
Вы получили аттестат о среднем об-
щем образовании. Каким видите свое 
ближайшее будущее?

Полина Захарова, 
выпускница школы №7:

- Наполненным разными инте-
ресными событиями,�как это быва-
ет у студентов.

Поступать буду в РГППУ на фа-
культет «дизайн имиджа и стиля» и в УрГПУ на 
филологический факультет – посмотрим,� куда 
пройду по баллам.�Предпочтение отдаю дизайну,�
потому что окончила художественное отделение 
Сухоложской Детской школы искусств.

Юрий Красильников, 
выпускник Алтынайской школы №3:

- Буду поступать в педагогиче-
ский университет на факультет 
физической культуры.�У меня есть 
для этого хорошие данные: в сво-

бодное от учебы время занимался в спортивных 
секциях.�Особенно нравится футбол и волейбол.�
Возможно,�после учебы вернусь в родную школу 
преподавателем.

Карина Дик, 
выпускница школы №5:

- Вижу себя студенткой лечебно-
го факультета Медицинской ака-
демии.� Мой результат за Единый 
государственный экзамен - 275 

баллов.�Думаю,�что этого мне с лихвой хватит для 
поступления.�Со специализацией пока не опре-
делилась.�Скорее всего,�это станет ясно в процес-
се учебы.

Руслан Бурнин, 
выпускник школы №7:

- Осенью пойду в армию: снача-
ла надо долг Родине отдать,�а уж 
потом учиться.�Хочу поступить в 
Камышловский педагогический 

колледж на программиста.�Высшее образование 
планирую получать заочно после окончания кол-
леджа.

Екатерина Якушева, 
выпускница Курьинской школы №4:

- Подам документы на гуманитар-
ные факультеты в несколько вузов.�
В приоритете – социология,�и как 
запасной вариант – менеджмент.� 

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

Огороды в деревне Глядены 
атаковала капустная моль.

Тревогу забила 80-летняя мест-
ная жительница Валентина Дружи-
нина,�позвонившая к нам в редак-
цию.�Вредоносное насекомое уже 
уничтожило её посадки редьки и 
редиса и перебирается на грядки с 
капустой.�Валентина Александров-
на перепробовала все известные ей 
народные средства: посыпала рас-
тения золой,�опрыскивала настоем 
чеснока и лука,�обрывала листья с 
яйцами,�отложенными насекомы-
ми.�Всё тщетно – урожай погибает 
на глазах.

Серовато-бурая капустная  моль 
появляется в июне-июле.�Этих ба-
бочек можно заметить в сумерках,�
они зигзагами летают над рас-
тениями и откладывают яйца на 
обратной стороне листьев.�Появ-
ляющаяся светло-зеленая с редки-

ми четными щетинками гусеница 
выедает лист,�проникает в завязь 
капустного кочана и уничтожает 
его.�Поражая листья редиса,�репы  
и редьки,�гусеницы моли задержи-
вают развитие корнеплодов. 

Как пояснила нам главный 
агроном  Сухоложского отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
Лариса Клюх,�капустная моль по-
ражает все растения семейства 
крестоцветных.�В этом году мас-
совому распространению насеко-

мого способствовала жаркая сухая 
погода.�Молью поражены огороды 
не только в Гляденах,�но и в других 
населенных пунктах Сухоложья.

Что делать при обнаружении 
вредителя? Действовать незамед-
лительно! До завязи кочана реко-
мендуется опрыскивать капусту 
инсектицидами,� например,� «Ис-
кра»,�«Фуфанон-Нова»,�«Кинмикс».�
Позже обработать биопрепарата-
ми «Фитоверм»,�«Лепидоцид».�

Пострадавшие от насекомого 
растения нуждаются в подкорм-
ке суперфосфатом  и хлористым 
калием.�Кроме того,�необходимо 
контролировать сорняки за пре-
делами огорода,� поскольку они 
становятся местом,�где моль ин-
тенсивно развивается.�Четкие сво-
евременные действия спасут ваш 
урожай.

Олеся САЛТАНОВА

›4
Общественная палата: 
что такое и зачем?

Сформирована Общественная па-
лата Сухого Лога.�Состав Палаты,�
видение своей работы -в нашем 
материале

Как сухоложские выпускни-
ки ЕГЭ сдали

О том,�по каким предметам Сухой 
Лог «впереди планеты всей»,�а по 
каким наоборот,� и что ждет вы-
пускников при поступлении в вузы

›2

›12

›12-13
Улицы с патриотично-
романтическим настроем

Деревня Шата прирастет новы-
ми улицами на 128 жилых домов 
в Северном микрорайоне

3, пятница 4, суббота

7, вторник 8, среда

5, воскресенье

6, понедельник

ночь +14
день +17

ночь +10
день +12

ночь +7
день +14

ночь +8
день +13

ночь +9
день +13

ночь +9
день +14

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 735

сев.-западный 7 м/с
атм. давление 735

северный 5 м/с
атм. давление 733

сев.-западный 5 м/с
атм. давление 734

сев.-восточный 2 м/с
атм. давление 731

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 736

/ погода / июль

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
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Валентина Дружинина на капустной гряде

/ вопрос недели

Урожай под угрозой

Бабочка и личинка капустной моли



Наноигрушки 
для развития детей 
Уникальные наборы конструктора 
«Лего»,�интерактивные стол,�пол,�
роботы-биботы,�электрические 
микроскопы и много других разви-
вающих игрушек стоимостью в не-
сколько миллионов рублей появи-
лись в детском саду №38.�

Оборудование по последне-
му слову техники детсад получил 
бесплатно,� наряду с другими 20 
детскими садами области,�в рам-
ках реализации губернаторской 
программы «Уральская инженер-
ная школа».�Чтобы стать облада-
телем современных игр,�заведу-
ющая Юлия Николаева блестяще 
защитила свой проект на базе Ин-
ститута развития регионального 
образования.

Под новые «игрушки» в детском 
саду выделено два кабинета.�Пла-
нируется открытие лего-студии,�
кружков юных физиков,�химиков,�
робототехники.�По словам заве-

дующей,�детский сад будет актив-
но сотрудничать со школой №2,�
детсадами №36,�45,�23.�

Сотрудники детского сада уже 
провели презентацию нового обо-
рудования для педагогов город-
ского округа.� Занятия с «диковин-
ками» начнутся с 1 сентября.� 

8,5 миллионов рублей
Такую сумму планируют израсходо-
вать на ремонт образовательных 
учреждений городского округа.

- Самый крупный ремонт за-
планирован в школе №8 села Зна-
менского,—  сообщила экономист 
Управления образования Анжела 
Глызина.�– В школе будет полно-
стью заменена электрика.�На эти 
цели запланировано потратить 
около половины всех средств,�
предусмотренных программой со-
финансирования из областного и 
местного бюджетов.

Работы с целью устранений 
предписания Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора будут произведе-
ны в школах №4,5,�6,�10,�в лицее 
№17 и в начальной школе деревни 
Талица—  на сумму более 4,5 млн 
рублей из местного бюджета.

Школьные ремонты начались 
сразу же по окончании учебного 
года и должны завершиться к на-
чалу августа.

Беспрецедентная об-
становка тайны вокруг 
результатов ЕГЭ в Сухом 
Логу наконец-то рас-
секречена. По словам 
начальника управления 
образования Юлии Бер-
сеневой, «результаты ЕГЭ 
сухоложских выпускни-
ков можно оценить как 
достойные». 

В подтверждение сво-
их слов Юлия Сергеев-
на приводит статистику.�
Например,�в Сухом Логу 
результаты ЕГЭ 2015 года 
по сравнению с 2014-м 
выше по 6 учебным дис-
циплинам: русскому язы-
ку (средний балл 67,4),�
географии (66,75),�обще-
ствознанию (57,11),� ан-
глийскому языку (72,5),�
биологии (56,59) и исто-
рии (52,88).�Максималь-
ное количество баллов за 
предмет – 100.

Средние баллы ЕГЭ-
2015 в Сухом Логу пре-
вышают российские по-
казатели по 10 учебным 

дисциплинам: русскому 
языку,�математике базо-
вого уровня,�географии,�
литературе,� обществоз-
нанию,� химии,� англий-
скому языку,� биологии,�
информатике и инфор-
мационно-коммуника-
ционным технологиям,�
истории.

П о  с р а в н е н и ю  с о 
Свердловской областью 
сухоложские результа-
ты ЕГЭ-2015 выше по 6 
предметам: географии,�
обществознанию,�химии,�
английскому языку,�био-
логии,�истории.

Впервые в этом году 
ЕГЭ по математике был 
разделен на два уровня: 
базовый и профильный.�
Базовый уровень нужен 
для оценки в аттестате 
и оценивался он по пя-
тибалльной шкале.�У нас 
оценку в 5 баллов полу-
чил 61 учащийся,�что со-
ставляет треть от всех 
сдававших; 4 балла - 79 
учащихся или 46%,�3 бал-
ла получили 27 человек,�
или 16%.� Четверо пред-

мет сдать не смогли.�
Знания по математи-

ке профильного уровня 
и по физике у наших вы-
пускников по-прежнему 
оставляют желать лучше-
го: средний балл по этим 
предметам ниже про-
шлогоднего и нынешне-
го среднего балла за ЕГЭ 
по Свердловской области 
и по России в целом.

Выпускники уже по-
дают документы в вузы.�
Даже достаточно высо-
кие баллы ЕГЭ отнюдь 
не гарантируют посту-
пление на бюджет.�К све-
дению: в прошлом году 
в УРФУ на отделение 
«Лингвистика» проход-
ными были 243 балла,�на 
«Информационную безо-
пасность»—  172 балла,�на 

«Компьютерную безопас-
ность»—  235 баллов.�Те-
перь,�скорее всего,�про-
ходной балл будет выше,�
потому что результаты 
ЕГЭ выше прошлогодних.�

К р о м е  п о в ы ш е н и я 
проходного балла,� аби-
туриентов 2015 года ждет 
сокращение количества 
мест на гуманитарные и 
экономические специаль-
ности.�

Есть и приятные нов-
шества: дополнительно 
будут засчитываться бал-
лы за другие школьные 
достижения.�Например,�
сдачу норм ГТО,�победы 
на олимпиадах и за сочи-
нение,�которое школьни-
ки писали для допуска к 
ЕГЭ.

четверг, 2 июля 2015 годаобзор недели2
/ образование

Теперь весь город с горячей водой
К вечеру 1 июля в город вернулась горячая вода,�
отключенная 18 мая в связи с выросшим долгом 
МУП «Жилкомсервис» перед поставщиком ресур-
са – ЗАО «Уралсевергаз».�

Как пояснил директор МУП «Жилкомсер-
вис» Алексей Трофимчук,�в настоящее время 
в текущем режиме проводятся опрессовки и 
промывки сетей жилого фонда,�но они не по-
влекут за собой отключение горячей воды.�Но 
если жители не будут своевременно и в полном 
объеме оплачивать счета за ЖКУ,�не забывая и 
про долги,�образовавшиеся в прошлом,�горячая 
вода из многоквартирных домов может исчез-
нуть вновь.�

Интересен факт,�что прогнозируемого роста 
спроса на водонагреватели в городе не случи-
лось: всплеск продаж и ажиотаж был только в 
первую неделю после отключения воды.�Основ-
ная масса населения пережила дискомфорт по 
старинке: согревая воду в кастрюлях.

На одну вакансию - 3,5 человека
За первое полугодие 2015 года собственный бизнес 
по программе самозанятости организовали два 
человека.

- В городе появились еще одна парикмахер-
ская и мастерская по ремонту и обслуживанию 
оргтехники,—  рассказала директор Сухолож-
ского центра занятости Алефтина Зуева.

Уровень безработицы в конце второго квар-
тала снизился по сравнению с первым на 1/6: 
сегодня в центре занятости на учете состоит 
417 безработных против 497 на 1 апреля.�Коли-
чество вакантных рабочих мест увеличилось 
почти в два раза: 118 против 69 в апреле.�Теперь 
на одно рабочее место приходится 3,5 человека 
(было 7 безработных на место).�

Разнообразили декретный отпуск и 19 мам,�
прошедшие через центр занятости профобу-
чение по специальностям повар,�оператор ко-
тельной,�швея,�бухгалтер,�менеджер по кадрам 
и делопроизводитель.�Полученные знания по-
могут женщинам в трудоустройстве.

Для развития бизнеса
Шесть индивидуальных предпринимателей полу-
чили субсидии из областного и местного бюдже-
тов по программе «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском окру-
ге Сухой Лог».�

Четверо вложат полученные средства в мо-
дернизацию своего производства (размер суб-
сидий от 7,5 тысячи до 200 тысяч рублей).�Двое 
(главы крестьянско-фермерских хозяйств) 
получили субсидии (от 65 тысяч до 100 тысяч      
рублей) в качестве «возмещения затрат пред-
принимателям,�занимающимся производством 
и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции».�

Суммы субсидий распределились в зависи-
мости от вложенных затрат в развитие произ-
водства.�

/ коротко

Сдали достойно

/ события недели

Мария БАЗУНОВА, 
Маргарита ПИДЖАКОВА,  

Ольга ДЁМИНА
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Главой Филатовской 
сельской администрации 
назначен Виктор Щёчкин. 
Ранее, с 2010 года, он рабо-
тал в Филатовской админи-
страции специалистом.  В 
2012 году окончил Московскую академию труда 
и социальных отношений. 
К обязанностям главы Виктор Иванович при-
ступил с 25 июня. Сегодня 25-летний Виктор 
Щёчкин - самый молодой из сельских глав 
городского округа.
Экс-глава Владимир Качусов, вышедший 
на заслуженный отдых, займет должность 
специалиста.

/ назначения
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Знакомство с «нанотехнологиями» начинается в детском саду

Ремонт спортзала в школе №3 (п. Алтынай) по программе софинансиро-
вания: на деньги из федерального, областного и местного бюджетов
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- Елена Аркадьевна,�по 
роду своей деятельности  
вы желаете счастья в се-
мейной жизни только что 
созданным семьям.�А вы 
счастливы в браке?

- Замуж выходила по 
любви.�С будущим мужем 
училась на одном факуль-
тете,�свадьбу сыграли на 
последнем курсе.� Я счи-
таю,�что у нас хорошая се-
мья,�хотя,�как и в каждом 
браке,� случаются слож-
ные ситуации.�Но мы всег-
да находим из них выход.�
Мы сумели сохранить до-
верие,�по-прежнему забо-
тимся друг о друге,�вместе 
и в радости,�и в горе.�

- Сколько времени 
длится ваш любовный 
союз?

- Более 30 лет.�Юбилей 
совместной жизни мы от-
мечали в кругу близких 
родственников.� Я счи-
таю,� что в честь значи-
мых семейных дат и со-
бытий нужно устраивать 
праздники,� организовы-
вать активный отдых.�На-
пример,�в июне у нашего 
зятя был юбилейный день 
рождения.� Мы прекрас-
но отметили его во время 
трехдневного круиза на 
теплоходе.�

- Ваша дочь регистри-
ровала брак в Праге.�По-
чему не у мамы—  в нашем 
ЗАГСе?

- Наташа часто бывала 
у меня на работе,� поэто-
му насмотрелась на брач-
ные церемонии.�Они для 
нее стали обыденностью.�
А в судьбоносный день хо-
чется чего-то особенного,�
запоминающегося.�

- Почему Чехия?
- Брак,� зарегистриро-

ванный в этой стране,�
действителен и в России.

- Чем же необычна была 
церемония?

- На меня большое впе-
чатление произвела ор-
ганная музыка,� которая 
придала особую торже-
ственность.� Всё действо 
происходило в ратуше на 
городской площади.� На 
здании—  солнечные часы 
с двигающими знаками зо-
диака.�Чехи не приглаша-
ют на регистрацию мно-
го гостей,�как это принято 

у нас.�Но у молодоженов 
обязательно должны быть 
свидетели.�Из России под-
держать пару приехали я с 
мужем и родители жениха.�
И еще в Чехии есть тради-
ция фотографироваться 
на память с представите-
лем мэрии,�проводившим 
регистрацию брака.�

- А для родственников,�
которые не попали на 
столь значимое событие,�
вы все-таки организова-
ли застолье?

- Свадьбу по-российски 
тоже сыграли.

- На протяжении 25 лет 
каждую пятницу вы в 
счастливый путь отправ-
ляете влюбленные пары.�
Неужели о такой работе 
мечтали в детстве?

- В школе благодаря лю-
бимому учителю Зое Ни-
колаевне Дёминой боль-
шинство одноклассников 
были влюблены в химию.�
Поэтому многие из нас 
поступили учиться на 
специальности,�связанные 
с этим предметом.�Я окон-
чила химико-технологи-
ческий факультет лесо-
технического института.�
Но по специальности ни 
дня не работала,�потому 
что после окончания вуза 
ушла в декретный отпуск.�

- Как же оказались в 
ЗАГСе?

- В конце 80-х,� когда в 
стране шла перестройка,�
с работой и жильем нача-
лись проблемы.�Мы с му-
жем и двухлетней дочерью 
переехали из Свердловска 
к моим родителям в Сухой 
Лог и устроились рабо-
тать в трест «Сухоложтяж-
строй»,�я—  в отдел кадров.� 
Вскоре начались выборы 
депутатов.� Мне предло-
жили поработать секрета-
рем участковой комиссии.�
С нами очень тесно со-
трудничала Светлана Се-
мёновна Бородатова.�Она,�
как специалист исполкома,�
контролировала органи-
зацию выборов.�Мне очень 
понравились ее деловые 
качества.� Промелькнула 
мысль: «Вот бы с ней по-
работать!».�Через некото-
рое время после выборов 
в тресте началось сокра-
щение.�Меня пригласили 
в исполком инструктором 

орготдела.�Опыт работы с 
документами у меня был 
небольшой,� поэтому по-
ступила в юридический 
институт и окончила его 
через пять лет.�

ЗАГС был и остается 
структурным подразде-
лением исполнительной 
власти,� поэтому,� когда в 
1990 году мне предложи-
ли перейти в это учрежде-
ние,�согласилась.�

- Что должны уметь 
лучше специалисты ЗАГ-
Са: работать с документа-
ми или общаться с людь-
ми?

