
›4
Ответы на вопросы к 
пресс-конференции главы

О чрезвычайно опасных отходах,�
перекошенном заборе,�несанк-
ционированных свалках и пер-
спективах появления томографа

«Талоны не читаются 
ни в очках, ни без очков»

О визите в Сухой Лог областного 
министра здравоохранения Арка-
дия Белявского

›2 ›22
Родниковую воду нужно 
кипятить!

Июньские лабораторные пробы: 
вода в курьинских родниках не 
соответствует нормам по ми-
кробиологии

17, пятница 18, суббота

21, вторник 22, среда

19, воскресенье

20, понедельник

ночь +15
день +22

ночь +12
день +18

ночь +12
день +17

ночь +11
день +18

ночь +13
день +22

ночь +17
день +22

юго-западный 2 м/с
атм. давление 734

западный 4 м/с
атм. давление 740

южный 3 м/с
атм. давление 740

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 735

западный 3 м/с
атм. давление 743

юго-восточный 4 м/с
атм. давление 735

/ погода / июль
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Уважаемые металлурги!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех тру-
жеников и ветеранов металлурги-
ческого комплекса Сухого Лога 
с профессиональным праздником – Днем металлурга!

В этом году День металлурга особенный – он со-
впал с 70-летием Великой Победы.�Наш «Вторцвет-
мет»,� созданный в военные годы,� произвел алю-
миния,� бронзы и латуни в объемах,� многократно 
превышающих плановые,�что позволило на выру-
ченные средства построить 40 боевых самолетов! 
Именно в те тяжелейшие годы войны была заложена 
традиция сухоложских металлургов работать на со-
весть не покладая рук.�

Для вас,�металлурги,�профессия – больше,�чем род 
занятий.�Это судьба и отношение к миру.�Ведь харак-
тер закаляется в нелегкой работе и в горячих цехах.

Выражаю глубокую,�искреннюю благодарность 
ветеранам металлургических заводов и нынешним 
металлургам за тяжелый и почетный труд.�

Примите мои самые теплые и добрые пожелания 
здоровья,�оптимизма,�неиссякаемой энергии,�благо-
получия и добра!

Станислав Суханов,
глава городского округа

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые металлурги 
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Металлургия – крупнейшая отрасль экономики 
региона.�В 2014 году доля отгруженной металлурги-
ческой продукции области в общероссийском объёме 
составила 16,8%.�Многие наши города своим появ-
лением обязаны металлургическим предприятиям,�
которые и по сей день остаются градообразующими.�
На предприятиях комплекса трудятся более 90 тысяч 
человек.�

Несмотря на непростую экономическую ситуа-
цию в минувшем году,�большинство предприятий 
горно-металлургического комплекса продемонстри-
ровали стабильные результаты.�Отгрузка товаров 
собственного производства,�выполненные работы 
и услуги в отрасли составили 103,4% по отношению 
к 2013 году.� 

Более трехсот лет Россия богатела и развивалась 
благодаря уральскому металлу и уральским метал-
лургам.�Уверен,�что и сейчас динамичное развитие 
металлургического комплекса Среднего Урала станет 
основой  дальнейшего роста российской экономики.� 

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд,�предан-

ность профессии и весомый вклад в укрепление эко-
номики Урала и России.�

Желаю вам крепкого здоровья,�счастья,�благопо-
лучия,�стабильности и процветания.

Сухой Лог – один из первых горо-
дов в Свердловской области, где 
полным ходом идет капитальный 
ремонт семи многоквартирных 
домов (МКД): четырех – по ул. 
Победы, двух – по ул. Фучика, 
одного – по пер. Садовому.

Областные чиновники и СМИ 
приехали в Сухой Лог проверить 
качество уже выполненных ра-
бот,�поговорить с подрядчиками 
и жителями о проблемах,�которые 
проявились в ходе реализации 
программы капремонта.�

С представителями СМИ и 
жителями общался Александр 
Караваев – директор Фонда со-
действия капремонту общего 
имущества в МКД Свердловской 
области.�

Уже выполнены работы по за-
мене системы электроснабжения 

в местах общего пользования,�сто-
яков холодного водоснабжения,�
отопления,�водоотведения в доме 
№24 по ул.�Победы.�Осталось при-
вести в порядок отмостку.�В итоге 
полная сумма ремонта этого дома 
составит ориентировочно 2 млн 
270 тысяч рублей.�

В доме №28 по ул.�Победы идет 
ремонт кровли и фасада,� скоро 
начнется замена систем жизне-
обеспечения.�

Подрядчики сталкиваются с 
тем,� что некоторые жители (их 
единицы) не пускают строителей 
в квартиры.� Махнуть рукой на 
упрямцев рабочие не могут: надо 
обязательно заменить все звенья в 
системе.�Строители же учитывают 
пожелания жителей,�если их стои-
мость не выходит за пределы сме-
ты.�Есть и первые благодарности 
жильцов за качественную работу.

 

Всего,� по словам директора 
Фонда Александра Караваева,� в 
этом году в Свердловской обла-
сти капремонт был запланирован 
в 1205 домах,�но будет проведен 
только в 961-м.� Ремонт части 
объектов перенесен на следую-
щий год из-за нехватки средств 
из «общего муниципального кот-
ла».� В нем скапливаются деньги 
жителей,�выбравших ответствен-
ным за капремонт регионального 
оператора.�В среднем по области 
собираемость средств на капре-
монт с населения составляет 75%.�
С должниками ведет работу Фонд 
содействия капитальному ремон-
ту общего имущества.

Ольга ДЁМИНА
Уважаемые сухоложцы!
Взнос за капремонт по квитан-

ции за ИЮНЬ необходимо пе-
речислять на расчетный счет УК 
«Сухоложская»!
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Капремонт: Капремонт: 
первые трудности и благодарности

Александр Караваев - 
главный по капремонту в области



Дом подрос 
на три этажа

В марте «Ремстрой» начал возводить еще один дом 
для детей-сирот на 90 однокомнатных квартир по пе-
реулку Фрунзе, 2. 

Сейчас подходит к завершению строительство пер-
вой секции из шести.

Как рассказал директор ООО «Ремстрой» Александр 
Старков,�три этажа первой секции возведены.�Сейчас 
рабочие укладывают кровлю,�проводят электричество.�
На следующей неделе будут устанавливать оконные 
блоки,�подводить коммуникации,�производить отде-
лочные работы.�У второй секции достроен первый этаж.�
Начали копать котлован для третьей секции.�Сдать пер-
вые две секции планируется уже к Новому году.

Рабочий визит министра здраво-
охранения Свердловской области 
Аркадия Белявского в Сухой Лог 
начался с посещения недавно 
открывшегося паллиативного 
отделения, а также отделения 
психиатрии и наркологии, кото-
рое переехало из здания по пер. 
Фрунзе в корпус терапевтическо-
го отделения. 

Министр проверил работу реги-
стратур детской и районной поли-
клиник – очередей за карточками 
и талонами в это время не было.�С 
главой городского округа Аркадий 
Белявский обсудил проблему бла-
гоустройства территории,�приле-
гающей к лечебным учреждениям.�
Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны: около детской поли-
клиники оборудована парковка.�В 
этом году планируется передать 
в муниципальную собственность 
землю около поликлиники РБ,�что-
бы и там начать устройство удоб-
ной парковки для автотранспорта.�

Аркадию Белявскому понрави-
лась активность граждан (всего их 
было 11 человек) во время личного 
приема,�который длился полтора 
часа.�Сухоложцы говорили о пло-
хо организованной работе ФАПа 
в селе Новопышминском,�о нечи-
таемых из-за мелкого шрифта та-
лонах на прием,�о реабилитации 
детей с диагнозом ДЦП,�об эндо-
протезировании суставов.�

Были жалобы и на неуважитель-

ное отношение медперсонала к 
пациентам при оформлении до-
кументов в службе медико-соци-
альной экспертизы (хамство и гру-
бость),�на продажу в продуктовых 
магазинах «фунфыриков» со спир-
тосодержащей жидкостью,�кото-
рую употребляет население.�К со-
жалению,�решение последних двух 
проблем неподведомственно ми-
нистерству здравоохранения.

- Серьезных замечаний к рабо-
те больницы у меня нет,—  подвел 
итог встрече Аркадий Белявский.—  
В прошлом году я заглянул в каж-
дый уголок лечебного учреждения,�
поэтому в этот раз мне есть с чем 
сравнить.� Вижу,� что произошли 
разительные изменения.�Пробле-
ма с талонами,�которые напечата-
ны мелким шрифтом,�будет реше-
на в ближайшие дни.

четверг, 16 июля 2015 годаобзор недели2
/ визиты

День города не за горами
72-й день рождения Сухого Лога в этом году мы 
будем отмечать 8 августа.�

Праздник пройдет по традиционной схеме: 
масса разнообразных площадок для детей и 
взрослых днем,�вечером – торжественное от-
крытие праздника,�награждение и развлека-
тельная программа.�Организаторы обещают 
обыграть темы Года литературы и 70-летия 
Великой Победы.�Наряду с лучшими налого-
плательщиками награды в 13-ти номинациях 
получат и «Люди года» .

Вечерняя танцевальная программа пройдет 
с участием хедлайнера – группы «Artik&Asti» 
(известной по танцевальным композициям 
«Поцелуи»,�«Половина»),�артистов из Екате-
ринбурга и Сухого Лога.�

От полюбившейся акции «Торт на день 
рождения» организаторы были вынуждены 
отказаться из-за опасений Роспотребнадзо-
ра по поводу несоблюдения условий хране-
ния кондитерского изделия.�Взамен в День 
города будет выпечен самый большой блин в 
России (сохраняем интригу и пока не разгла-
шаем размера блинов).�Выпекать его будут 
на глазах у зрителей.�Горожане смогут также 
принять участие в фестивале блинов,�прине-
ся готовые блюда из них.

Посеяли больше, 
чем в прошлом году
Богдановичское управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия подвело итоги по-
севной кампании.

Сухоложские аграрии выполнили план яро-
вого сева на 101%,�засеяв 19 731 га.�Все посев-
ные площади составили 26 704 га,�это на 433 
га больше,�чем в прошлом году.

Значительно расширены поля,� занятые 
картофелем: засажено 227 га против 190 про-
шлогодних.�На 480 га увеличены площади,�
занятые кормовыми культурами (10 343 га).

Обработка посевов на запланированных 
площадях произведена в полном объеме.

Темпы заготовки кормов на условную го-
лову скота выше аналогичных показателей 
прошлого года на 1,4 центнера кормовых 
единиц и на  5,2 центнера кормовых единиц 
превышают областную статистику.

Спортивным болельщикам 
Сухоложья

В Сухом Логу открывается  
представительство некоммер-
ческого партнерства «Союз бо-
лельщиков Урала».�Это спор-
тивное сообщество,�члены 
которого объединены идеей 
поддержки и развития спорта 
вне зависимости от возраста и 
профессии.�

В ноябре 2015 года Союз отметит четы-
рехлетие.�Его представители присутствуют 
в общественных советах разного уровня: при 
губернаторе Свердловской области по рекон-
струкции Центрального стадиона,�при мини-
стерстве физкультуры,�спорта и молодежной 
политики,�в оргкомитете Чемпионата мира 
2018 года.

Союз болельщиков Урала за время своего 
существования организовал целый ряд спор-
тивных матчей и турниров,�выезды болель-
щиков на мероприятия по всему Уральскому 
региону.�

Подробную информацию о деятельности 
Союза болельщиков Урала можно получить 
на сайте www.sbu66.ru.�

Желающие влиться в организованные ряды 
этого сообщества от Сухого Лога – звоните 
по телефону: 8–902–8735798.

/ коротко

Жаловались на хамство и талоны

/ квартирный вопрос
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Аркадий Белявский знако-
мится с «универсальным» 
ассортиментом некото-
рых наших магазинов; 
пытается прочесть 
«слепые» электронные 
талоны РБ

Мария БАЗУНОВА, Маргарита ПИДЖАКОВА, Ольга ДЁМИНА

Два с половиной месяца осталось до 85-лет-
него юбилея газеты.�Кроме праздничных ме-
роприятий и сюрпризов для наших читателей,�
которые будут организованы в канун юбилея,�
предлагаем вам стать участниками конкурсов,�
посвященных газете.�

Например,�«О газете в 85-ти словах». 
Расскажите,�обыграйте сюжет,�связанный с 

газетой,�используя ровно 85 слов (знаки пре-
пинания не считаются).�

Мы также продолжаем фотоконкурс «С газе-
той – и в пир и в мир». 

Приносите фотографии,� где запечатлена 
газета.�Это могут быть необычные места или 
люди,�комичные ситуации,�вообще любое не-
стандартное применение газеты «Знамя По-
беды».

Кто читает «Знамя Победы» давно,�для кого 
она стала неотъемлемой частью жизни,—  при-
носите вырезки публикаций разных лет с рас-
сказом о вас,�ваших родных,�знакомых,�друзьях.�
Расскажите,�как публикация в газете изменила 
вашу (их) жизнь—  быть может,�помогла или,�на-
оборот,�помешала решению какого-то вопроса.

Свои зарисовки,�фотографии,�газетные вы-
резки присылайте на электронную почту 
znamya-pobedy@inbox.ru или приносите по 
адресу: ул.�Пушкинская,�4.

УЧАСТВУЙТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ!

Будущее жилье для детей-сирот

Ф
от

о О
ль

ги
 Д

ЁМ
И

Н
О

Й



- Вас можно назвать од-
ной из самых популяр-
ных сухоложских веду-
щих,�профессиональным  
тамадой.

- Тамада в моем случае 
звучит не совсем умест-
но.�Потому что на Кавка-
зе так называют мужчи-
ну,�который держит кубок 
и произносит тосты.�То,�
чем занимаюсь я,�форму-
лируется как «ведущий-
уни версал,� игромастер».�
Еще добавилось: «участ-
ник-резидент междуна-
родного семинара выезд-
ного десанта ведущих в 
городе Екатеринбурге».�С 
сертификатом,� прилага-
ющимся к этому званию,�
и аккредитацией.�

Я универсал,� потому 
что мой спектр празднич-
ных мероприятий обши-
рен и разнопланов как по 
социальной,�возрастной,�
так и по национальной 
категориям.

- С чего все началось? 
Расскажите немного о 
семье.

- Папа – немец с По-
волжья.� Его уже,� к сожа-
лению,�нет.�Мама родом 
из Туринска.�Там же роди-
лись и мы с сестрой.� Ро-
дители были очень ар-
тистичными,� папа всю 
жизнь произносил то-
сты.�Все,�что есть во мне 
хорошего,� – это от них.�
Старшая сестра Ната-
ша – потрясающий чело-
век: учитель,�филолог,�ав-
тор многих программ для 
старшеклассников,� глу-
боко верующая.�Она для 
всей семьи ангел-храни-
тель.�

- Придя в редакцию,�вы 
приветствовали нас так: 
«Добрый день,�коллеги».�
Вы по профессии журна-
лист?

- Нет.�После школы по-
дала документы в Сверд-
ловский кооперативный 
техникум.�Но так как это 
было явно не моё,� то я,�
естественно,� не посту-
пила…� Одноклассница 
уговорила поступать в 
юридический институт.�
Но какой из меня юрист? 
Хватило меня на два года.�

Вернулась в Туринск,�
устроилась на город-
ское телевидение веду-
щей передачи «Добрый 
вечер».�Проработала там 
восемь лет.� По отзывам 

зрителей это была самая 
душевная передача.� Па-
раллельно работала ор-
ганизатором праздников 
в Доме пионеров,�прово-
дила молодежные вечера 
в ДК,� свадьбы и юбилеи.�
Первую свадьбу я прове-
ла для подруги.�Мне тогда 
было 17 лет.

- Как вы оказались в 
Сухом Логу?

- Совершенно неожи-
данно позвонила подруга.�
Она жила в Сухом Логу,�
работала на огнеупорном 
заводе.�«Лариска,�все бро-
сай и приезжай.� У наше-
го завода есть лагерь «Бе-
режок».�Это то,�что тебе 
нужно».�

Первый раз приехала 
туда в 1999 году на лет-
ний сезон заместителем 
начальника лагеря по вос-
питательной работе.� Че-
рез год – снова,� потом 
еще через год…�В 2002-м 
окончательно перебра-
лась сюда.�

До сих пор удивляюсь,�
как меня радушно при-
няли на заводе и в лагере,�
ведь меня никто не знал…�
А как относились ко мне 
дети! И сейчас еще вспо-
минаю ребят той первой 
смены,�которые стали мне 
родными.

- Какое впечатление 
произвел Сухой Лог?

- В Сухой Лог влюбилась 
сразу: город молодой,�им 
дышишь.� Поразило,� что 
жизнь начинается здесь с 
самого утра: люди спешат 
на работу,�по улицам гу-
ляют мамочки с коляска-
ми,�на площади отдыхают 
бабушки.�Красота! Он мне 
близок по энергетике.

А Туринск другой.�
История города насчи-
тывает более 400 лет.�Он 
был основан как острог,�а 
в XVIII веке стал местом 
ссылки государственных 
преступников,�в том чис-
ле и декабристов.

- Помнится,�некоторое 
время вы работали худо-
жественным руководи-
телем «Кристалла»?

- После «Бережка» в 
2003 году меня пригла-
сили в «Кристалл».� Но 
там я не прижилась: чу-
жая да еще со своим уста-
вом.� Отчасти благодаря 
мне в «Кристалле» стали 
появляться новые проек-

ты,� например,� «Фабрика 
звезд».� «Фабрика» пода-
рила мне двоих прием-
ных детей.�В это же время 
я объединилась с Игорем 
Волковым – начала вести 
свадьбы,�юбилеи.

- Вы так душевно сбли-
зились с детьми,�потому 
что не было своих? 

- Как раз наоборот,�по-
тому что очень любила и 
скучала по своему род-
ному сыну Артему.�Дело 
в том,�что,�когда я реши-
ла переехать в Сухой Лог,�
родственники категори-
чески запретили заби-
рать ребенка с собой.�Ар-
тему было десять лет,�он 
отлично учился в школе,�
был лидером в классе.� В 
Туринске были его фут-
больная команда,� любя-
щие бабушка и дедушка,�
тетя,� дядя,� двоюродные 
братья.� А у меня здесь 
съемное жилье и практи-
чески круглосуточная ра-
бота.�Я безумно скучала – 
каждые выходные ездила 
к сыну…�

И тут эти двое детдо-
мовских ребят,� которые 
участвовали в «Фабрике 
звезд»: Витя Бандарович и 
Женя Дегтярева.�Им было 
по 13 лет,� почти ровес-
ники моего Артема.�Они 
ко мне потянулись,� так 
как нуждались в любви и 
заботе.�А я потянулась к 
ним,� потому что у меня 
была масса нерастрачен-
ной материнской любви.

Ребята приезжали поч-
ти каждый день после 
школы,� в детдом уезжа-
ли только ночевать.� Пе-
дагоги из интерната были 
против нашего общения,�
потому что я одинока,�не 
имею собственного жи-
лья…�Однажды Женя на-
звала меня мамой.� А по-
том и Витя…  .

- И вы официально ста-
ли им приемной мамой?

- Нет,�я же говорю: пе-
дагоги относились ко 
мне настороженно.� Но 
Вите было безразлично,�
официальная я мама или 
нет.�Он и меня-то особо 
не спрашивал.�Настолько 
уверенно добивался се-
мьи,� что все мои попыт-
ки противостоять этому 
были тщетны.�Когда он в 
16 лет уехал учиться в Но-
воуральск,� то приезжал 
ко мне,�как домой к маме,�
каждые выходные,�празд-
ники и каникулы.� Пода-
рочки постоянно дарил…�

А Женя стала встре-
чаться с молодым чело-
веком из Курьей и вышла 
замуж.�Я вела у нее свадь-
бу.�Сейчас у Жени растет 
чудесная дочурка Лероч-
ка.�Получается,�что я уже 
бабушка.� Раньше Женя 
была таким ежиком: ко-
лючая,� необласканная.�
Появится у меня: «Мам,�
мам…» и пропадет.�Сей-
час она другая и даже бли-
же,�чем Витя.�Каждое утро 
мне звонит: «Мама Лари-
са,�ты уже проснулась?» 

- Как Артем воспри-
нял то,� что у вас,� кроме 
него,�появились еще сын 
и дочь?

- Поначалу вся семья 
восприняла это плохо: 
«Ты что,�с ума сошла? Ты 
такую ответственность 
на себя берешь».�А я ска-
зала: «Может,� это мой 
Божий промысел?» Витя 
раньше все шутил: «Ты 
думаешь,� зачем в Сухой 
Лог приехала? За мной.�
Я же из тысяч мам искал 
только тебя».�

Со временем и род-
ственники приняли такое 
мое семейное положение.

- Как получилось,� что 
вы и Витя стали работать 
вместе?

