы и фестивали.

- Бурная сценическая 
жизнь помогла при посту-
плении в театральный вуз?

- Очень помогли уроки,�
которые давала Елена Пе-
ченкина: все актерские тре-
нинги,�работа над пластикой 
и голосом,� наблюдения за 
людьми и животными,�даль-
нейшее воспроизведение 
этих наблюдений на сцене.�

Взять,�к примеру,�неболь-
шую сценку «Заяц и волк»,�
где я исполнял роль старо-
го волка,� который каждый 
вечер приходил в парк на 
скамейку умирать.� На ре-
петициях Елена так прора-
батывала материал,�так на-
гружала,�что я за пару часов 
успевал состариться на 50-
60 лет и переживал эти эмо-
ции вместе с волком или,�
точнее,�становился старым,�
изможденным волком.

Елена постепенно подво-
дила меня к мысли поступать 
в театральный вуз,�советова-
ла стремиться к большему и 
ехать сразу в Москву,�не раз-
мениваясь на другие города.�
Так я и сделал.

- Ты подавал документы 
сразу в несколько столич-
ных вузов?

- Да,� но в приоритете 
были ГИТИС и школа-сту-
дия МХАТ.� В ГИТИСе мне 
удалось преодолеть третий 
тур и выйти на творческий 
конкурс.� Приемной комис-

сии показывал свои заготов-
ки: отрывок из чеховского 
«Злого мальчика»,�стихотво-
рения Тютчева «Конь мор-
ской» и Маяковского «Обла-
ко в штанах».�Когда члены 
комиссии попросили проде-
монстрировать что-нибудь 
еще,� на ходу начал импро-
визировать в жанре паро-
дии: показал,�как бы звезды 
эстрады – Гурченко,�Басков,�
Вайкуле,� Моисеев – посту-
пали в театральный инсти-
тут.� Шутку оценили,� но в 
студенты не зачислили.�

Хотел,�было,�отправиться 
в Санкт-Петербург и попы-
тать удачу в тамошних те-
атральных вузах,�но тут на 
глаза попалась информация 
о Московском госинституте 
культуры.�В нем я сейчас и 
обучаюсь в мастерской Алек-
сандра Резалина и Павла Бе-
лозёрова.�

Учебная программа в вузе 
довольно насыщенная.�Сей-
час активно занимаемся 
сценическими движениями: 
фехтованием,�акробатикой.�
Даже сальто учимся делать.�
Преподаватель по сцениче-
ской речи долго боролась с 
моим неправильным про-
изношением,� даже говори-
ла: «Вялов,�еще раз услышу 
твой уральский говор – вле-
плю трояк».

- Удается ли реализовы-
вать на практике получен-
ные знания?

- В институте готовим по-
становки.�К моей несказан-
ной радости в одной из них 
сыграл Чацкого.�

По приглашению педа-
гогов играю в театрах: в 
кукольном театре им.� Об-
разцова исполнил роль  
Тильтиля в «Синей птице»,�
а в Московском новом дра-
матическом – мальчика в 
спектакле «Брат Алёша» по 
мотивам «Братьев Карама-
зовых».� Спектакли стоят в 
репертуаре театров,�так что,�
кто будет в Москве – добро 
пожаловать на постановки с 
моим участием.

- Телезрители могли уви-
деть тебя в сериале на ТНТ 
«Легко ли быть молодым?»

- В сериал меня пригла-
сили после того,�как я про-
шел пробы в другой сериал 
«Каменные джунгли».� Ви-
димо,�откопали мое фото в 
каких-то актерских базах и 
позвонили.� Мне досталась 
роль второго плана – «бо-
тана» Семена.�На съемочной 
площадке было откровенно 
весело.� Удивил своим про-
фессионализмом оператор,�
который в лучших традици-
ях старой школы задымлял 
помещение перед съемками,�
чтобы картинка казалась бо-
лее объемной.

- Много ли платят за 
съемку в сериале?

- Всё зависит от роли,�от 
раскрученности актера,�за-
нятости в картине.� Сумму,�
которую получил я,� озву-
чивать не буду.� Скажу про-
сто,� что для меня это был 
не столько способ заработ-
ка,�сколько опыт телесъемок.�
Чтобы прожить в Москве,�
подрабатываю ведущим на 
банкетах или аниматором на 
детских праздниках.

- Сериал «Легко ли быть 
молодым?» не имел зри-
тельского успеха.�Тебя это 
расстроило?

- Изначально это был ма-
лобюджетный ситком (си-
туационная комедия),� в 
котором практически не 
участвовали профессио-
нальные актеры.�Актерская 
игра страдала.�Сцены снима-
лись быстро,�монтировались 
так же,� да и сам сценарий 
оставлял желать лучшего.�
Достаточного рейтинга се-
риал не набрал,� и съемки 
были остановлены.�Расстро-
ило ли это меня? И да,�и нет.�
Да – потому что потерял 
источник хоть небольшого,�
но дохода.�Нет – потому что 
мне бы не хотелось,�чтобы 
за мной закрепилось амплуа 
ботаника-зануды.

- На твоей странич-
ке ВКонтакте есть ссыл-
ка на музыкальную группу 
«НетСмысла».�Этот проект 

– твое хобби или что-то бо-
лее серьезное?

- Эту группу мы с одно-
курсником Сергеем Курза-
ковым и нашей знакомой 
Катей Быковой создали год 
назад.� Сочинили и записа-
ли несколько композиций.�
В июле выйдет новая,�седь-
мая,�песня.�Есть у нас и свой 
слушатель: выступаем в клу-
бах,�на вечеринках.�В нашей 
группе ВКонтакте больше 
800 участников.� А у само-
го главного ценителя мое-
го творчества,�мамы,�ринг-
тон «НетСмысла» стоит на 
телефоне.�

Перерастет ли это увле-
чение в профессиональное 
занятие – пока не знаю.�На 
данном этапе стараюсь де-
лать то,� что мне действи-
тельно нравится и что хоть 
немного получается.

- С высоты своего треть-
его курса дай напоследок 
парочку советов тем,� кто 
хочет поступать в театраль-
ный вуз.

- Верьте в себя,� не бой-
тесь пробоваться в разных 
ипостасях,�стучитесь во все 
двери,�пробивайтесь и будь-
те готовы к конкуренции.�
Однако в любой ситуации 
оставайтесь личностью,�ин-
дивидуальностью.�Это на ак-
терском рынке ценнее золо-
та.

Беседовала 
Олеся САЛТАНОВА
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Идти за мечтой, но не терять лица
По такому принципу живет наш земляк – студент,�начинающий актер Артем Вялов

Актерские фотопробы 
Артема Вяловаф
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Званым гостем редакции накануне Дня молодежи стал 
20-летний Артем Вялов – сухоложец, выпускник школы 
№7. Сейчас Артем – студент театрально-режиссерского 
факультета Московского государственного института 
культуры и делает первые шаги на театральных подмост-
ках и телеэкране. 
Наш разговор с Артемом о театре, выборе профессии и 
увлечениях. 



В квитанции два поля: 
первое содержит информа-
цию о начислениях за ЖКУ 
и соответствующий штрих-
код,� второе – сведения 
о начислениях за капре-
монт и соответствующий 
штрихкод.�Приём и оплату 
платежей необходимо бу-
дет осуществлять отдельно 
по КАЖДОМУ штрихкоду.�
При этом номер лицевого 
счета плательщика и коли-
чество цифр в номере оста-
ются прежними.

Самый простой и на-
дежный способ оплаты 
ЖКУ - это личное посе-
щение операционно-кас-
совых отделений банков 
или почты. Кассиры-опе-
рационисты отобьют по 
квитанции два чека: один 
за услуги УК,�второй за ус-
луги Регионального фон-
да содействия капремонту.

То же касается оплаты 
через интернет-портал. 
Собственник теперь дол-
жен провести два платежа: 
отдельно за ЖКУ и отдель-
но за капремонт.�

Если вы вносите деньги 

с помощью информацион-
но-платежного термина-
ла,�то оплату необходимо 
произвести по двум раз-
ным штрихкодам на кви-
танции.� В первом случае 
исполнителем услуг будет 
ООО УК «Сухоложская»,�
во втором – Фонд содей-
ствия капитальному ре-
монту общего имущества.�
В терминале сначала нуж-
но выбрать способ оплаты: 
«по штрихкоду».� Подне-
сти к сканеру напечатан-
ный на квитанции верхний 
штрихкод,� оплатить сум-
му и получить первый чек,�
подтверждающий опла-
ту ЖКУ.�Затем отсканиро-
вать напечатанный на кви-
танции нижний штрихкод,�
произвести оплату и за-
брать второй чек за капре-
монт.�

Изменения обусловле-
ны прозрачностью начис-
лений взноса на капиталь-
ный ремонт и расчетами с 
Региональным фондом и 
необходимы для более точ-
ного учета начисленных и 
оплаченных сумм.�
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Стартовали капремонты 
В настоящее время ООО «Олимп»,�выи-
гравшее открытый конкурс по привле-
чению подрядных организаций для вы-
полнения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах,�
организованный Региональным фондом 
содействия капитальному ремонту,�при-
ступило к выполнению работ.�

Замена инженерных сетей отопле-
ния,�водоснабжения и канализации на-
чата в домах №24,�26,�28 по улице По-
беды.�Ремонт будет производиться по 
утвержденному графику,�размещенному 
на информационных стендах домов.�За-
кончится он до ноября текущего года во 
всех домах,�включенных в краткосроч-
ные планы капитального ремонта 2015 
года.

За просроченный платеж
начисляются пени
УК «Сухоложская» заключила агентский 
договор по начислению и сбору платежей 
за капитальный ремонт с Региональным 
фондом содействия капитальному ре-
монту общего имущества в МКД Сверд-
ловской области.�Собранные денежные 
средства перечисляются на счета Регио-
нального фонда.�

По условиям договора,�за просрочку 
платежа по статье «взнос на капиталь-
ный ремонт» с 16 числа месяца,�следую-
щего за расчетным,�должны начисляться 
пени в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центробанка.�Согласно пись-
менному распоряжению Регионально-
го фонда,�при начислении взносов на 
капитальный ремонт за июнь 2015 года 
УК будет насчитывать проценты за не-
своевременную и (или) неполную упла-
ту взносов не только за май 2015 года,�
но и за предшествующие расчетные пе-
риоды.

Подключился к кабельному – 
демонтируй антенну!
Многие собственники многоквартирных 
домов,�подключившись к сети кабельно-
го телевидения,�забывают демонтиро-
вать старую антенну с кровли или фа-
сада дома.�УК «Сухоложская» не имеет 
сведений о том,�когда и где были установ-
лены антенны,�являются ли они действу-
ющими.�

Согласно постановлению Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г.�№170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда» (п.�3.5.8) 
без соответствующего разрешения не-
допустимо крепить к стенам зданий 
растяжки,�подвесы,�вывески,�указатели,�
устанавливать кондиционеры и спутни-
ковые антенны.�Технические условия на 
установку антенн (в том числе спутни-
ковых) необходимо получить в УК «Су-
холожская».�В противном случае УК обя-
зана демонтировать антенны.�

Плохо и некачественно закреплен-
ная на кровле или фасаде дома антенна 
является угрозой для жизни и здоровья 
жителей.�Она также может привести к 
порче общего имущества (кровельного 
покрытия или стены здания).

/ новости

Нужны урны?

Такая инициатива говорит о том,�что 
все больше собственников заинтересо-
ваны в соблюдении чистоты во дворах.�

Уборка придомовой территории – 
это обязанность УК,�которая привет-
ствует,�когда собственники следят за 
чистотой.� Однако установленные у 
подъездов урны,�как показывает прак-
тика,� используются жильцами не по 
назначению.�Люди начинают выбрасы-
вать туда бытовой мусор,�объясняя это 

тем,�что платят за уборку территории.�
Уважаемые жители! Для твердых 

бытовых отходов,�образующихся в ре-
зультате вашей жизнедеятельности,�
существуют контейнерные площадки 
для сбора мусора.�В обязанности двор-
ника не входит уборка бытовых отхо-
дов! 

Собственники дома №10Б по ул.�
Фучика бытовой мусор оставляют не 
только у подъездов,�но и на лестнич-
ных площадках.�Люди даже «экспери-
ментируют»: бросают мусорные паке-
ты издалека в надежде попасть в бак.�
Пока пакет летит,�содержимое высы-
пается наружу.�

Бережное отношение каждого к об-
щему имуществу поможет обеспечить 
комфортное проживание всем!

Одна квитанция – два чекаИнформация, объявле ния, 
изменения в зако нода тельстве 
на сайте: www.ukslog.ucoz.ru

/ on-line

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

В июне этого года вступил в силу приказ Минстроя Рос-
сии от 29.12.14 г. №924/пр «Об утверждении примерной 
формы платежного документа». Поэтому в июле жители 
городского округа получат квитанции за ЖКУ изменен-
ного шаблона. 

От всего сердца благо-
дарю мастера ЖКО Алену 
Изибаеву и слесаря-сан-
техника Николая Рябцева.�

Алена Михайловна всег-
да быстро и четко реаги-
рует на жалобы и просьбы 
жильцов.� Николай Дми-
триевич работает на со-
весть.� Я несколько раз 
приглашала разных сан-
техников,� но неисправ-
ность ни один устранить 
не мог,�или не хотел.�

Спасибо за профессио-
нализм и чуткое отноше-
ние к людям.

Валентина 
НОВОПАШИНА

/ спасибо за...
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Лицевой счет
не изменён

Исполнитель услуг:
ООО УК 

«Сухоложская»

Исполнитель услуг:
Фонд содействия 

капремонту

/ разъясняет специалист

Ситуацию комментирует Людмила Косых, 
директор УК «Сухоложская»:

- Согласно ст.�44 Жилищного кодекса,�общее со-
брание собственников помещений в многоквартир-
ном доме является органом управления домом.�Реше-
ния общего собрания собственников помещений по 
вопросам,�поставленным на голосование,�принима-
ются большинством голосов.�Выполнение решений 
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех собственников,�
в том числе и тех,�кто не участвовал в голосовании.�

В случае неоплаты дополнительной ставки за ре-
монт УК инициирует взыскание задолженности в 
судебном порядке.�При этом должникам придется к 
тому же заплатить госпошлину и пени за просрочку 
платежа.�

Ремонт будет осуществлен в соответствии с ре-
шением,�отраженным в протоколе общего собрания 
собственников.�

/ актуально!

Решение собрания 
обязательно для всех

В нашем многоквартирном 
доме по пер.� Буденного на об-
щем собрании собственников 
было принято решение о допол-
нительном сборе средств на 
ремонт кровли,� балконов,� ко-
зырьков над подъездами.�Но не-
которые жители вычеркивают 
из квитанции этот дополни-
тельный взнос,�так называемый 
«индивидуальный тариф».�Будет 
ли в таком случае выполнен ре-
монт? Как взыскивается задол-
женность с неплательщиков?

Ирина КУЗИНА

В последнее время жители много-
квартирных  домов обращаются в 
управляющую компанию с просьбой 
установить урны у подъездов. 



ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
аккумуляторщик 13000
бармен 8000
ветеринарный врач 10985
водитель авто 18000
водитель погрузчика 15000
воспитатель 15000
воспитатель д/с  17000
врач 30000
врач-педиатр участковый 30000
врач-терапевт участковый 30000
врач-фтизиатр участковый 30000
газорезчик 17000
гос. налоговый инспектор 12532
грузчик 17000
дворник 7090
дробильщик 10000
инженер по охране труда 7500
инженер-исследователь 17000
инженер-технолог 30000
кухонный рабочий 7409
маникюрша 15000
машинист автогрейдера 19900
машинист крана 14000
машинист экскаватора 20000
наладчик КИПиА 18000
нач. отдела техконтроля 25000
обрубщик 20000
оператор машин. доения 15000
парикмахер 15000
пекарь 11500
повар 12000
подсобный рабочий 7090
помощник воспитателя 8000
продавец непрод. товаров 15000
продавец продтоваров 17000
рабочий по комплексному обслу-
живанию зданий 7516
садчик в печи 13000
санитар ветеринарный 7500
санитарка (мойщица) 7090
слесарь ав.-восст. работ 16925
слесарь по топл. аппаратуре 13000
слесарь-ремонтник 17000
сортировщик полуфабриката
и изделий 13000
столяр 7090
тестовод 11500
токарь 24000
токарь-расточник 24000
торговый представитель 10000
тракторист-машинист с/х 15000
уборщик 8000
уборщик территории 7090
укладчик-упаковщик 9000
учитель 20000
формовщик теста 7100
электрик участка 20000
электрогазосварщик 13000
электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 20000
энергетик участка 20000
юрисконсульт 14763

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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«Городской вестник» 
от 23 июня
Постановления главы 
городского округа:

1.�№1361-ПГ от 16.06.2015 г.�«О 
признании утратившим силу по-
становления Главы городского 
округа Сухой Лог от 11 декабря 
2013 года №2649-ПГ «О создании 
общественной палаты городско-
го округа Сухой Лог»;
2.�№1362-ПГ от 16.06.2015 г.�«О 
подготовке и проведении смо-
тра-конкурса «Лучший учеб-
но-консультационный пункт по 
гражданской обороне городско-
го округа Сухой Лог в 2015 году»;
3.�№1369-ПГ от 18.06.2015 г.�«О 
награждении Почетной грамо-
той Главы городского округа Су-
хой Лог»;
4.�№1385-ПГ от 19.06.2015 г.�«Об 
утверждении плана приватиза-
ции объекта муниципальной соб-
ственности городского округа 
Сухой Лог»;
5.�№1386-ПГ от 19.06.2015 г.�«Об 
утверждении плана приватиза-
ции объекта муниципальной соб-
ственности городского округа 
Сухой Лог»;
6.�№1387-ПГ от 19.06.2015 г.�«Об 
утверждении плана приватиза-
ции объекта муниципальной соб-
ственности городского округа 
Сухой Лог»;
7.�№1388-ПГ от 19.06.2015 г.�«Об 
утверждении плана приватиза-
ции объекта муниципальной соб-
ственности городского округа 
Сухой Лог»;
8.�№1404-ПГ от 19.06.2015 г.�«О 
конкурсе по благоустройству го-
родского округа Сухой Лог».

/ служба занятости

Вопрос: 
Знак «Курение запрещено» размещен на са-

мом видном месте у любого здания социаль-
ного назначения.�Буквально в метре от знака 
можно увидеть курящих людей.�Особенно это 
бросается в глаза у районной больницы.�Так в 
скольких метрах от знака можно курить?