- Мы,�в первую очередь,�
работаем с людьми,� а за-
полнять правильно доку-
менты можно научиться.�

- К вам обращается 
очень много граждан: 
когда они женятся,� раз-
водятся,�оформляют сви-
детельства о рождении 
детей.�Семья начинается 
с двух любящих друг дру-
га людей.�Во время реги-
страции брака можете ли 
вы интуитивно опреде-
лить,�получится из пары 
крепкая настоящая семья 
или через некоторое вре-
мя она подаст заявление 
на развод?

- Регистрация брака – 
это стресс для будущих 
супругов и двойной стресс 
для их родителей.�Со сто-
роны видно,�как жених и 
невеста относятся друг 
к другу – трепетно или 
кто-то доминирует.�Если 
разница в поведении зна-
чительная,�то вряд ли мо-

лодые люди смогут на-
ходить компромисс в 
сложных семейных ситу-
ациях.�Однако,�всегда ка-
ждой паре желаем счастья 
и любви.�

- Сколько дней длился 
самый короткий брак?

- В пятницу поженились,�
в понедельник подали за-
явление на развод.

- Почему так получи-
лось?

- Внешне было заметно,�
что это не пара.�У жениха 
и невесты,�так же как и у 
их гостей,�был очень раз-
ный уровень интеллекта 
и воспитания.�Видимо,�на 
свадебном вечере всё худ-
шее и проявилось…

- Когда супруги подают 
заявление на развод,�вы 
интересуетесь причиной 
расставания?

- Раньше в заявлении 
указывали причину разво-
да,�с 1997 года эта строчка 
отменена.�

- Каково соотношение 
браков и разводов?

- За полгода было 100 
разводов и заключено 153 
брака.�В 2012 году,�напри-
мер,�было 237 разводов и 
439 пар заключили брак.�
Если брать в процентном 
соотношении,�то 60% из 
зарегистрированных бра-
ков распадаются.�

- Почему же люди же-
нятся?

- Я верю в то,� что они 
любят друг друга.

- Но ведь есть мнение,�
что штамп в паспорте не 
влияет на чувства?

- Если людям без разни-
цы,�есть у них штамп или 
нет,� так пусть лучше по-
ставят: хуже им от этого 
не будет.�

- Как вы относитесь к 
ситуации,�когда отноше-
ния не оформлены по за-
кону?

- Если людям нравится 
так жить – пусть живут.�
Но когда чувства провере-
ны годами,�есть совмест-
ные дети,� то отношения 
необходимо юридически 
оформить.�Есть такие мо-
менты,�когда доказывать 
свои права,�например,�на 
отцовство или общее иму-
щество с сожителем,�при-
дется через суд.�На это уй-
дет время,�нервы,�деньги.�
То же—  и с расторжением 
брака.�Если есть решение 
суда,�то развод нужно за-
регистрировать в ЗАГСе.�
Некоторые забывают это 
сделать своевременно.�А 
когда приходится совер-
шать дорогостоящие сдел-
ки,�при которых требуется 
согласие супруга,—  начи-
нают срочно оформлять 
развод.�

- За четверть века поме-
нялся ли возраст вступа-
ющих в брак?

- Когда начинала рабо-
тать,�то около 10% браков 
приходилось на несовер-
шеннолетних: девушки 
беременели,�и нужно было 
оформить брак.� Сейчас 
средний возраст женихов 
и невест 25–28 лет.�Есть 
единичные случаи,�когда 
разница в возрасте моло-
доженов большая – 30 лет,�
но эти браки,�скорее все-
го,�связаны с каким-то ин-
тересом.� Пожилые люди  
оформляют отношения,�
чтобы не быть одинокими.�

- Актуально ли в наше 
время возвращение к До-
мострою? Популярен ли 
ведический принцип соз-
дания семьи,� когда муж-
чина в доме главный?

- Каждый по-своему 
строит отношения в се-
мье.�Домостроя в прямом 
смысле у нас нет.� Совре-
менное поколение вырос-
ло свободным,� знающим 
свои права.�Не думаю,�что 
женщины готовы всеце-
ло подчиняться мужчи-
не.� Почитание мужчины 
должно воспитываться с 
детства.�

- Вы,�как женщина,�счи-
таете,�что нужно жить и 
терпеть,� с чем-то сми-
риться или лучше разве-
стись?

- Если невтерпеж,� то 
нужно разводиться.�У каж-
дого человека свой по-
рог терпения.�Некоторые 
терпят,�потому что боят-
ся остаться одни,� без ма-
териального благополу-
чия,�другие – потому что 
некуда идти.�Но даже если 
люди разводятся – это не 
факт,�что их жизнь сразу 
становится счастливой.�

- Появились ли новые 
тенденции в ритуале бра-
косочетания?

- Официальная про-
цедура не меняется.� Мы 
обязаны спросить о со-
гласии вступить в брак,�
расписать,� выдать доку-
мент.� Молодежь же ста-
рается сделать этот день 
действительно незабы-
ваемым.� Популярными 
становятся тематические 
свадьбы: например,�гости 
приходят в нарядах одно-
го цвета.�Была пиратская 
свадьба,�греческая – ког-
да даже мужчины надели 
туники.�Байкеры пришли 
в своей амуниции.�Обыч-
но на такие сценарные по-
становки соглашаются не-
большие компании.

- Чем это хорошо для 
будущей семьи?

- Общее дело всег-
да сближает.� Готовясь к 
свадьбе,� молодые люди 
находят точки соприкос-
новения,�то есть уже соз-
дают семью.�

- Практикуете ли вы 
выездные регистрации?

- Это бывает в исклю-
чительных случаях,�когда 
жених или невеста в связи 
с болезнью не могут само-
стоятельно передвигаться.

- А как же видеоролики 
в соцсетях,�когда брак за-
ключается в шатре,�в лесу,�
а то и под водой?

- Это уже шоу-програм-
ма,�которой ЗАГС не зани-
мается.�Секрет в том,�что 
пара зарегистрировалась 
накануне свадебного за-
столья и получила доку-
менты.�А ведущие это ра-
зыграли,� как только что 
свершившийся акт.

- В канун Дня семьи,�
любви и верности что бы 
вы пожелали читателям?

- Всем желаю любви,�
счастья,� благополучия,�
мирного неба.�Основа се-
мьи - любовь. Берегите 
это чувство,�оно поможет 
вам в семейной жизни.�И 
домашние конфликты не 
станут яблоком раздора.�

Беседовала 
Ольга ДЕМИНА

3четверг, 2 июля 2015 года званый гость

Почему люди женятся?
Извечный вопрос,на который постаралась ответить заведующая Сухоложским отделом ЗАГС

8 июля в 19 часов на городской площа-
ди состоится концерт «Ромашки для 
любимых», посвященный Дню семьи, 
любви и верности.   

/ а в это время

В 2008 году в России был официально учрежден но-
вый праздник - День семьи, любви и верности. От-
мечается он 8 июля. Брак - это добровольный союз 
мужчины и женщины, основанный на взаимной 
любви и уважении, зарегистрированный в органах 
записи актов гражданского состояния... Четверть 
века регистрацией отношений в Сухоложском ЗАГСе 
занимается Елена РАДИМОВА. С ней - наш разговор о 
брачных традициях и о том, почему люди женятся.
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Алексей Иванов, 
предприниматель, 
общественный деятель:

- Общественная па-
лата должна стать свя-
зующим звеном между 
жителями и муниципальной исполни-
тельной властью.�Хочется верить,�что 
мы сможем повлиять на ситуацию в го-
роде и районе.�Проблем на территории 
много,�и каждую необходимо если не ре-
шить,�то хотя бы снять остроту вопроса.�
Самое наболевшее – дороги,�коммунал-
ка и занятость молодежи.�

Реально смотрю на вещи,�и резких пе-
ремен в жизни сухоложцев не жду.�Не 
могу сказать о полной независимости 
Общественной палаты от власти: две 
трети кандидатов выдвигались главой и 
Думой городского округа,�и только одна 
треть приглашены членами Палаты.�В 
любом случае—  время покажет,�насколь-
ко действенен будет этот орган.�

Сергей Сутягин, 
председатель 
совета ветеранов 
совхоза «Сухоложский»: 

- Как сельского жите-
ля,�меня,�прежде всего,�
волнуют проблемы современной дерев-
ни.�Возмущен,�что леса превращаются 
в мусорные свалки,�охотники и грибни-
ки на сво их автомобилях разъезжают по 
покосам и полям,�губят урожай.

Что-то перевернулось в сознании лю-
дей: сельчане бросают исконные заня-
тия – не обрабатывают огороды,�не со-
держат домашний скот.�Считают,�что 
всё можно купить в магазине.�Училища 
перестали обучать молодежь востребо-
ванным в сельском хозяйстве професси-
ям: механизатор,�животновод,�овоще-
вод,�селекционер.

Существующие проблемы необходи-
мо озвучивать на всех уровнях.�В наших 
силах сделать это на уровне муниципа-
литета.

Евгений Стеценко, 
председатель Комитета 
ветеранов войн 
и Вооруженных сил, 
предприниматель:

- Как и аналогичные 
федеральные и област-
ные общественные органы,�городская 
Палата призвана защищать интересы 
граждан перед властью.

В поле моего внимания—  интересы 
довольно широкого круга населения.�В 

частности,�воинов запаса и ветеранов.�
Я более 26 лет отслужил в рядах Воору-
женных сил,�2 года провел в Афганиста-
не.�Близка мне и молодежь,�поскольку 
военную службу я заканчивал в должно-
сти военкома и много работал с призыв-
никами.�Не понаслышке знаю проблемы 
малого бизнеса.

Общественная палата только органи-
зовалась,�и опыта работы нет ни у кого 
из нас.�Но при активности членов Пала-
ты и понимании руководителей город-
ского округа она может стать влиятель-
ным органом.

Владимир 
Проскурнин, 
пенсионер:

- Разговоры о том,�
что Общественная па-
лата нужна,�идут давно.�
Главное ее предназначение – быть свя-
зующим звеном между исполнительной 
властью и обществом,�то есть—  жителя-
ми.�У нас есть депутаты,�но на один из-
бирательный округ их по пять человек.�
Жители,�порой,�не знают,�к кому кон-
кретно из них обращаться за помощью.�
К тому же депутаты отчасти занимают-
ся политикой.�В Общественную палату 
вошли люди,�контактирующие с различ-
ными группами по интересам,�поэтому 
мнения о той или иной ситуации будут 
разными.�

Хочется,�чтобы работа Палаты была 
действенной,� чтобы люди проявили 
гражданскую активность.� Есть феде-
ральный закон об общественном кон-
троле.�Возможно,�этим будет занимать-
ся Общественная палата.�

Алексей Богдашов,
индивидуальный 
предприниматель:

- Общественная па-
лата - это не админи-
стративный орган,�хотя 
определенные полно-
мочия имеет.�Например,�мы можем бес-
препятственно посещать учреждения 
и организации и получать интересую-
щую информацию,�проводить эксперти-
зу нормативно-правовых актов еще на 
стадии проектов,�приглашать на засе-
дания руководителей для разъяснений 
по поводу проводимой ими политики.�

Общественная палата на федераль-
ном уровне действует с 2005 года,�и все 
крупные коррупционные разоблачения 

– итог работы ее членов.� Думаю,� что 
наша Общественная палата тоже будет 
действенной.�     

Вера Томилина,
 пенсионер:

- Если учитывать,�что 
я 35 лет проработала в 
органах социальной за-
щиты населения и пять 
лет была руководителем Общественной 
приемной уполномоченного по защите 
прав человека в Сухом Логу,�то мне,�без-
условно,�хотелось бы заниматься реше-
нием социальных вопросов.�

Будет ли действенна Общественная 
палата – зависит от отношения к ней 
администрации городского округа и от 
доверия жителей.�А доверие,�в свою оче-
редь,�зависит от того,�как мы себя заре-
комендуем,�как сможем помогать в ре-
шении вопросов.

Основная функция Палаты,� на мой 
взгляд, - лоббировать интересы об-
щественности при решении жизненно 
важных вопросов развития городского 
округа.�Цель своего пребывания вижу в 
том,�чтобы выдвигать и поддерживать 
гражданские инициативы,� следить за 
соблюдением законных прав и свобод 
граждан и общественных объединений.

Евгения Плотникова, 
руководитель 
местной организации 
Российского союза 
молодежи (РСМ). 

- В Общественной па-
лате буду представлять 
интересы молодежи.� Моя профессио-
нальная деятельность в городском мо-
лодежном центре тоже связана с реше-
нием проблем молодого поколения.�Но 
у члена Общественной палаты больше 
возможностей для защиты интересов 
молодежных объединений.

Иван Антропов, 
заместитель 
председателя клуба 
моряков Сухоложья:

- Мне,� как бывшему 
военному и как основа-
телю клуба моряков,�близки вопросы,�
связанные с патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения.�Чем 
придется заниматься в действительно-
сти – будет ясно в процессе работы.

Цель создания Общественной палаты 
вижу в том,�чтобы помогать вести диа-
лог между местной властью и жителями 
городского округа.

      

Ольга Абрамова, 
председатель 
профсоюзной организации 
ОАО «Сухоложскцемент», 
председатель координаци-
онного совета профсоюзов 
городского округа:

- Мне небезразлично,�что происходит 
в нашем городском округе,�что волнует 
население.�Хочется сделать жизнь лю-
дей лучше.� 

Я вхожу в комиссию по снижению 
неформальной занятости,�легализации 
зарплаты,� повышению собираемости 
налогов,�которая создана при админи-
страции городского округа.�Состою в 
комиссии по противодействию корруп-
ции.� Деятельность Общественной па-
латы—  это обратная связь с людьми.�Я 
слушаю земляков и стараюсь им помочь.�

Иван Кочкин, 
заведующий службой 
психолого-педагогического 
мониторинга 
и сопровождения МКУ 
Управление образования:

- Хотелось бы приносить пользу,�а не 
просто отсиживаться на заседаниях.

Если говорить о работе в Палате в 
привязке к моей основной деятельности,�
то мне бы хотелось заняться внедре-
нием обучающих программ для детей 
и подростков по развитию жизнен-
но необходимых навыков.�Наши дети 
зачастую не готовы к различным жиз-
ненным трудностям,�не могут адапти-
роваться в тех или иных условиях и в 
качестве ответной реакции начинают 
неадекватно вести себя.�Для нас,�пси-
хологов и педагогов,�как впрочем,�и для 
всего общества—  это проблема №1.�

Ирина Трухина, 
пенсионер:

- Я сорок лет прора-
ботала в образователь-
ной сфере.�Думаю,�что  
мой профессиональный 
опыт пригодится в решении вопросов,�
касающихся образования,�организации 
досуга подростков,� устройства малы-
шей в детский сад.�У Общественной па-
латы нет полномочий принимать нор-
мативные акты местного значения,�но 
мы можем повлиять на решение тех или 
иных вопросов,� что-то порекомендо-
вать исполнительной власти.�

Мария 
Базунова, 

редактор газеты 
«Знамя Победы»

Закончил свое формирова-
ние новый совещательный и 
консультативный орган – Об-
щественная палата городского 
округа Сухой Лог,�в состав ко-
торой вошли 12 человек.�

Депутаты Думы городско-
го округа предложили четырех 
кандидатов.�Это Алексей Ива-
нов,� Алексей Богдашов,� Евге-
ния Плотникова и Мария Базу-
нова.�

Главой ГО Станиславом Су-
хановым для участия в деятель-
ности Общественной палаты 
были утверждены Владимир 
Проскурнин,�Евгений Стецен-
ко,� Вера Томилина и Ирина 
Трухина.�

Еще четверо участников 
выбраны голосованием уже 
утвержденных членов Пала-
ты: это Иван Кочкин,�Иван Ан-
тропов,�Сергей Сутягин и Оль-
га Абрамова.

Председателем Обществен-
ной Палаты избран Владимир 
Проскурнин,�его заместителем 

– Алексей Богдашов.

Сформированы 4 комиссии: 

- по социальной и молодеж-
ной политике,� здравоохране-
нию,�образованию и культуре 
(председатель Вера Томилина); 

- по экономическому разви-
тию,� промышленности,� сель-
скому хозяйству,� предпри-
нимательству и экологии 
(председатель Алексей Богда-
шов);

- по архитектуре,� благоу-
стройству,� ЖКХ и контролю 
качества работы управляющей 
компании (председатель Ольга 
Абрамова)

- по общественному контро-
лю,� взаимодействию с право-
охранительными органами,�
открытости власти,� противо-
действию коррупции,� инфор-
мационной политике и свобо-
де слова в СМИ (председатель 
Иван Антропов).

Прием граждан членами 
Общественной палаты будет 
проводиться по средам с 12 
до 13 часов в редакции газеты 
«Знамя Победы» (ул.�Пушкин-
ская,4).�

Обращения будут рассма-
триваться на профильных за-
седаниях комиссий.

К сведению: 
Общественная палата Сверд-

ловской области существует 
уже 5 лет.�За это время она ста-
ла «одной из наиболее влиятельных 
и эффективных общественных орга-
низаций региона,�а ее роль как свя-
зующего звена между гражданским 
обществом и органами власти се-
годня приобретает новый смысл.�
В этой связи особое направление в 
деятельности общественников об-
ретает обеспечение гражданского 
мира и социальной стабильности».�
Так охарактеризовал деятель-
ность Общественной палаты 
области губернатор Евгений 
Куйвашев.�

четверг, 2 июля 2015 годаважно4
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Общественная палата: что такое и зачем?



ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ

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
грузчик 8000
дворник 7100
дробильщик 10000
завхоз 15000
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
монтер пути 21000
наладчик КИПиА 18000
нач. отдела техконтроля 25000
обрубщик 20000
оператор машин. доения 15000
парикмахер 15000
пекарь 11500
повар 12000
подсобный рабочий 7090
помощник воспитателя 8500
продавец непрод. товаров 15000
продавец продтоваров 17000
рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 7516
садчик в печи 13000
санитар ветеринарный 7500
санитарка (мойщица) 7090
слесарь ав.-восст. работ 16925
слесарь по топл. аппаратуре 13000
слесарь-ремонтник 13350
сортировщик полуфабриката
и изделий 13000
составитель поездов 24000
столяр 7090
тестовод 11500
токарь 24000
токарь-расточник 24000
торговый представитель 10000
тракторист 15000
тракторист-машинист с/х 15000
уборщик помещений 8000
уборщик территории 7090
укладчик-упаковщик 9000
учитель 20000
электрик участка 20000
электрогазосварщик 13000
электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 24000
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 30 июня
Постановления главы 
городского округа:
1.�№1405-ПГ от 22.06.2015 г.
 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения 
муниципальной функции по кон-
тролю за предоставлением обя-
зательного экземпляра докумен-
тов»;
2.�№1424-ПГ от 24.06.2015 г.�
«О проведении ежегодного му-
ниципального конкурса «Луч-
ший налогоплательщик года».