- Творческий союз с 
Игорем Волковым рас-
пался.� Я не знала,� что 
делать,� а Витя сказал: 
«Мама,�не переживай,�мы 
с тобой потянем».�Вот тут 
в нашей карьере начался 
подъем.� Сначала мне ка-
залось,�что это я раскру-
чиваю Витю.� Теперь по-
нимаю,�что на самом деле 
без его помощи не смог-
ла бы добиться того,�что 
сейчас имею.�У нас с ним 
сложился дуэт.�

Сейчас Витя ушел из-
под моей опеки.�Он сни-
мает квартиру в Екате-
ринбурге.�Стараюсь в его 
личную жизнь особо не 
вмешиваться.� Вижу,� что 
он вполне благополучен: 
пишет много песен,�вос-
требован.�Мы по-прежне-
му работаем вместе.� 

- А как складывается 
жизнь Артема?

- Все хорошо.� Артем 
очень красивый,� очень 
воспитанный,�очень кон-
тактный,�очень душевный 
молодой человек.� Рабо-
тает в пожарной охране в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе на огром-
ном газпромовском объ-
екте.� 

- Вернемся к вашей ра-
боте.�Какие свадьбы вам 
доводилось вести?

- Разные,� в том числе 
и этнические: казахские,�
башкирские и татарские 
свадьбы.� Конечно,� они 
очень отличаются от рус-
ской.�Например,�на казах-
ских свадьбах не кричат 
«Горько!» и не целуются.�
Для старших родствен-
ников отводят отдельную 
комнату,�которую засти-
лают половиками,�гости 
сидят на полу.�Перед по-
дачей национального 
блюда (бешбармак) они 
молятся.�У них принято,�
что каждый гость много 
говорит,� когда поздрав-
ляет,�и при этом ведущий 
не имеет права его оста-
навливать.� Обязательно 
гости поют националь-
ные песни без аккомпане-
мента.�И конечно,�наряды 

- национальная одежда,�
даже у молодежи.

Первую свадьбу вести 
было тяжело,� хотя меня 
перед этим долго обуча-
ли.� Когда прочувствова-
ла весь их национальный 
колорит,�работать стало 
легко.

- Сейчас в моде темати-
ческие свадьбы…  �

- Совершенно верно.�
Это большое шоу с рек-
визитом,� аксессуарами,�
оформлением и развле-
кательной программой.�
Летом популярны «га-

вайские» свадьбы,� ког-
да гости приходят в яр-
ких,�красочных одеждах.�
На столах много фруктов 
- арбузы,�дыни,�виноград,�
персики.�В развлекатель-
ной программе - гавай-
ские танцы.�Есть в моем 
репертуаре и «королев-
ская» свадьба,�где все вы-
держано в соответствую-
щем стиле: классическая 
музыка,�красная дорожка,�
реверансы-книксены…

- Сценарии свадеб вы 
пишете сами?

- Да,� программы ав-
торские.�Никаких специ-
альных курсов по про-
в е д е н и ю  с в а д е б  и 
праздничных вечеров я 
не проходила.�Не раз слу-
чалось перекраивать свой 
же уже готовый сценарий.�
Сейчас ведь форма прове-
дения даже классической 
свадьбы изменилась.�Если 
раньше были определен-
ные рамки: сначала вели-
чальный обряд,�потом ро-
дительский,�затем обряд 
одарения и только потом 
шоу-программа,� то сей-
час свадебный вечер на-
чинается с шоу-програм-
мы.�

- Сколько в среднем за 
месяц вы проводите ме-
роприятий?

- До десяти.�Заняты все 
пятницы,�субботы и втор-
ники.�Плюс работа в ноч-
ных клубах Асбеста и Су-
хого Лога.

- С чем вы связываете 
свою высокую популяр-
ность в качестве веду-
щей?

- Я с удовольствием де-
люсь своим душевным 
теплом с людьми.� Они 
это чувствуют – между 
нами происходит обмен 
энергией.�У меня от этого 
счастье.�Терпеть не могу 
называть то,� что делаю,�
работой: я этим живу,�
дышу.� Главная моя зада-
ча – не отработать чисто 
технически тот или иной 
обряд,�а провести его так,�
чтобы все присутствую-
щие «в мурашках» сидели.�

- Как долго вы видите 
себя в этой профессии?

- Еще лет пять.� А по-
том…�пойду в гувернант-
ки.�Буду воспитывать де-
тей.� Во мне столько 
любви,� что даже слова-
ми передать трудно.�Чем 
больше я ее дарю другим,�
тем больше ее появляется 
в моей душе.�Наверное,�в 
этом для меня и заключа-
ется счастье.�

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА 

3четверг, 16 июля 2015 года званый гость

Женщина-праздник и её будни
Ларису Риль знают многие жители городского окру-
га. В основном, как ведущую свадеб и юбилеев. Она, 
безусловно, талантливая, очень яркая и запоминаю-
щаяся. Одним словом, женщина-праздник. Но мало 
кому известно, что Лариса Владимировна тринад-
цать лет назад согрела своим душевным теплом дво-
их детей из детского дома. 
Наш сегодняшний разговор о её работе, о том, как 
сейчас складываются ее взаимоотношения с уже 
взрослыми детьми, и о том, считает ли она себя 
счастливой женщиной. 
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Выражаем огромную 
благодарность за помощь 
в уборке территории по 
адресу: станция Кунара, 3. 

Огромная куча мусора 
возле нашего дома появи-
лась лет пять назад. Там 
были старые спиленные то-
поля и крупногабаритный 
хозяйственный мусор. Не-
санкционированную свал-
ку невозможно было лик-
видировать без транспорта 
силами жильцов во время 
субботника. 

В начале лета во двор 
приехала бригада горком-
хозовцев во главе с Сергеем 
Морозовым и в считанные 
минуты очистила двор.

От имени 
жильцов дома 

Дмитрий ТОНКИХ 

***
От имени жителей ули-

цы Пролетарской благода-
рю главу городского округа 
Станислава Суханова, ди-
ректора МУП «Горкомхоз» 
Алексея Кузнецова и бри-
гаду работников за отлич-
ное благоустройство про-
езжей части. До этого мы 
по дороге буквально пла-
вали. Я живу на улице Про-
летарской с 80-х годов, и ни 
разу дорога не ремонтиро-
валась. 

Спасибо Станиславу Кон-
стантиновичу за неравно-
душное отношение к ну-
ждам людей.

Станислав НОГОВИЦИН

***
Год назад у жителей фа-

бричного поселка №1 на-
чались проблемы с водой. 
Даже на первых этажах она 
шла тоненькой струйкой, а 
жители третьих этажей и 
вовсе в течение несколь-
ких часов по каплям наби-
рали воду в чайники. Неод-
нократно мы обращались в 
МУП «Горкомсети», но ситу-
ация не менялась. 

В конце мая отправилась 
на приём к главе Суханову. 
Буквально на следующий 
день к нам в микрорайон 
приехали рабочие и стали 
проверять трассу, искать 
причину, почему вода пло-
хо доходит до квартир. При-
чину нашли и устранили. 

Складывается впечат-
ление, что работать ком-
мунальные службы горо-
да начинают только после 
того, как получат «взбучку» 
от главы!

Спасибо Станиславу Кон-
стантиновичу за понима-
ние и быстрое реагирова-
ние на проблемы жителей. 

Татьяна ЗАГОРЕЛЬСКАЯ

/ спасибо за...

Отвечает Лариса Мальцева, 
заместитель начальника Богдановичского 
управления сельского хозяйства:

Предусмотрена ли помощь для разви-
тия частного подсобного хозяйства? Моя 
семья выращивает более трех десятков 
бычков,�поросят,�овец.�Под картофель 
занято 70 соток.�Колхозам и совхозам 
государство помогает,�а частникам нет.�

- Богдановичским управлением АП-
КиП на основании принятого поста-
новления Правительства Свердловской 
области ПП-51 от 24.01.2013 г.�(в редак-
ции ПП-148 от 05.03.2014 г.) оказыва-
ется государственная поддержка в виде 
субсидий на возмещение процентной 
ставки по долгосрочным,� среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам,�взятым 
гражданами,�ведущими личное подсоб-
ное хозяйство.�Право на субсидию име-
ют граждане,�ведущие личное хозяйство,�
в соответствии с Федеральным законом 
№112-ФЗ от 07.07.2003 г.�«О личном под-
собном хозяйстве».�

Отвечает Валерий Батаков, 
и.о. начальника управления муниципального 
заказчика администрации городского округа:

В домах №1 и №3 по улице Разина 
очень слабый напор холодной воды даже 
на первом этаже.�Из-за отсутствия воды 
у нас сгорела стиральная машина-авто-
мат.�Когда пойдет вода? Такие же неу-
добства испытывали и в прошлом году.�

- Проблемы водоснабжения фабрично-
го поселка обычно возникают в паводко-
вый период во время остановки источни-
ка воды «Родник».�10 июня 2015 года были 
проведены контрольные замеры давле-
ния воды на вводах в домах №3 и №21 по 
улице Разина.�Оно составило 3,4 и 3,5 ат-
мосферы,�что соответствует нормативу.

Между домами №3 и №7 по ул.�Ураль-
ской находится пустырь,�заросший тра-
вой и заваленный мусором.�Кто должен 
его убирать? 

- До 1 сентября 2015 года пустырь будет 
приведен в порядок МУП «Горкомхоз» за 
счет субсидий из местного бюджета.�

Между автовокзалом и домом №57 по 
Артиллеристов никто не убирает терри-
торию,�потому что непонятно,�кому она 
принадлежит: управляющей компании 
или «Горкомхозу».

- Уборка территории уже проведена ра-
ботниками МУП «Горкомхоз» за счет суб-
сидии из местного бюджета.

Можно ли организовать сбор люми-
несцентных ламп,�батареек,�аккумуля-
торов в центре города?

- Организация сбора батареек,� акку-
муляторов и энергосберегающих ламп в 
центре города невозможна,�потому что 
данный вид отходов относится к I-II 
классу опасности (чрезвычайно опасные).�

В настоящее время сбор и утилизация 
энергосберегающих ламп организованы 
в МУП «Горкомхоз» (ул.�Артиллеристов,�
36А).� Энергосберегающие лампы переда-
ются на демеркуризацию в ООО «Центр 
безопасности промышленных отходов» 
в Екатеринбург.

В доме №3 по ул.�Горького течет из 
крана вода с ужасным запахом хлорки.�
Неужели мы снова пьем воду из реки? 
Тарифы на воду повышаются,�а качество 
ухудшается.� Хорошо тем,� у кого есть 
транспорт: за водой можно съездить на 
родник.�А как быть пенсионерам? 

- В марте и апреле 2015 года по предпи-
санию специалистов Роспотребнадзора 
для обеззараживания воды проводилось 
хлорирование.�Сейчас хлор не использу-
ется.

Отвечает Владимир Бутаков, 
начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа:

В «Российской газете» №81 от 17–22 
апреля 2015 года опубликовали инфор-
мацию о том,�что ветераны могут офор-
мить землю и недвижимость по упро-
щенной схеме: за 5 дней вместо 10.�Мой 
супруг – труженик тыла – оформлял в 
собственность дом.�В архитектурном от-
деле администрации городского округа 
дали срок 18 рабочих дней.�Почему?

- Ваш супруг обратился в отдел архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции городского округа 15 апреля 2015 
года с заявлением о присвоении адреса 
части жилого дома.�В соответствии с ад-
министративным регламентом срок ис-
полнения муниципальной услуги 18 рабо-
чих дней.�Услуга была оказана в течение 
шести дней.� 

В «Российской газете» кадастровая па-
лата Свердловской области информиро-
вала население о сокращении сроков до 
пяти дней при подаче заявления в када-
стровую палату для оформления доку-
ментов на землю,�квартиры,�дома,�гараж 
участникам войны и приравненным к ним 
льготникам.�

Когда заезжаешь в город со стороны 
Богдановича,�с правой стороны портит 
вид серый перекошенный забор.�Мож-
но ли это место облагородить? Это ведь 
лицо города.

- Ремонт забора проводился в мае это-
го года.�Дополнительные работы админи-
страция городского округа предложила 
провести ОАО МТС «Сухоложская».

Уточните назначение земельного 
участка по ул.�Мичурина,�43 (напротив 
дома №58).�Это «прилегающая террито-
рия» согласно решению Думы от 24.06.08 
№42-РД или «земля,� отведенная под 
огород» согласно постановлению главы 
городского округа? 

- Земельный участок по ул.�Мичурина,�
43 имеет разрешенное использование  
«индивидуальное жилищное строитель-
ство».�Земельный участок с кадастровым 
номером 66:63:0101054:777,�прилегающий 
к земельному участку по ул.�Мичурина,�
43,�поставлен на кадастровый учет с раз-
решительным использованием «под ин-
дивидуальное огородничество» и нахо-
дится в государственной собственности.

Отвечает Игорь Брагин, 
главный врач Сухоложской районной больницы:

В районной больнице нет томографа.�
Приходится ездить в Екатеринбург.�Пла-
нируется ли приобретение этого меди-
цинского оборудования?

- Не планируется,�но мы ведем пере-
говоры с министерством здравоохране-
ния области о возможности его покупки.�
Сухоложская районная больница закре-
плена за межмуниципальным центром 
(ММЦ) города Асбеста.�Туда пациенты 
ездят по направлению профильных вра-
чей.�ММЦ рассчитан на определенное ко-
личество пациентов,�поэтому существует 
очередь,�и дата бесплатного обследова-
ния определяется заранее.�

Отвечает Оксана Дугина, 
и.о. главы 
Курьинской сельской администрации: 

Напротив нашего дома в селе Курьи 
построен дом,� обнесенный большим 
забором.� Постройки мешают уходить 
воде.�О проблеме знает глава Курьин-
ской сельской администрации,�но пока 
никаких мер не принято.

- Застройщик «дома с большим забо-
ром» заверил,�что после окончания стро-
ительных работ будет сделан водоотвод 
от вашего дома.�

От свалки до томографа
В апреле редакция газеты «Знамя Победы» принимала по телефону вопросы чита-
телей для главы городского округа. Некоторые ситуации Станислав Суханов про-
комментировал во время пресс-конференции. Ответы на остальные вопросы дали 
специалисты соответствующих городских служб и структур. 
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Территория по ул. Артиллеристов, 57 
уже приведена в порядок
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Контейнер для сбора энергосберега-
ющих ламп
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Отремонтированный забор при въезде 
в город

Материалы подготовили Ольга ДЁМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА
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/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 14 июля
Постановления 
главы городского округа:
1.�от 06.07.2015 г.�№1508-ПГ «О внесе-
нии изменения в Порядок осуществле-
ния внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита,�
утвержденный постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 30 сентября 
2014 №2246-ПГ»;
2.�от 09.07.2015 г.�№1557-ПГ «Об утверж-
дении состава территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в город-
ском округе Сухой Лог»;
3.�от 10.07.2015 г.�№1560-ПГ «Об утверж-
дении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади 
жилого помещения,�используемой в це-
лях проведения расчетов по признанию 
граждан малоимущими и определения 
размера социальных выплат отдельным 
категориям граждан,�на третий квартал 
2015 года на территории городского окру-
га Сухой Лог»;
4.�от 10.07.2015 г.�№1561-ПГ «Об утверж-
дении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади 
жилого помещения,�находящегося в сель-
ской местности городского округа Сухой 
Лог на третий квартал 2015 года»;
5.�от 10.07.2015 г.�№1562-ПГ «Об утверж-
дении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения при строительстве 
жилых домов на территории городско-
го округа Сухой Лог на третий квартал 
2015 года»;
6.�от 10.07.2015 г.�№1563-ПГ «Об утверж-
дении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории город-
ского округа Сухой Лог на третий квартал 
2015 года в целях предоставления соци-
альных выплат молодым семьям»;
7.�от 10.07.2015 г.�№1578-ПГ «О балансо-
вой комиссии по оценке деятельности му-
ниципальных предприятий городского 
округа Сухой Лог».

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ

бармен 8000
ветеринарный врач 10985
водитель авто 15611
воспитатель д/с  17000
врач 30000
врач-педиатр участковый 30000
врач-терапевт участковый 30000
врач-фтизиатр участковый 30000
грузчик 8000
дворник 7100
дробильщик 10000
инженер по охране труда 7500
инженер-исследователь 17000
инженер-технолог 30000
маникюрша 15000
машинист автогрейдера 19900
машинист экскаватора 20000
медсестра 9980
монтер пути 21000
наладчик КИПиА 18000
оператор машин. доения 15000
парикмахер 15000
пекарь 11500
повар 12000
подсобный рабочий 7090
помощник воспитателя 8500
прессовщик 12000
продавец непрод. товаров 15000
рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 7516
садчик в печи 13000
санитар ветеринарный 7500
санитарка (мойщица) 7090
слесарь ав.-восст. работ 16925
слесарь по топл. аппаратуре 13000
сортировщик полуфабриката
и изделий 13000
составитель поездов 24000
столяр 7090
тестовод 11500
технолог 12000
токарь 24000
токарь-расточник 24000
торговый представитель 10000
тракторист 15000
тракторист-машинист с/х 15000
уборщик помещений 8000
уборщик территории 7090
учитель 20000
шлифовщик-резчик огнеупорных 
изделий 18000
электрик участка 20000
электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 24000
энергетик участка 20000
юрисконсульт 14763

Адрес: ул. Фу чи ка, 15
телефон: 4-53-06
понедельник, среда 8.00-17.00
вторник, четверг 8.00-18.00
пятница 8.00-16.00

/ служба занятости

/ пенсионный фонд информирует

Ключевые факторы,�влияю-
щие на размер будущей пенсии:

- размер заработной платы 
- длительность стажа 
- выбор тарифа 
    для формирования 
   пенсионных накоплений.�
Чем выше зарплата и про-

должительнее общий стаж,�тем 
больше будет размер трудо-
вой пенсии по старости.� При 
этом надо учесть,�что страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд 
России отчисляются с «белой» 
зарплаты.�Только в этом случае 
у граждан формируются пен-

сионные права.� При «серых» 
схемах оплаты труда взносы 
уплачиваются в минимальном 
размере либо не уплачиваются 
совсем,�а время работы в стаж 
не засчитывается.�

О фактах выплаты заработ-
ной платы «в конверте» и не-
оформления трудовых от-
ношений можно сообщить в 
территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ Свердлов-
ской области,� заполнив соот-
ветствующее заявление.� Его 
форма размещена на сайте Пен-
сионного фонда России pfrf.ru 
в разделе «Информация для жи-

телей региона / О легализации 
заработной платы».

Кроме того,�молодые люди,�
поступившие на работу в тече-
ние 2015 года,�должны выбрать 
свой вариант пенсионного обе-
спечения: направить всю сумму 
страховых взносов на форми-
рование страховой пенсии или 
на формирование накопитель-
ной и страховой пенсий.�

Для впервые поступающих 
на работу,�начиная с 1 января 
2014 года,�право выбора вари-
анта пенсионного обеспечения 
предоставлено в течение 5 лет с 
года первого начисления стра-
ховых взносов.�

Узнать о своих уже сформи-
рованных пенсионных пра-
вах можно через  сервис «Лич-
ный кабинет застрахованного 

лица»,� размещенный на офи-
циальном сайте ПФР pfrf.ru.�
Доступ к нему получат все 
пользователи,�прошедшие ре-
гистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на сайте го-
суслуг.

В Кабинете можно восполь-
зоваться усовершенствованной 
версией уже известного пенси-
онного калькулятора.� С 2015 
года калькулятор становится 
персональным! В новой вер-
сии он учитывает уже сформи-
рованные пенсионные права в 
пенсионных баллах и стаж.

Светлана КОВАЛЁВА,
заместитель начальника 

управления

Молодость – не только начало трудового 
пути, но и время, чтобы начать формировать 
пенсионные накопления, как это делает мо-
лодежь в Европе, США и других странах. 

О пенсионных баллах думай смолоду

Назначение и выплата ком-
пенсации расходов на проезд 
производится супруге (су-
пругу) погибшего (умершего) 
участника ВОВ,� состоявшей 
(состоявшему) в зарегистри-
рованном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели 
(смерти) и не вступившей (не 
вступившему) в повторный 
брак.

Назначение компенсации 
расходов на проезд осущест-
вляет управление социальной 
политики на основании заяв-
ления супруги (супруга) или 
её (его) представителя.

Подавший заявление
предъявляет:
1) паспорт или иной доку-

мент,�удостоверяющий лич-
ность

2) удостоверение члена се-
мьи погибшего (умершего) 
участника Великой Отече-
ственной войны,�выданное в 
порядке,� предусмотренном 
федеральным законодатель-
ством для реализации мер со-
циальной поддержки,� уста-
новленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 г.�№5-
ФЗ «О ветеранах».

К заявлению прилагаются:
1) документ,�подтвержда-

ющий статус участника ВОВ 
(военный билет,�справка во-
енного комиссариата,�архив-
ные справки)

2) документ,�подтвержда-
ющий факт гибели (смерти) 
участника ВОВ (извещение о 
гибели,� справка военкомата 
о гибели или свидетельство о 
смерти)

3) свидетельство о заклю-
чении брака

4) проездные билеты,�дру-
гие проездные документы 
(другие документы),� под-
тверждающие оплату проезда 
на городском пассажирском 
транспорте и на автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования пригородных марш-
рутов начиная с 1 января 2015 
года (далее—  расходы на про-
езд);

5) при обращении пред-
ставителя – документ,�под-
тверждающий его полномо-

чия,�оформленный в порядке,�
предусмотренном граждан-
ским законодательством РФ.

