
– День птиц мы проводим уже 
пять лет,� – рассказывает учи-
тель технологии и руководитель 
школьного экологического отря-
да Александр Храмцов.� – Начи-
ная с февраля на моих уроках и во 
внеурочное время учащиеся пя-
тых–восьмых классов мастерят 
скворечники.�Каждый год 1 апре-
ля мы развешиваем около 20 до-
миков для птиц возле школы и по 
всему селу.� В наших скворечни-
ках селятся скворцы,�синицы,�во-
робьи.� Кроме того,� в День птиц 

проходят классные часы,�где учи-
теля рассказывают о редких видах 
пернатых,�гнездящихся в нашей 
местности,�проводят экологиче-
ские конкурсы.�Ребята выпускают 
«птичьи» стенгазеты.�Каждый год 
объявляется годом какой-то пти-
цы.�Например,�2016-й – год удода.

Природоохранная деятельность 
школьников не ограничивает-
ся изготовлением скворечников.�
В школе работает экологический 
отряд,�участники которого взяли 
на себя охрану восьми курьинских 
родников.�Каждую неделю во вне-
урочное время они отправляются 
на один из родников,�чтобы почи-
стить его,�привести в порядок тер-
риторию,�благоустроить.�  

Маргарита ПИДЖАКОВА

День птиц впервые стали от-
мечать в США в 1894 году. Через 
несколько лет в царской России 
была организована государ-
ственная охрана птиц, и к на-
чалу ХХ века этим делом зани-
малось уже несколько десятков 
организаций. Из-за различных 
политических событий празд-
нование Дня птиц в России то 
сходило на нет, то вновь возро-
ждалось. 
В 1994 году в Москве благода-
ря Союзу охраны птиц России 
вновь был проведен этот празд-
ник. Участники развесили тогда 
более 500 скворечников. 

/ из истории

Общественная палата 
решила
Какое жилье можно купить на 
средства материнского капитала 
и как помочь малообеспеченным 
семьям

›2 ›4
УК «Сухоложская» 
информирует
О предстоящих капремонтах мно-
гоквартирных домов: кому из жите-
лей повезет в этом году.
Повесил баннер – заплати!

›13
Советы 
от Васи Огородникова
Программа-минимум на апрель: 
пикируем,�удобряем,�опрыскива-
ем,�высеваем…  

/ 1 апреля – 
   Всемирный 
   день смеха
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/ погода / апрель

1, пятница 2, суббота

5, вторник 6, среда

3, воскресенье 4, понедельник

ночь -1
день +3

ночь -2
день +2

ночь -3
день +3

ночь -4
день +3

ночь +1
день +4

ночь 0
день +2

сев.-восточный 1 м/с
атм. давление 743

юго-восточный 3 м/с
атм. давление 737

юго-восточный 4 м/с
атм. давление 732

юго-западный 4 м/с
атм. давление 736

сев.-западный 3 м/с
атм. давление 735

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 737

Геомагнитные возмущения 
ожидаются 1 числа gismeteo.ru

 
Ежегодно 1 апреля вся планета 
отмечает Международный день 
птиц – интернациональный эко-
логический праздник. Празднуют 
его и в школе №4 села Курьи.

Как на птичье новосельеКак на птичье новоселье

Званый гость редакции –
Денис Мошков: 
«Покривляться – не так уж 
сложно,�а вот красиво по-
шутить может не каждый»

Шутить 
разрешается!
«Профессиональные» 
анекдоты от наших 
земляков

Пошевели мозгами
Первоапрельские 
сканворды,�
шарады
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Приобретение 
жилья –
под контроль

На очередном заседа-
нии Общественной пала-
ты обсуждались проблема 
социального сиротства 
и пути ее решения,�меры 
социальной поддержки 
детей-сирот и семей,�на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Члены Обществен-
ной палаты заслуша-
ли доклады начальника 
управления соцполити-
ки Валентины Юшковой,�
директора комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
Натальи Алимпиевой и 
председателя территори-
альной комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Елены Го-
реловой.� В качестве по-
ложительной тенденции 
было отмечено следую-
щее: детей,� оставшихся 
без попечения родите-
лей,�в 2011 году было 20,�
в 2015-м –  8; родителей,�
лишенных родительских 
прав,� в 2011 году было 
25,�в 2015-м – 8; родите-

лей,�ограниченных в ро-
дительских правах,�в 2011 
году – трое,�в 2015-м – ни 
одного; детей,� передан-
ных на воспитание в при-
емные семьи,�в 2011 году 
– 49,�в 2015-м – 102.

На заседании также об-
суждалась ситуация,�ког-
да дети из социально не-
благополучных семей по 
причине бедности роди-
телей не посещают дет-
ские сады.� Родители не 
могут воспользоваться 
предусмотренной госу-
дарством компенсацион-
ной выплатой за детский 
сад,� так как,� прежде чем 
ее получить,�необходимо 
оплатить посещение дет-

ского образовательного 
учреждения.�

Собравшиеся сошлись 
во мнении,�что для оказа-
ния помощи семьям,�на-
ходящимся в сложном ма-
териальном положении,�
необходима специальная 
программа по борьбе с 
бедностью.�

Также необходимо 
срочно разработать ме-
ханизм контроля за при-
обретением жилья на 
средства материнского 
капитала.�Известны слу-
чаи приобретения непри-
годного для проживания 
жилья либо обналичива-
ния средств через сомни-
тельные фирмы.�

Традиционно награждение че-
редовалось с демонстрацией твор-
ческих номеров.�Не обошлось и без  
интриги: под бурные аплодисмен-
ты Станислав Суханов назвал имена 
одиннадцати лучших работников 
культуры и искусства из трех десят-
ков номинантов на специальную 
премию Главы городского округа 
Сухой Лог «Берега надежды».�

Победителями в номинациях
стали: 
«Созидание и успех» – Алексан-

дра Гладких,� участница образцо-
вой цирковой студии «Арабеск» ДК 
«Кристалл»,�и Полина Митрошки-
на,�учащаяся Сухоложской школы 
искусств;

«Творческая искра»– Алена Ах-
метзянова,� преподаватель Сухо-
ложской детской музыкальной шко-
лы,�и Артем Назар,�звукооператор 
ДК «Кристалл»;

«Маэстро» – Диана Немцева,�
преподаватель Сухоложской дет-
ской музыкальной школы;

«Верность призванию» – Вера 
Коротаева,�руководитель творче-
ского коллектива культурно-досу-
гового объединения села Филатов-
ского,�и Дания Арудова,�директор 
культурно-социального объедине-
ния «Гармония» села Новопышмин-
ского;

«Золотое сердце» – Юрий Бу-
бенщиков,�глава крестьянского хо-
зяйства «Темп»,�и Эдуард Глызин,�
директор ООО «Староцементный 
завод»;

«Голос времени»—  Наталья Ель-
някова,�директор Сухоложского го-
родского историко-краеведческого 
музея.

За добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие культуры в го-
родском округе Станислав Суханов 
вручил особо отличившимся работ-
никам Благодарственные письма и 
Почетные грамоты Главы городско-
го округа Сухой Лог.

Работников культуры поздра-
вили с профессиональным празд-
ником депутат Законодательного 
Собрания Михаил Зубарев и пред-
ставитель ООО «Староцементный 
завод» Павел Воинков.
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Работники культуры отметили 
профессиональный праздник. 
Торжественное чествование луч-
ших представителей этой отрасли 
прошло в музыкальной школе. 

Пик снеготаяния в городе прошел 
До пяти телефонных сообщений в день 
о подтоплении талыми водами территории 
в городской черте поступает от жителей 
в МУП «Горкомхоз»."

Коммунальщики выезжают на вызовы,�изуча-
ют ситуацию,�принимают меры: вывозят снег,�
очищают водопропускные трубы.� По словам 
руководителя «Горкомхоза» Алексея Кузнецо-
ва,�пик подтоплений уже прошел.�Техника при-
ступила к подметанию дорог – освобождению 
проезжей части от посыпочного материала,�ко-
торый использовался зимой во время гололеда.�
Удаляется грязь с обочин.�Со следующей недели,�
если просохнут дороги,�предприятие планирует 
начать ямочный ремонт дорог,�по которым про-
ходят автобусные маршруты.�Выбоины будут за-
делывать холодной асфальтобетонной смесью.�

Управляющая компания «Сухоложская» после 
обследования придомовых территорий выяви-
ла несколько мест подтоплений: дворы домов 
№3 по ул.�60 лет СССР,�№28,�30 по ул.�Белинско-
го,�№2 по ул.�Пушкинской,�№33/1–33/3 по ул.�
Юбилейной и другие.�Вода откачивается помпа-
ми и машиной НЖ.�

Выборы председателя 
откладываются 
Намеченная на 9 апреля отчетно-выборная 
конференция Сухоложского общества охотников 
и рыболовов (СООиР) переносится на лето.

Последние три недели вокруг выборов раз-
вернулись бурные дискуссии.�Согласно уставу 
председатель районного общества (оно сегод-
ня объединяет 692 человека) переизбирается 
каждые пять лет на конференции.�Делегатов на 
конференцию выдвигают первичные организа-
ции общества.�Если раньше первички существо-
вали практически в каждом селе и на каждом 
предприятии,�то сегодня их остались единицы.�
По этой причине возникли сложности с выдви-
жением делегатов.

В Свердловском облохотрыболовсоюзе в этом 
процессе усмотрели нарушения и выдали пред-
писание исправить ситуацию.

Как прокомментировал положение дел дей-
ствующий председатель СООиР Владимир 
Хорьков,�кампания продолжается: 

- На первом этапе (до 1 мая) сухоложские 
охотники должны будут создать первичные 
охотколлективы (по территориальному или 
производственному принципу деления).� На 
втором этапе эти первички выдвинут делега-
тов.�А уже на отчетно-выборной конференции 
делегаты будут голосовать за выборные органы 
управления.�Саму конференцию необходимо 
провести до 1 июля. 

Шесть сухоложских охотников выдвинули 
свои кандидатуры на пост председателя СООиР.

Исключить из меню антибиотики
В рамках Всемирного дня защиты прав 
потребителей специалисты Роспотребнадзора 
проконсультировали по телефону горячей линии 
десять сухоложцев."