Ольга ТОЛОКОН

Ответ:
- Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-
бления табака»,�вступивший в силу с 1 июня 
2013 года,�запрещает курение на отдельных 
территориях,�в помещениях и на объектах.�
Пассивное курение очень опасно.�Данная 
норма направлена на то,�чтобы люди,�при-
шедшие в больницу,�кафе или на стадион,�
дышали свежим воздухом,� без табачного 
дыма.�Запрет на курение в определенных 
местах—  одно из требований Конвенции 
Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака.

В городском округе 
курение запрещено в частности:
1.�На территориях и в помещениях,�пред-

назначенных для оказания образователь-
ных услуг,� услуг учреждений культуры, 
физической культуры и спорта (школы,�дет-
ские сады,�ДК «Кристалл»,�стадион).

2.�На территориях и в помещениях,�пред-
назначенных для оказания медицинских,�
реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг (больница,�санаторий «Курьи»).

3. � На всех видах общественного 
транспорта,�в местах на открытом воздухе 
на расстоянии менее чем пятнадцать ме-
тров от входа в помещение железнодорож-
ного вокзала,�автовокзала.

4.�В помещениях,�предназначенных для 
предоставления бытовых услуг,�услуг тор-
говли,�общественного питания,�помещени-
ях рынков,�городской бани.

5.�В помещениях,�занятых органами госу-
дарственной власти,�органами местного са-
моуправления (например,�полиции).

6.�В лифтах и помещениях общего пользо-
вания многоквартирных домов (в том числе 
и в подвале,�если в нем расположены общие 
коммуникации).

7.� На детских площадках и в границах 
территорий,�занятых пляжами.

Курение разрешено в специально обо-
рудованных местах,�обозначенных знаком 
«Место для курения».�

Указание на запрет курить «на террито-
рии и в помещениях» распространяется на 
внутреннее пространство и на огорожен-
ную или обозначенную территорию.�Закон 
№15-ФЗ (ч.5 ст.12),�а также приказ Минз-
драва России от 12.05.2014 г.�№214н «Об 
утверждении требований к знаку о запрете 
курения и к порядку его размещения» воз-
лагают на организации обязанность раз-
местить знаки о запрете курения у каждого 
входа на территории,�в здания и объекты,�
где курение табака запрещено,� а также в 
местах общего пользования,� в том числе 
туалетах.�Отсутствие такого знака влечет 
штраф для организации по ч.�3 ст.�6.25 КоАП 
РФ от 60 тысяч до 90 тысяч рублей.�Штрафы 
может накладывать Роспотребнадзор.

Для гражданина,�курящего в неустанов-
ленном месте,�предусмотрен штраф от 500 
 до полутора тысяч рублей,�а на детских пло-
щадках—  от двух до трех тысяч рублей.�Про-
токолы должны составлять полицейские.

Рубрику ведет 
Денис Вяцков, 

помощник сухоложского 
городского прокурора 

/ вопрос прокурору

Задавайте вопросы правового характера 
по телефону редакции: 4-02-01.

ГКУ «Сухоложский ЦЗ» оказывает безработным 
гражданам психологическую поддержку 

Эта услуга помогает повысить мотивацию к труду,�активному поиску ра-
боты,�преодолеть чувство неловкости,�зажатости,�испытываемое во время 
собеседования с работодателем,�управлять своими эмоциями.�

Основанием для начала оказания услуги является 
личное обращение безработного с оформленным заявлением 
в кабинет №8 к Светлане Владимировне Рогозиной,�тел. �4–34–86.�

/ даты

Кроме оказания содействия в трудоустройстве 
граждан,�служба уполномочена регистрировать 
коллективные договоры,�участвовать в рассле-
довании несчастных случаев на производстве,�
организовывать обучение женщин,�находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,�а 
также обучение граждан,�получающих пенсию 
по старости и желающих возобновить трудовую 
деятельность.�Служба занятости уполномочена 
создавать специальные рабочие места для мно-
годетных родителей,�для инвалидов (с приобре-
тением оборудования),�оказывать адресную по-
мощь при трудоустройстве в другой местности,�
выделять финансовую помощь при организации 
своего дела.

Вакансии по городскому округу Сухой Лог раз-
мещены в общероссийской базе вакансий «Рабо-
та в России» (trudvsem.ru).�Сайт,�где размещены 
вакансии по Российской Федерации,�доступен 
также для сухоложцев.

По просьбе работодателей служба занятости 
организует и проводит ярмарки вакансий.�Эта гос-
услуга помогает подобрать персонал,�заполнить 
свободные рабочие места.�На ярмарку вакансий 
приглашаются безработные,� как состоящие на 
учете,�так и самостоятельно ищущие работу.

Коллектив Сухоложского центра занятости не-
большой.�Он достойно справляется с поставлен-
ными задачами.�По итогам 1 квартала 2015 года 
Сухоложский ЦЗ занял 3 почетное место среди 
городов с численностью от 47 до 60 тыс.�человек.

Поздравляю сотрудников центра занятости 
с днем создания службы в городском округе Су-
хой Лог! Желаю достойно исполнять свои обя-
занности,�новых побед,�достижений,�радости и 
счастья,�мира и благополучия.�Ветеранам служ-
бы занятости – крепкого здоровья,�долголетия,�
любви и заботы близких.

Алевтина ЗУЕВА,
директор ГКУ «Сухоложский ЦЗ»  

Служба занятости оказывает государственные 
услуги уже двадцать четыре года. 

Уполномочены помогатьмогать

реклама
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ВЫХОДНЫХ!ВЫХОДНЫХ!

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
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СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛАСУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА
объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»

Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,
курсантам предоставляется автотренажер.курсантам предоставляется автотренажер.

Срок обучения 3 месяца                     Оплата в рассрочкуСрок обучения 3 месяца                     Оплата в рассрочку
8-912-69061918-912-6906191реклама Лиц. РТИ 000208

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГИБДД
ГИБДД

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группы по подготовке водителей категорий:набирает группы по подготовке водителей категорий:
«В»«В» (легковой автомобиль),  (легковой автомобиль), «А»«А», , «А1»«А1» (мотоцикл),  (мотоцикл), «М»«М» (мопед). (мопед).

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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ИМЕЕТСЯ
ИМЕЕТСЯЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД

08:30 Панорама дня. Live
10:10 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Нулевой
 километр» (16+)
15:50 24 кадра (16+)
16:20 Х/ф «Охота
 на пиранью» (16+)
19:40 Т/с «След Пираньи» (16+)
23:05 Д/ф «Космические
 каскадёры. С риском
 для жизни» (16+)
23:55 Х/ф «Поцелуй
 сквозь стену» (16+)
01:40 Большой спорт
02:00 Эволюция
03:35 24 кадра (16+)
04:30 Профессиональный бокс

06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)
15:05, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23:20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
01:55 «СПЕТО В СССР» (12+)
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04:55 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:05 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 «Соблазн» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Ночные новости
00:45 Т/с «Мотель Бейтс».
 Новые серии (16+)
02:20 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:30 Мужское / Женское (16+)
04:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний
 янычар» (12+)
16:00 Рассудят люди (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только
 начинается» (12+)
23:50 Х/ф «Любовь
 с привилегиями» (16+)
02:35 Х/ф «Большая перемена», 

1 серия (16+)
04:00 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Смертельный улов (12+)
07:30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09:30 Что было дальше?
10:00 Х/ф «Кикбоксер - 2:
 Дорога назад» (16+)
11:55 Х/ф «Напролом» (16+)
13:45 Средa обитания (16+)
16:05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
17:55 КВН на бис (16+)
19:30 Что было дальше?
20:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
22:05 Т/с «Светофор» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Стыдно, когда видно! (18+)
01:00 Х/ф «Голубая стрела» (16+)
03:00 Х/ф «Перегон» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Простая история» (16+)
09:55 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 В центре событий
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание»
15:40 Т/с «Чисто английское
 убийство» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30, 22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Докум. фильм (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:30 «Династiя»
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:40 Т/с «Отец Браун» (16+)
03:40 Х/ф «Жених
 из Майами» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Нечисть» (12+)
12:30 Д/с «Городские
 легенды» (12+)
13:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:30 Х-версии.
 Другие новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Приказано
 уничтожить» (16+)
02:00 Х/ф «Перелом» (16+)
04:15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

05:00 «Территория заблуждений 
с И.Прокопенко» (16+)

06:00 «Званый ужин»
07:00 «Я - путешественник»
07:30 Смотреть всем!
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна»
11:00 Д/ф «Бремя богов» (16+)
12:00, 16:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин»
14:00 Семейные драмы
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30, 19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 Охотники за сенсациями
19:00 «112» (16+)
20:00 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Черные паруса» (18+)
00:40 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
02:30 Х/ф «История
 дельфина» (16+)
04:30 Смотреть всем!

06:00 Мультфильмы (12+)
08:25 Т/с «Турбо-Агент
 Дадли» (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «История
 одного вампира» (16+)
13:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «Универ.
 Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская
 академия» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» (16+)
03:05 Т/с «Хор» (16+)
04:00 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:50 Т/с «Без следа - 6» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 

девушке с каштановыми 
волосами» (16+)

12:50 Линия жизни
13:50 Х/ф «Ученик лекаря» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Новая антология
15:35 Д/ф «Старый
 Зальцбург» (16+)
15:50 Х/ф «Сорок первый» (16+)
17:15 Д/ф «Олег Стриженов» (16+)
18:00 Неизвестная Европа
18:30 Жизнь замечательных 

идей
19:00 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Докум. фильм (16+)
20:00 Большой конкурс
21:00 Живое слово
21:40 Докум. фильм (16+)
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 1 серия (16+)

23:20 Новости культуры
23:35 Худсовет
23:40 Докум. фильм (16+)
01:40 Наблюдатель
02:40 Докум. фильм (16+)

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:15 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1 серия (16+)

08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
12:25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
13:10 ЕРАЛАШ
14:20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
 И СОЛОВЕЙ-
 РАЗБОЙНИК» (12+)
23:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

УЧЕНЬЕ - СВЕТ!» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1 и 2 серии (16+)

04:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «КУХНЯ»
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
18:00 Т/с «РУССКАЯ
 НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «РУССКАЯ
 НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20:45 Х/ф «ГАДАНИЕ
 ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
22:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02:10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО» (18+)
04:10 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кулинар» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кулинар» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:10 День ангела
01:40 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Патрульный участок
06:30 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Загадка убийства 

Кирова. Женский след?»,
 1 серия (16+)
10:00 Национальное измерение
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:10 Х/ф «Не имей
 100 рублей...» (16+)
12:40 «В гостях у дачи»
13:00 Парламентское время
14:00 Т/с «Лиговка» (16+)
16:00 Мультфильм (6+)
16:20 Х/ф «Дом грез» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Д/ф «Подвиг
 по приговору» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:45 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Д/ф «Ракета X-25» (16+)
00:25 «Комфорт в большом 

городе»
01:45 «События. Итоги»
02:45 «Действующие лица»
03:00 Парламентское время
04:00 «События. Итоги»

06:00 Х/ф «Командир
 счастливой «Щуки» (12+)
08:00 Новости. Главное
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Д/с «Хроника
 Победы» (12+)
09:45 Т/с «Д.Д.Д. Досье детекти-

ва Дубровского» (16+)
13:15 Т/с «Мужская работа» (16+)
17:10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
18:00, 23:10 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Союз
 по расчету» (6+)
19:15 Х/ф «Живые
 и мертвые» (12+)
23:30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01:05 Д/с «Победоносцы:
 «Жуков Г.К.» (6+)
01:45 Х/ф «Порох» (12+)
03:35 Х/ф «Генерал» (16+)

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

Тел.: 8-912-2943414Тел.: 8-912-2943414
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ИП Макаров В.Е.

Подберем отдых в любую точку мира!
Бесплатный трансфер

до (из) аэропорта Кольцово!
Ждем вас по адресу: г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, оф 103.
Тел. +7-900-200-3305; пн-пт – 10:00-19:00, сб-вс – 11:00-15:00

Мы ВКонтакте: http://vk.com/solarword

реклама

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «ДиГемЛихт»

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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«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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Ассортимент продукцииАссортимент продукции
на 1 июня 2015 г.на 1 июня 2015 г.

(цена за 1 кг)(цена за 1 кг)
Комбикорм:Комбикорм:
- куриный                  13,75 руб.- куриный                  13,75 руб.
- свиной                         11,5 руб.- свиной                         11,5 руб.
- для КРС                       11,5 руб.- для КРС                       11,5 руб.
Отходы хлебногоОтходы хлебного
производства            7,2 руб.производства            7,2 руб.
Кукуруза дробленая  10 руб.Кукуруза дробленая  10 руб.
Отруби пшеничныеОтруби пшеничные
гранулированные        8 руб.гранулированные        8 руб.
Пшеница                           10 руб.Пшеница                           10 руб.
Ячмень                          9,5 руб.Ячмень                          9,5 руб.
Овёс                                         9 руб.Овёс                                         9 руб.
Зерно (дробленое)  10 руб.Зерно (дробленое)  10 руб.
Кормосмесь гранулир.Кормосмесь гранулир.
(Челябинск)               9,5 руб.(Челябинск)               9,5 руб.
Жмых подсолнечный 8 руб.Жмых подсолнечный 8 руб.
Жом свекольный         8 руб.Жом свекольный         8 руб.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
8-909-01310128-909-0131012

реклама ИНН 660503393419 **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

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

4 июля в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама
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ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

Погонный метр (от 700 руб) + трубаПогонный метр (от 700 руб) + труба
Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Возможен расчёт по банковской карте.Возможен расчёт по банковской карте.
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

ПОЛИСТИРОЛБЛОКПОЛИСТИРОЛБЛОК
ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОКПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК
КОЛЬЦА, КРЫШКИ КОЛЬЦА, КРЫШКИ   8-912-2064557
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г. Автошкола «ВИРАЖ»

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

Организационное собрание 15 июля.
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699
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ИМЕЕТСЯИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИБДДГИБДД

РассрочкаРассрочка
платежа!платежа!

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУСКВАЖИН НА ВОДУ
в труднодоступных местахв труднодоступных местах
Погонный метр от 700 руб.+ трубаПогонный метр от 700 руб.+ труба

Наличный и безналичный расчёт.�Рассрочка.Наличный и безналичный расчёт.�Рассрочка.

8-922-29845458-922-2984545

ИНН 6671421336 реклама ГАРАНТИЯ!
ГАРАНТИЯ!

1, 8, 15 июля (каждую среду)
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ГУСЯТ, УТЯТ, БРОЙЛЕРОВ
Комбикорма с 17-00 до 18-00,

центральный рынок

К,
ИНН 660600080034

реклама

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

06:10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «Тайная стража.
 Смертельные игры» (16+)
18:10 Опыты дилетанта:
 «Люди-золото»
18:45 Т/с «Агент» (16+)
23:05 Д/ф «Ангара. В космос 

по-русски» (16+)
00:00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
02:00 Большой спорт
02:20 Эволюция
04:10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)
15:05, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:35 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04:55 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:05 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 «Соблазн» (16+)
23:30 Ночные новости
23:45 «Структура момента» (16+)
00:45 Т/с «Мотель Бейтс».
 Новые серии (16+)
02:20 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:30 Мужское / Женское (16+)
04:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
09:55 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 «Последний
 янычар» (12+)
16:00 Рассудят люди (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только
 начинается» (12+)
23:50 Х/ф «Шофёр на один
 рейс» (16+)
02:55 Х/ф «Большая перемена», 

2 серия (16+)
04:20 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Смертельный улов (12+)
07:30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09:30 Что было дальше?
10:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
11:05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
12:55 КВН на бис (16+)
13:55 Средa обитания (16+)
15:30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
17:55 КВН на бис (16+)
19:30 Что было дальше?
20:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
22:05 Т/с «Светофор» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Стыдно, когда видно! (18+)
01:30 Т/с «Морской патруль» (16+)
02:30 Смертельный улов (12+)
03:30 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)

05:15 Докум. фильм
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «SOS» над тайгой» (16+)
09:30, 11:50 Х/ф «Смертельный 

танец» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
13:40 «Мой герой»
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское
 убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:30 Х/ф «Сетевая угроза» (16+)
04:35 Докум. фильм (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Чистые пруды» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
01:45 Х/ф «Не ходите девки 

замуж» (16+)
03:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

05:00 «Секретные территории»
06:00 «Званый ужин»
07:00 «Я - путешественник»
07:30 Смотреть всем!
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна»
11:00 Д/ф «Живые камни» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин»
14:00 Семейные драмы
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 Охотники за сенсациями
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Крокодил Данди
 в Лос-Анджелесе» (16+)
21:50 Смотреть всем!
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Черные паруса» (18+)
00:30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»
02:20 Смотреть всем!
03:00 «Секретные территории»
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:40 Т/с «Без следа - 6» (16+)
06:30 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская
 академия» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «Универ.
 Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская
 академия - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03:00 Т/с «Хор» (16+)
03:55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:45 Т/с «Без следа - 6» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд
 Александра» (16+)
13:05 Докум. фильм (16+)
13:20 Эрмитаж-250
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 1 серия (16+)

15:00 Новости культуры
15:10 Новая антология
15:40 Живое слово
16:20 Большой конкурс
17:20 Острова
18:00 Неизвестная Европа
18:30 Жизнь замечательных идей
19:00 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Докум. фильм (16+)
20:00 Большой конкурс
21:00 Живое слово
21:40 Докум. фильм (16+)
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 2 серия (16+)

23:20 Новости культуры
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд
 Александра» (16+)
01:30 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:10 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ», 2 серия (16+)

08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:35 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (12+)
16:05, 00:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ
 И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
23:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЗАРУБЕЖНОЕ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
01:55 6 КАДРОВ (16+)
03:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

05:10 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
18:00, 20:05 Т/с «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ»
20:45 Х/ф «ГАДАНИЕ
 ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
22:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02:15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» (16+)
04:15 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кулинар» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ребёнок
 к ноябрю» (16+)
01:55 Х/ф «Я шагаю
 по Москве» (12+)
03:25 Т/с «Детективы» (16+)
04:45 Право на защиту: «Тест
 на беременность» (16+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги»
06:30 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Загадка убийства 

Кирова. Женский след?»,
 2 серия (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Кин-дза-дза» (16+)
13:30 Новости ТАУ (16+)
14:35 «Суровая планета» (16+)
15:05 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
15:35 Мультфильмы (6+)
16:30 Х/ф «Не имей
 100 рублей...» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:15 «Кабинет министров»
19:30 Д/ф «Загадка убийства 

Кирова. Женский след?»,
 1 и 2 серии (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:25, 03:00 Новости ТАУ
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:25 Д/ф «Ядерный
 скальпель» (16+)
01:45 «События. Итоги»
02:15 «Кабинет министров»
02:45 «Действующие лица»
04:00 «События. Итоги»

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 Х/ф «Чужая родня»
08:30, 09:15 Т/с «Д.Д.Д. Досье
 детектива Дубровского» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа» (16+)
17:10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Военная 

политэкономия» (6+)
19:15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21:10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
03:50 Х/ф «Им покоряется 

небо» (6+)
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ВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСОВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСО
((СВИНИНАСВИНИНА))

нежирное, частями, цена 235 руб/кгнежирное, частями, цена 235 руб/кг
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
(от 5 кг) к вашему дому(от 5 кг) к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните прямо сейчас:Звоните прямо сейчас:

8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643
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АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Лицензия №15900 от 24.04.2012 г. выдана бессрочно. Государственная аккредитация №7880 от 9.04.2014 г.Лицензия №15900 от 24.04.2012 г. выдана бессрочно. Государственная аккредитация №7880 от 9.04.2014 г.