Решения Думы 
городского округа:
1.�№346-РД от 25.06.2015 г.�
«О результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского округа Сухой Лог»;
2.�№349-РД от 25.06.2015 г.�
«Об обращении в Законодатель-
ное Собрание Свердловской об-
ласти»;
3.�№350-РД от 25.06.2015 г.�
«Об утверждении Порядка и ус-
ловий предоставления однократ-
но бесплатно в собственность 
граждан земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства»;
4.�№351-РД от 25.06.2015 г.�
«Об утверждении порядка опре-
деления цены и оплаты земель-
ных участков,� находящихся в 
муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог при 
продаже их собственникам зда-
ний,�строений,�сооружений,�рас-
положенных на этих земельных 
участках»;
5.�№354-РД от 25.06.2015 г.�
«О ситуации с горячим водоснаб-
жением»;
6.�№352-РД от 25.06.2015 г.�
«О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Су-
хой Лог от 26 ноября 2009 года 
№213-РД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застрой-
ки городского округа Сухой Лог»,�
с изменениями и дополнениями,�
внесёнными решениями Думы 
городского округа от 28.03.2013 
№125-РД,�от 23.10.2014 №285-
РД»;
7.�№348-РД от 25.06.2015 г.�
«О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы город-
ского округа от 18 декабря 2014 
года №301-РД «Об утверждении 
бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»».

/ служба занятости

/ разъясняет специалист

Для этого необходимо за-
регистрироваться в Единой 
системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) или на 
сайте  gosuslugi.ru.

Граждане могут обращаться 
за пенсией в любое время по-
сле возникновения права на 
нее без ограничения каким-ли-
бо сроком.

Заявление о назначении 
пенсии подается в управление 
ПФР по месту жительства.

Заявление о назначении 
пенсии по старости может 
быть подано и до наступле-
ния пенсионного возраста,�но 
не ранее,�чем за месяц до воз-
никновения права на пенсию.�
Право на страховую пенсию 
по старости имеют мужчины 
от 60 лет и женщины от 55 лет 
при наличии страхового ста-
жа не менее 15 лет и величины 
индивидуального пенсионно-
го коэффициента не менее 30.�

Требования наличия стажа 
и пенсионных коэффициентов 
будут вводиться постепенно в 
течение 10 лет:

- страховой стаж в 2015 году 
составляет 6 лет.�Ежегодно он 
будет увеличиваться на 1 год и 
достигнет к 2025 году 15 лет; 

- величина индивидуально-
го пенсионного коэффициен-
та для назначения пенсии по 
старости с 1 января 2015 года 
составляет не ниже 6,6 с по-
следующим ежегодным увели-
чением на 2,4 до достижения 
величины 30.

Заявление,� направленное 
через «Личный кабинет за-
страхованного лица»,� будет 
автоматически зарегистриро-
вано в управлении ПФР.�Затем 
гражданин получит сообще-
ния об отправке и регистрации 
заявления.�После принятия ре-
шения управлением ПФР о на-
значении пенсии гражданин 
получит сообщение о выне-
сенном решении и о размере 
пенсии,�либо о том,�что в пен-
сии ему отказано.�

Прежде чем подать заявле-
ние через «Личный кабинет 
застрахованного лица»,�буду-
щему пенсионеру необходимо 

ознакомить-
ся со своими 
пенсионными 
правами: о ко-
личестве пенсионных баллов 
и длительности стажа,�учтен-
ных на индивидуальном сче-
те в Пенсионном фонде.�Это 
можно сделать через «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица» либо непосредственно в 
органах ПФР.�

Для проверки полноты и до-
стоверности сведений о тру-
довой деятельности граждани-
на областные управления ПФР 
заблаговременно (за 12 меся-
цев до наступления пенсион-
ного возраста) принимают 
документы,�необходимые для 
назначения пенсии.�Такую ра-
боту им нужно провести,�что-
бы назначить пенсию в крат-
чайшие сроки.�

По поводу заблаговремен-
ной проверки можно обра-
титься по адресу: пр.� Строи-
телей,�7,�каб.�6,�тел.�4–33–66.�

Проверив заранее свои пен-
сионные права,�можно при на-
ступлении пенсионного воз-
раста,� не обращаясь лично в 
управление ПФР,� направить 
заявление в электронном виде.

Елена ВОСТРЕЦОВА,
начальник управления

С мая 2015 года у свердловчан появилась возможность 
подавать заявление о назначении пенсии и ее доставке 
в электронной форме через «Личный кабинет 
застрахованного лица» (до конца 2015 года проводится 
опытная эксплуатация электронного сервиса 
на официальном сайте ПФР pfrf.ru). 

«Личный кабинет» в помощь 
будущим пенсионерам

/ смотри в оба!

Многие недооценивают опасность,�
таящуюся в несвежем продукте.�И совер-
шенно напрасно.�Просроченная пища 
насыщена токсинами,�которые образуют 
бактерии.�Особенно это касается май-
онеза в салатах из супермаркетов.�При 
длительном хранении яйца,�входящие в 
состав майонеза,�а также колбаса и мясо 
начинают разлагаться.

Не стесняйтесь интересоваться каче-
ством товара,�требуйте показать серти-
фикат соответствия.�Сохраняйте чек – 
именно эта крохотная бумажка станет 
основным документом,�который помо-
жет «разрулить» возникшую проблему.�

Не берите стеклянные консервы с 
неплотно прилегающей или вздутой 
крышкой.�Не покупайте помятые бан-
ки: поврежденное внутреннее покрытие 
может способствовать проникновению 
в продукт вредных веществ.�Остерегай-
тесь магазинов,�где не соблюдены усло-
вия расстановки: на одной полке распо-
ложены пирожные и селедка,�фрукты и 
окорочка.

В соответствии с санитарными прави-
лами не допускается продажа бахчевых 
культур частями или надрезанных,�заг-
нивших,�испорченных в целостности ко-
журы.�Арбузы растут,�перевозятся и хра-
нятся отнюдь не в стерильных условиях.�
Когда их режут,�грязь и микробы с ножа 

попадают на мякоть,�и человек может 
получить кишечную инфекцию.

Существует мнение,�что некачествен-
ный продукт после открытия упаковки 
невозможно вернуть.� Это не так.� На-
личие или отсутствие первоначальной 
упаковки не освобождает магазин от от-
ветственности.�В Законе о защите прав 
потребителей четко прописано,�что лю-
бой покупатель может обратиться к про-
давцу,�если ему был продан товар ненад-
лежащего качества.�

В каждом магазине есть книга жалоб и 
предложений,�поэтому можно оставить 
там свое сообщение.�Отказ принять ис-
порченный продукт назад и вернуть вам 
деньги является прямым нарушением за-
кона.�Об этом стоит сообщить в Роспо-
требнадзор.�

Отсутствие товарного или кассового 
чека тоже не является основанием для 
отказа.�В таком случае вы должны ссы-
латься на свидетельские показания.�Об-

ратиться нужно сразу после обнаруже-
ния недостатка,�но в разумный период 
времени.�

Уважаемые потребители,�знайте свои 
права и защищайте их.

НАПОМИНАЕМ: 
получить консультацию и правовую 
помощь при нарушении потребитель-
ских прав граждане могут в отделе 
экспертиз в сфере защиты прав потре-
бителей филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии по адресу: 
г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д. 97, каб. 204. 
Часы приема потребителей: 
пн, пт 9.00-12.00, ср 13.00-14.00. 
Телефон горячей линии: 
34-03-84 (пн-чт 14.00-16.00)

Светлана АБДРАХМАНОВА,
юрисконсульт 

Центра гигиены и эпидемиологии

Кто из нас не сталкивался с покупкой 
просроченных продуктов питания? 
Таких людей не найти днем с огнем. По-
купатели не привыкли обращать вни-
мание на дату изготовления. Потреби-
телей интересует прежде всего состав 
и наименование изделия. Дату изго-
товления просроченных продуктов в 
магазине часто заклеивают штрихко-
дом, так что ее невозможно разглядеть. 
Если вам попался такой продукт, не 
сомневайтесь: он испорчен. 

Если вы купили некачественные продукты

Установлен размер прожиточного 
минимума на 3 квартал 2015 года

В расчете на душу населения –                  9959 руб.
Для трудоспособного населения –         0604 руб.
Для пенсионеров –                                             8194 руб.
Для детей –                                                            10249 руб.
Данные используются для оформления ежеме-

сячного пособия на ребёнка,�государственной со-
циальной помощи,�для назначения ежемесячного 
пособия многодетным семьям,�имеющим среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума на душу населения,�в связи с рождением после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ими возраста трех лет.�   

Елена МАКАРОВА, 
начальник отдела управления социальной политики

9 июля с 11:00 до 12:00 в малом 
зале Администрации городского 
округа (г.�Сухой Лог,�ул.�Кирова,�7а,�
1 этаж) прием граждан проводит Ми-
нистр здравоохранения Свердлов-
ской области Белявский Аркадий Ро-
манович,�по вопросам,�отнесенным 
к компетенции Министерства здра-
воохранения Свердловской области.

Записаться на приём можно:
- в кабинете №202 Администра-

ции городского округа Сухой Лог
-  или по телефону 4–28–24.�

/ извещение
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08:30 Панорама дня. Live
10:30 ХХVIII Летняя Универсиада.
 Спортивная гимнастика.
 Мужчины. Личное первенство
12:45, 18:00 Большой спорт
13:00 Х/ф «Кандагар» (16+)
15:00 24 кадра (16+)
15:30 ХХVIII Летняя Универсиада.
 Спортивная гимнастика. 

Женщины. Личное первенство
18:20 Танковый биатлон
20:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:55 Кузькина мать: 

«Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски»

00:50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

02:35 Большой спорт
02:55 Эволюция (16+)
04:35 Т/с «Пыльная работа» (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, 19:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «СЕГОДНЯ»
23:40 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:40 «СПЕТО В СССР» (12+)
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:15 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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
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 Т/с «Водолей» (18+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «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 «Чужое гнездо» (12+)
23:40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
01:45 Т/с «Закон
 и порядок - 20» (16+)
03:30 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
09:30 Х/ф «Кикбоксер - 3: 

Искусство войны» (16+)
11:30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13:40 КВН на бис (16+)
14:40 Средa обитания (16+)
16:30 Х/ф «Частный детектив 

или Операция
 «Кооперация» (16+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Место встречи
 изменить нельзя» (12+)
22:30 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Стыдно, когда видно! (18+)
01:30 Смертельный улов (12+)
02:30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)
03:30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смерть
 на взлете» (16+)
10:05 Д/ф «Александр Белявский.
 Личное дело Фокса» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 В центре событий
13:55 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
14:50 Городское собрание (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское
 убийство» (16+)
17:30, 19:30 СОБЫТИЯ
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный
 мой грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Д/ф «Приднестровский 

фронт» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:20 «Династiя. Фике»
01:10 Тайны нашего кино (12+)
01:40 «Отец Браун».
 Детектив (16+)
03:35 Х/ф «Жандарм
 женится» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ф «Тайны Библии 

раскрыты» (12+)
12:30 Д/с «Городские легенды:
 «Ярославль. Икона
 от бесплодия» (12+)
13:00 Х-версии (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 (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Престиж» (16+)
01:30 Х-версии (12+)
02:00 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

05:00 «Военная тайна» (16+)
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна»
11:00 Докум. фильм (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Самая полезная
 программа» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30, 19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Тайна
 перевала Дятлова» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
03:30 Смотреть всем! (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
08:25 Т/с «Турбо-Агент
 Дадли» (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Х/ф «Возвращение
 Супермена» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль.
 Зона отчуждения» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02:00 Х/ф «История о нас» (16+)
04:00 Т/с «Заложники» (16+)
04:50 Т/с «Никита - 3» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Крепостная
 актриса» (16+)
12:55 Царица Небесная
13:20 Д/ф «Город М» (16+)
14:05 Линия жизни
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего детства
15:40 Полиглот
16:25 Эпизоды
17:10, 02:25 Кантата
 «Свадебные песни»
17:45 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан» (16+)
18:00 Острова. «Семен Райтбурт»
19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 Докум. фильмы (16+)
21:15 Спектакль «Не все коту 

масленица»
23:10 Новости культуры
23:25 Худсовет
23:30 Докум. фильмы (16+)
01:40 Полиглот

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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:00, 16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15:30, 19:00 Т/с «ВОРО-
 НИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «НАЗАД
 В БУДУЩЕЕ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:20, 02:45 6 КАДРОВ (16+)
01:45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
03:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «КУХНЯ»
07:30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
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 (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:00, 20:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21:05 Т/с «ГАДАНИЕ
 ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:30 Х/ф «ФРОДЯ» (16+)
02:20 Т/с «НЕМНОГО
 НЕ В СЕБЕ» (16+)
04:25 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

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 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Докум. фильм (16+)
10:00 Национальное измерение (16+)
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:10 Х/ф «В начале славных
 дел» (16+)
13:35 «В гостях у дачи»
14:00 Парламентское время
15:00 «Суровая планета» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)

18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 «Роботы наступают»
21:00, 22:50, 01:45, 04:00 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
21:30, 00:45 Новости ТАУ (16+)
22:30, 02:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Д/ф «Непобедимое 

оружие» (16+)
00:25 «Комфорт в большом 

городе»
02:45 «Действующие лица»
03:00 Парламентское время (16+)

06:00 Х/ф «Досье человека
 в «Мерседесе» (12+)
08:50 Т/с «Страховщики 16» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики 16» (16+)
12:00 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 1 тур (6+)

14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды: «Линкор «Марат» (12+)

14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Сила 

движения» (6+)
19:15 Х/ф «Зайчик» (16+)
21:00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Военная приемка (6+)
01:45 Х/ф «Цветы
 календулы» (12+)
04:10 Х/ф «Закрытие сезона» (12+)

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

Подберем отдых Подберем отдых в любую точку мира!в любую точку мира!
Бесплатный трансферБесплатный трансфер

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

Туры в рассрочку на 3 мес. или кредитТуры в рассрочку на 3 мес. или кредит

реклама

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
кл
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а
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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

кл
ам

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
""УСТАНОВКАУСТАНОВКА    "СКИДКИСКИДКИ  "ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775
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ВЫЕЗД НА ДОМ""ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

КРОВЛЯ КРЫШИ
ОТДЕЛКА ДОМОВ САЙДИНГОМ

УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ре
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6 ООО «ДиГемЛихт»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

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
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САЙДИНГ САЙДИНГ **
ПОЛИКАРБОНАТ ПОЛИКАРБОНАТ **

ВОДОСТОКИ ВОДОСТОКИ **
ПЛИТЫ OSB ПЛИТЫ OSB **

УТЕПЛИТЕЛИ УТЕПЛИТЕЛИ **

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА

ул. Белинского, 56, ТЦ «Кольцо», бутик 75
тел. 8(34373) 4-35-95, mpsl96@mail.ru

Замеры! Монтаж! Доставка! Кредит! Безналичный расчёт!Замеры! Монтаж! Доставка! Кредит! Безналичный расчёт!

** МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

** ПРОФНАСТИЛ ПРОФНАСТИЛ

** ЗАБОРЫ ЗАБОРЫ

** МАНСАРДНЫЕ ОКНА МАНСАРДНЫЕ ОКНА

** МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Шнуром по детской спине
Сухоложские полицейские проводят проверку 
по факту нанесения родителями телесных по-
вреждений сыну-подростку и жестокого обра-
щения с детьми.

После сбора доказательств будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела в отношении матери и 
отца четверых детей. Горе-родители несколько дней упо-
требляли спиртное. Без видимой причины глава семей-
ства шнуром от зарядного устройства избил старшего 
13-летнего сына, привязал его цепью к батарее. В таком 
состоянии ребенок провел ночь.

Утром родитель выгнал всех детей работать в огород, 
но они ослушались и сбежали. Идущих по дороге ребят 
заметили полицейские. Они доставили беглецов в от-
дел, затем - в детскую поликлинику. Врачи зафиксиро-
вали многочисленные ушибы, но обошлось без госпи-
тализации.

Решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей.