Жители интересовались,�как отстоять свои 
права,�если не в полной мере оказываются жи-
лищно-коммунальные услуги,�услуги связи,�с 
нарушениями организована продажа товаров.�В 
день открытых дверей другим десяти обратив-
шимся оказана помощь по составлению претен-
зий к организациям,�предоставившим некаче-
ственные услуги или товары.�

В образовательные учреждения направлены 
ролики и слайды на тему «Исключить антибио-
тики из меню».�На эту же тему в актовом зале 
Роспотребнадзора прошла лекция для пенсио-
неров.�Пожилым людям также еще раз напомни-
ли,�как нужно себя вести,�чтобы не стать жерт-
вой мошенников,� предлагающих втридорога 
ненужный товар.�

/ новости

Страницу подготовили Маргарита ПИДЖАКОВА, Ольга ДЁМИНА, Олеся САЛТАНОВА

Есть проблемы – 
приходите
6 апреля отделение 
по делам несовершенно-
летних проводит еди-
ный день профилактики."
Цель акции – повысить 
уровень правовой куль-
туры подростков,"их ро-
дителей и опекунов."

В прошлом году ко-
личество преступлений,�
совершенных в отноше-
нии детей,� возросло в 
два раза.�Любой подро-
сток,� которого унижа-
ют в семье или в классе,�
может обратиться за по-
мощью к инспекторам 
отделения по делам не-
совершеннолетних.�

Консультации 6 апре-
ля пройдут в здании 
участковых уполномо-
ченных (ул.� Милицей-
ская,�12) в кабинете №1 
с 15:00 до 17:30.�Их про-
ведут для родителей и 
опекунов начальник от-
деления Ольга Лескина 
и юрисконсульт поли-
ции Оксана Васькова.�

/ единый день 
профилактики

2683
получили сертификаты на материнский (семей-
ный) капитал с момента действия одноименной го-
сударственной программы (2007 г.) .
2637 из них уже использовали средства МСК пол-
ностью или частично: 981 – на жилищную ипотеку, 
844 – на приобретение жилья, 119 – на образование 
детей и 693 получили единовременные выплаты в 
размере 20 тысяч рублей. 

/ цифра

сухоложанки

За талант и мастерствоЗа талант и мастерство
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Глава городского округа 
Станислав Суханов 
с участниками номинации 
«Верность призванию»

/ актуально

В городском округе в учреждениях 
культуры и искусства трудятся 272 
работника. За 2015 год прошло 2107 
мероприятий, на которых побыва-
ли 194 659 человек. Таким образом, 
каждый сухоложец посетил за год 
минимум четыре мероприятия.

/ справка



- Денис,�первые шаги в КВНе 
ты сделал в 2005 году.�Как это 
произошло?

- Создать команду мне пред-
ложил мой друг и однокласс-
ник Дмитрий Мартынов,�кото-
рый в то время учился в СТЭКе 
(Сухоложском торгово-эконо-
мическом колледже).�На пару 
мы писали материалы,� гото-
вили выступления.� Набрали 
несколько студентов для мас-
совки.�«Убойная сила» (так мы 
назвали команду) отыграла се-
зон в городском первенстве и 
в финале заняла третье место.�
Это был неплохой результат 
для новичков,�но хотелось че-
го-то большего.

- Новых высот?
- Скорее,� более активных 

игроков.�Мы с Дмитрием ушли 
из «Убойной силы»,�чтобы со-
брать новую команду из твор-
ческих,�остроумных ребят.�Ис-
кали везде.�Думали,�выйдем на 
улицу,� и к нам толпами пова-
лят те,�кто хочет играть в КВН.�
Оказалось,� это не самый луч-
ший путь.�В общем,�толпами не 
повалили…� 

Мы продолжали высту-
пать вдвоем,� время от време-
ни привлекая для поддерж-
ки игроков из других команд.�
Это сотрудничество принесло 
свои плоды: появилась коман-
да «Сборная Сухого»,�которая 
просуществовала с 2007-го по 
2012 год.�Параллельно мы игра-
ли в театре «Призма»: практи-
чески всем составом были за-
няты в спектакле «Черное 
молоко».�Проводили фестива-
ли в Уральском экономическом 
колледже,�обучали другие ко-
манды.�

Постепенно кавээнщики 
выросли,�стали разъезжаться,�
устраиваться на работу.�По за-
конам цикличного развития 
КВН-движение в городе схо-
дило на нет.�Подъем наступил 
с появлением команды «Наши».

- «Наши»—  это тоже твое де-
тище?

- Можно сказать и так.�В 2012 
году ко мне обратился  руково-
дитель отдела молодежной по-
литики Игорь Копылов.�Нужно 
было провести районные игры 
КВН.� Мне предстояло подго-
товить команду,�сформирован-
ную на базе Центра дополни-
тельного образования.� Хотя 
эту группу школьников слож-
но было назвать командой: в 
нее вошли представители раз-

ных объединений ЦДО,�кото-
рые откликнулись на призыв 
поиграть в КВН.

По моему заданию дети на-
бросали шуточные тексты.� К 
сожалению,� их шутки меня 
не порадовали,�что,�впрочем,�
было ожидаемо.� Дома я пере-
смотрел свои старые записи,�
отобрал наиболее интересные,�
адаптировал их для школьного 
возраста.� Мы начали репети-
ции.�За две недели я подната-
скал ребят,�и они хорошо оты-
грали и вышли на областной 
этап.�

Пришлось готовить их к сле-
дующей игре.�На осеннем об-
ластном фестивале 2012 года 
«Наши» взяли номинацию 
«Мистер КВН» и были приня-
ты в школьную юниор-лигу.�
Старт оказался удачным: меня 
пригласили в ЦДО руководить 
студией КВН.�С тех пор это мое 
место работы.

- Как родилось название 
«Наши»,�кто автор?

- Название выбирали вместе 
с ребятами из массы предло-
женных ими и мной вариантов.�
Остановились на  коротком и 
емком «Наши».�Вместе приду-
мывали и название второй ко-
манды «Осторожно: пАкра-
шено».� Это девичья группа 
создана в студии КВН при ДК 
«Кристалл»,�которую я веду с 
2014 года.� Мы решили нароч-
но сделать ошибку в названии,�
чтобы усилить юмористиче-
ский эффект,�еще на старте со-
здать настроение зрителю и 
игрокам.� Девчонки молодцы: 
за год они стали чемпионами 
«Кристального первенства» – 
второй областной лиги.�

- Сейчас ты курируешь ра-
боту сразу двух студий КВН.�
Чему учат юных кавээнщиков?

- Если рассуждать масштаб-
но,� по-философски,� то учат 
жить и дышать КВНом.�Студия 
не должна стать для детей еще 
одной школой с уроками и до-
машними заданиями.�Она при-
звана быть для них домом,�где 
можно отдохнуть,� пообщать-
ся,�поиграть,�попить чаю,�даже 
поспать,�если захочется.�В ат-
мосфере легкости и душевно-
го комфорта рождается насто-
ящий КВН.�Поэтому стараюсь,�
чтобы и ко мне они относились 
не как к педагогу,�а как к другу,�
старшему брату.

Если говорить о студии более 
конкретно,�то даю детям осно-

вы сценического искусства,�ра-
боты с микрофоном.�Провожу 
тренинги на координацию вни-
мания,� раскрепощение,� сня-
тие зажимов.�Работая с детьми,�
сделал неутешительное от-
крытие: сегодняшний школь-
ник зачастую похож на робо-
та,�у которого жизнь расписана 
на несколько часов,�дней,�а то и 
лет вперед.�Как в органайзере: 
с утра школа,�потом трениров-
ка,�бассейн,�завтра подготовка 
к экзаменам,�послезавтра ЕГЭ,�
далее институт,�дети,�семья…  � 
Родители не дают детям быть 
детьми.�В итоге дети не умеют 
радоваться жизни,�не могут от-
крыто выражать свои эмоции.

Моя задача – их растрясти,�
зажечь,� раскрыть.� Во многом 
использую проверенные на 
себе театральные приемы.�По-
мимо актерских штучек,�стара-
юсь научить ребят писать шут-
ки.

- Этому можно научить?
- Можно.�И главное условие 

– много,�очень много работать.�
Бывает,� игроки команды со-
бираются и говорят: «Давай-
те писать шутки».�Садятся,�два 
часа молчат и расходятся.�Надо 
быть очень наблюдательным,�
улавливать поведение людей,�
разговоры,�факты,�обстоятель-
ства событий и на основе этих 
впечатлений сочинять,�приду-
мывать истории смешные и не 
очень.�Я писал папками.�Если 
откровенно – среди этих опу-
сов много глупых,� скучных и 
даже бредовых вещей.�

Потом на основе этих запи-
сей,�особенно когда идет кол-
лективное обсуждение,� сами 
собой рождаются свежие идеи,�
концовки заездов*,�необычные 
развязки шуток,�сценок и иная 
подача номеров.

Используем и чисто кавээ-
новские технологии.� Напри-
мер,�штурмовку.�За столом со-
бирается команда.� В течение 
пяти минут каждый пишет на 
листе бумаги какой-нибудь 
текст (миниатюру,�шутку,�но-
мер,�забавное объявление или 
рекламу,�заезд,�песенку-коро-
тыш и т.д.).� Листок передается 
товарищу,�он дополняет запись 
своими идеями.� Снова проис-
ходит обмен.�И так пока листок 
не пройдет всех игроков.�Такое 
совместное творчество бывает 
очень продуктивным.

- Какие темы выбираете для 
шуток?

- Темы игр утверждает об-
ластная лига КВН.�В этом году 
центральная идея – театр и 
кино.� Редакторы порою так 
закручивают тему,� что даже 
взрослый,�обдумывая ее,�голову 
сломает,�а школьник и подав-
но.�Но стараемся что-то при-
думывать.

- Чем руководствуетесь при 
формировании команды? 
Имеет ли значение колорит-
ная внешность игрока,�актер-
ские данные?