Компенсируются расходы,�
возникшие не ранее 1 января 
2015 года,�но не более чем за 3 
года до даты обращения.

Решение о назначении 
компенсации принимается за 
период,�в котором подтверж-
дены расходы.

Компенсация расходов на 
проезд за определенный ме-
сяц проезда определяется в 
размере фактических расхо-
дов на приобретение проезд-
ного билета,�другого проезд-
ного документа на льготных 
условиях,� но не более уста-
новленного Правительством 
Свердловской области раз-
мера ежемесячного посо-
бия на проезд по террито-
рии Свердловской области на 
всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования приго-
родных маршрутов.

Для оформления докумен-
тов обращайтесь в управле-
ние социальной политики: 

ул.�Юбилейная,�15,�
пн-ср с 8.00 до 17.00,�
пт с 8.00 до 16.00

Елена МАКАРОВА,
начальник отдела управления 

социальной политики

Постановлением Правительства Свердловской области 
от 7 мая 2015 г. №347-ПП утвержден порядок назначения 
и выплаты компенсации расходов, возникших в связи с 
приобретением проездного билета, другого проездного 
документа на льготных условиях для проезда на городском 
пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов.

Компенсация расходов на проезд
/ разъясняет специалист

Тест на ВИЧ    
  бесплатно 
  анонимно 
   безболезненно
  быстро
  без документов 

понедельник,�среда,�пятница 
с 15.00 до 18.00 

по адресу:
 ул.�Милицейская,�4 (2 этаж)

     Справки по телефону: 
8–950–6515913

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций,�а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения  
и горячего водоснабжения.

Наименование организации: Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Жилкомсервис»
ИНН 6633008093
КПП 663301001
Местонахождение (адрес):  624800 
Свердловская область,�г.Сухой Лог,�переулок 
Фрунзе,�1а.�Телефон (34373) 4–28–23
Отчётный период: 2015 год (2 квартал)

Наименование Пока-
затель

Количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабже-
ния 

0

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения,�по которым 
принято решение об отказе в подклю-
чении

0

Резерв мощности системы теплоснаб-
жения,�Гкал/час 87,41
Количество поданных заявок о под-
ключении к централизованной систе-
ме горячего водоснабженияв течение 
квартала

0

Количество исполненных заявок о 
подключении к централизованной си-
стеме в течение квартала,�шт.

0

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе,�по кото-
рым принято решение об отказе в под-
ключении в течение квартала,�шт.

0

Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной 
системы  в течение квартала 3,76

Справочно: количество выданных тех.
условий на подключение к системе те-
плоснабжения,�шт.

0

Справочно: количество выданных тех.
условий на подключение к централи-
зованной системе горячего водоснаб-
жения,�шт.

0

Более подробная информация—  по адресу http://www.goslog.ru/city/folder.php

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА !
18 июля с 8:00 до 17:00 - отклю-

чение электроэнергии в до-
мах по следующим адресам:

ул. Гагарина, 3; 5; 7; 9
пр. Строителей, 1; 3; ЗА; 5; 7; 7А 
ул. Юбилейная, с 1 по 17
ул. Белинского, 45; 45А; 49; 49А;
                   49Б; 51; 51А; 51Б; 51В; 53
ул. Горького, 1; 1А; 3
В период переключений 
(30 мин) не будет электроэнер-
гии по ул. Горького,  6; 12; 14 

Просим отнестись с терпе-
нием и пониманием к отключе-
ниям электрической энергии.



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

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

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

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

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

реклама

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
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ВЫХОДНЫХ!ВЫХОДНЫХ!

КРОВЛЯ КРЫШИ
ОТДЕЛКА ДОМОВ САЙДИНГОМ

УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ре
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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

четверг, 16 июля 2015 года6 телепрограмма
понедельник, 20.07.2015 

08:30 Панорама дня. Live
10:30, 00:00 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии - 2» (16+)
12:15, 02:10 Эволюция (16+)
13:45, 01:50 Большой спорт
14:05 Т/с «Лектор» (16+)
17:25 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2: Предстояние» (16+)
20:55 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2: Цитадель» (16+)
03:40 24 кадра (16+)
04:40 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)

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

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00, 19:00, 23:30 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:50 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:50 «СПЕТО В СССР» (12+)
02:45 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
06:30 Т/с «Небо в огне» (12+)
09:30 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11:50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14:00 Средa обитания (16+)
15:00 Д/с «Великая война» (12+)
16:00, 01:30 Х/ф «Ларго Винч: 

Начало» (16+)
18:30 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+)
03:40 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Артист
 из Кохановки» (12+)
09:40 Докум. фильм (16+)
10:30, 11:50 Х/ф «Тёщины 

блины» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 Городское собрание (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17:30, 22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45, 04:45 Петровка, 38 (16+)
22:20 Д/ф «Крымнаш» (16+)
22:55, 00:10 БЕЗ ОБМАНА
01:00 «Династiя» (12+)
01:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
03:40 «Жители океанов» (6+)
04:55 Докум. фильм (16+)

05:00 Секретные территории (16+)
06:00, 13:00 Званый ужин (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30, 03:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «Обитель разума» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
15:00 Тотальная распродажа (16+)
16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00, 01:20 Х/ф «Жмурки» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

06:00 М/с ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30, 03:45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:20, 16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15:30, 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01:40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
04:45 Т/с «ЧАПЛИН» (16+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

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

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
 СУДЬБЫ» (16+)
02:25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
 О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04:25 ОТДЫХ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Станица» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Т/с «Станица» (16+)
19:00, 00:10 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Момент истины (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
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+)
23:15 «На зов скорби» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Угнать
 за 60 секунд» (16+)
03:00 Новости
03:40 «Модный приговор»

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Третья
 Мещанская» (16+)
12:35, 15:10, 16:55, 19:55, 21:35 

Докум. фильмы (16+)
13:20 Х/ф «Валентин
 и Валентина» (16+)
14:50 Д/ф «Тихо Браге» (16+)
16:10 Полиглот
17:45 Шедевры эпохи романтизма
19:00, 23:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных идей
19:45 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
22:00 Наблюдатель
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Северный
 вариант» (16+)
00:45 Час Шуберта
01:40 Полиглот
02:25 П. Чайковский. «Серенада 

для струнного оркестра»

06:00, 21:00, 22:50, 01:45, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

07:00 «Утро ТВ»
09:00, 19:00 «События» (16+)
09:05 Докум. фильм (16+)
10:00 Национальное измерение (16+)
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:10 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
12:40 «В гостях у дачи»
13:00, 03:00 Парламентское 

время (16+)
14:00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
15:00 «Суровая планета» (16+)
15:30 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Докум. фильм (16+)
21:30, 00:45 Новости ТАУ (16+)
22:30, 02:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Д/ф «Ударная сила» (16+)
00:25 Комфорт в большом городе
02:45 «Действующие лица»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
10:00 О самом главном
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев», 

1 и 2 серии (16+)
02:45 Д/ф «Бомба для Японии. 

Рихард Зорге» (16+)
03:45 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

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

Две крепости» (12+)
03:00 Т/с «Никита» (12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Прекрасные
 создания» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Сапожник» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)
03:15 Т/с «Заложники» (16+)
04:05 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:55 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» (16+)

06:10 Х/ф «Женитьба» (16+)
08:10 Военная приемка (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Т/с «Синдикат» (16+)
12:05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 2 тур

14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (16+)

14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Нейтральные
 воды» (16+)
21:20 Х/ф «Свидетельство
 о бедности» (16+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Анискин
 и Фантомас» (16+)
03:35 Х/ф «Деревенский
 детектив» (16+)

26 июля      г. Каменск-Уральский,
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

ЖЕСТКОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ:
- алкогольной зависимости

Начало в 10.30, трезвость - от 2-х суток.
- табакокурении

Начало в 13.30, не курить не менее 6 часов.
- избыточном весе                               Начало в 14.00.

Врач высшей категории Кузнецова Г.В., кандидат мед. наук Кузнецов М.Е.
Тел.: 8-904-9387665 (-66), 8-922-6384004,

8 (351) 230-06-24, 8 (351) 900-35-25
medaem.ru         Презентация МЦ «МЕДЭМ»

реклама
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Психолог-нарколог высшей категорииПсихолог-нарколог высшей категории
ЖИГАЛОВАЖИГАЛОВА Галина Васильевна Галина Васильевна
25 ИЮЛЯ (СУББОТА)25 ИЮЛЯ (СУББОТА)

с 12.00 до 13.00 ч. в ДК “Кристалл”с 12.00 до 13.00 ч. в ДК “Кристалл”
Возможен вызов на домВозможен вызов на дом

Тел.: 8-909-0044041Тел.: 8-909-0044041, , 8-922-14993278-922-1499327
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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22 июля в ДК «Кристалл» с 09.00 до 16.0022 июля в ДК «Кристалл» с 09.00 до 16.00
АРЗАМАССКИЙ ТРИКОТАЖАРЗАМАССКИЙ ТРИКОТАЖ

В ассортиментеВ ассортименте:: халаты, постельное бельё, халаты, постельное бельё,
детский ассортимент, одеяла, подушки,детский ассортимент, одеяла, подушки,
матрасы (вата), наматрасники.матрасы (вата), наматрасники. реклама ИНН 524300070108

реклама

ЖИТЕЛЯМ г.СУХОЙ ЛОГ!ЖИТЕЛЯМ г.СУХОЙ ЛОГ!
19 ИЮЛЯ в ДК «КРИСТАЛЛ»19 ИЮЛЯ в ДК «КРИСТАЛЛ»
с 10.00 до 19.00с 10.00 до 19.00  (ул. Юбилейная, 2)(ул. Юбилейная, 2)

МЕХОВАЯМЕХОВАЯ
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА
«Зимняя грация»«Зимняя грация»

проводит выставку шубпроводит выставку шуб
из норки,�мутона и бобрикаиз норки,�мутона и бобрика

При покупке шубыПри покупке шубы
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ 25%!РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ 25%!

ИНН 182100709824

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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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

Продаю
мясо

(свинина, 200 руб./кг)
8-909-0131012

рекламаПРОДАМ
ДРОВА

КОЛОТЫЕ, от 3м3

8-909-0180918
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г. Автошкола «ВИРАЖ»

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

Начало занятий 24 июля.
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699
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ИМЕЕТСЯИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИБДДГИБДД

РассрочкаРассрочка
платежа!платежа!

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
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

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00, 19:00, 23:30 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:50 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:45 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02:45 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17:30, 22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45, 04:40 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Осторожно, мошенники! (16+)
22:55 «Удар властью» (16+)
00:10 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
04:10 «Линия защиты» (16+)
04:55 Докум. фильм (16+)

05:25 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
05:50 Т/с «Город гангстеров» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Сапожник» (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 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23:10, 00:10 Дом-2 (16+)
01:10 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)
03:05 Т/с «Пригород» (16+)
03:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
03:55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:45 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Станица» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00, 02:00 Х/ф «Высота 89» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
04:15 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:40, 21:30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
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»
23:15 «На зов скорби» (16+)
01:15 Х/ф «Ты и я» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Катька - бумажный 

ранет» (16+)
12:35 Докум. фильмы (16+)
13:25 Х/ф «Северный
 вариант» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Владимир
 Яхонтов» (16+)
16:10 Полиглот
16:55 Докум. фильмы (16+)
17:45 Шедевры эпохи романтизма
19:00 Новости культуры
19:15 Принтер для трансплантолога
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 Больше, чем любовь
20:35 Докум. фильм (16+)
20:50 Абсолютный слух
21:35 Докум. фильм (16+)
22:00 Наблюдатель
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф»,
 1 серия (16+)
00:30 Д/ф «Лимес. На границе
 с варварами» (16+)
00:45 Г. Малер. Симфония №5
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

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

06:00, 21:00, 22:50, 01:45, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Докум. фильм (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25, 16:25 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя», 1 серия (16+)
14:00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
15:00 Сфера самоуправления (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15, 02:15 «Кабинет
 министров» (16+)
19:30 Докум. фильм (16+)
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 «Урал. Третий тайм»
00:00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02:45 «Действующие лица»

Стоматология «32»Стоматология «32»
ПРОВОДИТ АКЦИЮПРОВОДИТ АКЦИЮ

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

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

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

8-950-2060014, с 9.00 до 18.008-950-2060014, с 9.00 до 18.00
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Лицензия №ЛО-66-01-001156

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
""УСТАНОВКАУСТАНОВКА    "СКИДКИСКИДКИ  "ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

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

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

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
10:00 О самом главном
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев», 

3 и 4 серии (16+)
03:10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
04:10 Комната смеха

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды» (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+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Отважная» (16+)
02:00 Т/с «Никита» (12+)

06:00 М/с ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30, 02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:20, 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ
 ВРЕМЕНИ» (16+)
23:45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
03:15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
04:05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:35 Т/с «ЧАПЛИН» (16+)

05:15 Д/ф «Воины мира» (16+)
06:00 Х/ф «Нейтральные
 воды» (16+)
08:10 Научный детектив
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Т/с «Синдикат» (16+)
12:05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 2 тур

14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (16+)

14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Дожить
 до рассвета» (16+)
20:55 Х/ф «Морской характер» (16+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Свидетельство
 о бедности» (16+)
02:15 Т/с «Команда Че» (16+)

05:05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

06:50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30, 00:05 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии - 2» (16+)
12:10, 02:10 Эволюция (16+)
13:45, 01:50 Большой спорт
14:05 Т/с «Лектор» (16+)
17:30 24 кадра (16+)
18:00 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«Уфимские оборотни» (16+)
19:45 Х/ф «Приказано уничто-

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

23:10 Д/с «Кузькина мать. Итоги: 
«БАМ-молодец!» (16+)

03:45 Моя рыбалка
03:55 Диалоги о рыбалке
04:25 Язь против еды
04:50 Профессиональный бокс

05:40 Мультфильмы (6+)
06:00, 18:30 КВН на бис (16+)
13:55 Д/с «Великая война» (12+)
16:00, 01:30 Х/ф «Ларго Винч - 2:
 Заговор в Бирме» (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:50 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
04:00 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

06:00, 13:00 Званый ужин (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30, 22:00, 03:20 Смотреть 

всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 Д/ф «На грани счастья» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
15:00 Тотальная распродажа (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00, 01:20 Х/ф «Брат» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
07:00, 19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
 СУДЬБЫ» (16+)
02:15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
 О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04:15 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

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

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

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

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

указаны
указаны

с доставкой
с доставкой

дровдров

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
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ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

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

06:55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30, 00:05 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии - 2» (16+)
12:10, 02:10 Эволюция (16+)
13:45, 01:50 Большой спорт
14:05 Х/ф «Приказано уничто-

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

17:30 Полигон: «Огнемёты»
18:05, 18:55 Д/с «Создать
 «Группу «А» (16+)
19:50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23:10 Д/с «Кузькина мать» (16+)
03:40 Рейтинг Баженова (16+)
04:40 Профессиональный бокс

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

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
15:00, 16:20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00, 19:00, 23:30 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:50 Т/с «ЗАКОН
 И ПОРЯДОК» (18+)
01:50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
10:00 О самом главном
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Дети как дети» (16+)
01:20 Х/ф «Прячься» (16+)
03:00 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений»
04:00 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
06:45 Т/с «Холостяки» (12+)
13:20, 18:00 КВН на бис (16+)
13:50, 14:55 Д/с «Великая 

война» (12+)
16:00, 01:30 Х/ф «Арлетт» (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:50 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
03:30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Сестренка» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:55, 17:50, 04:05 Т/с «Чисто 

английское убийство» (12+)
17:30, 22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21:45, 03:50 Петровка, 38 (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта» (12+)
00:10 Д/ф «Звёздные папы» (16+)
01:50 Х/ф «Ас из асов» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30, 01:30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-версии (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Заражение» (12+)
02:00 Т/с «Никита» (12+)

06:00, 13:00 Званый ужин (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30, 22:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Кровь потомков» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
15:00 Тотальная распродажа (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 «Тайны мира». «Гибель 

Нептуна» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00, 01:20 Х/ф «Брат 2» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:15 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
05:45 Т/с «Город гангстеров» (16+)
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00, 23:10, 00:10 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ.
 Новая общага» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
01:10 Х/ф «Уиллард» (16+)
03:05 Т/с «Пригород» (16+)
03:35 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04:00 Т/с «Никита - 3» (16+)
04:50 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)

06:00 М/с ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30, 02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ПАТРУЛЬ
 ВРЕМЕНИ» (16+)
13:15 ЕРАЛАШ
14:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
 ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
03:15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
03:45 Х/ф «РОМЕО
 И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

05:15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
07:00, 19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
  МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МО-

ЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
 О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04:00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 02:35 Т/с 

«Государственная граница» (12+)
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 «Старые клячи» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55, 03:40 Модный приговор
12:40, 21:30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
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»
23:15 «На зов скорби» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Я, снова я
 и Ирэн» (16+)
03:00 Новости

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15, 22:00 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Проститутка (Убитая 

жизнью)» (16+)
12:25, 15:10, 18:20, 20:35, 21:35, 

00:30 Докум. фильмы (16+)
13:25 Х/ф «Узник замка Иф»,
 1 серия (16+)
14:30 Д/ф «Русская верфь» (16+)
16:10 Полиглот
17:05 Больше, чем любовь
17:45 Шедевры эпохи романтизма
19:00, 23:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных идей
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 Цитаты из жизни
20:50 Абсолютный слух
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф»,
 2 серия (16+)

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

06:00, 21:00, 22:50, 01:45, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00, 19:00 «События» (16+)
09:05 Докум. фильм (16+)
10:00, 02:25 «Депутатское
 расследование» (16+)
10:30, 22:30, 01:25, 04:40 

Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25, 16:40 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя», 2 серия (16+)
14:00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
15:00 «Суровая планета» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 Х/ф «Шпионские поединки. 

Похищение бомбы», 1 серия (16+)
23:35 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02:45 «Действующие лица»

05:20 Д/с «Невидимый
 фронт» (16+)
06:00 Д/ф «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» (16+)
06:55 Х/ф «Морской
 характер» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Т/с «Синдикат» (16+)
12:05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Первый полуфинал

14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
16:55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Адмирал
 Нахимов» (16+)
21:05 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» (16+)
23:20 Д/с «Легенды советского 

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

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 – на базе 11 классовсрок обучения 1 год 10 месяцев – 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

ППредприятие принимает заявкиредприятие принимает заявки
на изготовлениена изготовление

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

ре
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ам
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ИНН 6633014227

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

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

В связи с расширениемВ связи с расширением
сети кофеен «Дом кофемана»сети кофеен «Дом кофемана»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
повара, баристы, официантыповара, баристы, официанты
От насОт нас:: интересная работа, официальное  интересная работа, официальное 
трудоустройство, график 2/2, льготное пи-трудоустройство, график 2/2, льготное пи-
тание, компенсация такси для вечерних тание, компенсация такси для вечерних 
смен, обучение, карьерный рост, оклад + % смен, обучение, карьерный рост, оклад + % 
от продаж (потолок з/пл отсутствует).от продаж (потолок з/пл отсутствует).
От васОт вас:: порядочность, ответственность,  порядочность, ответственность, 
чистоплотность, способность к обучению и чистоплотность, способность к обучению и 
желание развиваться, приятная внешность, желание развиваться, приятная внешность, 
правильная речь.правильная речь.

Тел.: Тел.: 8-912-60396498-912-6039649 (Юрий Анатольевич) (Юрий Анатольевич)
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кл
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ОТСЕВ ЩЕБЕНЬ (Курманка)
ПЕСОК       НАВОЗ

8-919-3756767 реклама

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
* Изготовление ворот въездных и гаражных
* Ворота кованые                    * Ворота с рисунком
* Заборы сварные и кованые    * Оградки    * Беседки
* Печи банные                              * Котлы отопления

ре
кл

ам
а
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1

www.металлоизделия96.рфwww.металлоизделия96.рф
e-mail: ip-tereshhenko@yandex.rue-mail: ip-tereshhenko@yandex.ruТел.: 8-905-8071627

ИНН 660600080034

В среду, 22 июля,
состоится ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ГУСЯТ, УТЯТ, БРОЙЛЕРОВ
Комбикорма с 17-00 до 18-00,

центральный рынок

А
К,

реклама



9четверг, 16 июля 2015 года вестник



четверг, 16 июля 2015 годавестник10



11четверг, 16 июля 2015 года со всех концов района

/ происшествие

Хозяев горящей дачи спасли рыбаки

Курьи
На мемориальном комплексе 
завершилась реконструкция

Памятник погибшим курьинцам – один из 
семи объектов,�которые отреставрированы в 
2015 году.�Напомним,�на эти цели в бюдже-
те городского округа было заложено 1млн 600 
тыс.�рублей.�Большая часть средств направле-
на на капремонт мемориала в селе Курьи.

Подрядчики заново оштукатурили памят-
ник,�залили и облицевали тротуарной плиткой 
постамент,�заменили бордюрный камень и за-
асфальтировали дорожку,�а также установили 
новые скамейки.�

На этой неделе объект должен быть сдан.