Приглашаем выпускников 9 и 11 классовПриглашаем выпускников 9 и 11 классов
получить среднее профессиональноеполучить среднее профессиональное
образование очно и заочно на платнойобразование очно и заочно на платной

основе по специальностям:основе по специальностям:
**Банковское делоБанковское дело
*Экономика и бухгалтерский учёт*Экономика и бухгалтерский учёт
*Земельно-имущественные отношения*Земельно-имущественные отношения
*Тепловые электрические станции*Тепловые электрические станции
*Теплоснабжение и теплотехническое*Теплоснабжение и теплотехническое
   оборудование   оборудование
**Техническая эксплуатация и обслуживаниеТехническая эксплуатация и обслуживание
     электрического и электромеханического электрического и электромеханического
   оборудования   оборудования
*Техническое обслуживание и ремонт*Техническое обслуживание и ремонт
   автомобильного транспорта   автомобильного транспорта
**Программирование в компьютерных системахПрограммирование в компьютерных системах
*Строительство и эксплуатация зданий*Строительство и эксплуатация зданий
   и сооружений (на базе 9 классов)   и сооружений (на базе 9 классов)
**Право и организация социального Право и организация социального обеспеченияобеспечения

А также получить рабочую профессиюА также получить рабочую профессию
за 2-5 месяцев с присвоением разрядаза 2-5 месяцев с присвоением разряда

ГГибкая система оплаты, снижение стоимостиибкая система оплаты, снижение стоимости
обучения за успешную учёбу на обучения за успешную учёбу на 50%!50%!

ОбращатьсяОбращаться:: г. Сухой Лог, г. Сухой Лог,
пер.Буденного, дом 4 (вход со двора).пер.Буденного, дом 4 (вход со двора).

Тел.: 8(34373) 3-10-80, e-mail: kdobc@mail.ru,Тел.: 8(34373) 3-10-80, e-mail: kdobc@mail.ru,
сайт http:www.upet.ruсайт http:www.upet.ru реклама

В Екатеринбург для работыВ Екатеринбург для работы
в торговых сетях и ресторанахв торговых сетях и ресторанах
ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   грузчики, грузчики, 

уборщицы, мойщицы посудыуборщицы, мойщицы посуды
График работыГрафик работы: 15/15, 20/10: 15/15, 20/10
ЗарплатаЗарплата: грузчики - от 13 000 руб.,: грузчики - от 13 000 руб.,

уборщицы - от 10 500 руб.уборщицы - от 10 500 руб.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-
тие на время работы предоставляется бесплатно. тие на время работы предоставляется бесплатно. 
Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341
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Знаменской школе №8 Знаменской школе №8 ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
учителя технологииучителя технологии ( (для мальчиковдля мальчиков),),

экономики, химии, музыки,экономики, химии, музыки,
английского языка (английского языка (младшие классымладшие классы))

Тел.: Тел.: 62-2-46, 8-919-370450462-2-46, 8-919-3704504реклама

06:10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «Тайная стража.
 Смертельные игры» (16+)
18:15 Полигон: «Десантура»
18:45 Т/с «Агент» (16+)
23:05 Д/ф «Группа «А».
 Охота на шпионов» (16+)
00:00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
02:00 Большой спорт
02:20 Эволюция
03:50 Моя рыбалка
04:15 Диалоги о рыбалке
04:45 Язь против еды
05:15 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
05:40 Рейтинг Баженова.
 Могло быть хуже (16+)

06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)
15:05 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04:55 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25, 15:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости
16:05 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 «Соблазн» (16+)
23:30 Ночные новости
23:45 «Политика» (16+)
00:45 Т/с «Мотель Бейтс».
 Новые серии (16+)
02:20 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:30 Мужское / Женское (16+)
04:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний
 янычар» (12+)
16:00 Рассудят люди (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только
 начинается» (12+)
22:55 Специальный
 корреспондент (16+)
00:35 Докум. фильм (16+)
01:35 Х/ф «Большая перемена», 

3 серия (16+)
02:55 Т/с «Закон и порядок - 

20» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:15 Мультфильмы (6+)
06:30 Смертельный улов (12+)
07:30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09:30 Что было дальше?
09:55 Т/с «Морской патруль» (16+)
11:00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13:20 КВН на бис (16+)
14:20 Средa обитания (16+)
16:05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
18:00 КВН на бис (16+)
19:30 Что было дальше?
20:00, 01:30 Т/с «Морской 

патруль - 2» (16+)
22:05 Т/с «Светофор» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:00 Стыдно, когда видно! (18+)
02:30 Смертельный улов (12+)
03:30 Х/ф «Убить Бэллу» (12+)

05:30 «Простые сложности»
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Рано утром» (16+)
10:05 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Грех» (16+)
13:40 «Мой герой»
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское
 убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии»
00:30 Х/ф «Оперативная
 разработка» (16+)
02:25 Х/ф «Млечный путь» (16+)
04:00 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
04:30 Докум. фильм (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Мытищи» (12+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Пугало» (16+)
01:15 Х/ф «На расстоянии 

любви» (16+)
03:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

06:00 «Званый ужин»
07:00 «Я - путешественник»
07:30 Смотреть всем!
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Крылатая раса» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин»
14:00 Семейные драмы
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 Охотники за сенсациями
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Сахара» (16+)
22:20 Смотреть всем!
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «Пираньи» (18+)
01:10 Х/ф «Сахара» (16+)
03:30 Смотреть всем!
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:35 Т/с «Без следа - 6» (16+)
06:25 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская
 академия - 2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Универ.
 Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская
 академия - 3» (16+)
22:35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02:35 Т/с «Заложники» (16+)
03:25 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:15 Т/с «Без следа - 6» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Второй хор» (16+)
12:45 Докум. фильм (16+)
12:50 Старый патефон
13:20 Красуйся, град Петров! 

«Большая Хоральная 
Синагога»

13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы», 2 серия (16+)

15:00 Новости культуры
15:10 Новая антология
15:40 Живое слово
16:20 Большой конкурс
17:20 Больше, чем любовь
18:00 Неизвестная Европа
18:30 Жизнь замечательных идей
19:00 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Докум. фильмы (16+)
21:00 Живое слово
21:40 Докум. фильм (16+)
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 3 серия (16+)

23:20 Новости культуры
23:30 Церемония награждения 

лауреатов XV Международ-
ного конкурса

 им. П.И. Чайковского
01:55 Наблюдатель

06:00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 
ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)

06:50 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
07:20 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:30 М/с «МИА И Я» (6+)
08:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:35 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ
 И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
16:05, 00:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ»
22:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
01:55 6 КАДРОВ (16+)
03:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

05:15 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ»
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
18:00, 20:05 Т/с «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ»
20:50 Мелодрама «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
22:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
00:30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
 ЛЮДИ» (16+)
02:10 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Адвокат»,
 1-3 серии (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Расследование» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне,
 я - тебе!» (12+)
01:45 Х/ф «Адвокат»,
 1-3 серии (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги»
06:30 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Подвиг
 по приговору» (16+)
10:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!» (16+)
12:40 «Город на карте»
12:55 «Суровая планета» (16+)
13:30 Новости ТАУ (16+)
14:35 «Суровая планета» (16+)
15:05 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
15:35 Мультфильмы (6+)
16:30 Х/ф «Точка, точка,
 запятая...» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Неугодный премьер» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:25, 03:00 Новости ТАУ
22:30, 01:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
01:45 «События. Итоги»
02:25 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:45 «Действующие лица»
04:00 «События. Итоги»

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:30 Х/ф «Город зажигает
 огни» (16+)
08:30, 09:15 Т/с «Д.Д.Д. Досье
 детектива Дубровского» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская
 работа - 2» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Поддерж-

ка с воздуха» (6+)
19:15 Х/ф «Два билета
 на дневной сеанс» (16+)
21:10 Х/ф «Внимание!
 Всем постам...» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Белый Бим - черное 

ухо» (6+)
04:35 Х/ф «Дети как дети» (16+)

СОВРЕМЕННОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
предприятие ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
следующих специалистов:

Контролер ОТК (умение читать чертежи)
—  з/п от 15 000 р.�до 20 000 р.

Электрогазосварщик (полуавтомат)
—  з/п от 20 000 р.�до 30 000 р.

Комплектовщик—  з/п от 15 000 р.�до 20 000 р.
Оператор станка с ЧПУ (среднее специальное

техническое) —  з/п от 20 000 р.�до 30 000 р.
Мастер порошковой покраски—  з/п от 25 000 р.
Механик                    —  з/п от 20 000 р.
Руководитель технологического отдела
(высшее техническое)          —  з/п от 30 000 р.
Инженер-технолог (высшее техническое)

—  з/п от 25 000 р.�до 35 000 р.

Требования к кандидатам
" Знание «Компас»,�«AutoCAD»,�ЕСКД
" Образование высшее техническое
(машиностроение и металлообработка)
" Желание учиться и профессионально развиваться

Условия
" Место работы: северная часть г.�Богдановича
" Обучение и возможность профессионального

и карьерного развития

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ по телефону:
8-922-0325121

РЕЗЮМЕ можно отправить по электронному
адресу: bos@rival.su

Контактное лицо: менеджер по персоналу
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«Знамя Победы», 1941 год:
сухоложцы как один встали против врага

Уже в первые часы после напа-
дения германских войск на СССР 
на предприятиях и в организаци-
ях Сухоложья прошли митинги.�
Одними из первых обсудили речь 
Молотова работники шамотно-
го завода:

- Обстановка нам теперь ясна,�
- заявил рабочий механического 
цеха т.�Касьянов.—  Мы долж-
ны быть готовы не сегодня зав-
тра пойти на фронт,� чтобы 
дать отпор подлому агрессору.�
На производстве нас должны 
заменить женщины.�Им нуж-
но в кратчайший срок овладеть 
производственной квалифика-
цией.�И чем скорее мы органи-
зуем это дело,�тем лучше.

В каждом выступлении сухолож-
ских работников звучала нена-
висть к врагу и готовность встать 
на защиту Родины.

Выступая в прениях,�рольщик 
Сибирской бумажной фабрики 
Якимов заявил: «Если герман-
ские фашисты нарушили дого-
вор о дружбе с Советским Сою-
зом,�мы приветствуем решение 
нашего правительства об из-
гнании немецких войск,�вторг-
шихся на советскую террито-
рию.�В свою очередь я заявляю о 
готовности к войне».

Находящиеся на сборах допризыв-
ники узнали о речи товарища Мо-
лотова в 7 часов вечера 22 июня.�
Молодые патриоты заявили:

- Ответим двойным ударом 
на удар поджигателей войны.�
Все как один сплотимся вокруг 
большевистской партии,� во-
круг великого Сталина.� Обя-
зуемся освоить учебную про-
грамму только на «хорошо» и 
«отлично».

На митинг,� организованный на 
цементном заводе,�собрались бо-
лее ста рабочих и служащих,�объ-
единённых верой,�что в схватке 
с германским фашизмом победа 
будет за нами.�Пламенную речь 
произнес футеровщик Быков:

- Мы приложим все усилия,�
чтобы о бетон,� сделанный из 
нашего цемента,�разбились фа-
шистские лбы!

Свои обещания родной стране и 
партии давали и производствен-
ники,�и учителя,�и колхозники,�и 
домохозяйки.�Работники колхо-
зов им.�Димитрова и им.�Литви-
нова клялись:

- Мы тщательно очистим по-
севы от сорняков,�своевремен-
но проведем сенокосную и хлебо-
уборочную кампании.� Дадим 
нашей стране больше хлеба,�
мяса,�масла,�яиц и других сель-
скохозяйственных продуктов,�
чтобы наша доблестная Крас-
ная Армия,� Красный Флот и 
соколы-летчики были сыто и 
вкусно накормлены и одеты.

Охваченные ненавистью к фаши-
стам,� сухоложцы записывались 
добровольцами в ряды Красной 
Армии.�Вот что писал слесарь ши-
ферного завода комсомолец Петр 
Быков:

- Озверелая банда фашистских 
наймитов напала на наши не-
прикосновенные рубежи.� Эти 

обнаглевшие палачи будут 
уничтожены на той же терри-
тории,�с которой они пришли.�
Я,�как комсомолец,�не дожида-
ясь призыва,� решил пойти на 
защиту Отечества.

Обращаются в военкомат и жен-
щины.� Работницы Богдано-
вичского хлебозавода в коллек-
тивном заявлении пишут:

«Просим зачислить нас в ряды 
РККА.�Правда,�у нас нет воен-
ных специальностей,�но мы на-
деемся,�что и для нас найдется 
место на военной службе.�Мы не 
откажемся выполнять любую 
черную работу.� Заверяем вас,�
тов.� военком,� что оправдаем 
доверие комсомола,� партии и 
правительства».

О своем горячем желании уйти 
на фронт заявила даже 72-летняя 
колхозница из артели им.�Анто-
ненко,� участница гражданской 
войны коммунистка Мария Его-
ровна Кошкина:

- Не могу я спокойно жить и ра-
ботать,�когда весь народ под-
нялся на защиту советской 
земли от наглых захватчиков,�
когда гремят орудия на наших 
границах.�Годов мне,�правда,�не-
мало,�но я еще могу и в разведку 
сходить,�и раненого перевязать 
как должно.�Думаю,�что буду не 
в тягость,�а в пользу нашей ге-
роической армии.

Общий патриотический настрой 
хорошо сформулировала в сво-
ей публикации «Добровольцы» 
И.�Коновалова:

«Святая любовь к Отечеству,�
преданность партии владе-
ют умами и сердцами милли-
онов людей.�Грозен и всемогущ 
советский народ в своем гневе.�  
Его ответ на вылазку Гитле-
ра – смерть врагу! Его девиз – 
победа!»

Страницу подготовила 
Олеся САЛТАНОВА

/ листаем подшивку

Газета всегда отражала мысли, чаяния и настроения современников. 
Трагический июнь 1941 года не стал исключением. Главной темой 
публикаций стала война.

Газета за 29 июня 1941 года

Агитационный плакат 1941 года

30 июня 1941 года. Первый отряд курьинских добровольцев
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/ акции, митинги

За радость жить под мирным небом
День памяти и скорби – трагический день нача-
ла Великой Отечественной войны – отмечали 
патриоты России и ближнего зарубежья.�Торже-
ственные мероприятия прошли и в Сухоложье.

Пятый год отдел молодежной политики прово-
дит акцию «Зажги свечу».�В 4 часа утра 22 июня на 
площадь Героев вышли около 40 горожан,�взрос-
лых и детей,�пожертвовавших своим сном ради 
того,�чтобы почтить память павших воинов-за-
щитников.�Трогательные стихотворные строки 
советских авторов процитировали активист ор-
ганизации «Память сердца» Светлана Литвинова 
и секретарь молодежного правительства Елена 
Василика.�В 12 часов представители городской 
администрации,�ветеранских организаций и дети 
из летних городских лагерей возложили венки и 
цветы к обелиску Славы.

Торжественные митинги состоялись практи-
чески во всех населенных пунктах городского 
округа.�Акцию «Свеча памяти» поддержали жите-
ли Рудянского,�Курьей,�Таушканского,�Алтыная,�
Филатовского.�

Сотрудники Рудянского дома культуры подго-
товили презентацию о земляке – участнике Ве-
ликой Отечественной войны Михаиле Вятчино-
ве.�Слайды проецировались на стену ДК.

Филатовцы подхватили прошлогоднюю ини-
циативу курьинцев и организовали ночной по-
каз военных фильмов.�Сеанс стартовал в клубе в 
11 часов вечера,�а в 4 утра самые стойкие зрители 
вышли к мемориалу «От благодарных потомков» 
на акцию «Свеча памяти».�К ним присоединились 
и другие жители села,�в том числе призывник Ро-
ман Качусов с провожавшими его друзьями.�Днем 
22 июня Роман уже был на областном сборном 
пункте в Егоршино,� откуда он отправится на 
службу в ряды Вооруженных Сил РФ.

Велопробегом на родину Героев Советского 
Союза С.�Неустроева и И.�Сысолятина отметили 
День памяти и скорби туристы клуба «Оптимист» 
из комплексного центра социального обслужива-
ния населения.�Семеро пенсионеров преодолели 
90-километровый маршрут Сухой Лог – Курьи – 
Таушканское – Талица – озеро Ирбитское – Ку-
рьи – Сухой Лог.�Они посетили все памятники и 
обелиски,�посвященные героям войны.

– Цель велопробега,� – пояснила Наталья 
Витюк,�– почтить память павших и сказать им 
спасибо за то,�что мы живем и что можем совер-
шить этот велопробег под мирным небом.

Акция «Зажги свечу» на площади Героев

Участники велопробега 
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Молодежь, зажигай! 
27 июня в 11:00 впервые в городском округе пройдет велоквест. 

Старт – на городской площади.�Команды велосипедистов,�путешествуя 
по городским улицам,�будут отгадывать загадки по краеведению,�исто-
рии,�литературе.� 

27 июня в 19:00 можно будет поздравить выпускников образователь-
ных учреждений,�пожелать им удачного самостоятельного пути.�Моло-
дые люди начнут шествие по улицам города от площади Героев.�Затем 
праздник продолжится в ДК «Кристалл».