- КВН – очень подвижная 
вещь.� Ребята приходят в сту-
дию по собственному жела-
нию.� Кто-то уходит сразу,�
кто-то остается на сезон,�кто-
то дольше.� Некоторые доби-
ваются определенных успехов.�
Например,�Дима Малиновский,�
он в команде «Наши» с момента 
ее создания.�Сначала не высту-
пал,�не принимал участия в ми-
ниатюрах.�Был,�что называется,�
на подхвате: выносил рекви-
зит,�стулья,�подавал микрофо-
ны.�Но стал заниматься,�твор-
чески расти.�Сейчас он капитан 
команды и ведущий актер.

Что касается внешности.�Для 
меня главное не то,�как игрок 
выглядит,�а что у него внутри.�
Уже неактуально делать став-
ку на большие уши,� на лиш-
нюю худобу или упитанность,�
на другие физические данные.�
Это заезженные приемы.

- А что актуально?
- Текст.� Очень мало сейчас 

зрелых текстовых шуток,�даже 
в Высшей лиге.�Покривляться – 
не так уж сложно,�а вот краси-
во пошутить может не каждый.�
Поэтому КВН из клуба весе-
лых и находчивых превраща-
ется в очередное развлекатель-
ное шоу.

- Какие перспективы у сухо-
ложского КВНа?

- Не самые радужные.�Разви-
тие будет,�если появится сухо-
ложская лига КВН и будут ре-
гулярно проходить районные 
игры.�Если в каждом образова-
тельном учреждении создадут 
хотя бы по одной команде,�если 
педагоги будут в этом заинтере-
сованы,�если появятся лидеры,�
способные объединить вокруг 
себя других,�если игры станут 
популярны и посещаемы…

- Как много «если»!
- А иначе никак.� Если КВН 

не взращивать,�не опекать,�он 
завянет и погибнет.� Любому 
делу нужно уделять достаточ-
но внимания,�тем более такому,�
как детское творчество.

- Напоследок – анекдот для 
наших читателей в честь Пер-
вого апреля.�

- Мм…  �Давайте лучше анек-
дотичный случай из практики 
расскажу.� Было это во време-
на команды «Сборная Сухого».�
Положение об очередном фе-
стивале почему-то пришло 
очень поздно,� и на подготов-
ку у нас оставалось только не-
сколько дней.

Мы двое суток писали тек-
сты,�репетировали,�на ходу пе-
ределывали шутки,� снова ре-
петировали.� Практически не 
спали,�но к фестивалю подго-
товились.�

Приехали на игру.� Одна из 
миниатюр домашнего задания 
была поставлена таким обра-
зом: мы сидим втроем за сто-
лом и ведем разговор.�Я озву-
чил свою фразу,�второй игрок 
свою,�время третьему вступать 
в разговор,�но он молчит.�Мы 
поворачиваемся и видим: он 
опустил голову на стол и спит.�
Замечают этот эксцесс и зри-
тели.� Зал смеется.� Мы локот-
ком толкаем спящего – он про-
сыпается,�расправляет плечи,�
произносит многозначитель-
ное «Та-а-а-а-ак»,�делает паузу 
и продолжает миниатюру.�Зал 
валяется! 

Удались и шутка,� и ее нео-
жиданная подача.� Случай во-
шел в анналы сухоложского 
КВН-движения .

Беседовала 
Олеся САЛТАНОВА

*Заезд – начало шутки без 
сформулированной концовки.
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Полуфинальные игры  Свердловской областной юниор-лиги 
«Кристальное первенство» проходят  в эти дни во Дворце 
культуры «Кристалл». В отборочном туре принимали участие 
15 команд, в числе которых были две сухоложские: «Наши» и 
«Осторожно: пАкрашено». Обе команды вышли в полуфинал. 
Готовит команды один из самых опытных кавээнщиков 
Сухоложья Денис Мошков. 
Накануне Дня смеха он стал званым гостем редакции.

Десять лет шутить – 
это вам не шутка
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Информация, объявле ния, 
изменения в зако нода тельстве 
на сайте: ukslog.ucoz.ru

/ on-line

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

Главное – 
согласие собственников

Объектами общего пользования 
могут распоряжаться только соб-
ственники жилья,�а значит,�и заклю-
чать сделки по их продаже или аренде 
должны именно они.�Рекламные но-
сители устанавливаются и использу-
ются только на основании договора.�

Как оборудовать 
рекламный щит на МКД?

1.� Предприниматель обращается 
в УК с предложением о размещении 
рекламного щита,�например,�на сте-
не дома.

2.�УК выдает бланки решений о пе-
редаче объекта в аренду или для раз-
мещения рекламной конструкции.

3.� Предприниматель организует 
общее собрание собственников по во-
просу передачи объекта в аренду или 
размещения рекламной конструкции.

4.�Решение должно быть принято 
не менее чем 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников поме-
щений в МКД.� Условия договора,� в 
том числе срок действия и цену,�опре-
деляют собственники помещений.

Договор не должен нарушать за-
конные права и интересы граждан и 
организаций.

Если рекламная конструкция раз-
мещена без соответствующего дого-
вора или без согласия собственников 
помещений,� то это расценивается 
как незаконное использование чужой 
собственности.�

В апреле 2016-го УК «Сухоложская» 
в интересах жителей многоквартир-
ных домов направит собственни-
кам незаконных баннеров на фасадах 
МКД предписания.�Уведомленные хо-

зяева баннеров обязаны получить раз-
решение жильцов на размещение ре-
кламы или демонтировать незаконное 
сооружение.�В противном случае УК 
оставляет за собой право обратиться в 
суд с иском о принудительном демон-
таже конструкции,�взыскании необо-
снованного обогащения и наложении 
на собственников баннеров штрафа за 
административное правонарушение.�

/ вопрос ребром

За рекламу нужно платить 
Реклама на фасадах многоквартир-
ных домов давно стала неотъемле-
мой частью наших улиц. Однако мало 
кто из жителей задумывается, что 
магазины, банки, офисы и различные 
коммерческие структуры должны 
платить аренду за рекламу, потому 
что используют для ее размещения 
общедомовое имущество. Средства 
от аренды пойдут на благоустрой-
ство придомовой территории.

Управляющая компания 
отчитывается по-новому 
Во исполнение требований п.11 ст.162 
ЖК РФ и Стандарта раскрытия инфор-
мации организациями,�осуществляю-
щими деятельность в сфере управления 
МКД,�утвержденного постановлением 
Правительства РФ №731 от 23.09.2010,�
управляющая компания в первом квар-
тале текущего года предоставляет соб-
ственникам МКД отчет о выполнении 
договора управления домом за предыду-
щий год.

Отчет обычно прикреплялся к кви-
танции каждого собственника.�В этом 
году согласно форме,� утвержден-
ной приказом Минстроя России от 
22.12.2014 г.�№ 882/пр.,�он стал больше 
по объему и занимает несколько печат-
ных листов.�Поэтому отчеты по каждо-
му дому размещены на официальном 
сайте УК «Сухоложская» ukslog.ucoz.
ru (вкладка «Перечень МКД в управ-
лении»/адрес дома/годовой отчет за 
2015 год),�а также на портале «Реформа 
ЖКХ» reformagkh.ru.�

Если у собственника дома нет интер-
нета,�то ознакомиться с отчетом можно 
в УК «Сухоложская» по адресу: г.�Сухой 
Лог,�ул.�Гагарина,�3.�Предварительно 
необходимо согласовать дату и время 
по телефону 4–46–31.

На бумажном носителе отчеты по 
дому будут предоставляться только по 
письменному запросу председателя со-
вета МКД,�выбранного на общем собра-
нии собственников.

Скоро начнется 
капитальный ремонт 
В соответствии с краткосрочным пла-
ном реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего иму-
щества в МКД на 2016 год в программу 
включены 24 дома городского округа: 
№11,�11А по пер.�Буденного,�
№3,�14,�18 по ул.�Кирова,�
№18А по ул.�Октябрьской,�
№1,�6,�12,�15,�16,�17,�19,�21,�22 по ул.�Победы,�
№1 по ул.�Спортивной,�
№2 по пер.�Садовому,�
№2,�4,�8 по пер.�Фрунзе,�
№3,�5,�7 по ул.�Фучика,�
№6 по ул.�Энергетиков.�

Региональный фонд содействия ка-
питальному ремонту провел конкурсы,�
определил подрядчика.� В апреле-мае 
планируется начать работы.�Частью 5 
статьи 189 Жилищного кодекса РФ уста-
новлено,�что решением общего собра-
ния собственников помещений в МКД 
должен быть выбран житель,�который 
от имени собственников будет участво-
вать в приемке выполненных работ,�в 
том числе подписывать соответствую-
щие акты.

Дома,�в которых сбор взноса за капи-
тальный ремонт составит менее 80% от 
начисляемой суммы,�будут исключены 
из программы 2016 года вплоть до по-
гашения долга.�По данным на 1 марта,�
менее 80% собирают жители домов №14 
и 18 по ул.�Кирова,� №1 по ул.�Победы,�
№6 по ул.�Энергетиков.�

/ важно!

/ об оплате жилищно-коммунальных услуг

В должниках – предприниматели

В этом году в отноше-
нии юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей,� осуществляющих 
деятельность в нежилых по-
мещениях и имеющих задол-
женность по коммунальным 
платежам,�УК «Сухоложская» 
подала в суды общей юрис-

дикции и в Арбитражный суд 
Свердловской области девять 
исковых заявлений на общую 
сумму более 700 тыс.�руб.

В первом квартале судами 
рассмотрено и удовлетворе-
но 12 исковых заявлений на 
общую сумму более миллио-
на рублей,�предъявленных в 

четвертом квартале прошло-
го года.

С начала года в службу су-
дебных приставов для взы-
скания задолженности с 
юридических лиц и пред-
принимателей УК направи-
ла девять исполнительных 
листов на общую сумму бо-
лее 900 тыс.� руб.� Судебный 
пристав-исполнитель может 
взыскать долг с расчетных 
счетов предпринимателя,�
удержать средства из зара-
ботной платы или пенсии,�
выручить от продажи имуще-
ства должника,�а также выне-
сти постановление о времен-
ном ограничении должника 
на выезд из РФ или наложить 
временное ограничение на 
право управлять транспорт-
ным средством.

За два месяца собствен-
никам нежилых помещений 
выдано 52 уведомления по 
ограничению подачи элек-
троэнергии.�

Просьба к собственникам 
нежилых помещений: оплати-
те имеющуюся задолженность 
за ЖКУ в кратчайшие сроки!