Рудянское
Местные предприниматели 
помогли с ремонтом плотины

Каждую весну границы водоема,�располо-
женного по улице Ленина,�размывают талые 
воды.�Чтобы избежать подтопления,�специа-
листы МУП «Горкомхоз» по заявке главы сель-
ской администрации решили углубить плотину 
и укрепить берега.�Рудянские предпринимате-
ли Юрий Бубенщиков,�Александр Васьков,�Ми-
хаил Кочетков предоставили для выполнения 
работ технику.

Удобный подъезд позволяет в случае необ-
ходимости использовать этот водоем для по-
жаротушения.

Алтынай
Мемориал погибшим воинам 
пополнился двумя именами

Список героев расширился по инициативе 
родственников алтынайцев Николая Тимофе-
евича Хорькова и Василия Кирилловича Пол-
кова,�пропавших без вести в годы Великой От-
ечественной войны.

Надписи на мраморных плитах выполнила 
сухоложанка Елена Аникина по приглашению 
главы сельской администрации.�За работу ху-
дожница плату не взяла,�скромно сказав: «Луч-
ше купите на эти деньги детям сладостей».

Новопышминское 
Тополиную аллею на въезде в село 
поразил грибок

Листья покрылись темно-коричневыми пят-
нами практически на всех деревьях.�Специали-
сты сухоложского отдела филиала «Россель-
хозцентра» определили заболевание как бурая 
пятнистость,�возбудителем которой является 
гриб Marsonia populi.�Источником инфекции 
являются опавшие пораженные листья.

При сильном развитии болезни листья 
сплошь покрываются пятнами и засыхают,�
что  приводит к преждевременному их опада-
нию,�потере декоративной и защитной функ-
ции тополя.

Знаменское
В Знаменском лесхозе
поселилась лисья семья

Свое логово лисица устроила в штабелях 
древесины и уже вывела трех лисят.�Из-за при-
сутствия  дикой охотницы с соседнего пруда 
улетели все селившиеся там на лето утки.

Пропитание для себя и своих щенят ры-
жая гостья таскает у пса-охранника Амура.�
Тот благосклонно делится заработанными на 
службе харчами,�что вызывает у рабочих шут-
ки по поводу его возможного отцовства в от-
ношении лисят.

При всей забавности ситуации перед руко-
водством предприятия встала дилемма: истре-
бить лисье семейство из-за опасности перено-
са бешенства или оставить животных в покое.

/ коротко

Страницу подготовила 
Олеся САЛТАНОВАФ
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Два пожарных расчета боролись 
с огнем с 3 часов ночи до 9 утра.�Два 
верхних этажа,�выполненные из де-
рева,�полностью выгорели.�Распро-
странение огня началось с черда-
ка,�где расположены основные узлы 
электропроводки.�Исходя из этого,�
предварительная версия возгора-
ния – короткое замыкание в элек-
тросети.

Размер ущерба устанавливается.
Денис ИСАКОВ 

В ночь на 12 июля в селе Таушкан-
ском загорелся трехэтажный дом 
по улице Набережной.  Пожар 
заметили рыбаки с озера, они же 
вызвали МЧС и разбудили хозяев.

Помимо костра с песнями под 
гитару,�организаторы предусмо-
трели и другие игровые и развлека-
тельные моменты.�В их числе был 
устроен концерт,�в котором при-
няли участие артисты из Рудянско-
го и Сухого Лога.

Народный колорит празднику 
придал конкурс частушечников.�
Перепеть друг друга пытались 
многие любители фольклора.�Пое-
динок двух финалисток Нины Еро-
феевой и Валентины Дмитриевой 
продолжался более 10 минут (на 
снимке).�Последнее слово,�а точ-
нее куплет,�осталось за Ниной Ва-
сильевной.�Она получила звание 
«Отчаянный частушечник» и глав-
ный приз – петуха,�не менее голо-
систого,�чем сама певица.

Чествовали односельчане и са-
мую молодую пару: Алексея и Та-
тьяну Полевых,� зарегистриро-
вавших брак 10 июля.� Подарки 

вручили также самой пожилой жи-
тельнице – 91-летней Екатерине 
Ивановне Брылиной и самой юной 
– 2-месячной Аделине Ахматовой.

Были подведены итоги конкур-
са «Лучшее подворье».�Жюри оце-
нило мастерство садоводов-ого-
родников Галины Неустроевой,�
Валентины и Вячеслава Конных,�
Веры и Леонида Неустроевых.

С призами помогли местные 

предприниматели Анатолий Це-
пелев,� Олег Неустроев и управ-
ление по культуре,� молодежной 
политике и спорту.�Сладким уго-
щением для всех гостей праздника 
стали домашние торты,�приготов-
ленные Тамарой Полевой и Вален-
тиной Дмитриевой.�

Разошлись празднующие,�когда 
в небе уже брезжил рассвет.

Саша КАЗАНЦЕВА

/ праздник
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Жители Талицы отпраздновали 
День села. Гулянья начались с за-
ходом солнца. Отмечать праздник у 
костра – давняя традиция таличан.

/ молодежь

Трудоустроившись 
через молодежную 
биржу труда,� 14-лет-
няя Виктория Ярило-
ва и 16-летняя Ксения 
Цепелева нашли при-
менение своим силам в 
родной деревне.�В ак-
товом зале клуба не-
обходимо побелить 
с т е н ы , � п о к р а с и т ь 
плинтусы и радиато-
ры отопления,�переса-
дить комнатные рас-
тения,� помыть окна,�
навести полный поря-
док – словом,�подгото-
вить учреждение к но-
вому сезону.�

Руководитель клу-
ба Алёна Апсатдарова 
довольна помощница-

ми: «Вика и Ксюша – 
наши активистки.�Они 
во всех мероприятиях 
первые и сейчас не ле-
нятся,�выполняя рабо-
ту качественно и бы-
стро.� У нас остается 
время даже на чашеч-
ку чая».

По данным город-
с к о г о  м о л о д е ж н о -
го центра,� ежемесяч-
но через молодежную 
биржу трудоустраива-
ются 70–80 подростков 
от 14 до 18 лет.�Работа-
ют ребята в будни по 
2,5 часа.� Зарабатыва-
ют школьники за один 
летний месяц в сред-
нем по 2500 рублей.

Анастасия ШВЕЦОВА
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Девушки из деревни Заимки во время летних 
каникул занимаются ремонтом местного клуба.

Работаем, чтобы потом отдыхатьотдыхать

Веселились до рассвета



На всех – 
9,5 тысячи лет 
14 июля в музее Сухолож-
ского огнеупорного завода 
торжественно чествовали 
членов пяти трудовых дина-
стий предприятия.�

Традиция появилась у 
огнеупорщиков пять лет 
назад.� В июле 2010 года 
свидетельства о присвое-
нии звания «Трудовая ди-
настия» были вручены 19-
ти их основателям.�

Сегодня на заводе на-
считывается 59 трудовых 
династий.�Общий стаж ра-
боты их членов на пред-
приятии составляет более 
9,5 тысячи лет!

– На огнеупорном заво-
де я работал начальником 
производственного отде-

ла 22 года,�– сказал после 
вручения свидетельства 
Вальтер Яковлевич Фаас,�
представитель трудовой 
династии Фаас (на сним-
ке),� один из старейших 
его работников.� – Здесь 
же почти 40 лет трудилась 
и моя супруга Римма Пе-
тровна.�Хочу пожелать мо-
лодым,�чтобы их трудовая 

биография,� как и у боль-
шинства ветеранов завода,�
была неразрывно связана 
с родным предприятием.�
Чтобы они повышали ма-
стерство,� приобретали 
опыт и росли профессио-
нально.�Это здорово,�когда 
судьба завода становится и 
твоей судьбой.

В честь Дня металлурга 
за активное участие 
в профсоюзной работе предприя-
тия награждены Почетными гра-
мотами обкома ГМПР:

НОХРИНА Светлана Александровна – 
председатель профсоюзного комитета ра-
ботников службы качества
ЧУСОВИТИНА Ольга Васильевна – 
председатель  профсоюзного комитета ра-
ботников железнодорожного цеха
От всей души поздравляем профсоюзных 
активистов с заслуженными наградами! Же-
лаем настойчивости в решении проблем чле-
нов профсоюза, здоровья и личного счастья.

В.М. ВИКТОРОВА,
председатель профкома
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Гордое звание – 
металлургДОРОГИЕ 

ОГНЕУПОРЩИКИ! 
Поздравляю 
вас и ваши семьи  
с нашим профессиональ-
ным праздником –
Днем металлурга! 
Благодарю за добросовестный труд на 
благо Сухоложского огнеупорного завода!
Желаю вам и вашим семьям здоровья, сча-
стья, благополучия и мира!  

Ю.Н. ЛЕБЕДЕВ,
генеральный директор 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
РАБОТНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 
с  Днем металлурга!
Профессия металлурга остается делом 
сильных, трудолюбивых, стойких людей. 
Нелегкий труд, мастерство и ответствен-
ность заслуживают уважения и призна-
ния. 
У сухоложских  огнеупорщиков есть се-
рьезные хорошие традиции и большие 
планы. Это дает нам твердую уверенность 
в завтрашнем дне!
От всей души поздравляем ветеранов 
труда и пенсионеров Общества. Именно 
благодаря вам из поколения в поколение 
передаются опыт и славные трудовые тра-
диции завода.
Уважаемые огнеупорщики! 
От всей души благодарим вас за каждо-
дневный труд и преданность  делу. 
В день профессионального праздника 
примите сердечные пожелания успехов в 
профессиональной деятельности, в дости-
жении поставленных целей. Крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

совет ветеранов 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

/ наши поздравления

Удостоены 
почетного звания 
«Ветеран труда»
 
Петровская Елена Ивановна,
 дробильщик
Коковина Татьяна Петровна,�
машинист мельниц
Безрукова Юлия Владимировна,
 шихтовщик 
Хромцова Ирина Евгеньевна,
прессовщик 
Шабурова Валентина Владими-
ровна,�шихтовщик
Мызникова Тамара Кузьминична,
сушильщик
Садова Ольга Викторовна,�
сушильщик
Старовойтова Светлана Леони-
довна,�сушильщик
Шишова Наталья Николаевна,�
сушильщик
Катаев Сергей Анатольевич,�
прессовщик 
Кириллова Елена Анатольевна,
шихтовщик
Куликова Наталья Викторовна,
шихтовщик
Красильникова Елена Алексан-
дровна,�прессовщик 
Чураков Николай Борисович,�
заместитель начальника ремонт-
ной службы
Юрасов Андрей Григорьевич,�
станочник 
Быков Альберт Владимирович,
столяр
Кормильцева Оксана Анатольев-
на,�штукатур-маляр
Окунев Андрей Анатольевич,�
начальник энергоучастка
Болдырев Сергей Дорофеевич,�
заместитель начальника энерго-
службы
Чечулин Михаил Павлович,�
подсобный рабочий
Хорькова Юлия Михайловна,
кладовщик
Изюмец Елена Владимировна,�
ведущий инженер по организации 
и нормированию труда
Никитина Лидия Николаевна,�
старший экономист по сбыту
Дмитриева Елена Анатольевна,�
заведующий центральным мате-
риальным складом
      

Присвоено почетное звание 
«Трудовая династия» 

Династии Азиных 
(общий стаж - 115 лет, глава - 
Азин Александр Григорьевич)
Династии Зуевых 
(общий стаж—  123 года,�
глава—  Зуева Мария Максимовна) 
Династии Казанцевых
(общий стаж - 132 года, глава - 
Казанцев Сергей Алексеевич) 
Династии Фаас 
(общий стаж -126 лет, глава -  
Фаас Римма Петровна)
Династии Черновых
(общий стаж -100 лет,�глава—  
Чернова Александра Петровна)

Занесены в Книгу почета 
заслуженные работники 
и заслуженные пенсионеры 
Общества

Кочнев Иван Николаевич,�маши-
нист мельниц 
Каюк Геннадий Алексеевич,� на-
чальник электроучастка энерго-
службы
Нифантов Леонид Александро-
вич,�главный механик 
Лихачев Александр Владимиро-
вич,�ведущий инженер по охране 
труда 
Копыл Ольга Анатольевна,�инже-
нер по организации и нормирова-
нию труда
Третьяков Геннадий Николаевич,�
бывший механик участка огнеу-
порного производства
Суходолова Нина Федоровна,�
бывший начальник железнодо-
рожного цеха

Велиева Валентина Павловна,�
бывший ведущий инженер служ-
бы качества
Потапов Анатолий Федотович,�
бывший энергетик обжигового 
цеха 
Рубцова Тамара Дмитриевна,�быв-
ший инженер-конструктор проек-
тно-конструкторского отдела
      
Поощрены 
пенсионеры Общества,�
имеющие почетные 
профессиональные звания

«Заслуженный металлург 
Российской Федерации»
Бердышева Роза Петровна
Томилин Юрий Иванович

«Почетный металлург 
Российской Федерации»
Булатов Алексей Александрович
Баннов Геннадий Митрофанович

Поощрены 
руководители Общества,
имеющие почетные 
профессиональные звания

«Заслуженный металлург 
Российской Федерации»
Лебедев  Юрий Николаевич,�
генеральный директор

«Почетный металлург 
Российской Федерации»
Шишкин Виктор Федорович,�
технический директор

Поощрены 
пенсионеры Общества,�
имеющие высшие 
правительственные награды

Орден «Знак Почета» 
Парфенова Мария Ларионовна
Михайличенко Мария Леонтьевна
Мальцев Владимир Федорович 

Орден 
Трудового Красного Знамени
Есаулкова Валентина Павловна

Орден Трудовой Славы
Григорьев Анатолий Иванович
Григорьев Александр Александро-
вич
Чертова Галина Александровна
Лаптев Анатолий Александрович
Рашкина Валентина Захаровна 
Сабирова Анна Тихоновна
Толмачева Валентина Сергеевна
      
Поощрены 
денежной премией 
бывшие директора 
Общества 

Быков Анатолий Николаевич
– награжден орденами «Знак По-
чета»,�орденом Почета,�«За заслу-
ги перед Отечеством IV степени»,�
имеет звание лауреата Премии 
Совета Министров СССР и Знак 
«За заслуги перед Свердловской 
областью III степени»,� звания 
«Почетный гражданин города Су-
хой Лог» и «Почетный гражданин 
Свердловской области».
Клинов Анатолий Иванович
– заслуженный металлург Россий-
ской Федерации,�награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета»,�имеет Почетный 
знак «Ветеран промышленности 
Урала»,�звание «Почетный граж-
данин города Сухой Лог».

Поощрены 
денежной премией 
работники Общества,�
отмеченные наградами 
федерального уровня:

Почетной грамотой 
Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
Хасанова Фания Мукамильевна,�
старший мастер формовочно-об-
жигового участка огнеупорного 
производства

Благодарностью 
Министерства 
промышленности и торговли
Российской Федерации
Хорьков Константин Александро-
вич,�электросварщик
     
Поощрены 
денежной премией 
работники Общества,�
отмеченные наградами 
областного уровня:

Почетной грамотой
Законодательного собрания
 Свердловской области
Бакланова Лидия Семеновна,�
электромонтер

Почетной грамотой 
министерства 
промышленности и науки
Правительства 
Свердловской области
Серков Сергей Геннадьевич,�стар-
ший мастер формовочно-обжиго-
вого участка 
Афанасьева Татьяна Павловна,�
контрольный мастер службы ка-
чества

Благодарственным письмом 
министерства 
промышленности и науки 
Правительства 
Свердловской области
Челышев Алексей Викторович,�
оператор получения стеклово-
локна
Чистяков Николай Владимирович,�
слесарь-ремонтник

Поощрены 
денежной премией 
работники Общества,�
отмеченные наградами
окружного уровня

Почетной грамотой 
управляющего Южным 
управленческим округом
 Свердловской области
Павлов Николай Борисович,�элек-
тромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
Неустроев Виктор Анатольевич,�
оператор получения стеклово-
локна
Федченкова Эльвира Геннадьевна,�
начальник технического отдела
Морозова Елена Владимировна,�
логистик

Благодарственным письмом 
управляющего Южным
управленческим округом
 Свердловской области
Пивоваров Валерий Иванович,�
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния 
Камаев Алексей Иванович,�опера-
тор котельной
Быков Леонид Павлович,�камен-
щик
Дородников Владимир Василье-
вич,�водитель автомобиля
      
Поощрены 
денежной премией 
работники Общества,
 отмеченные наградами 
городского уровня

Почетной грамотой Главы 
городского округа Сухой Лог 
Сергеев Виталий Витальевич,�
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния
Берсенева Елена Михайловна,�
прессовщик
Пакулин Андрей Викторович,�сле-
сарь-ремонтник 
Королев Анатолий Павлович,�
монтер пути
Чернозипунникова Марина Вале-
рьевна,�старший кладовщик скла-
да
Строгова Елена Анатольевна,�на-
чальник производственно-сбыто-
вого отдела

Казанцева Наталья Николаевна,�
заместитель начальника службы 
качества

Благодарственным письмом
Главы городского округа 
Сухой Лог 
Долгих Наталья Анатольевна,�ма-
стер помольного участка
Лешуков Андрей Геннадьевич,�
слесарь-ремонтник 
Панов Виталий Вячеславович,�ап-
паратчик обработки участка
Фоминых Сергей Дмитриевич,�ма-
шинист тепловоза
Тарунин Алексей Григорьевич,�
тракторист ремонтной службы
Пологов Андрей Владимирович,�
заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам
Семенова Татьяна Александровна,�
начальник отдела охраны труда 
 

Занесены 
на Доску почета 
Общества

Попов Андрей Витальевич,�маши-
нист мельниц
Гаврилина Ольга Вячеславовна,�
старший мастер участка
Жуков Антон Евгеньевич,� стар-
ший мастер 
Мишин Валерий Владимирович,�
прессовщик 
Голомолзин Евгений Александро-
вич,�электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания
Ошлокова Наталья Петровна,�су-
шильщик
Смирнов Александр Петрович,�во-
дитель погрузчика
Свинобурко Анатолий Болеславо-
вич,�плавильщик стекловолокна
Дружинин Алексей Валерьевич,�
оператор получения стеклово-
локна 
Хорьков Михаил Юрьевич,� пла-
вильщик стекловолокна
Проханов Олег Юрьевич,�начальник 
железнодорожного цеха
Казанцев Алексей Сергеевич,�ме-
ханик
Тутынин Виктор Павлович,�элек-
трогазосварщик
Гаврилов Евгений Васильевич,�ма-
стер ремонтной службы
Шаламов Сергей Анатольевич,�
слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных 
Кузовникова Ольга Викторовна,�
старший кладовщик
Зуева Вера Николаевна,�контро-
лер производства стекловолокна 
Бакланова Людмила Николаевна,�
рабочий производственных бань
Пестова Наталья Геннадьевна,�по-
вар 
Авраменко Анатолий Вячеславо-
вич,�мастер службы связи
Максимова Ольга Владимировна,�
главный бухгалтер
Качусова Наталья Сергеевна,�ин-
женер-конструктор 
Евдокимова Марина Юрьевна,�
бухгалтер 
Захаров Сергей Викторович,�ин-
женер отдела материально-тех-
нического снабжения
Есаулкова Вера Николаевна,�ин-
женер по подготовке кадров отде-
ла управления персоналом

Награждены 
Почетной грамотой
Общества

Шевченко Андрей Васильевич,�ма-
шинист мельниц
Добрыгина Оксана Евгеньевна,�
старший инженер по организации 
и нормированию труда
Скутин Андрей Сергеевич,� сле-
сарь-ремонтник
Кириллова Елена Анатольевна,�
шихтовщик
Шабурова Валентина Владими-
ровна,�шихтовщик
Хорьков Алексей Викторович,�ог-
неупорщик

Кулясов Дмитрий Вячеславович,�
обжигальщик на печах
Четвериков Евгений Николаевич,�
электросварщик 
Быков Алексей Сергеевич,�опера-
тор получения стекловолокна
Лысцов Вадим Александрович,�ма-
стер участка стекловолокна
Привалов Павел Иванович,�груз-
чик
Морев Андрей Александрович,�ма-
шинист бульдозера
Гасанова Галина Александровна,�
кладовщик 
Новиков Виктор Евгеньевич,�то-
карь
Пахалуев Вячеслав Геннадьевич,�
плотник
Волкова Алевтина Геннадьевна-
машинист компрессорных уста-
новок
Ромашов Алексей Александрович,�
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния
Пономарева Раиса Ильинична,�ра-
бочий производственных бань 
Карова Юлия Валерьевна,�инже-
нер-химик
Бутаков Александр Иванович,�сле-
сарь по КИПиА
Пивоварова Ольга Юрьевна,�кла-
довщик
Алексеева Татьяна Георгиевна,�на-
чальник цеха общественного пи-
тания
Новикова Светлана Сергеевна,�
бухгалтер
Берескина Татьяна Владимировна,�
инженер-программист 
Сосновских Анна Юрьевна,� за-
меститель начальника производ-
ственно-сбытового отдела по 
производству
Меньшова Марина Александров-
на,�инженер-технолог отдела ин-
жиниринга и маркетинга

