
›4
Когда «друг человека» - 
шашлык и имущество...

За убийство овчарки с целью «ото-
бедать» двоих сухоложцев будут 
судить по статье «хищение чужо-
го имущества» 

Оплата июньских квитан-
ций идет со сбоями

Агенты по приему платежей из-за 
ошибки разработчиков програм-
мы не могут принимать платежи 
по нижнему штрихкоду.�Как быть?

›2 ›14
Жизнь никогда уже 
не будет прежней

Об изменениях в законах,�всту-
пивших в силу: ПДД,�прожиточ-
ный минимум,�кредиты,�ОСАГО,�
обнуление НДС и др.

10, пятница 11, суббота

14, вторник 15, среда

12, воскресенье

13, понедельник

ночь +8
день +16

ночь +11
день +21

ночь +18
день +24

ночь +14
день +19

ночь +14
день +18

ночь +13
день +18

западный 3 м/с
атм. давление 740

юго-западный 4 м/с
атм. давление 729

западный 5 м/с
атм. давление 736

южный 2 м/с
атм. давление 733

юго-западный 7 м/с
атм. давление 731

западный 6 м/с
атм. давление 740

/ погода / июль
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Сухоложский литейно-меха-
нический завод стал участни-
ком выставки Иннопром-2015 
в Екатеринбурге.

На площадке УГМК сухо-
ложские металлурги оформи-
ли небольшую экспозицию,�
где представлены два вида из-
делий из 3-тысячного списка 
выпускаемой  продукции: зуб 
ковша и гусеничное звено экс-
каватора.�

На эти отливки выбор пал 
не случайно: это одни из са-
мых востребованных изделий.�
К примеру,�«зуб» ковша (а на 
каждом экскаваторе их пять) 
изнашивается (истирается) в 
среднем за две недели.�Толь-
ко на предприятиях холдинга 
«Кузбассразрезуголь» годовое 
потребление этих элементов 
составляет 700 штук,�на Уча-

линском горно-обогатитель-
ном комбинате—  420 штук,�на 
Гайском ГОКе – 300 штук.

- Процесс производства гу-
сеничных звеньев или «зубов» 
ковша экскаватора занимает 
от 2 до 3 суток, -  рассказал 
нашим корреспондентам ма-
стер литейного участка Антон 
Панов.—   На каждом из этапов,�
будь то изготовление формы,�
плавка металла,�заливка,�закал-
ка или финальная обработка,�
требуются точность и слажен-
ность действий всей бригады 
и,�конечно,�профессионализм 
работников.� Использование 
современных способов отли-
ва и высокомарганцовистой 
стали  позволяет заявлять о 
высоком качестве и износо-
стойкости наших изделий.�По-
этому нам не стыдно выходить 
с ними на Иннопром.

Олеся САЛТАНОВА

Давая старт выставке, 
губернатор Евгений 
Куйвашев отметил: 
«ИННОПРОМ каждый год становится 
знаковым событием мирового уровня 
и международного сотрудничества. 
Так, три года назад на выставке было 
подписано соглашение, результатом 
которого стал недавно запущенный 
в действие новый прокатный стан 
на металлургическом заводе в Камен-
ске-Уральском. 
Благодаря договоренностям, достиг-
нутым на ИННОПРОМе в 2013 году, се-
годня в Верхней Синячихе строится 
крупное лесоперерабатывающее пред-
приятие. Современные низкопольные 
трамваи и легкомоторная авиация, 
бульдозеры и токарные станки, ско-
ростные электропоезда «Ласточка» 
– всё это тоже позитивное влияние и 
результаты ИННОПРОМа».
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В июле 2015 года был изменен шаблон 
квитанции за ЖКУ: введены два штрихкода 
для отдельных исполнителей услуг (подроб-
ности на 4 странице газеты «Знамя Победы» 
от 25.06.2015) 

Однако из-за ошибки разработчиков про-
граммы агенты по приему платежей оказа-
лись не готовы принимать платежи по ниж-
нему штрихкоду (по взносу за капремонт 
штрихкод не считывается).

Самым надежным способом оплаты за ЖКУ 
и капремонт остается «дедовский» вариант: 
личное посещение операционно-кассовых 
отделений банков и почты,#касс управляю-
щей компании.#Здесь жители могут беспре-
пятственно оплатить июньскую квитанцию,#
получив в итоге как один чек,#так и два.#Для 
квитанций за июнь оба варианта являются 
корректными!  

Что касается оплаты через on-line банки и 
терминалы,#здесь жители могут оплатить по 
верхнему штрихкоду (по лицевому счету и 
реквизитам УК «Сухоложская»).#Могут опла-
тить как общей суммой за ЖКУ и капремонт,#
так и отдельными платежами по тем же рек-
визитам.#Разделение платежей на ЖКУ и ка-
премонт УК произведет самостоятельно.#

УК «Сухоложская» приносит жителям изви-
нения за доставленные неудобства при прие-
ме платежей в июле.#В августе новая «двухче-
ковая» система оплаты будет налажена.#

Обновленное представительство 
Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» гостепри-
имно распахнуло двери по ново-
му адресу: ул. Белинского, 30. 

Переезда в более комфортное 
помещение ждали около года не 
только пациенты,#но и специали-
сты центра.#Этот значимый соци-
альный проект стал продолжени-
ем эстафеты добра,#о которой так 
мечтал Святослав Федоров—  ос-
нователь комплекса «Микрохи-
рургия глаза».#

В торжественном открытии оф-
тальмологического центра по но-
вому адресу участвовали предсе-
датель комиссии по социальной 
политике Законодательного Со-
брания Свердловской области Вя-
чеслав Погудин,#глава городского 
округа Станислав Суханов,#гене-
ральный директор Екатеринбург-
ского центра,# главный офталь-
молог области Олег Шиловских,#
а также маленькие пациенты и их 
родители.

Работа первого кабинета «Ми-
крохирургии глаза» в Сухом Логу 
была организована в районной 
поликлинике 17 лет назад.#Затем 
филиал переехал в помещение по 
пер.#Фрунзе.#Сегодня на площади 
170 кв.#метров разместились про-
сторные кабинеты диагностики,#
лечения,#процедур.#

Новое оснащение по уровню 
не уступает оборудованию в Ека-
теринбургском центре.# Теперь,#

например,# к имеющемуся ранее 
набору медицинских услуг доба-
вилось лечение миопии,# амбли-
опии,# косоглазия у детей.# В су-
холожском центре также можно 
проверить рефракцию глаз у де-
тей до 4-х лет.#В детском отделе-
нии продолжатся занятия «Школы 
зрения»—  единственной в России 
уникальной игровой лечебной 
программы,#разработанной вра-
чами Екатеринбургского центра.#

Специализированную меди-
цинскую помощь в Сухоложском 
представительстве «Микрохирур-
гии глаза» могут получить и жите-
ли соседних городов.#

Прием и лечение на 86% осу-
ществляется в рамках Программы 
госгарантий обязательного меди-
цинского страхования.
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Газ подорожал на 7% 
По постановлению Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области с 1 июля на 7,3% 
повышена плата за пользование газом в быту.�

Жители,#чьи квартиры оборудованы пли-
тами и где есть горячее водоснабжение,#будут 
платить 50 рублей 79 копеек на одного челове-
ка  вместо 47 рублей 32 копеек.#Для владельцев 
квартир с плитами и газовыми колонками та-
риф на одного человека со 115 рублей 52 копе-
ек повысился до 123 рублей 99 копеек.#В сред-
нем же плата за коммунальные услуги (горячая 
и холодная вода,#отопление,#электроэнергия,#
газ) после 1 июля 2015 года повысилась для 
жителей городского округа в среднем на 7%.

  
Инвестиции – в образование
Два автобуса иностранного производства на 22 
посадочных места каждый приобрело Управле-
ние образования к началу нового учебного года.

Один предназначен для подвоза учащихся 
школы №4 села Курьи.#Деньги на него выде-
лены по программе софинансирования: 634 
тысячи 500 рублей из областного бюджета и 
1 миллион 367,5 тысячи рублей из местного 
бюджета.#Второй автобус,#который будет во-
зить воспитанников детского сада села Зна-
менское (стоимостью 1 миллион 800 тысяч 
руб.),#приобрели за счет местного бюджета.

Техперевооружение котельных
На техническое перевооружение котельной №1 
и тепловых сетей МУП «Жилкомсервис» по об-
ластной программе энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности выделено 28 
миллионов рублей,�из которых 10%—  средства из 
местного бюджета.�

Работы уже начались—  по улице Милицей-
ской и переулку Будённого идет прокладка но-
вой теплотрассы.#Это делается для того,#чтобы 
отказаться от услуг котельной огнеупорно-
го завода,#которая поставляла тепло в один 
жилой дом,#отдел полиции и зал единоборств 
ДЮСШ.#В новом отопительном сезоне обслу-
живать эти объекты будет котельная №1.

Два котла городской котельной с водогрей-
ного режима работы переводят в паровой.#Это 
позволит увеличить их КПД и сэкономить рас-
ход газа в осенне-весенний отопительный пе-
риод.#

МУП «Жилкомсервис» второй раз попада-
ет в областную программу.#В 2013 году за счет 
софинансирования в котельной №1 на более 
мощный был заменен котел.#

МДК пока не купили
На заводе МДК продолжается процедура бан-
кротства.�Предприятие выставлено на торги,�
но дата аукциона так и не назначена.�

На промышленной площадке сейчас нахо-
дятся пять инженерно-технических работни-
ков и охрана.#Задолженности по выплате зара-
ботной платы бывшим работникам нет.#Есть 
невыплаты компенсаций в связи с сокращени-
ем штата.#Они будут выплачены работникам 
после продажи завода.#

Классический танец 
под аккомпанемент кларнета
Уникальные классы по обучению игре на саксофо-
не и кларнете с нового учебного года появятся в 
расписании занятий нашей музыкальной школы.�

Ожидается,#что в город приедут два моло-
дых специалиста – выпускники Асбестовско-
го колледжа искусств.#Классы уже наполовину 
заполнены,# дополнительный набор желаю-
щих обучаться игре на духовых инструментах 
пройдет в августе.#На каждое из двух новых 
направлений должны принять по 9 учеников.

Школа вновь откроет хореографическое от-
деление,#где дети будут обучаться эстрадному,#
народному и классическому танцам.

/ коротко

С переездом, микрохирургия!

/ обратите внимание!
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Символическую ленточку 
разрезают О. Шиловских (слева),  
С. Суханов, В. Погудин и маленькие 
пациенты «Школы зрения»

Верхний
штрихкод

Нижний
штрихкод

Лицевой счет
не изменён

Исполнитель услуг:
ООО УК 

«Сухоложская»

Исполнитель услуг:
Фонд содействия 

капремонту

Только 
для квитанций 
за июнь! 

Мария БАЗУНОВА, Маргарита ПИДЖАКОВА, Ольга ДЁМИНА

150
ежемесячно выполняется в 
Сухоложском представительстве 
«Микрохирургии глаза»

до600 человек 
ежемесячно проходят здесь 
диагностическое обследование 

/ цифра

курсов 
консервативного 
лечения



Ехать журналистам не 
пришлось.�Утром следую-
щего дня в редакцию вошел 
высокий молодой человек с 
огромным рюкзаком (ки-
лограммов 20,�не меньше).�
В нем,�как выяснилось поз-
же,� умещается всё иму-
щество Ивана.�Палатка,�
теплые вещи,�газовый бал-
лон,�горелка для приготов-
ления пищи,�литровая ме-
таллическая кружка…  

Пообщаться с гостем 
собрался весь коллектив 
редакции.�Устроившись за 
чашкой чая в комнате от-
дыха,�мы забросали путе-
шественника вопросами.

- Откуда вы родом?
- Из города Камышина 

Волгоградской области.�
Оттуда в октябре 2012 года 
я начал свое путешествие.

- Вы женаты?
- На тот момент,�когда 

отправился в путешествие 
по России,�еще был женат.�
Сейчас разведен.

- Кто ваши родители? 
Есть ли братья,�сестры?

- Мама - учитель гео-
графии.�Она всегда давала 
мне свободу: первую си-
гарету я попробовал в 13 
лет.�Знакомые стали гово-
рить об этом маме,�но она 
мудро рассудила: «Запре-
том ничего не добиться,�а 
со временем сам поймет,�
что хорошо,� а что пло-
хо».�Когда вступил в сек-
ту «Свидетели Иеговы»,�
родственники сказали: 
«Повлияй,� мол,� на него».�
А мама в ответ: «Если за-
прещу,� будет бегать тай-
ком…�Придет время—  сам 
во всем разберется».�Папа 
тоже особо на меня ни-
когда не давил.�Есть брат,�
старше меня на девять лет.�
Военный.� Живет с семьей 
в Санкт-Петербурге.�

- Вы служили в армии?
- Я был первым камыша-

нином,� который прошел 
альтернативную граждан-
скую службу по религиоз-
ным убеждениям: три с 
половиной года ухаживал 
за престарелыми и инва-
лидами в одном из интер-
натов Калужской области.�
Выполнял там самую гряз-
ную работу.

- Как отнеслись к ваше-
му желанию путешество-
вать близкие? Читала в 
интернете,� что вас даже 
потеряли и искали через 
передачу «Жди меня».

- Искали меня не род-
ственники,�а собратья по 
секте.� Пробыв в секте 11 
лет,� я разочаровался во 
взглядах братьев и сестер 
и решил порвать с ними.�
Но так крепко был повя-
зан путами,�что разорвать 
их,� находясь в Камыши-
не,�не мог.�Тогда я решил 
«исчезнуть».�Собрав вещи,�
уехал в Ростов.�Никому не 
сказал,� куда и зачем.� На-
шел работу,�обустроился.�
В родном Камышине меня 
уже искали.�Ходили даже 
слухи,�что меня нет в жи-
вых.�Полицейские объяви-
ли в федеральный розыск,�
а бывшие единоверцы на-
писали в передачу «Жди 
меня».�Правда,�в передаче 
всё приукрасили.�За девять 
месяцев до ее выхода я уже 
был снят с федерального 
розыска.

- Кто вы по образова-
нию?

- Правовед,� окончил 
юридический колледж.�
Путешествуя,� я освоил 
некоторые строитель-
ные навыки,� в основном 
по внутренней отделке.�
Этими навыками я и поль-
зуюсь в дороге,�чтобы за-
работать себе на пропита-
ние.�Кстати,�ни разу еще 
не приходилось нани-
маться на работу.�Обычно 
она сама меня находит.

- Вы путешествуете 
только по России?

- В начале  2013 года я 
побывал на Украине.�Соб-
ственно говоря,�мое путе-
шествие с нее и началось.�
Тогда там еще всё было 
спокойно.�

- Кочевая жизнь вам 
нравится?

- Да,�прежде всего тем,�
что в дороге узнаешь мно-
го нового и интересного.�
Конечно,� я мог бы дома,�
сидя на диване,�прочитать 
книжку про Свердловскую 
область.�Но совсем другое 
дело—  увидеть всё своими 
глазами.� Тем более я со-
бираю материал о каждом 
городе,� в котором побы-
вал,�затем небольшой фо-
торепортаж выставляю на 
своей страничке «ВКон-
такте».

- Как долго вы пребыва-
ете в одном городе? 

- От суток до трех.� У 
меня есть программа-ми-
нимум: в каждом городе я 
обязательно должен посе-
тить краеведческий музей,�

познакомиться с досто-
примечательностями,�ко-
торые находятся в центре.�
Если есть храм,�стараюсь 
посетить его,�побывать на 
вокзале и—  в путь.�До Су-
хого Лога я был в Богда-
новиче,�в Камышлове.�Те-
перь собираюсь в Асбест.�   

- В каких областях Рос-
сии вы уже побывали? 
С к о л ь к о  к и л о м е т р о в 
прошли за эти три года?

- На Дальнем Востоке  
был везде,�кроме Чукотки.�
Еще на Северном Кавказе,�
на юге России – в Ставро-
полье,�в Ростовской,�Вол-
гоградской,�Астраханской 
областях,� Калмыкии.�Сей-
час знакомлюсь с Уралом.�
После Свердловской об-
ласти планирую посетить 
Пермский край.�Зимой от-
правлюсь на юг.� За три 
года путешествия я побы-
вал уже в двухстах городах 
России и прошел около 70 
тысяч километров.

- Ваш проект называет-
ся «От Кореи до Карелии».�
Почему от Кореи,�это ведь 
не Россия?

- Это название песни 
группы «Пикник».�Конеч-
но,� можно было бы на-
звать «От Владивостока 
до Калининграда»,�но это 
звучит не так поэтично.�
Чтобы оправдать назва-
ние своего проекта,�я даже 
приехал в поселок Хасан,�
который находится на пе-
ресечении трех границ 
(Китая,�Кореи и России).�
Заканчивать путешествие 
буду в Карелии.�Хочу по-
сетить все города России.�
Их примерно 1113 вместе 
с городами Крымского по-
луострова.

- Каким образом вы вы-
бираете маршрут? 

- По карте.� Стараюсь 
передвигаться оптималь-
ным способом.�К примеру,�

из Екатеринбурга поехал 
в Березовский,�Реж,�затем 

- в Артемовский,� Алапа-
евск,�Туринск,�Тавду,�Ир-
бит,� Талицу,� Камышлов,�
Богданович и Сухой Лог.�
На очереди - Асбест, За-
речный,� Каменск-Ураль-
ский,�Арамиль.�После это-
го отправлюсь на север 
области.

- В чем смысл вашего 
путешествия? Вы хотите 
попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса? Или преследу-
ете какую-то иную цель?

- Вообще,�насколько мне 
известно,�в мире пока нет 
человека,� который  по-
бывал бы во всех городах 
России,�но не в этом цель.�
Мне интересен сам про-
цесс.� Скучно сидеть на 
одном месте,�хочется Рос-
сию посмотреть.�

- Как вам Россия? Какие 
регионы живут более бла-
гополучно,�какие менее?