/ криминал
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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
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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!
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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

* 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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06:55 ХХVIII Летняя Универсиа-
да. Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах

09:30 Панорама дня. Live
11:25 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Синхронные прыжки
 в воду. Вышка. Мужчины
12:15 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах

14:30 Большой спорт
14:50 Т/с «Звездочет» (16+)
18:05 Танковый биатлон
20:10 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:40 Кузькина мать: «Атомная 

осень 57-го»
00:35 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
02:25 Большой спорт
02:45 Эволюция (16+)
04:30 Язь против еды

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (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, 19:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «СЕГОДНЯ»
23:40 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:05 «СУДЕБНЫЙ
 ДЕТЕКТИВ» (16+)
03:10 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+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
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 Т/с «Водолей» (18+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «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 «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Берегите
 женщин» (16+)
02:35 Т/с «Закон
 и порядок - 20» (16+)
04:20 Комната смеха

05:25 Мультфильмы (6+)
06:00 КВН на бис (16+)
14:55 Средa обитания (16+)
16:55 Т/с «Место встречи
 изменить нельзя» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Место встречи
 изменить нельзя» (12+)
21:00 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Стыдно, когда видно! (18+)
01:30 Смертельный улов (12+)
02:30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)
03:30 Х/ф «Медвежий
 поцелуй» (16+)

05:25 Простые сложности (12+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой пристани» (16+)
09:40, 11:50 Х/ф «Ты заплатишь
 за всё» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Единственный
  мой грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью» (16+)
00:10 Х/ф «Забытый» (16+)
04:20 Докум. фильм (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 «Городские легенды»
13:30 Х-версии (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 (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Версия» (16+)
01:30 Х-версии (12+)
02:00 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

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

06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Прикоснуться
 к чуду» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Семейные драмы (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30, 19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Викинги
 против пришельцев» (16+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
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+)
08:25 Т/с «Турбо-Агент
 Дадли» (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Интерны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02:00 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03:55 Т/с «Заложники» (16+)
04:45 Т/с «Никита - 3» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Спектакль «Не все коту 

масленица»
13:05 Докум. фильмы (16+)
14:00 Правила жизни
14:30 Провинциальные музеи
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего детства
15:40 Полиглот
16:25 Докум. фильм (16+)
17:10 Четыре века
 инструментального концерта
17:55 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 Докум. фильмы (16+)
21:15 Спектакль «Король Лир»
22:40 Д/ф «Джордж Байрон» (16+)
22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «Король Лир»
00:20 Докум. фильм (16+)
01:00 Наблюдатель
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:15 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «НАЗАД
 В БУДУЩЕЕ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «НАЗАД
 В БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
02:30 6 КАДРОВ (16+)
03:30 Х/ф «ЗВОНОК – 2» (16+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
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 (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:00, 20:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
21:05 Т/с «ГАДАНИЕ
 ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «ФРОДЯ» (16+)
02:25 Т/с «НЕМНОГО
 НЕ В СЕБЕ» (16+)
04:30 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Найти
 и обезвредить» (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 «Свадьба
 с приданым» (12+)
02:25 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
04:10 Х/ф «Найти
 и обезвредить» (12+)

05:00, 13:25, 21:30, 00:25, 03:00 
Новости ТАУ (16+)

06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Снайперы
 на башнях» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Д/ф «Неизвестный 

Кремль», 1 и 2 серии (16+)
13:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
14:30 «Суровая планета» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)

16:30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (16+)

18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 «Роботы наступают»
21:00, 22:50, 01:45, 04:00 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
22:30, 01:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Д/ф «Подводный меч» (16+)
02:15 Кабинет министров (16+)
02:25 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:45 «Действующие лица»

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 Х/ф «Чистая победа» (12+)
08:50 Т/с «Страховщики 16» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики 16» (16+)
12:00 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 1 тур (6+)

14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы: «Крейсер

 «Красный Крым» (12+)
14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Воюют
 не только оружием» (6+)
19:15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
21:05 Х/ф «Право
 на выстрел» (12+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
02:50 Т/с «Команда Че» (16+)

Предприятию на постоянную работуПредприятию на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
- - ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
- - ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ  на экскаваторна экскаватор

на базе МТЗ-82на базе МТЗ-82
Зарплата 20 тыс. руб. + премияЗарплата 20 тыс. руб. + премия

Обращаться по тел.Обращаться по тел.::
8 (34373) 9-12-65, 8-904-98593938 (34373) 9-12-65, 8-904-9859393

реклама

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
на склад стройматериаловна склад стройматериалов

Резюме отправлять на эл. почтуРезюме отправлять на эл. почту
Paritet17.Paritet@yandex.ruParitet17.Paritet@yandex.ru

или обращаться по телефонуили обращаться по телефону 3-40-30 с 8 3-40-30 с 80000 до 17 до 170000
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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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четверг, 2 июля 2015 года8 телепрограмма   среда, 8.07.2015 

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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05:25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:20 Эволюция (16+)
11:25 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Женщины

12:30, 02:30 Большой спорт
12:50 Следственный эксперимент
13:20, 13:55 НЕпростые вещи
14:25 Т/с «Звездочет» (16+)
18:20 Танковый биатлон
20:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:50 Кузькина мать. Итоги: 

«Страсти по атому»
00:45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
02:50 Эволюция (16+)
04:30 Диалоги о рыбалке

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (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, 19:00, 23:20 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:40 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «День семьи, любви
 и верности». Праздничный 

концерт
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 Ночные новости
23:45 Т/с «Водолей» (18+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
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 «Возвращение
 домой» (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 «Чужое гнездо» (12+)
22:55 Специальный
 корреспондент (16+)
00:35 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение» (16+)
01:35 Х/ф «Цыган», 1 серия (16+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:30 Мультфильмы (6+)
06:35 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
09:30 Т/с «Марш
 Турецкого - 2» (12+)
13:20 КВН на бис (16+)
14:55 Средa обитания (16+)
17:00, 19:30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
21:10 Т/с «Светофор» (16+)
22:45, 23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:00 Стыдно, когда видно! (18+)
01:30 Смертельный улов (12+)
02:30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)
03:30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05:25 Простые сложности (16+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Судьба Марины» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Всё возможно» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 Хроники московского
 быта (12+)
00:10 Х/ф «Оперативная
 разработка - 2» (16+)
02:10 Х/ф «Допинг
 для ангелов» (16+)
03:50 Х/ф «У тихой пристани» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Городские легенды (16+)
13:30 Х-версии (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 (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
01:30 Х-версии (12+)
02:00 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)

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

06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «В поисках вечной 

жизни» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30, 16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Семейные драмы (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Сфера» (16+)
22:40, 04:15 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
01:40 Х/ф «Сфера» (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, 14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02:00 Х/ф «Фредди
 против Джейсона» (18+)
03:55 Т/с «Заложники» (16+)
04:45 Т/с «Никита - 3» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Спектакль «Король Лир»
13:50 Д/ф «Эдгар Дега» (16+)
14:00 Правила жизни
14:30 Провинциальные музеи
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего детства
15:40 Полиглот
16:25 Докум. фильм (16+)
17:10 «Другое пространство»
18:00 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 Докум. фильмы (16+)
21:15 Спектакль «Ричард III»
22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «Ричард III»
00:10 Докум. фильмы (16+)
01:00 Наблюдатель
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:30 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
05:45 Муз. программа
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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «НАЗАД
 В БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «НАЗАД
 В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:30 Х/ф «ЗВОНОК – 2» (16+)
03:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

05:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
07:30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
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 (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
20:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
21:05 Т/с «ГАДАНИЕ
 ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 Д/ф «ЖАННА» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ БЫЛО
 ПЕЧАЛИ» (16+)
01:55 Т/с «НЕМНОГО
 НЕ В СЕБЕ» (16+)
04:00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Д’Артаньян и три
 мушкетера», 1-3 серии (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50, 01:25 Х/ф «Лекарство
 против страха» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вий» (12+)
03:10 Х/ф «И на камнях
 растут деревья» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00, 19:00, 21:00, 22:50, 01:45, 

04:00 «События-
 ИННОПРОМ 2015»
09:05, 22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
09:25 «События УрФО»
10:00 «ИННОПРОМ-2015» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:30 «ИННОПРОМ-2015» (16+)
20:00 «Роботы наступают»
21:30 Новости ТАУ (16+)
23:35 Д/ф «Повелитель
 небес» (16+)
00:25 Новости ТАУ (16+)
02:45 «Действующие лица»
03:00 Новости ТАУ (16+)

06:00 Д/ф «Железный остров» (12+)
06:55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
08:50 Т/с «Страховщики 16» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики 16» (16+)
12:00 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 1 тур (6+)

14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы: «Линкор «Париж-
ская коммуна» (12+)

14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Морские 

маршруты» (6+)
19:15 Х/ф «В добрый час!» (16+)
21:15 Х/ф «Шестой» (12+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02:55 Т/с «Команда Че» (16+) НАВОЗ   ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ   ПЕСОК
8-919-3756767 реклама

ИНН 5568431110

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
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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, столыТакже в продаже стулья, табуреты, столы

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

тел.: 8-982-623-73-79
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Ассортимент продукцииАссортимент продукции
на 1 июля 2015 г.на 1 июля 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
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Курьинские ребята, от-
дыхающие в летнем оз-
доровительном лагере, 
вместе с воспитателями 
и вожатым отправились 
по историческим ме-
стам своего села.

За три часа путеше-
ственники посетили не-
сколько объектов.�Брат-
скую могилу на сельском 
кладбище,� в которой 
захоронены красно-
армейцы,� погибшие в 
результате боевого стол-
кновения с белочехами в 
июле 1918 года.�Туристы  
навели  здесь порядок и 
минутой молчания поч-
тили память земляков.�

Дальше их путь ле-
жал к сельскому храму,�
где находится памят-
ный камень,�посвящен-
ный первым пятидесяти 

курьинцам,�ушедшим за-
щищать Родину 30 июня 
1941 года.�

Конечными пункта-
ми туристической тро-
пы стали мемориальные 
доски,�  установленные 

в этом году на террито-
рии санатория «Курьи» 
и у школы №4.� Первая 
хранит память о госпи-
тале №2555,�вторая – о 
выпускниках,�погибших  
в годы Великой Отече-

ственной войны.� 
«Тропу памяти» под-

готовила и провела для 
детей  художественный 
руководитель Курьин-
ского центра досуга Ла-
риса Быкова.

В субботу 27 июня новопышминцы отпраздновали  
День молодежи. 

Открылся праздник утренними спортивными со-
стязаниями,�которые помог организовать  учитель 
Даниил Кошелев.�На школьном корте развернулись 
баталии по футболу и уличному баскетболу.

Вечерняя программа мероприятий началась с че-
ствования молодоженов 2015 года.�Буквально нака-
нуне праздника (25 июня) зарегистрировала брак са-
мая молодая из собравшихся пар—  Мария и Сергей 
Юдины.�Были подведены итоги фотоконкурса «Семья 
года»,�победителем признана семья Ивана и Юлии 
Бузавлуцких.

Приятным сюрпризом для сельчан стало высту-
пление вокально-инструментального коллектива из 
Еланского военного гарнизона.�Вдоволь порезвились 
дети: катались на электромобилях,�прыгали на бату-

те,�лакомились сладкой ватой.�Не обошлось и без лю-
бимого молодежного действа – дискотеки.�Популяр-
ные треки крутили в танцзале Дома культуры.

Шата 
В деревне появится улица 70 лет Победы

Населенный пункт расширится за счет но-
вого микрорайона Северный.�На территории 
в 19 гектаров распланировано 87 участков под 
частное жилищное строительство.�41 участок 
предназначен для льготных категорий граж-
дан.

К центральной улице с патриотическим на-
званием прилегают еще две улицы —  Сирене-
вая и Радужная.

Таушканское
Фермеры Масленниковы осваивают 
новые направления сбыта продукции

Столкнувшись с низким спросом на пере-
пелиное яйцо в розничных магазинах,�пред-
приниматели стали выставлять свою продук-
цию на крупных рынках и заключать договоры 
с кафе и ресторанами.

Рестораторы Екатеринбурга и Тюмени охот-
но покупают не только яйцо,�но и диетическое 
перепелиное мясо.�Благодаря такому сотруд-
ничеству традиционный спад потребительско-
го спроса на продукцию фермеры переживают 
без особых потрясений.

Рудянское
Работники Дома культуры своими силами 
отремонтировали входное крыльцо

Ступеньки и площадка перед досуговым 
центром давно нуждались в реконструкции.�
Средств на эти цели в муниципальном бюдже-
те в этом году предусмотрено не было,�как не 
было и необходимого объема доходов у само-
го учреждения.

Руководитель Дома культуры Светлана 
Храмцова решила действовать самостоятель-
но.� Мрамор для  отделки предоставил мест-
ный предприниматель Матвей Гурджиев.�Ра-
боты взялся выполнить сторож клуба Вадим 
Храмцов.�За три недели кладка была законче-
на,�и Рудянский дом культуры приобрел более 
эстетичный вид.

 

Знаменское
В Знаменском лесхозе 
подрастают саженцы сосны

В каждой из двух теплиц размером 8 на 20 
метров около 200 сеянцев.�В первой крытой те-
плице однолетние крошечные деревца,�боль-
ше похожие на траву.�Во второй – двухлетки 
высотой 15–20 сантиметров: именно они бу-
дущей весной пойдут на восстановление лес-
ных угодий.

Независимо от возраста сеянцы нуждаются 
в постоянном уходе: прополке,�поливе,�под-
кормке,�лечении.�Контролирует  состояние зе-
леных питомцев лесовод со стажем Лариса Се-
мёнова.

Новопышминское
Пенсионеры и сотрудники дома-интерната 
для престарелых занялись благоустройством

Самостоятельно разработав дизайн терри-
тории,�прилегающей к дому-интернату,�эн-
тузиасты активно взялись за дело.� Украшая 
территорию интерната,�они создают малые 
скульптурные формы,�обновляют уличные ска-
мейки,�оформляют клумбы.�С цветочной рас-
садой помог местный житель Андрей Воров-
щиков.

Используя минимальные возможности уч-
реждения,�дизайнеры-любители создают ус-
ловия для творчества и активного долголетия 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

/ коротко/ дата

В Таушканском отметили 280-ле-
тие села. Отсчет ведется с 1735 
года, с момента первого упоми-
нания деревни Таушканской в 
переписных книгах. 

Организацией праздничных ме-
роприятий занимались практиче-
ски все немногочисленные жители 
села.�Так предприниматель Евге-
ний Мезенцев предоставил доски 
и брус,�помог смонтировать дере-
вянную сцену.�

Развлекали гостей артисты цир-
кового шоу,�вокальные коллекти-
вы из сел Рудянского и Белейка 
(Богдановичский район).�Порадо-
вали и местные таланты: свои сти-
хи прочитала Елена Четверикова,�
частушки исполнила Нина Ерофе-
ева.�Держала в тонусе зрителей ве-
дущая Галина Туганова.�

Среди обязательных по случаю 
юбилея угощений - молочные 

продукты,�напомнившие вкус дет-
ства,�и шашлык из перепелов.

Более 200 человек со всей 
Свердловской области собрались 
на праздник,�который дал возмож-
ность восстановить утерянные с 
годами дружеские и даже род-

ственные связи.�Многие с нескры-
ваемой радостью находили себя на 
старых фотографиях,�собранных 
руководителем музея Талицкой 
школы Светланой Дружининой,�и 
оформленных в экспозицию под 
открытым небом.

Сельчан собрал юбилей

Выступление солдат Еланского гарнизона

Дегустация молочной продукции

Конечный пункт «Тропы памяти»

/ патриотизм

Прошли «Тропою памяти»

/ культура

От футбола до дискотеки

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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- Сегодня особенный день,вы 
стоите на пороге нового этапа 
своей жизни,—  сказала в привет-
ственном слове начальник Управ-
ления образования Юлия Берсене-
ва,—  и мы уверены,что этот новый 
этап станет не менее успешным 
чем тот,который вы уже прошли.
Мы гордимся вами, ребята, и от 
всей души желаем,чтобы все ваши 
мечты и помыслы сбылись.Чтобы 
вы поступили в те высшие учеб-
ные заведения,в которые хотите.
Чтобы вы нашли свой путь и шли 
по нему,не сворачивая,каким бы 
сложным и тернистым он ни был.
Чтобы вы добились успехов и при-
знания,потому что ваши успехи 
– это успехи и ваших учителей,и 
родителей – тех,кто всей душой и 
всем сердцем всегда рядом с вами.

А чуть позже на площади Геро-
ев начался Городской выпускной 

бал,который затем продолжился 
во Дворце культуры «Кристалл».

Впервые в этом году организа-
торы устроили для ребят насто-
ящее шоу с использованием све-
товых и звуковых спецэффектов,
компьютерных и интерактивных 
технологий,выступлением арти-
стов и творческих коллективов 
Дворца культуры.Выпускников с 
окончанием школы поздравляли 
родители,педагоги и даже…на-
стоящие космонавты (руководи-
тель экипажа Александр Сквор-
цов),записавшие поздравление с 
борта МКС.

Когда официальная часть го-
родского праздника закончилась,
ребята разошлись по домам…что-
бы сменить красивые вечерние 
платья и строгие костюмы на при-
вычные джинсы,и чуть позже сно-
ва встретиться на городской пло-
щади.Впереди их ждала последняя 
ночь уходящего детства и первый 
рассвет новой взрослой жизни.

Маргарита ПИДЖАКОВА

Пять часов на колесах
Провели участники велоквеста «Операция СЛ»

Игра была приурочена к Дню молодежи,�но объе-
динила сухоложцев разных возрастов: и тех,�кому 
еще нет двадцати,�и тех,�кому далеко за пятьде-
сят.�На старт вышли 4 команды: «МФЦ»,�«3+2»,�
«Мирида»,�«Инфинити».� Вне конкурса в соревно-
ваниях принял участие первый заместитель гла-
вы администрации ГО Роман Валов с племянни-
цей Владой.

Сотрудники Городского молодежного центра,
организуя игру,изрядно поломали голову,когда 
придумывали задания для спортсменов.Марш-
рут начинался на Центральной площади и про-
ходил по девяти расположенным в разных частях 
города пунктам.

Чтобы найти код,необходимый для перехода 
на следующий пункт,участники квеста решали 
логические задачи,вспоминали исторические 
факты и даты,проявляя не только смекалку,но и 
определенную спортивную выносливость.

Победитель определялся по количеству на-
бранных бонусов и штрафных очков.Первое ме-
сто заняла команда «МФЦ» (капитан Светлана 
Казанцева),2-е место (с отрывом в 6 минут) – у 
команды «3+2» (капитан Станислав Верховых),
3-е место – у «Инфинити» (капитан Владимир 
Шилов).

Домой уехали на велосипедах 
Два спортивных велосипеда стали призом для се-
мьи Брыляковых-Кузнецовых—  победительницы 
конкурса «Здравствуй,� лето – спортивная семья 
металлургов»,�организованного Сухоложским ли-
тейно-механическим заводом.

Пять семей сотрудников предприятия выш-
ли на старт,чтобы посоревноваться в скорости,
ловкости и меткости.Состязания объединили 
элементы разных видов спорта: владения мячом,
прыжков на скакалке,бега,преодоления препят-
ствий.

Второе место по итогам соревнований заня-
ла семья Аржанниковых, ставшая обладателем 
двух планшетных компьютеров.На третьем ме-
сте —  Балагетдиновы.Теперь свободное время 
они смогут проводить за играми в настольный 
хоккей и дартс,полученными за спортивные до-
стижения.

Олеся САЛТАНОВА

Выпускников 
поздравили… космонавты
Героями последней субботы июня традиционно стали одиннадцатиклассики

В Управлении образования глава городского округа                                  
Станислав Суханов торжественно вручил медали «За особые успехи 
в учении» и аттестаты о среднем общем образовании с отличием 
23 выпускникам муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Выпускной начался с построения на площади Героев
Вальсирует Степан Малютин 
с мамой

Медалистка Елена ЛЕБЕДЕВА

Команда МФЦ на одном из этапов

Победители семейной спартакиады

Такой городской выпускной зрителям пришёлся явно по вкусу

Ф
от

о 
О

ле
си

 С
А

ЛТ
А

Н
О

ВО
Й

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 го

ро
дс

ко
го

 м
ол

од
ёж

но
го

 ц
ен

тр
а

Ф
от

о 
М

ар
га

ри
ты

 П
И

ДЖ
А

КО
ВО

Й

Фотоотчёт



13четверг, 2 июля 2015 года ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Подготовили Анна и Виктор Дрындины
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На охоту - в разных носках
Первые охотничьи ритуалы 
и приметы возникли вместе с 
появлением человечества.�На-
скальные рисунки,�которым бо-
лее 15 тысяч лет,�изображают 
животных,�пронизанных копья-
ми,�и сцены охоты.�Эксперты 
считают,�что это магические 
рисунки—  таким образом древ-
ние охотники будто просили 
прощения у зверей,�которых со-
бирались убить,�чтобы прокор-
миться.