Поощрены
благодарностью 
Общества 

Гобова Наталья Николаевна,�
транспортерщик
Коробейникова Любовь Анато-
льевна,�дробильщик
Юрьева Ирина Юрьевна,� транс-
портерщик
Мельникова Лариса Викторовна,�
кладовщик
Морщинин Вадим Сергеевич,�
электросварщик 
Таран Денис Евгеньевич,�электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Туманова Анна Владимировна,�
прессовщик огнеупорных изделий
Мезенцева Любовь Николаевна,�
прессовщик огнеупорных изделий
Письмарева Зоя Артуровна,�прес-
совщик огнеупорных изделий
Васильева Светлана Васильевна,�
шихтовщик
Максимова Ольга Анатольевна,�
бегунщик смесительных бегунов
Федянина Татьяна Владимировна,�
сушильщик
Солодова Фрида Гильмулловна,�
шлифовщик-резчик огнеупорных 
изделий
Демин Андрей Алексеевич,�сорти-
ровщик полуфабриката и изделий
Прокин Тимофей Геннадьевич,�
садчик в печи и на туннельные 
вагоны
Серков Евгений Сергеевич,�обжи-
гальщик на печах
Акулов Алексей Евгеньевич,�
транспортировщик
Сермяжко Владимир Александро-
вич,�электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания
Смирнов Станислав Анатольевич,�
слесарь-ремонтник
Носов Алексей Иванович,�аппа-
ратчик обработки 
Ноговицын Сергей Владимиро-
вич,�оператор получения стекло-
волокна 
Силютин Владимир Андреевич,�
резчик стекловолокнистых и 
стеклопластиковых материалов

Лапшева Любовь Федоровна,�опе-
ратор заправочных станций 
Солдаткина Ольга Александров-
на,� диспетчер автомобильного 
транспорта
Бозов Сергей Николаевич,�мастер 
погрузочно-разгрузочных работ
Чернова Галина Александровна,�
токарь
Котов Александр Владимирович,�
плотник
Деревцов Дмитрий Станиславо-
вич,�слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных 
Прокин Сергей Валерьевич,�элек-
тромонтер по ремонту аппарату-
ры 
Истомина Наталья Ивановна,�ра-
бочий производственных бань 
Чернова Надежда Петровна,�убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений
Капшуль Ольга Олеговна,�кладов-
щик
Коновалов Александр Витальевич,�
инженер-программист
Колясникова Любовь Алексеевна,�
контролер
Рашкина Ираида Юрьевна,�лабо-
рант 
Семенова Ирина Александровна,�
пекарь
Семенович Венера Геннадьевна,�
заведующий базой отдыха «Бере-
жок»
Заложных Валентина Ивановна,�
заведующий здравпунктом 
Кайгородова Светлана Васильев-
на,�бухгалтер 
Соломенник Константин Алек-
сандрович,�ведущий специалист 
по гражданской обороне
Макарова Людмила Анатольевна,�
диспетчер производственно-сбы-
тового отдела
Попов Павел Николаевич,�началь-
ник планово-экономического от-
дела
Дудина Виктория Филипповна,�
маркетолог отдела инжиниринга 
и маркетинга
       
Посвящены в огнеупорщики 
с вручением 
денежной премии 
молодые работники

Галишев Дмитрий Александрович,�
водитель погрузчика 
Важенин Александр Викторович,�
машинист мельниц 
Лоскутов Роман Сергеевич,�элек-
тромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
Попова Елена Николаевна,�маши-
нист крана 
Пушкарев Алексей Алексеевич,�
машинист мельниц 
Антонов Вячеслав Эдуардович,�
электросварщик
Бабинцев Константин Юрьевич,�
слесарь-ремонтник 
Беляев Павел Михайлович,�элек-
тромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
Брыляков Иван Александрович,�
слесарь-ремонтник 
Садыков Александр Юрьевич,� сад-
чик
Губин Александр Евгеньевич,�
электросварщик
Казакова Екатерина Анатольевна,�
прессовщик
Лепендин Андрей Евгеньевич,�
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния 
Акулов Алексей Евгеньевич,�  
транспортировщик
Гиренко Евгений Евгеньевич,�рез-
чик стекловолокнистых и стекло-
пластиковых материалов 
Урванцев Станислав Геннадьевич,�
транспортировщик 
Курмаков Павел Витальевич,�  
электросварщик ручной сварки 
Мызников Сергей Анатольевич,�  
электромонтер по ремонту аппа-
ратуры
Третьякова Елена Анатольевна,�
уборщик производственных и слу-
жебных помещений 

Столь высокой чести удостаиваются те,�кто 
проработал на Сухоложском огнеупорном не 
один десяток лет,�кто внес весомый вклад в про-
изводство и развитие предприятия.

В этом году Книга почета пополнится деся-
тью фамилиями как нынешних работников,�так 
и тех,�кто находится на заслуженном отдыхе.

– Вы достойный пример 
для молодого поколения ог-
неупорщиков,�– сказал на 
церемонии чествования ге-
неральный директор Юрий 
Лебедев.� – Трудовая дея-
тельность большинства из 
вас пришлась на непростое 
для предприятия время.�
Ваш труд без преувеличения 
можно назвать подвигом,�а 
потому ваши фамилии оста-
нутся в истории завода.

Влились в заводскую семью
Два года назад родилась еще одна традиция: посвящать молодых работников предприятия 
в огнеупорщики,�торжественно принимать их в большую заводскую семью.�

Накануне профессионального праздника 19 молодых заводчан (на снимке) при-
несли клятву верности предприятию,�получив из рук генерального директора Юрия 
Лебедева свидетельство огнеупорщика.�Руководитель заводской молодежной орга-
низации Игорь Жерновников вручил каждому новопосвященному символический 
подарок – кирпич производства ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».

Их имена 
в истории завода
Ежегодно имена и фамилии заслу-
женных работников и пенсионеров 
предприятия (на снимке) заносят-
ся в заводскую Книгу почета.�



четверг, 16 июля 2015 годаинтервью по поводу14

Во времена нестабильного валютно-
го курса и меняющихся экономических 
условий вопрос сохранения и приумно-
жения собственных средств встает перед 
каждым человеком.�Экономисты уверены: 
сейчас не время для резких движений,�и 
самой оправданной стратегией поведе-
ния является консервативная—  использу-
ющая в качестве основного инструмента 
банковские предложения.�Главный совет,�
который можно дать в такой ситуации,—  
не гнаться за сиюминутной выгодой и вы-
бирать надежных партнеров.

Одним из таких партнеров является 
финансовая группа «Открытие»,�крупней-
шая частная банковская группа России.�
Стратегическое развитие «Открытия» 
осуществляется по двум направлениям: 
корпоративно-инвестиционные задачи 
сосредоточены в рамках Банка «ФК От-
крытие» (до середины июня 2014 года — 
НОМОС-БАНК),� а сегмент физических 
лиц и малого бизнеса с годовой выруч-
кой до 400 млн передан «ХМБ Открытие».�

Финансовая группа «Открытие» при-
держивается принципа: «Главный конку-
рент для нас сегодня — это мы сами вче-
ра».�И потому изо дня в день специалисты 
группы работают над улучшением серви-
са,�технологий,�разработкой новых про-
дуктов,�которые будут востребованы в из-
менившемся мире финансов.�

- В чем вы видите главные задачи бан-
ка в настоящее время?

- Приоритетное направление для раз-
вития сейчас – построение повседнев-
ного сберегательного банка для физиче-
ских лиц и малого бизнеса,�а зона роста 
– расчеты между физическими и юриди-
ческими лицами.�Кредитование отошло 
на второй план,�потому что кризис всех 
нас научил считать деньги.�От удовлет-
ворения сиюминутных желаний люди пе-
реходят к реализации глобальных целей,�
таких как обеспеченная пенсия,�образо-
вание детей или другие нужды,�на кото-
рые необходимы значительные денежные 
средства.�И банки,�в частности наш банк,�
обладают множеством работающих ин-
струментов накопления.

Исходя из приоритетных целей мы раз-
рабатываем сейчас наши новые продукты 
и сервисы,�которыми будет не только вы-
годно,�но и удобно пользоваться.

- То,� что ваш банк является частью 
большого финансового холдинга,� по-
могает работать в непростые кризисные 
годы? Вы уже успели оценить выгоды?

- Скорее,�выгоды оценили наши клиен-
ты,�получив возможность в рамках одной 
финансовой структуры использовать раз-
нообразные механизмы инвестирования.�
В структуре «Открытия» есть «Управляю-
щая компания Открытие»,�брокерский и 
страховой бизнесы («Открытие Брокер»,�
«Открытие Страхование» и «Открытие 
Страхование жизни»).�Что это дает на-
шим клиентам? В первую очередь воз-
можность не только сберечь и приум-
ножить свои накопления,�но и достичь  
высокой прибыльности с помощью реаль-
но работающих инвестиционных шагов.�
Благодаря нашим корпоративным осо-
бенностям мы сегодня можем предлагать 
клиентам банка те услуги,�которые они 
могли получить раньше,�только обратив-
шись в брокерскую или инвестиционную 
компанию.�Во-вторых,�тот факт,�что фи-
нансовая группа «Открытие» объединя-
ет банк,� страховую и инвестиционную 
компанию,�дает клиенту чувство уверен-
ности,�спокойствия за доверенные нам 
средства.�И мы это ценим! И в-третьих,�
это просто удобно.

- Вы упомянули о том,�что кризис по-
менял стратегию мышления клиентов:  
от кредитов к депозитам.�Но ведь депо-
зиты – это все же краткосрочные в све-
те всей жизни инструменты инвестиро-
вания,�и они не являются оптимальным 
способом для достижения глобальной 
отсроченной цели.

- Это так,�но наряду с желанием сохра-
нить средства у клиентов растет и инте-
рес к инвестированию.�А сейчас этот ин-
терес поддержан и на государственном 
уровне: с начала 2015 года в России на-
чала работу система,�позволяющая кли-
ентам открывать индивидуальный ин-
вестиционный счет,� в рамках которой 
Правительство РФ предоставляет налого-
вый вычет по брокерскому счету.�Во-пер-
вых,�при работе в системе ИИС инвестор 
освобождается от уплаты НДФЛ по всей 
сумме дохода,�полученного от операций.�
Во-вторых,�на сумму внесенных на бро-
керский счет – не более 400 000 рублей 
в год – предоставляется инвестицион-
ный вычет в размере 13% по НДФЛ.�То 
есть по факту вы получаете доходность 
в 13%,� которую можно увеличить еще 
до 10–12%,� вложив эти средства в ин-
вестиционные инструменты с помощью 
управляющей компании «Открытие».�О 
безопасности таких инвестиций говорит 
статус компании: сейчас она имеет  выс-
ший рейтинг надежности ААА по версии 
Национального рейтингового агентства.

Есть еще один инструмент долгосроч-
ных инвестиций,�постепенно набираю-
щий популярность в нашей стране.�Это 
страхование.�Компания «Открытие Стра-
хование» разработала программу инве-
стиционного страхования жизни «Фактор 
роста».�Это один из более защищенных 
юридически способов приумножения ка-
питала,�ведь средства по программе ин-
вестиционного страхования жизни не 
подлежат разделу при разводе,� аресте,�
конфискации и могут наследоваться в 
оговоренном порядке.�Особенность про-
граммы «Фактор роста» заключается в ее 
надежности: для сохранения капитала 
основная часть средств клиента вносит-
ся в гарантийный фонд и приносит 13% 
доходности за счет налогового вычета,�
меньшая – инвестируется.� В результа-
те профессиональных действий брокеров 
нашей финансовой группы в течение по-
следних трех лет доходность по данному 
продукту не опускалась ниже 23%.�

Для тех,�кто заботится о собственном 
будущем и будущем близких,�у банка есть 
программа накопительного страхования 
жизни,� по которой мы сотрудничаем с 
компанией «Ренессанс страхование».�Она 
помогает в решении задачи накопления 
денег,�например на образование детей,�
и в целом создает подушку финансовой 
безопасности.�Этот инструмент позво-
ляет заработать до 13% годовых,�общая 
же доходность может составить до 24%.�
Кстати,�и точка входа здесь минималь-
ная — от 15 000 рублей в год.�Программа 
накопительного страхования жизни,�как 
и инвестиционного страхования жизни 
ИСЖ,�юридически защищена.�Кстати,�я 
сама являюсь ее участником.�

- Лето традиционно считается пери-
одом некоего спада в банковском деле.�
Как вы справляетесь с этим? 

- К счастью,�есть клиенты,�которые не 
поддались влиянию отпускного настрое-
ния.�В итоге именно они остаются в вы-
игрыше:  к летнему сезону банки обычно 
готовят специальные выгодные предло-
жения.�В банке «Открытие»,�к примеру,�с 
15 июня до 31 августа действует срочный 
вклад «Летний».�В зависимости от про-
центного периода ставка по вкладу со-

ставляет от 7% до 14% годовых при ми-
нимальной сумме в 30 000 рублей.�Вклад 
открывается на 380 дней,�однако каждые 
95 дней клиент может получить в виде 
выплат или капитализировать накоплен-
ные проценты.�Это позволяет минимизи-
ровать потери клиента при вынужденном 
досрочном расторжении вклада.

Еще одно выгодное предложение от 
банка «Открытие» к сезону отпусков – 
карта Travel.�Плюсов у нее множество: 
карта позволяет снимать наличные в лю-
бых банкоматах за рубежом без комис-
сии,�  предлагает хороший курс конвер-
тации,� обеспечивает доход на остаток 
средств на карте до 7% годовых и воз-
врат на карту 3% от суммы покупок в 
категории «Путешествия».�К этой кате-
гории относятся бронирование отелей,�
авиа- и ж/д билетов,�билетов на автобусы 
и паромы и аренда автомобиля.�И,�кстати,�
эта карта защищена чипом и технологи-
ей 3D Secure,�а значит,�вы можете совер-
шать абсолютно любые покупки и быть 
уверенным,�что для обеспечения их безо-
пасности приложено максимум усилий.�

И еще один аргумент: карта Travel про-
сто очень красивая,�ведь для ее оформ-
ления мы привлекли известных грузин-
ских художников — братьев Тотибадзе.�
Это настоящее произведение искусства.

- Давайте продолжим говорить про 
карты.�Банк «Открытие»,�как расчетный 
банк,�безусловно,�предоставляет такую 
услугу.�Но точно так же ее предоставля-
ют и многие другие.�Как вы привлекаете 
клиентов на этот продукт?

- Во-первых,�мы стараемся предложить 
выгодные решения для всех групп клиен-
тов.�У нас есть карты для бизнесменов,�
автомобилистов,�спортсменов,�путеше-
ственников,�пенсионеров.�Каждый мо-
жет выбрать продукт индивидуально по 
своим потребностям.�Во-вторых,�каждый 
продукт мы стараемся делать выгодным и 
удобным,�обеспечивая возврат 3% от сум-
мы покупки по многим картам.�Приятно,�
что наши усилия не остаются незамечен-
ными как клиентами,�так и профессио-
нальным сообществом.�Буквально в кон-
це мая Frank Research Group подвел итоги 
исследования банковских программ с воз-
можностью получения возврата на кар-
ту.�И наша «Карта Гладиатора» вошла в 
ТОП-5! Как показало исследование,�вы-
года с каждых 100 рублей по этой карте 
составляет 1,48 рубля,�а срок ее окупаемо-
сти – 5 месяцев.�В-третьих,�немаловаж-
ной частью является социально значимые 
проекты банка «Открытие».�

Отдельно хочу отметить именную кар-
ту «Добрые дела».�Ее оформление нео-
бычно: на карте изображены персонажи 
мультфильма «Ежик в тумане».� Но еще 
необычнее ее внутреннее наполнение,�
ведь с каждой покупки клиента по этой 
карте банк перечисляет от 0,3 до 0,5% в 
фонд помощи хоспису «Вера».�В совре-
менном мире совершать добрые дела во-
все не сложно!

- Вы упомянули о специальных пред-
ложениях для пенсионеров.�Что это за 
предложения?

- У нас запущена акция «Национальная 
программа поддержки и помощи пенси-
онерам».�Став ее участником,�пенсионе-
ры получают возможность накапливать 
пенсию на счете с  хорошими процентны-
ми ставками,�оформлять кредиты и вкла-
ды на удобных условиях,� приобретать 
лекарства в аптеках,�получая назад часть 
средств,�и многое другое.�Более того,�сре-
ди участников программы разыгрывают-
ся денежные призы – в качестве приятно-
го дополнения к пенсии или оплаты услуг 
ЖКХ в течение года.

- Где можно получить более полную 
информацию по этим программам?

- В любом нашем офисе сотрудники с 
удовольствием проконсультируют,�по-
могут выбрать подходящий финансо-
вый продукт.� Что касается программы 
для пенсионеров,�то в отделениях ПФР 
по Свердловской области сотрудники 
Банка «Открытие» консультируют людей 

старшего поколения по «Национальной 
программе поддержки и помощи пенси-
онеров».�Банком «Открытие» также выпу-
скается газета «Я СОВРЕМЕННЫЙ ПЕН-
СИОНЕР».

- Сегодня в России работает доволь-
но большое количество банков.�Как фи-
нансовой группе «Открытие» удается со-
хранять лидирующие позиции на рынке?

- В первую очередь это получается по-
тому,�что мы никогда не стоим на месте 
и изо дня в день работаем над повышени-
ем качества нашего сервиса.�Мы действи-
тельно рады каждому клиенту,�и люди это 
чувствуют.�Банк «Открытие»—  это банк,�
где тебе всегда улыбаются,�всегда гото-
вы помочь.�Это нематериальные вещи,�но 
очень действенные.

Кроме того,�мы постоянно развиваем-
ся и в продуктовом плане: регулярно раз-
рабатываем новые выгодные предложе-
ния для наших клиентов.�Например,�мы 
предложили рынку интересный проект – 
открытие вклада «Комфортный-Online» 
с повышенной по промо-коду процент-
ной ставкой по сравнению со ставкой при 
открытии этого же вклада в офисе бан-
ка.�Получить его можно на нашем сай-
те,�просто оставив в специальной фор-
ме номер мобильного телефона.�Помимо 
повышенной ставки промо-код дает воз-
можность приоритетного обслуживания 
в любом удобном для вас офисе.�Согласи-
тесь,�приятно не только открыть вклад с 
хорошей процентной ставкой,�но и сде-
лать это без очередей с помощью персо-
нального менеджера.

Среди других сервисных предложе-
ний – регистрация клиентов на порта-
ле госуслуг,�которую можно совместить 
с получением основных банковских ус-
луг.�Это те самые необычные сервисы,�ко-
торые позволяют клиентам чувствовать 
особый комфорт в работе с Банком «От-
крытие».

Мы также креативно взаимодействуем 
с бизнесом сегмента МСБ.�Учитывая,�что 
Банк «Открытие» придерживается осто-
рожной стратегии в кредитовании,� мы 
делаем ставку на уникальные для рынка 
предложения в других направлениях ра-
боты.�Например,�в банке есть уникальный 
продукт,� которого не предлагают дру-
гие игроки из топ-4: неснижаемый оста-
ток.�Мы готовы платить до 11% годовых 
за размещение денег компании в банке в 
течение одной ночи или во время празд-
ников.�Кроме того,�в 2015 году усовер-
шенствовали сервис: открываем расчет-
ный счет за один день,�причем клиенту 
не придется приезжать в офис банка: наш 
менеджер сам приедет к нему.�А еще мы 
любим дарить подарки и всем своим кли-
ентам-юридическим лицам предоставля-
ем сертификаты Google на продвижение 
бизнеса.

- Подытоживая,� что бы вы назвали 
главным отличием Банка «Открытие» от 
других финансовых структур в России?

- Я думаю,�наша отличительная чер-
та – индивидуальный подход к клиенту,�
независимо от его целей и размеров ин-
вестиций.�Для нас нет больших и малень-
ких,�важных и второстепенных,�мы ценим 
каждого,� кто доверился нашему банку.�
Мне бы хотелось особенно подчеркнуть,�
что,�независимо от того,�на каком этапе 
достижения своих финансовых целей вы 
сейчас находитесь,�с помощью грамотно-
го плана вы всегда можете добиться успе-
ха.�А мои сотрудники и лично я всегда го-
товы вам в этом помочь!

Долгожданное лето наконец вступило в свои права. Конеч-
но, отпуск, дача, пикники, солнце и пляж не располагают к 
серьезным мыслям о собственных накоплениях, хотя бан-
ки именно сейчас приготовили для своих клиентов выгод-
ные предложения. Как подготовился к сезону Банк «Откры-
тие» и какие новые возможности сегодня предоставляет 
финансовый рынок для сохранения и приумножения ка-
питалов частных лиц и компаний, рассказала Майя Кантор, 
управляющий филиала «Губернский» Банка «Открытие».

Банк «Открытие» в г. Сухой Лог
624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 54Б
тел.: (34373) 4-33-59,
бесплатный звонок по России: 
8-800-700-78-77,
openbank.ru
Лицензия: 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Генеральная лицензия Банка России 
№971 от 05.11.2014 г.              На правах рекламы

Лето – время приумножить свой капитал
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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
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. 