- О социальном благо-
получии регионов судить 
сложно…�  Больше всего 
мне понравилось на Даль-
нем Востоке и особенно 
на Камчатке.� Впечатле-
ний масса.�Неповторимая 
по красоте природа,� вул-
каны,�верхушки которых 
даже летом в снегу,�розо-
вые закаты и Тихий океан.�
До этих мест непросто до-
браться,�но они того сто-
ят.�Прошел почти по всем 
населенным пунктам,�по-
знакомился с камчатски-
ми каратистами,�жил в оз-
доровительном лагере на 
Банных источниках! Це-
лый месяц работал волон-
тером в Кроноцком запо-
веднике на Курильском 
озере.� Добраться туда 
можно только вертоле-
том.�Гейзеры,�реликтовые 
пихты и бурые медведи—  
это фантастика! Косола-
пых видел на расстоянии 
пяти метров.� Как ловко 

они рыбачат! Лосося во 
время нереста в камчат-
ских реках пруд пруди.�Но 
главное – люди там очень 
отзывчивые,�добрые и го-
степриимные,�более про-
стые и открытые,� чем в 
центральной России.�На-
верное,�потому что край 
суровый,�и выжить можно 
только благодаря взаимо-
выручке.

- Если не секрет,�на что 
вы живете? 

- Я уже говорил,�что на 
пропитание зарабатываю 
сам.� Мне хватает в сред-
нем 100–150 рублей в сут-
ки.�Причем,�стараюсь пи-
таться более одного раза.�
В основном это каши: 
гречневая,� рисовая,� пер-
ловая.�Крупа у меня всегда 
в запасе в рюкзаке есть.�А 
основная статья расходов 

– это посещение музеев.�

- Во время вашего путе-
шествия случались ли си-
туации,� связанные с ри-
ском для жизни?

- Была одна история в 
Магаданской области.� С 
местным товарищем пы-
тались перейти мелкую 
горную речку,� которая 
после дождей стала бур-
ной и многоводной.� Нас 
понесло течением,�выпа-
ли документы,�деньги,�по-
током сорвало обувь.�Кое 

-как выбрался.� Товарищ 
остался на островке ждать 
помощи.� Ночью,� боси-
ком по каменистым соп-
кам,�пробежал километров 
семь,�чтобы вызвать МЧС.�
Всё закончилось благопо-
лучно: товарища спасли,�
а сотрудники МЧС пред-
ложили мне ночлег.�Тогда 
понял,�что подразделение 
МЧС—  прекрасное место,�
чтобы переночевать,�при-
нять душ,�привести в по-
рядок одежду и обувь.� С 
тех пор дружу с эмчеэсни-
ками.

- Вы путешествуете ав-
тостопом.�Кто чаще всего 
подвозит,� водители лег-
ковых или грузовых авто-
мобилей?

- За июнь из 36 машин,�
на которых мне довелось 
передвигаться,�было лишь 
четыре грузовых.�Напри-
мер,� до Сухого Лога из 
Богдановича я добрался на 
автокатафалке.�Голосовал 
на повороте.�Ребята ехали 
с кладбища уже пустые.�И 
довезли.

- Встречались города с 
необычными названия-
ми?

- Ваш Сухой Лог,�по мо-
ему мнению,�носит доста-
точно необычное назва-
ние.�Есть поселок Ерофей 
Павлович в Сковородин-
ском районе Амурской 
области.� Назван в честь 
исследователя Дальнего 
Востока Ерофея Хабарова.�

- Есть желание осесть 
уже,�обзавестись семьей?

- Пока нет.� На одном 
месте сидеть несколько 
месяцев тоска берет.�В до-
роге всё же веселей.�Если 
буду путешествовать та-
кими темпами,�как сейчас,�
то мне понадобится еще 
лет шесть,� чтобы закон-
чить свой проект.

- Извините за нескром-
ный вопрос,�а как же вто-
рая половина? Вы ведь 
мужчина в самом расцве-
те сил …  

- Вторую половину пока 
не нашел,� хотя романы 
в пути случаются.� Есть 
даже... «жена двоюрод-
ная»,� которая родила от 
меня дочку…� тоже «дво-
юродную»…� (загадочно 
улыбается,�мол,�как хотите 

– так и понимайте.—  прим.�
автора).

- Есть такое изречение: 
«Путешествия развивают 
ум.� Если человек в пути 
не изменился,�это плохое 
путешествие».� Вопрос: 
а вы благодаря путеше-
ствию изменились?

- Не знаю.�По крайней 
мере,� раньше я не носил 
бороды…� Изменился ли я 
внутренне – об этом мне 
судить сложно…� Но,� од-
нозначно,� жизнь моя об-
рела совершенно иной 
смысл,�нежели ранее.�Зна-
чит,�всё это—  не зря…

На прощание Иван по-
просил поставить в его 
ежедневник редакционную 
печать как доказатель-
ство того,�что он побывал 
в нашем городе.�Взвалив на 
плечи огромный рюкзак,�
наш нечаянный гость бод-
рым шагом направился к 
трассе…

Записала Маргарита 
ПИДЖАКОВА 
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Иван-путешественник
Знакомство с 29-летним Иваном Ширяевым началось 
необычно: в редакции зазвонил телефон.
- У нас в помещении службы МЧС остановился путе-
шественник, который  уже несколько лет ездит по 
стране автостопом, - сообщил начальник отделения 
надзорной деятельности городского округа Сухой 
Лог и городского округа Богданович Евгений Свалов. 
- Можете приехать и взять у него интервью. 
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Сходил за колбаской...

Ударил ножом 
в грудь 
Богдановичский межрай-
онный следственный от-
дел завершил расследо-
вание уголовного дела в 
отношении 49-летнего 
мужчины.�Он обвиняется в 
совершении преступления,�
предусмотренного ч.1 ст.�
105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия,�
2 мая этого года ранее 
судимый за убийство жи-
тель поселка Алтынай 
распивал спиртное с 
36-летним земляком.�На 

почве личной неприязни,�
возникшей после того,�
как потерпевший выска-
зал в адрес собутыльника 
оскорбления,� тот нанес 
«товарищу» удар ножом в 
грудь,�в результате кото-
рого мужчина через не-
сколько минут скончался 
на месте.

Уголовное дело с обви-
нительным заключением 
направлено для рассмо-
трения в суд.� За совер-
шенное преступление 
обвиняемому грозит до 
15 лет лишения свободы.

Убила и... 
продолжила 
веселье 
Сухоложский городской суд 
по аналогичному уголовно-
му делу вынес обвинитель-
ный приговор в отношении 
29-летней женщины.�

Следователи устано-
вили,� что в марте этого 
года сухоложанка в част-
ном доме поселка Крас-
ный камень распивала 
спиртное со знакомым.�
Во время застолья между 
собутыльниками возник-
ла ссора,�в ходе которой 

женщина ударила прия-
теля ножом в грудь.� От 
полученного удара по-
терпевший практически 
тут же скончался.�

Убийца поняла,� что 
натворила,�и решила «за-
мести следы»: сбросила 
труп в подпол,� пригла-
сила соседа и с ним про-
должила выпивать и ве-
селиться…

Суд приговорил подсу-
димую к 10 годам лише-
ния свободы.�

Сергей НОСКОВ,
зам. руководителя 

следственного отдела

/ преступление и наказание

Однако посетителю 
нужна была не добавочная 
порция спиртного,�а заку-
ска.� Так как денег у муж-
чины не было,� он решил 
похитить что-нибудь из 
продуктов,�которые попа-
дутся на глаза.�

Может,� в его затума-
ненном алкоголем мозгу и 
промелькнула мысль,�что 
эти действия в случае за-
держания могут быть рас-
ценены как кража.�Но из-
вестно,�что «пьяному море 
по колено»…� 

Вора не смутило,� что,�
кроме продавцов,� еще и 
покупатели могут увидеть,�
как он прячет продукты.�
Не остановило его и име-
ющееся в магазине видео-
наблюдение.�Прогуливаясь 

по торговому залу,�мужчи-
на «невзначай» прихватил 
и рассовал по рукавам и 
карманам куртки колбасу 
трех сортов,�банку кофе и 
банку тушенки.�

Не подозревая,� что за 
ним наблюдают,�он напра-
вился к выходу.�Работники 
магазина,�в свою очередь,�
вызвали охрану,�сотрудни-
ки которой приехали через 
считанные минуты и за-
держали вора.�

Ранее злоумышленник 
уже привлекался к уголов-
ной ответственности.�Сей-
час он ожидает суда.

Сергей ПАХТИН,
следователь 

Сухоложского отдела МВД

/ со стола следователя

Как-то в апреле в один из магазинов торговой сети 
зашел молодой человек. Дело происходило средь 
бела дня, а пришедший был уже в состоянии изрядно-
го подпития. 

Ищем потерпевшего
В мае этого года из кабины пассажирского ав-

томобиля «ГАЗель» белого цвета, стоявшего у ма-
газина «Московская ярмарка» по ул. Белинско-
го, в вечернее время были украдены навигатор 
и флешка. 

Владельца похищен-
ных вещей просим об-
ратиться в отдел поли-
ции по телефонам: 

02; 4-46-89; 4-27-87 
или 8-952-727-57-11.

Роман ФЕДОНОВ,    
начальник угрозыска 

Сухоложского отдела МВД

/ внимание!

Живодёр 
собаке кто? 
Случилось это в один из празд-
ничных майских вечеров.�Из-
рядно подвыпившему Н.�захоте-
лось шашлычков.�Но где взять 
мясо,�если денег едва хватило на 
спиртное? 

Тогда Н.� решил украсть со 
двора дома,�где он проживал в 
качестве сторожа (свое жилье 
отсутствует),�среднеазиатскую 
хозяйскую овчарку,�за которой 
сам же,�кстати,�и ухаживал.�

Опустошив очередной ста-
кан,�Н.�поделился с собутыль-
ником идеей отведать шашлыка 
из собачатины.�Тот согласился.�
Мужики сделали петлю из най-
денной во дворе дома веревки.�

Н.�подошел к ничего не по-
дозревающей собаке,�накинул 
на её шею петлю,�и вместе с то-
варищем они подняли бедное 
животное над землей…  

Тут же,�на месте преступле-
ния,�живодеры разделали соба-
чью тушу,�часть приготовили 
и съели,�а остальное разделили 
между собой.

У любого психически нор-
мального человека содеянное 
вызывает омерзение.�С мораль-
ной точки зрения преступники 
заслуживают самого сурового 
наказания.�По закону их про-
тивоправные действия попада-
ют под ст.�158 ч.2 п.«а»,«в» Уго-
ловного Кодекса РФ как кража,�
т.е.� тайное хищение чужого 
имущества,�совершенное груп-
пой лиц по предварительному 
сговору,�с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.�

Ранее Н.� уже был судим за 
аналогичные преступления,�
его подельник к уголовной от-
ветственности не привлекал-
ся.�Сейчас живодеры ожидают 
суда,�и максимум,�что им грозит 
- лишение свободы до пяти лет.

Марина ЗАГРЕБИНА,      
следователь 

Сухоложского отдела МВД

/ ну и ну!
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/ спортивные новости

Велосипед не игрушка, 
а средство передвижения
Ежегодно ребята,�отдыхающие в летних лагерях,�
соревнуются в знании Правил дорожного движе-
ния и в умении управлять велосипедом.

В автогородке школы №7 прошли районные 
соревнования юных велосипедистов «Безопас-
ное колесо» с участием восьми команд.�Каждая 
должна была пройти три этапа: теорию,�где ре-
бята решали тесты на знание Правил дорожно-
го движения,�фигурное вождение велосипеда с 
элементами многоборья и вождение велосипе-
да в автогородке.�

Последний этап,�пожалуй,�был самым слож-
ным: здесь оценивались умения управлять вело-
сипедом,�ориентироваться в дорожных знаках и 
разметке,�а также знание жестов регулировщи-
ка.�Для прохождения этого этапа отводилось 
определенное время,�в которое уложились все 
участники.�

Судьями на этапах были сотрудники ГИБДД,�
представители Управления образования,�отде-
ла молодежной политики и образовательных 
учреждений.

Абсолютным победителем стала Юлиана 
Маркушина из школы №3 (п.Алтынай).�Первое 
место в командном зачете досталось команде 
из этой же школы №3,�2-е – у команды ЦДО,�
замкнула тройку лидеров команда школы №4 
(с.Курьи).

Команда-победитель представит наш город-
ской округ на областных соревнованиях «Безо-
пасное колесо».� 

Татьяна СМИРНОВА,    
инспектор по пропаганде ГИБДД
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На дороге важны и теория, и практика

Взываем к совести
Мы пришли на курьинское кладби-

ще навестить могилу нашего папы—  
ветерана войны—  и были потрясены: 
мраморный памятник лежал на боку 
рядом с могилой.�

Папа похоронен у самой дороги.�
Возможно,�кто-то,�разворачиваясь на 
автотранспорте,�случайно задел па-
мятник (не хочется думать,�что это 
было сделано специально).�Возмож-
но,�этот человек после случившегося 
даже испытывает чувство вины,�но не 
знает,�как ее загладить.�(Ведь не вар-
вар же он,�в конце концов!) 

Очень надеемся,� что виновный,�
прочитав эти строки,� поможет нам 
исправить то,�что натворил.�Взыва-
ем к  его совести и верим: он отклик-
нется,�чтобы отдать должное памяти 
ветерана,�который воевал за мирное 
небо над нашей Родиной.�Тем более,�
что нынешний год—  год юбилея Ве-
ликой Победы.

Номер нашего телефона можно уз-
нать в редакции.

Сестры ЧЕРНОЗИПУННИКОВЫ    

/ крик души

Подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА
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«Городской вестник» 
от 7 июля
Постановления главы городского округа:
1.�№1458-ПГ от 29.06.2015 г.�«О внесении из-
менений в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 28.10.2013 г.�№2258-ПГ 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений куль-
туры городского округа Сухой Лог»;
2.�№1460-ПГ от 29.06.2015 г.�«О реализации 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;
3.�№1471-ПГ от 30.06.2015 г.�«О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог»;
4.�№1474-ПГ от 30.06.2015 г.�«Об утверждении 
Положения о годовой премии за достижение 
ключевых показателей эффективности рабо-
ты руководителей муниципальных унитарных 
предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Сухой Лог»;
5.�№1479-ПГ от 01.07.2015 г.�«О внесении из-
менений и дополнений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 04 июня 2014 
года №1169-ПГ «О реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 18 де-
кабря 2013 года №1539-ПП «О реализации за-
конов Свердловской области от 25 апреля 2013 
года №40-ОЗ «О мере социальной поддерж-
ки по частичному освобождению граждан,�
проживающих на территории Свердловской 
области,�от платы за коммунальные услуги» 
и от 25 апреля 2013 года №41-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных образований,�расположенных на 
территории Свердловской области по предо-
ставлению гражданам,�проживающим на тер-
ритории Свердловской области,�меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги»;
6.�№1480-ПГ от 01.07.2015 г.�«Об утверждении 
Порядка расходования в 2015 году целевых 
средств областного бюджета,�предоставлен-
ных городскому округу Сухой Лог в форме суб-
венций на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам,�проживающим на тер-
ритории городского округа Сухой Лог,�меры 
социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги».

Розничные цены на продовольственные товары на 1 июля 2015 г.

Наименование

товаров

Торговые организации

%
 к

 п
ро

ш
ло

-
м

у 
м

ес
яц

у

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

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

Мясо,�рыба (в рублях за 1 кг,�1 банку)
кура-тушка 1 кат. 152,00 152,00 165,00 165,00 115,50 163,00 102
рыба с/м (минтай) 108,00 108,00 105,00 105,00 106,50 106,50 95
рыба с/м (горбуша) 250,00 250,00 250,00 250,00 100
рыба соленая 144,00 144,00 140,00 140,00 150,00 150,00 100
рыбные консервы 50,00 50,00 50,00 50,00 42,00 47,50 100
Колбаса (в рублях за 1 кг)

вареная, в/с 318,00 364,00 395,00 395,00 297,50 460,00 100
варено-копченая 302,00 424,00 380,00 380,00 302,00 557,50 99
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

пшеничный 18,00 20,00 18,00 18,00 17,60 24,70 100
ржано-пшеничный 17,00 17,00 17,50 26,20 100
Бакалея (в рублях за 1 кг,�1 литр)

мука пшеничная в/с 26,00 26,00 28,00 28,00 26,50 48,00 100
макаронные изделия 31,00 31,00 30,00 30,00 35,50 35,50 96
рисовая крупа 60,00 60,00 65,00 65,00 62,00 63,00 99
гречневая крупа 57,00 57,00 58,00 58,00 57,50 57,50 95
масло растительное 
(подсолнечное) 71,11 82,00 67,00 67,00 66,55 82,00 92

чай черный байховый 
листовой (непакетир.) 320,00 320,00 317,50 750,00 100

сахар-песок 49,00 49,00 45,40 45,40 52,00 52,00 100
соль поваренная 10,00 18,00 11,00 11,00 10,80 10,80 109
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг,�1 литр)

молоко м.д.ж. 2,5-3,2% 35,00 44,00 42,00 42,00 34,60 40,00 95
кефир м.д.ж. 2,5-3,2% 54,00 64,00 58,00 58,00 55,20 55,20 126
сметана м.д.ж. 15-20% 145,00 145,00 163,00 163,00 158,60 174,80 101
творог м.д.ж. 5-9% 220,00 220,00 200,00 200,00 230,00 280,60 100
сыр твердый м.д.ж. 45% 293,00 325,00 330,00 330,00 288,50 503,00 116
масло сливочное 
м.д.ж. 72,5- 82,5 % 330,00 330,00 405,00 405,00 275,00 480,00 92
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории 40,00 40,00 39,00 39,00 41,00 50,00 100
Овощи (в рублях за 1 кг)

картофель 30,00 30,00 26,00 46,50 92
капуста 30,00 30,00 32,00 32,00 36,50 36,50 88
лук репчатый 42,00 42,00 38,00 38,00 39,00 40,50 110
морковь 36,00 36,00 53,00 53,00 26,00 26,00 93
Фрукты (в рублях за 1 кг)

яблоки 84,00 126,00 95,00 95,00 90,00 119,00 113
бананы 64,00 64,00 70,00 70,00 79,50 79,50 22
виноград 333,50 333,50 132
апельсины 84,00 84,00 85,00 85,00 36,60 47,20 131

/ обратите внимание!