28 июня в 10:00 – конкурсы для водителей.�«Автозвук» выявит са-
мых-самых.�Чтобы не заскучали девушки,�для них будет организован 
забег на шпильках – зрелище,�по драйву не уступающее «Автозвуку».

В такой сказочной форме 
по мотивам одноименного 
произведения Шарля Пер-
ро в этом году прошла тра-
диционная торжественная 
церемония бракосочетания 
«Свадебный вальс».� В ней 
приняли участие три пары 
молодоженов: Ирина и Ев-
гений Неустроевы,�Ольга и 
Владимир Чикеновы,�Наде-
жда и Алексей Никитины.

- К сожалению,�с каждым 
годом всё меньше желающих 
участвовать в этом красивом 
торжестве,�– отмечает заве-
дующая Сухоложским отде-
лом ЗАГС Елена Радимова.�
– На мой взгляд,�так замеча-

тельно,�когда самый важный 
в вашей новой жизни день 
будет не только волную-
ще-торжественным,�но и по-
хожим,�например,�на сказку.�
Когда за счастливых моло-
доженов радуются не только 
родные,�друзья и близкие,�но 
и совершенно незнакомые 
люди,� пришедшие посмо-
треть на красивую церемо-
нию.�Когда новобрачных по-
здравляет глава городского 
округа и вручает им первый 
в семейной жизни документ 
– свидетельство о заключе-
нии брака.� 

Такая же торжественная 
акция была запланирована и 

на 8 июля,�День семьи,�люб-
ви и верности.� В прошлом 
году только одна пара реши-
ла связать себя узами Гиме-
нея именно в День Петра и 
Февронии,�чьи любовь и вер-
ность сравнимы с настоящим 

подвигом.�В этом году жела-
ющих не оказалось.

Всего же за первое полу-
годие 2015 года сотрудники 
сухоложского загса зареги-
стрировали 152 пары,�на 26 
больше,�чем в 2014 году.�

В управлении образования чествова-
ли отличников, получивших основное 
общее образование.

Красные с золотым тиснением ат-
тестаты особого образца за отличные 
успехи в учебе получили 23 выпускника 
девятых классов.

- Вы наша золотая молодежь! Вы гор-
дость родителей,�педагогов и руководи-
телей образовательных учреждений,�в 
которых учитесь.�От всей души надеем-
ся и верим,�что все вы продолжите уче-
бу в 10 и 11 классах и будете показывать 
отличные знания и добиваться таких же 
успехов, - сказала в приветственном 
слове начальник управления образова-

ния Юлия Берсенева.
Традиция торжественно чествовать 

отличников-девятиклассников появи-
лась два года назад.� Тогда аттестаты 
особого образца были вручены 27 уча-
щимся.�Сегодня те девятиклассники – 
это выпускники одиннадцатых классов.�
23  получат медали «За особые успехи в 
учении».

/ досуг

/ афиша
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Выпускники 9-х классов, окончившие учебу с отличием

Молодожёны Неустроевы, Чикеновы, Никитины

Страницу подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА

Отличный потенциал Наш золотой фондНаш золотой фонд
Выпускники,	окончившие 
11 классов с отличием

Гимназия №1
АКУЛОВ Михаил
БЫКОВА Анастасия
СОКОЛОВ Вадим
ГОРШКОВА Алена
ГРОМОВА Елизавета
ВАСИЛЬЕВА Анна
КОРЮКАЛОВА Ольга
ПАЛКИНА Елизавета

Школа №2
БРЮХАНОВА Юлия
ЮРАСОВА Екатерина

Школа №4
ИЗЮРОВ Даниил
ЛЕСКИНА Наталия

Школа №5
БАТАЛОВ Даниил
ДИК Карина

Школа №7
БУНЬКОВА Анна
ГУТИН Евгений
КАЗАКОВА Анастасия
ТЫРЫКИН Константин

Школа №10
КОРШУНОВА Татьяна
МИЛЬКОВА Светлана
ЧЕРНОЗИПУННИКОВА Ирина

Лицей №17
ЛЕБЕДЕВА Елена
ТАРАЗАНОВА Ксения

Выпускники,	окончившие средние 
профессиональные учебные заведе-
ния с красным дипломом

Сухоложский 
многопрофильный техникум

Специальность «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеха-
нического оборудования»

МАЛЬЦЕВ Владислав
МЕЛЬЦОВ Иван
ПЕШИН Олег

Специальность «Сварщик»
ПОТАПОВ Егор

Сухоложский филиал 
Свердловского областного 
медицинского колледжа

Специальность «Лечебное дело»
БЕЛЯВСКАЯ Вера
ДЕРЯБИН Антон
КИРИЛОВА Татьяна
ПИСЦОВА Татьяна
ПШЕНИЦИНА Оксана
РОТОЗИЙ Татьяна

Специальность 
«Сестринское дело»

ГОЛЯКОВА Ольга
МИХАЛЕНКО Ксения
ПАЛИЦЫНА Оксана
ТКАЧЕВА Анна

Всего выпускников-одиннадца-
тиклассников – 180,�
выпускников техникума – 259,�
выпускников колледжа – 63

Три недели праздника
В этом году празднование Дня молодежи 
растянулось на целых три недели.	

Развлекать нас организаторы – специ-
алисты городского молодежного центра 
– будут,�так сказать,�порционно.�Первую 
порцию развлечений сухоложцы уже по-
лучили в минувшую субботу.�За неделю до 
официального Дня молодежи на площа-
ди у Дворца культуры «Кристалл» прошел 
праздничный вечер.

Начался он с презентации организа-
ций,� занимающихся молодежным досу-
гом.� Юные спортсмены (тхэквондисты,�
футболисты,�хоккеисты) устроили показа-
тельные выступления в своих видах спор-
та.�Молодые люди,�увлекающиеся фото- и 
видеосъемкой,�рассказали о своем хобби.�
Юные авторы читали стихи.�Фрагмент шоу 
мыльных пузырей показала Татьяна Куна-
вина (на снимке).�Александр Барышников 
самозабвенно играл на саксофоне.

Праздничный вечер продолжили твор-
ческие коллективы города со своими луч-
шими номерами.� А закончился он вы-

ступлением екатеринбургских артистов 
Алексея Завьялова и Анастасии Авербух.�
Особенно «зажигала» Анастасия: попсовые 
хиты 90-х в ее исполнении пришлись по 
вкусу всем.�Зрители каждую песню встре-
чали бурными аплодисментами,�подпева-
ли,�некоторые подтанцовывали.

Следующие мероприятия в рамках Дня 
молодежи пройдут 27,�28 июня и 4 июля.�
Следите за афишей.

На 1 января 2014 года в округе 
числилось 8922 молодых чело-
века в возрасте от 16 до 29 лет – 
около 18% от всего населения ГО 
(пенсионеров –  25%). 40% моло-
дых людей – учащиеся и студен-
ты, 60% – работающие и самоза-
нятые. Соотношение женщин и 
мужчин примерно одинаковое.

/ справка

Любовь, похожая на сон, 
а свадьба – на сказку
На площади у Дворца культуры «Кристалл» многолюдно. 
Вход во Дворец украшен декорациями: здесь и золоченая 
карета, и дворцовая башня с часами, стрелки которых по-
казывают почти полночь. А за занавесом, волнуясь, гото-
вятся к выходу прекрасные Золушки.
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Школа – это лестница,по которой нельзя двигаться 
вниз.Встал на первую ступеньку – и уже отправился в 
непрерывный путь наверх.Причем конечного пункта у 
этой дороги нет.Человек учится всю жизнь,но точка 
отсчета для каждого – школа.

 Легко идти,	если видишь впереди свет,	зажжен-
ный наставником.	Чем выше поднимаешься,	тем 
ярче и теплее становится огонек – искорка добра,	
любви и мудрости,	горячая частичка души классно-
го руководителя,	учителя.	

Учитель хранит и передает ученику непреходя-
щие ценности и всегда первым направляется к ново-
му и неизведанному,	он вечный первооткрыватель.	

Спасибо вам,	дорогие учителя!
Спасибо вам,	наши дорогие родители,	за вашу 

веру в нас,	любовь и тепло,	понимание и заботу.	
Обещаем,	что мы сделаем все,	чтобы вы могли 

нами гордиться!
Выпускники 2015 года

Юлия Берсенева,
начальник управления 
образования

Теперь вы совсем взрослые.Отны-
не по своему жизненному пути вы 
пойдете самостоятельно.Жизнь 
сделает вас мудрыми и сильными,
неудачи закалят,а успехи под-
толкнут к новым достижениям.

Дорогие наши выпускники!

Дорогие наши учителя!

Прислушайтесь к моему совету: всегда оставай-
тесь немного детьми!

Все дети — фантазеры и мечтатели.	Не переста-
вайте строить воздушные замки и грезить о том,	
что сегодня кажется несбыточным! Кто не мечтает 
о невозможном,	тот не добьется и малого.

Все дети любознательны.	Оставайтесь такими 
и впредь: стремитесь узнавать и схватывать как 
можно больше,	будьте жадными до знаний.	Ведь 
знания — это сила,	которая поможет вам стать 
успешными.

Все дети — непоседы.	 Двигайтесь,	 путеше-
ствуйте,	занимайтесь спортом,	танцуйте,	отда-
вайтесь хобби и увлечениям.	Живите интересно! 
Смотрите на жизнь с улыбкой — и она будет улы-
баться вам в ответ!

Успехов вам,	мои взрослые дети!

«Лето, солнце, жара!» – такими 
словами из песни встретил нас 
детский оздоровительный лагерь 
«Таватуй». Он находится в эко-
логически чистой зоне на берегу 
красивого одноименного озера. 

С нами в лагерь приехали 15 ко-
манд из разных городов области для 
участия в финальном этапе област-
ного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» Класс-по-
бедитель будет награждён бесплат-
ной путёвкой на Чёрное море.	

Девиз лагерной смены: «Трез-

вость.	Лидерство.	Успех».	 Мы ак-
тивные участники  всех проектов,	 
конкурсов и соревнований.	Самые 
яркие лагерные события – смотр 
строя и песни,	«Весёлые старты»,	
«Телемост с литературными геро-
ями»,	встреча с кинологами,	пока-
зательные выступления ОМОН,	
занятия по ЗОЖ.	 В лагерной 
игре-вертушке «В мире профессий» 
мы заняли 2 место и стали победи-
телями в турнире по баскетболу.

Конечно,	нам очень хочется по-
бедить,	но главное не это.	Участвуя 
в проекте «Будь здоров!»,	мы поня-
ли,	что вредные привычки не для 

нас.	Мы за здоровый образ жизни,	
за здоровую нацию.	

Артём КОКОВИН, 
участник проекта 

Мы за здоровую нацию!
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Ваш выпуск юбилейный.	Ваши достижения – 
это достойный вклад в пятидесятилетнюю исто-
рию нашей гимназии.	Все вы успешно выдержали 
единые государственные экзамены и все полу-
чили аттестаты о среднем общем образовании.	
У восьми человек аттестаты с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении».	

Ваш успех – это признание профессионализма 
учителей.	В каждом аттестате,	в каждой медали,	
в каждом результате ЕГЭ частица их сердца,	ума,	
таланта.	Ваш успех по праву разделяют родители,	
для которых нет в жизни ничего более значимого,	
чем ваша успешность и благополучие.	

Птице для полета даны два надежных крыла.	
Для вас такими крыльями являются семья и гим-
назия.	От их силы и прочности зависит,	как высо-
ко вы взлетите во взрослой жизни.	

Желаю высокого,	счастливого полета! Пусть 
сбудутся ваши мечты! И в какой бы уголок страны,	
мира ни забросила вас судьба – с честью и досто-
инством несите звание выпускника провинциаль-
ной,	но такой любимой всеми нами гимназии,	имя 
которой – Первая!

Ирина Аладина,
директор гимназии №1

Жизнь каждого человека состоит 
из множества событий,но одно 
из них,яркое и волнующее,несрав-
нимо ни с чем: окончание гимна-
зии и получение аттестата.

Экзамен по русскому языку сдали все 
67 девятиклассников,	из них на «5» – 31 
человек (46,3%),	на «4» – 27 (учителя 
Н.А.	Карапыш,	О.Н.	Люлина,	Л.А.	Бе-
лоусова).	Максимальный балл получили 
Джамиля Атымтаева,	Татьяна Коковина,	
Глеб Новоселов (учитель Н.А.	Карапыш) 
и Вероника Латникова,	Алена Мальми,	
Мария Таранина (учитель О.Н.	Люлина).

Все одиннадцатиклассники успеш-
но сдали  ЕГЭ по русскому языку.	Из 38 
выпускников 18 набрали 80 и более бал-
лов.	Средний балл по русскому языку со-
ставил 78,95.	Самый высокий результат 
(98 баллов) у Михаила Акулова (учитель 
А.В.	Фалина),	95 баллов набрали Алена 
Горшкова,	Елизавета Палкина,	Ольга Ко-
рюкалова и Александр Лисица (учитель 
Т.А.	Долгополова).

27 выпускников сдали ЕГЭ по матема-
тике (базовый уровень).	Из них (по пя-
тибалльной шкале оценивания) на «4» и 
«5» – 24 человека (учителя И.В.	Павлова,	
В.Ф.	Марамзина).

ЕГЭ по химии сдавали 6 человек.	Ели-
завета Громова (учитель О.В.	Есикова) 
получила 90 баллов.	 Средний балл по 
предмету составил 62,5.

Экзамен по физике сдавали 6 человек.	
Елизавета Палкина (учитель Т.В.	Попова) 
набрала 87 баллов.	Средний балл – 58,3.

Хороший результат показали те,	кто 
выбрал географию (1 человек) – 65 бал-
лов и литературу – 73 балла.

Успехов вам,	выпускники!

Оксана ХУДОРОЖКОВА, 
заместитель директора по УВР

Новые рекорды ОГЭ и ЕГЭ
Июнь – пора экзаменов,завершающий 
этап многолетнего упорного труда учите-
лей и учащихся,а результат помогает вы-
строить траекторию дальнейшего пути.

Многие из нас еще не осоз-
нали,	что этот праздничный и 
яркий вечер – последний вечер 
нашего детства.	Затем придет-
ся выбирать профессию,	учить-
ся принимать серьезные реше-
ния в серьезных проблемах.	

Ну и пусть.	Пусть всё это бу-
дет дальше.	А пока – улыбки,	
танцы,	желанные аттестаты и,	
конечно же,	мечты о прекрас-
ном будущем.	

Какие они у выпускников 
2015 года? 

Одни всерьез утверждают,	
что главное – это престижный 
вуз,	а там и магистратура.	 

Другие всем сердцем жела-

ют уехать в столичные города,	
туда,	где жизнь не стоит на ме-
сте.	

Третьи нацелены на то,	что-
бы каждый день спасать жизни.	
Мечтают о славе и признании,	
о радостях первой любви…  	

Желаний так много,	 и все 
они такие разные,	как и мы на 
протяжении 11 лет учёбы.	

Пускай между нами были не-
урядицы,	споры и даже целые 
войны,	но сегодня мы готовы 
петь в один голос и сообща от-
крывать двери в новое и обя-
зательно счастливое «завтра»! 

Лидия ВОЛКОВА, 
выпускница 2015 года

Размышления накануне выпускного
В жизни каждого человека наступает момент,когда нечто вели-
кое и неотвратимое стоит за дверями,сообщая о завершении одного 
жизненного этапа и начале другого.Это то,что прочертит линию 
между двойками,победами в олимпиадах и студенческой общагой.
То,что вершит наши жизни здесь и сейчас.Выпускной. 
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В Доме офицеров Еланского гарни-
зона прошел праздничный концерт, 
посвященный юбилею гарнизона, 
с участием артистов из досугово-
го центра «Николин родник» при 
новопышминском храме Николая 
Чудотворца. 

Творческое содружество досуго-
вого центра с коллективами из Ека-
теринбурга и Сухого Лога позволило 
организовать концертную програм-
му из номеров разных жанров.� На 
празднике присутствовали настоя-
тель храма Георгия Победоносца ие-
рей Вячеслав (Сергеев) и благочинный 
Камышловского благочиния иерей Па-
вел (Кульбицкий).

/ праздник/ календарь

Петров пост
(с 8 июня по 11 июля)

Петров (Апостольский) пост 
ведет историю с первых веков 
христианства и сначала предна-
значался для тех,�кто не имел воз-
можности соблюдать Великий пост.�
Пост установлен в память апосто-
лов Петра и Павла,�которые пости-
лись,�подготавливая себя для Еван-
гельской проповеди.�

Длительность поста зависит от 
того,�когда была Пасха.�Пост начи-
нается в понедельник,�через неде-
лю после Дня Святого Духа,�то есть 
на 57-й день после Пасхи.�Закан-
чивается в день Петра и Павла (12 
июля).� Самый продолжительный 
пост длится шесть недель,�самый 
короткий — восемь дней.

О церковном установлении это-
го поста упоминается в поста-
новлениях апостольских: «После 
Пятидесятницы празднуйте одну 
седмицу,�а потом поститесь; спра-
ведливость требует и радоваться по 
принятии даров от Бога,�и постить-
ся после облегчения плоти».�

Петров пост не считается слиш-
ком строгим.�Во все дни,�кроме сре-
ды и пятницы,�можно употреблять 
в пищу рыбу.�

По субботам и воскресеньям до-
пускается вареная пища с расти-
тельным маслом и рыба.� По по-
недельникам,�средам и пятницам 
практикуется сухоядение,�то есть 
употребление в пищу только сырых 
продуктов (чаще всего это хлеб,�
вода,�соль и овощи).

Сам праздник Петра и Павла не 
является постным днем,� если он 
выпадает на субботу или воскресе-
нье.�Если же он выпадает на будний 
день,�он входит в пост.

Правильно организованное пи-
тание в период поста поможет и 
душе,�и телу.

ПОСТНЫЙ
САЛАТ
5 картофелин,�
1 луковица,�
1 пучок щавеля,�
3 ст.�л.�растительного масла,
1 ст.�л.�лимонного сока,�
1 ч.�л.�черного молотого перца,�соль

Картофель отварить в мунди-
ре,�охладить и почистить,�нарезать 
ломтиками и выложить в салатни-
цу.�Лук нарезать тонкими колеч-
ками и ошпарить,� сбрызнуть ли-
монным соком.�Нарезать щавель,�
добавить к картофелю,�посыпать 
луком.�Посолить,�поперчить,�запра-
вить маслом.