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+)
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (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+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:40, 21:30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00, 03:00 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»
23:15 «На зов скорби» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Нокдаун» (16+)
04:00 Мужское / Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
10:00 О самом главном
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
17:10 Вести-Урал
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Не бойся,
 я с тобой!» (16+)
03:00 Д/ф «Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки» (12+)
04:05 Комната смеха

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Воровка» (16+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Удар властью» (16+)
15:55, 17:50, 04:10 Т/с «Чисто 

английское убийство» (12+)
17:30, 22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Советский 

фотошоп» (16+)
22:55 Докум. фильм (16+)
00:10 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
02:00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/с «Городские легенды» (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+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Город воров» (16+)
02:00 Т/с «Никита» (12+)
03:45 Т/с «Алькатрас» (12+)

05:20 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
05:45 Т/с «Город гангстеров» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14:00 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 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23:05, 00:05 Дом-2 (16+)
01:05 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
03:30 ТНТ-Club (16+)
03:35 Т/с «Пригород» (16+)
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04:30 Т/с «Никита - 3» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15, 22:00 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Кружева» (16+)
12:30, 15:10, 19:55, 21:35, 00:55 

Докум. фильмы (16+)
13:25 Х/ф «Узник замка Иф»,
 2 серия (16+)
14:30 Д/ф «Русская верфь» (16+)
16:10 Полиглот
17:05 Цитаты из жизни
18:05 Романтика романса
19:00, 23:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных идей
19:45 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф»,
 3 серия (16+)

06:00 М/с ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30, 02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
 ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
13:30 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 «КОСТОЛОМ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
03:15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
03:45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

06:50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30, 00:05 Т/с «Записки
 экспедитора тайной
 канцелярии - 2» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
17:35 Полигон: «Эшелон»
18:05 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«ЧП в Желтой рыбе» (16+)
19:00 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«Павшие и живые» (16+)
19:50 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23:15 Д/с «Кузькина мать. Итоги: 

«Город-яд» (16+)
01:50 Большой спорт
02:10 Эволюция (16+)
03:40 Полигон: «Огнемёты»
04:10 Полигон: «Эшелон»
04:40 Профессиональный бокс

05:30 Мультфильмы (6+)
06:20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
13:00, 18:30 КВН на бис (16+)
14:30 Д/с «Великая война» (16+)
15:35, 01:30 Х/ф «История 

рыцаря» (12+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:50 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
04:15 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

06:00, 13:00 Званый ужин (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30, 22:30 Смотреть всем! (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Создатели» (16+)
10:00 Д/ф «Вся правда
 о Марсе» (16+)
11:00 Д/ф «Великая тайна
 Ноя» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
15:00 Тотальная распродажа (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00, 01:20 Х/ф «Война» (16+)
23:25 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
03:45 «Чистая работа» (16+)

06:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
07:00, 19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19:00, 23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
 МИЛЛИОНЕРОВ (16+)
00:30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ
 МАСЛОВКЕ» (16+)
02:55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
 О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04:55 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 01:20 Т/с 

«Государственная граница» (12+)
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 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)

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

06:00, 21:00, 22:50, 01:45, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00, 19:00 «События» (16+)
09:05 Х/ф «Шпионские поедин-

ки. Похищение бомбы»,
 1 серия (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25, 16:30 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя», 3 серия (16+)
14:00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
15:00 «Суровая планета» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
18:00 СЛог-ТВ
19:15, 02:15 Кабинет
 министров (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Х/ф «Шпионские поедин-

ки. Похищение бомбы»,
 2 серия (16+)
22:30, 01:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 «Что делать?» (16+)
00:05 «Город на карте»
02:45 «Действующие лица»

06:00 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза» (16+)

07:00 Х/ф «Адмирал
 Нахимов» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Синдикат» (16+)
12:05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Второй полуфинал

13:00 Новости дня
14:45 Т/с «Команда Че» (16+)
17:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:15 Х/ф «Море в огне» (16+)
22:05, 23:20 Х/ф «Ветер
 «Надежды» (16+)
23:00 Новости дня
00:00 Х/ф «Крейсер «Варяг» (16+)
01:45 Х/ф «Идеальное
 преступление» (16+)
03:40 Т/с «Команда Че» (16+)

реклама

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ФРЕЗЕРОВЩИКА (5 разряд)
Требования: начальное профессиональное образование, 

удостоверение по профессии, опыт работы от 1 года.

2. КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
(5 разряд)

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

3. ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (5, 6 разряд)
Требования: начальное профессиональное образование,

удостоверение тракториста-машиниста категории «D» с от-
меткой «водитель фронтального погрузчика», опыт работы.

4. МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
(5, 6 разряд)

Требования: удостоверение тракториста-машиниста 
с отметкой «машинист бульдозера».

5. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (5 разряд)

Требования: начальное профессиональное образование, 
III группа допуска по электробезопасности.

6. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (4, 5 разряд)
Требования: начальное профессиональное образование, 

опыт работы.

7. СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (4, 5 разряд)
Требования: начальное профессиональное образование, 

опыт работы.

8. ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
(5 разряд)

Требования: наличие водительского удостоверения, 
опыт работы.

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

Обращаться
по телефону:

ИНН 6670111211

8(34376)5-44-08

На базу стройматериалов «На базу стройматериалов «Стройте с намиСтройте с нами»»
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
- Опыт работы желателен.- Опыт работы желателен.
- - Знание 1С: «Торговля+склад» обязательно!Знание 1С: «Торговля+склад» обязательно!
Резюме отправлять на эл. почтуРезюме отправлять на эл. почту

paritet17.paritet@yandex.ruparitet17.paritet@yandex.ru
Адрес:Адрес: ул. Кунарская, 17а ул. Кунарская, 17а
Телефон:Телефон: 8-909-0236563 (Юрий) 8-909-0236563 (Юрий) реклама

реклама

ПредлагаемПредлагаем уборку квартир, уборку квартир,
подъездов, офисов, домов.подъездов, офисов, домов.

Мытьё окон, витрин.Мытьё окон, витрин.
8-908-9238067, 8-929-2172159, 8-909-00137018-908-9238067, 8-929-2172159, 8-909-0013701

рекламаИНН 6633021898

Пенсионерам

Пенсионерам
скидка!
скидка!
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06:45 Т/с «Позывной
 «Стая» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
12:45 Эволюция (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «Охота
 на пиранью» (16+)
17:25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20:45 Т/с «Дружина» (16+)
00:15 Х/ф «22 минуты» (16+)
01:50 Большой спорт
02:10 Смешанные единобор-

ства. Prime. Денис Гольцов 
(Россия) против Джеймса 
Максвини (Великобритания). 
Трансляция

 из Краснодара (16+)
04:00 Эволюция (16+)
05:25 За кадром: «Азербайджан. 

Гобустан»

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+)
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
23:30 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ С ВАДИМОМ
 ТАКМЕНЕВЫМ» (16+)
00:30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02:35 «ДИКИЙ МИР»
03:05 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
12:40 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+)
23:25 «Бобби Фишер
 против всего мира» (12+)
01:15 Х/ф «Цена измены» (16+)
03:15 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
10:00 О самом главном
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (12+)
23:00 Церемония открытия Чем-

пионата Мира по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Казани

01:30 Живой звук
03:20 Горячая десятка (12+)
04:25 Д/ф «Семь нот
 для Безымянной высоты. 

Правда о подвиге» (12+)
5:40 Дежурная часть

05:15 Мультфильмы (6+)
06:20 Топ Гир (16+)
13:00 КВН на бис (16+)
14:00 Д/с «Великая война» (16+)
16:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18:30 КВН на бис (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20:45 Х/ф «К-19» (12+)
23:35 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)
01:55 Голые и смешные (18+)
02:55 Х/ф «Золотая баба» (12+)
04:30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Тайны нашего кино (12+)
08:45, 11:50 Х/ф «Сержант
 милиции» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
13:00 Жена. История любви (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Советские мафии» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17:30, 22:00 СОБЫТИЯ
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Каменская» (16+)
22:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00:15 «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда». Д/ф (12+)
01:00 Х/ф «Сестренка» (12+)
02:50 Тайны нашего кино (12+)
03:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
03:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

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

«Тербуны. Сокровища
 Золотой Орды» (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 «Ночной рейс» (16+)
21:45 Х/ф «Побег
 из Лос-Анджелеса» (16+)
23:45 Д/с «Городские легенды: 

«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

01:15 Т/с «Последователи» (16+)
03:45 Т/с «Алькатрас» (12+)

05:00 «Секретные
 территории» (16+)
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
10:00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11:00 Д/ф «Подземные
 марсиане» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Разыскивается враг 

государства» (16+)
16:00 «112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Разыскивается враг 

государства» (16+)
19:00 «112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:00 Т/с «От заката
 до рассвета» (16+)
00:50 Х/ф «Киллеры» (16+)
02:40 Х/ф «Самка» (16+)
04:15 Т/с «Фирменная
 история» (16+)

05:20 Т/с «Супервесёлый
 вечер» (16+)
05:45 Т/с «Непригодные
 для свидания» (16+)
06:15 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Х/ф «Напряги
 извилины» (16+)
13:40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14:00 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 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 Х/ф «На живца» (16+)
04:20 Х/ф «Иствикские
 ведьмы» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Белый орел» (16+)
11:40 Д/ф «Андреич» (16+)
12:15 Иностранное дело.
 «Хозяйка Европы»
12:55 Докум. фильм (16+)
13:25 Х/ф «Узник замка Иф»,
 3 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильмы (16+)
16:50 Большой джаз
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «В поисках 

могилы Митридата»
20:30 Х/ф «За спичками» (16+)
22:05 Линия жизни.
 «К 60-Летию Василия 

Мищенко»
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Династия без грима
00:10 Т/с «Николя
 Ле Флок» (16+)
01:55 Искатели. «В поисках 

могилы Митридата»
02:40 Д/ф «Аксум» (16+)

05:30 Т/с «ЧАПЛИН» (6+)
05:45 Муз. программа
06:00 М/с ОКТОНАВТЫ» (6+)
06:30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
07:20 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
08:05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
22:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
23:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01:25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
03:10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
 ПАПОРОТНИК» (16+)
04:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:40 Т/с «ЧАПЛИН» (16+)

06:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
06:55 ПОГОДА (6+)
07:00 «ТОЛК В ЕДЕ» (6+)
07:25 ПОГОДА (6+)
08:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
09:40 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ» (12+)
18:00 Т/с «ШКОЛА
 ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ТОЛК В ЕДЕ» (6+)
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Т/с «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ», продолжение (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, 

ДРУГОЙ МУЖЧИНА…» (12+)
02:25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
 О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04:30 СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 13:00, 21:30, 03:00 Ново-
сти ТАУ (16+)

06:00, 21:00, 22:50, 01:50, 04:00 
«События. Итоги» (16+)

06:30 «Суровая планета» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Х/ф «Шпионские поедин-

ки. Похищение бомбы»,
 2 серия (16+)
10:00 «Что делать?» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Вызываем огонь
 на себя», 4 серия (16+)
12:40 «Вестник европейской 

молодежи» (16+)
14:00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
14:40 «Точка зрения
 ЛДПР» (16+)
15:00 «Сфера
 самоуправления» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:50 Х/ф «Вызываем огонь
 на себя», 4 серия (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Х/ф «Счастье разведчика», 

2 серия (16+)
22:30, 02:30, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 Х/ф «Джиперс
 Криперс - 2» (18+)
01:05 «Музыкальная Европа»
02:50 «Действующие лица»

06:00 Д/с «Хроника Победы» (16+)
06:45, 09:15 Х/ф «Море
 в огне» (16+)
09:00 Новости дня
09:55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (16+)
12:05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Финал

13:00 Новости дня
14:20 Х/ф «Начальник
 Чукотки» (16+)
16:20 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» (16+)
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+)
20:45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (16+)
22:40, 23:20 Х/ф «Герои
 Шипки» (16+)
23:00 Новости дня
01:25 Х/ф «Прикованный»  (16+)
03:35 Т/с «Команда Че» (16+)

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

Телефон: 8-912-6225030реклама

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

тел.: 8-982-623-73-79
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«Русский дом»
предлагает:

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

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

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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* 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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Ассортимент продукцииАссортимент продукции
на 1 июля 2015 г.на 1 июля 2015 г.

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

реклама ИНН 660503393419 **ПшеницаПшеница
**ОвесОвес
**ОтрубиОтруби (пшеничные, (пшеничные,

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

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

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

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

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

ИНН 664400034422
реклама

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ГЛАВНОГО МАРКШЕЙДЕРА
Требования: высшее горное образование; 

квалификация инженера-маркшейдера; удо-
стоверение, подтверждающее прохождение 
аттестации по промышленной безопасности и 
охране недр; стаж работы не менее 3-х лет.

Условия труда на предприятии: трудоустройство и 
социальный пакет в соответствии с ТК РФ, заработ-
ная плата от 60 000 тыс. рублей, наличие столовой на 
территории предприятия по низким ценам, оборудо-
ванные рабочие места, доставка сотрудников авто-
транспортом.

Обращаться:

ИНН 6670111211

8(34376)5-44-08,
8-922-1570154

Кадрово-образовательный центрКадрово-образовательный центр
приглашает 25.07.2015 годаприглашает 25.07.2015 года

на однодневный семинарна однодневный семинар
«Ваш гардероб: стили,«Ваш гардероб: стили,
цвета, линии и форма»цвета, линии и форма»
Руководитель семинараРуководитель семинара: : член Лиги профессио-член Лиги профессио-
нальных имиджмейкеров РФ,� судья чемпионата нальных имиджмейкеров РФ,� судья чемпионата 
мира «Париж 2010» мира «Париж 2010» Вера Лихобаба.Вера Лихобаба.

Участникам семинара выдается сертификатУчастникам семинара выдается сертификат
Информация и запись по тел.Информация и запись по тел.  8(34373)3–10–808(34373)3–10–80
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телепрограмма
суббота, 25.07.2015ПРОДАЖА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Щебень,� песок,� земля,� перегной.� 8–919–3865193,�
8–953–6024014.
*Дрова колотые.�Доставка.�8–922–1371192.
*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,�перегородочный шлакоблок,�пеноблок,�
цемент ПЦ-400,� ПЦ-500 (50 кг,� мкр.).� Доставка (ма-
нипулятор до 17 т).�8–912–2231552.
*Песок,� отсев,� щебень (до 7т),� в мешках по 50 кг.
Доставка.�8–904–1620542.
*Песок,�щебень,�отсев.�8–904–1640713.
*Отсев (курманский),�щебень,�песок.�8–906–8134853.
*Отсев (курманский),� щебень,� песок,� бут,� скала.
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.
*Отсев,�щебень (курманский),�песок.�Навоз.
8–919–3756767.
*Перегной,� навоз,� земля,� песок,� глина.� КамАЗ.�
8–922–2083930.
*Щебень,�отсев,�песок,�скала,�бут.�8–912–2675748.
*Щебень,� отсев (курманский),� песок (от 1 до 10 т).�
8–912–2423615.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом в с.� Новопышминское за рекой.� Два колодца,�
новая баня,�хоз.�постройки,�плодовые деревья и ку-
старники,�20 сот.�земли.�8–912–6031269.

ПРОЧЕЕ
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�8–922–6040936.
*Картофель (ведро – 80 руб.).�8–982–6110014.
*Щенок пор.� «Карликовый пинчер»,� мальчик (1,5 
мес.).�8–953–6075459.
*Поросята пор.�«Вьетнамские вислобрюхие» (2 мес.). 
8–908–6352562.

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

СДАЁТСЯ
*1-комн.�кв.�8–904–5430497.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки.�«ГАЗель» (тент) (4м).�8–904–1698169, 
8–922–1348861.
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.�8–952–7281479.
*Сварочные,�сантехнические.�8–922–1066081.
*Манипулятор.�Борт 6,5 м – 10 т,�стрела 8,7 м – 6,5 т.�
Есть монтажная люлька.�8–922–1065273.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

05:50 Неспокойной ночи: 
«Стокгольм»

06:15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Трэвиса Уокера

08:30 Панорама дня. Live
10:15 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
10:45 Х/ф «Земляк» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 24 кадра (16+)
14:40 Х/ф «Хроники
 Риддика» (16+)
16:55 Формула-1. Квалифика-

ция. Гран-при Венгрии
18:05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Смешанные пары

19:00 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло

20:40 Большой спорт
21:25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Женщины. 
Прямая трансляция

 из Казани
22:30 Большой спорт
22:50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00:25 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
04:00 Иные: «Ничего
 невозможного»
04:30 Человек мира: «Выборг»

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

ЗИМИНЫМ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11:55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СВОЯ ИГРА»
14:10 Антон Пампушный,
 Игорь Лагутин,
 Борис Щербаков в детекти-

ве «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20:00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ
 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22:30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
00:35 «СЕГОДНЯ.
 ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
02:25 «РУССКИЙ ТИГР». Фильм 

Алексея Поборцева (12+)
03:15 Т/с «ГОРОД
 СОБЛАЗНОВ» (16+)

05:00, 06:10 Х/ф «Вербов-
 щик» (16+)
06:00 Новости
06:50 Х/ф «Служили
 два товарища» (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 «Владимир Высоцкий.
 «Я не верю судьбе...» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
17:40, 18:10 «ДОстояние РЕспу-

блики. Владимир Высоцкий»
18:00 Новости
20:00 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. Бросаем жребий!
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01:30 Х/ф «Развод в большом 

городе» (12+)
03:20 Х/ф «Сестрички
 Бэнгер» (16+)

06:00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
07:30 Сельское утро
08:00 Вести
08:20 Вести-Урал
08:30 Планета собак
09:05 Укротители звука (12+)
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:20 Вести-Урал
11:30 Кулинарная звезда
12:35, 14:40 Х/ф «Золотые 

небеса» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
15:10 Субботний вечер
17:05 Улица Весёлая (12+)
18:00 Х/ф «Ты будешь
 моей» (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00:30 Х/ф «Напрасная
 жертва» (12+)
02:20 Х/ф «Подмосковные 

вечера» (16+)
04:15 Комната смеха

05:30 Мультфильмы (6+)
08:50 Х/ф «Мэри Поппинс,
 до свидания» (16+)
11:45 Х/ф «Золотая баба» (12+)
13:30 Трюкачи (16+)
14:30 Х/ф «Д’Артаньян
 и три мушкетёра» (16+)
20:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22:15, 23:00 +100500 (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)
03:45 Х/ф «Мэри Поппинс,
 до свидания» (16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «Воровка» (16+)
08:10 «Православная
 энциклопедия» (6+)
08:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (12+)
09:30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Ландыш
 серебристый» (16+)
13:35 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Х/ф «Любовь
 без правил» (16+)
16:55 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Шантаж» (12+)
21:00 СОБЫТИЯ
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 Д/ф «Переход
 наличности» (16+)
00:05 Т/с «Каменская. Убийца 

поневоле» (16+)
02:10 Х/ф «Сержант
 милиции» (12+)

05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
11:15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13:00 Х/ф «Приключения
 Электроника» (0+)
17:15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
19:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21:30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23:15 Х/ф «Охотники
 на гангстеров» (16+)
01:30 Д/с «Городские легенды: 

«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

02:00 Т/с «Алькатрас» (12+)

05:00 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 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)
22:15 «Кино». Станислав Дужни-

ков, Алексей Панин, Сергей 
Арцыбашев в комедии 
«ДМБ» (16+)

00:00 Станислав Дужников, 
Сергей Арцыбашев, Виктор 
Павлов в сериале

 «ДМБ» (16+)

06:45 Женская лига. Лучшее (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:
 «Ирландский паб» (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 «Лего. Фильм» (12+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:05 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03:05 Х/ф «Шпионы,
 как мы» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «За спичками» (16+)
12:10 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав
 Невинный» (16+)
12:50 Большая семья. «Алена 

Яковлева»
13:45 Пряничный домик
14:15 Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы
15:10 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

16:30 Больше, чем любовь. 
«Николай Рыбников и Алла 
Ларионова»

17:10 Игра в бисер
17:50 Х/ф «Маленькие
 трагедии» (16+)
21:35 Вспоминая Владимира 

Высоцкого
22:40 Большой джаз
00:45 Д/ф «Тайная жизнь
 камышовок» (16+)
01:25 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:40 Муз. программа
06:00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (6+)
06:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 М/с «ДРАКОНЫ.
 ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
09:25 М/ф «ВОЛЬТ» (6+)
11:15 М/ф «ВВЕРХ» (6+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
19:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
20:30 Х/ф «ОСОБО
 ОПАСЕН» (16+)
22:35 Х/ф «ДВОЙНОЕ
 НАКАЗАНИЕ» (16+)
00:35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (16+)
02:25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
03:55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
04:20 М/с «СМЕШАРИКИ». 