Установка прибора 
БУМиЗ позволит: 
- вести двухтарифный 

учет электрической энер-
гии (день,�ночь),�

- повысит электро-по-
жаробезопасность сетей,�к 
которым подключен при-
бор,�

- защитит электропри-
боры в доме от токов ко-
роткого замыкания.�

Таким образом,�установ-
ка блока удаленного мо-
ниторинга и защиты будет 
способствовать повыше-
нию качества электроснаб-
жения и экономии средств 
при оплате электрической 
энергии.

Во исполнение п.� 144 
«Основных положений 
функционирования роз-
ничных рынков электриче-
ской энергии»,�утв.�Поста-
новлением Правительства 
РФ № 442,�установка БУ-
МиЗ будет производить-
ся на границе балансовой 
принадлежности электри-
ческих сетей (то есть на 

опоре линии электропере-
дачи).

Каждый прибор осна-
щен пультом,�который при 
установке передается по-
требителю—  в результате 
обладатель БУМиЗ сможет 
сам с максимальным удоб-
ством отслеживать пока-
зания прибора учета в ре-
жиме реального времени.�
Кроме этого,�использова-
ние БУМиЗ позволяет про-
изводить снятие показа-
ний удаленным доступом 
с диспетчерского пульта 
электросетевого предпри-
ятия.� Подобная функция 
прибора снимает с потре-
бителя обязанность еже-
месячно передавать пока-
зания в энергосбытовую 
организацию.

Точная дата установки 
БУМиЗ будет сообщена до-
полнительно.�

Телефон для справок:
4 33 24.

Сухоложский РКЭС
 ПАО «Облкоммунэнерго 

Инвест».

Этим летом, в период с июля по сентябрь в районе 
улиц Звездной, Липовой, Первомайской, Пушкинской, 
Чапаева, Щорса, Южной, переулков Первомайского, 
Садового, Южного за счет средств и силами сетевой 
организации ПАО «Облкоммунэнерго Инвест» будут 
устанавливаться блоки удаленного мониторинга и 
защиты (БУМиЗ) с функцией коммерческого учета 
электрической энергии.

Для учета электроэнергии

На правах рекламы



РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ре
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а Св-во 311663328700014

ИП Макаров В.Е.

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).
Организационное собрание состоится Организационное собрание состоится 29 июля29 июля в  в 18.0018.00..

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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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
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ВЫХОДНЫХ!ВЫХОДНЫХ!

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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понедельник, 13.07.2015 

08:30 Панорама дня. Live
09:55, 12:25 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Художественная 
гимнастика

11:40, 14:10 Большой спорт
14:30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16:20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18:20 24 кадра (16+)
19:25, 21:10 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
23:05 Диверсанты:
 «Ликвидатор»
00:00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01:50 Большой спорт
02:10 Эволюция (16+)
03:50 24 кадра (16+)
04:45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)

06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:50 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:50 «СПЕТО В СССР» (12+)
02:40 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)
04:55 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 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 «Найти мужа
 в большом городе» (16+)
23:35 Т/с «Водолей» (18+)
01:15 Х/ф «Плохие
 девчонки» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 Мужское / Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (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 Фестиваль «Славянский 

базар-2015»
01:45 Х/ф «Цыган», 3 серия (16+)
03:25 Д/ф «Узбекистан.
 Жемчужина песков» (16+)
04:20 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
06:35 Т/с «Крутой уокер» (16+)
09:30 Х/ф «Харли Дэвидсон
 и ковбой Мальборо» (16+)
11:25 Х/ф «Коломбиана» (16+)
13:30, 18:00 КВН на бис (16+)
14:00 Средa обитания (16+)
16:00 Х/ф «Кремень» (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:45 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Кремень» (16+)
03:15 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Сицилианская
 защита» (16+)
10:05 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (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 «Жуков» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Орбита интересов»
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:20 «Династiя»
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:30 «Отец Браун». Детектив (16+)
03:20 Х/ф «Жандарм
 на прогулке» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Знахарки» (12+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Москва. Дом
 на набережной» (12+)
13:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-версии.
 Другие новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (16+)
01:30 Х-версии.
 Другие новости (12+)
02:00 Т/с «Тайный круг» (12+)

05:00 «Военная тайна» (16+)
05:30 «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 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Вторая жизнь
 души» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 Тотальная распродажа (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
01:20 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:30 Смотреть всем! (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (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 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:15 Х/ф «Абсолютная
 власть» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Сестры» (16+)
12:00 Д/ф «Константин
 Воинов» (16+)
12:40 Х/ф «Человек у окна» (16+)
14:20 Д/ф «Сэр Александр
 Аникст» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Полиглот
16:20 Х/ф «Осень» (16+)
17:50 VI большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты»
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Голубая кровь» (16+)
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 Острова
20:40 Искусственный отбор
21:20 Монолог в 4-х частях
21:50 Х/ф «Крах инженера
 Гарина», 1 серия (16+)
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель». Лучшее
00:15 Х/ф «Сестры» (16+)
01:00 Д/ф «Катя и принц» (16+)
01:40 Полиглот
02:25 Играет Фредерик Кемпф

06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13:30, 23:55 ЕРАЛАШ
14:00, 16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15:30, 19:00 Т/с «ВОРОНИ-
 НЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «БРЮС
 ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:25 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
02:45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
03:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:45 М/с «ЧАПЛИН» (6+)

05:20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:50 ОДНА ЗА ВСЕХ (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 «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
 МУЗА» (16+)
02:25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
 МУЖЧИН» (16+)
04:00 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 Т/с «Кулинар - 2» (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 (0+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «События. Итоги» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Теория заговора» (16+)
10:00 Национальное измерение (16+)
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:10 Х/ф «Тот самый
 Мюнхгаузен» (16+)

13:40 «В гостях у дачи»
14:00 Парламентское время (16+)
15:00 «Суровая планета» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:05 Х/ф «Китайскiй
 сервизъ» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 «Теория заговора» (16+)
21:00, 22:50, 01:45 «События. 

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

участок
23:35 Д/ф «Русская война
 в Париже». Фильм 1-й (16+)
00:25 «Комфорт в большом 

городе»
02:45 Действующие лица (16+)
03:00 Парламентское время (16+)
04:00 «События. Итоги» (16+)

06:00 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07:55 Военная приемка (6+)
08:50 Т/с «Страховщики» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики» (16+)
12:00 Новая звезда (6+)
13:00 Новости дня
13:15 Новая звезда (6+)
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы: «Мониторы» (12+)
14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Старшина» (12+)
21:00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Военная приемка (6+)
01:45 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь» (16+)
03:00 Т/с «Команда Че» (16+)

13 июля с 10.00 до 18.0013 июля с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙМУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИОБУВИ
СЕЗОНА «ЛЕТО 2015»СЕЗОНА «ЛЕТО 2015»

от 1000 рублей и выше.от 1000 рублей и выше.
ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ,ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ,
КУРТКИ, ВЕТРОВКИКУРТКИ, ВЕТРОВКИ (Иваново, Чебоксары) (Иваново, Чебоксары)

ре
кл

ам
а

Врач психиатр-нарколог В.П. Савельев
19 июля      г. Камышлов

Тел.: 8 (34375) 2-27-93,
8-909-0028070, 8-982-6583285

Удостоверение №63,
лицензия №9901003708 от 09.02.2006г.

ре
кл

ам
а

Требуется консультация специалиста

ПредварительнаяПредварительная
записьзапись

РЕМОНТ теле-, видео-,
аудио- и бытовой техники.
ПРОДАЖА запчастей и комплектующих

Сервисный центр Сервисный центр «Электрон»«Электрон»

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51В.г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51В.
8(34373)3-37-70, 8-900-19761238(34373)3-37-70, 8-900-1976123

реклама ИНН 6633022705

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

18 июля в 10.00

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

Погонный метр (от 700 руб) + трубаПогонный метр (от 700 руб) + труба
Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Возможен расчёт по банковской карте.Возможен расчёт по банковской карте.
Скидка илиСкидка или
3 метра - бесплатно!3 метра - бесплатно!
8-905-80284528-905-8028452
8 (343) 378-61-238 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:Обустройство скважин:
8-909-00057718-909-0005771 ИНН 6603019228реклама

Ли
ц.

 Г
 8

95
56

1 
от

 0
5.

04
.0

2 
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

ре
кл

ам
а

ИМЕЕТСЯИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИБДДГИБДД

РассрочкаРассрочка
платежа!платежа!

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

63
30

43
03

92
00

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

07:00 Т/с «Временщик» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30, 12:15 Т/с «Летучий 

отряд» (16+)
14:00 Эволюция (16+)
15:05 Большой спорт
15:25 Церемония закрытия 

XXVIII Летней Универсиады
18:00, 19:45 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
21:35, 22:40 Большой спорт
21:55 Фехтование. Чемпионат 

мира

23:00 Диверсанты: «Полярный 
лис»

23:55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01:40 Эволюция (16+)
03:15 Моя рыбалка
03:30 Диалоги о рыбалке

06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:50 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:50 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02:50 «ДИКИЙ МИР»

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 «Найти мужа
 в большом городе» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 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 «Найти мужа
 в большом городе» (16+)
23:30 Т/с «Водолей» (18+)
01:10 Х/ф «Австралия» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Австралия».
 Продолжение (12+)
04:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
10:00 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
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (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 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01:05 Х/ф «Цыган», 4 серия (16+)
02:55 Д/ф «Мы родом
 из мультиков» (12+)
04:00 Комната смеха

05:15 Мультфильмы (6+)
06:00 КВН на бис (16+)
14:00 Средa обитания (16+)
16:00 Х/ф «Фартовый» (16+)
18:00 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:50 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 +100500 (18+)

05:15 «Жители океанов»
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (16+)
09:35, 11:50 Х/ф «Анютино 

счастье» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+)
00:15 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01:50 Х/ф «Голубая стрела» (16+)
03:20 «Мой герой» (12+)

05:30 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Призрачная Одесса» (12+)
13:30 Х-версии.
 Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-версии.
 Другие новости (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Презумпция
 невиновности» (16+)
01:30 Х-версии.
 Другие новости (12+)
02:00 Т/с «Тайный круг» (12+)

06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Месть падших» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Тотальная
 распродажа» (16+)
16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Медальон» (16+)
21:50 Смотреть всем! (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
00:30 Х/ф «Медальон» (16+)
02:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
04:00 Я - путешественник (12+)

05:40 Т/с «Заложники» (16+)
06:30 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (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+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура» (16+)
12:30 Правила жизни
13:00 Провинциальные музеи
13:25 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 1 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Полиглот
16:20 Докум. фильм (16+)
16:35 Острова
17:15 Д/ф «Безумие
 Патума» (16+)
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты»
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 Больше, чем любовь
20:40 Искусственный отбор
21:20 Монолог в 4-х частях
21:50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 2 серия (16+)
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель». Лучшее
00:20 Х/ф «Продается медвежья 

шкура» (16+)
01:25 «Атланты»

05:50 Муз. программа
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «СМОТРИТЕ,
 КТО ЗАГОВОРИЛ – 2» (16+)
13:00 ЕРАЛАШ
14:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
01:00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (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, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (16+)

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 Т/с «Кулинар - 2» (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+)
00:00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
02:35 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Суровая планета»
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Теория заговора»
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Мертвые души»,
 1 серия (16+)
12:40 «Точка зрения ЛДПР»
13:00, 21:30, 00:45, 03:00 Ново-

сти ТАУ (16+)
14:00 Д/ф «Покушение
 на Тито» (16+)
15:00 «Сфера самоуправления»
15:30 Мультфильмы (6+)
16:40 Х/ф «Мертвые души»,
 1 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:30 «Сделано в России»
20:00 «Теория заговора» (16+)
21:00, 22:50, 01:45 «События. 

Итоги» (16+)
22:30, 02:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 «Урал. Третий тайм»
00:00 Д/ф «Русская война
 в Париже». Фильм 2-й (16+)
02:15 Кабинет министров (16+)
02:45 «Действующие лица»
04:00 «События. Итоги» (16+)

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06:10 Х/ф «Парашютисты» (16+)
08:00 Научный детектив (12+)
08:50 Т/с «Страховщики» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики» (16+)
12:00 Новая звезда (6+)
13:00 Новости дня
13:15 Новая звезда (6+)
14:10 Д/с «ВМФ СССР» (12+)
14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Дела давно
 минувших дней...» (6+)
21:10 Х/ф «Наградить
 (посмертно)» (12+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Одень меня,
 ну пожалуйста (6+)

ИНН 660600080034

В этом сезоне, в последний раз, только для вас!
15 июля (среда) ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ГУСЯТ, УТЯТ, БРОЙЛЕРОВ
Комбикорма с 17-00 до 18-00,

центральный рынок

!
АААААА

К,
реклама

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



ОТСЕВ ЩЕБЕНЬ (Курманка)
ПЕСОК       НАВОЗ

8-919-3756767 реклама

ИНН 5568431110

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

тел.: 8-982-623-73-79
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четверг, 9 июля 2015 года8 телепрограмма   среда, 15.07.2015 

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

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

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

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

ре
кл

ам
а 

   
 О

ГР
Н

 3
11

66
13

29
70

00
24

ре
кл

ам
а 

   
 О

ГР
Н

 3
11

66
13

29
70

00
24

ЦеныЦены

указаны
указаны

с доставкой
с доставкой

дровдров

12:00 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
17:40, 19:35 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
21:30 Большой спорт
21:55 Фехтование. Чемпионат 

мира
22:40 Большой спорт
23:00 Диверсанты: «Убить 

гауляйтера»
23:55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01:45 Эволюция (16+)
03:20 Основной элемент:
 «Происхождение речи»
03:55 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)

До 12:00 профилактические 
работы

12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00, 23:30 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:50 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (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 «Найти мужа
 в большом городе» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 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 «Ветреная
 женщина» (16+)
23:10 Т/с «Водолей» (18+)
00:05 «Дэвид Боуи» (16+)
01:15 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03:00 Новости
03:05 «В тылу врага».
 Окончание (16+)
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
10:00 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 «Марьина роща» (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 Д/ф «Биохимия
 предательства» (12+)
01:20 Х/ф «Возвращение
 Будулая», 1 и 2 серии (16+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

До 11:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

11:00 Т/с «Холостяки» (12+)
13:00 КВН на бис (16+)
14:00 Средa обитания (16+)
15:50 Х/ф «Бригада.
 Наследник» (16+)
18:00 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:55 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Бригада.
 Наследник» (16+)
03:40 Т/с «Морской
 патруль - 2» (16+)

ДО 14:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

14:00 Тайны нашего кино. 
«Асса» (12+)

14:30 СОБЫТИЯ
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта» (12+)
23:50 СОБЫТИЯ
00:10 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
01:55 Х/ф «Мы странно
 встретились» (16+)
03:35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

05:30 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

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

Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «На грани
 безумия» (16+)
02:00 Т/с «Тайный круг» (12+)

С 04:30 Профилактические 
работы

16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира». «Красота 

требует жертв» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». «Грибной
 разум» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Харрисон Форд, Джулиан-

на Мур в триллере
 «Беглец» (16+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
00:30 Х/ф «Беглец» (16+)
03:00 «Секретные территории». 

«Вся правда о Марсе» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

Профилактика до 12:00
12:00, 14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (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 Х/ф «Солдат» (16+)
02:55 Т/с «Заложники» (16+)
03:45 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:40 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)

10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Пристань на том 

берегу» (16+)
12:30 Правила жизни
13:00 Провинциальные музеи
13:25 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 2 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Полиглот
16:35 Больше, чем любовь
17:15 Докум. фильм (16+)
17:45 Балет. VI большой
 фестиваль РНО
18:30 «Атланты»
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 Д/ф «Катя и принц» (16+)
20:40 Искусственный отбор
21:20 Монолог в 4-х частях
21:50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» (16+)
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель». Лучшее
00:20 Х/ф «Пристань на том 

берегу», 3 серия (16+)
01:25 «Атланты»
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

До 11:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

11:00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ МАКСИМА 
ЯРИЦЫ» (16+)

18:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ СЕРГЕЯ

 ИСАЕВА» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «БОЛЬШЕ,
 ЧЕМ СЕКС» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
02:10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
03:10 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
03:40 Х/ф «ШЕСТОЙ
 ЭЛЕМЕНТ» (16+)

06:30 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, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
 КРАСИВОЙ» (16+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)
02:00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ» (16+)
03:45 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 01:25 Х/ф «Три процента 

риска» (12+)
12:30, 16:00, 02:45 Т/с «Рожден-

ная революцией. Комиссар
 милиции рассказывает» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Укротители
 велосипедов» (12+)

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

06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Теория заговора. 

Бытовая химия» (16+)
09:55 Погода
С 10:00 профилактические 

работы
16:00 Погода
16:05 Мультфильмы (6+)
16:30 Х/ф «Мертвые души»,
 2 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 Д/ф «Теория заговора. 

Пищевые концерны» (16+)
21:00, 22:50, 01:45 «События. 

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

участок
23:35 «Что делать?» (16+)
00:05 «Город на карте»
02:25 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:45 «Действующие лица»
04:00 «События. Итоги» (16+)

Профилактика до 14:00
14:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы: «Подводные лодки 
серии «С» (12+)

14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Табачный
 капитан» (16+)
21:00 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

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

«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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* 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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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

ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Тел.: 8-953-0052576Тел.: 8-953-0052576
ИНН 02747078реклама
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Ящик в порядке - 
письма на месте
Почтовики провели рейд по проверке 
почтовых ящиков 

Почтальоны постоянно сталкиваются с про-
блемой искореженных почтовых ящиков.�В не-
которых многоэтажках (даже в новостройках) 
ящиков нет вообще.�Приходится оставлять кор-
респонденцию на подоконниках.�Потом—  необо-
снованные претензии от жильцов: газеты пропа-
ли,�письма распечатаны,�извещения валяются…  

Начальник Камышловского почтамта УФПС 
Свердловской области—  филиал ФГУП «Почта 
России» Инна Дресвянкина,�выборочно прове-

рив с помощниками 
почтовые ящики в 
сухоложских много-
квартирных домах,�
сказала:

- Состояние ящиков в Сухом Логу неудовлет-
ворительное.� Радует,� что в некоторых домах 
жильцы самостоятельно устанавливают почто-
вые ящики,�как,�например,�во 2-м подъезде дома 
№34 по ул.�Белинского.�Кстати,�почта не несет 
ответственности за сохранность содержимого 
почтовых ящиков,�а отвечает только за доставку 
корреспонденции!