17 июля – прославление в лике православных 
святых последнего российского императора 
Николая II и его семьи

Цесаревичу посвящается

Маленький Алеша был бы нам царем,
Но враги народа усмотрели в нем
Продолженье рода русского царя.
И была расстреляна вся его семья.

Маленький Алеша в памяти живой.
Он еще младенец,�но уже Святой.
Я люблю Алешу,�я ему молюсь,
Чтобы куполами засияла Русь!

Валентина ТЮЛЬКИНА

/ и немного поэзии...
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Концерт в гарнизоне

Благочестивые артисты и...

...благодарные зрители

Храм и хоромы 
Слово храм церковнославянское по 

происхождению. Первоначально оно 
обозначало любой дом вообще. За-
тем появилось значение «церковь». 
Проникнув в древнерусский (язык 
восточных славян) из богослужебных 
текстов, слово продолжает использо-
ваться и в русском. 

В языке древних русичей существо-
вало свое обозначение дома: хоромъ. В 
русском оно закрепилось в форме хо-
ромы с более узким значением «боль-
шой жилой дом богатого владельца» и 
употребляется с оттенком иронии. 

Ольга СМИРНОВА

/ истоки слова

/ афиша

Трезвенная школа
С 28 июня по 7 июля на берегу озера 

Увильды Челябинской области состоится 
VII Международная трезвенная школа-слёт 
«Увильды–2015».

Организаторы мероприятия – Челя-
бинская и Златоустовская епархия, Иоан-
но-Предтеченское братство «Трезвение» 
Русской православной церкви, Синодаль-
ный отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской 
православной церкви.

На слете пройдут богослужения, участни-
ки смогут дать обет трезвости, принять уча-
стие в этнографическом лагере, концертах.

Подробная информация на сайте slet74.ru 

Помни о Боге
Один монах жил в пустыне, усерд-
но творя молитву. Даже ночью для 
этого вставал. А пищу ему приносил 
обычный мужик, немного сумрач-
ный, будто невыспавшийся.

Как-то раз решил инок провести 
рядом с ним целый день и вот что 
приметил.�

Крестьянин вставал рано утром,�
говорил: «Господи» и шел в поле.�
Там пахал целый день,�а вернувшись 
к ночи,�перед тем как лечь спать,�во 
второй раз говорил: «Господи».�«И 
только-то»,�– огорчился пустынник.�

Спустя некоторое время монах от-

правился к духовнику посоветовать-
ся,� как научить мужика молиться.�
Старец подумал и предложил: «Возь-
ми эту чашу,�полную масла,�и обойди 
вокруг деревни.�Но только смотри,�
ни капли не пролей».

Монах все исполнил в точности и 
вновь предстал перед духовником.�
«Скажи,� сколько раз вспомнил ты 
Бога,�пока нес чашу?» – поинтере-
совался тот.�«Ни разу,�– растерялся 
инок.�– Я думал только о том,�как бы 
не пролить масла».�«Это одна чаша с 
маслом так заняла тебя,�– продолжал 
старец,�– что ты ни разу не вспом-
нил о Боге.�А крестьянин и себя,�и се-
мью,�и тебя кормит своими трудами 
и заботами и то два раза в день вспо-
минает о Боге».

/ притча

Братишки 
и сестрёнки!

Вот и наступило жаркое лето,�
которое мы все с нетерпением жда-
ли.�Впереди вас ждёт много ново-
го и познавательного.�Думайте не 
только о физическом,�но и о духов-
ном здоровье.

Не забывайте посещать храм по 
воскресеньям и праздничным дням.�
Обязательно приступайте к Таин-
ствам Исповеди и Причастия.�Они 
очищают душу от грехов и духов-
ной грязи,�делая человека окрылён-
ным и жизнерадостным.

НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ:

- о чтении книг
   (поэзия,�проза,�духовные)
- о делах милосердия
- о паломнических поездках
- о помощи своим родителям

Желаем вам провести лето ярко и 
насыщенно,�с телесной  и духовной 
пользой,�чтобы каникулы запомни-
лись на долгие годы.

Ученики воскресного класса 
храма Святого Богоявления

/ обращение
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06:10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «Тайная стража.
 Смертельные игры» (16+)
17:20 Строители особого назна-

чения: «Рокот космодрома»
17:50 Д/ф «Ангара. В космос 

по-русски» (16+)
18:45 Т/с «Агент» (16+)
23:05 Д/ф «Давить на ГАЗ. Исто-

рия одного кошмара» (16+)
00:00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
02:00 Большой спорт
02:20 Эволюция (16+)
03:55 Опыты дилетанта:
 «Люди-золото»
04:25 Смешанные
 единоборства UFC (16+)

06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
13:20 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)
15:05, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23:25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР.
 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
23:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:45 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04:55 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:05 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 «Соблазн» (16+)
23:30 Ночные новости
23:45 «Короткое лето Валерия 

Приемыхова» (12+)
00:50 Т/с «Мотель Бейтс».
 Новые серии (16+)
02:25 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:35 Мужское / Женское (16+)
04:30 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний
 янычар» (12+)
16:00 Рассудят люди (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только
 начинается» (12+)
22:55 Вечер (12+)
00:35 Докум. фильм (16+)
01:35 Х/ф «Большая перемена», 

4 серия (16+)
02:55 Т/с «Закон
 и порядок - 20» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:15 Мультфильмы (6+)
06:30 Смертельный улов (12+)
07:30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09:30 Что было дальше?
10:00, 20:00, 01:30 Т/с «Мор-

ской патруль - 2» (16+)
11:05, 16:05 Т/с «Марш
 Турецкого» (12+)
13:00 КВН на бис (16+)
14:00 Средa обитания (16+)
18:00 КВН на бис (16+)
19:30 Что было дальше? (16+)
22:10 Т/с «Светофор» (16+)
23:35 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
02:30 Смертельный улов (12+)
03:30 Х/ф «Шиза» (16+)

05:30 «Простые сложности»
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Искатели» (16+)
10:10 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Случайный
 попутчик» (16+)
13:35 «Мой герой»
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 «Советские мафии.
 Золотая лихорадка» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Докум. фильмы (16+)
02:10 Х/ф «Банзай» (16+)
04:10 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Мураново» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
01:30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
03:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

06:00 «Званый ужин»
07:00 «Я - путешественник»
07:30 Смотреть всем!
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Затерянный
 мир» (16+)
10:00 Д/ф «Морская
 планета» (16+)
11:00 Д/ф «Битва древних 

королей» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин»
14:00 Семейные драмы
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30, 19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 Охотники за сенсациями
20:00, 01:15 Х/ф «Мэверик» (16+)
22:30 Смотреть всем!
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
03:45 «Чистая работа»
04:40 Смотреть всем!

05:10 Т/с «Без следа - 6» (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
08:25 Т/с «Турбо-Агент
 Дадли» (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская
 академия - 3» (16+)
13:05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня - 3» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «Универ.
 Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская
 академия - 4» (16+)
22:40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная
 битва» (16+)
03:00 ТНТ-Club (16+)
03:05 Т/с «Заложники» (16+)
03:55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:45 Т/с «Без следа - 6» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Жены
 оркестрантов» (16+)
12:50 Старый патефон
13:20 Россия, любовь моя!
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы», 3 серия (16+)

15:00 Новости культуры
15:10 Новая антология
15:40 Живое слово
16:20 Алиса Вайлерштайн, Юрий 

Темирканов и Оркестр
 де Пари. Концерт
17:10 Докум. фильмы (16+)
18:30 Жизнь замечательных 

идей
19:00 Новости культуры
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Докум. фильм (16+)
20:00 Закрытие XV Междуна-

родного конкурса
 им. П.И. Чайковского
23:00 Докум. фильм (16+)
23:20 Новости культуры
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «Жены
 оркестрантов» (16+)
01:15 Докум. фильм (16+)
01:55 Наблюдатель

06:00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 
ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)

06:50 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
07:20 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:30 М/с «МИА И Я» (6+)
08:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30, 23:50 ЕРАЛАШ
14:45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16:40, 00:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ»
22:00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
01:50 Х/ф «GENERATION П» (18+)
04:00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

05:10 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ»
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ
18:00, 20:05 Т/с «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ»
20:50 Мелодрама «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
22:35 ОДНА ЗА ВСЕХ
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
00:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА
 НИКАНОРОВА» (16+)
02:10 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
04:00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Корпус гене-

рала Шубникова» (12+)
13:20 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Гусарская
 баллада» (12+)
01:55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04:00 Х/ф «Расследование» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги»
06:30, 15:05 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Неугодный премьер» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Точка, точка,
 запятая...» (16+)
12:55 «Суровая планета» (16+)
13:30 Новости ТАУ (16+)
14:35 «Суровая планета» (16+)
15:35 Мультфильмы (6+)
16:35 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:15 «Кабинет министров»
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Д/ф «Операция. Экспресс 

на двоих» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:25, 03:00 Новости ТАУ
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 «Что делать?» (16+)
00:05 «Город на карте»
01:45 «События. Итоги»
02:15 «Кабинет министров»
02:45 «Действующие лица»
04:00 «События. Итоги»

06:00 Д/с «Победоносцы:
 «Василевский А.М» (6+)
06:25 Х/ф «Им покоряется 

небо» (6+)
08:30, 09:15 Т/с «Д.Д.Д. Досье
 детектива Дубровского» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская
 работа - 2» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Броня 

Победы» (6+)
19:15 Х/ф «Круг» (16+)
21:05 Х/ф «Женя, Женечка
 и «Катюша» (16+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Моя жизнь»,
 1-3 серии (12+)
04:55 Д/ф «Часовые памяти. 

Город воинской славы 
Волоколамск» (6+)

ФГУП «Совхоз «Знаменский»ФГУП «Совхоз «Знаменский»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ
Тел. для справок: 62-2-42, 62-2-96, 62-3-40Тел. для справок: 62-2-42, 62-2-96, 62-3-40

реклама

реклама

Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»
(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ИНЖЕНЕРА-АНАЛИТИКА ПТО
Требования: высшее (среднее профессиональное) образо-

вание, без предъявления требований к стажу работы.

2. ФРЕЗЕРОВЩИКА (5 разряд)
Требования: начальное профессиональное образование, 

удостоверение по профессии, опыт работы от 1 года.

4. КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
(5 разряд)

Требования: начальное профессиональное образование, 
удостоверение по профессии, опыт работы от 1 года.

Условия труда на предприятии: трудоустройство и 
социальный пакет в соответствии с ТК РФ, достойная 
заработная плата, наличие столовой на территории 
предприятия по низким ценам, оборудованные рабо-
чие места, доставка сотрудников автотранспортом.

Обращаться
по телефону:

ИНН 6670111211

8(34376)5-44-08

Сухоложский филиал государственного
автономного профессионального

образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(лицензия 66 №003435 от 14.03.12 г., государственная аккредитация)

Специальность Квалифи-
кация

Базовое
образ-е

Сроки
обучения

Формы
обучения

38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

Товаровед-
эксперт 11 кл. 2 года 10 

месяцев Заочная

40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения

Юрист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

46.02.01
Документационное
обеспечение управ-
ления и архивове-
дение

Специалист по 
документа-
ционному

обеспечению 
управления, 

архивист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

Менеджер
по продажам

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

40.02.03
Право и судебное 
администрирование

Специалист 
по судебному 
администри-

рованию

11 кл. 2 года 10 
месяцев Заочная

Обучение  платное. Диплом государственного образца.
Обращаться по адресу: г. Сухой Лог,

ул. Артиллеристов, 44, ауд. 201, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00

Контактные телефоны:
8 (34373) 3-12-67, 8-922-2050659 реклама

реклама

Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»
(г. Богданович Свердловской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРА АЗС

Требования: удостоверение по профессии, без 
предъявления требований к стажу работы.

Условия труда на предприятии: трудоустройство и 
социальный пакет в соответствии с ТК РФ, достойная 
заработная плата, наличие столовой на территории 
предприятия по низким ценам, оборудованные рабо-
чие места, доставка сотрудников автотранспортом.

Обращаться
по телефону:

ИНН 6670111211

8(34376)5-44-08
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ПРОДАЖА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА

*Дрова (сухие,�колотые).�8–950–1924258,
8–952–7262540.
*Дрова (берёза,� осина).� Недорого.� 8–982–6486742,�
8–922–1015520.
*Дрова колотые (берёза),�а также смесь,�дёшево,�су-
хие (объём 3–6 куб.),� горбыль строевой заборный.�
8–953–0017659.
*Кольца,�крышки.�Манипулятор.�8–912–2825222.
*Шлакоблок.�35 руб/шт.�8–961–7699260.
*Шлакоблок,�перегородочный шлакоблок,�пеноблок,�
цемент ПЦ-400,� ПЦ-500 (50 кг,� мкр.).� Доставка (ма-
нипулятор до 17 т).�8–912–2231552.
*Щебень,�отсев курманский,�песок,�бут,�скала.
КамАЗ (совок).�8–922–2171576.
*Щебень,�отсев,�песок (от 1 до 10 т).�8–912–2423615.
*Щебень,�отсев,�песок.�8–904–1607324.
*Песок,�щебень,�отсев,�скала,�бут.�8–912–2675748.
*Песок,�отсев (песчано-гравийная смесь).
8–950–6399996.
*Песок,�отсев,�земля,�навоз.�КамАЗ.�8–922–2083930.
*Отсев,�щебень,�песок.�Грузоперевозки.
8–904–1640713.
*Отсев,�щебень,�песок,�бут,�скала,�асфальт.
8–922–1251161.
*Отсев,�щебень,�песок.�МАЗ (совок до 10 т).
8–904–1757313.�
*Отсев,�щебень,�песок до 7 т.�8–912–2389205.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Кап.� гараж в Зауралье (р-н маг.� «Империал»).�
8–912–2454513.

ПРОЧЕЕ
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�8–922–6040936.
*Навоз,�перегной,�земля,�песок.�8–919–3756767.
*Цветы комнатные.�4–55–38.

КУПЛЮ
*Картофель и овощи.�8–953–0492414,�8–982–6509655.
*Картофель.�8–900–2042500.
*Картофель.�8–904–9853986,�8–912–6733095.
*Стиральную машину (старую).�8–982–6551894.
*Г/колонку (любую).�8–912–2013904.�
*Шкуры КРС.�8–904–1757446.
*Сельскохозяйственную технику,�трактор Т-25,�Т-16. 
8–950–1955172.

СДАМ
*Помещение под магазин в с.�Курьи общей площадью 
160 кв.�м.�8–908–9110948.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки.�«ГАЗель»-тент (4м).�8–904–1698169, 
8–922–1348861.
*Грузоперевозки.�КамАЗ,�8 т.�8–950–1919679.
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.�8–952–7281479.
*Манипулятор.�Борт 6,5 м – 10 т,�стрела 8,7 м – 6,5 т.�
Монтажная люлька.�8–922–1065273.
*Составление сметной документации в лицензи-
онной программе «Гранд-Смета».� 8–953–3824784
(с 12.00 до 20.00).�http://smeta.oseseg.ru/.

ТРЕБУЮТСЯ
*Охранники.�Лицензия.�8–950–6466053.
*Водитель кат.�«С» (КамАЗ).�8–950–1919679.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

06:00 «КОФЕ
 С МОЛОКОМ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)
15:05 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:25 Х/ф «РОЗЫ
 ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
01:35 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
02:30 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «ЗНАКИ
 СУДЬБЫ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:05 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Агнета. АББА
 и далее...» (12+)
00:40 Т/с «Мотель Бейтс».
 Новые серии (16+)
02:15 Кейт Бланшетт в триллере 

«Охота на Веронику» (16+)
04:05 Мужское / Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний
 янычар» (12+)
16:00 Рассудят люди (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
21:00 Юморина (12+)
22:55 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (12+)
00:55 Живой звук
02:50 Горячая десятка (12+)
03:55 Д/ф «Государственник» (12+)
04:55 Комната смеха

05:25 «Простые сложности»
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Урок жизни» (16+)
10:25, 11:55 Х/ф «Раскаленная
 суббота» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
13:00 Жена. История любви (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:55 Докум. фильм (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское
 убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 Т/с «Однолюбы» (16+)
00:30 Докум. фильм (16+)
01:35 Х/ф «С днем рождения, 

королева!» (16+)
03:50 «Петровка, 38» (16+)
04:05 «Линия защиты»
04:35 Х/ф «Случайный
 попутчик» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Городок чекистов» (12+)
13:30, 00:00 Х-версии.
 Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Чернильное
 сердце» (12+)
22:00 Х/ф «Подземелье
 драконов» (12+)
01:00 Д/с «Городские легенды: 

«Гениальные открытия 
за колючей проволокой 
«Крестов» (12+)

01:30 Т/с «Последователи» (16+)
04:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

05:35 Т/с «Без следа - 6» (16+)
06:30 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
08:25 Т/с «Турбо-Агент
 Дадли» (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Х/ф «Полицейская
 академия - 4» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04:30 Х/ф «Битва Титанов» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Сокровище
 погибшего корабля» (16+)
11:55 Докум. фильм (16+)
12:50 Старый патефон
13:15 Докум. фильмы (16+)
14:10 Иностранное дело
14:50 Д/ф «Джакомо
 Пуччини» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильмы (16+)
16:35 Гала-концерт звезд
 мировой оперной сцены
 в Парме
17:35 Докум. фильмы (16+)
18:30 Жизнь замечательных 

идей
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Искатели
20:30 Гении и злодеи
21:05 Х/ф «Заблудший» (16+)
22:20 Линия жизни
23:15 Новости культуры
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Длинноногий
 папочка» (16+)
01:40 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

06:00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 
ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)

06:50 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
07:20 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:30 М/с «МИА И Я» (6+)
08:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
 БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:55 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» (16+)
16:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21:00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
23:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
00:00 Х/ф «GENERATION П» (18+)
02:10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 1 и 2 серии (16+)
04:50 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «Рок-н-ролл
 под Кремлем» (16+)
14:00 Эволюция (16+)
15:00 Большой спорт
15:25 Церемония открытия 

XXVIII Летней Универсиады
18:00 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка»
18:50 Д/ф «Группа «А». Охота
 на шпионов» (16+)
19:45 Т/с «Агент» (16+)
23:10 Народный автомобиль
00:05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
02:10 Большой спорт
02:30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Кенни Гарнера (США) (16+)

04:50 Эволюция (16+)

05:30 Мультфильмы (6+)
06:30 Смертельный улов (12+)
07:30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09:30 Винни Джонс. Реально
 о России (12+)
15:30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
19:30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
21:45 Х/ф «Кикбоксер - 3: 

Искусство войны» (16+)
23:45 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (12+)
03:15 Мультфильмы (6+)

05:00 «Секретные территории»
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Письма
 из космоса» (16+)
10:00 Д/ф «Древние гении» (16+)
11:00 Д/ф «Братья
 по космосу» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Мобильный приговор (16+)
16:30, 19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Водить по-русски» (16+)
20:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
00:50 Х/ф «Теория заговора» (16+)
03:30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 3.
 В трех измерениях» (16+)

06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
06:55, 07:25 ПОГОДА (6+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ» (6+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
08:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
09:00 2015. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
11:00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ», 8 серий (16+)
18:00, 20:05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»,
 2 серии (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (6+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА-НИБУДЬ?» (16+)
02:05 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
03:05 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Дума
 о Ковпаке. Набат» (12+)
12:55 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Буран» (12+)
14:55, 16:00 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке. Карпаты, Карпаты...» (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00, 21:00, 22:50 «События. 