НАЧАЛО (6+)

05:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11:30 Т/с «СЧАСТЬЕ
 ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
15:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
23:00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02:20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
 О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04:25 СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Следователь
 Протасов» (16+)
02:00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:40 Патрульный участок
07:00 «События УрФО»
07:35 Точка зрения ЛДПР (16+)
08:00 «События.
 Парламент» (16+)
08:10 «Рецепт» (16+)
08:40 Х/ф «Чучело» (16+)
10:50 «Наше достояние»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 «Национальное
 измерение» (16+)
12:00 «В гостях у дачи»
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Город на карте»
13:30 Х/ф «Мадемуазель
 мушкетер» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:30 Х/ф «Счастье разведчика», 

2 серия (16+)
19:10 Х/ф «Земля
 Санникова» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Душевная
 кухня» (16+)
23:40 Патрульный участок
00:10 Х/ф «Джиперс
 Криперс - 2» (18+)
01:55 «Музыкальная Европа»
02:40 Д/ф «Ударная сила» (16+)
03:35 «Суровая планета» (16+)

05:30 Д/с «Хроника
 Победы» (16+)
06:00 Мультфильм (6+)
06:10 Х/ф «Мой папа -
 капитан» (16+)
07:35 Х/ф «Подкидыш» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка
 с Эдгардом Запашным (6+)
09:40 Папа сможет? (6+)
10:30 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» (16+)
12:05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт

13:00 Новости дня
14:20, 18:20 Х/ф «На безымян-

ной высоте», 1-4 серии (16+)
18:00 Новости дня
18:55, 23:20 Х/ф «Секретный
 фарватер», 1-4 серии (16+)
23:00 Новости дня
00:45 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (16+)
04:00 Х/ф «Музыканты одного 

полка» (16+)

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

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

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

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

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

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

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.
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05:00 Смешанные единоборства. 
UFC.  (16+)

07:00 Профессиональный бокс
08:30 Панорама дня. Live
10:20 Моя рыбалка
10:45 Х/ф «Земляк» (16+)
13:45, 19:15 Большой спорт
14:05 Полигон: «Мины»
14:40 Полигон:
 «Спецбоеприпасы»
15:10 Х/ф «22 минуты» (16+)
16:45 Формула-1. Гран-при
 Венгрии. Прямая трансляция
19:25 Чемпионат мира
 по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансляция 
из Казани

20:45 Большой спорт
21:25 Чемпионат мира
 по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

22:45 Большой футбол
 с Владимиром Стогниенко
23:30 Х/ф «Хроники
 Риддика» (16+)
01:40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
03:30 Как оно есть: «Дары моря»
04:30 Мастера: «Лесоруб»
05:00 Мастера: «Мастер конских 

сёдел»
05:15 За кадром: «Иран.
 Зороастрийцы»
05:50 Формула-1. Гран-при 

Венгрии
6:50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

ПЛЮС»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
09:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10:55 «ГОРОД-УБИЙЦА».
 Научное расследование 

Сергея Малозёмова (12+)
11:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
15:20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2015/2016. 
«УРАЛ» - «ЗЕНИТ»

17:40 «СЕГОДНЯ»
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «АКЦЕНТЫ»
19:30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (16+)
20:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22:20 «ТРОПОЮ ТИГРА». Фильм 

Алексея Поборцева (12+)
23:20 «ПО СЛЕДУ ТИГРА». 

Фильм о фильме (16+)
00:15 «БОЛЬШАЯ
 ПЕРЕМЕНА» (12+)
02:10 «ДИКИЙ МИР»
03:00 Сериал «БРАЧНЫЙ
 КОНТРАКТ» (16+)

05:10 «Контрольная закупка»
05:50 В наше время
06:00 Новости
06:10 В наше время
06:50 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!» (16+)
08:50 «Смешарики.
 ПИН-код» (16+)
09:00 «Нырнуть в небо» (12+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева, Алек-

сей Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее 
телевидение

12:00 Новости
12:15 «Фазенда»
12:50 «Черно-белое» (16+)
17:00 Коллекция Первого
 канала. «Дискотека 80-х»
18:45 Коллекция Первого кана-

ла. «Клуб Веселых
 и Находчивых». Летний 

кубок в Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Код доступа
 «Кейптаун» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:30 Х/ф «Срочное фото» (18+)
03:15 Х/ф «Можешь
 не стучать» (16+)

05:05 Х/ф «Назначение» (16+)
07:00 Х/ф «Первый
 после Бога» (16+)
09:10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Урал
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Дорогая моя
 доченька» (12+)
14:10 Смеяться разрешается
15:50 Х/ф «Не было бы
 счастья...» (12+)
21:00 Х/ф «Не было бы
 счастья - 2» (12+)
00:45 Х/ф «Маша» (12+)
02:45 Конструктор русского 

калибра (12+)
03:45 Комната смеха

05:05 Трюкачи (16+)
05:35 Мультфильмы (6+)
09:00 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 Х/ф «Синг-синг» (12+)
17:00 Х/ф «Д’Артаньян
 и три мушкетёра» (16+)
22:30, 23:00 +100500 (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Х/ф «Синг-синг» (12+)
03:55 Х/ф «Мэри Поппинс,
 до свидания» (16+)
05:30 Трюкачи (16+)

05:55 Х/ф «Враг №1» (16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «Жандарм
 и жандарметки» (16+)
10:05 Барышня и кулинар (12+)
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Государственный 

преступник» (16+)
13:40, 14:45 «Александр Серов. 

Судьбе назло»
15:35 Х/ф «Мастер» (16+)
17:15 Х/ф «Берега» (12+)
21:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23:05 «Расследования
 Мердока». Детектив (12+)
01:00 «Петровка, 38» (16+)
01:10 Х/ф «Любовь
 без правил» (16+)
03:20 Звериный интеллект (12+)
04:05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

05:45 Мультфильмы (6+)
07:00 Школа доктора
 Комаровского (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
07:45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09:30 Т/с «Библия» (12+)
19:00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» (12+)
23:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01:30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
03:15 Т/с «Алькатрас» (12+)

05:00 Смотреть всем! (16+)
05:50 Владимир Толоконников
 в комедии «Хоттабыч» (16+)
07:45 Станислав Дужников, 

Алексей Панин, Сергей 
Арцыбашев в комедии 
«ДМБ» (16+)

09:30 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила

 Задорнова (16+)
12:40 Т/с «Игра престолов»,
 4-й сезон (16+)
23:00 «Военная тайна» (16+)
03:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:05 Т/с «Пригород» (16+)
05:40 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 Битва экстрасенсов (16+)
14:20 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
16:25 Х/ф «Троя» (16+)
19:30 Комеди Клаб. Лучшее (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 «Маленькая
 смерть» (18+)
02:55 Х/ф «Непокоренный» (16+)
05:30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Трактористы» (16+)
12:00 Д/ф «Петр
 Алейников» (16+)
12:40 Д/ф «Рожденный
 спасать» (16+)
13:25 Д/ф «Тайная жизнь
 камышовок» (16+)
14:05 Музыкальная кулинария
15:00 Пешком...
15:30 Династия без грима
16:20 «Кто там...»
16:50 Искатели. «Секретная
 миссия архитектора Щусева»
17:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов» (16+)
18:15 Х/ф «Демидовы» (16+)
20:45 Творческий вечер Алек-

сандра Збруева «В гостях
 у Эльдара Рязанова»
22:00 Из коллекции канала 

«Культура». Большая
 опера-2014
00:00 Х/ф «Трактористы» (16+)
01:25 Пешком...
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

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

07:15 МАСТЕРШЕФ (16+)
08:15 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
11:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
12:00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
13:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
15:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17:30 Х/ф «ОСОБО
 ОПАСЕН» (16+)
19:30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
21:50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
23:20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
 КОЙОТ» (16+)
01:15 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
02:15 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
03:15 МАСТЕРШЕФ (16+)
04:10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» (16+)

05:25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06:00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Т/с «СЧАСТЬЕ
 ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
11:00 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
14:15 Т/с «ШКОЛА
 ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «ЖКХ для человека» (16+)
18:35 «Город Е»
19:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
22:50 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23:50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Т/с «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
02:25 СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
03:25 СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)

05:00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
11:35 Х/ф «Алешкина
 любовь» (12+)
13:20 Х/ф «Карнавал» (12+)
16:30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или
 На Брайтон-Бич опять
 идут дожди» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Следователь
 Протасов» (16+)
01:55 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
04:25 Х/ф «Фейерверк» (12+)

05:30 «Действующие лица»
06:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:20 Патрульный участок
06:50 «Суровая планета» (16+)
07:20 Д/ф «Титаник «Третьего 

рейха» (16+)
08:00 «События.
 Инновации» (16+)
08:10 «Все о загородной жизни»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 Х/ф «Мадемуазель
 мушкетер» (16+)
12:35 Патрульный участок
13:05 «В гостях у дачи»
13:30 Д/ф «Титаник «Третьего 

рейха» (16+)
14:30 Х/ф «Чучело» (16+)
16:45 «Наше достояние»
16:55 «Все о загородной жизни»
17:15 «Город на карте»
17:30 Х/ф «Земля
 Санникова» (16+)
19:15 Х/ф «Женитьба
 Бальзаминова» (16+)
21:00 Х/ф «Чего хотят
 женщины» (16+)
23:15 «События. Итоги» (16+)
00:05 Х/ф «Душевная
 кухня» (16+)
01:40 Д/ф «Ударная сила» (16+)
03:45 «Суровая планета» (16+)

06:00 Д/с «Дороже золота» (16+)
06:20 Х/ф «Моонзунд» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Д/с «Легендарные полко-

водцы: «Федор Ушаков» (16+)
10:00 Военная приемка (16+)
10:50 Х/ф «Адмирал
 Ушаков» (16+)
13:15 Х/ф «Корабли
 штурмуют бастионы» (16+)
15:10 Х/ф «Юнга северного 

флота» (16+)
17:10, 18:15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
21:25, 23:20 Х/ф «На безымян-

ной высоте», 1-4 серии (16+)
01:40 Х/ф «Герои Шипки» (16+)
04:05 Х/ф «Начальник
 Чукотки» (16+)

15 июля исполнилось 10 лет,�
как ушёл из жизни 

наш дорогой,�любимый 
сыночек,�папа и брат 

Флягин 
Сергей Анатольевич
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя,�как живого,�
Будем вечно любить.

Родные

18 июля исполняется 2 года,
как нет с нами дорогого,

любимого сына,�папы,
брата,�деда 

Коковина 
Сергея Леонидовича

Твой крик и боль 
остались в сердце навсегда.

Ах,�если б знал ты,�
как не хватает нам тебя!

Пусть земля,�что приняла тебя,�будет легче пуха.�
Вечный тебе покой и вечная память.
Все,�кто знал Сергея,�помяните добрым словом.

Мама,
сестра,
сын,
дочь,
внук,
родные 

16 июля 
исполняется полгода,�
как перестало биться 

сердце 
Бердышева 
Александра 
Сергеевича

Ушёл.�
И не вернешься никогда.
Не удержала: 

не хватило сил…�
А в небе ночью 

новая звезда
Нам светит так,�

как ты светил.
Ушёл.�И воет ветер в пустоте,
И душу рвёт,�и сердце на куски.
Остались только мысли о тебе
Из черной боли и немой тоски.
Прости,�что я тебя не сберегла:
Жестоко так судьба распорядилась.
Мне не забыть тебя,�родной,
Вот только оживить тебя не в силах.

Помним,�любим,�скорбим.�Светлая память.
Все,�кто знал Александра,�помяните добрым словом.

Жена,
дети,
родные

15 июля исполнился год,�
как ушёл в мир иной

наш дорогой и любимый 
сын,�муж,�

отец,�брат,�дядя 
Рубцов Дмитрий 

Витальевич

Не выразить словами 
боль утраты,

Что ты ушёл так рано
 навсегда.

На сердце горькая печаль
   Лежит,�омытая слезами.
   Нам тяжело,�нам очень жаль,
   Что нет тебя сегодня с нами.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь,�с нами.
Царство небесное и вечный покой тебе,�дорогой.

Мама,
папа,
жена,

дочь,
сын,
сестра с семьёй

/ память
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7 июля 2015 г.�ушла от нас 
любимая мама,�бабушка,�
прабабушка Сермяжко 
Нина Михайловна.�
Кто знал её,� помяните 

добрым словом.�
Дети,�внучки,�правнук 

14 июля исполнилось 9 
дней со дня смерти нашей 
мамы,� бабушки Черных 
Раисы Никифоровны.�
Все,�кто знал её,�помяни-
те добрым словом.�Благо-

дарим родных и близких,�
совет ветеранов ОАО «Су-

холожский огнеупорный завод» за по-
мощь в организации похорон.

Дочери,�зять,�внучки

16 июля исполняется год,�
как ушёл из жизни до-
рогой и любимый муж,�
отец,� дедушка,� прадед 
Корнюшкин Евгений 

Алексеевич.�Все,�кто знал 
и помнит его,�помяните до-

брым словом.�Вечная память.
Жена,�дети,�внучка,�зять,�правнук

18 июля исполняется пол-
года,�как перестало бить-
ся сердце нашей люби-
мой мамочки,� жены,�
бабушки,� сестры,� тещи 

Варанкиной Валентины 
Алексеевны.

Ты нас покинула,�родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце,�среди нас.
Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы,�любя.
Сестрёнка,�доченька,�жена и мама,
Нам жить так трудно без тебя…� 
Кто знал Валентину,� помяните до-
брым словом.�Светлая память и веч-
ный покой.

Дети,�муж,�внуки,�сестры,�зятья 

18 июля исполняется 7 
лет,� как ушёл из жизни 
наш дорогой муж,�отец,�
дедушка Морев Леонид 
Александрович. � Кто 

знал его,� помяните до-
брым словом.�Пусть свет-

лая душа его будет согрета 
нашей любовью и памятью.�Светлая 
память тебе и вечный покой.

Жена,�сыновья,�снохи,�внучки,�внук

19 июля исполняется 1 год,�
как на 91-м году переста-
ло биться сердце нашей 
мамы,� бабушки и пра-
бабушки Шангареевой 

Натальи Фёдоровны.�
Все,�кто знал и помнит её,�

помяните добрым словом.�
Вечная память и вечный покой.

Родные

19 июля испол-
няется 5 лет,�
как не стало 
с нами 
Булыгина 

Александра 
Михайловича,�

и 7 лет со дня 
смерти Булыгина 
Сергея Александровича.
Пускай они не с нами – мы их любим 
И вспоминаем радостные дни,�
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.�
Все,� кто знал их,� помяните добрым 
словом.

Родные 

19 июля исполняется 40 
дней,�как перестало бить-
ся сердце дорогой,�люби-
мой мамочки,� бабушки,�
прабабушки Шабарчиной 

Валентины Николаевны.
Нам не вернуть тебя слезами,

Тоскою тоже не вернуть.
Но ты всегда и всюду с нами,
Хотя ушла в последний путь.
Помним,� любим,� скорбим.� Все,� кто 
знал Валентину Николаевну,� помя-
ните добрым словом.�Пусть земля ей 
будет пухом.

Сын,�дочь,�
сноха,�зять,�внуки,�правнуки 

20 июля исполняется пол-
года,� как ушёл из жизни 
единственный брат и дядя 
Казанцев Андрей Леони-
дович.� Светлая ему па-
мять и вечный покой.�Все,�

кто знал и помнит Андрея,�
помяните добрым словом.

Сестра,�племянники,�зятья 

21 июля исполняется 40 
дней со дня смерти Анны 
Сергеевны Пучковой,�
проработавшей в санато-
рии «Курьи» 45 лет.�
За оказанную помощь в 

похоронах благодарим 
главного бухгалтера Анну 

Ивановну Курову,�председателя про-
фкома Галину Александровну Шабуро-
ву,�а также всех работников столовой 
санатория «Курьи».�Все,�кто знал Анну 
Сергеевну,�помяните добрым словом.�
Пусть земля ей будет пухом.

Родные 

21 июля исполняется 29 
лет,� как ушла из жизни 
мама,�бабушка Елена 
Семёновна Захарова.�
Кто знал и помнит Елену 

Семёновну,�помяните до-
брым словом.�Помним,�лю-

бим,�скорбим.�
Дочери,�

внуки 

16 июля исполняется 4 года,�как нет с 
нами Быковой Елены Игнатьевны,�и 
10 июля – 15 лет,�как ушёл из жизни 
Быков Вячеслав Владимирович.�

Спите спокойно,�
наши родные.�

Лебединым 
пухом вам 
з е м л я , � а 
душе – цар-

ство небес-
ное.�

Все,�кто их знал,�
вспомните в этот день.�

Внучка,�сноха и сватья

22 июля исполняется 15 
лет,�как перестало биться 
сердце Ноговицыной 
Галины Ивановны,�
18 июля – 10 лет,�как нет 
с нами Ноговицына 

Бориса Ивановича.�
Наши родители – 

металлурги,�пенсионеры 
завода ВЦМ.� Оба ушли 
в мир иной в дни свое-
го профессионального 
праздника.�Все,�кто знал 
и помнит их,� помяните 
добрым словом.

Дочери

17 июля исполняется 
9 дней,�как ушёл из жиз-
ни наш дорогой Смирнов 
Николай Павлович.�
Кто знал этого хороше-

го человека,�помяните до-
брым словом.� Вечная па-

мять,�земля ему пухом.
Родные 

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

Реклама ИНН 663303181290

-Доставка по Свердловской  области и району.

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

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

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

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

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

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

реклама  ИНН660300255702

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

СКИДКИ

20 июля исполняется 
1 год,�как ушла из жизни 

замечательный 
человек – дочь и сестра 

Сурина Юлия 
Константиновна

Все,�кто знал,�
помяните добрым словом.
От горя катится слеза,
Ушла от нас ты 

очень рано.
Мы не смогли тебя спасти –
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы – жива и ты.
Царство небесное и вечный покой.

Мама,�папа,�сёстры,�родные

16 июля 
исполняется 

3 года,�как ушёл 
из жизни 

наш дорогой,�
любимый 

муж,�папа,�
дедушка 
Васюк 

Михаил 
Никитич

Он обладал сильным,�твердым характером,�был 
энергичным,�прямолинейным,�лёгким на подъ-
ём,�душой любой компании,�с тонким чувством 
юмора.�
Михаил Никитич был человеком слова,�верным 
другом,�мог в любую минуту дня и ночи прийти 
на помощь.�Надёжный муж,�хороший семьянин,�
добрый хозяин,�он любил жизнь,�природу,�был за-
ядлым охотником и рыболовом.

Ушёл от нас ты в мир иной— 
Туда,�откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь,�печаль и боль утраты.

Пусть земля тебе будет пухом,�дорогой.
Семья



- Елена Викторовна,ведется ли в го-
родском округе мониторинг качества 
воздуха?

- В прошлом году специалисты ла-
боратории Центра гигиены и эпиде-
миологии взяли на анализ 1250 проб 
атмосферного воздуха в городе и 910 
проб в сельских населенных пунктах.�
В этом году также проводится лабора-
торный контроль согласно графику.�В 
2014-м 16 проб оказались неудовлетво-
рительными по содержанию взвешен-
ных веществ.�В этом году не обнаруже-
но превышения содержания вредных 
веществ.

На нашей территории находится 16 
предприятий,�которые оказывают зна-
чимое влияние на окружающую сре-
ду.�Из них девять имеют проекты сани-
тарно-защитных зон.�За свой счет они 
осуществляют лабораторный контроль 
качества воздуха,�почвы в зоне влияния 
предприятия.�По данным лабораторий,�
проводящих исследования на предпри-
ятиях,�состояние атмосферного возду-
ха удовлетворительное.�

- Жалуются ли другие сухоложцы,
кроме жителей микрорайона по улице 
Белинского,на загрязненный воздух?

- В мае по электронной почте при-
шло письмо с фотографией дымящих-
ся труб.�В марте на этом предприятии 
Сухоложская городская прокурату-
ра проводила проверку соблюдения 
природоохранного законодательства.�
По итогам исследований был выяв-
лен факт превышения предельно-до-
пустимых выбросов по оксиду азота и 
взвешенным веществам (пыли).�Завод 
разработал дополнительный план ме-
роприятий,�которые должны быть вы-
полнены в установленные сроки.�

- Что делать жителям домов по ули-
це Белинского,которые ночью зады-
хаются от гари?

- Нужно письменно изложить пре-
тензии и направить в администрацию 
городского округа,� Роспотребнад-
зор,�прокуратуру.�Будут организова-
ны исследования и принято решение.�
Возможно,�в ночное время начинает 
работать какое-нибудь частное неле-
гальное производство.�

- Сухоложский поэт Юрий Дружи-
нин пишет в стихах о другой экологи-
ческой проблеме – загрязнении реки: 
«Знать,кому-то попала в немилость 
– перестали следить за рекой…» По 
данным Рос потребнадзора,качество 
воды в реке Пышме неудовлетвори-
тельное по микробиологическим по-
казателям.Принимаются ли меры по 
её очищению?