Отремонтируйте сломанные почтовые ящики,�
закройте их на замки,�изготовьте запасные клю-
чи.�А там,�где ящиков нет,—  проведите собрание 
жильцов,�чтобы решить вопрос об их приобре-
тении и установке.�Накануне празднования Дня 
российской почты (12 июля) это будет для почта-
льонов особенным подарком.

Марина КРЫЛОВА
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/ к Дню молодежи

На этот раз в нем уча-
ствовали не только мест-
ные автолюбители,�но и 
гости из Богдановича,�
Каменска-Уральского,�
Асбеста и Екатеринбурга 
– всего 24 участника.

Цель шоу - показать 
мощность звука установ-
ленной в машине стерео-
системы.� При этом звук 
не должен быть слышен 
вне салона.� Соревнова-
ния шли по трем номина-
циям: среди «любителей»,�
«профессионалов» и так 
называемых «монстров»—  
тех,�кто предпочитает слу-
шать не просто громкую, а 
ОЧЕНЬ громкую музыку.�
В общем,� «Автозвук» по 
сути стал соревнованием 
музыкальных студий на 
колесах.�  

Качество шумо- и ви-
броизоляции салона 
жюри определяло при 
помощи стакана с водой,�
установленного на кры-
ше автомобиля.�Если во 
время звучания музыки 
вода не разливалась,� то 
участник получал допол-
нительные баллы.�Мощ-
ность звука измерялась 
прикрепленными к лобо-
вому стеклу датчиками,�и 

цифры тут же высвечива-
лись на экране монитора.

В первой номинации 
победителем стал наш 
Игнат Чудов: его зву-
ковая система выдала 
143,4 децибела (дБ).�Сре-
ди профессионалов са-
мым громким признан 
автомобиль Дмитрия 
Оцабрика (Каменск-У-
ральский): его аппара-
тура выжала 153,7 дБ.� У 
«монстров» мощнее всех 
звучала система,� кото-
рую оборудовал в своем 
авто Александр Руден-
ков,� приехавший также 
из Каменска-Уральского 
– 158,3 дБ.

Впервые в ходе шоу 
был выбран «Мистер Ав-
тозвук».� Им стал авто-
любитель из Асбеста Ро-
ман Юлдашев.�Молодой 
человек показал не толь-
ко знания по устройству 
автомобиля,� но и легко 
справился с заданиями 
перфокарт по Правилам 
дорожного движения.

Запланированный на 
это же время «Забег на 
шпильках»,�к разочарова-
нию зрителей,�не состо-
ялся,�так как на него за-
регистрировалась лишь 
одна участница (нужно 
было минимум шесть).�
Присутствовавшие на 

«Автозвуке» девушки,�не-
смотря на призыв орга-
низаторов,�так и не риск-
нули пожертвовать ни 
каблуками,�ни здоровьем 
своих ног.�

Организаторы шоу 
благодарят предприни-
мателя Алексея Мясоу-
това за финансовую под-
держку.

/ для справки: 
Мощность звука реак-

тивного самолета – 150 
децибел,� смертельными 
для человека считаются 
180 децибел.

Маргарита ПИДЖАКОВА

Тест на мощность звука проходит авто Дмитрия Оцабрика 

Четвертый год специа-
листы Городского моло-
дежного центра прово-
дят шоу «Автозвук».

Тачки после прокачкиТачки после прокачки
/ к Дню российской почты

На суше семьи преодо-
левали веревочные пере-
правы,�ориентировались 
на местности,� стреляли 
из пневматической вин-
товки.�На воде управля-
ли катамараном,�спасали 
утопающего и оказывали 
ему первую медицинскую 
помощь.�

Впервые в конкур-
се участвовали семей-
ные команды «Тури-
сты» и «Отдыхающие».�
«Туристов» представля-
ла семья Ивониных: Ан-
желика – заведующая 
досуговым отделом ДК 
«Кристалл»,�Фёдор – сле-
сарь кранового завода и 
их сын Илья.�«Отдыхаю-
щие»,�или семья Подъез-
жих: Светлана – специа-
лист пенсионного фонда,�

Сергей—  специалист от-
дела снабжения ОАО «Су-
холожскцемент» и их сын 
Евгений.�

Знакомой полоса пре-
пятствий была для быва-
лых туристов—  семейных   
команд «Экстремалы» и 
«Позитив».�«Экстремалы» 
Трефиловы: Любовь—  пе-
дагог школы села Курьи,�
Сергей - главный энер-
гетик ООО «ФОРЭС»,�их 
сын Никита - ученик 7 
класса.� Название «По-
зитив» придумала своей 

команде семья Казанце-
вых: Светлана возглавля-
ет коллектив многофунк-
ционального центра,�
Андрей работает механи-
ком на ОАО «Сухоложск-
цемент»,�сын Илья.�

Быстрее всех прошла 
этапы и при этом допу-
стила наименьшее коли-
чество ошибок семья Тре-
филовых.�Она получила 
право первой выбрать 
себе подарки за участие 
в конкурсе.� Выбранные 
туристические плед и 

спальный мешок,� несо-
мненно,�окажутся кстати.

Выполнение заданий 
на этапах оценивали вос-
питанники сухоложской 
«Школы безопасности»,�
которые в свое время не 
раз преодолевали полосы 
препятствий.�

Поход в лес организо-
вали специалисты город-
ского молодежного цен-
тра.

Ольга ДЁМИНА

«Туристы», «Отдыхающие», «Экстремалы», «Позитивщики» и организаторы соревнований

Туризм - это не только 
дальние страны. Это еще 
и родные просторы, ко-
торые можно бороздить 
и покорять всей семьей. 
Именно так и поступили
четыре сухоложские 
семьи, приняв участие в 
конкурсе «Туризм, я, моя 
семья», который прохо-
дил на берегу Белень-
ковки. 

По плечу любые переправыПо плечу любые переправы

Образцовые 
почтовые ящики
и ящики 
нерадивых хозяев

А фонтан-то светится 
Центральная площадь города стала еще привле-
кательнее: Сухой Лог готовится к празднику.

Бригада озеленителей МУП «Горкомхоз» укра-
сила фонарные столбы Центральной площади 
цветочными кашпо с дихондрой и петунией.�Ди-
хондра украшала любимое место отдыха горожан 
и в прошлом году.�Она благополучно перезимо-
вала в теплице,�подросла до полутора метров и 
сегодня ниспадает,�подобно струям фонтана.�

Неподалёку от памятника Ленину комму-
нальщики установили арки,�с любовью украсив 
их цветами.�

Специалисты МУП «Горкомсети» наладили ре-
жим работы фонтана и отремонтировали под-
светку воды.�

Лена ДЕМИДОВА

/ к Дню города
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Чуть ли не ежедневно Лев Кассиль выступал перед своими 
юными читателями в школах, библиотеках, детских домах, 
санаториях, пионерских лагерях — по всей стране. При та-
ком уплотнённом распорядке дней он не оставлял писатель-
ской работы, и каждые год-два у него выходила новая книга.

/ лето, каникулы

/ год литературы

Открывая 
Льва Кассиля
10 июля исполняется 110 лет 
со дня рождения писателя

" Детские мечты Льва Кас-
силя были вполне мальчише-
скими: он хотел быть извоз-
чиком,� потом кораблестроителем 
пароходов типа «самолёт» и натура-
листом.

" К третьему курсу студент физи-
ко-математического факультета Мо-
сковского государственного универ-
ситета Лев Кассиль фактически стал 
профессиональным литератором — 
корреспондентом газет «Правда Вос-
тока» и «Советская Сибирь»,�сотруд-
ником газеты «Известия» и журнала 
«Пионер».

" Как детского писателя Льва 
Кассиля первым представил Влади-
мир Мая ковский (в журнале «Но-
вый ЛЕФ» в 1927 году).�Самое значи-
тельное из произведений Кассиля 
- «Кондуит и Швамбрания» (1928-
1931) - написано на автобиографи-
ческом материале и рассказывает о 
жизни гимназистов в дореволюци-
онной России.� Эта книга принесла                                                                                                                                         
ему быструю и долговременную чи-
тательскую любовь и славу одного из 
классиков детской отечественной ли-
тературы 20 века.

" Писатель Лев Кассиль не стал ка-
бинетным человеком.�Он вёл новогод-
ние ёлки в Колонном зале Дома Сою-
зов и праздничные радиорепортажи 
с Красной площади,�ездил по Италии 
с лекциями о Маяковском,�которого 
считал учителем,�возглавлял объеди-
нение московских детских и юноше-
ских писателей,�преподавал в Литера-
турном институте.

" В сердце Льва Кассиля,�казалось 
бы,�целиком отданном литературе,�на-
ходилось место и для спорта,�который 
он любил по-настоящему.�Он создал 
несколько произведений о спорте: 
«Вратарь Республики» (1938) (по это-
му роману поставлен фильм «Вра-
тарь»),�«Ход белой королевы» (1966).�
Писатель был замечательным спор-
тивным комментатором,�дружил со 
спортивным обозревателем Нико-
лаем Озеровым,�был знаком со зна-
менитым вратарем Львом Яшиным,�
многими известными спортсменами.�
Кассиль часто ходил на футбольные 
матчи как болельщик «Спартака».

" Романтическая натура Льва 
Кассиля всегда манила его в неведо-
мые миры.�Во время одного из жур-
налистских заданий он познакомил-
ся и подружился с Константином 
Циолковским.�Основоположник кос-
монавтики называл писателя «моим 
литературным рыцарем».� Кассиль 
переписывался с ученым и даже на-
писал книгу «Человек,�шагнувший к 
звездам» (1958).�Лев Абрамович был 
знаком и с Юрием Гагариным.

" В городе Энгельс,�на родине пи-
сателя,�существует Дом-музей Льва 
Кассиля,�в его честь названа улица,�а 
в сквере имени Кассиля на Площади 
Свободы ему установлен памятник.�

Сима Крупицына 
или Гарри Поттер?
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Тематическая смена «Лукомо-
рье» запомнилась ребятам нашего 
школьного лагеря.� Интересными 
были викторины по пушкинским 
сказкам,�конкурсы рисунков «Сказ-
ки Пушкина глазами детей»,�инсце-
нировки сказок А.Пушкина,�С.�Мар-
шака и С.�Михалкова.�

Совместно с  работниками ДК 
с.�Знаменское проведена игровая 
программа «В сказочной стране Лу-
коморье».�Артисты из ростовского 
театра кукол показали детям сказку 
«Гуси—  лебеди».

Елена КАРГАПОЛОВА,
учитель школы №8

Отдыхали в «Лукоморье»
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Страницу подготовили 
Ольга СМИРНОВА, Марина КРЫЛОВА

В мире книг
Поэзия российская и проза
Давно уж стали частью бытия,
Даря кому-то вдохновенья розы,
Кому-то—  веру в собственное «я».

Прозаики и сам великий Пушкин,
Всю силу слова русского познав,
Дошли с годами до любой избушки,
Свой пьедестал в умах людей заняв.

Их вольный дух,�приверженность культуре
Во всех твореньях,�помыслах,�делах
Взрастили в нас любовь к литературе
Еще на ранних жизни рубежах.

Нам открывался мир огромный внове
Своей разнообразностью живой.
И с той поры нам понималось боле,
Что мы чуть лучше сделались душой.

Её тепло на суд не выставляя,
Старались больше слушать и читать.
И вот теперь то время вспоминая,
Его без книг не можем представлять.

Их добрый свет и в простенькой брошюре,
Порой,�бывает вечно негасим…  
Давайте же любовь к литературе,
Друзья,�в себе подольше сохраним!

Алексей ЛЕШУКОВ

/ и немного поэзии

Сценка из сказки 
А. Пушкина 
«О царе Салтане»

Эти книги ждут ребят в библиотеке

Книги Кассиля издаются и сегод-
ня.�В Сухом Логу в Детской библио-
теке им.�А.П.�Гайдара есть издания 
2000-х годов с произведениями Льва 
Абрамовича.�В современной книж-
ной серии «Любимые книги девочек» 
можно почитать повесть «Великое 
противостояние» о приключениях 
московской школьницы Симы Кру-
пицыной.�В серии «Золотая библи-
отека» вышла книга «Линия связи» с 
рассказами о мужестве людей в годы 
Великой Отечественной войны.

К сожалению,�в число популяр-
ных авторов Лев Кассиль не входит.�
Как сказали библиотекари Елена Го-
ловлёва и Наталья Поварницына,�
читатели до 10–11 лет охотно бе-
рут книги Николая Носова,�Викто-

ра Драгунского,�а также Екатерины 
Матюшкиной,�создательницы серии 
сказочных детективов.�Ребята по-
старше зачитываются приключен-
ческими произведениями Тамары 
Крюковой,�Джоан Роулинг и ее Гар-
ри Поттером.�

Спрашивают дети «Чучело» Вла-
димира Железникова.� И конечно,�
писателей-классиков,�чьи произве-
дения изучают в школе: Александра 
Пушкина,�Николая Гоголя,�Николая 
Некрасова…

Несмотря на каникулы,�в библи-
отеке довольно оживленно: ребята 
спешат за книгами для программно-
го и внеклассного чтений.�

Ольга СМИРНОВА

/ книга, которая...

Джек Лондон.
«Мартин Иден»
Роман известного американского писате-
ля «Мартин Иден» нашел отклик в сердцах 
многих читателей.�Это история простого 
моряка,�который проделал огромную рабо-
ту над собой,�чтобы стать известным пи-
сателем.� 

Главный герой запоминается терпе-
нием и готовностью самосовершенство-
ваться даже в непростых житейских об-
стоятельствах.�Мне нравится стремление 
Мартина Идена к любви и признанию в 
литературе.�

К сожалению,�он не находит понима-
ния ни в высшем обществе,�ни среди про-
стого люда.� Для мужественного Идена 
дальнейшее существование становится 
бессмысленным.�Он разочаровывается в 
любви.�Его потрясает известие о смерти 
своего друга,�поэта и философа Бриссен-
дена.� Героя угнетает продажность,� не-
справедливость людей и партий.�Он об-
речен на одиночество и непонимание.�
Поэтому финал романа так трагичен.

Это произведение научило меня на-
стойчиво идти к намеченной цели и не 
сдаваться несмотря ни на что.

«Изучив грамматику,он несколько раз воз-
вращался к ней и,наконец,овладел ею оконча-
тельно.Он теперь замечал неправильности в 
разговорах матросов и мысленно исправлял их 
ошибки и грубость речи…  Всякая неправиль-
ность речи звучала для него как диссонанс,хотя 
с непривычки бывало еще,что и у него самого 
срывались с языка подобные ошибки.Видимо, 
нужно было время для того,чтобы освободить-
ся от них навсегда».

Глава 9,�«Мартин Иден»

Анастасия ШВЕЦОВА,
студентка УрФУ

/ цитата
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Анна Батенёва начала ра-
ботать поваром в курорте 
«Курьи» в 1931 году.�В кон-
це 30-х от тяжелой болезни 
скончался ее муж.�Пришлось 
одной поднимать троих де-
тей.

С прибытием первого 
эшелона с ранеными Анна 
стала бывать дома урывка-
ми.� Пищеблок госпиталя,�
как и другие службы,�рабо-
тал в напряжённом режиме.�
Но в этой каждодневной су-
ете нашлось место трепет-
ным чувствам.�

Анна познакомилась с 
танкистом Василием Тка-
ченко.� Он был родом из 
села Красный Яр Сталин-
градской области.�В одном 
из боев его танк был подбит 
и загорелся.� С тяжёлыми 
ожогами Василия достави-
ли в курьинский госпиталь.�
Восстановление шло долго,�
но танкист не терял опти-
мизма и чувства юмора.�Не-
смотря на ранение,�помо-
гал санитаркам в госпитале 
и колхозникам на полях.�
Даже добился у командо-
вания должности коновоз-
чика.�

Анна приглянулась Ва-
силию как хорошая хозяй-
ка,� надежный друг и жиз-
нерадостная женщина.� В 
перерывах между работой 
у плиты она старалась под-

нять настроение бойцам: 
надевала на себя военную 
форму,�брала алюминиевую 
кастрюлю в левую руку,�шу-
мовку – в правую,�приспо-
сабливала макаронину под 
нос и с частушками-при-
баутками выступала перед 
ранеными.�Бойцы от души 
смеялись и долго не отпу-
скали самодеятельную ар-
тистку со сцены.

Окончательно Анну и Ва-
силия сблизил несчастный 
случай.� На кухне молодая 
повариха,� снимая с плиты 
бачок с горячим супом,� не 
рассчитала силы и опроки-
нула варево.� Кипящая по-
хлебка выплеснулась Анне 
в лицо.� На крик прибежал 
Василий.�Имея опыт с ожо-
гами,�он подхватил Анну на 
руки и быстро отнес в поли-
клинику,� где ей наложили 
повязку.�

Лечение Анна проходи-
ла без отрыва от работы – 
в непростой обстановке о 
больничном листе даже не 
думалось.� К счастью,� всё 
обошлось: ожогов и рубцов 
на лице женщины не оста-
лось.

Когда Василия комиссо-
вали,�ехать домой он отка-
зался.�Посватался к Анне и 
остался с нею на всю жизнь,�
став отчимом для её детей.

Когда началась война,�
Саше Каюковой было 18 лет.�
Она работала  официанткой 
в курорте «Курьи».�Страш-
ное известие 22 июня 1941 
года сотрудникам принес 
шеф-повар: 

- Началась война! – сооб-
щил он.�– На нашу Родину 
напали немцы!

На минуту повисла тиши-
на.� Первый шок сменился 
паникой,�криком,�слезами…�
Потом,� словно опомнив-
шись,�все начали друг друга 
успокаивать.�

Это ненадолго,�– тверди-
ли курьинцы.�–Красная Ар-
мия даст достойный отпор 
врагу.�

К вечеру отдыхающие,�а 
их тем летом было 1200 че-
ловек,� стали покидать Ку-
рьи.�Курорт переоборудова-
ли под госпиталь.�13 августа 
1941 года туда прибыли пер-
вые раненые.�Для всего пер-
сонала госпиталя,�в том чис-
ле сотрудников пищеблока,�
началась напряженная и от-
ветственная работа: борьба 
за восстановление здоровья 
и спасение жизней раненых 
солдат.