Собственники нежилых встроенных помещений (мага-
зинов, офисов), находящихся в МКД, как и собственники 
жилых помещений, должны оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги по счетам УК в срок, определенный 
действующим законодательством: до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. С недобросовестными собствен-
никами нежилых помещений, имеющими задолженность 
свыше двух месяцев, проводится работа по взысканию 
задолженности всеми доступными способами. 

Пункты оплаты 
жилищно-
коммунальных 
услуг:
Касса №1 
ул.#Юбилейная,#4а

пн-чт: 8:00–17:00 
пт: 8:00–16:00   
перерыв 13:00–14:00
сб,�вс: выходной

Касса №2 
пр.#Школьный,#3/1

вт-чт: 9:00–18:15 
пт: 9:00–17:00 
сб: 9:00–16:00   
перерыв 13:00–14:00
вс,�пн: выходной

Касса №3 
ул.#Гагарина,#3

пн: 8:00–17:00 
пт: 8:00–16:00   
перерыв 13:00–14:00
сб,�вс: выходной

В каждом МКД имеются объекты, которые принадлежат на правах 
долевой собственности всем собственникам помещений в указанном 
доме, – так называемые объекты общего имущества.
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остались без голубого топлива

Постановлением Прави-
тельства Свердловской об-
ласти от 29.01.2016 №58-ПП 
утвержден Порядок предо-
ставления компенсации.

Компенсация предостав-
ляется многодетной семье 
один раз в два календарных 
года при соблюдении следу-
ющих условий:

- многодетная семья прожива-
ет на территории Свердловской 
области;

- многодетная семья имеет 
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума на 
душу населения,�установленного в 
Свердловской области;

- ребенок (дети) обучается в об-
разовательной организации,�распо-
ложенной на  территории Сверд-
ловской области;

- обращение с заявлением о пре-
доставлении компенсации расхо-
дов на приобретение комплекта 
одежды последовало в течение 
календарного года,�в котором были 
понесены такие расходы;

- ребенок (дети) не находится на 
полном государственном обеспе-
чении.

Под комплектом одежды 
понимается одежда,�предна-
значенная для повседневной 
носки,�включающая в себя не 
менее двух изделий разного 
вида.� Варианты одежды для 
мальчиков и юношей: брюки,�
пиджак,� жилет,� сорочка,� во-
долазка,� аксессуар (галстук,�
поясной ремень).� Варианты 
одежды для девочек и деву-
шек: юбка,� сарафан,� жакет,�

жилет,�блузка,�водолазка,�ак-
сессуар (шарф,�галстук,�пояс-
ной ремень).

Для получения компенса-
ции заявитель предъявляет:

- паспорт;
- удостоверение многодетной 

семьи;
- свидетельство о рождении 

каждого несовершеннолетнего ре-
бенка;

- справку о том,� что ребёнок 
(дети) обучается в общеобразова-
тельной организации,�расположен-
ной на территории Свердловской 
области;

- справку,�содержащую сведения 
о регистрации заявителя и членов 
его семьи по месту жительства 
или месту пребывания на терри-
тории Свердловской области;

- документы (справки),� под-
тверждающие доход каждого чле-
на семьи заявителя за три кален-
дарных месяца,�предшествующих 
месяцу подачи заявления;

- документы,�подтверждающие 
расходы на приобретение комплек-
та одежды после 1 января 2016 г.

- заявление второго родителя о 
согласии на обработку персональ-
ных данных;

- справку о том,�что один из ро-
дителей уклоняется от уплаты 
алиментов,�– в случае неполучения 
алиментов на ребенка;

- справку,� выданную соответ-
ствующим учреждением,� в ко-
тором находится или отбывает 
наказание родитель,� – в случае 
нахождения второго родителя под 
стражей либо отбывания им нака-
зания в виде лишения свободы;

- справку из общеобразователь-
ной организации о неполучении в 
2015 году комплекта одежды – в 
случае обращения за компенсаци-
ей расходов на приобретение ком-
плекта одежды в 2016 году.

Определение состава мно-
годетной семьи,� учитывае-
мого при исчислении сред-
недушевого дохода,� видов 
доходов,�исчисление дохода и 
среднедушевого дохода семьи 
производится в соответствии 
с Порядком исчисления сред-
недушевого дохода для пре-
доставления многодетной 
семье,�имеющей среднедуше-
вой доход ниже установлен-
ной в Свердловской области 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения,�в 
связи с рождением третьего 
ребенка или последующих 
детей ежемесячной денеж-
ной выплаты,�утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 30 ноября 2012 г.� №1365-
ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 20 
ноября 2009 года №100-ОЗ «О 
социальной поддержке мно-
годетных семей в Свердлов-
ской области» в части пре-
доставления многодетной 
семье ежемесячной денежной 
выплаты».

Законом устанавливается 
мера социальной поддержки: 
компенсация расходов на при-
обретение комплекта одежды 
для посещения ребенком об-
щеобразовательной организа-
ции,�но не более 2000 рублей.

Елена МАКАРОВА,
начальник отдела 

управления соцполитики 

График выездных приемов клиентской службы по 
вопросам пенсионного обеспечения на 2 квартал 
14 апреля Курьинская сельская администрация
21 апреля Рудянская сельская администрация
12 мая Знаменская сельская администрация
19 мая Новопышминская сельская администрация
16 июня Алтынайская сельская администрация
23 июня Филатовская сельская администрация

Прием с 10:00 до 11:00

5четверг, 31 марта 2016 года справка
Прием граждан представителями
Общественной палаты 
6 апреля Кочкин 

Иван Николаевич

13 апреля Абрамова
Ольга Александровна

20 апреля Стеценко
Евгений Иванович

27 апреля Трухина 
Ирина Аркадьевна

С 12:00 до 13:00 в редакции 
газеты «Знамя Победы» 
(ул. Пушкинская, 4)

/ опубликовано

Многодетным семьям – компенсация
С 1 января 2016 года многодетным семьям предоставляется 
компенсация расходов на приобретение комплекта одежды 
для посещения ребенком образовательной организации.

Хозяйка одной из квартир об-
нару жила в почтовом ящике 
объявление о необходимости 
установить газовый счетчик от 
неизвестной организации под на-
званием «Первоуральские газовые 
сети».� Введенная в заблуждение 
женщина обратилась в эту фир-
му за установкой прибора учета,�
хотя по закону счетчик обязателен 
только в домах,�где газ использу-
ется для отопления.�В многоквар-
тирных домах,� где установлены 
газовые плиты и водонагреватели,�
приборы учета не требуются.�

Сотрудник сторонней организа-
ции занялся установкой счетчика 
и заодно заменой крана опуска над 
плитой.�Для этого мужчина пере-
крыл газоснабжение всего подъ-
езда,�обломив при этом состовик 
крана.�Жильцы подъезда вызвали 
аварийную службу «ГАЗЭКСа» и 
полицию.�Псевдогазовика забрали 
в отделение полиции для разбира-
тельства.�

Самовольные действия с газо-
выми приборами,�вмешательство 
третьих лиц в систему газоснаб-
жения домов приводят к взрывам 
и пожарам! 

Группа компаний «ГАЗЭКС» при-
зывает свердловчан быть внима-
тельными и осторожными.�Фир-
мы,�навязывающие жителям МКД 
газовые счетчики и прочие услуги,�
активизировались в разных горо-
дах региона.�

Напоминаем: в ГК «ГАЗЭКС» 
входят АО «ГАЗЭКС»,'АО «Ураль-
ские газовые сети»,'ПАО «Екате-
ринбурггаз»,'АО «Газмонтаж»,'АО 
«СГ-Инвест»,'АО «Певоуральск-
газ».'

Просим уральцев не поддавать-
ся на уловки сомнительных орга-
низаций,�желающих лишь извлечь 
выгоду и не отвечающих за по-
следствия своих действий.

Пресс-служба 
Группы компаний «ГАЗЭКС» 

В Первоуральске зафиксирован факт несанкционированного вмеша-
тельства в систему газоснабжения жилого дома. Инцидент произо-
шел в марте 2016 года. 

/ смотри в оба!

«Городской вестник» 
от 29 марта
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:
1.� №432-ПГ от 21.03.2016 г.�
«О награждении Почетной 
грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог Мехонце-
вой Т.С.»
2.� №455-ПГ от 23.03.2016 г.�
«Об утверждении средней 
рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей 
площади жилого помещения 
при строительстве жилых до-
мов на территории городско-
го округа Сухой Лог на первое 
полугодие 2016 года»
3.� №457-ПГ от 23.03.2016 г.�
«О награждении Почетной 
грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог»
4.�№458-ПГ от 23.03.2016 г.�«Об 
утверждении Порядка опре-
деления объема и условий 
предоставления субсидий из 
бюджета городского округа 
Сухой Лог общественной ор-
ганизации – добровольной 
народной дружине,�осущест-
вляющей деятельность на 
территории городского окру-
га Сухой Лог»

/ управление социальной политики информирует

А д минис т раци я город-
ского округа Сухой Лог ин-
формирует граж дан,� про-
ж и в а ю щ и х  в  п р е д е л а х 
территориальной зоны,�в гра-
ницах которой расположен 
земельный участок со сле-
дующим местоположением: 
Свердловская область,�город 
Сухой Лог,�в 20 метрах на юг 
от жилого дома №21 по ул.�
Куйбышева,� что на 5 апреля 
2016 года в 17 часов 15 минут 
в актовом зале Администра-
ции городского округа Сухой 
Лог (г.� Сухой Лог,� ул.� Киро-
ва,�№7А) назначены публич-
ные слушания о предостав-
лении Русской православной 
церкви разрешения на услов-
но разрешенный вид исполь-
зования данного участка под 
строительство храма (поста-
новление Главы городского 
округа Сухой Лог от 18.03.2016 
№418-ПГ,�публикация в газе-
те «Знамя Победы» №22 от 
22.03.2016).

/ информация

Начинается 
пожароопасный период

С наступлением весны оживает приро-
да.�Одновременно с этим возрастает ко-
личество пожаров,�вызванных сжиганием 
травы и прочего мусора собственниками 
жилых домов и дачных участков.�

Напоминаем,�что бесконтрольное сжи-
гание сухой травы и листвы может приве-
сти к беде.'