- Санкционированно сточные воды 
в реку спускают три сухоложских пред-
приятия: ОАО «Сухоложскцемент»,�
ЗАО «Уральская бумага» и МУП «Гор-
комсети».� Перед тем как попасть в 
реку,�вода на очистных сооружениях 
обеззараживается от микробиологиче-
ского загрязнения.�По данным лабора-
торного контроля,�сбрасываемые воды 
считаются нормативно-очищенными.�

На загрязненность реки влияют не 
только предприятия нашего городско-
го округа,�но и соседних территорий.�

- Почему река зарастает?
- Водоемы,�как и всё живое,�имеют 

свойство самоочищения.�Но возмож-
ности природы не безграничны.�Река 
Пышма доведена до такого состояния,�
что самостоятельно ей восстановиться 
сложно.�Об этом говорит заиливание и 
водоросли.�

По данным Роспотребнадзора,� в 
2014 году отмечено улучшение каче-
ства воды в водоемах по бактериоло-
гическим и химическим показателям.�
Например,�в 2013-м неудовлетвори-
тельными были 11,2% анализируемых 
проб,�в 2014-м—  6,6%.�

- Как помочь реке?
- Очистные сооружения МУП «Гор-

комсети» нуждаются в реконструкции 
и внедрении современных технологий.�
Например,�в использовании дополни-
тельных реагентов.� Какие это будут 
методы очистки – должны определить 
специалисты.�Средств только местного 
бюджета на такие исследования не хва-
тит.�Мы готовим документы,�чтобы по-
пасть в программу софинансирования.�

- Какой вклад могут внести жители?
- Во-первых,�соблюдать элементар-

ные правила поведения во время от-
дыха: убирать за собой мусор,�не мыть 
в реке автомобили,�не стирать ковры.�
Во-вторых,�каждую осень и весну про-
водить субботники «Зеленая Россия».�

Администрация и муниципальные 
предприятия на таких субботниках чи-
стят лесопосадки в юго-западном ми-
крорайоне.�Жители же могут органи-
зовать уборку мусора по берегам реки.�
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Родниковую воду нужно 
обязательно кипятить

В селе Новопышминском ремонтиру-
ют Никольский родник.�Почищена кап-
тажная камера – место,�куда набирается 
вода.�Заменена труба,�из которой жите-
ли набирают воду.�Осталось провести 
обустройство родника.�

Приводится в порядок колодец по 
улице Ленина,�99.�Там меняются кольца 
и очищается дно.�

На работы выделено около 200 тысяч 
рублей из местного бюджета.�В следую-
щем году запланирован ремонт родника 
по улице Нагорной,�21.�

Родники на территории села Курьи 
самые популярные у жителей городско-
го округа.�Вода здесь всегда была хоро-
шего качества.�Но по результатам июнь-
ских лабораторных исследований она 
не соответствует нормам по микробио-
логическим показателям.�Пользоваться 
такой водой можно лишь после предва-
рительного кипячения.�Возможно,�за-
грязнение произошло из-за мусора,�ко-
торый люди оставляют на территории 
родников.�

Мусор и здоровье
МУП «Горкомхоз» продлевает лицен-

зию по сбору,�транспортировке,�обра-
ботке,�утилизации,�обезвреживанию и 
размещению отходов 1–4 классов опас-
ности на полигоне твердых бытовых от-
ходов.�Требования к лицензированию 
полигонов с этого года ужесточились.�

Администрация городского округа 
ежегодно исследует состояние воздуха,�
почвы,�поверхностных и подземных вод 
на полигоне,�который влияет на окру-
жающую среду.�Несколько дней назад 
заключен контракт с Уральским госу-
дарственным лесотехническим универ-
ситетом.�Его сотрудники оценят влия-
ние этого объекта на здоровье людей и 
природу.�Проектантам пригодятся дан-
ные исследований,�которые ежегодно 
проводятся на полигоне твердых быто-
вых отходов за счет местного бюджета.�

Атаковали мухи
Агрофирма «Светлое» на свои поля в 

качестве удобрения привезла куриный 
помет.�Жители недовольны запахом и 
мухами,�которых,�по их мнению,�стало 
в разы больше.�Возмущенные граждане 
обратились в администрацию городско-
го округа с просьбой разобраться.�

Есть ли в этой ситуации нарушение 
законодательства об охране окружаю-
щей среды,�выясняет Сухоложская го-
родская прокуратура.

/ так и живем 

На энергоблоках №4 и 
№5 Рефтинской ГРЭС уста-
новлены рукавные фильтры 
с эффективностью 99,9%.�
Рукавные фильтры,� кото-
рыми уже укомплектованы 
три из десяти энергоблоков 
Рефтинской ГРЭС,� позво-
лят суммарно сократить на 
40 000 тонн выбросов золы 
в год.�

Об оснащении пылеулав-
ливающим оборудованием 
еще двух энергоблоков было 
объявлено в рамках между-
народной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2015 
в Екатеринбурге.

Проект реализует ПАО 
«Энел Россия»,� которое на 
ИННОПРОМЕ в 2011 году 
подписало с Правитель-
ством Свердловской обла-

сти соглашение о сотруд-
ничестве в области охраны 
окружающей среды.

В ходе технического пе-
ревооружения энергобло-
ков были использованы пе-
редовые технологии,�многие 
из которых применялись 
в России впервые.� Так,� для 
обеспечения оптимальных 
режимов очистки дымовых 
газов на каждом энергоблоке 
мощностью 300 МВт устано-
вили по 14 600 золоулавли-
вающих «рукавов».�Для этого 
в общей сложности произве-
ли демонтаж 3000 тонн ме-
таллоконструкций электро-
статических фильтров.� На 
энергоблоке №5 в рамках 
модернизационных работ 
установили низкоэмисси-
онные горелки,�сокращаю-

щие выбросы оксидов азота.�
Помимо улучшения эколо-
гических показателей энер-
гоблоков,�проведенная мо-
дернизация также позволила 
повысить надежность и эф-
фективность работы обору-
дования и снизить расход 
топлива.

Рефтинская ГРЭС явля-
ется крупнейшей электро-
станцией России,� работа-
ющей на твердом топливе.�
Установленная мощность 
электростанции составляет 
3800 МВт,�что обеспечивает 
потребности 40% Свердлов-
ской энергосистемы.�Элек-
тростанция снабжает элек-
троэнергией Свердловскую,�
Пермскую,� Челябинскую,�
Тюменскую области.

Кто же загрязняет воздух?

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

«…Днем дышится нормально. Но после 19 часов невоз-
можно открыть форточку: в воздухе ощущается запах 
гари. Как-то проснулась раньше обычного и увидела 
в окне голубоватую дымку, пахло чем-то кислым. Кто 
нас травит по ночам?» - с таким вопросом в редакцию 
газеты «Знамя Победы» обратилась Нина Суворова - 
жительница дома №54 по улице Белинского. 

О том,�что с улицы несет горелой 
пластмассой или «чем-то кис-
лым»,�не раз рассказывали сухолож-
цы,�живущие в этом микрорайоне.�
Чем мы дышим и почему мелеет 
река,�разъясняет эколог отдела по 
экономике администрации город-
ского округа Елена Михайлова.�
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/ актуально!

Рефтинская ГРЭС 
сократит выбросы

Никольский родник в Новопышминском

***
В золотистом оплечье Урала
Заповедные наши места,
Где Пышма себе путь отыскала,�–
Первозданная там красота!

К океану стремилась веками,
Широко свои воды несла.
Серпантинною лентой по Камню*
На простор она выход нашла.

Всех поила река,�всех кормила,�
Приносила душевный покой.�
Знать,�кому-то попала в немилость –
Перестали следить за рекой.

И она,�задыхаясь от грязи,
От удавки густых тальников,
Все надеется,�милости ради,
Добежать до родных берегов.

                                   Юрий ДРУЖИНИН
*Каменный пояс Урала
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С юбилеем поздравляем 
Валентину Ильиничну 
Борисову!

Мамочка наша родная,�любимая,
Бабушка славная,�незаменимая!
С любовью тебя поздравляем,
Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты 
никогда не болела,
Чтобы ты 
никогда не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Весёлой,�и доброй,�и нежной такой!

С любовью к тебе,
твой зять,�твои дети и внуки 

Дорогого и любимого 
Андрея Владимировича 
Пологова 
поздравляем с 50-летним юбилеем! 

Заботливый муж,�прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье,�

надежда,�любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя,�наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена,�дочь,�сын 

Поздравляю любимого брата 
Петра Николаевича Давыдова 
с юбилеем!

Юбилей ведь – особая дата:
Этот день невозможно забыть.
Кто-то умный придумал когда-то 
Юбиляру подарки дарить.�                                  Сестра 

Поздравляю с юбилеем 
Петра Николаевича 
Давыдова!

Юбилеи – желанная дата.
Но немножечко грустно всегда:
Ведь уходят года без возврата.
Остаются на память дела.

Жена

Поздравляем с юбилеем 
Петра Николаевича Давыдова!

Года идут.�За жизнь цепляйся!
Мечтай и цели достигай.
Процессом жизни наслаждайся,
Жену люби и обнимай.

Зятья,�сын,�дочери,�сноха

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Петра Николаевича Давыдова!

С днём рождения,�дед!
Ты словно мальчик:
На твоём лице семнадцать лет.
Твоё тело стройно,�словно пальчик,
В жизни тебе равных явно нет.

Внуки,�правнуки

Поздравляем дорогую 
Любовь Ивановну 
Новосёлову!

С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой,�молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть,�терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,

    Своей жизнью наслаждаться.
Твои племянницы 

Уважаемые работники завода, 
ветераны, пенсионеры!
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем металлурга! 

Сегодня невозможно представить себе работу хотя 
бы одного предприятия без труда металлургов. Ваш 
тяжёлый труд, профессиональное отношение к делу, 
терпение и преданность выбранной профессии до-
стойны глубокого уважения и благодарности. 

Хочу пожелать вам здоровья крепкого, как сталь, 
железного терпения и мужества, чтобы в ваших 
семьях царили гармония и уют.

С праздником, металлурги!

Генеральный директор акционерного общества 
«Сухоложский литейно-механический завод» 

В.В. Краев

Благодарим за мастерство,�«добрый взгляд»,�за гениаль-
ные идеи Валерия Малютина! Пусть ваш талант фото-
графа радует людей многие годы и дарит положительные 
эмоции и память.

Родители и выпускники 2015 года гимназии №1

***

Мы благодарны индивидуальным предпринимателям 
Владимиру Куцеву и Александру Загудаеву,�председате-
лю сухоложского общества инвалидов Юрию Полухину за 
организацию отдыха на природе.�Транспорт для поездки 
предоставил Юрий Бикташев,�а свозил нас за город Алек-
сандр Чернозипунников.� 

Галина БЫКОВА,�Антонина ЮРЬЕВА 
и другие члены общества инвалидов

***
За чуткое и внимательное отношение к пациентам бла-
годарю медработников женской консультации Свет-
лану Хазимову,�Ольгу Баландину,�Валентину Семеину,�
врача-терапевта Татьяну Болотову.�Это специалисты 
своего дела и отзывчивые люди.�Здоровья,�успехов и се-
мейного благополучия.

Ирина ЕВПАЧУРИНА
***

Мне 87 лет,�и моя жизнь находится в руках медиков.�Бла-
годарна работникам «Скорой помощи»,�которая при-
езжает по первому звонку.�На днях мне стало плохо: 
разболелась голова,�участилось сердцебиение,�поднялось 
давление.�Буквально через несколько минут после теле-
фонного вызова прибыла бригада и оказала помощь.�Спа-
сибо за внимание и профессионализм.�

Тазиба ГАРЕЕВА
***

Руководство детского сада №23 «Ромашка» села 
Знаменского выражает благодарность за финансо-
вую помощь директору совхоза «Знаменский» Эльна-
ре Ибрагимовой,�депутатам Думы городского округа 
Владимиру Возженикову и Андрею Суханову,�начальни-
ку участка по охране лесов Алексею Терину,�директо-
ру ООО «Лесхоз Знаменский» Алексею Севостьянову,�
предпринимателям Вадиму Зотову,�Сергею Рябцеву,�
Петру Панову.�Спасибо за поддержку!

Наталья БЕКЕТОВА,�
и.о.�заведующего детским садом

/ спасибо за...
За старинными песнями
В Сухоложье в начале июля приезжали записывать 
старые песни и обряды студенты Уральской госу-
дарственной консерватории им."М.П."Мусоргского.

Участники экспедиции познакомились с песель-
никами городского округа,� сохранившими ста-
ринные традиции.�Было записано более 50 песен: 
«проголосные» (протяжные,�долгие),�баллады,�сва-
дебные припевки,�колыбельные,�частушки.�

Исследователей интересовало,� как сохрани-
лись свадебные и похоронные обряды,�что пом-
нят местные жители о праздновании Рождества,�
Пасхи,�Троицы,�Ильина и Петрова дней.�

В ходе экспедиции удалось выяснить,�что в Су-
холожском районе практически в полном виде со-
хранился свадебный обряд,�со всеми его террито-
риальными особенностями и атрибутами.�Многие 
сухоложцы отлично помнят родительские песни и 
инструментальные наигрыши.�Собиратели запи-
сали,�например,�балладу «Скакал казак через до-
лину»,�проголосную песню «Потеряла я колечко»,�
наигрыши «Подгорная»,�«Улочная»,�«Сибирянка».�

Обширный фольклорный материал был собран 
во многом благодаря организатору экспедиции—  
Центру традиционной народной культуры во гла-
ве с Вадимом Худорожковым.

Гульнара БЕКИРОВА, 
руководитель экспедиции, 

ассистент кафедры истории музыки УГК

/ экспедиция

Местные жители охотно делятся со студента-
ми обрядовыми знаниями
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Поздравляем дорогого 
Геннадия Михайловича 
Ландышева 
с 80-летним юбилеем! 

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

Татьяна 
и семья Мелкозёровых

Поздравляем 
с юбилейным 80-летием 
Нину Ивановну Пушкарёву!

Бабушка,�родная,�с праздником тебя!
Как же пролетели долгие года!
Только ты осталась юной,�молодой,
Спасибо,�дорогая,�

что с нами ты всегда!
О твоей улыбке знает целый свет: 
Ведь тебе сегодня 80 лет!

Ты наша родная бабушка!
Чтоб тебя поздравить,�
Собралась вся семья.�
В нашей хмурой жизни 
Яркий ты цветок,�
Прими от нас ты эти поздравления!

С любовью,�сын,�внуки и правнучки

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Георгиевича Зырянова!

Поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед!
Быть здоровым и счастливым
Много-много долгих лет!
 Чтобы жизнь была как сахар,
 Как парное молоко!
 Чтобы было всё чудесно,�                          Сваты 
 И жилось тебе легко!                     Леонтьевы 

Поздравляем с юбилеем дорогого 
папу и дедушку 
Сергея Георгиевича Зырянова!

Тебе,�родной,�мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою,�за человечность,
За то,�что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья,�крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех!
И сколько б счастья ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!

Сын,�сноха,�внук  



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

ре
кл

ам
а 

 И
Н

Н
 6

63
30

44
19

72
4

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»
приглашает на работу:приглашает на работу:

** комбайнера (на период 
          зерноуборочной кампании)
** электромонтера по ремонту и
   обслуживанию электрооборудования
** слесаря по топливной аппаратуре

Телефон 9-15-44
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ЗАО «Новопышминское»ЗАО «Новопышминское»
требуется СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 
Резюме отправлять на эл. адрес: 
info@molzavodnp.ru.                      Тел. 99-2-66Тел. 99-2-66реклама   

реклама24 четверг, 16 июля 2015 года
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23, 24 июля в ДК “Кристалл” 

*футболки женские и мужские - 120 р.
*халаты, сарафаны, туники - 250 р  
*шорты, бриджи мужские - 150 р. 
*детские футболки - 100 р.
*ночные сорочки - 120 р.
*носки 5 пар - 100 р.
*полотенца - 100 р. 
*и многое-
  многое 
  другое
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

21 июля в ДК “Кристалл” с 9:00 до 18:00 21 июля в ДК “Кристалл” с 9:00 до 18:00 

 РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА::
* Новая коллекция женских шубНовая коллекция женских шуб
* Дубленки для мужчин и женщинДубленки для мужчин и женщин
* Головные уборыГоловные уборы
* КурткиКуртки

 СКИДКИСКИДКИ!!
Внимание:Внимание:
акция!!!акция!!!
Рассрочка до 6 месяцевРассрочка до 6 месяцев
без переплаты и без банкабез переплаты и без банка
(от (от ИПИП Хлыбова  Хлыбова ИИ.В.).В.)
Кредит: 
ОАО «ОТП банк» ген.лиц. № 2766 от 21.06.2012
ОАО «АЛЬФА-БАНК» ген.лиц. № 1326 от 05.03.2012

г. Кировг. Киров        ИНН  430721ИНН  43072118170  реклама   18170  реклама   

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ: 20 июля : 20 июля 
в ДК «Кристалл» с 9:00 до 17:00 в ДК «Кристалл» с 9:00 до 17:00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
Шубы:Шубы: мутон – от 10 000 руб. мутон – от 10 000 руб.
              норка   – от 50 000 руб.              норка   – от 50 000 руб.
              бобёр    – от 35 000 руб.              бобёр    – от 35 000 руб.
Головные уборы:Головные уборы:  
женские, мужские – от 2000 руб.женские, мужские – от 2000 руб.
Дубленки:Дубленки: все размеры все размеры
женские, мужские – от 15 000 руб.  женские, мужские – от 15 000 руб.  
ПуховикиПуховики разных видов – от 2500 руб. разных видов – от 2500 руб.
Пальто женские:Пальто женские: все размеры – от 5000 руб.  все размеры – от 5000 руб. 
А также:А также: постельное белье, шторы,  постельное белье, шторы, 
тюль (органза), уголки на кухнютюль (органза), уголки на кухню

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
СКИДКИ СКИДКИ отот 10  10 додо 50% 50%
 ОГРН: 305615313700041  реклама ОГРН: 305615313700041  реклама

При покупке 

При покупке 

шубышубы

 за наличный 

 за наличный 

 расчет –  
 расчет –  

шапка в подарок

шапка в подарок

Предоставляется  

Предоставляется  

рассрочка 
рассрочка 

без первого взноса 

без первого взноса 

и переплаты
и переплаты

г. Пятигорск г. Пятигорск 
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Большой выбор Большой выбор 

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
для девочек и мальчиковдля девочек и мальчиков

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, 

ул. Гагарина, 8ул. Гагарина, 8

ООО «Богдановичский ООО «Богдановичский 
мясокомбинат»мясокомбинат» 

примет на работупримет на работу  
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА 
**  форма работы: постоянная 
**  график работы: с 08:00 до 17:00 
**  образование: высшее техническое 
**  требования к кандидату: 
     - опыт работы с системами виртуализации, сетевым 
оборудованием, MSSQL 2008, 1с8х, Windows 
2008/2012, Exchange, серверным оборудованием HP 
     - обслуживание мини-АТС
**  Основные обязанности:
    - администрирование серверов 
    - техническая поддержка пользователей

8(343)215-79-08; 8-950-6475690 (Александр)8(343)215-79-08; 8-950-6475690 (Александр) ре
кл

ам
а  
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Кровати-машины Кровати-машины 
для детей с 2-х до 12 летдля детей с 2-х до 12 лет  

Размеры:Размеры: дл. – 196 см, шир. – 80 см, выс. – 54 см дл. – 196 см, шир. – 80 см, выс. – 54 см
Декор:Декор:  белый, синий, красный, черный, «полиция»белый, синий, красный, черный, «полиция»
Ортопедический матрас. Ортопедический матрас. 

Доставка, сборка, подъём на этаж. 
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Цена

14 900 руб.

т. 8-922-2056187 

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

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 16 июля

ИННННН663663301010300 76620

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки и бронирование билетов по телефону:  
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание!Внимание!  За 15 минут до показа За 15 минут до показа 

броня на невыкупленные билеты снимается.броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 

в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

3D «Человек-муравей» 
(фантастика,�комедия США,�12+)

Вооружившись удивительной Вооружившись удивительной 
способностью уменьшаться в способностью уменьшаться в 
размере, но обладать при этом размере, но обладать при этом 
большой силой, мошенник большой силой, мошенник 
Скотт Лэнг должен стать героем Скотт Лэнг должен стать героем 
и помочь своему наставнику, и помочь своему наставнику, 
доктору Хэнку Пиму, сохранить доктору Хэнку Пиму, сохранить 
в тайне существование костюма в тайне существование костюма 
Человека-муравья от нового Человека-муравья от нового 
поколения.поколения.

Сварщик на аппаратах полуавтоматической сварки (опыт!)  з/п от 20 000 до 45 000 р.
Слесарь-сборщик (умение читать сборочные чертежи) з/п от 20 000 до 35 000 р.
Ученик оператора станка с программным управлением 
(техническое образование, уверенный пользователь ПК) з/п от 20 000 до 40 000 р.
Мастер порошковой покраски з/п по результатам
(хим. образование, управленческий опыт)        собеседования
Механик  з/п от 20 000 р.
Контролер ОТК (техническое образование) з/п от 15 000 до 20 000р.
Руководитель технологического отдела (высшее техни- з/п по результатам
ческое образование, машиностроение, аналогичный опыт)        собеседования 
Инженер-технолог  з/п по результатам
(высшее техническое, можно без опыта)        собеседования
Менеджер по персоналу (высшее образование  з/п по результатам
управление персоналом, опыт в кадровой службе)        собеседования  

Требования к кандидатам: желание учиться и профессионально развиваться,
                                                       ответственность, исполнительность
Условия: место работы - северная часть г. Богдановича,
                   обучение и возможность профессионального и карьерного развития

Современное металлообрабатывающее предприятие
приглашает на постоянную работу следующих специалистов

Запись на собеседование по тел.: 8-922-032-51-21, 8-922-170-71-55
Резюме можно отправить по эл. адресу: hr@rival.su

Контактное лицо: менеджер по персоналу ре
кл

ам
а
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