Поначалу обеды были ор-
ганизованы прямо в ванном 
отделении,�потом пищу раз-
носили по палатам.�Ходячие 
больные посещали столо-
вую.�Непросто пришлось де-

вушкам.�Чего только стоила 
растопка печей?! Необходи-
мо было вылавливать брев-
на из реки,�рубить огромные 
чурки.�Сырые дрова разго-
рались плохо.� Но сколько 
ни лей слёз над холодной 
печью,�а завтрак надо было 
приготовить вовремя.

В одну из таких полных 
забот ночей Александра 
познакомилась с Вацлавом 
Маньковским.�Он воевал в 
составе Войска Польско-
го и был ранен 1 сентября 
1942 года.�Кочуя из госпи-
таля в госпиталь,�он оказал-
ся в селе Курьи.�Потеряв сон 
от саднящих ран,�Вацлав за-
брел на госпитальную кух-
ню.� Заметив мучающуюся 
над растопкой плиты де-
вушку,�он поспешил на ули-
цу.�Через несколько минут 
вернулся с двумя сухими по-
леньями и растопил печь.�

Простой,�веселый и общи-
тельный,�не лишенный хо-
зяйственной жилки,�он сразу 
покорил девушку.�Молодые 
стали встречаться чаще.�Пе-
ред отправкой Вацлава на 
фронт после выздоровления 
пара поженилась.�

После войны обрусевший 
поляк вернулся в село Курьи 
к своей Александре и сыну 
Валентину.� Скрепленный 
войной союз просущество-
вал долгие годы.

Любовь, победившая войну

Работая с музейными архивами, ученики школы №4 под 
руководством педагога-краеведа Ольги Чусовитиной 
обратили внимание на то, что для многих солдат эвако-
госпиталь №2555 стал не только местом реабилитации, но 
и шагом к семейной жизни. Раненые бойцы, согретые до-
бротой медицинского и обслуживающего персонала,  оча-
рованные красотой и сердечностью курьинских красавиц, 

оставались на сухоложской земле или возвращались сюда 
после Победы.
Более десяти семей было создано в Курьинском госпитале. 
А сколько их появилось в военные годы? Это краеведам 
ещё только предстоит выяснить. Сегодня мы расскажем 
читателям истории некоторых пар, чья любовь победила 
войну.

Чечулины
Свое счастье в госпитале нашла   

медсестра Наталья Вагина.�Ее буду-
щий супруг Семён Чечулин посту-
пил в Курьи из нижнетагильского 
госпиталя,�где перенёс 6 сложных 
операций.�У него было ранение в 
бедро и нарушен седалищный нерв.�
Лечение было длительным.�Выпи-
сали его с инвалидностью 1-й груп-
пы: не сгибалась нога.�

Семён Петрович был художни-
ком.�В период выздоровления рисо-
вал местные пейзажи и актуальные 
в ту пору портреты военачальни-
ков,�агитационные плакаты.�Изо-
бразил ли он на картинах свою воз-
любленную – остается  тайной.�Но 
известно,�что Чечулиным удалось 
создать крепкую семью.

Ионкины
Остался в селе Курьи и Алек-

сандр Ионкин.�Раненый в сентябре 
1942 года,�он лечился в разных го-
спиталях.�Затем его перевели в Ку-
рьи.�Там фронтовик познакомился 
с Ольгой Драчук,�которая работала 
диетсестрой.

Александр вместе с другими выз-
доравливающими помогал сотруд-
никам госпиталя: работал экспеди-
тором,�участвовал в субботниках,�
заготавливал дрова,�растапливал 
печь.�

Украдкой поглядывая на краса-
вицу Ольгу,�он не решался подой-
ти к ней: она была несвободна.�Но 
когда вернувшийся с фронта муж 
Ольги ушел из семьи,� Александр 
начал действовать решительно.�
Он признался девушке в своих чув-
ствах,�она ответила взаимностью,�и 
молодые поженились.�

Агафоновы
Москвич Сергей Агафонов тоже 

навсегда остался в Курьях ради лю-
бимой.�Фронтовик в 1943 году был 
ранен в ногу и в голову.�После дли-
тельного лечения Сергея признали 
инвалидом  I  группы.�

Возвращаться москвичу было не-
куда: всех родных забрала война.�
Сергей решил,�что уральское село 
станет для него второй родиной.�
Тем более,�что сердце его уже дав-
но забрала курьинская девушка Па-
расковья Вострецова.

Агафоновы прожили долгую 
счастливую жизнь и воспитали 
троих детей.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

ТкаченкоМаньковские

Эвакогоспиталь №2555, с. Курьи, 1941 год Вид на санаторий «Курьи», 2015 год
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Выпил, поехал - в тюрьму
Самым резонансным 

стало обсуждение ста-
тьи Уголовного ко-
декса «Нарушение 
ПДД лицом,� под-
вергнутым админи-
стративному нака-
занию».�Эта статья 
п р е д у с м а т р и в а -
ет до двух лет ли-
шения свободы и до 
трех лет лишения во-
дительских прав для тех,�
кто будет задержан в состо-
янии опьянения за рулем в тече-
ние года после предыдущего аналогично-
го нарушения.�

Ждать не обязательно
Если в ДТП есть по-

страдавшие или по-
гибшие,� фиксиро-
вать последствия и 
оформлять доку-
менты по-прежне-
му могут только со-
трудники полиции.�
Если пострадало 
только имущество,�а 
оба водителя соглас-
ны с причинами аварии 
и оценкой последствий,�
то новый регламент допуска-
ет упрощенное оформление – путем заполнения во-
дителями бланков страховых извещений (так назы-
ваемый Европротокол).

Врезался? Убери машину
ДТП без жертв разрешили 

оформлять без присут-
ствия полиции.� Если 
водители смогли до-
говориться между 
собой,�им будет до-
статочно позво-
нить в полицию 
и выслушать ре-
комендации.� Так-
же автовладельцы 
должны будут осво-
бодить проезжую часть 
от своих машин.

Пешеход обязан светиться
Пешеходов будут штра-

фовать на 500 рублей за 
отсутствие светоотра-
жающих элементов.�
Правило действует 
на загородных до-
рогах в тёмное вре-
мя суток.� В преде-
лах города можно 
ходить без фликеров,�
хотя полиция реко-
мендует иметь их при 
себе постоянно.

Ампулы сдавать не надо
Стало проще облегчить 

страдания тяжелоболь-
ных в плане обеспече-
ния их обезболиваю-
щими лекарствами.�
Действия рецептов 
на препараты прод-
лены с 5 до 15 дней.�
При получении но-
вого рецепта не обя-
зательно сдавать ис-
пользованные ампулы 
и упаковки лекарств.�Если 
пациент испытывает сильные 
боли,�то его не смогут выписать из больницы,�пока не 
обеспечат ему лекарственную помощь на дому.

Прожиточный минимум
Величина прожиточно-

го минимума в третьем 
квартале 2015 года в 
расчете на душу насе-
ления Свердловской 
области составила 
9959 рублей в месяц 
(во втором квартале 
было 8658 рублей),�
темп роста 115%;

д л я  т р у д о с п о -
собного населения – 
10604 рублей в месяц 
(было 9241 рубль),�темп ро-
ста 114,%;

для пенсионеров – 8194 рубля в месяц (было 7156 
рублей),�темп роста  114%;

для детей – 10249 рубля в месяц (было 8793 рубля),�
темп роста 116%.

Договор по «электронке»
Страховые компании 

получили возможность 
продавать полисы 
ОСАГО в электрон-
ном виде (е-полисы).�
С 1 июля доступна 
возможность про-
лонгации действу-
ющих договоров в 
электронном виде,�с 
1 октября 2015 года—  
заключение новых до-
говоров.� С 1 июля 2016 
возможность купить элек-
тронный полис получат юриди-
ческие лица.

Электрички без убытка
С 1 июля 2015 года до 31 

декабря 2016 года обну-
лён налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) 
на услуги для приго-
родных пассажир-
ских компаний.�Об-
нуление НДС,� по 
мнению авторов 
законопроекта,� бу-
дет способствовать 
стабилизации фи-
нансового состояния 
транспортных компаний.�
Расходы перевозчиков долж-
ны снизиться.�Скажется ли это на цене би-
летов,� пока неясно,� но очевидно,� что отменить 
электропоезда,�ссылаясь на убытки,�перевозчикам 
уже не удастся.

За детьми присмотрит спутник
Запрещено организова-

но перевозить малень-
ких детей на старых 
автобусах.� Исполь-
зовать можно только 
транспортные сред-
ства,�с дня выпуска 
которых прошло 
меньше 10 лет.�Так-
же автобусы должны 
быть оснащены спут-
никовой навигацией и 
запасом провизии.

ЕВРОПРОТОКОЛ

Фото google.ru/imghp…  

Жизнь никогда уже не будет прежней
В России 1 июля вступили в силу нормативно-правовые акты,�изменяющие Российское законодательство 
в различных сферах жизнедеятельности граждан

четверг, 9 июля 2015 годачеловек и закон14
Банкам лишнего не взять

Финансово-кредитные 
организации теперь вы-
нуждены ограничить 
для заёмщиков вы-
платы по кредитам в 
соответствии с тре-
бованиями Центро-
банка.� По новым 
нормативам теперь 
ЦБ имеет право уста-
навливать предель-
ную стоимость кре-
дитов (ПСК),�в которую 
входят не только процент-
ная ставка,�но и такие платежи,�
как,�к примеру,�комиссия и страховка.�Полная стои-
мость займа не должна превышать,�к примеру,�по ав-
токредитам – до 30% годовых,�по потребительским 
займам – до 45% годовых.

Фото google.ru/imghp…  �Коллаж Евгения МАНУЙЛОВА
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05:05 Профессиональный бокс
07:00 Т/с «Временщик» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой спорт
14:00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
18:00, 19:50 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
 из Москвы
23:00 Большой спорт
23:20 Диверсанты:
 «Противостояние»
00:15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02:05 Эволюция (16+)
03:35 Полигон: «Мост за час»
04:10 Полигон: «Воздушный 

бой»
04:35 Смешанные
 единоборства UFC (16+)

05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:50 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (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 «Ветреная
 женщина» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 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 «Ветреная
 женщина» (16+)
23:10 Х/ф «Выживут
 только любовники» (18+)
01:25 Х/ф «Омен 4» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Омен 4».
 Окончание (18+)
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
10:00 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 «Марьина роща» (12+)
17:00, 20:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Д/ф «Атомная драма Вла-

димира Барковского» (12+)
00:50 Д/ф «Ураза-Байрам.
 Радость обновления» (12+)
01:25 Х/ф «Возвращение
 Будулая», 3 и 4 серии (16+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:35 Мультфильмы (6+)
06:25 Т/с «Морской
 патруль - 2» (16+)
13:00 КВН на бис (16+)
14:00 Средa обитания (16+)
15:45 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака» (16+)
18:00 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:55 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака» (16+)
03:45 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

05:10 «Жители океанов»
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Змеелов» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Возвращение
 блудного папы» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Хроники московского 

быта (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
17:30, 22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)
22:55 «Советские мафии» (16+)
00:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
04:15 Д/ф «Игры
 с призраками» (16+)

05:30 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Липецк. Загадка усадьбы 
Борки» (12+)

13:30, 18:00, 01:00 Х-версии. 
Другие новости (12+)

14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01:30 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» (12+)
03:30 Д/с «Городские легенды: 

«Москва. Дом на набереж-
ной» (12+)

04:00 Т/с «Никита» (12+)

06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
10:00 Д/ф «Девы
 Древней Руси» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 Тотальная распродажа (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Тайна
 перевала Дятлова» (16+)
22:00 «Перевал Дятлова.
 Тайна раскрыта» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
02:15 «Чистая работа» (12+)
03:10 Смотреть всем! (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:05 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
05:35 Т/с «Город гангстеров» (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (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 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03:00 ТНТ-Club (16+)
03:05 Т/с «Заложники» (16+)
03:55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:45 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Африканыч» (16+)
12:30 Правила жизни
13:00 Письма из Провинции
13:25 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 3 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Полиглот
16:20 Докум. фильм (16+)
16:35 Острова
17:15 Докум. фильм (16+)
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты»
19:00 Новости культуры
19:15 Докум. фильм (16+)
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 Докум. фильм (16+)
20:40 Искусственный отбор
21:20 Монолог в 4-х частях
21:50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 4 серия (16+)
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель». Лучшее
00:15 Х/ф «Африканыч» (16+)
01:25 «Атланты»
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:30 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
05:45 Муз. программа
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «БОЛЬШЕ,
 ЧЕМ СЕКС» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:00 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 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:35 Х/ф «ШЕСТОЙ
 ЭЛЕМЕНТ» (16+)
03:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
 ХВАТКА» (16+)

05:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (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, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
02:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
04:00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

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

«смерть» (12+)
12:30, 16:00, 01:55 Т/с «Рожден-

ная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)

15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Теория заговора» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Мертвые души»,
 3 серия (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:00 Д/ф «Русская война
 в Париже». Фильм 1-й (16+)
15:00 «Суровая планета» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:30 Х/ф «Мертвые души»,
 3 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 «Теория заговора» (16+)
21:00, 22:50, 01:45 «События. 

Итоги» (16+)
21:30, 03:00 Новости ТАУ (16+)
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

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

06:00 «Выдающиеся летчики»
06:55 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
08:50 Т/с «Страховщики» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики» (16+)
12:00 Новая звезда (6+)
13:00 Новости дня
13:15 Новая звезда (6+)
14:10 Д/с «ВМФ СССР» (12+)
14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
21:00 Х/ф «Разорванный
 круг» (12+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Вот моя
 деревня...» (16+)
02:45 Т/с «Команда Че» (16+)

Сухоложский филиал государственного
автономного профессионального

образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

Специальность Квалифи-
кация

Базовое
образ-е

Сроки
обучения

Формы
обучения

38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

Товаровед-
эксперт 11 кл. 2 года 10 

месяцев Заочная

40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения

Юрист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

46.02.01
Документационное
обеспечение управ-
ления и архивове-
дение

Специалист по 
документа-
ционному

обеспечению 
управления, 

архивист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

Менеджер
по продажам

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

40.02.03
Право и судебное 
администрирование

Специалист 
по судебному 
администри-

рованию

11 кл. 2 года 10 
месяцев Заочная

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

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

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

ИНН 6605000060реклама

ГБОУ СПО СО «БогдановичскийГБОУ СПО СО «Богдановичский
политехникум»политехникум»

в 2015 г. в 2015 г. ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Очная форма обученияОчная форма обучения

на бюджетной основе (на бюджетной основе (бесплатное обучениебесплатное обучение))::
ПрограммыПрограммы подготовки квалифицированных  подготовки квалифицированных 

рабочих на базе 9 классов (без вступительных эк-рабочих на базе 9 классов (без вступительных эк-
заменов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев:заменов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев:
::  С В А Р Щ И КС В А Р Щ И К (электросварочные (электросварочные

и газосварочные работы)и газосварочные работы)
::  П О В А Р, К О Н Д И Т Е РП О В А Р, К О Н Д И Т Е Р
::  П А Р И К М А Х Е РП А Р И К М А Х Е Р
::  Т О К А Р ЬТ О К А Р Ь--У Н И В Е Р С А ЛУ Н И В Е Р С А Л

Программы подготовки специалистов среднего Программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе 9 классов (без вступительных экза-звена на базе 9 классов (без вступительных экза-
менов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев:менов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев:
::  Техническое обслуживание и ремонт Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспортаавтомобильного транспорта
::  Техническая эксплуатация и обслужи-Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электроме-вание электрического и электроме-
ханического оборудованияханического оборудования

Платное обучениеПлатное обучение::
::  Экономика и бухгалтерский учетЭкономика и бухгалтерский учет

срок обучения 2 года 10 месяцев – на базе 9 классовсрок обучения 2 года 10 месяцев – на базе 9 классов
срок обучения 1 год 10 месяцев срок обучения 1 год 10 месяцев –– на базе 11 классов на базе 11 классов

Заочная форма обученияЗаочная форма обучения (на базе 11  (на базе 11 
классов), срок обучения 3 года 10 месяцев классов), срок обучения 3 года 10 месяцев 
((платное обучениеплатное обучение):):

::  Техническая эксплуатация и обслужи-Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электроме-вание электрического и электроме-
ханического оборудованияханического оборудования

Всем поступившим предоставляется об-Всем поступившим предоставляется об-
щежитие, студентам очного отделения щежитие, студентам очного отделения 
выплачивается стипендиявыплачивается стипендия
Адреса и телефоны политехникумаАдреса и телефоны политехникума::
г. Богданович, ул. Гагарина, 10г. Богданович, ул. Гагарина, 10

Тел. для справок:Тел. для справок: 8(34376) 2-17-34, 2 -27-06 8(34376) 2-17-34, 2 -27-06

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ   пекари,пекари,
продавцы-кассиры, повар-кассирпродавцы-кассиры, повар-кассир

Заработная плата - от 1000 руб./смена.Заработная плата - от 1000 руб./смена.
Предоставляется бесплатное жильё. Гибкий график.Предоставляется бесплатное жильё. Гибкий график.
Место работы: Белоярский район, с. ЛогиновоМесто работы: Белоярский район, с. Логиново