5 Собака катается по земле перед охотой – к 
большим трофеям.�

5 Чужая собака пересекла путь – к скорой удаче.
5 Заяц перебежал дорогу охотнику – к неудач-

ной охоте.�
5 Случайно на охоту надел разные носки—  бу-

дет удача.
5 Повезет,�если на охотника или его собаку с 

неба упадет…  �птичий помет.�
5 Ружьё,�заряженное неопытным охотником в 

религиозный праздник,�сломается на первой же 
охоте.�

5 Если охотник три раза от одного ружья чуть не 
пострадал,�но остался жив – это его ружье-оберег,�
и дальше на охоту он может смело с ним ходить.� 

5 Чтобы ружье было метким,�необходимо каждый 
раз смазывать его каплей крови добытого трофея.�

5 Дробинки из тушки добычи по одной ставят в 
новые патроны—  такой заряд не промажет.�

5 Вложенная веточка или травинка (как послед-
ний корм) в клюве трофея—  обязательный элемент 
в охоте на глухаря и тетерева.�Так птица «не оби-
дится» на охотника.

5 Перед охотой и после неё охотник должен вы-
мыть и вычистить своего коня и собак,�сам помыть-
ся в бане.�Если купание невозможно,�то собаку и 
охотника надо обтереть влажной красной тряпкой.

5 Красная ленточка на ошейнике собаки—  хо-
роший оберег.

Далекий от охоты человек наверняка думает,�что 
охотники—  странные люди: перед тем,�как отправ-
ляться на охоту,�пляшут на левой пятке,�плюют в 
небо,�издают тарзанские крики.�Да и в лесу тоже ве-
дут себя,�порой,�неадекватно.
На самом деле большинство современных охотников 
не верит ни в какие приметы,�и удача не обходит их 
стороной.

/ приметы и поверья

/ рыбацкая история

На слиянии трех проток реки 
Горюн вода раскручивалась, 
образуя водоворот, и с большой 
скоростью вылетала в общее 
русло. У водоворота стоял Миша 
Самар, молодой рыбак и охотник, 
и ловил на закидушку тайменей.

Закидушка – это крепкая ка-
проновая леска толщиной два 
миллиметра с прикреплённой 
блесной и тройником.� Леску 
укладывают кольцами на галеч-
ном берегу,�конец лески с блес-
ной раскручивают и забрасыва-
ют в водоворот.�Затем рывками 
извлекают леску из воды и снова 
укладывают кольцами.�

После очередной закидки 
Миша начал рывок и почувство-
вал,�как леска натянулась.�Поняв,�
в чем дело,�правой рукой потянул 
леску на себя,�накинул петлю на 
левую руку и,�резко ослабив натя-
жение,�накинул леску на правую 
руку.�Если рыба пойдет от рыба-
ка,�леска не будет проскакивать и 
даст возможность удержать добы-
чу в натяг.�

Леска зазвенела от мощного 
натяжения,�петли затянулись—  и 
руки оказались связанными в за-
пястье.�Рыбака потащило в воду.�
Он пробовал упираться ногами 
в каменистое дно,�но натяжение 
усилилось,� и Мишу закинуло в 
глубину водоворота5   

«Во,�попал»,—  подумал бедняга.
Вода вокруг кипела.� Мишу 

несло по водовороту реки.� Ле-
ска ослабла,�но освободить руки 
от затяжки не получилось.�Миша 
ударился о дно реки.�Мгновенно,�
упершись ногами в камни на дне,�
оттолкнулся и вылетел наполови-
ну из воды.�Успел вдохнуть воз-
духа и снова погрузился в водо-
ворот.

Резко натянулась леска.�Мишу 
развернуло и вынесло из водово-
рота в основное русло реки Го-
рюн.�Начался перекат.�Вода вол-
нообразными потоками неслась 
вниз.�Мишу тянуло в этом пото-
ке быстрое течение,�крутило,�уда-
ряло о камни на дне,�выкидывало 
наверх.�Оказавшись на поверхно-
сти потока,�он лишь успевал глот-
нуть воздух и снова погружался 
в воду.

Порой пребывание на глубине 
затягивалось.�Постепенно созна-
ние покинуло Мишу,�и он погру-
зился в тишину.�В этой тишине он 
увидел себя,�пятилетнего мальчи-
ка,�с ружьем.�

…Его собака неистово лаяла на 
дерево,�где сидел загнанный ею 
соболь.�Миша прицелился и вы-
стрелил.�Соболь,�цепляясь за вет-

ки дерева и перевертываясь,�поле-
тел вниз.�Собака на лету поймала 
зверька,�прошлась по хребту и по-
ложила его на землю.�Собака с со-
болем начали расплываться,�пре-
вращаясь в серое пятно…  

Издали нарастал шум,�который 
превратился в клокотание и бур-
ление воды.�Миша открыл глаза и 
увидел себя теперь уже наполо-
вину лежащим на песчаной косе.�
Ноги болтало течением.�Переси-
ливая боль,�которая распростра-
нялась по всему телу,�Миша зуба-
ми перегрыз леску.�Пальцы рук не 
слушались.�

С трудом поднялся.�Огляделся.�
Он находился на песчаном остро-
ве,� середина которого покрыта 
кустами тальника.�Миша поднял 
леску и,�перебирая ее,�пошел по 
песку.� Леска вывела его на вто-
рую протоку.�Подойдя,�увидел на 
плёсе большую рыбину.�

Это был полутораметровый 
таймень,� его течением прижи-
мало к берегу,� и он тихо шеве-
лил хвостом и плавниками.�Миша 
встал на колени,� опустил голо-
ву на песок и на своем языке стал 
благодарить бога реки Горюн за 
богатый улов.�

Бормоча молитвы,� он «ви-
дел»,�как огромный таймень та-
щит его к реке.�Впереди появля-
ется остров,�который разбивает 
русло реки на две протоки.�Тай-
мень устремляется в левую по те-
чению протоку,�а Мишу затяги-
вает в правую.�Пока были силы,�
рыба тянула его и вытянула на пе-
сок.�Ослабевшего тайменя приби-
ло течением к берегу.

После удачного улова Миша 
Самар с еще большей страстью 
отдал себя рыбалке, но закидуш-
кой больше не пользовался. На 
деньги, вырученные от реализа-
ции мяса тайменя, Миша купил 
хороший спиннинг.

Владимир БЕЛОШЕЙКИН   

Закидушка

Пожалуй, самая осторожная из птиц 
наших лесов - иволга. Уж она-то не до-
зволит тебе стоять у дерева, на кото-
ром сидит, и глядеть на себя. Чуть за-
слышит шаги или треснет веточка, 
снялась и полетела.

Красоты необыкновенной - яр-
ко-желтая, будто выкупалась в солнце.

Голос у иволги сильный, прият-
ный. Она не просто поет, а старается, 
высвистывает: - Фиу-ить...  Фиу-ить... 
- разносится над рекой.

Но бывает и перестарается. Вдруг 
по-кошачьи завопит и стихнет. Сама 
застеснялась - не то получилось. По-
молчит, как бы настраиваясь, и опять 
возьмет нужную ноту: - Фи-иу-ить...

Хорошо разглядеть иволгу можно на 
свежем покосе. Только уйдут косцы с 
полянки, прилетает иволга подбирать 
мошек да букашек. Так и осветит вал-
ки своим пером. 

Василий БОЧАРНИКОВ

/ это интересно / и немного поэзии

Страницу подготовила 
Марина КРЫЛОВА
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Таймень - самая крупная рыба 
семейства лососёвых, дости-
гающий 1,5—2 метров длины 
и 60—80 килограммов веса. 
Обитает в пресной воде — ре-
ках и проточных озёрах, ни-
когда не выходит в море.

На заре
К речке мишка косолапыйК речке мишка косолапый
Гордо выводок ведёт.Гордо выводок ведёт.
Искупает всех,�лохматый,Искупает всех,�лохматый,
И в берлогу уведёт.И в берлогу уведёт.

Сам полезет за медочкомСам полезет за медочком
На сосну,�где пчёлок рой.На сосну,�где пчёлок рой.
И на землю – шлёп клубочком,И на землю – шлёп клубочком,
Заревёт,�как бес шальной.Заревёт,�как бес шальной.

И никто бы не подумал,И никто бы не подумал,
Что наш мишка – верхолаз.�Что наш мишка – верхолаз.�
Не в пример своим детишкам  Не в пример своим детишкам  
Он,�к тому же,�водолаз!Он,�к тому же,�водолаз!

Юрий ДРУЖИНИНЮрий ДРУЖИНИН

/ кстати
Раньше охотник 
брал с собой в 
лес освящен-
ный крест из 
плакун-травы 
(дербенника 
иволистого), ко-
торый, по пове-
рью, разрушает 
колдовство.
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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
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05:30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:25 Эволюция
11:30 Большой спорт
11:45 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи

15:20 Большой спорт
15:30 Т/с «Звездочет» (16+)
18:30 Танковый биатлон
20:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:50 Кузькина мать. Итоги: 

«Мертвая дорога»
00:45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
02:30 Большой спорт
02:50 Эволюция (16+)
04:15 Полигон: «Авианосец»
04:45 Полигон: «Спрут»

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, 19:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «СЕГОДНЯ»
23:40 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
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, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25, 15:15, 01:35 «Время 

покажет» (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Тихвинская икона.
 Возвращение» (12+)
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 Т/с «Водолей» (18+)
02:25, 03:05 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:20 «Модный приговор»
04:20 «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 «Возвращение
 домой» (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 «Чужое гнездо» (12+)
22:55 Вечер (12+)
00:35 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» (12+)
01:35 Х/ф «Цыган», 2 серия (16+)
03:15 Т/с «Закон
 и порядок - 20» (16+)
04:10 Комната смеха

05:30 Мультфильмы (6+)
06:15 Т/с «Морской патруль» (16+)
07:20 Т/с «Морской
 патруль - 2» (16+)
14:00, 18:30 КВН на бис (16+)
14:35 Средa обитания (16+)
16:50, 19:30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
21:25 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Смертельный улов (12+)
02:30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)
03:30 Х/ф «Кремень» (16+)

05:25 Простые сложности (12+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Выстрел
 в тумане» (16+)
09:50 Докум. фильм (16+)
10:55 Тайны нашего кино (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Синие, как море, 

глаза» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Хроники московского быта
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Обложка. Влюбленный 

нищий» (16+)
22:55 Д/ф «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» (16+)
00:10 Д/ф «Кто за нами
 следит?» (16+)
01:45 Х/ф «Любовь
 случается» (16+)
03:50 Докум. фильм (16+)
04:55 «Петровка, 38» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 «Городские легенды»
13:30 Х-версии (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 (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Петля» (16+)
01:15 Х-версии (12+)
01:45 «Городские легенды»
02:15 Т/с «Терминатор: Битва
 за будущее» (12+)
04:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05:00 Секретные территории (16+)
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Создатели» (16+)
10:00 Д/ф «Вся правда
 о Марсе» (16+)
11:00 Д/ф «Великая тайна
 Ноя» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Семейные драмы (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира». «Падшая 

крепость» (16+)
18:00 «Документальный
 проект» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Идеальный 

шторм» (16+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
04:10 «Чистая работа» (16+)

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 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Cашатаня» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Cашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02:00 Х/ф «Обряд» (16+)
04:15 ТНТ-Club (16+)
04:20 Т/с «Заложники» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Спектакль «Ричард III»
13:50 Д/ф «Томас Алва
 Эдисон» (16+)
14:00 Правила жизни
14:30 Провинциальные музеи
15:10 Писатели нашего детства
15:40 Полиглот
16:25 Д/с «Аксаковы» (16+)
17:10 «Другое пространство»
17:45 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 Докум. фильмы (16+)
21:15, 23:10 Спектакль
 «Доходное место»
22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
00:20 Докум. фильм (16+)
01:00 Наблюдатель
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «НАЗАД
 В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
02:40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
04:30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
07:30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
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 (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР - 2» (16+)
16:45 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
17:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
20:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
21:05 Т/с «ГАДАНИЕ
 ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «СТРАННАЯ
 ЖЕНЩИНА» (16+)
03:20 Т/с «НЕМНОГО
 НЕ В СЕБЕ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Если враг
 не сдается» (12+)
12:30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 21:10, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера», 1-3 серии (12+)

05:00, 21:30, 00:25, 03:00 Ново-
сти ТАУ (16+)

06:00, 09:00, 19:00, 22:50, 01:45, 
04:00 «События-

 ИННОПРОМ 2015»
06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:05, 22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
09:25 «События УрФО»
10:00 «ИННОПРОМ-2015» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:15 Кабинет министров (16+)
19:30 «ИННОПРОМ-2015» (16+)
20:00 «Роботы наступают»
21:00 «События. Итоги» (16+)
23:35 «Что делать?» (16+)
00:05 «Город на карте»
02:15 Кабинет министров (16+)
02:45 «Действующие лица»

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:40 Х/ф «За облаками небо» (6+)
08:50 Т/с «Страховщики 16» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики 16» (16+)
12:00 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 1 тур (6+)

14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы: «Крейсер «Максим 
Горький» (12+)

14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз: «Альтерна-

тивные маршруты» (6+)
19:15 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
21:05 Х/ф «Следствием
 установлено» (6+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Скорость» (12+)
02:45 Т/с «Команда Че» (16+)

"" медицинская сестра медицинская сестра
по физиотерапиипо физиотерапии

"" повар   повар  "" официант официант
Заработная плата при собеседовании.Заработная плата при собеседовании.

Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:  8(34373) 91-2-478(34373) 91-2-47

В ООО «ОСК «Сосновый бор»В ООО «ОСК «Сосновый бор»  ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл

ам
а

 в кафе «Уральский дворик»: в кафе «Уральский дворик»:

 в SPA-салон: в SPA-салон:

реклама

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

на базу отдыха «Бережок» на базу отдыха «Бережок» (д. Глядены)(д. Глядены)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::
**УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
с исполнением обязанностей рабочегос исполнением обязанностей рабочего
по стирке и ремонту спецодеждыпо стирке и ремонту спецодежды

**СТОРОЖ-ДВОРНИКСТОРОЖ-ДВОРНИК
**ПОВАРПОВАР

Трудоустройство и социальный пакет в Трудоустройство и социальный пакет в 
соответствии с ТК РФ, доставка работ-соответствии с ТК РФ, доставка работ-
ников на базу отдыха «Бережок» авто-ников на базу отдыха «Бережок» авто-
транспортом предприятиятранспортом предприятия
Контактная информацияКонтактная информация::
-- д. Глядены, база отдыха д. Глядены, база отдыха

«Бережок», заведующий базой«Бережок», заведующий базой
Тел. 98-2-96, 98-2-97Тел. 98-2-96, 98-2-97рекламаИНН 6633000665



ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*ВАЗ-2112,�цвет синий (2004 г.в.).�Цена 80 тыс.�
руб.�8–904–9846998.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Дрова (сухие,� колотые).� 8–950–1924258,�
8–952–7262540.
*Дрова колотые.�Доставка.�8–922–1371192.
*Дрова колотые (берёза),�а также смесь,�дёшево,
сухие (объём 3–6 куб.),� горбыль строевой за-
борный.�8–953–0017659.
*Шлакоблок.�35 руб/шт.�8–961–7699260.
*Шлакоблок,� перегородочный шлакоблок,� пе-
ноблок,� цемент ПЦ-400,� ПЦ-500 (50 кг,� мкр.).�
Доставка (манипулятор до 17 т).�8–912–2231552.
*Щебень,�отсев курманский,�песок,�бут,�скала.�
КАМАЗ (совок).�8–922–2171576.
*Щебень,�отсев,�песок,�скала,�бут.�8–912–2675748.
*Щебень,�отсев курманский,�песок (от 1 до 10 т).
8–912–2423615.
*Песок,�отсев,�земля,�навоз.�КамАЗ.
8–922–2083930.
*Песок,�щебень,�отсев.�8–904–1640713.
*Отсев (курманский),�щебень,�песок.
8–906–8134853.
*Отсев,� щебень,� песок.� МАЗ-совок (до 10 т).�
8–904–1757313.
*Отсев,�щебень,�песок (до 7 т).�8–912–2389205.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Нежилое помещение в центре.�8–922–6052539.
*Комната в 2-комн.�кв.,�ул.�Милицейская,�7,�2/3 эт.,�
22 кв.м,� возможно под мат.� кап.� 8–902–8793188, 
8–953–0085372.
*1-комн.� кв.� (30,4 кв.м),� 4 эт.,� р-н автовокзала.�
8–912–6766088.
*1-комн.�кв.�(33,3 кв.м) с мебелью,�ул.�Артилле-
ристов,�41,�2 эт.�3–52–36.
*1-комн.� кв.� (30 кв.м),� ул.� Артиллеристов,� 57.�
4/5 эт.� Стеклопакет,� новое газ.� оборудование.�
8–912–6766088.
*1-комн.�кв.�(28,3 кв.м),�ул.�Юбилейная,�25,�2 эт.,�
балкон,�пласт.�окна,�газ.�кол.�8–922–1482744.
*2-комн.�кв.�в сан.�Глядены,�1 эт.,�балкон,�пласт.�
окна.�8–904–5430497.
*2-комн.�кв.,�ул.�Пушкинская,�4/3,�кв.�21.
8–952–7390659.
*2-комн.�кв.,�ул.�Кирова,�26,�4 эт.,�комнаты изо-
лир.�Цена 1400 тыс.�руб.�8–953–0046775.
*2-комн.�кв.�(47 кв.м),�с.�Новопышминское,�2 эт.�
8–904–1700226.
*2-комн.� кв.,� ул.� Фрунзе,� 2 эт.,� рядом с домом 
шлакобл.�сарай с кап.�ямой.�8–965–5081855.
* 2-комн.�кв.,�(44 кв.м),�ул.�Милицейская,�11,�4/5 
эт.,�газ.�колонка.�Срочно.�8–952–7269846 (после 
18–00) (Светлана),�8–904–5428937 (Татьяна).
*3-комн.�кв.,�(63,8 кв.м),�ул.�Белинского,�18,�у/п,�
1/5 эт.,�пласт.�окна,�балкон.�Цена 1800 тыс.�руб.�
8–904–5453250.
*3-комн.�кв.,�ул.�Пушкинская,�8,�3 эт.
8–922–6052539.
*Квартира (28,3 кв.� м),� ул.� Юбилейная,� 25,� 2 эт.,�
балкон,�пласт.�окна,�газ.�колонка.�8–922–1482744.
*Дом (51,9 кв.� м),� ул.� Звёздная,� 37,� выгребная 
яма,� вода.� Газа нет.� Цена 1700 тыс.� руб.� Торг.�
8–922–6095441.
*Дом (150 кв.� м),� ул.� Цветочная,� 7А,� газ,� свет.�
Цена 2950 тыс.�руб.�8–902–5899310.
*Дом,�пер.�Белинского,�24.�Свет,�газ,�вода,�баня.�
Цена 1350 тыс.�руб.�8–952–1418141.
*Зем.� участок в с.� Рудянское (30 сот.),� в соб-
ственности.�8–952–7273027.
*Зем.�участок (11 сот.),�ул.�Димитрова,�27.�Коло-
дец,� центр.�водопровод 15 м,� до асфальта 30 м.�
8–950–1974649.
*Зем.�участок (10 сот.),�ул.�Пионерская,�74,�докумен-
ты готовы.�Цена 900 тыс.�руб.�Торг.�8–953–0558040.
*Гараж,�ул.�Артиллеристов.�8–953–6054590.
*Гараж,�ул.�Восточная.�8–922–6052539.