Итоги» (16+)
06:30 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Операция. Экспресс 

на двоих» (16+)
10:00 «Что делать?» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Любовь - это
 для двоих» (16+)
13:15 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
13:30 Новости ТАУ (16+)
14:35 «Суровая планета» (16+)
15:05 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
15:35 Мультфильмы (6+)
16:00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
18:30 «События УрФО»
19:00 «События» (16+)
19:30 Х/ф «Неуловимые
 мстители» (16+)
21:30, 03:00 Новости ТАУ (16+)
22:30, 02:30, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Х/ф «Хлоя» (18+)
01:10 Музыкальная Европа
01:50 «События. Итоги» (16+)
02:50 «Действующие лица»
04:00 «События. Итоги» (16+)

06:00 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24»

06:50 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» (6+)

08:30, 09:15 Т/с «Д.Д.Д. Досье
 детектива Дубровского» (16+)
09:00 Новости дня
12:10 Х/ф «Семь часов
 до гибели» (6+)
13:50 Т/с «Вердикт» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
20:05 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
21:50 Х/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил» (6+)
23:35 Х/ф «Слуги дьявола» (6+)
01:10 Х/ф «Слуги дьявола
 на чертовой мельнице» (6+)
03:00 Х/ф «Досье человека
 в «Мерседесе» (12+)

РЕМОНТ
квартир,
офисов.

8-902-8778003
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Кольца для колодцев и выгребных ям (6 видов);
крышки, фундамент. блоки 3, 4, 5; перемычки;
балки, шлакоблоки, (в т.ч. перегородочные, 3 вида).
Столбики для забора (бетонные, 2-х видов).

Телефон: 8-912-6225030реклама
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА,
БУТ (Курманка)

8-950-1919679реклама

1 рулон – 250 кг. Цена 600 рублей. Возможна доставка
Обращаться по тел.: 8-902-2569258, 8-922-1619631

КФХ ИП Тамбовская Л.В.   ПРОДАЁТ
СВЕЖЕЕ СЕНО  (в рулонах)
реклама

Мёд: выставка-продажаМёд: выставка-продажа
с 25 июня по 5 июля с 9с 25 июня по 5 июля с 90000 до 20 до 200000 у  ТЦ «Кольцо» у  ТЦ «Кольцо»

от 300 руб. за 1 кг!от 300 руб. за 1 кг!
Более 20 сортов мёдаБолее 20 сортов мёда

из Башкирии, Чувашии, Адыгеииз Башкирии, Чувашии, Адыгеи
Мёд в сотах, перга, прополис, пыльцаМёд в сотах, перга, прополис, пыльца

Свежий урожай сортовСвежий урожай сортов
«Белая акация», «Черноклён»,«Белая акация», «Черноклён»,

«Эспарцет»«Эспарцет»

Товар сертиф
ицирован

Товар сертиф
ицирован  О

ГР
Н

 306550610200090
  О

ГР
Н

 306550610200090

ре
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а
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а
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Стоматология «32»Стоматология «32»
ПРОВОДИТ АКЦИЮПРОВОДИТ АКЦИЮ

С 1 по 30 июня – скидка 15%С 1 по 30 июня – скидка 15%
на все виды лечения зубовна все виды лечения зубов

и профессиональную гигиену.и профессиональную гигиену.
Наш адрес:Наш адрес: Фучика, 16, офис 1 Фучика, 16, офис 1
(около ТЦ «Октябрь», (около ТЦ «Октябрь», вход со двора)вход со двора)
Запись по тел.:Запись по тел.:  8(34373)3-17-87,8(34373)3-17-87,

8-950-2060014, с 9.00 до 18.008-950-2060014, с 9.00 до 18.00

ре
кл

ам
а

Лицензия №ЛО-66-01-001156

реклама ИНН 6633010504

Пластиковые окна OZONПластиковые окна OZON
с «серебряным» стекломс «серебряным» стеклом

- «Фаворит»- «Фаворит»
(Германия,	71 мм)(Германия,	71 мм)

- «Пимапен»- «Пимапен»
(Россия,	60 мм)(Россия,	60 мм)

г.�Сухой Лог,г.�Сухой Лог,
ул.�Артиллеристов,�41 ул.�Артиллеристов,�41 
(магазин «Химтес-Электро»)(магазин «Химтес-Электро»)

8–961–7771791,8–961–7771791,
8 (34373) 3–35–608 (34373) 3–35–60

Скидки,	Скидки,	
кредит,	кредит,	

гарантиягарантия

реклама
ИНН 663302125172

ИН
Н 

45
09

02
09

64
09

БЕТОНБЕТОН
от от 23432343 руб./м руб./м33

тел.: 8-982-623-73-79
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06:20 Смешанные единоборства. 
Грозная битва (16+)

08:30 Панорама дня. Live
09:10 XXVIII Летняя Универси-

ада. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

10:10 Большой спорт
10:40 XXVIII Летняя Универси-

ада. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

11:40 Большой спорт
12:00 Т/с «Третий
 поединок» (16+)
15:30 24 кадра (16+)
16:35 Большой спорт
16:55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

18:05 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
23:35 Х/ф «Ларго Винч:
 Начало» (16+)
01:35 Х/ф «Ларго Винч - 2: 

Заговор в Бирме» (16+)
03:40 Большой спорт
04:05 Прототипы: «К-19»
04:35 Прототипы: «Гоцман»
05:00 Прототипы: «Горбатый»

05:10 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)
06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «ХОРОШО ТАМ,
 ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
09:25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20:00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ
 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:45 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
01:00 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР.
 ШОУ» (16+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «ЗНАКИ
 СУДЬБЫ» (16+)

05:00 «Контрольная закупка»
05:50, 06:10 В наше время (12+)
06:00 Новости
06:55 Х/ф «Лекарство
 против страха» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера.
 «Фрунзик Мкртчян. Человек
 с гордым профилем» (12+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф «Мимино» (12+)
14:10 Т/с «Московская сага» (16+)
15:00 Новости
15:10 Т/с «Московская сага». 

Продолжение (16+)
17:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет
 стать миллионером?»
19:15 Коллекция Первого кана-

ла. «ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Команда-А» (16+)
01:25 Х/ф «Омен 2» (18+)
03:25 «Наедине со всеми» (16+)
04:20 Мужское / Женское (16+)

05:40 Х/ф «Семь дней
 после убийства» (12+)
07:30 Сельское утро
08:00 Вести
08:30 Большой скачок. «Экрано-

план. Летучий корабль»
09:10 Укротители звука (12+)
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:30 Кулинарная звезда
12:35, 14:40 Х/ф «Летом я пред-

почитаю свадьбу» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
15:10 Субботний вечер
17:05 Улица Весёлая (12+)
18:00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
00:35 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02:50 Х/ф «Звезда Шерифа» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
06:10 Х/ф «Ехали
 два шофера» (12+)
07:55 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (12+)
09:30 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения
 Робинзона Крузо» (16+)
11:30 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда - стрелка 
королевской гвардии» (16+)

13:30 КВН. Играют все: «Ковбои 
политеха-Астана К-2» (16+)

14:30 Х/ф «Обыкновенное
 чудо» (16+)
17:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22:45, 23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Ехали
 два шофера» (12+)
03:05 Мультфильмы (6+)

06:25 «Марш-бросок» (16+)
06:55 Х/ф «Рано утром» (16+)
08:55 «Православная
 энциклопедия» (16+)
09:25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного
 человека» (16+)
10:20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Старики-
 разбойники» (16+)
13:35 Смех с доставкой на дом
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Все возможно» (16+)
16:50 Х/ф «Забытый» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:55 «Хутор наносит ответный 

удар». Специальный
 репортаж
01:30 Х/ф «Раскаленная
 суббота» (16+)
03:35 Докум. фильмы (16+)

05:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского» (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
11:00 Х/ф «Завещание
 профессора Доуэля» (16+)
12:45 Х/ф «Катастрофа в день 

независимости» (12+)
14:30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
17:00 Х/ф «Подземелье
 драконов» (12+)
19:00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21:00 Х/ф «Престиж» (16+)
23:30 Х/ф «Туман» (16+)
01:30 Х/ф «Катастрофа в день 

независимости» (12+)
03:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

05:00 Т/с «Фирменная
 история» (16+)
09:40 «Чистая работа»
10:30 Смотреть всем! (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
21:45 Михаил Ефремов, Максим 

Виторган в фильме
 Олега Фомина «День
 выборов» (16+)
00:20 Богдан Ступка в истори-

ческом фильме «Александр. 
Невская битва» (16+)

02:30 Владимир Машков, Мария 
Миронова, Андрей Краско 
в фильме Павла Лунгина 
«Олигарх» (16+)

07:00 Comedy Club.
 Exclusive (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Комеди Клаб (16+)
19:00 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «Падение
 Олимпа» (16+)
22:15 Комеди Клаб.
 Лучшее (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Возвращение
 Бэтмена» (12+)
03:20 Х/ф «Пропащие
 ребята» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Танго
 нашего детства» (16+)
12:05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 

Печальная история
 последнего клоуна» (16+)
12:50 Большая семья.
 «Гедиминас Таранда»
13:45 Пряничный домик.
 «Ивановские ситцы»
14:10 Д/ф «Я видел улара» (16+)
14:55 Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини
15:40 Д/ф «Анатолий Эфрос» (16+)
16:20 Спектакль «Тартюф»
18:45 Романтика романса
19:40 Игра в бисер
20:20 Х/ф «Васса» (16+)
22:35 Кинескоп
23:15 Х/ф «Ван Гог» (16+)
01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини
02:40 Д/ф «Реймсский собор.
 Вера, величие и красота» (16+)

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:20 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
09:00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 1 и 2 серии (16+)
11:35 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
12:30 М/ф «ТАЧКИ» (6+)
14:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16:30 ЕРАЛАШ
16:45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ГАДЖЕТЫ» (16+)
17:15 М/ф «В ГОСТИ К РОБИН-

СОНАМ» (6+)
19:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
20:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
 НЕБОСКРЁБ» (16+)
22:25 Х/ф «ОСОБОЕ
 МНЕНИЕ» (16+)
01:05 Х/ф «АФЕРА
 ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
03:40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
 КРИСТО», 8 серий (16+)
15:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
23:00 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
02:30 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

05:40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07:15 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар» (16+)
02:55 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Набат» (12+)
04:45 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Буран» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00, 21:00 События. Итоги (16+)
06:40 Патрульный участок
07:00 «События УрФО»
07:30, 17:30 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)
08:00 «События. Парламент» (16+)
08:10 Комфорт в большом городе
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (16+)
10:50 «Наше достояние»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 «Национальное
 измерение» (16+)
12:00 «В гостях у дачи»
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 «Наследники Урарту» (16+)
13:15 «Город на карте»
13:30 Д/ф «Ядерный скальпель»
14:20 Х/ф «Юность Петра» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
18:00 Х/ф «Неуловимые
 мстители» (16+)
19:30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (16+)
21:50 Х/ф «Любовь - это
 для двоих» (16+)
23:40 Патрульный участок
00:10 Х/ф «Хлоя» (18+)
02:00 Музыкальная Европа
02:45 Докум. фильмы (16+)
04:25 «Суровая планета» (16+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (16+)

07:25 Х/ф «Марья-
 искусница» (12+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка (6+)
09:40 Папа сможет? (6+)
10:30, 13:15 Т/с «Потерявшие 

солнце» (16+)
13:00 Новости дня
17:10, 18:20 Х/ф «Внимание!
 Всем постам...» (16+)
18:00 Новости дня
19:10 Х/ф «Ошибка
 резидента» (16+)
21:55, 23:20 Х/ф «Судьба
 резидента» (16+)
23:00 Новости дня
01:20 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
03:05 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
04:35 Х/ф «Семь часов
 до гибели» (6+)

: : БАШКИРСКИБАШКИРСКИЙЙ
((свежисвежий, от 400 руб. за кг)й, от 400 руб. за кг)

: : «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
((краснодарскикраснодарскийй, свежи, свежийй  (2015(2015г.г.))))

: : РАПСОВЫРАПСОВЫЙЙ
«Бобровая струя», мази для суставов, халва, мёд в сотах,«Бобровая струя», мази для суставов, халва, мёд в сотах,
пыльца, прополис, а также пыльца, прополис, а также ЯГОДА ГОДЖИ (ЯГОДА ГОДЖИ (похудение),похудение),
природная природная ВИАГРАВИАГРА и многое другое и многое другое

ЧЧаайй ч чёёрнырныйй, зел, зелёёныныййИНН 6633200070365

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК

Только один день!Только один день!     27 июня     27 июня
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 9в ДК «КРИСТАЛЛ» с 90000 до 18 до 180000

ММ
ЁЁ

Д
:

Д
:

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
""УСТАНОВКАУСТАНОВКА    "СКИДКИСКИДКИ  "ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775

Ре
кл
ам
а

ВЫЕЗД НА ДОМ""ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

БрусБрус – любой размер – любой размер
БрусокБрусок – 0,5х0,5; 0,5х0,25 – 0,5х0,5; 0,5х0,25

Доска обрезнаяДоска обрезная – 0,5; 0,4; 0,25      – 0,5; 0,4; 0,25     ШтакетникШтакетник
Прожилины заборные       Срезка дровянаяПрожилины заборные       Срезка дровяная
СтолбыСтолбы    99-7-8999-7-89 (после 19 (после 190000), ), 8-922-03504048-922-0350404реклама

ПРОДАЮПРОДАЮ
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06:00 Человек мира: «Оман»
06:30 Максимальное
 приближение: «Мальта»
06:50 Профессиональный бокс
08:30 Панорама дня. Live
10:10 Моя рыбалка
10:40 XXVIII Летняя Универсиада.
 Синхронные прыжки в воду. 

Трамплин 3м. Мужчины
11:40 Большой спорт
12:10 XXVIII Летняя Универси-

ада. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

13:10 Х/ф «Шпион» (16+)
16:20 Большой спорт
16:45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
19:10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02:40 Большой спорт
03:05 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
04:10 Следственный экспери-

мент: «Запах преступления»
04:40 НЕпростые вещи: «Стекло»
05:10 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)

05:05 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
09:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23:00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА (12+)
00:50 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 

ЕВГЕНИЙ ОСИН» (16+)
02:30 «ДИКИЙ МИР»
03:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)

05:20, 06:10 «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Т/с «Ларец Марии
 Медичи» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Парк»
12:15 «Фазенда»
12:50 Она нагадала убийство (16+)
13:50 Т/с «Московская сага» (16+)
16:50 Концерт Ирины
 Аллегровой в Олимпийском
18:35 КВН. Летний кубок
 в Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?».
 Финал летней серии игр
23:50 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02:05 Х/ф «Развод» (12+)
04:15 «Контрольная закупка»

05:20 Комната смеха
06:35 Х/ф «Берегите
 женщин» (16+)
09:10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Услышь
 моё сердце» (12+)
14:00 Вести
14:20 Смеяться разрешается
16:10 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
00:35 Х/ф «Я счастливая» (12+)
02:35 Освободители.
 «Североморцы» (12+)
03:30 Большой скачок. «Экрано-

план. Летучий корабль»
04:05 Комната смеха

06:00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)

09:00 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 Х/ф «Фантоцци-2000. 

Клонирование» (16+)
16:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
21:55, 23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда - стрелка 
королевской гвардии» (16+)

03:30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения

 Робинзона Крузо» (16+)
05:25 Мультфильмы (6+)

05:30 Х/ф «Урок жизни» (16+)
07:30 «Фактор жизни»
08:00 Х/ф «Жандарм
 женится» (16+)
09:50 «Барышня и кулинар»
10:25 Д/ф «Николай Караченцов.
 Нет жизни До и После...» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Смерть на взлете» (16+)
13:30 «Ищи Ветрова!» 

Фильм-концерт
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Оперативная
 разработка – 2» (16+)
17:20 Х/ф «Ты заплатишь
 за всё» (16+)
21:00 «В центре событий»
22:10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00:00 СОБЫТИЯ
00:15 «Расследование
 Мердока». Детектив (16+)
02:05 Х/ф «Старики-
 разбойники» (16+)
03:55 Тайны нашего кино
04:25 Д/ф «Код жизни» (16+)

05:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)
06:00, 08:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского» (12+)
09:15 Х/ф «Курьер» (16+)
11:00 Х/ф «Чернильное
 сердце» (12+)
13:00 Т/с «Камелот» (12+)
23:00 Х/ф «Власть огня» (12+)
01:00 Х/ф «Сфинкс» (12+)
03:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

05:00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)

07:10 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила

 Задорнова (16+)
10:00 Х/ф «День выборов» (16+)
12:30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23:30 «НАШЕСТВИЕ 2014». 