Тел.: Тел.: 8-912-63810038-912-6381003реклама



ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*Квадроцикл АТV-125Ц (2014 г.в.).�Цена 45 тыс.�руб.�
4–52–10,�8–953–0482818.
*«Land Rover» (2006 г.в.).�Есть всё.�Обмен,�варианты.�
Цена 350 тыс.�руб.�8–950–6418030.
*«Hyundai Starex» (2008 г.в.),� 9 пос.� мест,� кресла 
транс.�Цена 650 тыс.�руб.�8–950–6418030.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Дрова (сухие,�колотые).�8–950–1924258,
8–952–7262540.
*Дрова (берёза,� осина) колотые,� неколотые.� Недо-
рого.�8–982–6486742,�8–922–1015520.
*Дрова колотые (берёза),�а также смесь,�дёшево,�сухие 
(объём 3–6 куб.),�горбыль заборный.�8–953–0017659.
*Шлакоблок (35 руб./шт).�8–961–7699260.
*Шлакоблок,� шлакоблок перегородочный,� пе-
ноблок,� цемент ПЦ-400,� ПЦ-500 (50 кг,� мкр.).� До-
ставка (манипулятор до 17 т).�8–912–2231552.
*Песок,�отсев,�щебень (до 7т),�в мешках по 50 кг.�До-
ставка.�8–904–1620542.
*Песок,�щебень,�отсев.�8–904–1640713.
*Отсев,�щебень (Курманка).�Песок.�Навоз.
8–919–3756767.
*Отсев (курманский),�щебень,�песок.�8–906–8134853.
*Отсев (курманский),� щебень,� песок,� скала,� бут.
КамАЗ-совок.�8–922–2171576.
*Отсев,�щебень,�песок.�8–904–1607324.
*Отсев,�щебень,�песок.�МАЗ-совок (до 10 т).
8–904–1757313.
*Отсев,�щебень,�песок (до 7 т).�8–912–2389205.
*Отсев,�щебень,�песок,�скала,�бут,�асфальт.
8–922–1251161.
*Щебень,�отсев,�песок,�скала,�бут.�8–912–2675748.
*Щебень,� отсев курманский,� песок (от 1 до 10 т).�
8–912–2423615.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*2-комн.� кв.� в с.� Новопышминское (47 кв.� м),� 2 эт.�
8–952–1304973.
*2-комн.�кв.�в центре,�3 эт.,�комнаты изолированные,�
балкон.�8–963–0336114.
*2-комн.� кв.� (50 кв.� м),� ул.� Милицейская,� 8.� Чистая,�
комнаты изолир.�Цена 1300 тыс.�руб.�8–904–5474225.
*2-комн.�кв.�(42,2 кв.�м),�или меняю на 1-комн.�кв.�в с.�
Курьи.�8–922–0209155,�8–950–6449740.
*Земельный участок в с.� Рудянское (30 сот.),� в соб-
ственности.�8–952–7273027.
*Земельный участок в д.� Мельничная (10 сот.),� есть 
домик.�8–912–6060656.
*Земельный участок (6,4 сот.) в коттеджном посёл-
ке Зодиак,� в 30 км от Екатеринбурга по Тюменско-
му тракту.� Цена 195 тыс.� руб.� Торг.� 8–900–2018844,�
8–965–5020101.
*Дом в с.� Новопышминское,� за рекой.� Два колодца,�
новая баня,� хоз.� постройки,� плодовые деревья и ку-
старники,�20 сот.�земли.�8–912–6031269.
*Гараж,�ул.�Артиллеристов.�8–953–6054590.
*Гараж,�за Уралцемремонтом.�8–900–2089897.

ПРОЧЕЕ
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�8–922–6040936.
*Перегной,� навоз,� земля,� песок,� глина.� КамАЗ.�
8–922–2083930.
*Овцы (матки,�суягные),�окот – июль.�9–92–27.
*Швейная машина.�Недорого.�8–902–8716941.
*Ванна чугунная (эмалированная).� Цена 1500 руб.�
3–46–43.
*Диван-канапе (одноместный),� сост.� отл.� Цена 5000 
руб.�8–963–0311036.
*Улей 20-рамочный.�8–950–6424218.
*Ноутбук «Toshiba Satellite 16»,� хорошая батарея.�
Цена 4900 руб.�8–904–5474225.
*Газовая плита (4-конфор.,� с духовкой).� Цена 1990 
руб.�8–904–5474225.
*Прихожая небольшая (новая),�с зеркалом,�столиком.�
Недорого.�Срочно.�8–965–5395150.

КУПЛЮ
*Бревенчатый сруб 3х3,�3х4.�8–912–9742706.
*Картофель.�8–900–2042500.
*Стиральную машину (старую).�8–982–6551894.
*Г/колонку (любую).�8–912–2013904.�

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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07:00 Т/с «Временщик» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
16:30, 18:15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
20:05 Большой спорт
20:25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
 из Москвы
22:30 Большой спорт
22:50 Иду на таран (12+)
23:45 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
03:30 Эволюция (16+)

06:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
23:30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
01:35 «СОБСТВЕННАЯ
 ГОРДОСТЬ»
02:30 «ДИКИЙ МИР»
03:10 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
21:00 Юморина (12+)
22:55 Х/ф «Любовь приходит
 не одна» (12+)
00:50 Живой звук
02:50 Х/ф «Возвращение Буду-

лая», 5 серия (16+)
03:55 Горячая десятка (12+)

05:45 Мультфильмы (6+)
06:35 Дерзкие проекты (16+)
13:35 Средa обитания (16+)
15:40 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака - 2» (12+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20:45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23:00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01:00 Голые и смешные (18+)
02:00 Х/ф «Четыре таксиста
 и собака - 2» (12+)
04:50 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

05:15 «Жители океанов»
06:00 «Настроение»
08:20, 11:55 Х/ф «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
13:00 Жена. История любви (16+)
14:55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:15 «Советские мафии» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (16+)
17:30 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Каменская» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00:15 Х/ф «Мальтийский
 крест» (16+)
02:10 Х/ф «Случай из следствен-

ной практики» (16+)
04:00 Тайны нашего кино (12+)
04:30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды: 

«Одесские катакомбы» (12+)
13:30, 00:15 Х-версии.
 Другие новости (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Погоня» (16+)
22:00 Х/ф «На крючке» (16+)
01:15 Т/с «Последователи» (16+)
04:00 Т/с «Никита» (12+)

06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Лунные дорожки» (16+)
10:00 Д/ф «НЛО. Особое
 досье» (16+)
11:00 Д/ф «Тень подводных 

королей» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00, 17:00 «Исчезнувшие 

цивилизации» (16+)
16:30, 19:30 «Новости» (16+)
18:00 «Водить по-русски» (16+)
20:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01:30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
03:20 Смотреть всем! (16+)
03:40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

05:10 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
05:40 Т/с «Город гангстеров» (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 Х/ф «Контакт» (12+)

05:30 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
05:45 Муз. программа
06:00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «МИА И Я» (6+)
07:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
07:40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
 ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
22:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
23:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
 ХВАТКА» (16+)
01:05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
02:05 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
02:35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 5 серия (16+)
03:55 Х/ф «ГОЛУБАЯ
 ЛАГУНА» (16+)

06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
07:30 МОЯ ПРАВДА (16+)
10:30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18:00, 20:05 Х/ф «А СНЕГ
 КРУЖИТ…» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (16+)
22:50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
03:10 Х/ф «СЕМЬЯ
 ИВАНОВЫХ» (16+)

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 «По прозвищу
 «Зверь» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!»
10:20 «Модный приговор»
11:15 «Ураза-Байрам»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Ветреная
 женщина» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 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+)
23:10 «Брижит Бардо» (16+)
00:15 Х/ф «11.6» (16+)
02:10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Злоключения
 Полины» (16+)
12:05 Докум. фильм (16+)
12:20 Иностранное дело
13:00 Письма из Провинции
13:25 Докум. фильм (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина», 4 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:55 Х/ф «Гость с Кубани» (16+)
17:05 Докум. фильмы (16+)
18:05 Те, с которыми я...
19:00 Новости культуры
19:15 Чему смеётесь?
19:55 Искатели
20:40 Линия жизни
21:35 Спектакль «Юнона
 и Авось»
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Династия без грима
00:05 Т/с «Николя Ле Флок» (16+)
01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Теория заговора» (16+)
10:00 «Что делать?» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Мертвые души»,
 4 серия (16+)
12:45 «Вестник европейской 

молодежи» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:00 Д/ф «Русская война
 в Париже». Фильм 2-й (16+)
15:00 «Сфера
 самоуправления» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:30 Х/ф «Мертвые души»,
 4 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:10 Х/ф «Цареубийца» (16+)
21:00, 22:50, 01:50 «События. 

Итоги» (16+)
21:30, 03:00 Новости ТАУ (16+)
22:30, 02:30, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Х/ф «Джиперс
 Криперс» (18+)
01:05 «Музыкальная Европа»
02:50 «Действующие лица»
04:00 «События. Итоги» (16+)

06:00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07:00 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
08:50 Т/с «Страховщики» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Страховщики» (16+)
12:00 Новая звезда (6+)
13:00 Новости дня
13:15 Новая звезда (6+)
14:10 Д/с «ВМФ СССР» (12+)
14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 Новости дня
18:35 Катастрофа «Боинга»
19:00 Х/ф «Дети дон Кихота» (6+)
20:30 Х/ф «Без права
 на ошибку» (12+)
22:10, 23:20 Х/ф «Без видимых
 причин» (12+)
23:00 Новости дня
00:05 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
01:40 Х/ф «Колыбельная
 для мужчин» (6+)
03:05 Т/с «Команда Че» (16+)

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

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

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

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

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

ДОСТАВКАДОСТАВКА
8-950-2098827,8-950-2098827,
8-919-36913098-919-3691309

ИНН 664400034422
рекламаЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК

Пенсионерам -Пенсионерам -
скидка до 20%скидка до 20%
8-953-05419978-953-0541997

реклама

РЕМОНТ
квартир,
офисов.

8-902-8778003

ре
кл

ам
а

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

реклама ИНН 6633008921

Кафе Кафе «Уральский дворик»«Уральский дворик»
принимает заявки на:принимает заявки на:
- проведение вечеров- проведение вечеров

и банкетови банкетов
- поминальные обеды- поминальные обеды
Наш адрес:Наш адрес:
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9, тел. 8(34373)4-33-10г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9, тел. 8(34373)4-33-10
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КУПЛЮ
*Плитку тротуарную (б/у).8–902–8716941.
*Респираторы,рукавицы х/б.8–904–5418902.
*Ягоды «Виктории».8–922–1301006.

С Д А Ё Т С Я
*1 комн.�кв.�8–906–8114882.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
*Охранники.�Лицензия.�8–950–6466053.
*Молодая девушка,� женщина (до 35 лет),� владеющая 
разговорной речью,�на роль ведущей.�8–950–5542140.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки.�«ГАЗель»-тент (4м).�8–904–1698169, 
8–922–1348861.
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.�8–952–7281479.

ОТДАМ
*Молочный гриб в добрые руки.3–27–04.

ПОТЕРИ
*Паспорт на имя Ефремовой Н.М.8–904–9892674.
*Кошелёк (цвет чёрный).Вознаграждение.8–912–6027630.

СТОЛ НАХОДОК
*Документы на имя Ильина И.В.
*Ключи (Стадион).
*Ключи (ул.Октябрьская,м-н «Магнит»).
*Связка ключей (р-н Рудника,возле Синьки).

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

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

05:00 Неспокойной ночи:
 «Гонконг» (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
08:00 Панорама дня. Live
10:00 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» (16+)

13:20 Большой спорт
13:40 24 кадра (16+)
14:10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15:55, 17:40 Т/с «Две
 легенды» (16+)
19:30 Большой спорт
19:55 Фехтование. Чемпионат 

мира
22:00 Большой спорт
22:20 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2: Предстояние» (16+)
01:50 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (16+)
03:55, 04:25 Основной элемент
04:55 Неспокойной ночи: 

«Санкт-Петербург»

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

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20:00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ
 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
00:25 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
02:05 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ.
 СТАС ПЬЕХА» (16+)
03:15 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)

05:10, 06:10 Х/ф «Воры
 в законе» (16+)
06:00 Новости
07:05 Х/ф «Найти
 и обезвредить» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 Т/с «Личная жизнь
 следователя Савельева» (16+)
15:00 Новости
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет
 стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики. 

Алексей Рыбников»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:30 Х/ф «Таинственный
 лес» (12+)
02:30 Х/ф «Цвет денег» (16+)
04:40 Мужское / Женское (16+)

05:00 Комната смеха
05:30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07:30 Сельское утро
08:00, 11:00, 14:30 Вести-Урал
08:30 Планета собак
09:10 Д/ф «Укротители
 звука» (12+)
10:05 Россия-Урал
11:30 Кулинарная звезда
12:35 Х/ф «От сердца
 к сердцу» (12+)
14:00, 20:00 Вести
14:40 Х/ф «От сердца
 к сердцу» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 Улица Весёлая (12+)
18:00 Х/ф «Уйти,
 чтобы остаться» (12+)
20:35 Х/ф «Бежать
 нельзя погибнуть» (12+)
00:15 Х/ф «Охота
 на принцессу» (16+)
03:35 Х/ф «Выбор
 моей мамочки» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
11:35 Х/ф «Курьер» (16+)
13:30 Трюкачи (16+)
14:30 Х/ф «Чародеи» (16+)
17:40 Т/с «Небо в огне» (12+)
23:00, 23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Робокоп» (18+)
03:30 Х/ф «Курьер» (16+)

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «Возвращение
 блудного папы» (16+)
08:50 «Православная
 энциклопедия» (6+)
09:15 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» (16+)
10:10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После 

дождичка в четверг...» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Петровка, 38» (16+)
13:30, 14:45 Т/с «Между
 двух огней» (16+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Цена выживания». Спе-
 циальный репортаж (16+)
00:05 Т/с «Каменская. Игра
 на чужом поле» (16+)
02:15 Х/ф «Мы странно
 встретились» (16+)
03:55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
11:00 Х/ф «Грейстоук. Легенда
 о Тарзане, повелителе 

обезьян» (12+)
13:45 Х/ф «Большие гонки» (16+)
16:45 Х/ф «На крючке» (16+)
19:00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник
 в Вегасе» (16+)
23:00 Х/ф «Мальчишник - 2:
 Из Вегаса в Бангкок» (16+)
01:00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры» (12+)
03:00 Т/с «Никита» (12+)

06:00 Т/с «Фирменная
 история» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Смотреть всем! (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19:00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

21:00 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила

 Задорнова (16+)
22:50 Х/ф «Бой с тенью 2. 

Реванш» (16+)
01:30 Х/ф «Белый песок» (16+)
03:10 Смотреть всем! (16+)
04:10 Х/ф «Белый песок» (16+)

05:00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Комеди Клаб (16+)
19:00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03:00 Х/ф «День Святого
 Валентина» (16+)
04:55 Т/с «Заложники» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Гость с Кубани» (16+)
11:45 Докум. фильмы (16+)
13:10 Спектакль «Юнона
 и Авось»
14:35 Музыкальная кулинария
15:25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. «Л.Н.Толстой. 
«Анна Каренина»

16:05 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18:40 Больше, чем любовь
19:20 Романтика романса
20:15 Х/ф «Валентин
 и Валентина» (16+)
21:40 Татьяна Доронина.
 Театральная летопись. 

Избранное
22:35 Большой джаз
00:40 Музыкальная кулинария
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели. «Загадочные 

обитатели «Площади
 Революции»

06:00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
 ГРАНТА», 5 и 6 серии (16+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
09:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 7 серия (16+)
11:00 М/ф «БОЛЬШОЕ
 ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16:30 ЕРАЛАШ
16:45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
 ПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
19:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
20:30 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)

23:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ
 ЛАГУНА» (16+)
01:20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
 ГРАНТА», 6 и 7 серии (16+)
04:00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (16+)

05:05 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 ЖКХ для человека
07:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
08:15 Х/ф «РОДНОЙ
 РЕБЁНОК» (16+)
11:10 Мелодрама «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
14:55 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:30 «КУХНЯ»
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:10 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
23:10 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
 ЛЮБОВЬ» (16+)
02:25 Х/ф «СЫН» (16+)
04:15 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:10 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Станица» (16+)
01:10 Х/ф «По прозвищу
 «Зверь» (16+)
02:55 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:40 Патрульный участок
07:00 «События УрФО»
07:35 «Точка зрения ЛДПР»
07:50 М/ф «Про мамонтенка» (6+)
08:00 «События. Парламент»
08:10 Комфорт в большом городе
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Х/ф «Квартет» (16+)
10:50 «Наше достояние»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 Национальное
 измерение (16+)
12:00 «В гостях у дачи»
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Город на карте»
13:35 Х/ф «Квартет» (16+)
15:10 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:30 Х/ф «Мертвые души»,
 5 серия (16+)
19:10 Х/ф «Поединки. Правдивая
 история. Тегеран-43» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Один день» (16+)
23:45 Патрульный участок
00:15 Х/ф «Джиперс
 Криперс» (18+)
01:40 «Музыкальная Европа»
02:20 «Суровая планета» (16+)
03:50 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:25 Х/ф «Дети дон Кихота» (6+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09:40 Папа сможет? (6+)
10:45, 13:15 Т/с «Страхов-
 щики» (16+)
17:00, 18:20 Х/ф «Табачный
 капитан» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
19:05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
20:25, 23:20 Х/ф «По тонкому 

льду» (12+)
00:00 Х/ф «Всадник по имени 

смерть» (16+)
02:05 Т/с «Команда Че» (16+)

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

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

ОГРН 314028000066095

СОВРЕМЕННОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

следующих специалистов:
Сварщик на аппаратах полуавтоматической сварки 

(опыт!)   —  з/п от 20 000 р.до 30 000 р.
Слесарь-сборщик (умение читать сборочные чертежи)

—  з/п от 20 000 р.до 25 000 р.
Комплектовщик на склад готовой продукции

—  з/п от 15 000 р.до 20 000 р.
Водитель-экспедитор (права «В»,«С»,стаж вождения 

от 5-ти лет)    —  з/п от 20 000 р.до 25 000 р.
Ученик оператора станка с программным управлением

(техническое образование, уверенный пользова-
тель ПК)         —  з/п от 20 000 р.до 30 000 р.

Мастер порошковой покраски (хим. образование,
управленческий опыт)         —  з/п от 25 000 р.

Механик             —  з/п от 20 000 р.
Руководитель технологического отдела (высшее 

техническое образование в области «машиностро-
ение»,аналогичный опыт)          —  з/п от 30 000 р.

Инженер-технолог (высшее техническое образование,
можно без опыта)   —  з/п от 25 000 р.до 35 000 р.

Менеджер по персоналу (высшее образование в об-
ласти «управление персоналом», опыт в кадровой 
службе)   —  з/п от 20 000 р.до 25 000 р.