Чтобы этого не произошло,� в первую 
очередь необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безопасности:

* своевременно очищать приусадебный 
участок и прилегающую к нему террито-
рию от сухой травы и горючего мусора;

* не сжигать мусор,�ботву на дачных 
участках,�поскольку огонь в сухую и ветре-
ную погоду очень быстро распространяет-
ся и представляет угрозу возникновению 
крупного пожара,�в результате которого 
могут загореться соседние жилые дома и  
постройки;

* не разводить костры в местах с подсо-
хшей травой,�а также под кронами деревь-
ев.� В других местах разведение костров 
допускается на площадках,�окаймленных 
минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шири-
ной не менее 0,5 метра;

* не производить топку печей,�работа-
ющих на твёрдом топливе,�в весенне-лет-
ний период в условиях устойчивой сухой,�
жаркой и ветреной погоды;

* установить у каждого жилого стро-
ения емкость с водой или иметь огнету-
шитель.

При возникновении пожара 
незамедлительно сообщите
по номерам 01 либо 112

Семен ПОЛКОВ,
начальник ПЧ 18/4

Помните: 
ваша безопасность 

в ваших руках!

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
агроном 35000
воспитатель яслей-сада 17000
врач 30000
главный бухгалтер 30000
завхоз 23000
инженер 17000
инженер по проектно-сметной 
работе (в строительстве) 20000
кондитер 10320
мастер 20600
мастер службы 20000
машинист автокрана 20000
машинист экскаватора 20037
медсестра 9000
менеджер 14000
начальник базы 25000
начальник производства
в промышленности 50000
начальник участка
в промышленности 30000
обрубщик 25000
педагог-библиотекарь 8154
педагог-психолог 10800
пекарь 10320
полицейский 22000
помощник воспитателя 9000
психолог 12000
рабочий плодоовощного
хранилища 18000
слесарь по ремонту 
технологических установок 18000
токарь-расточник 24000
токарь 16000
тракторист-машинист с/х 20000
уборщик помещений 8154
учитель иностр. языка 12600
учитель математики 15500
учитель средней квал-ции 12700
фельдшер 18000
электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 10000
электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования  24000

Адрес: Сухой Лог, 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

Десятки семей
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СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛАСУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ «Водитель автомобиля категории «В» «Водитель автомобиля категории «В»
Срок обучения 3 месяца                     Оплата в рассрочкуСрок обучения 3 месяца                     Оплата в рассрочку
АдресАдрес: ул. Артиллеристов, 44: ул. Артиллеристов, 44 (здание колледжа, каб. №101) (здание колледжа, каб. №101)

8-912-69061918-912-6906191реклама Лиц. РТИ 000208

ИНН 6603019228
реклама

ВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ

СКВАЖИН
Погонный метр (от 700 руб) + труба
Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!
Рассрочка,�гарантия.Рассрочка,�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

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

9 апреля в 10.00

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

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.55 Место встречи (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Весенние хлопоты» 

(0+)
9.50 Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты», 1 и 2 серии (6+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.50 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «УКРОщение Евро-

пы» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь 

против пшеницы» (16+)
00.30 Х/ф «Мусорщик» (12+)
02.10 Х/ф «Черный бизнес» 

(12+)

5.30 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Влечение» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Кот среди 

голубей» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-

лы. Хочу верить» (16+)
01.15 Х/ф «Семь» (16+)

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Готэм» Сериал (16+)
00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)

7.00 Мультфильм (12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 Т/с «Дневники вампира - 4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «Отскок» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов - 2» 

(12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Паранормальное 

явление» (16+)
02.40 Т/с «Нашествие» (12+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Морской ястреб» 

(12+)
12.30 Линия жизни
13.25 Х/ф «Короткие встречи» 

(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Ева» (16+)
16.55 Докум. фильмы (16+)
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.40 Докум. фильм (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Энигма. «Кристиан Тиле-

манн»
00.30 Докум. фильм (16+)
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано
01.40 Наблюдатель

6.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(6+)

6.55 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

9.00 ЕРАЛАШ
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ОТЦЫ И ЭТИ» (16+)
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СЕМЕЙНОЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)

6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКА-

ТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Детектив «ВКУС УБИЙ-

СТВА», 4 серии (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «УтроТВ»
6.00 «События. Итоги» (16+)
7.00 «УтроТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» 

(16+)
11.05 «В гостях у дачи» (16+)
11.30 «Таланты и поклонники» 

(16+)
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 Мультфильмы (6+)
15.20 «Моя родословная»
16.05 «Достояние республики» 

(16+)
18.10 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 

Патрульный участок
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 

(16+)
00.30 «Парламентское время» 

(16+)

6.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

6.35 Новости. Главное
7.15 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой», продолжение (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
10.25 Х/ф «...и была война», 1-3 

серии (16+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20 Специальный репортаж 

(12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(12+)
00.50 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)

6.00 100 великих (16+)
6.25 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
7.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2»

5.00 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.30, 17.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.50, 20.00 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 Докум. фильмы (16+)
01.30 Т/с «Срочно в номер! - 2» 

(12+)

8.30 Ты можешь больше! (16+)
9.30, 11.30, 11.55, 14.00 Новости
9.35 Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон»

14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома»

16.05 Д/с «Хулиганы» (16+)
16.35, 18.30, 20.45 Новости
16.40, 18.35 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Федор Емельянен-
ко против Джайдипа Сингха 
(16+)

19.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

20.15 Реальный спорт: «Футбол» 
(12+)

20.50, 01.00 Все на Матч!
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу
23.30 Спортивный интерес (16+)
00.30 Д/с «Место силы» (12+)
01.45 Водное поло. 

Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке

водителей кат. «В» (легковой автомобиль).
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

Уважаемые
абоненты

кабельного телевидения!
ООО «Уральские Сети» сообща-

ет,�что 4 апреля будут проводиться
профилактические работы

на сети кабельного телевидения 
с целью приведения порядковых 
номеров каналов в соответствие 
с Указом Президента РФ №715 от 
24.06.2009 г.� и его последующими 
редакциями «Об общероссийских 
обязательных общедоступных те-
леканалах и радиоканалах».

реклама

ИНН 6633009386

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ:

«В» (легковой автомобиль), возможно обучение 
на авто с АКПП, «А», «А1» (мотоцикл).

Начало занятий 6 апреля в 18:00
Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).

Реклама Лиц. РТИ 000208Реклама Лиц. РТИ 000208

Тел: 4-47-19, 
8-922-1011946, 
8-902-2776626

ре
кл

ам
а



РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а
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Предлагаем:
* дрова-квартирник:
     осина-береза - 10 куб. м - 8,0 т.р.
     береза - 10 куб. м - 9,0 т.р.
* дрова колотые:
     осина-береза - 10 куб. м - 10,0 т.р.
     береза - 10 куб. м - 11,5 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.55 Место встречи (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты», 3 и 4 серии (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.45 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое» (12+)

 5.30 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Доверяй, но 

проверяй» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Четное 

проклятье» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» 

(16+)
01.30 Х/ф «Что хочет девушка» 

(12+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Обжигающий кос-

мос» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Готэм» Сериал (16+)
00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)

5.15 Т/с «Живая мишень» (16+)
6.10 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильм (12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 Т/с «Дневники вампира - 4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
9.50 Х/ф «День выборов - 2» 

(12+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Фото за час» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.55 Докум. фильмы (16+)
13.50 Эрмитаж
14.20 Х/ф «Юбилей» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Докум. фильм (16+)
16.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.20 Докум. фильмы (16+)
18.45 Жизнь замечательных 

идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Игра в бисер
22.10 Докум. фильмы (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Критик
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 1 серия (0+)
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
01.55 Наблюдатель

6.55, 7.25 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 ГЛАВНАЯ ТЕМА (16+)
20.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?», 4 серии (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
12.30 Х/ф «У опасной черты», 

продолжение (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)

5.00 «УтроТВ»
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Время обедать» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 «Таланты и поклонники» 

(16+)
13.00 Новости ТАУ (16+)
14.05 «История российского 

шоу-бизнеса»
14.50 Мультфильмы (6+)
15.20 Х/ф «Холодное блюдо», 1 

и 2 серии (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги» (16+)
21.30, 00.30 Новости ТАУ (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 

Патрульный участок
23.40 «Немного о спорте»
23.55 «Моя родословная»
02.20 «Кабинет министров» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» 

(16+)

5.05 Д/ф «Молодой Сталин» 
(12+)

6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.25 Служу России
7.00 Х/ф «Вижу цель» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 3» (16+)
15.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
00.55 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)

6.00 100 великих (16+)
6.30 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30, 20.00 КВН (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2» (16+)

Реклама
ИНН 663304303920

Всегда  СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО
(нежирное, частями)(нежирное, частями)
СВИНИНАСВИНИНА- 235 руб/кг- 235 руб/кг

ГОВЯДИНАГОВЯДИНА - 290 руб/кг - 290 руб/кг
Бесплатная доставка
(от 5 кг)  к вашему домук вашему дому

(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните Звоните прямо сейчас:прямо сейчас:

ВсегВсеег

ББ
((

ББ

Полутуши свиные - 190 руб./кгПолутуши свиные - 190 руб./кг
Четверти (от 25 кг) - 195 руб./кгЧетверти (от 25 кг) - 195 руб./кг

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
Тел.: 8-952-1338926, 8-922-1219643Тел.: 8-952-1338926, 8-922-1219643

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК
(по субботам)

Бесплатная доставка кур:
8-950-6471218

Продажа поросят по заявке
реклама   ИНН 663304285238

2, 16, 30 апреля
Центр. рынок - 14.00-15.00
д. Шата - 15.10-15.30
с. Знаменское - 15.40-16.10
п. СМЗ - 16.20-16.50
с. Рудянское - 17.00-17.30
п. Алтынай - 18.00

9, 23 апреля
Центр. рынок - 14.00-15.00
с. Курьи - 15.20-15.40
с. Новопышминское - 16.00-16.30
с. Филатовское - 16.45

6.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(6+)

6.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (6+)

7.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО» 

(6+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 ЕРАЛАШ
9.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ВЕСЬ АПРЕЛЬ – 
НИКОМУ» (16+)

02.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.35, 14.30 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.30, 19.35 Вести-Урал
17.50, 20.00 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.40 Докум. фильмы (16+)

6.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)

7.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
7.30 Несерьезно о футболе (12+)
8.30 Ты можешь больше! (16+)
9.30, 11.30, 11.55, 13.25 Новости
9.35 Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (16+)
12.00 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 

(Мадрид) против «Барсело-
ны» (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)

16.30, 18.50, 20.40, 21.45 Новости
16.35, 21.50 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Девушки. Отбороч-
ный турнир. Россия - Венгрия.