Рок-фестиваль (16+)
01:30 «Военная тайна»

05:25 Женская лига (16+)
06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
15:20 Х/ф «Возвращение
 Супермена» (12+)
18:30 Comedy Woman (16+)
20:00 Танцы. Лучшее
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
03:20 Т/с «Заложники» (16+)
04:10 Т/с «Никита - 3» (16+)
05:00 Т/с «Без следа - 6» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Заблудший» (16+)
11:50 Легенды мирового кино
12:20 Россия, любовь моя!
12:45 Сказки с оркестром
13:30 Докум. фильм (16+)
14:15 Гении и злодеи
14:45 Музыкальная кулинария
15:40 Д/ф «На краю земли 

российской» (16+)
16:45 Пешком...
17:15 С.Рахманинов. «Симфони-

ческие танцы»
17:55 Искатели
18:40 Творческий вечер Сергея 

Юрского
19:50 Х/ф «Крепостная
 актриса» (16+)
21:25 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
«Щелкунчик» П.И. Чайков-
ского в постановке Мариин-
ского театра

23:20 Х/ф «Танго нашего
 детства» (16+)
00:50 Докум. фильм (16+)
01:55 Музыкальная кулинария
02:50 Д/ф «Леся Украинка» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
09:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
09:10 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
10:05 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12:00 ЕРАЛАШ
12:15 М/ф «В ГОСТИ
 К РОБИНСОНАМ» (6+)
14:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
15:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ДЕРЕВЕНСКОЕ» (16+)
16:00 ЕРАЛАШ
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
 НЕБОСКРЁБ» (16+)
19:25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21:35 Х/ф «АФЕРА
 ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00:10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
01:10 МАСТЕРШЕФ (16+)
02:05 6 КАДРОВ (16+)
03:05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

05:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:25, 18:25, 00:25 ПОГОДА (6+)
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08:00 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (12+)
09:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
10:00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
14:15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:30 «ЖКХ для человека» (16+)
18:35 «Город Е»
19:00 Х/ф «ФРОДЯ», 2 серии (12+)
22:45 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
23:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:30 Мелодрама «ТАРИФ
 НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02:10 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:40 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Х/ф «Гусарская
 баллада» (12+)
12:55 Х/ф «Свадьба
 с приданным» (12+)
15:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
17:00 Место происшествия.
 О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
01:20 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
03:00 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Карпаты, Карпаты...» (12+)

05:30 Действующие лица
06:00, 22:45 События. Итоги (16+)
06:50 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
07:30, 04:10 «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
08:00 «События. Инновации» (16+)
08:10 «Все о загородной жизни»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00, 17:30 Д/ф «Игорь Тальков.
 Никто не хотел умирать» (16+)
10:00 Х/ф «Юность Петра» (16+)
12:30 ЖКХ для человека
12:35 Патрульный участок
13:05 «В гостях у дачи»
13:30 «Уральская игра»
14:00 Комфорт в большом городе
14:20 Х/ф «В начале славных 

дел» (16+)
16:45 «Наше достояние»
16:55 «Все о загородной жизни»
17:15 «Город на карте»
18:30 Х/ф «Корона Российской 

империи» (16+)
21:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
23:35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (16+)
01:00 Х/ф «Корона Российской 

империи» (16+)
03:20 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
05:00 «Суровая планета»
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

06:00 Мультфильмы
06:35 Х/ф «Раз, два - горе
 не беда!» (16+)
08:15 Х/ф «Атака» (6+)
10:00 Военная приемка (6+)
10:50, 13:15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
14:00 Х/ф «Чистая победа» (12+)
16:20, 18:15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
21:25, 23:20 Т/с «Потерявшие 

солнце», 1-6 серии (16+)
03:55 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица» (6+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

БАЛКОНЫ – ЛОДЖИИ – ОКНАБАЛКОНЫ – ЛОДЖИИ – ОКНА
Алюминиевые и ПВХ-конструкцииАлюминиевые и ПВХ-конструкции
- остекление- остекление
- отделка- отделка
- обшивка- обшивка
- утепление- утепление
Индивидуальный подход, минимальные срокиИндивидуальный подход, минимальные сроки
- жалюзи, рольставни- жалюзи, рольставни реклама
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ТЦ “Октябрь” (ул. Октябрьская, 10), 2 этажТЦ “Октябрь” (ул. Октябрьская, 10), 2 этаж
Тел.:Тел.:  8-953-0013500, 8-953-00005778-953-0013500, 8-953-0000577

В магазине на ул. Юбилейной, д. 21 В магазине на ул. Юбилейной, д. 21 АКЦИЯАКЦИЯ
«Найдешь дешевле - мы продадим ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ!»«Найдешь дешевле - мы продадим ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ!»

ЗА ПОКУПКАМИ—  ТОЛЬКО К НАМ!
Тел.: 3–12–87,#4–23–36,#4–01–93

НОВЫЙНОВЫЙ
МАГАЗИН                      

--

это гарантия низких цен
и огромный выбор электроизделий!и огромный выбор электроизделий!

  

ИНН 6678038595 реклама

��Лампы светодиодные Лампы светодиодные –  от 100 руб.
��Мотокосы «Интерскол»Мотокосы «Интерскол» – от 6716 руб.
��Тёплые полыТёплые полы – 552 руб.�(1 м),�188 руб.�(0,5 м)
��Пассатижи (Пассатижи (от 100 руб.),$отвёртки (),$отвёртки (от 60 руб.),),
        бокорезы (бокорезы (от 100 руб.),$биты (),$биты (от 30 руб.) (Россия)) (Россия)

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
* Изготовление ворот въездных и гаражных
* Ворота кованые                    * Ворота с рисунком
* Заборы сварные и кованые    * Оградки    * Беседки
* Печи банные                              * Котлы отопления
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www.металлоизделия96.рфwww.металлоизделия96.рф
e-mail: ip-tereshhenko@yandex.rue-mail: ip-tereshhenko@yandex.ruТел.: 8-905-8071627

КРОВЛЯ КРЫШИ
ОТДЕЛКА ДОМОВ САЙДИНГОМ

УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ре
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6 ООО «ДиГемЛихт»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

г. Сухой Лог, Белинского, 53, тел.: 8 (34373) 4-33-56, 8-904-3872792

ИНН 5568431110

ППредприятие принимает заявкиредприятие принимает заявки
на изготовлениена изготовление

Обращаться по тел.: 4-25-75, 4-38-52Обращаться по тел.: 4-25-75, 4-38-52
г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 9. г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 9. Наш сайтНаш сайт: www.metal-meb.ru: www.metal-meb.ru
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ИНН 6633014227

- столов и скамеек для кладбища- столов и скамеек для кладбища
- уличных садовых скамеек и столов- уличных садовых скамеек и столов
- звеньев теплиц - «дуг» из трубы- звеньев теплиц - «дуг» из трубы

профильной профильной 20х20х1,520х20х1,5 мм мм
Также в продаже стулья, табуреты, столы.Также в продаже стулья, табуреты, столы.

ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
**дрова-квартирникдрова-квартирник::
осина-береза - 10 куб. м - 7,5 т.р.осина-береза - 10 куб. м - 7,5 т.р.
береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.
**дрова колотыедрова колотые::
осина-береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.осина-береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.
береза - 10 куб. м - 11,5 т.р.береза - 10 куб. м - 11,5 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ от 10 куб. мот 10 куб. м
Предоставляем необходимые документыПредоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.на получение льгот и компенсационных выплат.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 8(34375) 2-09-83, 8-904-1670608 8(34375) 2-09-83, 8-904-1670608
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ЦеныЦены

указаны
указаны

с доставкой
с доставкой

дровдров

ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Тел.: 8-953-0052576Тел.: 8-953-0052576
ИНН 02747078реклама

НЕСЪЕМНАЯ БЕТОННАЯНЕСЪЕМНАЯ БЕТОННАЯ
ОПАЛУБКАОПАЛУБКА

для фундамента и стендля фундамента и стен
Тел.: Тел.: 8-922-10660818-922-1066081 ре

кл
ам

а390 500

2
0
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Ушёл.�И не вернешься никогда…
Не удержали,�не хватило сил.
А в небе ночью новая звезда
Нам светит так,�как ты светил.
Ушёл.�Звенит над миром пустота.
И не заполнить,�и не заменить.
Ушёл,�и за тобой ушла мечта
Надеяться,�и верить,�и любить.
Ушёл.�И воет ветер в пустоте
И душу рвёт и сердце на куски.
Остались только мысли о тебе
Из чёрной боли и немой тоски.
Ушёл.�Не удержали,�не смогли.
Оставил жизнь,�которую любил,
И не вернёшься,�как ни звали б мы,
И от тоски весь мир завыл.
Прости,�что мы тебя не сберегли,
Жестоко так судьба распорядилась.
Нам не забыть тебя,�родной,
Вот только оживить тебя не в силах.
Помним,�любим,�скорбим.

Жена,�дети,�внуки,�родные 

Выражаем сердечную бла-
годарность всем род-
ственникам,� близким,�
односельчанам,� ЗАО 
«Новопышминское»,�
лично В.П.� Петелиной,�

разделившим с нами го-
речь утраты нашего доро-

гого мужа,�отца,�дедушки,�прадедушки 
Осинцева Геннадия Григорьевича.�
Все,�кто знал его,�помяните добрым 
словом вместе с нами.�Вечная память 
и вечный покой.

Жена,�дети,�внуки,�правнуки
 

26 июня 2015 года исполня-
ется 40 дней,�как ушёл из 
жизни любимый муж,�
добрый отец и дед 
Масасин 

Анатолий Николаевич. 
Кто знал его,� помяните 

добрым словом.� Царство 
небесное ему,�вечный покой и свет-
лая память.

Жена,�дети,�внуки 

30 июня исполняется 
5 лет,�как нет с нами 
Медведева 
Сергея Владимировича.
Давно ушёл 

от нас ты навсегда,
Но мы тебя,�

как прежде,�любим
И не забудем никогда.
Все,�кто знал и помнит,�помяните до-
брым словом.

Семьи Ефремовых,�Ветлугиных

24 июня 2015 г.� исполни-
лось 2 года,� как ушёл из 
жизни Морев Павел 
Александрович. Все,�кто 
знал его,�помяните вме-
сте с нами.�Вечный покой 

тебе,�муж,�отец,�дедушка.

28 июня исполняется 
40 дней со дня смерти на-
шего любимого мужа,�
папы,� дедушки Валова 
Николая Николаевича.�

Все,�кто знал его,�помяни-
те добрым словом.�

Помним,�любим,�скорбим.
Жена,�дети,�внуки

28 июня исполняется 
2 года,� как перестало 
биться сердце моего лю-
бимого сыночка Чеченева 
Андрея Сергеевича. 

Все,�кто знал его,�помяните 
добрым словом.�Вечная па-

мять.�Пока живу я на земле,�остаюсь с 
горем и тоской.

23 июня исполнилось 
полгода,� как переста-
ло биться сердце доро-
гой и любимой мамоч-
ки,�бабушки,�прабабушки 
Царёвой Зои Андреевны. 
Все,�кто знал её,�вспомните добрым 
словом.�Пусть земля ей будет пухом.

Родные

27 июня исполняется 9 дней,�
как внезапно оборвалась жизнь дорогого,�
любимого всеми мужа,�папы,�деда,�свёкра 

Туманова 
Анатолия Григорьевича

Нельзя поверить и смириться:
Мы были под твоим крылом.
Беда жестоко разлучила,
Опустошила отчий дом.

С любовью,�жена,�сын,�внуки,�внучка,�снохи

/ преступление и наказание

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

21памятьчетверг, 25 июня 2015 года

г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 38б 
8-912-256-13-63

Реклама ИНН 663303181290

-Доставка по Свердловской  области и району.

БЕСПЛАТНО:БЕСПЛАТНО:
**  прощальный зал;прощальный зал;
**  доставка в морг при полном доставка в морг при полном 
    заказе, круглосуточно;    заказе, круглосуточно;
**  хранение в холодильной камере.хранение в холодильной камере.

ПредусмотреныПредусмотрены
СКИДКСКИДКА И РАССРОЧКАА И РАССРОЧКА
ЭКОНОМЭКОНОМ:: могила, катафалк, гроб,  могила, катафалк, гроб, 
памятник, бригада – от 12 000 руб.памятник, бригада – от 12 000 руб.

Потеря близкого человека – Потеря близкого человека – 
всегда боль утратывсегда боль утраты

ПохороПохоронныйнный дом дом « «ОСИРИСОСИРИС  »»
скорбит вмесскорбит вместе с вате с вами и готов оказать ми и готов оказать 

качественную помощь в организации похорон качественную помощь в организации похорон 
У нас полный комплекс ритуальных услуг У нас полный комплекс ритуальных услуг 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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.
- из мрамора – от 3500 руб.

Принимаем заказы на 2015 год.  
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ. 

реклама  ИНН660300255702

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

СКИДКИ

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Свердловской 
области. Свид-во ПИ №ТУ66-00936 от 09.04.2012 г.
Учредитель: Администрация городского 
округа Сухой Лог.

Издатель: МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».
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Чернозипунникова 
Михаила 

Александровича

26 июня 
исполняется 

3 года,�
как нет с нами 

дорогого 

Мама 

Жена,�дочери,�внуки,�родные

Сухоложский городской суд вынес 
приговор молодому человеку,�кото-
рый в апреле этого года по телефону 
сообщил в полицию о минировании 
почты в одном из сел городского окру-
га.�Информация была заведомо лож-
ной.�Юноша,�которому на тот момент 
только исполнилось 18 лет,�решил по-
шутить.�Преступление он совершал 
вместе с малолетним другом.�

Сначала в дежурную часть позво-
нил несовершеннолетний,�затем труб-
ку взял молодой человек и для большей 
убедительности подтвердил сказанное.�

Юных злоумышленников оператив-
ники вычислили на следующий день.�
Ребята во всем сознались.�Наказание в 
виде 240 часов обязательных работ на-
значено только совершеннолетнему.�
Его сообщник не достиг возраста при-
влечения к уголовной ответственности.

Лена ДЕМИДОВА 
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Земляк–чемпион 
На Всероссийском турнире по рукопашному 
бою памяти актера театра и кино Алексан-
дра Дедюшко одержал победу выпускник лицея 
№17 Микаил Усубов.

Микаил в прошлом году окончил лицей с 
золотой медалью,�поступил во Владимирский 
юридический институт,� на базе которого и 
проходили VI Всероссийские соревнования по 
рукопашному бою.�   

Микаил занимался тхэквондо в ДЮСШ,�ув-
лекался другими единоборствами.�На соревно-
ваниях занимал призовые места.�В его будущей 
профессии очень важна физическая подготовка.�

Коллектив лицея поддерживает теплые от-
ношения со своими выпускниками и их семья-
ми.�Мы радуемся успехам наших бывших уче-
ников.�Поздравляем Микаила с победой!

Светлана ГОЛОМОЛЗИНА, 
классный руководитель 

Среди пловцов – 
и стар и млад
В спорткомплексе «Здоровье» прошло личное 
первенство по плаванию среди любителей 
этого вида спорта. Участвовали около 70 
человек от 8 до 70 лет. 

Победителями в возрастной группе 8–9 лет 
стали Всеволод Быков,�проплывший дистан-
цию 25 метров за 28,5 секунды,�и Ульяна Кар-
кавина (23,3 секунды).

Среди женщин в возрастной категории 59–
68 лет первое место заняла Нина Добрыгина,�
которая проплыла 25 метров за 33,8 секунды.�
Конкурентов этого возраста среди мужчин у 
Нины Семеновны не оказалось.�

Лучшим пловцом в категории 49–58 лет 
стал Валерий Коковин.�Он преодолел 50 ме-
тров за 35 секунд.

Маргарита ПИДЖАКОВА
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Что такое 
особый режим?

Недавно в газете «Знамя Победы» 
прочитал, что на территории город-
ского округа отменен особый проти-
вопожарный режим. А зачем он вооб-
ще был нужен? Какой от него эффект? 
Стабилизирует ли он напряженную 
обстановку с пожарами и гибелью лю-
дей? 

Раньше без всяких ограничений об-
ходились.

Владимир КАРПУХИН

Отвечает 
Евгений Свалов, 
начальник отдела надзорной 
деятельности городских округов 
Сухой Лог и Богданович:

- Понятие «Особый противопо-
жарный режим» появилось пять лет 
назад как дополнение в Федераль-
ный закон №69 от 21.12.1994 года.�
Оно регламентирует требования 
пожарной безопасности,�устанав-
ливаемые органами государствен-
ной власти или органами местного 
самоуправления в случае повыше-
ния пожарной опасности на терри-
ториях.

В свете последних пожаров,�про-
изошедших в РФ как на объектах с 
массовым пребыванием людей,�так 
и в лесах,�всё больше граждан заду-
мываются о безопасности жилища 
и близких.�Особенно те,�кого беда 
уже когда-то коснулась.�Но,�к со-
жалению,�часть общества не пони-
мает,�что нарушение элементарных 
правил пожарной безопасности мо-
жет привести к непоправимому.�

В 2015 году в весенний пожаро-
опасный период на сухоложской 
территории возникали возгорания,�
в том числе один лесной пожар.�Со-
вместная работа законопослушных 
граждан и органов государствен-
ной власти дала положительные 
результаты: ущерба лесам не на-
несено.�Для сравнения: в прошлом 
году было пять лесных пожаров.�

Активная работа по предупреж-
дению пожаров началась в марте.�
Органы государственной власти 
предупреждали сухоложцев о за-
прете сжигания мусора на садовых 
участках,�об ограничении пребыва-
ния в лесах.�Однако за выходные и 
праздничные дни в теплую ветре-
ную погоду сотрудники МЧС при-
влекли к административной ответ-
ственности 16 жителей городского 
округа,�которые эти предупрежде-
ния проигнорировали.�Общая сум-
ма штрафов составила 34 тысячи 
рублей.� В будущем эти люди уже 
задумаются,�нарушать ли условия 
режима.�

Что делать 
с бомжом?

Во дворе дома №9 по улице Юби-
лейной не первый год живет извест-
ный в городе бомж, которого одни зо-
вут Леопольдом, другие Андрюхой. 
Временами он бывает одурманен – 
отвратительное зрелище! Эта агрес-
сивная личность устраивает беспо-
рядок на мусорной площадке, орет 
матерные слова, кидает в прохожих 
камнями, валяется под кустами в ис-
пражнениях. 

Почему его не изолируют от об-

щества? Он же опасен! Может, на-
пример, внезапно напасть, может за-
разить болезнью. Рядом с местом его 
обитания находится детская площад-
ка, через двор проходит большой по-
ток людей. 

Какие меры предпринимаются к 
таким личностям? Как мы можем 
защититься от их агрессии? Изоли-
ровать и держать насильно в неволе 
негуманно. Но разве гуманнее ждать, 
когда такие, как Леопольд, совер-
шат преступление или замерзнут на-
смерть? 