ПРОЧЕЕ
*Кроватки детские (2 штуки) с матрасами,�
сост.�хор.�Недорого.�8–950–6498551.
*Пульты для телевизоров.� 8–922–6040936,�
3–13–75.
*Навоз,�перегной,�земля,�песок.�8–919–3756767.
*Швейная машина.�Недорого.�8–902–8716941.
*Шпалы (б/у) от 50 шт.�Доставка.�8–922–6035821.
*Цветы комнатные: монстера,�аукуба,�аглоане-
ма,�фикус бенджамина.�4–55–38.
*Цветок алоэ.�65–1–27.
*Фикус (комнатный).� Высота 1 м.� 3–39–04,�
8–922–2922114.
*Гидроусилитель рулевого управления МТЗ-50,�
плуг 3-корп.�8–904–1654530.
*Картофель (крупный).�8–952–7318433.
*Картофель.�8–982–6110014.
*Банки (3,� 2,� 1,� 0,5 л),� деревообрабатывающая 
машина,� железная дверь с коробкой (2,0х0,9).�
3–52–36.
*Банки (от 0,5 до 3 л).�8–922–1301006.
*Диван-канапе 2-местн.,�сост.�отл.�Цена 5000 руб. 
8–963–0311036.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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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+)
16:00 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+)
23:20 «Кто Вы, Артур
 Фогель?» (16+)
01:10 Х/ф «Омен 3» (18+)
03:10 «Модный приговор»
04:10 Мужское / Женское (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Чудесница» (16+)
11:55 Спектакль «Доходное 

место»
14:30 Провинциальные музеи
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)

15:50 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
17:20 «Другое пространство»
18:15 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Чему смеетесь?
20:00 Искатели
20:50 Докум. фильм (16+)
21:20 Х/ф «Тридцать три» (16+)
22:30 Докум. фильм (16+)
22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 Династия без грима
23:55 Т/с «Николя Ле Флок» (16+)
01:35 Мультфильм (16+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00, 09:00, 19:00, 21:00, 22:50, 

02:10, 04:00 «События-
 ИННОПРОМ 2015»
06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:05 Патрульный участок
09:25 «События УрФО»
10:00 «ИННОПРОМ-2015» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:15 «Роботы наступают»
21:30 Новости ТАУ (16+)
22:30 Патрульный участок
23:35 Х/ф «Что-то не так
 с Кевином» (16+)
01:25 «Музыкальная Европа»
02:50 «Действующие лица»
03:00 Новости ТАУ (16+)
04:40 Патрульный участок

05:25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «Путь» (16+)
12:30 Большой спорт
12:55 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи

16:55 Большой спорт
17:15 Д/ф «Севастополь.
 Русская Троя» (16+)
18:20 Д/ф «Крымская
 легенда» (16+)
19:10 Т/с «Третий
 поединок» (16+)
22:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00:30 Х/ф «Ярослав» (16+)
02:30 Большой спорт
02:50 Эволюция (16+)
04:20 Человек мира:
 «Маврикий»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
10:00 О самом главном
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Возвращение
 домой» (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Измайловский парк. 

Юбилейный вечер
 Лиона Измайлова (12+)
23:45 Торжественная церемония 

открытия ХХIV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01:20 Живой звук
03:20 Горячая десятка (12+)
04:25 Комната смеха

05:00 Мультфильмы (6+)
06:15 Топ Гир (16+)
14:25 Средa обитания (16+)
16:35 Т/с «Место встречи
 изменить нельзя» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Х/ф «Харли Дэвидсон
 и ковбой Мальборо» (16+)
21:35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23:45 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Дети
 понедельника» (12+)
03:25 Х/ф «Харли Дэвидсон
 и ковбой Мальборо» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Городские легенды (12+)
13:30 Х-версии (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 (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22:00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00:00 Х-версии (12+)
01:00 Городские легенды (12+)
01:30 Т/с «Последователи» (16+)
04:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05:00 Секретные территории (16+)
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Планета
 обезьяны» (16+)
10:00 Д/ф «Проделки
 смертных» (16+)
11:00 Д/ф «Звездолет
 для фараона» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Игры разума» (16+)
16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира».
 «Матрица» (16+)
18:00 «Водить по-русски» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
01:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
03:00 Х/ф «Декабрьские
 мальчики» (16+)

05:00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
22:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
23:00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
00:50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
01:20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 3 и 4 серии (16+)
03:55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:55 М/с «ЧАПЛИН» (6+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
06:55, 07:25 ПОГОДА (6+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ» (6+)
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:45 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
08:15 ПРЕДСКАЗАНИЯ. НАЗАД
 В БУДУЩЕЕ (16+)
10:15 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
18:00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (6+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:30 Х/ф «ДЕТИ
 ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
02:20 Т/с «НЕМНОГО
 НЕ В СЕБЕ» (16+)
04:25 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (16+)
07:55 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (16+)
10:10 Х/ф «Осторожно,
 бабушка!» (16+)
12:00 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 1 тур (6+)

14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы: «Эсминцы

 проекта 7» (12+)
14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (16+)
20:35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
22:05, 23:20 Х/ф «Рокировка
 в длинную сторону» (16+)
23:00 Новости дня
00:15 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
02:05 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
02:55 Т/с «Команда Че» (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+)
23:25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01:20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
02:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
03:05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

05:15 Докум. фильм (16+)
06:00 «Настроение»
08:10 Докум. фильм (16+)
08:55, 11:50 Х/ф «Холодный 

расчет» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
13:00 «Жена. История любви»
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Докум. фильм (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса»
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Каменская» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00:15 Х/ф «Географ
 глобус пропил» (16+)
02:40 Х/ф «Жажда» (16+)
04:15 Тайны нашего кино. 

«Афоня» (12+)
04:45 Докум. фильм (16+)

05:10 Т/с «Никита - 3» (16+)
06:00 Т/с «Без следа - 6» (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 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 Т/с «Город гангстеров» (16+)
03:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Война на западном
 направлении», 1-6 серии (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
02:15 Т/с «Детективы» (16+)

Стоматология «32»Стоматология «32»
ПРОВОДИТ АКЦИЮПРОВОДИТ АКЦИЮ

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

и профессиональную гигиенуи профессиональную гигиену
(пескоструйный метод)(пескоструйный метод)

Наш адрес:Наш адрес: ул. Фучика, 16, офис 1 ул. 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
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ПРОЧЕЕ
*Стенка мебельная,�сост.�хор.,�две дерев.�кровати,
стиральная машина (новая).�8–903–0838714.
*Новый 3-фазный эл.�двигатель (1 кВт,�флянце-
вое соединение).�8–950–6424218.
*Велосипед (для детей от 3 до 7 лет),� ролики 
раздвижные (р.33–36).�8–912–2586583.
*Ковёр (б/у).�Недорого.�8–904–9855486.�
*Косилка пальчиковая,� грабли поперечные,�
шлакоблочный станок.�8–982–6420468.
*Станок деревообрабатывающий (2400 Вт).�
Цена 10 тыс.�руб.�8–953–0024713.
*Мерин (6 лет),� обученный,� жеребец (2 года).�
Оба орловской породы.� Или меняю на КРС.�
8–982–6420468.

КУПЛЮ
*Картофель.
8–900–2042500.
*Картофель.
8–904–9853986,
8–912–6733095.
*Стиральную машину (старую).
8–982–6551894.
*Г/колонку (любую).
8–912–2013904.
*Сельскохозяйственную технику,
 трактор 
Т-25,
Т-16.
8–950–1955172.
*Шкуры КРС.
8–904–1757446.
*Плитку тротуарную (б/у).�8–902–8716941.
*Быка или тёлку (взрослых) на мясо.�8–982–6420468.
*Респираторы,�рукавицы х/б.�8–904–5418902.
*Электроды сварочные.�8–912–2801770.

МЕНЯЮ
*2-комн.�кв.,�ул.�Пушкинская,�4,�2 эт.�на 3-комн.�
в этом же р-не или в центре.�8–908–9146757.

С Д А Ё Т С Я
*1-комн.
кв.
8–953–6054018,
8–908–9201231.
*Квартира на длительный срок,
ул.
60 лет СССР,
д.
9,
кв.
79.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
*Охранники.
Лицензия.
8–950–6466053.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки.
«ГАЗель»-тент (4м).
8–904–1698169,
8–922–1348861.
*«ГАЗели»,
3–4 м.
Опытные грузчики.
8–952–7281479.
*Составление сметной документации в лицензи-
онной программе «Гранд-Смета».
8–953–3824784
(с 12.00 до 20.00).
http://smeta.oseseg.ru/.
*Кобель породы «той-терьер» ищет подружку 
для вязки.�8–904–9855486.

ОТДАМ
*«Вестник ЗОЖ» за много лет.�3–41–21.

ВОЗЬМУ В ДАР
*Машину швейную (можно неиспр.).�8–950–6540712.

ПОТЕРИ
*Котик (чёрный,� с белой манишкой),� р-н маг.�
«Мясопродукты».�Кто видел,�просим сообщить.�
8–953–0046775,�8–953–0046771.

СТОЛ НАХОДОК
*Ключ,� ключ от домофона,� ложечка для обуви.�
(р-н Зауралье.�Сады.).
*Ключи (2 шт.) (Управление образования).
*Ключи с брелоком мягкой игрушки (ул.�60 лет СССР).
*Ключ с карабинчиком (маг.�«Мечта»).
*Ключ с брелоком «Nissan».
*Ключ на шнурке (ул.�Фучика,�10а).
*Ключ с ключом от домофона (ул.�Горького,�1).
*Связка ключей (пр.�Школьный,�1).
*Ключи от машины и квартиры (пер.�Будённого,�1).

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

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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Кроме объявлений коммерческого характера

КУПОН бесплатного частного объявления
текст объявления (1 купон = 1 сделка):

ИЮЛЬ 2015 г.

05:10 М/ф «Хортон» (6+)
06:00 Новости
06:10 М/ф «Хортон».
 Продолжение (6+)
06:45 Т/с «Бесценная
 любовь» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Галустян. «Понять 

и простить» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет
 стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики. 

Андрей Дементьев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Предложение» (16+)
01:00 Х/ф «Кагемуша» (16+)
04:00 «Модный приговор»

05:30 Х/ф «Снайпер» (12+)
07:30 Сельское утро
08:00 Вести
08:20 Вести-Урал
08:30 Планета собак
09:10 Укротители звука (12+)
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Вести-Урал
11:30 Кулинарная звезда
12:30, 14:40 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
15:10 Субботний вечер
17:05 Улица Весёлая (12+)
18:00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00:40 Х/ф «Арифметика
 подлости» (12+)
02:40 Х/ф «Тартарен
 из Тараскона» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Х/ф «Застава в горах» (16+)
12:00 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17:00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
19:00 Х/ф «Шестой день» (16+)
21:30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23:30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01:30 Х/ф «Зубастики - 3» (16+)
03:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Тридцать три» (16+)
11:50 Д/ф «Евгений Леонов» (16+)
12:30 Большая семья
13:30 Музыкальная кулинария
14:15 Д/ф «Совы. Дети ночи» (16+)
15:10 Игра в бисер
15:50 Х/ф «Мертвые души» (16+)
17:30 Больше, чем любовь
18:10 Х/ф «Сердца четырех» (16+)
19:40 Д/ф «Роман
 со временем» (16+)
20:30 Елена Камбурова
 приглашает...
22:05 Х/ф «Человек у окна» (16+)
23:40 Белая студия. «Юрий 

Стоянов»
00:25 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях» (16+)
01:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (16+)
01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Музыкальная кулинария
02:40 Д/ф «Сплит. Город
 во дворце» (16+)

05:45 Муз. программа
06:00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:15 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:20 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 3 серия (16+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

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

НА ГРАНТА», 4 серия (16+)
10:15 М/ф «ТАЧКИ» (6+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16:30 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
17:00 Х/ф «АСТЕРИКС
 И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
 КЛЕОПАТРА» (16+)
19:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
20:30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22:45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
00:35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (16+)
02:25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:55 М/с «ЧАПЛИН» (6+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События-
 ИННОПРОМ 2015»
06:40 Патрульный участок
07:00 «События УрФО»
07:30 «Суровая планета» (16+)
08:00 «События.
 Парламент» (16+)
08:10 «Комфорт в большом 

городе»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (16+)
10:30 Мультфильм (6+)
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 М/ф «Ограбление по...» (6+)
14:00 Х/ф «Мэри Поппинс,
 до свиданья!» (12+)
16:00 СЛог-ТВ
17:15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:30 Докум. фильм (16+)
18:20 Х/ф «Обыкновенное
 чудо» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Ундина» (16+)
23:50 Патрульный участок
00:20 Х/ф «Что-то не так
 с Кевином» (16+)
02:15 «Музыкальная Европа»
03:00 «Роботы наступают»

06:00 Мультфильмы (6+)
06:15 Х/ф «Семеро
 солдатиков» (12+)
07:30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка
 с Эдгардом Запашным (6+)
09:40 Папа сможет? (6+)
10:45 Т/с «Страховщики 16» (16+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Страховщики 16» (16+)
17:00, 18:20 Х/ф «Следствием
 установлено» (6+)
18:00 Новости дня
19:15 Х/ф «Возвращение
 резидента» (16+)
21:55, 23:20 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (16+)
23:00 Новости дня
01:00 Х/ф «Осторожно,
 бабушка!» (16+)
02:45 Т/с «Команда Че» (16+)

05:50 Максимальное приближе-
ние: «Бурунди. Чем богаты»

06:20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)

08:30 Панорама дня. Live
10:25 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
11:00 Диалоги о рыбалке
12:00 Большой спорт
12:25 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика
17:40 Большой спорт
18:00 Т/с «Заговорённый» (16+)
01:00 Х/ф «Путь» (16+)
03:00 Большой спорт
03:25, 04:20 Прототипы

05:20 Мультфильмы (6+)
08:00 Х/ф «Дети
 понедельника» (12+)
09:55 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11:40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)
13:30 Трюкачи (16+)
14:30 Х/ф «Ищите
 женщину» (16+)
17:40 Т/с «СМЕРШ. Легенда
 для предателя» (16+)
21:40, 23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Деловые люди (6+)
03:15 Х/ф «Коломбиана» (16+)

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 «Реформа НЕОбразо-

вания». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

22:00 Т/с «Краповый берет» (16+)
01:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11:20 Т/с «МОЯ НОВАЯ
 ЖИЗНЬ» (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+)
22:05 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
23:05 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
 ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 

НОЧЬ» (12+)
02:45 Т/с «НЕМНОГО
 НЕ В СЕБЕ» (16+)
04:50 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

05:00 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!
22:50 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
00:55 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР.
 ШОУ» (16+)
02:15 «СПЕТО В СССР» (12+)
03:10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03:20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

05:30 «Марш-бросок»
05:55 Х/ф «Выстрел
 в тумане» (16+)
07:35 Х/ф «Судьба Марины» (16+)
09:30 «Православная
 энциклопедия» (16+)
10:00 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «По-

следний дюйм» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (16+)
13:35 Смех с доставкой на дом
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
16:50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
00:25 «Рецепт майдана». Специ-

альный репортаж (16+)
01:00 Т/с «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)
03:05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» (16+)

04:45 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый» (16+)

05:25 Т/с «Заложники» (16+)
06:15 Женская лига (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 «Cашатаня» (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Комеди Клаб (16+)
19:00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «Константин» (16+)
22:15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03:25 Х/ф «Битва Титанов» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
01:45 Х/ф «Война на западном
 направлении», 1-3 серии (12+)

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
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05:20 Прототипы: «Капитан 
Врунгель»

05:50 Максимальное
 приближение: «Дубай»
06:15 Максимальное
 приближение: «Корея»
06:40 Профессиональный бокс
08:30 Панорама дня. Live
10:25 Моя рыбалка
10:55 Х/ф «Кандагар» (16+)
12:50 Большой спорт
13:15 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи

15:40 Большой спорт
16:00 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»
17:45 Х/ф «Ярослав» (16+)
19:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:30 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
01:10 Х/ф «Нокаут» (16+)
02:55 Большой спорт
03:15 Следственный экспери-

мент: «Мыслить как убийца»
03:45 НЕпростые вещи:
 «Автомат Калашникова»
04:20 НЕпростые вещи:
 «Скоростной поезд»
04:45 Мастера: «Каскадер»
05:15 Максимальное
 приближение: «Хорватия»
05:40 За кадром: «Гватемала»

05:10 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)
06:10 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 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:50 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ». 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

11:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «АКЦЕНТЫ»
19:30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (16+)
20:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
 ХВАТКА» (16+)
00:05 «БОЛЬШАЯ
 ПЕРЕМЕНА» (12+)
02:00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА» (16+)
03:00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
04:55 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)

05:00 «Контрольная закупка»
05:45, 06:10 Т/с «Бесценная 

любовь» (16+)
06:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!» (16+)
08:20 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева, Нико-

лай Фоменко, Алексей Пиво-
варов в проекте «Парк»

12:00 Новости
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима» (12+)
14:40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
16:35 «День семьи, любви
 и верности». Праздничный 

концерт
18:45 «Клуб Веселых
 и Находчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:35 «Спектакль...» Сольный 

концерт Полины
 Гагариной (12+)
01:15 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+)
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

05:00 Планета собак
05:30 Комната смеха
06:25 Х/ф «Анискин
 и Фантомас» (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 «Любви
 все возрасты...» (12+)
14:00 Вести
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
00:35 Х/ф «Обет
 молчания» (12+)
02:30 Х/ф «Кто поедет
 в Трускавец» (16+)
04:00 Комната смеха

05:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 Х/ф «Три мушкетёра.
 Подвески королевы» (16+)
16:40 Т/с «СМЕРШ. Легенда
 для предателя» (16+)
20:35 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
23:55 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Три мушкетёра.
 Подвески королевы» (16+)
03:35 Х/ф «Ночной
 продавец» (12+)
05:25 Мультфильмы (6+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 Х/ф «Синие, как море, 

глаза» (16+)
08:10 «Фактор жизни» (12+)
08:40 Х/ф «Жандарм
 на прогулке» (16+)
10:40 «Барышня и кулинар»
11:20 «Петровка,38» (16+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:40 Д/ф «Короли эпизода. 