Требования к кандидатам
" Желание учиться и профессионально развиваться
" Ответственность,�исполнительность
Условия
" Место работы: северная часть г.Богдановича
" Обучение и возможность профессионального

и карьерного развития
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ по телефонам:

8-922-0325121, 8-922-1707155
РЕЗЮМЕ можно отправить по эл. адресу: hr@rival.su
Контактное лицо: менеджер по персоналу

ре
кл

ам
а

реклама

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

ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУНА РАБОТУ::
- - СЛЕСАРЯ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕСЛЕСАРЯ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и об- по ремонту и об-

служиванию электрооборудованияслуживанию электрооборудования
- - КОМБАЙНЕРА НА ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙКОМБАЙНЕРА НА ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ  

КОМБАЙНКОМБАЙН  (на период уборочной кампании)(на период уборочной кампании)

Телефон: Телефон: 9-15-449-15-44

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

четверг, 9 июля 2015 года20 телепрограмма   воскресенье, 19.07.2015 

06:25 Профессиональный бокс
08:30 Панорама дня. Live
10:00 Моя рыбалка
10:30 Рейтинг Баженова (16+)
11:00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
13:05 Большой спорт
13:25 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (16+)
15:30, 17:15 Т/с «Две
 легенды» (16+)
19:00, 22:05 Большой спорт
19:25 Фехтование. Чемпионат 

мира
22:25 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2: Цитадель» (16+)
01:35 Большой футбол
 c Владимиром Стогниенко
02:20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
04:20 Человек мира: «Сингапур»
6:10 За кадром
6:55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

05:05 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
09:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 «СМЕРТЬ
 ОТ ПРОСТУДЫ» (12+)
11:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00, 17:40 «СЕГОДНЯ»
13:20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
15:20 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» -
 «ДИНАМО»
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «АКЦЕНТЫ»
19:30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

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

СЕРГЕЙ ЧУМАКОВ» (16+)
03:05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05:00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)

05:20 Мультфильмы (6+)
09:00 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 Х/ф «Три мушкетёра. 

Месть миледи» (16+)
16:35 Т/с «Небо в огне» (12+)
20:45 Х/ф «Чародеи» (16+)
00:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
03:50 Х/ф «Три мушкетёра. 

Месть миледи» (16+)

05:55 Х/ф «Гонщики» (16+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Жандарм
 и инопланетяне» (16+)
09:50 «Барышня и кулинар» (12+)
10:20 Д/ф «Василий Ливанов.
 Я умею держать удар» (16+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Огарёва, 6» (16+)
13:30, 14:45 Т/с «Между двух 

огней» (16+)
21:15 «Отец Браун». Детектив (16+)
23:05 Детектив «Расследования 

Мердока» (16+)
01:00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (16+)
05:05 «Знаменитые соблазнители.
 Шон Коннери» (16+)

05:45 Х/ф «Бой с тенью 2. 
Реванш» (16+)

08:30 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

10:30 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила

 Задорнова (16+)
12:15 Т/с «Игра престолов»,
 3-й сезон (16+)
23:00 «Военная тайна» (16+)
03:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:50 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Х/ф «Дивергент» (12+)
15:40 Х/ф «Прекрасные
 создания» (12+)
18:00 Т/с «Сашатаня» (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 «Киллер Джо» (18+)
03:00 Т/с «Заложники» (16+)
03:55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:45 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
05:10 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
05:40 Женская лига. Лучшее (16+)

05:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06:00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:30 Х/ф «ИЩИТЕ
 ЖЕНЩИНУ» (16+)
10:25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14:15 Т/с «А СНЕГ
 КРУЖИТ…» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:30 ЖКХ для человека
18:35 «Город Е»
19:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
 СУДЬБЫ» (16+)
22:45 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
 РОДИЛСЯ» (16+)
04:20 ОТДЫХ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

07:55 Мультфильмы (6+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Укротители
 велосипедов» (12+)
11:40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13:45 Х/ф «Старые клячи» (12+)
16:25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
01:10 Д/с «Агентство
 специальных расследований
 с В. Разбегаевым» (16+)

05:45, 06:10 Х/ф «Коллеги» (12+)
06:00 Новости
07:50 «Служу Отчизне!» (16+)
08:25 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 Непутевые заметки
10:00, 12:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева,
 Алексей Пивоваров
 в проекте «Парк»
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «Приходите
 завтра...» (16+)
16:35 «Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт» (12+)
17:40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «Казанова» (16+)
03:10 «Модный приговор»
04:10 «Контрольная закупка»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
11:45 Д/ф «Алексей Грибов.
 Великолепная простота» (16+)
12:25 Д/с «Севастопольские 

рассказы» (16+)
13:10 В честь Алексея Рыбникова.
 Живая музыка экрана
14:10 Д/ф «Шикотанские
 вороны» (16+)
14:50 Kremlin Gala. Звезды 

балета XXI века
16:35 Династия без грима
17:25, 01:15 Пешком... «Москва
 готическая»
17:55 Х/ф «Неотправленное 

письмо» (16+)
19:30 Искатели. «Загадочные 

обитатели «Площади
 Революции»
20:20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22:00 Большая опера-2014
00:00 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
01:40 Мультфильм (6+)

05:30 «Действующие лица»
06:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:25 Патрульный участок
06:55 «Суровая планета» (16+)
08:00 События. Инновации (16+)
08:10 «Все о загородной жизни»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Д/ф «Теория заговора. 

Парфюмеры» (16+)
10:00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
11:30 «Теория заговора» (16+)
12:35 Патрульный участок
13:05 «В гостях у дачи»
13:30 «ИННОПРОМ-2015»
14:00 «Комфорт в большом 

городе»
14:20 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью» (16+)
15:00 Х/ф «Поединки. Правдивая
 история. Тегеран-43» (16+)
16:45 «Наше достояние»
16:55 «Все о загородной жизни»
17:15 «Город на карте»
17:30 Д/ф «Покушение
 на Тито» (16+)
18:15 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
21:00 Х/ф «Вдовий
 пароход» (16+)
22:40 «События. Итоги» (16+)
23:30 Х/ф «Один день» (16+)
01:20 «Суровая планета» (16+)
03:20 «Звезды зоопарков
 мира» (16+)

05:30 Комната смеха
06:30 Х/ф «Штормовое
 предупреждение» (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 «Страховой
 случай» (12+)
14:00 Вести
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Один на всех» (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «Снова один
 на всех» (12+)
00:05 Х/ф «Жила-была
 Любовь» (12+)
02:00 Х/ф «Клинч» (16+)
04:00 Освободители.
 «Разведчики» (12+)

05:45 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 М/ф «Легенды ночных 

стражей» (6+)
10:00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры» (12+)
12:00 Т/с «Синдбад» (12+)
23:00 Х/ф «Погоня» (16+)
01:00 Х/ф «Мальчишник
 в Вегасе» (16+)
03:00 Т/с «Никита» (12+)

05:45 Муз. программа
06:00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:15 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
07:35 МастерШеф (16+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
11:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12:00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
13:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
15:30 «УРАЛЬСКИЕ
 ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
16:00 ЕРАЛАШ
16:30 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
19:15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (16+)
21:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
23:35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (16+)
01:20 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
02:20 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
03:20 МастерШеф (16+)
04:15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:45 М/с «ЧАПЛИН» (6+)

05:05 «Хроника Победы» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
06:45 Х/ф «Снежная
 королева» (16+)
08:20, 09:15 Х/ф «В квадрате 

45» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:55 Военная приемка (6+)
10:45, 13:15 Т/с «Страхов-
 щики» (16+)
17:10, 18:15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
21:25, 23:20 Х/ф «И снова
 Анискин», 1-3 серии (12+)
01:40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
04:55 Д/ф «Гомбожаб
 Цыбиков» (12+)

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)

реклама

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

Треугольнички:
По горизонтали: 1.$Ложки.$2.$Изъян.$3.$Налог.$5.$Винчи.
6.$Износ.$8.$Туфли.$9.$Индюк.$10.$Крыша.
Вниз направо: 1.$Львов.$2.$Иваси.$3.$Навес.$5.$Виски.$
6.$Исток.$7.$Стена.
Вниз налево: 2.$Исаев.$3.$Несси.$4.$Голос.$5.$Валет.$6.$Ичиги.
7.$Сурок.

Мат в два хода:

Циркулярия в картинках:
1.$Рулетка.$2.$Стрелка.$3.$Самолет.$4.$Колокол.$5.$Би-
нокль.$6.$Черника.$7.$Ситечко.$8.$Лисичка.$9.$Трактор.$
10.$Палитра.$11.$Стеллаж.$12.$Планшет 13.$Шукшина.$
14.$Ракушка.

Диагональный кроссворд:
Вниз направо: 1.$Мятеж.$3.$Пинок.$5.$Мопед.$7.$Заказ.$9.$Хан.
11.$Тесак.$13.$Пилот.$15.$Жокей.$17.$Камин.$19.$Нож.
Вниз налево: 2.$Мяч.$4.$Пикет.$6.$Потоп.$8.$Манеж.$10.$Та-
бак.$12.$Жетон.$14.$Китай.$16.$Дозор.$18.$Зачет.$20.$Жир.

Скандинавский сканворд:

/ ответы на сканворды (стр. 24)

1.$c3! [2.$Rxd4 [B] #]
1.$…  $Ne6 2.$Qe5#
1.$…  $bxa5 [a] 2.$Qb7 [A] #
1.$…  $dxc3 2.$Qd5#
1.$…  $d3 2.$Qc4#
1.$…  $fxg2+ 2.$Rxe2#
1.$…  $Bd3 2.$gxf3#

1.$Qf7!
1.$…  $Bb5 2.$Qxd5,$Nxb5#
1.$…  $Ba4/d7/e8 2.$Qxd5#
1.$…  $Bb7/a8 2.$Nb5#
1.$…  $Re6/f2 2.$Nxe6,$Qf2#
1.$…  $Rd6/g6/h6 2.$Qf2#
1.$…  $Rxf7/f5/f4/f3/f1 2.$Ne6#
1.$…  $c4 2.$Qa7#
1.$…  $e4 2.$Qxf6#

1.$Bc2!
1.$…  $cxb3 2.$Rxd4#
1.$…  $dxc3 2.$Rxc4#
1.$…  $Qxc2 2.$Rxd4#
1.$…  $h2 2.$Q g2#
1.$…  $Nxb3/a2/e2 2.$R(x)e2#
1.$…  $Bxf2 2.$Nxf2#
1.$…  $Bh2 2.$Qxd4#

1.$Bd2! [2.$Ng5#]
1.$…  $e6 2.$Nd6 [B] #
1.$…  $fxg4 2.$Bg6#
1.$…  $Rxg4 2.$exf3#



8 июля – 13 лет,�
как нет с нами нашего 
любимого Тетёркина 
Евгения Юрьевича. 
Ты всегда с нами,� мы 

тебя помним.�Кто знал и 
помнит дорогого и люби-

мого нам Женю,�вспомните 
его добрым словом.�Вечная память и 
вечный покой тебе,�Женюшка.

Мама,�брат Артём,�сын Женя

9 июля 2015 года 
исполнилось 5 лет,�
как ушла из жизни 
Полянцева 
Валентина Семёновна. 

Все,�кто знал её,�помяни-
те вместе с нами.�

Помним,�любим,�скорбим.
Дочь,�сын,�внуки,�родные

10 июля исполняется 
4 года,�как не стало 
с нами нашей дорогой 
мамы,�бабушки 
Харламовой 

Любови Сергеевны.
Пусть твоя светлая душа 

всегда будет согрета нашей 
любовью и памятью.�
Все,�кто знал нашу мамочку,�помяни-
те добрым словом.�Светлая память,�
вечный покой.

Сын,�дочь,�сноха,�внучка

10 июля исполняется 
8 лет,� как трагически 

ушёл из жизни мой брат 
Макаров 
Евгений Михайлович. 
Светлая ему память и 

вечный покой.�
Все,� кто знал и помнит 

Женьку Макарова,�помяните 
добрым словом.

Сестра 

11 июля исполняется 
7 лет,�как трагически по-

гиб наш родненький,�лю-
бимый Шустов Алёша.
Ушёл туда,� откуда не 
приходят.

Сейчас ты дома,�там веч-
ность и покой…�

Но сердца наши плачут…
Как тяжело,�одиноко нам без тебя.
Все,�кто знал нашего Алёшеньку,�по-
мяните добрым словом.�Светлая па-
мять и вечный покой.�  Пусть земля 
ему будет пухом.� Любим,� помним,�
скорбим.

Мама,�сестра,�родственники 

11 июля исполняется 1 год,�
как не стало с нами доро-
гого нам человека 
Камаева 
Виктора Геннадьевича.
Нам не вернуть 

тебя слезами,�
Тоскою тоже не вернуть,

Но ты везде и всюду с нами,
Хотя ушёл в последний путь.
Кто знал Виктора Геннадьевича,�по-
мяните добрым словом.

Родные 

13 июля исполняется 
40 дней,�как не стало на-

шей дорогой,� любимой 
мамочки,�бабушки,�пра-
бабушки Сысолятиной 
Анисьи Илларионовны.

Светлая память будет 
всегда в наших сердцах.�

Помним,�любим,�скорбим.
Дети,�внуки,�правнуки

14 июля исполняется 
40 дней,�как не стало на-
шего дорогого и люби-
мого Гагаринова 
Алексея Васильевича. 
Все,�кто его знал,�помя-

ните добрым словом и 
светлой памятью.

Жена,�дети,�внуки

14 июля 2015 г.� исполня-
ется 40 дней,�как не ста-
ло с нами дорогого мужа,�
отца,� дедушки,� праде-
душки Панова 

Анатолия Петровича. 
Все,� кто знал и помнит 

Анатолия Петровича,�помя-
ните добрым словом.�
Вечная ему память.

Родные 

14 июля 2015 г.�исполняет-
ся полгода,�как ушёл 
из жизни наш дорогой 
и любимый Токманцев 
Василий Геннадьевич.�

Мы тебя помним,� скор-
бим и,�пока мы живы,�не 

забудем.� Все,� кто его знал 
и помнит,�помяните добрым словом.�
Вечный покой и светлая память.

Жена,�родные

12 июля будет 40 дней,�как нет с нами 
нашей любимой мамы,�бабушки 
Бекетовой Галины Андреевны. 
Кто знал её и работал с ней,�помяните 
добрым словом.

Родные 
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13 июля исполняется 40 дней,�
как перестало биться сердце нашего 

дорогого,�любимого сына,�мужа,�брата,�папы 

Иванова 
Михаила Маркеловича

Ты ушёл спокойно,не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов.
Возможно,в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Жестоко так судьба распорядилась,
Нам не забыть тебя,родной наш,никогда.

Все,�кто знал и помнит Михаила Маркеловича,�
помяните добрым словом.

Мама,�жена,�дети,�сестры,�племянники,�зятья

15 июля 
исполняется 

полгода,�
как нет с нами 

дорогой,�
любимой 
мамочки,�
бабушки,�

сестры 

Конышевой 
(Маслаковой)

Лидии Карповны 
Уходят те,кто дорог и любим…
Внезапно,безвозвратно,безнадёжно…
Как трудно 

сердцем пережить людским
И осознать…

(почти что невозможно)…
Когда,казалось,молодость – расцвет,
И впереди путей ещё так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней 

давно минувших,
Короткой жизни завершён пробег…
Господь,как видно,забирает лучших…

Дочь,�зять,�внуки,�сестра,�брат 

Кирилюка Александра 
Валентиновича

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 Алексан-
дра,�помяните добрым словом.

Родные

11 июля исполняется 40 дней 
как нет с нами нашей любимой мамочки

Звезденковой Веры Николаевны
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 собою,
В одно мгновение ушла…  
Где нам найти теперь покой?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Не всё,увы,по нашей воле…  
Мамуль,тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу,
Душе твоей- на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу! 

Пусть твоя светлая душа всегда будет со-
грета нашей любовью и памятью.�Все,�кто 
знал нашу мамочку,�помяните вместе с нами.

Дети

13 июля 
исполняется 

год,�
как не стало 



Загадочная Ф.
Из дневниковых записей студен-

та Александра Калинина понятно,�
что жизнь ставила перед ним пре-
грады,�задавала трудные задачи.�В 
21 год нет еще жизненного опыта,�
но молодой человек был терпелив 
и поступал по-разному: пылкость 
сменялась равнодушием,� уверен-
ность – смятением.�

Учеба в одном из крупнейших ву-
зов Северного края совпала с успе-
хами в спорте,�посещением куль-
турных заведений и…  �с любовной 
историей.�Кто же та дама серд-
ца,�чей образ незримо присутству-
ет чуть ли не на каждой странице 
дневника? Это студентка филфа-
ка того же института.�Они часто 
«гуляли по коридору «по часу-пол-
тора»,�«ходили в театр и в кино».�

Объект обожания Александра 
знала литературу,�разбиралась в 
политике,�была хороша собой,�а с 
любимым—  нежна и внимательна.�  

…Пятницкая.	Как часто от-
дыхал я там после вечерней 
работы.	С юбилейного вечера 
мы пошли туда.	Дорогой нас 
занесло снегом.	 Со смехом 
мы отряхнули снег и встали 
перед зеркалом…	 Я не знал,	
что Ф.	может так горячо лю-
бить.	Когда я увидал и услыхал 
о ней впервые,	то думал,	что 
это идеал во всех отношени-
ях.	И вот этот идеал полюбил 
меня,	самого обыкновенного 
юношу.	Юбилей явился завяз-
кой нашей любви.	

…Я ее 5 дней не видел—  это 
было для меня пыткой.	Потом 
наши встречи были ежеднев-
ными.	Без неё я не мог спокой-
но жить.	Её присутствие меня 
воодушевляло на учёбу и ве-
сёлую жизнь.	Пытался узнать 
кое-что про неё,	 но не уда-
лось,	 а проявлять настойчи-
вость не считал нужным.

…Мы долго гуляли,	причём 
с большой страстностью.	Она 
рассказала мне о своей семей-
ной жизни.	Говорили о мате-
матике,	литературе и пр.	и за-
ключили договор обоюдной 
помощи.	Я хочу знать литера-
туру,	и надо воспользоваться 
возможностями.	Гриша См.	уз-
нал о наших свиданиях.	Хва-
лил Ф.	за её глаза,	речь,	фигуру 
и особенно за ум (она его по-
била на политучёбе).	