18.55 Гид по играм: «Водное 
поло» (12+)

19.25 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 

20.45 Реальный спорт (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. 
01.45 Все на Матч!

ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

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

Магазин
г.�Сухой Лог,�Кирова,�5
тел.�8–904–5451919

В связи с ликвидацией товара 
и сменой ассортимента 

вся одежда и обувь 
по оптовым ценам

Реклама  ИНН 663301776220Реклама  ИНН 663301776220
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.05 «Линия защиты» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.35 Докум. фильм (16+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50,23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Женщина в беде - 2» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Дыхание 

женщины» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «А шарик 

летит» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» 

(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Планета до нашей 

эры» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Готэм» Сериал (16+)
00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)

7.00 Мультфильм (12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 Т/с «Дневники вампира - 4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Х/ф «Луковые новости» 

(16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.50 Докум. фильм (16+)
13.05 Энигма. «Кристиан Тиле-

манн»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 1 серия (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Докум. фильм (16+)
16.35 Искусственный отбор
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Мастер-классы
18.45 Жизнь замечательных идей. 

«Умный йод»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.25 Власть факта
22.10, 23.50 Докум. фильмы (16+)
23.30 Новости культуры
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 2 серия (0+)
01.40 С. Рахманинов. Фортепиан-

ные миниатюры
01.55 Наблюдатель

6.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (6+)
6.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (6+)
7.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО» 

(6+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 ЕРАЛАШ
9.55 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

5.20, 22.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.30 ГЛАВНАЯ ТЕМА (16+)
7.25, 20.00 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
12.30 Х/ф «Дело Румянцева», 

продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
01.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)

5.00 «УтроТВ»
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
10.00 «Время обедать» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Холодное блюдо», 1 и 

2 серии (16+)
13.00 Новости ТАУ (16+)
14.05 «История российского 

шоу-бизнеса»
14.50 Мультфильмы (6+)
15.20 Х/ф «Холодное блюдо», 3 и 

4 серии (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
18.10 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 

Патрульный участок
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

6.10 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым: «Геннадий Варе-
ник» (16+)

19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.10 Х/ф «Вижу цель» (12+)

6.00 100 великих (16+)
6.30 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2» (16+)

реклама ИНН 663302125172ИНН 663302125172

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХРАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ

ТЕПЛИЦТЕПЛИЦ
поликарбонат

КРОНОС и СОТОЛАЙТ
с 10-летней гарантией.

Опасайтесь подделок!
тел.: тел.: 8-905-807-16-278-905-807-16-27, , 8-950-552-65-30, 8-904-386-25-97,
Сайт: www.металлоизделия96.рфСайт: www.металлоизделия96.рф      8-982-643-39-808-982-643-39-80

2 двери,2 двери,
2 форточки,2 форточки,
арки через метрарки через метр

и все комплектующиеи все комплектующие

Инструкция по сборке ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

552-65-30552-65-30 8-904-386-25-978-904-386-25-97

Д
До 10 апреля
До 10 апреляценыценыот 10 000 рублей

от 10 000 рублей

АНТИКРИЗИСНАЯ АКЦИЯ!

АНТИКРИЗИСНАЯ АКЦИЯ!

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «ДиГемЛихт»
* ОКНА теплые (от 8000 р.)
* Остекление балконов
* Жалюзи, рольставни
* Ремонт квартир
* Межкомнатные двери
* Сейф-двери
* Кровля крыши
* Отделка домов
   сайдингом
* Гаражные ворота
   «АЛЮТЕХ»
г. Сухой Лог, Белинского, 53

Тел./факс:
8 (34373) 4-33-56,

8-904-3872792 

И
Н

Н
 6

63
30

12
03

6

реклама

6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.50 Место встречи (16+)

7.00 Д/с «1+1» (16+)
7.45 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (16+)
8.15 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
8.30 Ты можешь больше! (16+)
9.30, 11.30, 11.55, 16.30 Новости
9.35, 16.35, 19.50 Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (16+)
12.00 Обзор Чемпионата Англии 

(12+)
12.30 Культ тура (16+)
13.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
13.30 Легендарные футбольные 

клубы: «Бавария» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала
16.00 Легендарные футбольные 

клубы: «Бенфика» (12+)
17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.45, 18.50, 19.45, 22.50 Новости
17.50 Реальный спорт: «Баскет-

бол» (16+)
19.00 Д/с «1+1» (16+)
20.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). 

23.00 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.40 Докум. фильмы (16+)

ПРОДАЁМ КОМБИКОРМПРОДАЁМ КОМБИКОРМ
Комбикорм:Комбикорм:
- куриный____________________14,5 руб.- куриный____________________14,5 руб.
- свиной, КРС_________________12 руб.- свиной, КРС_________________12 руб.
ОтрубиОтруби: россыпь__________8 руб.: россыпь__________8 руб.
гранулированные________9 руб.гранулированные________9 руб.
ЗерноЗерно (дробленое)____12 руб. (дробленое)____12 руб.
- пшеница_______________________12 руб.- пшеница_______________________12 руб.
- ячмень________________________9,5 руб.- ячмень________________________9,5 руб.
- овес_________________________________9 руб.- овес_________________________________9 руб.
КормосмесьКормосмесь_________________10 руб._________________10 руб.
Отходы хлебногоОтходы хлебного
производствапроизводства______________8 руб.______________8 руб.
СольСоль (лизунец),  (лизунец), 
мел кормовоймел кормовой_____________10 руб._____________10 руб.
РакушкаРакушка морская_______15 руб. морская_______15 руб.
Макаронные изделияМакаронные изделия  
(бой, для собак)___________15 руб.(бой, для собак)___________15 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Работаем без выходных!Работаем без выходных!
8-950-5527895,8-950-5527895,
8-909-0131012

Реклама ИНН660503393419

По ценам 2015 г. Гарантия 10 лет. 
Пенсионерам скидки до 30%. 
Тел. 8(34365)6-72-77

Усиленные теплицы
.. 

Реклама

НАВОЗ
Тел. 8-919-3756767Реклама

8 904 3872792 

Кафе Кафе «Уральский дворик»«Уральский дворик»
принимает заявки на проведение:принимает заявки на проведение:
!! вечеров и банкетов вечеров и банкетов
!! поминальных обедов поминальных обедов
Наш адрес:Наш адрес:
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 9

тел. 8(34373)4-33-10тел. 8(34373)4-33-10

Реклама ИНН6633008921

* Доска обрезная _________________ 0,5, 0,4, 0,25
* Брус _________________________________________ 150, 180, 200
* Доска необрезная __________________________ 0,25
* Доска заборная обрезная ____________ 2 м
* Горбыль заборный обрезной _____ 2 м
* Прожилины __________________________________ 0,5х0,8
* Рейка ______________________________________________ 0,5х0,25
* Штакетник     * Столбы Реклама

ПР
О

Д
АЮ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Тел. 8-922-0350404
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Чтобы дойти до финально-
го тура,� юные чтецы,� выступаю-
щие с отрывками из прозаических 
произведений,�проходят несколь-
ко этапов: школьный,�районный и 
региональный.�Лучшие будут уча-
ствовать во всероссийском фина-
ле,� который пройдет в междуна-
родном детском центре «Артек».

В детской библиотеке им.�Гай-
дара прошел районный этап кон-
курсных состязаний.�Сухоложские 
школьники с большим артистиз-
мом декламировали по памяти про-
изведения Виктора Драгунского,�
Николая Носова,�Леонида Панте-
леева,�Ивана Тургенева,�Надежды 
Тэффи и других писателей.

Четвероклассница Анна Дани-
лова из школы №7 выбрала для де-
кламации рассказ Степана Писахо-
ва «Как купчиха постничала».�Этот 
писатель из Архангельска,�«север-

ный волшебник слова»,�как назы-
вали его в центральных и местных 
изданиях,�был талантливым лите-
ратором,� этнографом,� художни-
ком.�Чтобы вжиться в образ,�Аня 
выступала в костюме купчихи.�Она 
поведала,�как «соблюдала» пост ге-
роиня рассказа.�

Девочка так задорно рассказы-
вала историю Степана Писахова,�
что по решению жюри стала побе-

дительницей.�Второе место у Сте-
пана Соколова,� шестиклассника 
из школы №10,�третье – у Поли-
ны Митрошкиной,�восьмиклассни-
цы из гимназии №1.�Теперь ребя-
там предстоит так же зажигательно 
выступить на региональном туре 
конкурса,�чтобы отстаивать честь 
городского округа в  артековском 
финале.�

Ольга СМИРНОВА
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Шесть побед – и чемпион
Почти семь десятков спортсменов из городов Свердлов-
ской области участвовали в личном первенстве Восточ-
ного округа по настольному теннису в Артемовском.�
Сухой Лог представляли 15 воспитанников ДЮСШ 
«Олимпик».�С медалями домой вернулись пятеро.�

Первую в жизни серьезную награду выиграл уча-
щийся гимназии Максим Тишлеев.�Он стал чемпи-
оном в своей возрастной группе.�Юноша одержал 
победу во всех шести встречах.�Гимназистка Алена 
Мальми стала серебряным призером,�а лицеист Мак-
сим Антропов завоевал бронзу.�

Отличились на соревнованиях и младшие ребята: 
гимназистка Олеся Мальми заняла второе место,�уча-
щийся школы №7 Антон Скопин—  третье.�

Елена РАДОМСКАЯ,
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимпик»

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 Д

Ю
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 «О
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мп
ик

»
/ спорт

Истории о домре, гитаре, 
баяне и балалайке
«Знакомство с народными инструментами» 
– так называлось мероприятие для учащихся 
начальных классов школы №7,�которое провели 
педагоги отделения народных инструментов 
Сухоложской детской музыкальной школы и их 
талантливые воспитанники Валентин Барха-
тов,�Александр Берсенёв,�Анастасия Коропыш,�
Фаддей Махнёв,�Георгий Проханов,�Анастасия 
Рыбина,�Никита Рявкин,�Кирилл Скоробагатов и 
Кирилл Фефилов.�

Заведующая отделением Наталья Никола-
евна Сысолятина рассказывала детям сказоч-
ные истории о домре,�гитаре,�баяне,�балалайке,�
сопровождая их презентацией.�Учащиеся му-
зыкальной школы,�как настоящие артисты,�де-
монстрировали игру на этих музыкальных ин-
струментах.�Кульминацией мероприятия стало 
яркое выступление оркестра народных инстру-
ментов под руководством Максима Аркадьеви-
ча Брызгалова.�

Огромное удовольствие от встречи получили 
и зрители,�и сами артисты.� Надеемся,�что со-
прикосновение школьников с народной музы-
кой продолжится: она духовно обогащает,�вос-
питывает гордость за свой народ,�поддерживает 
интерес к истории и культуре.