Борис Новиков» (16+)
12:30 Х/ф «Голубая стрела» (16+)
14:15 Тайны нашего кино (12+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
17:10 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
21:00 В центре событий
22:10 «Отец Браун». Детектив (16+)
00:00 СОБЫТИЯ
00:15 «Расследования
 Мердока». Детектив (16+)
02:05 Х/ф «Холодный расчет» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Х/ф «Цыганское
 счастье» (12+)
11:15 Х/ф «Мгновения 

Нью-Йорка» (12+)
13:00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15:00 Т/с «Демоны
 да Винчи» (16+)
23:00 Х/ф «Шестой день» (16+)
01:30 Х/ф «Зубастики - 4» (16+)
03:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

04:00 Денис Никифоров, Андрей 
Панин в боевике «Бой

 с тенью» (16+)
06:30 «Реформа НЕОбразо-

вания». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

09:30 Т/с «Краповый берет» (16+)
13:00 Т/с «Игра престолов»,
 2-й сезон (16+)
23:30 «НАШЕСТВИЕ 2015». 

Рок-фестиваль (16+)
01:30 «Военная тайна» (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 «Константин» (16+)
15:30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17:30 Comedy Woman (16+)
20:00 Танцы. Лучшее (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Мои черничные 

ночи» (12+)
03:00 Х/ф «Патруль» (18+)
05:05 Т/с «Заложники» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Сердца четырех» (16+)
12:05 Д/ф «Евгений
 Самойлов» (16+)
12:45 Д/с «Севастопольские 

рассказы» (16+)
13:30 Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн
14:00 Гении и злодеи
14:30 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях» (16+)
15:30 Валерий Гергиев
 и Всемирный оркестр Мира
16:15 Пешком...
16:45 Больше, чем любовь
17:25 Династия без грима
18:10 «Республика песни»
19:20 Линия жизни
20:15 Х/ф «Осень» (16+)
21:45 Большая опера-2014
23:55 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Музыкальная кулинария
02:30 Гении и злодеи

06:00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:30 Х/ф «АСТЕРИКС
 И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
 КЛЕОПАТРА» (16+)
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 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
13:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14:00 ВЗВЕШЕННЫЕ
 ЛЮДИ (16+)
15:30 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
16:00 ЕРАЛАШ
16:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА
 МИРОВ» (16+)
22:10 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
23:55 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00:55 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
02:00 МАСТЕРШЕФ (16+)
02:55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:55 М/с «ЧАПЛИН» (6+)

05:50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Мелодрама «ЖАЖДА 

МЕСТИ» (16+)
10:20 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» (16+)
14:20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «ЖКХ для человека» (16+)
18:35 «Город Е»
19:00 Мелодрама «ПРОВИН-
 ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
22:55 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ (16+)
02:25 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

05:20 Х/ф «Война на западном
 направлении», 4-6 серии (12+)
08:40 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Х/ф «Вий» (12+)
12:25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
15:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17:00 Место происшествия.
 О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
02:15 Х/ф «Если враг
 не сдается» (12+)
03:55 Д/с «Агентство
 специальных расследований 

с В. Разбегаевым» (16+)

05:00 «Суровая планета» (16+)
05:30 «Действующие лица»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:50 Д/ф «Снайперы
 на башнях» (16+)
07:30 «Суровая планета» (16+)
08:00 События. Инновации (16+)
08:10 «Все о загородной жизни»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Х/ф «Мэри Поппинс,
 до свиданья!» (12+)
11:30 М/ф «Двенадцать
 месяцев» (12+)
12:35 Патрульный участок
13:05 «В гостях у дачи»
13:30 Мультфильмы (6+)
14:00 «Комфорт в большом 

городе»
14:20 Х/ф «Обыкновенное
 чудо» (16+)
16:45 «Наше достояние»
16:55 «Все о загородной жизни»
17:15 «Город на карте»
17:30 Д/ф «Полк специального 

назначения» (16+)
18:20 Х/ф «Тот самый
 Мюнхгаузен» (16+)
21:00 Х/ф «Китайскiй
 сервиз» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 Х/ф «Ундина» (16+)
01:40 «Роботы наступают»
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
06:25 Х/ф «Ослиная шкура» (16+)
07:55 Х/ф «В добрый час!» (16+)
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Т/с «Страховщики 16» (16+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Страховщики 16» (16+)
17:10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:15 Юбилейный вечер «Театру 

Российской Армии 85 лет»
23:00 Новости дня
23:20 Юбилейный вечер «Театру 

Российской Армии 85 лет», 
продолжение

23:45 Х/ф «Мираж»,
 1-3 серии (6+)
04:00 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону» (16+)

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

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.

Со дня гибели родного 
человека прошло 30 лет…

Фёдоров 
Николай 

Степанович 
был человеком широкой 
души.#Он любил жизнь во 
всех её проявлениях и на-
слаждался каждым днем,#
отмерянным судьбой…

С детства играл в хок-
кей,# ему он отдавал всё 
свободное время.#С 15-ти 
лет уже вошел в состав 
сборной города нападаю-
щим! Ему прочили будущее спортсмена,#успех…#Обе-
щания тренера попасть в состав СКА Свердловска не 
сбылись,#но спортсмен не бросил хоккея,#сделав его 
своим верным спутником.

После школы Николай устроился токарем на огне-
упорный завод.#Оттуда его призвали в армию.#Служба 
прошла в воинской части города Чапаевска.#Два года 
не видеть льда – это было для хоккеиста пыткой.#В ар-
мии Фёдоров окончил школу сержантского состава,#
стал отличником боевой и политической подготовки.#
По окончании службы командир части предложил ему 
остаться в армии,#получить звание лейтенанта и квар-
тиру (у Николая уже была семья).#Верный родному го-
роду,#заводу,#близким и,#конечно,#спорту,#он отказался.

Вернувшись в Сухой Лог,#Николай снова встал к 
токарному станку и вскоре занял 1-е место в завод-
ском конкурсе молодых рабочих! Старшему инстру-
ментальщику завода покорялись и сборка импортного 
станка,#и ремонт зонтика.

Человек разнообразных увлечений,#он был часовых 
дел мастером,#увлекался метрологией.#Много читал и 
знал наизусть страницы из «Тихого Дона» Шолохова.#
Душа любой компании,#он был весельчаком и остросло-
вом.#Мечтал поступить в театральное училище.

Николай Степанович был надежным мужем и любя-
щим отцом двоих детей.

Отличный семьянин и борец за справедливость,#
Фёдоров в течение 10 лет был народным заседателем,#
занимался решением сложных ситуаций,#в которые 
попадали земляки.#Не мог пройти мимо,#когда оби-
жают слабого.

6 июля 1985 года нелепый случай оборвал жизнь 
33-летнего мужчины…

Проводить в последний путь Николая Фёдорова 
собралось столько людей,#что похоронная процессия 
была похожа на демонстрацию.#Вспоминали о нем 
только добром.

Семья

5 июля исполняется 
40 дней,#как не стало 

дорогого,#любимого мужа,#
отца,#дедушки 

Ганина 
Валентина 

Николаевича
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою тоже не вернуть.
Но ты всегда и всюду с нами,
Хотя ушёл в последний путь.

Все,#кто знал и помнит Валентина Николаевича,#
помяните добрым словом.

Родные 



6 июля –
день памяти 

Сосновских 
Катюши

Невозможно при-
выкнуть к тому,�что 
человека,� которо-
го любишь больше 
жизни,� нет рядом.�
Нам не хватает её 
добрых глаз,�откры-
той улыбки,�всеобъ-
емлющей доброты 
и бесконечной неж-
ности,�и заботы.�

И не можем мы тебя оставить в прошлом.�
Как же мы скучаем по тебе!
Сколько в жизни сделала хорошего,
Сколько теплоты дарила нам.�
Катюша,�милая,�дай нам силы для смирения,�
Неизбежность страшную принять.�
Уведи от страшной боли и забвения,�
Научи без слёз и муки о тебе,�родная,�вспоминать.
И пусть ты на Небе,�но ты вместе с нами.
Тобою наполнены наши сердца.
Грустим по тебе мы с Небесами,�
И боль на душе тяжелее свинца.

Любим,�помним,�скорбим.
Родные,�близкие,�друзья 

2 июля исполняется 
40 дней,как не стало 
с нами Голубкова 
Андрея Романовича.�
Все,кто его знал,помя-
ните добрым словом и 

светлой памятью.
Родные 

         3 июля исполняется год,
как перестало биться 

сердце нашей дорогой 
мамы,бабушки 
Байрак 
Людмилы Григорьевны. 
Светлая память,вечный 

покой. Помним, любим,
скорбим.

Родные

4 июля исполняется полго-
да,как ушёл из жизни до-
рогой и любимый муж,
отец,дедушка 
Казанцев 

Анатолий Алексеевич. 
Все, кто знал и помнит 

его,помяните добрым сло-
вом.Вечная память и вечный покой.

Жена,�дети,�внуки

3 июля исполняется 40 дней,
как ушла из жизни дорогая 
наша мамочка,бабушка 
и прабабушка 
Шолкова Вера Петровна.
Нам не вернуть 

тебя слезами,
Тоскою тоже не вернуть,

Но ты всегда и всюду с нами,
Хотя ушла в последний путь.
Помним, любим, скорбим. Все, кто 
знал,помяните добрым словом.

Дочери,�внуки,�правнуки

5 июля исполняется 
полгода,как нет с нами 
дорогих и любимых 
нам людей Котова 
Артёма Викторовича 

и Макарова Ильи.
Ушли от нас,не оглянулись,

И не придёте вы домой,
Но как поверить и привы-
кнуть жить нам без вас?
Царство небесное, веч-
ный покой. Пусть зем-

ля вам будет пухом. Все,
кто знал и помнит Артёма и 

Илью,помяните добрым словом.
Родные

Уже год нет с нами 
Топоркова 
Владимира Павловича. 
Кто знал его, помяните 
добрым словом.Царство 
небесное ему,вечный по-

кой и светлая память.
Родные 

7 июля исполняется 3 года,
как ушёл из жизни 
Матвеев 
Геннадий Сергеевич. 
Все, кто знал Геннадия,
помяните его добрым сло-

вом.Вечная ему память.
Мама,�родные

6 июля 2015 года исполня-
ется 7 лет, как нет моей 
дорогой и любимой мамы 
Сусловой 
Анастасии Петровны.�
Все,кто знал Анастасию 

Петровну, помяните до-
брым словом.

Дочь

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
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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

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Ведерниковой 
Людмилы Николаевны

Особая благодарность за помощь 
в организации похорон и поддержку 
в трудную минуту Тимофееву А.В.,�
семье Сидорчевых,�семье Берсенё-
вых,� Рябцевой А.,� друзьям и род-
ственникам.�Все,�кто знал Людмилу 
Николаевну,�помяните добрым сло-
вом.�Помним,�скорбим.

Муж,�сын,�сестра,�сноха,�внук  

Камаев 
Леонид Иванович

Это был прекрасный папа,�муж,�
брат и просто хороший человек.�
Забыть его нельзя – вернуть не-
возможно.�Кто знал и помнит Ле-
онида Ивановича,�помяните до-
брым словом вместе с нами.

Его семья 

30 июня 
исполнилось 

9 дней,�как нет 
с нами дорогого,�
любимого мужа,�
папы,�дедушки,�

прадедушки 

Сысолятина 
Николая Андреевича
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам,�сосе-
дям,�друзьям,�односельчанам,�раз-
делившим с нами горечь утраты.�

Покойся с миром…� Светлой,�
вечной памяти…      Родные

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась.
И сорок дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.

Недавно ты была жива
И украшала мир собой.
В одно мгновение ушла…
Где нам теперь найти покой?

Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе? 
Мы так хотим тебя обнять,
Не всё,�увы,�по нашей воле…

Мы без тебя уж сорок дней
Живём в тоске необычайной.
Не отыскать такой,�как ты,
Во всём была ты идеальной…

Увы,�тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу.
Душе твоей – на Небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу.

Все,�кто знал и помнит Валентину Иванов-
ну,�помяните добрым словом и светлой памя-
тью.�Царство небесное и вечный покой.

Родные

4 июля 
2015 года

исполняется 
40 лет,�

как в расцвете 
сил ушёл 
из жизни 

25 июня,�
после продол-

жительной 
болезни,�

на 68 году 
жизни не стало 
нашей дорогой 

и любимой

30 июня 
исполнилось 40 дней,�
как перестало биться 

сердце нашей дорогой 
жены,�мамы,�бабушки 

Шабалиной 
Валентины 
Ивановны
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Где резной палисад
На старых фотографиях Во-

логды двухэтажные деревян-
ные дома украшены резными 
наличниками и выточенными 
балясинами,� ажурными бал-
кончиками.� Не в подобном 
ли доме жила особа,�которую 
обожал наш студент? По од-
ной из этих улочек,�с береза-
ми во дворах и георгинами в 
палисадниках,�прогуливались 
влюбленные…  �

Пятницкая улица получи-
ла название от церкви Па-
раскевы Пятницы.� Кстати,� в 
XIX веке здесь был построен 
единственный каменный дом 
(№22)—  сегодня это общежи-
тие студентов университета.�
Каким был город в то время?

«...Двухэтажные каменные 
дома,�автобусы,�автомобили,�оби-
лие конного транспорта.�Ближе к 
окраинам город разрастался ого-
родами.�Если вовремя не отгреба-
ли от своего дома снег,�милицио-
нер стучал в окно и напоминал об 
обязанностях.�Каждая семья счи-
тала своим долгом вырастить во-
круг дома цветы,�чаще георгины.�

Одевались просто.� Носили 
шапочки,� перешитые из старых 
пальто.�В моде были ленты,�бан-
ты,�вязаные воротнички.�Шта-
пель был приметой роскоши.�
Украшения не носили,�это счита-
лось признаком мещанства.�Цени-
лись косы,�завивка не допускалась.�

Пили чай с карамельками,�а по-
том пели «Златые горы» без му-
зыки.�Девчонки шли в клуб,�укра-
сив себя бусами из рябины…  » 

Студент - звучит гордо
Советская действитель-

ность не могла не сказаться на 
облике молодого человека,�ро-
дившегося в 1914 году,�по сути 
ровесника революции.�Алек-
сандр Калинин обладал креп-
ким характером,� «корчагин-
ской» стойкостью,�здоровыми 
амбициями.� Он дает обяза-
тельства сам себе.�Понимает,�
что сложно,� но сдаваться не 
думает.�

Советское государство в 
1935 году – это страна,�кото-
рая еще несколько лет назад 
ходила в лаптях и не умела чи-
тать и писать.� Интеллиген-
ты—  как и герой данного по-
вествования—  делали Россию 
г р а м о т н о й , � к у л ь т у р н о й .�
Именно они жаждали быть об-
разованными людьми,�чтобы 
нести свет знаний в массы.�  

…  Получил «неуд» по анализу.�
Это подействовало на меня очень 
сильно.�Я не знал куда деться от 
стыда.�Надо подготовиться и на-
верстать.

...К зачёту по физике группа 
подготовилась плохо.� Никто не 
идёт сдавать первым.� Я решил 
идти напролом и записался в пер-
вую группу.�Староста составила 
список,�его пытались бросить под 
стол,�но потом отдали.�

Выйдя к доске,�я сильно волно-
вался,�но решил показать класси-
ческий ответ.�Формулы доказы-
вал с исключительной быстротой.�
Без шероховатостей сдать не уда-
лось,�но ответ вышел не ниже «хо-
рошо».

...Закончилась 1-я половина 
уч.� года.� Итоги сложились уди-
вительно нескладно.� Истмат с 
зачёта сняли,�а по анализу я пло-
хо написал письменную работу.�
Придётся примириться с оценкой 
«посредств.» и поднажать,�чтобы 
наверстать упущенное.�Мне будет 
неудобно общаться с Ф.,�если я не 
добьюсь лучших успехов в учёбе.�

…  Как я боялся посредственной 
оценки при сдаче зачета по ана-
лизу и как обрадовался,�когда по-
лучил «хор.»! В последний момент 
перед зачётом ясно представил 
весь материал и уже отвечал уве-
ренно и быстро.�Надо поднажать 
и достичь лучших показателей.�

...Первый раз в жизни я был 
премирован за учебную и обще-
ственную работу.� Как радост-
но и гордо забилось сердце,�когда 
я шёл к трибуне получить кон-
верт с 25 рублями! По-моему,�всё 
же моя работа ещё недостаточна.�
В следующем полугодии нужно до-
казать,�что заслуживаю премию.

…  Готовлюсь к истмату.�Хочу 
сдать на «отлично»,� но,� навер-
ное,�этого не произойдёт—  я слабо 
знаю материал,�а времени оста-
лось мало.�Нужно проявить напо-
ристость.�На то я и считаюсь од-
ним из лучших комсомольцев.

...Сегодня прошли зачёты по 
истмату.�Думал,�что отвечу луч-
ше,�но немножко разволновался и 
кое-что выпустил.�Ну это ничего.�
В будущем принажму.�

…  Мне дали повышенную сти-
пендию.�То,�о чём я мечтал в нача-
ле года,�сбылось.�10-рублёвая при-
бавка для меня много значит.