Елена Алексеевна,
читатель

Отвечают:
Наталья Алимпиева, 
директор комплексного центра 
социального обслуживания населения:

- Наши специалисты проводят 
работу,� направленную на социа-
лизацию и адаптацию в обществе 
Андрея Буланова.�Ему восстанови-
ли паспорт,�оформили группу ин-
валидности,�пенсию по инвалидно-
сти,�организовали для него горячее 
питание.�Систематически в пункте 
социальной помощи Андрей моет-
ся,�получает одежду по сезону.�

Андрей не проявляет агрессии,�
если к нему относиться доброже-
лательно.�Убедительная просьба к 
взрослым и детям быть вниматель-
нее к больным людям.

Нами подготовлен пакет доку-
ментов для оформления путевки в 
дом-интернат психоневрологиче-
ского типа.�Материалы находятся 
на рассмотрении в областном ми-
нистерстве социальной политики.�
В прошлом году в городском окру-
ге было выдано девять путевок в 
дома-интернаты,�из них две в пси-
хоневрологический.�В этом году в 
интернаты устроены шестеро (в 
психоневрологический – двое).�

Виталий Сайгин, 
инспектор по охране общественного 
порядка отдела полиции:

- Андрей Буланов имеет особый 
статус по здоровью.� Поэтому по 
закону не подлежит привлечению 
к административной ответствен-
ности.�

Как гром 
среди ясного неба 

Сразу после окончания медицин-
ского училища в областной санаторий 
«Глядены»  приехала работать медсе-
стра Галинка – так ласково называли 
ее взрослые коллеги. Было это почти 
семьдесят лет назад. За годы рабо-
ты она набралась знаний и опыта и из 
Галинки превратилась в Галину Сте-
пановну. 

Работала Галина Панова в сана-
тории постовой сестрой, старшей 
и диетсестрой, заведовала детским 
садом. Она не искала легкой рабо-
ты, всегда шла туда, где чувствова-
ла свою нужность. Работа с детьми и 
так не из легких, а если дети страда-
ют тяжелыми заболеваниями, таки-
ми как ревматизм и ДЦП, то и вовсе 
тяжелая. За свой честный и добро-
совестный труд Галина Панова была 
удостоена званий «Ветеран труда» и 
«Труженик тыла».

В работе она была вся,=даже отды-
хала,=работая.=Недалеко от дома на-
ходился небольшой огород,=где Галина 

Степановна выращивала овощи и яго-
ды.=Садово-огородные заботы были ее 
отрадой.=Вот и в этом году она,=как 
всегда заранее,=начала готовиться к 
посадочному сезону.=И вдруг как гром 
среди ясного неба новость: участок вы-
ставлен на продажу…=за триста ты-
сяч рублей.

88-летняя женщина кинулась в от-
дел архитектуры, чтобы выяснить, 
кто же теперь будет хозяйничать на 
«её» участке. Ей в ответ: «Не зна-
ем, кто купит». И она занервничала: 
«Как же так?! Кому это «захолустье» 
понадобилось да еще за такие день-
жищи… Как же я теперь без своего 
огородика, ведь я могла бы на нем еще 
трудиться да трудиться. Что-то бы 
вырастила, здоровье получила…» 

И вот случилось так, что в год 
юбилея Великой Победы у ветерана 
труда и труженика тыла отняли не 
только ее участок, но и жизнь… 

Конечно, смерть Галины Степа-
новны можно списать на возраст. Но 
мы-то знаем, КАК она переживала 
из-за этого клочка земли. И в резуль-
тате – обширный инсульт. В реани-
мации врачи, медсестры, санитарки 
неделю боролись за жизнь бабушки, но, 
к сожалению, они не всесильны. Те же, 
кому понадобились эти несчастные 
сотки, видимо, оказались сильнее… 

Надежда ГУБИНА

Отвечает
Виктор Игонин, 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа:

- К сожалению,�в нашей практике 
достаточно примеров,�когда жите-
ли годами пользуются участками,�не 
оформляя их в собственность.�В лю-
бой момент у «бесхозных» земель мо-
гут появиться законные владельцы.�

Чтобы сохранить за собой уча-
сток,�на котором вы не один деся-
ток лет выращиваете овощи,�нуж-
но ответить себе на два вопроса: 
есть ли документ,� подтверждаю-
щий право собственности на него,�
и платите ли вы налог на это иму-
щество.�Если ответы отрицатель-
ные,�то нужно оформить докумен-
ты и начать платить налог.�

Что касается пожилой женщины.�
Чтобы признать ее правообладате-
лем земли,�можно было обратиться 
в суд.�Согласно Гражданскому ко-
дексу (ст.�234 «Приобретательская 
давность») лицо,� добросовестно,�
открыто и непрерывно владеющее 
имуществом как своим собствен-
ным в течение 15 лет,�приобрета-
ет на него право собственности.�
В суд нужно предоставить доказа-
тельства того,�что вы пользовались 
участком длительное время: доку-
менты,�фотографии,�свидетелей.�

Если вы возделываете участок 
недавно,�но хотели бы оформить 
на него законные права,�админи-
страция может предоставить его 
вам только на общих основаниях.�
Нужно написать заявление.�В СМИ 
выйдет публикация о приеме зая-
вок.�На участок могут претендо-
вать и другие лица.�

Бывает,� что в документах ука-
зана одна площадь участка,�но со 
временем она увеличилась и ста-
ла другой.�Чтобы избежать непри-
ятностей с соседями,�нужно при-
вести документы в соответствие с 
реалиями.�

/ ваш вопрос – наш ответ

На старте Никита Волков

Решающий удар
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Акционерное общество 
«Сухоложский литейно-механический 
завод» поздравляет юбиляров июня 
с днем рождения!

Лепинских Николая Викторовича 
Полкова Геннадия Михайловича
Аникина Василия Васильевича
Бугрова Анатолия Павловича
Аминову Сирин Хаматовну
Казанцеву Ирину Викторовну 
Рябова Владимира Алексеевича
Трухина Александра Леонидовича

В.В. КРАЕВ,
генеральный директор
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Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите 
в кинотеатре

«Кристалл» с 25 июня

ИННННННН 66366330010100300000 77620

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки 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

2D «Оно» 
(ужасы,�США,�18+)

После сексуальной связи 
19-летнюю девушку по имени 
Джей начинают мучить стран-
ные видения и непреодолимое 
чувство,�что кто-то или что-то 
за ней следит…

Уважаемую 
Галину Ивановну Хорькову 
поздравляем с юбилейным 
днём рождения! 
Эта дата – прекрасная возмож-
ность сказать Вам теплые слова 
благодарности за многолетний 
труд,�за Ваш опыт,�доброту 
и мудрость.
Пусть будет светлым настроенье
И будет вечным вдохновенье,
Дорогу жизни подлинней

          И много радости на ней!
          И пусть надежды исполняются,
          Вовеки вера не кончается,
          Любовью сердце согревается.
          И в жизни – сбывшейся мечты!

С уважением, 
коллектив Сухоложского центра занятости

Поздравляем дорогого 
Алексея Владимировича 
Лужкова 
с днём ангела!

Как хочется в день рождения
Слова потеплее сказать,
Удачи,+успехов,+здоровья –
Во всём от души пожелать.
Пусть бури,+невзгоды,+тревоги
Не станут у твоих дверей.
Пусть сердце будет согрето

          Любовью родных и друзей!
С любовью, мама, папа и племянница Настюша

Поздравляем любимую доченьку 
Светлану Мележик 
с юбилеем!

Ты сегодня на год повзрослела.
К зеркалу с тревогой не спеши:
Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души!
Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло.
В зной и стужу,+дождь и непогоду
Мы желаем,+чтоб тебе везло.
Будь счастливой,+ласковой и милой,
За спиной – удачи два крыла…
Будь такой,+

чтоб жизнь тебя любила,
          Чтоб не зря на свете прожила!

Родители

Поздравляем с 55-летним 
юбилейным днём рождения 
Виктора Анатольевича 
Минина!

Желаем бодрости,+
азарта,+оптимизма,

Брать легко удачу в оборот.
Мыслить смело,+ярко,+энергично,
Пусть дела всегда идут отлично.
Событий радостных,+удачи,
Уверенности в каждом дне.

          Здоровья крепкого и счастья,
          Благополучия в семье.

С любовью, мама, семья Шилишпановых

Дорогого друга 
Виктора Анатольевича 
Минина 
– с днем рождения!

День воспоминаний и итогов,
День для новых планов и идей!
50 и 5 – совсем немного,
Молодой и яркий юбилей!
Пусть прекрасным 

будет настроенье,
Бьется сердце юное в груди,
Радость,+и удача,+и везенье,
Счастье ожидают впереди!

Быковы, Мартыновы

Дорогую,�любимую 
Надежду Михайловну 
Сторожеву 
– с юбилеем!

С этим светлым 
и радостным днём

Мы тебя от души поздравляем
И желаем удачи во всём!
Чтобы радость,+удача и счастье
Рядом были всегда.
Пусть неведомы будут ненастья,

          Пусть неведома будет беда.
          Пусть здоровье крепчает с годами,
          А любовь в твоём сердце живёт.
          С днём рожденья тебя поздравляем!
          Пусть от счастья душа запоёт!

Муж, дочери, зятья, внуки

Дорогого,�любимого 
Николая Ивановича 
Голомолзина 
поздравляем с днем рождения!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желания сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.

Родные

Поздравляем нашу дорогую,�
любимую умницу-внучку 
Елизавету Громову 
с отличным окончанием школы 
и заслуженной золотой медалью!

С победой мы хотим поздравить 
Любимицу нашей семьи
И всех соперников заставить,+
Не объявляя им войны,+
Признать победу чистой,+светлой.+
И пусть порой трудна она,+

Но знаешь только ты,+наверно,+какая у неё цена.+
Строй планы,+добивайся цели.+
Смотри,+конечно,+только вдаль.+
Пусть всегда,+тебя украшая,+
Сверкает золотом медаль! 
Тебя мы любим.+                               Бабушки Люба и Тома

Нелегко в учении 
– безопасно на дороге 
Воспитанникам старшей и средней групп детского сада 
№38 «Золотая рыбка» летом не до отдыха.�

На протяжении трех не-
дель воспитатели с деть-
ми воплощали в жизнь 
проекты по правилам до-
рожного движения.�Дети 
смотрели познаватель-
ные мультфильмы,�чита-
ли книги,�выходили на экс-
курсии по улицам города,�
лепили и рисовали.

Итогом стал праздник 
«Азбука дорожного дви-
жения».� Воспитанники 
повторили со Светофор-
чиком правила,�посорев-
новались в ловкости с 
Зайкой-незнайкой и объ-
яснили ему,�для чего нуж-

ны ремень безопасности 
и детское удерживающее 
кресло в автомобиле.

Это лишь начало уче-
бы.� Ребятам предсто-
ит узнать еще много ин-
тересного от педагогов 
Ларисы Александровны 
Сайгиной и Марины Вла-
димировны Зайцевой.�
Воспитатели надеются,�
что знания,�полученные 
детьми по безопасности 
дорожного движения,�
обязательно пригодятся 
в жизни.�

Рита СЛАВИНА
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8 июля в 19:00 
на городской площади со-
стоится развлекательная 
программа «Танец любви»,�
посвященная Дню покрови-
телей семьи и брака Петра 
и Февронии.�Принять уча-
стие в шоу могут супруже-
ские пары любого возраста.�

1 июля в 18:00 в ДК «Кри-
сталл» состоится предвари-
тельное знакомство с танцу-
ющими дуэтами.�

Приглашаем на массовый 
«Танец любви»

Отдам в хорошие руки оча-
ровательную кошечку,�помесь с 
британской кошкой.�Ей 2 месяца,�
к лотку приучена,�ест самостоя-
тельно,� ветосмотр пройден,� от 
гельминтов обработана.�Отлича-
ется добрым,�ласковым и кротким 
нравом.�8–912–6888–004.

/ ищу хозяина



ШКОЛА БЫСТРОЧТЕНИЯ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ
                 В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

     ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
Дошкольникам: • подготовиться к успешному обу-
чению в школе; • развить все виды памяти; • развить 
речевые центры мозга; • концентрировать внимание; 
• развить арифметическое мышление.
Школьникам: • усваивать информацию с первого 
предъявления; • развить все виды памяти; • увели-
чить скорость чтения и понимания текстов; • развить 
математическую логику.

Записавшимся в июне – скидка!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

ИНН 6670268981  реклама
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четверг, 25 июня 2015 года

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49

Сезонная Сезонная 
распродажа распродажа 
в SELA!в SELA!

СКИДКИ 
НА ВСЁ  20-50%20-50%
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Впервые 26 июня Впервые 26 июня 
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» 
большая большая 
   выставка–распродажа    выставка–распродажа 

    мужской и женской обуви     мужской и женской обуви 
от 500 до 1500 рублейот 500 до 1500 рублей  

Производство г. Москва Производство г. Москва 

Ждем вас с 9:00 до 19:00Ждем вас с 9:00 до 19:00

Отличное 

Отличное 

качество!

качество! Спешите 

Спешите 

приобрести!  

приобрести!  

29 июня в ДК “Кристалл” 

*футболки женские и мужские - 120 р.
*халаты, сарафаны, туники - 250 р  
*шорты, бриджи мужские - 150 р. 
*детские футболки - 100 р.
*ночные сорочки - 120 р.
*носки 5 пар - 100 р.
*полотенца - 100 р. 
*и многое-
  многое 
  другое
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Встречаемся в Встречаемся в SELASELA!!

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
многофункциональный многофункциональный 
спортивный центр «Олимп» спортивный центр «Олимп» 
наш адрес: г.	Богданович,	ул.	Ленина,	5а

К ВАШИМ УСЛУГАМ:К ВАШИМ УСЛУГАМ:
** плавательный бассейн
** сауна и инфракрасные кабины
** оздоровительный и лечебный массаж
** залы групповых и индивидуальных занятий 
   по фитнесу,�йоге,�игровым видам спорта
** удобные раздевалки,�зона отдыха и парковка

Профессиональная команда инструкторов 
поможет вам в кратчайшие сроки 
добиться  желаемого результата
Подробная информация 
по телефонам: 8(34376) 5–21–20,	5–20–20,	   e-meil: olimp-gobogd@mail.ru

Время работы бассейна Для посещения бассейна необходимо: 

**Детям дошкольного и младшего школьного 
возраста – справка с анализом на энтеробиоз
**Детям старшего возраста и взрослым – 
справка от терапевта и дерматолога
**Шапочка для плавания
**Плавательный костюм
**Принадлежности для душа
**Чистые сланцы

Понедельник,�вторник—  санитарный день

среда,�четверг, 
пятница

суббота,�
воскресенье

12:00 -12:40
13:00 -13:40
14:00 -14:40
15:00 -15:40
16:00 -16:40
17:00 -17:40
18:00 -18:40
19:00 -19:40

11:00 -11:40
12:00 -12:40
13:00 -13:40
14:00 -14:40
15:00 -15:40
16:00 -16:40
17:00 -17:40
18:00 -18:40 ИН
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ПРОФИЛЯМ:
- юриспруденция
- государственная и муниципальная служба
- экономика: *финансы и бухгалтерский учёт
                           *экономика здравоохранения
5 на базе начального и среднего профессионального 
    образования – БАКАЛАВРИАТ     (срок обучения – 3 года)
5 на базе высшего 
    образования – МАГИСТРАТУРА   (срок обучения – 2,5 года) 
По вопросам приёма обращаться: 

Диплом 

государственного 

образца

   р
ек

ла
ма

АДРЕСА магазинов 
ИП Куцева В.А.

в Сухом Логу:
Пирожковая № 1 – пер.�Белинского,�34б
Магазин № 2—  ул.�Гагарина,�7
Магазин № 3—  ул.�Белинского,�38 
Магазин № 4—  ул.�Юбилейная,�25 
Магазин № 5—  ул.�Гоголя,�24 
Киоск № 7—  ул.�Октябрьская,�14 
Магазин № 8—  ул.�Дзержинского,�1 
Магазин № 9—  ул.�Юбилейная,�27
Магазин № 10—  ул.�Белинского,�28 
Магазин № 11—  ул.�Пушкинская,�4а 
Магазин № 14 – пр.�Школьный,�3 
Магазин № 15 – ул.�Новая,�2б 
Магазин № 16—  ул.�Юбилейная,�4 

в селе Курьи:
Магазин №6 – ул.�Путилова,�25а 

в селе Знаменском:
Магазин № 12—  ул.�Ворошилова,�12 

в селе Рудянском:
Магазин № 17—  ул.�Калинина,�15а

26 июня (пятница) в 11 часов 
открытие магазина 

в селе Рудянском 
ул.�Калинина,�15а

Оптовые цены на несколько видов то-
варов (список товаров будет размещен 

на дверях магазина в 9 часов) 
Первым 100 покупателям—  подарки! 

Главный приз—  скидка 50% 
на всю покупку (в день открытия)

Уважаемые 
сухоложцы! 
В большой семье 
торговых точек 
ИП Куцева 
открывается 
17-й магазин,�
на этот раз в селе 
Рудянском

Первый киоск по улице Октябрьской мы 
открыли в 2007 году.�Позже,�в 2009-м,�в го-
роде появилось еще три магазина.�С 2012 
года мы стали выходить в отдаленные рай-
оны города и села.�Сегодня магазины «У 
Куцева» есть в микрорайоне кранового за-
вода,�фабрики,�в гортопе,�в селах Знамен-
ское,�Курьи.�А теперь еще и в Рудянском.

Заслужила признание сухоложцев и «Пи-
рожковая»,�где ежедневно проходят банке-
ты и поминальные обеды.�Единовремен-
но здесь могут обедать до 130 человек,�при 
этом стоимость заказа—  от 120 рублей.�

Доступную цену удается удерживать в 
результате сотрудничества с солидными 
оптовыми компаниями,�предоставляющи-
ми значительную скидку и бонусы посто-
янным крупным клиентам.�

Ежемесячно в «Пирожковой» выпекают-
ся и реализуются мелкоштучные хлебобу-
лочные изделия на сумму более 1 100 000 
рублей.�Эта сумма – наглядный показатель 
покупательского спроса.�С начала года мы 
провели 236 поминальных обедов.�Многие 
сухоложцы,�оформляя похоронный обед,�
возвращаются к нам с заказами поминаль-
ных обедов на 9-й,�40-й день и так далее.�

Будем рады видеть вас в «Пирожковой» и в магазинах «У Куцева»!

ИП КУЦЕВ В.А.

ИНН590604647810      на правах рекламы

Свежая 
выпечка

Один из трех банкетных залов 
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