Елена КОСТИНА, 
учитель музыки, педагог-организатор школы №7
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С балалайкой знакомит Анастасия Коропыш

Заряд положительных эмоций участ-
ники и члены жюри получили не только 
от серьезных туристских заданий,�но и 
от фотоконкурса и визиток команд,�по-
священных Году кино.�Ребята предста-
вили фильмы «17 мгновений ШБ»,�«Семь  
стариков и одна девушка»,�«Джентльме-
ны удачи»,�«Бриллиантовая страховка»,�
«ШБ-Дозор» и другие.�

Сложным для старшеклассников 
оказалось ночное спортивное ориен-
тирование на местности.�В радиусе 500 
метров нужно было найти пять кон-

трольных пунктов.�С заданием справи-
лась только одна команда.

Запомнятся эти соревнования вось-
микласснице лицея Елене Власовой.�
Она сдала экзамен на звание инструк-
тора-спасателя «Школы безопасно-
сти» и на оранжевый берет.�К аттеста-
ции допускались участники,�занявшие 
с 1 по 10 места на дистанции «Полоса 
препятствий» на осенних соревновани-
ях.�Девушке вручили жетон МЧС,�нару-
кавный знак «Инструктор-спасатель» 
и значок «Третий разряд по туристиче-
скому многоборью».

В младшей группе победителем со-
стязаний стала команда «Великолеп-
ная 8» (рук.�Ирина Осипова) из школы 
№8.�В старшей – команда «Драйв» (рук.�
Елена Ефремова,�Михаил Именных) из 
школы №4.

В состав жюри вошли выпускники 
«Школы безопасности».�Главный судья 
– выпускница лицея Наталья Ганьшина 
– работает инструктором-методистом 
в школе олимпийского резерва Екате-
ринбурга.�Организовали соревнования 
отдел гражданской защиты и противо-

пожарной безопасности администра-
ции ГО,�городской молодежный центр,�
управление образования.

Ольга ДЁМИНА

«Биатлон: эстафета», «Гонки во-
локуш», «Вязание узлов», «Зимние 
поисково-спасательные работы», 
«Спортивное ориентирование» – в 
муниципальных соревнованиях 
«Школа безопасности» приняли уча-
стие пять команд учащихся 5-8 клас-
сов и четыре команды старшекласс-
ников. Два дня ребята преодолевали 
спортивные трудности на площадке 
при школе №5 и в окрестном лесном 
парке.

Контрольные пункты нашли не все 
Ф

от
о 

Ва
ле

ри
я 

М
А

ЛЮ
ТИ

Н
А

/ школа безопасности

Команда школы №8 на этапе 
поисково-спасательных работ
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Пять лет с «Живой классикой»
Пятый год проводится Всерос-
сийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» среди школь-
ников разного возраста. Цель 
конкурса – активизировать инте-
рес детей и подростков к чтению.

/ конкурс

Победители и участники районного этапа конкурса

За теннисным столом – Максим Тишлеев
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День смеха не значится в официальном календаре 
праздников, но пользуется большой популярностью. 
Пожалуй, каждый, независимо от запасов чувства 
юмора в организме, старается разыграть близких, 
подшутить над коллегами или хотя бы рассказать 
свежий анекдот.
Говорят, минута смеха заменяет стакан сметаны. Се-
годня мы вдоволь накормим вас, уважаемые читатели, 
этим кисломолочным продуктом без всякого ущерба 

для фигуры. А помогут нам земляки – специалисты в разных отраслях: врачи, 
учителя, полицейские, чиновники, работники сельского хозяйства. У каждого 
из них есть любимый профессиональный анекдот, который они с удоволь-
ствием рассказали нам, а мы в свою очередь пересказываем вам.

Шутить разрешается!

Илья Попов,
главный зоотехник 
совхоза 
«Сухоложский»

В колхозе – ре-

кордные надои моло-

ка.�Приезжают туда кор-

респонденты из местной газеты и 

спрашивают у директора: 

– Как у вас это получается? 

– Коровы – они ведь как люди: сло-

во ласковое любят! Вот захожу я в 

хлев и говорю: «Ну,�коровки,�что вы 

нам сегодня дадите – молочка или го-

вядинки?».

Иван Лихачев, 
управляющий делами 
Главы администрации 
городского округа 
Сухой Лог

«Борьба с сокраще-

нием количества чинов-

ников в России идет рекордными 

темпами»,�– заявил помощник заме-

стителя министра Нижней палаты 

Верховного собрания при приёмной 

губернатора по Ивановской области.

***
Афоризм: буквы закона складыва-

лись в нехорошие слова.

Михаил Зубарев,
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области

Лавров готовится к 

очередной встрече с Джо-

ном Керри.�Тут перед ним появляется 

Громыко и говорит:
– Ну что,�сынок,�готовься лучше.�Да,�

и ни в чем не уступай американцам,�как 

я в свое время.
Лавров в шоке:
– А вы-то,�Андрей Андреевич,�как 

тут? Вы же давно умерли!
Громыко назидательно:

– А это чтобы ты знал,�сынок: на-

стоящий дипломат даже с чертями до-

говорится.

Михаил Спасов, 
заведующий отделом 
развития и инноваций 
ДК «Кристалл»

Актер,�сидя за сто-

лом,�играет в карты со 

своей любимой собакой.�

Входит приятель и удивляется:

– Какая у тебя умная собака!

– Ты ошибаешься,�совсем она не ум-

ная.�Видишь,�виляет хвостом? Это зна-

чит,�к ней пришла хорошая карта!

***
– О,�сэр,�какая у вас великолепная 

посуда в доме! Она так подчеркивает 

ваш утонченный аристократический 

вкус! Я восхищен!
– Да,�сэр,�это уникальный китай-

ский фарфор XVII века.�А вот эта не-

глубокая изящная чашка,� которую я 

приобрел недавно на аукционе,�мне осо-

бенно нравится!
– И чем же,�сэр?
– О,�если бы вы знали,�как удобно вы-

лизывать из нее остатки сметаны!

Сергей Строкин, 
председатель 
Сухоложского 
городского суда

Гражданский от-

ветчик на вопрос су-

дьи: «Почему вы считае-

те,�что не являетесь отцом ребенка 

вашей супруги?» отвечает:

– Ваша честь,�дело в том,�что если 

взять день рождения ребенка и вычесть 

ровно девять месяцев,�то в тот день я 

был в командировке.

***
Адвокат в уголовном процессе по-

ясняет:
– Ваша честь,�сам факт того,�что 

подсудимый избрал меня в качестве за-

щиты,�говорит о его невменяемости.

Максим Потапов,
заместитель 
начальника отдела
уголовного розыска 
сухоложской 

полиции

Заика звонит по телефону:

– П-п-полиция?
– Да.
– З-з-здесь т-т-труп лежит.

– Ваш адрес?
– Улица Г-г-г…  
– Гоголя?
– Нет.�Г-г-г…
– Герцена?
– Нет.�Г-г-г-г…  
– Не задерживайте телефон.�Собе-

ритесь и перезвоните.
Через некоторое время:

– П-п-полиция?
– Да.
– З-з-здесь т-т-труп лежит.

– Ваш адрес?
– Улица Г-г-г…  
– Гоголя?
– Да.�Я его туда п-п-перенес.

Александр 
Константинов, 
директор 
Сухоложского 
подразделения 

ООО «ФОРЭС»

Компания «Мерседес» купила завод «АвтоВАЗ».� Перена-строили производство,� запустили конвейер…  �Бац! На выходе – «Жи-гули»!
Демонтировали оборудование,�привезли новое из Германии,�уста-новили,�наладили,�запустили – сно-ва «Жигули»!
Уволили весь персонал завода,�привезли работников из Германии.�На выходе вновь «Жигули»!
Около завода на холме отдыхают бывшие главный инженер и директор завода.�Смотрят на всё это.�Инженер директору:
– Я говорил,�что место проклятое! А ты всё: «Руки не из того места…  ».

Юлия Зубарева, 
заведующая 
психиатрическим 
отделением 
Сухоложской РБ    

Главврач психиа-
трической больницы чи-тает новости в газете: «Галкин же-нился на Пугачёвой»,� «Два гея из Великобритании удочерили украин-ского мальчика»,�«Президент танцует «Американ бой»,�«Стринги смертель-но опасны для женщин»,�«Помидоры убивают потенцию».

– Всё,�завтра всех выписываю! Мои пациенты однозначно здоровы!

Владимир 
Малиновский,
начальник 
отдела военного 
комиссариата 

Сидят двое призыв-ников у дверей медкомис-сии.�Один спокоен,�а другой в поте лица молится.�Спокойный спраши-вает:
– Ты чего молишься?  
– В армию не хочу.� 
– Так давай я тебе зубы передние вы-бью,�тогда точно не возьмут.� Согласился набожный и дал выбить себе три зуба.�
Вызвали на осмотр.�Через некото-рое время выходит беззубый очень грустный.�Тот,�что выбил,�спраши-вает:  
– Неужели взяли?  
– Нет,�не взяли из-за плоскостопия.