…  Вчера был вечер на немецком 
языке.�Плохо,�что мы несерьёзно 
относимся к немецкому,�поэтому 
большинство вечера не поняли.�

…  Сдал зачёт по военному делу.�
Преподаватель должен поста-

вить оценку «хор.» Если не поста-
вит,�будет не особенно блестяще.

…  Сдал нормы на ВС I ст.�(ВС 
– «Ворошиловский стрелок»).�Как 
мне хотелось научиться стре-
лять! Я начал уже отчаивать-
ся,�что этого никогда не достиг-
нуть.� Но теперь сдал.� Это для 
меня много значит.

В те годы получить значок 
«Ворошиловский стрелок» 
уважающему себя парню было 
просто необходимо: молодежь 
ценили по личным качествам,�
достижениям в спорте и учебе.� 

Спорт - лучший друг 
Огромную радость при-

носил нашему герою спорт,�
точнее,�лыжный спорт.�О со-
ревнованиях написано лако-
нично,�главное для лыжника 
– результат.�Одна спортивная 
победа за другой…

...Сегодня намечалась город-
ская лыжная эстафета (не со-
стоялась).�Мне надо было стар-
товать,� и я определял успех 
команды Пединститута.�Я сильно 
волновался.�Просто иногда серд-
це готово было выпрыгнуть,�ког-
да представлял себя на старте.�
К счастью,�эстафету перенесли  
(команды не прошли медосмотр).

...Первого января я с нетер-
пением ожидал лыжных соревно-
ваний.�Погода стояла тёплая.�Я 
очень желал,�чтобы соревнования 
отменили,�т.к.�хороших резуль-
татов нам всё равно не дать.�Но 
всё же выступать пришлось.

…  На отборочных соревновани-
ях по лыжам я впервые выступал 
на дистанции в 20 км.�Усталости 
почти не чувствовал.�Время 1ч.�
57м.�31сек.�Судьи говорили,�что 
время хорошее.�Неужели придёт-
ся съездить в Архангельск? 

…  22/1 в 11 час.�нашу шумную 
компанию ждала машина,�чтобы 
отвезти к месту лыжных сорев-
нований в Чехолдино,за 9 км.�Там 
ознакомились с дистанцией и по-
ехали домой.�И вот 24/1 в дожь 
мы направились туда.�Мне нужно 
было впервые пройти 30 км.�С дис-
танции не сошёл,� но дал плохое 
время.�Занял 6 место.�

…  Вчера и сегодня были вузов-

ские лыжные соревнования.�Я на 
20 км взял первенство,�пройдя за 
1ч.�33м.�40 сек.

…  Получил 3-ю за свою жизнь 
премию в сумме 30 руб.�за первен-
ство по лыжам.�Было много по-
здравлений,� и мы принимали их 
как должно.�И вновь я занял 1-е 
место на 20 км в соревновани-
ях вузов Вологды! Студенты уже 
присвоили мне звание чемпиона.�

О культурном досуге
Для молодежи 30-х выход 

в театр становился событи-
ем,�премьера спектакля была 
праздником и поводом для 
дискуссии.�Новый фильм или 
новая книга побуждали к раз-
думьям о нравственности.�
Студенты не гнались за мате-
риальными ценностями,�а до-
вольствовались малыми радо-
стями.�Они успевали сходить 
в кино и оперу,�на танцы и в 
драмтеатр.�

…  В общежитии принято еже-
дневно проводить культчас с 10 
до 11 часов вечера (обычно до 12).�
Вчера там особенно яро играл до-
морощенный струнный оркестр.�Я 
станцевал «Краковяк».

…  Понравилась книга «Амери-
канская трагедия».�В 2 дня я про-
читал 500 страниц.

…  Записался в кружок по изуче-
нию западно-европейских танцев.

...Я был убийственно споко-
ен и бесчувственен.�Но быстрый 
фокстрот вернул меня к действи-
тельности.�Он мне ужасно нра-
вится.�При его исполнении возвра-
щаются мечты,�поэзия,�любовь.

…  Смотрели в театре поста-
новку Гусева «Слава».�Постанов-
ка вызвала поток воспоминаний.�

…  Перечитал «Как закалялась 
сталь» Н.� Островского.� Роман 
произвел громадное впечатление,�
какое не производили другие рома-
ны.�В лице Павла Корчагина и др.�
лиц закалялась та сталь,�которая 
нужна для каждого большевика.

…  Коллективный выход на кар-
тину «Человек-невидимка» по ро-
ману Уэльса.� Картина замеча-
тельная,�хотя и фантастическая.

...Договорились идти сегодня 
на дневную оперу.

...Сегодня по ударному би-
лету ходил в гортеатр на пьесу 
Островского «Бесприданница».�
Хочется сопоставить эту пье-
су с докладом товарища Косаре-
ва на Х съезде Комсомола.�Если в 
царской России девушка,�не имея 
приданого,�не может жить и лю-
бить по-человечески,�а вынуждена 
или пресмыкаться,�или продавать 
себя за золото,�то у нас сейчас мо-
лодежь живет счастливой и ра-
достной жизнью.�

...Собираемся на открытие 
сада вагоноремонтного завода.

...Идем в театр на концерт 
квартета Глазунова.�   

Карты, деньги и т.п.
...Все студенты с нетерпе-

нием ждали стипендию 13/ХII,�
но её не выдали.�Все надежды 
перенеслись на завтра.� При-
шло 14-е,�и опять не выдали.�
И выдали только 15-го.�

…  Интересно наблюдать,�ког-
да студенты не знают,�на что по-
есть,�выскребают из карманов по-
следние копейки,�ищут «богатых» 
людей.�Это же самое пережил и я.�

…  Мы с Петей 2 дня жили на 
копейки,�занимая по 1 р.�кое у кого.�
Пришлось есть один хлеб.�Я ри-
сковал два вечера остаться без 
ужина,�но Петя каждый раз мне 
давал 1 р.�Деньги для студента—  
это радость,�жизнь,�работа.�

…  7 ноября собирались выпить,�
но не удалось,�т.к.�не нашли вина.�
Я отдал на это последние деньги и 
очень рад был,�когда ничего не ку-
пили.�Больше уже выпивки устро-
ить не удалось! Великое дело в 
наше время – деньги!

…  С друзьями сыграли в префе-
ранс по самой студенческой став-
ке (0,2).�Я выиграл 1р.�50к.�

Этот уникальный документ 
ХХ века хранила сухоложанка 
Ирина Богданова – внучка 
Александра Владимировича 
Калинина. Дневник дал воз-
можность нашим читателям  
прикоснуться к жизни совет-
ской молодежи. 

Подготовила Марина Подготовила Марина КРЫЛОВАКРЫЛОВА

Продолжение в следующем номере.Продолжение в следующем номере.

Учёба, спорт, искусство 
и... любовь
Перед нами дневник студента 30-х годов прошлого века. В 
каждой строчке – пульс жизни во всех её красках: яркие мыс-
ли и сильные амбиции, реальные мечтания и нежные чувства. 
Если не знать, что дневнику почти восемь десятков лет, можно 
подумать, что он написан… вчера! Вчитаемся внимательно в 
записи Александра Калинина – студента физмата Вологод-
ского пединститута (ныне – университета). Стремление иметь 
хорошие отметки, тревоги о своевременной сдаче зачетов, 
ожидание стипендии, временное безденежье, желание быть 
первым в спорте, романтические свидания, веселые пирушки 
– всё это свойственно студентам во все времена! 

Так пусть же,�обойдя все континенты,�
Сухарь-этнограф в труд свой занесет,�
Что есть такая нация—  студенты,�
Живой и замечательный народ! 

Эдуард АСАДОВ

Александр Калинин (справа) 
с братом Михаилом. 1938 год

Страницы из дневника студента-физика А. Калинина.
Октябрь 1935 года.
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Юбилей в июле 
отмечают ветераны
ООО «Староцементный завод»

Быков Геннадий Дмитриевич
Воронцов Александр Михайлович
Иванчин Николай Петрович
Садовская Светлана Анатольевна
Феклина Светлана Георгиевна

Прекрасный повод – юбилей-
Для пожеланий наилучших:
Здоровья,�радостных вестей
И долгих лет благополучных!
Тепло,�внимание,�любовь
Пусть умножаются с годами,
И много счастья вновь и вновь
Пусть дарят те,�кто рядом с вами!

Администрация, совет ветеранов

/ ищу хозяина

/ выставка

Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» со 2 июля

ИННННННН 66366330010103000 7620

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 Супер Майк XXL 
(драма,�комедия) США 18+
Прошло три года после того,� как 

Майк на пике своей популярности за-
кончил карьеру стриптизера,� а клуб 
«Короли Тампы» уже почти готов при-
знать свое поражение.� Но проделать 
это в своем стиле: готовясь «зажечь» 
Мёртл-Бич,�они снова разделят сцену с 
легендарным Супер Майком.�Дорога на 
последнее шоу проходит через Джекон-
свилл и Саванну,�где Майк и парни по-
встречают старых знакомых и заведут 
новых,�а также выучат пару неизбитых 
движений,�тряхнув при этом стариной.

3D Терминатор: Генезис 
(фантастика) США 12+

Когда Джон Коннор,�лидер сопро-
тивления,� посылает сержанта Кайла 
Риза назад в 1984 год,�чтобы защитить 
Сару Коннор и спасти будущее,�нео-
жиданный поворот событий создает 
разлом во времени.�Сержант Риз ока-
зывается в новой,�незнакомой версии 
прошлого,�где он встречает неожидан-
ных союзников,�в том числе Термина-
тора,�новых опасных врагов и новую 
миссию: изменить будущее…

Поздравляем с юбилеем 
дорогую маму,�любимую бабушку 
Галину Васильевну 
Махнёву

Живи на свете долгий век,
Родной,�любимый человек.
Живи,�будь доброй,�не болей,
Душой и сердцем не старей.

Сыновья, снохи, внучка, внук 

Поздравляем 
с восемнадцатилетием 
дорогого,�любимого внука 
Ваню Соколова

Желаем крепкого здоровья,
успехов в учёбе и делах.

Любящие тебя 
твои бабушка и дедушка

Тарбеева 
Сергея Витальевича 
поздравляем с юбилеем!

Забудь года,�забудь невзгоды:
Сегодня праздник,�юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

С уважением, Бессоновы

С юбилеем поздравляем 
дорогую дочку,�сестру,�жену 
Елену Анатольевну 
Крючкову-Минину!

Родная наша,�любимая!
Пусть будет светлым настроение,
Легко,�спокойно на душе,
И пусть подарит День рождения,
Всё то,�что хочется тебе!

Твои мама, муж, семья Мининых

Поздравляем самую любимую,�
добрую,�нежную мамочку 
Елену Анатольевну 
Крючкову 
с юбилеем!

От всей души хотим сегодня
Тебе,�родная,�пожелать
Заботой,�нежностью,�любовью
И дальше дом свой согревать!
Событий радостных,�удачи,�

уверенности в каждом дне,
Здоровья крепкого и счастья,
Благополучия в семье!

С любовью, дети, внук

Поздравляем 
коллектив Сухоложского РАЙПО 
с Днём кооперации!

Желаем всем счастья,�крепкого здоровья,�тепла и 
уважения родных и близких.�Мирного неба.

Совет ветеранов 

25 июня в ДК «Кристалл» состо-
ялось открытие персональной 
выставки картин Георгия Ширы-
калова, ветерана Великой Отече-
ственной войны, более тридцати 
лет проработавшего художни-
ком-оформителем на Сухолож-
ском огнеупорном заводе.

Это не первая выставка худож-
ника: Георгий Арсеньевич неод-
нократно проводил вернисажи и 
у себя на заводе,�и в центральной 
библиотеке им.�А.С.�Пушкина.�Он 
начал выставляться в далекие 50-е.�

Как гласит «Сухоложская лето-
пись» Евгения Григорьева,�в 1952 
году Георгий Ширыкалов уча-
ствовал в смотре изобразитель-
ного искусства,�проводившемся 
в клубе шамотного завода,�и удо-
стоился первого места.�В 1986-м 
художник показывал свои карти-
ны на зональной выставке само-
деятельного изобразительного 
творчества в Каменске-Ураль-
ском и был награжден почетной 
грамотой.

В 90-е годы Георгий Ширыка-
лов сотрудничал с газетой «Знамя 

Победы»: в рубрике «Наш верни-
саж» неоднократно публикова-
лись рисунки художника.

Любовь к живописи Георгий Ар-
сеньевич унаследовал от деда,�ма-
стера по уральской росписи изб.�
Еще в конце 70-х можно было уви-
деть «произведения» деда Ширы-
калова в селе Маханово – на роди-
не художника.

В экспозиции нынешней вы-
ставки представлено около 40 
уральских пейзажей,�созданных в 
разные годы.�

Член Союза художников России 
Сергей Насташенко,�начинавший 
на шамотном заводе под руковод-
ством Георгия Ширыкалова про-
фессиональный путь в изобрази-
тельном искусстве,� представил 
портрет своего учителя.�

– Живопись Георгия Арсенье-
вича радостная,� светлая,� где-то 
наивная,�но искренняя.�Чувству-
ется,�что он изображает родные 
края с большой любовью.�Работы 
зрелого возраста более образные 
и художественные,�– сказал Сер-
гей Насташенко.

Нынешняя выставка проходит 
без участия автора: в этом году Ге-
оргия Арсеньевича не стало.�Он 
прожил 96 лет в творчестве,�увле-
ченно и сосредоточенно.

Выставка Георгия Ширыкалова 
будет работать до 30 июля.

Ольга СМИРНОВА

С любовью о родном Урале

Фото Ольги СМИРНОВОЙ
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30 июня,� в районе ул.�
Милицейской найден 
пес,� предополжитель-
но породы пекинес.�Чер-
ный,�смешной,�с белыми 
подпалинами на лапах и 
груди.� Пес ласковый,� он 
очень хочет домой.�Хозя-
ева,�отзовитесь и позво-
ните по номерам: 

8–900–199–5845,�
8–953–041–9128



ХОРОШАЯ 
СКИДКА 
НА ДИВАНЫ!
корпусная мебелькорпусная мебель
мягкая мебельмягкая мебель
ул. Октябрьская, 16 
(бывший магазин №20)
цокольный этаж
пн-пт:    9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва
8-908-908-20-91
8-900-198-26-96
     Кредит от банков!
     Рассрочка без %     Рассрочка без %
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Только один день
7 июля, ДК «Кристалл», 09:00-19:00

 меховая ярмарка
«Королева меха+»

Новая коллекция Новая коллекция 
шуб 2015-2016 г.г.шуб 2015-2016 г.г.
по жарким ценам по жарким ценам 

прошлого годапрошлого года

КРЕДИТ
КРЕДИТ 

до 3 лет 
до 3 лет 

без первого взноса 

без первого взноса 

Нужен только 
Нужен только 

ПАСПОРТ
ПАСПОРТ  

(ООО «Русфинансбанк» 

(ООО «Русфинансбанк» 

Ген. лиц. ЦБ РФ 1792

Ген. лиц. ЦБ РФ 1792)

*норка цельная  от 59 т.р.
*норка кусковая  от 28 т.р.
*мутон стриженый  от 18 т.р.
*нутрия  от 22 т.р.
*меховые жилеты  от 8 т.р.
*кожаные куртки 
  и пуховики  от 22 т.р.

АКЦИЯ: 
принеси старую шубу 

и получи скидку 
на новую до 8 т.р.

Срочно
Срочно

сухоложцам!

сухоложцам!

ИНН 430702118170   ИНН 430702118170   
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Продукты питания, алкоголь
Империал Юбилейная, 31а 1-2% за нал.расчет
Магазин №43 Механизаторов, 1 2%

ИзBeerКом
Юбилейная, 3
Юбилейная, 27
Белинского, 49

5% (пиво, закуска)

Для дома
ЕвроСвет Юбилейная, 17 3%
Хозтовары Октябрьская, 9 5%
Ковры Белинского, 56 5% (на ковры)
Мир света Милицейская, 10а 5%
Канцтовары
«Cross-haus» Юбилейная, 13 от 3%

Мастер-мебель Юбилейная, 33/4 2% 

Новый век Кунарская, 10г 2%

Одежда, обувь, кожгалантерея, игрушки
Lion Юбилейная, 19 3%
МирЭль Октябрьская, 19 5%

Обувь Юбилейная, 6,
Октябрьская, 19 5%

Галант Горького, 12 5%
Лора Горького, 14 10%
Женские штучки Горького, 3 от 2%
Сумка Кирова, 5 5%
Vizit Юбилейная, 13 5%

Товары для детей
Непоседа Горького, 3 3%

Джамбо Белинского, 56
Юбилейная, 22 3%

Телефоны, компьютерная техника

Цифра Октябрьская, 19 5% (товары) 
10% (услуги)

Для здоровья и красоты
Надежда Кирова, 22 3%

Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16 3%

Стоматолог. клиника 
«Дантист» Строителей, 7 3%

Салон красоты 
«Адам и Ева» Горького, 14 6%

Золотое руно Октябрьская, 14 8%
Бытовая техника

Дело техники Юбилейная, 6 3%

Для автолюбителей

Автоплюс Артиллеристов, 44 3% (магазин) 
10% (автосервис)

Автостудия «Carabass» Артиллеристов, 33 3%

Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д 5%

Для ремонта и стройки
Профиль Победы, 28 3%
Электробензо-
инструмент Белинского, 56 3%

А-мега Артиллеристов, 46

5% (шкафы-купе, 
наливные полы, кухни) 
10% (светильники, 
натяжные потолки)

Строй-креп Милицейская, 8 3%
Гранит Юбилейная, 1 3% (мозаика)

Для комфорта и поднятия настроения
Студия дизайна Белинского, 53 10% 
Фотомаг Гагарина, 8 10%

Кинотеатр 
«Кристалл»

Юбилейная, 2а
30 руб. скидка 
на попкорн при 

покупке билетов
Хобби

Хобби-тайм Белинского, 50 5%
Пиранья Горького, 1а 7%
Турфирма 
«География» Юбилейная, 5 5% (безвизовые 

страны)
Прочие услуги

Похоронная 
служба ИП Прокин Артиллеристов, 33 10%

действует с 1 января по 31 декабрядействует с 1 января по 31 декабря  2015 года2015 года
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