…Отношения с Ф.	идут на 
всё более высокую ступень ин-
тимности.	Вчера мы едва рас-
стались.	Жаркость и нежность 
поцелуев нельзя описывать.	
Их можно только чувствовать.	

…С Ф.	мы как-то органиче-
ски срослись,	 и расставаться 

теперь,	пожалуй,	будет труд-
но.	Как-то заговорили о кани-
кулах.	Я в шутку предложил ей 
поездку со мной в деревню,	и 
она особенного удивления не 
выразила.	 Мне кажется,	 что 
если серьёзно поставить во-
прос о разводе и женитьбе,	то 
можно добиться положитель-
ных результатов.	Но я слиш-
ком молод и связывать себя не 
хочу.	Мы отметили юбилей: 3 
месяца регулярного гуляния.	
Под завывание бури,	без уго-
щений и вина.	 Мы привыкли 
питаться воздухом,	поцелуя-
ми и…	

…Ф.	 не предполагала,	 что 
моя биография насыщена лю-
бовными похождениями.	Из её 
слов я понял,	что у неё было 
мало любви до замужества,	и я 
всё больше прихожу к убежде-
нию,	 что ей не нравится се-
мейная жизнь.	

…Вчера я зашёл потанце-
вать на Пятницкую,	и Ф.	оста-
лась очень довольна.	Мы друг 
в друге находим всё новые и 
новые неизведанные черты.	

Встречи - расставания
 …По-моему наши встречи 

скоро прекратятся.	Мы встре-
чаемся всё реже и реже.	Я на-
чал к ним относиться совер-
шенно хладнокровно.	 Вчера 
даже не захотел идти к ней.	

…Мне будет неудобно об-
щаться с Ф.,	если я не добьюсь 
лучших успехов в учёбе.	Я всё 
более и более удивляюсь её 
способностям и умению рабо-
тать с одной стороны,	а с дру-
гой – нашей крепнущей друж-
бе.	Вчера мы были неразлучны.	
Встреча со мной воодушевля-
ет её,	приводит в спокойное,	
работоспособное состояние.	
Всё же нам по-прежнему при-
ходится скрываться от посто-
ронних глаз,	 т.к.	 пока особо 

широкой гласности мы не же-
лаем оба.

…31 декабря—  день,	когда 
мы с Ф.	не расставались и про-
вели время в очень тёплых от-
ношениях.	Комната №7 будет 
для меня памятной: здесь при-
шлось мне и покраснеть,	и по-
радоваться.	

…  Мне очень жаль стало Ф.,	
когда она сказала о возможно-
сти забеременеть.	 Во всяком 
случае к женитьбе это приве-
сти не должно,	 т.к.	 наша со-
вместная жизнь не может дол-
го быть хорошей.	 Слишком 
велика между нами разница.

…Положение Ф.	невесёлое.	
Выйдя случайно замуж,	она не 
могла по-настоящему полю-
бить своего мужа,	поэтому не 
могла ничем оградить себя,	
чтобы не влюбиться.	Я не пы-
тался за ней ухаживать,	но,	как 
вообще полагается мужчине,	
кое в чём ей угождал.	 Затем 
постепенно я начал расши-
рять своё знакомство,	она не 
возражала,	и это быстро кон-
чилось первым поцелуем.	 В 
нашем знакомстве я видел ин-
тересную интрижку и не боль-
ше.	Но жизнь показала другое.	
Она влюбилась в меня со всей 
страстностью.	Я тоже увлёкся 
ею,	и мы полюбили друг друга.	

…Отношения у нас рез-
ко изменились в худшую сто-
рону.	Встречаемся мы теперь 
значительно реже,	да и встре-
чи уже не имеют былой тепло-
ты.	Мою холодность заметила 
уже Ф.	Трудно бывает скрыть 
что-либо от женщины,	кото-
рая тебя любит.	

…Всё же расставаться с Ф.	
мне будет нелегко,	 но уже и 
любви у нас не будет.	 А тут 
брат пишет о женитьбе.	Нет,	
Миша,	до окончания институ-
та ни за что не женюсь.

…В первый раз за все 8 ме-
сяцев связи имели откровен-
ный разговор.	Она меня спро-
сила о прежней моей любви 
и рассказала многое о себе.	
Предположения,	 которые 
были в начале её относитель-
ной семейной драмы,	 под-
твердились,	 только добави-
лись некоторые подробности.	
Мы выяснили,	что любим друг 
друга и расстанемся не скоро.	
Следующий такой разговор мы 

перенесли в стены института.	
Продолжили его,	гуляя по ко-
ридору.

...Многочисленные увле-
чения женщинами,	 которых 
я никогда не любил,	вырабо-
тали во мне привычку безраз-
личного и пренебрежительно-
го отношения к женщине.	С Ф.	
я стараюсь не проявлять этих 
привычек—  Ф.	переносит это 
очень болезненно.	 С мужем 
она жить уже не может.	 Она 
очень любит меня,	верит мне 
и уважает.	Но я ей помочь ни-
чем не могу,	кроме как гулять 
до конца года.	.

…Мне искренне жаль ее 
пылкой страсти,	любви,	боль-
шого ума.	Жаль,	что такое хо-
рошее создание вынуждено 
жить в довольстве,	но безра-
достно.	Как помочь ей – я не 
решил ещё.	Нужно её взять к 
себе,	т.е.	жениться,	а я сомне-
ваюсь про наш брак.	

…После месяца разлуки 
наши встречи стали особен-
но горячими.	Мы теперь уже 
не можем расходиться домой 
так,	как раньше.	Вчера я при-
гласил Ф.	весной ехать на мою 
родину.	 Она не отказалась.	
Жениться не хочется,	жаль гу-
бить свою свободу.	

То ли воля, 
то ли неволя

…Мы с Ф.	ходили в ресто-
ран «Север» и пробыли до 3 ча-
сов ночи.	Время провели весе-
ло.	Выпили,	кажется,	около 12 
бутылок пива.	После рестора-
на домой идти не хотелось,	и 
мы гуляли на улице.	 До утра 
было очень долго,	и Ф.	предло-
жила идти на вокзал.	Там она 
немного поспала на моих ко-
ленях.	Ф.	впервые плакала при 
мне,	когда я сказал,	что уеду от 
нее.	В ее обществе забываешь 
всё остальное,	и на сцену вы-
ходят ласка и любовь.	Неужели 
нам придётся расстаться? Нет,	
этого не может быть.	Я увезу 
её с собой обязательно.

…Вопрос о женитьбе меня 
не оставляет ни на минуту,	
хотя теперь я на это стал смо-
треть уже более просто.	 Ф.	
подкупает своей любовью и 
изяществом.	К ней подходит 
название «жгучая брюнетка»,	
которое мы вчера «обронили» 

в шутках и смехе.
…Сегодня с Ф.	мы наблюда-

ли две бури.	Днём я сдал физи-
ку и шатался долгое время без 
дела.	 Затем вышла на улицу 
Ф.,	и мы пришли в нашу ком-
нату.	Только я закрыл за ней 
дверь,	как на улице поднялась 
большая буря с громом,	мол-
нией и дождём.	 Как жарко и 
крепко сжимали мы в это вре-
мя друг друга в объятиях,	как 
особенно приятно и любезно 
наслаждались друг другом…	
Немного помечтали и о буду-
щем и,	конечно,	ничего хоро-
шего не придумали.	Ф.,	смеясь,	
сказала,	что мы беспочвенные 
мечтатели.	Да,	она права.	Эта 
беспочвенность создаётся дву-
мя причинами:

1.	Мне не время жениться.
2.	Я не в силах расстаться с Ф.
Остальные второстепенные.	

           
Последняя запись датирована 

4 июня 1936 года.�Дневник обры-
вается.�Был ли Александр Кали-
нин среди вологжан,�встречающих 
участников героического дрейфа 
ледокола «Челюскин» во главе с ка-
питаном В.И.�Ворониным? Встре-
ча происходила 26 июня 1936 года в 
клубе Октябрьской революции—  в 
КОРе,�где так любил танцевать 
наш герой.� Скорей всего,� он был 
на встрече,�но не успел записать 
о важном мероприятии в дневник.�

Чем закончился студенческий 
роман? Итогом «гуляний» Алек-
сандра с Ф.�(ее звали Фауста) стал 
семейный союз,�в котором родилась 
дочь.�Разница в возрасте (Фауста 
была на 7 лет старше) не поме-
шала создать  счастливый брак,�в 
котором Калинины прожили мно-
го лет.�

Этот уникальный документ 
советской эпохи хранился 
в семье Ирины Богдановой 
– внучки Александра Влади-
мировича Калинина. Она лю-
безно согласилась дать воз-
можность читателям нашей 
газеты познакомиться с днев-
ником студента 30-х годов, а 
по большому счету – прикос-
нуться к жизни советской мо-
лодежи. 

Подготовила 
Марина КРЫЛОВА
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Учёба, спорт, искусство 
и... любовь
Перед нами дневник Александра Калинина - студента физма-
та Вологодского пединститута (ныне – университета) . В ка-
ждой строчке, написанной в 30-е годы прошлого века, – пульс 
жизни во всех её красках: яркие мысли и сильные амбиции, 
реальные мечтания и нежные чувства. Если не знать, что 
дневнику почти восемь десятков лет, можно подумать, что он 
написан… вчера! 

Продолжение. Начало в №48 от 2 июля 2015 года

…  И я боюсь тебя назвать
По имени.�Зачем мне имя?
Дай мне тревожно созерцать
Очами жадными моими.�

Александр БЛОК

 Супруги Калинины с дочерью Татьяной, 1957 год
Ф. на отдыхе в Геленджике, 1935 год
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Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 9 июля

ИННННН6636636666 30133013 1301176620000

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 броня За 15 минут до показа броня 
            на невыкупленные билеты снимается.            на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть в сети интернет:Актуальное расписание можно посмотреть в сети интернет:
http://vk.com/kino_kr, http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://vk.com/kino_kr, http://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

3D «МИНЬОНЫ» (мультфильм,�США,�6+)
Миньоны живут на планете на пару миллионов лет 

дольше нас.�У них одна навязчивая идея: служить самой 
Гадкой личности из имеющихся в наличии.�Динозавры,�
фараоны,�Дракула,�Наполеон – все они оказались недол-
говечны.�И тогда миньоны рванули в Нью-Йорк.�Их ждут 
деньги,�власть,�роковая суперзлодейка Скарлет Оверкилл 
и,�конечно же,�вкуснейшая «банана»! Во всяком случае,�
так им кажется.

Александра Владимировича 
Печенкина 
поздравляем с юбилеем!

Милый,"дорогой наш человек,
Самый близкий,"самый драгоценный!
От родных своих прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Желаем здоровья,счастья,успехов.

С любовью, мама, папа, сестра, 
жена, сын, племянники

Анатолия Васильевича 
Хорькова 
поздравляем с 50-летним юбилеем!

В особенный день 
с теплотой и любовью – 

Удач,"долголетия,"счастья,"здоровья!
В отличном всегда настроении быть,
А в сердце своём 

   только радость хранить!
С уважением, дочери Катя и Света, 

зять Роман, сватья Светлана, Татьяна, Полина

Дорогую 
Екатерину Анатольевну 
Мазанову 
поздравляем с днем рождения!

В этот день счастливый самый,
В день рождения твой
Желаем новых свершений,
Побед и взлетов,"и идей.
Побольше счастливых мгновений 
И самых ярких в жизни дней!

Муж Роман, свекровь Светлана, 
бабушка Таня, Полина, папа, сестра Света

Поздравляем дорогую 
Розу Сабирзяновну Шарапову 
с 85-летием!
Сегодня,"в юбилейный день рождения,
Здоровья желаем и жить,"не старея.
Побольше тебе радости,"

меньше печали,
 Чтоб беды к тебе никогда не стучали.
Будь здоровой всегда,"не грусти никогда!
И с таким настроеньем 

– прожить лет до ста!
Сын, сноха, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую 
Ольгу Николаевну Абрамову 
с днем рождения!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить!
И в полном здравии,"конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Сваты Апсатдаровы, Бессонова 
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Поздравляем дорогую 
Ирину Николаевну Трохову 
с днём рождения!

Всех лучших благ Вам в юбилей,
Всего прекрасного,"что есть,
Чтобы жилось Вам веселей,
Хранился к жизни интерес.
Сбывались цели и мечты,
И дружба согревала,
Душе любви и доброты,"
И радости хватало!

Шляпниковы, Смородины, Мартыновы, Троховы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На обследовании МРТ у 
меня была обнаружена гры-

жа диска 9 мм."Спустя полгода 
началось осложнение." Сначала 
заболела спина с левой стороны."
Потом стала болеть сильней и 
сильней,"отдавая в ногу."Муж по-
вез меня к невропатологу."К это-
му времени у меня уже онемела 
на левой ноге вся стопа.

Я думала,"что ничего страш-
ного." Но," когда врач попросил 
меня пройти на пятках и потом 
на носках,"– у меня был шок."Я 
вообще не могла оторвать паль-
цы от пола.

В больнице сказали,"что гры-
жа выпятилась и сдавила нерв-
ный корешок."Сигнал от мозга до 
ноги не доходил,"а это уже пора-
жение нервной системы."Назна-

чили лечение: ношение корсета,"
капельницы,"уколы,"но хорошего 
прогноза не давали."Не помогло…"

Следующее назначение: им-
пульсная магнитотерапия,"сна-
чала на область позвоночника,"а 
потом сразу же на ногу по ходу 
пораженного нерва."Цель лече-
ния: снять боль,"восстановить 
нервную проводимость и вернуть 
ноге подвижность."

Сначала было отчаяние: вра-
чи начали поговаривать об опе-
рации."Но я решила взять себя в 
руки."От операции отказалась и 
пошла к инструктору по ЛФК."
Он дал мне комплекс упражне-
ний."Каждый день я занималась 
для того,"чтобы укрепить мыш-
цы спины."А муж возил меня на 
физиопроцедуры." И я открыла 
для себя магнитное поле! 

Прошло 4 месяца с тех пор,"
как я отказалась от операции."И 
только,"когда вижу на улице че-
ловека с характерной походкой,"
мне хочется подойти и спро-
сить: «Знаете,"как это лечить?              
МАГНИТОТЕРАПИЕЙ – это 
проверенный вариант!» 

Ирина Е Л И С Т Р А Т О В А,#
Свердловская область

При грыже диска часто воз-
никают «стреляющие» боли и 
ограничение подвижности 
ног.�Поэтому при остеохон-
дрозе,�осложненном грыжей,�
многие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01.�Он дает возмож-
ность лечиться в домашних 
условиях,�с первых дней на-
чала заболевания.� Аппарат 
будет всегда под рукой и по-
может избежать обострения.
Для чего применяют 
АЛМАГ-01?
* снять боль
* ликвидировать отек 
      и воспалительные 
      проявления 
* остановить прогрессирование 
      заболевания
* улучшить нервную 
      проводимость защемленных 
      между позвонками нервных 
      окончаний,#что благотворно 
      влияет на восстановление 
      двигательной активности.

15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей приме-

няют АЛМАГ-01 дома,�оценив 
его лечебные свойства.�

«У меня остеохондроз 
позвоночника." Боли были 

ужасные: еле ходил." Пролечился 
АЛМАГом-01."Это настоящий ме-
дицинский аппарат! Не подделка!» 

Егоров М.,#Кемерово 
Активно АЛМАГ-01 ис-

пользуется и в больницах.�
Может,�стоит,�наконец,�из-

бавить спину от боли?! Как бы 
изменилась жизнь: свобода 
движения,�хорошее настро-
ение,�чувство силы и легко-
сти.�С АЛМАГом-01 это мо-
жет быть достижимо!

Показания:
* остеохондроз с корешковым 
       синдромом (грыжа диска)
* артроз
* артрит
* переломы
* ушибы

ГРЫЖА позвоночника. Что делать? Приобрести АЛМАГ и другие приборы 
компании ЕЛАМЕД 

можно на выставке-продаже

 

старая цена 9350 руб. 
новая – 7900 руб.

в аптеке «Живика» 
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 45,

ул. Октябрьская, 12
Ежедневные продажи 
по указанным адресам

* Заводские цены. 
* Бесплатная консультация. 
* Гарантия бесплатного
   сервисного обслуживания 2 года.
Приходите, мы ждём вас!

Приборы можно приобрести 
наложенным платежом с завода,         
заказав по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13, на сайте Елатомского             
приборного завода www.elamed.com          
или прислав заявку по адресу: 
391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод».

ВСЁ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС!

Реклама   ОГРН1026200801620

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!
Болит спина? 
Появилась на позво-
ночнике грыжа? 
Пора лечиться!



ЗАО «Новопышминское»ЗАО «Новопышминское»
требуется требуется 

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 
Резюме отправлять на эл. адрес 
info@molzavodnp.ru.          Тел. 99-2-66Тел. 99-2-66реклама   
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БАНИ В КОМПЛЕКТЕБАНИ В КОМПЛЕКТЕ:: сруб, стропила, 
доска на пол и потолок, подстропильники, 
ригеля, обрешётка на крышу, окна, дверь. 
3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и другие размеры. 
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
Беспроцентная рассрочкаБеспроцентная рассрочка  на 3 мес. на 3 мес. 
Телефон:Телефон: 8-912-974-27-06,  8-912-974-27-06, 
E-mail:E-mail: ooo4wetra@mail.ru,  ooo4wetra@mail.ru, 
Сайт:Сайт: b banishumiha.ucoz.comanishumiha.ucoz.com

Ре
кл

ам
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Уважаемые пенсионеры Уважаемые пенсионеры 
АО «Сухоложский АО «Сухоложский 
литейно-механический завод»!литейно-механический завод»!
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
к Дню металлургак Дню металлурга будет выдаваться  будет выдаваться 
в гостинице «в гостинице «СПЛАВСПЛАВ» (ул. Победы, 20) » (ул. Победы, 20) 
14 и 15 июля 2015 г. с 10.00 до 16.0014 и 15 июля 2015 г. с 10.00 до 16.00

Администрация реклама   
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