Игорь Леонтьев, 
руководитель центра 
тестирования 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» городского  округа Сухой Лог

– Почему на Доске почета нет луч-ших спортсменов? Завтра же всех по-веcить! 
***
– Вчера играли в футбол.�Сыграли 2:2.�Я забил четыре гола.
***
Разговаривают два тренера легко-атлетов: 
– Как ты за год так подтянул сво-их?! Они бегают гораздо быстрее! – У меня на тренировках появился помощник Чак.�
– Опытный тренер? 
– Собака!
***
– Вы принимаете какие-нибудь пре-параты?
– Нет.
– Тогда как вы объясните свои спор-тивные достижения?
– Да я просто много каши ем.– Ага! Значит,�вносим манную кашу в допинговый список WADA.

Евгений Быков, 
врач-травматолог
Сухоложской РБ

Приходит мужчи-
на к хирургу.�
– Доктор,�у меня бо-лит живот.�

– Ничего,�щас отрежем вам уши – и всё пройдет.�
Мужик испугался и побежал к те-рапевту.�
– Доктор,�я сейчас был у хирурга.�У меня болит живот,�а он сказал,�что надо отрезать уши…  �
– Ох уж эти хирурги,�всё бы им ре-зать…�Щас таблеточку вам дадим – уши сами отвалятся.
***
Операция.�Анестезиолог спраши-вает у хирурга:
– Какой наркоз давать будем – об-щий или местный?
– Местный.
Анестезиолог откладывает поле-но,�садится на стул у головы паци-ента и начинает напевать: «Баю-ба-юшки-баю…  » 

Юлия Казанцева, 
заместитель 
директора 
УК «Сухоложская» 

Получив перерас-
чет по электроэнергии за три месяца,�профессор математики передал его в качестве задания своим аспирантам.

Уже на следующий день молодые специалисты установили,� что дан-ная система нелинейных уравнений не имеет решения в области действи-тельных чисел.�
***
Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭКе интеллигентом после того,�как на вопрос: «Кто-кто?» ответил: «Аг-ния Барто!».
***
Звонок в дверь.�Хозяин открывает.�– У вас лопнула труба в ванной? – Нет.�
– Как это нет?! Это квартира Пе-тровых? 
– Петровы съехали два месяца назад.�– Что за люди! Вызывают водопро-водчика,�а сами уезжают!
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* Пикируем подросшую рассаду.
* Устанавливаем скворечники.
* Удобряем землянику, кустарники 
      и многолетники азотными удобрениями.
* Опрыскиваем плодово-ягодные культуры 
      от пробудившихся вредителей.
* Высеваем в грунт культуры, 
      не боящиеся заморозков.
* Высаживаем саженцы деревьев и кустарников
* Достаем картофель на яровизацию.

/ программа-минимум на апрель

Рассада
Молодые ростки тре-

буют много солнечного 
света: не менее 10–12 ча-
сов.�Поэтому выращивать 
рассаду лучше не на подо-
коннике,�а в теплице.�Так 
она не вытягивается и 
становится крепкой.
Сорта 

Серьезное внимание 
уделяю сортам овощей.�С 
годами я выбрал несколь-
ко приемлемых для наше-
го региона сортов:

огурцы: для салата – 
стела,�ибн сина; для засол-
ки – кураж,�амур;

томаты: для салата – 
сердце буйвола,�хурма; для 
засолки – успех,�сибирская 
тройка;

капуста: ранняя – 

июньская; для засолки – 
слава.
Грунт 

Самый подходящий 
грунт для овощей – это 
дерновая земля с высоко-
го места,�взрыхленная пе-
репревшей соломой.�Если 
нет возможности создать 
такой грунт,� то исполь-
зуйте для огурцов и по-
мидоров богатую азотом 
почву,�где росли бобовые 
(фасоль,�горох,�бобы).

Многие считают,� что 
если земля черная и 
рыхлая,�то она плодород-
ная.� Это не всегда так.�
Огурцы и помидоры за 
сезон вытягивают из по-
чвы практически все пи-
тательные вещества.�На 
второй год на этом же 

месте получить хороший 
урожай вряд ли получит-
ся.�Поэтому позаботьтесь 
об удобрении.

В нашей местности по-
чва в основном торфя-
ная,� и чтобы повысить 
плодородность,� вноси-
те перегной.� Однако не 
переусердствуйте с этим 
удобрением.�Если перег-
ноя будет много,�то из-за 
излишка азота овощи по-
теряют качество: начнут 
чернеть,�гнить и быстро 
портиться.
Полив  

Помидоры лучше по-
ливать под корень не 
реже двух раз в неделю.�
При этом почва должна 
быть пролита как мини-
мум на 20 сантиметров в 
глубину.�Воздух в поми-
дорной теплице всегда 
должен быть сухим,� по-
этому ее надо регулярно 

проветривать.� Должен 
быть постоянный сквоз-
няк.

Огурцы в жаркую пого-
ду желательно поливать 
ежедневно также под ко-
рень.� Заниматься поли-
вом лучше утром,� когда 
температура воды и воз-
духа примерно одинако-
вые.�Огурцы любят уме-
ренную температуру,�
влажный воздух и боятся 
сквозняков.

Если делать все пра-
вильно,�то даже за корот-
кое уральское лето можно 
получить отличный уро-
жай овощей.�

Каждому,�кто нуждает-
ся в совете по огородному 
делу,�с удовольствием по-
могу.�Звоните  по телефо-
ну 91–5–10 с 19 до 22 часов 
(Иван Томасович).

Иван НЕЙФЕЛЬД

Весна в разгаре. Работы на участ-
ке к концу апреля заметно ак-

тивизируются. Самое время 
позаботиться о внесении 
удобрений в оттаявшую 
почву, обрезке погибших 
зимой веток, сборе непе-
регнившей листвы, посеве 

холодостойких культур. В 
первой половине апреля про-

изводится посадка цветов-од-
нолетников. Если вы не позабо-

тились зимой о садовом инвентаре, 
то самое время сделать это сейчас.

Апрель. Накануне горячих дней

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

Яровизация – нетрудоем-
кий процесс,�позволяющий 
значительно повысить 
урожай.�

На первом этапе про-
греваем клубни.� Лучше 
всего выдерживать кар-
тофель на протяжении 
20–30 дней при темпе-
ратуре +15–20°С.�Поме-
стите картофель в мел-
кие ящики: прорастание 
должно проходить на 
свету,� так как в темно-
те образуются ломкие 
тонкие ростки.�Длинные 
ростки следует обламы-
вать,� так как они могут 
засохнуть или обломить-
ся при посадке.�На свету 
картофель пустит новые 
качественные ростки.

Обработка дезинфи-
цирующими средствами 
позволит предупредить 
разные болезни расте-
ния,� в том числе фито-
фтороз.� Для протрав-
л и в а н и я  к а р т о ф е л я 

используют раствор пре-
паратов: на 1 л воды 60 мг 
«Престижа» и 50 мг «Мак-
сима».�Полученным сред-
ством можно обработать 
70–80 кг клубней.�Опры-
скивание проводится пе-
ред высадкой.�

Не стоит забывать: 
если вы намереваетесь 
употреблять в пищу мо-

лодой картофель,�то ис-
пользовать подобный 
раствор нельзя!

Обработка регулято-
рами роста и питатель-
ными веществами уско-
ряет всходы стеблей и 
формирование клубней.�
Примерно за четыре дня 
до посадки картофель 
опрыскивают специаль-

ными питательными рас-
творами: «Эль-1»,� «Фу-
мар»,�«Иммуноцитофит»,�
«Эпин» и другими.

Картофель высажи-
вают,� когда почва про-
греется до +8 °С.� Время 
посадки подскажет при-
рода: как только березы 
начнут зеленеть,�значит,�
можно сажать картофель.

Реклама  ИНН660500104203

Поделюсь опытом
Более 40 лет я занимаюсь выращиванием овощей.�Побы-
вал в ряде стран Европы,�где изучил опыт работы фер-
меров.�Считаю своим долгом поделиться накопленными 
знаниями с сухоложскими огородниками.

Весной перед посадкой куль-
турных растений выращиваю со-
рняки.

Как только сходит снег на ого-
роде,�накрываю вскопанные с осени 
овощные грядки старой пленкой или агри-
лом.�Закрепляю материал,�чтобы не унесло 
ветром.�Температура под пленкой выше,�чем 
на открытом воздухе,�поэтому сорная трава 
сразу пойдет в рост.

Как только сорняки появятся,� снимаю 
пленку и рыхлю грядки.�Оставляю их откры-
тыми на сутки,�чтобы ростки сорняков погиб-
ли.�Затем снова накрываю пленкой и повто-
ряю операцию.�Теперь в верхнем слое почвы 
сорняков на грядке нет.

Перед посевом почву не перекапываю,�а 
рыхлю плоскорезом.�Затем острым концом 
плоскореза делаю борозды для посева.

Светлана ХОРЬКОВА, 
садовод-любитель

* арбуз: 14,�15,�20
* кабачки,�капуста: 15,�19
* лук на перо: 10,�11,�28,�30
* лук репчатый: 2,�3,�29–30
* морковь: 29,�30
* огурцы: 19,�20
* перец: 10,�11,�12
* томаты: 9–12,�19

* петрушка листовая,�редиска,�редька,�
      салат,�свекла,�сельдерей листовой: 14,�15
* тыква: 14–15
* чеснок: 28,�29
* ревень,�клубника: 10,�12,�20
* семенные садовые цветы: 10,�11,�15
* теплолюбивые луковичные цветы 
      (гиацинт,�нарцисс,�тюльпан): 18,�19,�20

Новолуние – 7 апреля                                                   Полнолуние – 22 апреля

Растущая Луна – с 8 по 21 апреля                           Убывающая Луна – 1–6 апреля и 23– 30 апреля          

           

Лунный посевной календарь на апрель

Неблагоприятные дни: 1,�6,�7,�8,�14,�15,�22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Лунные фазы в апреле:

/ а я делаю так...Подготовка картофеля к посадке
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5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Дачный ответ
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.50, 20.00 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.00 Поединок (12+)
00.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. 

Гроза «Мессеров», «Одесса. 
Герои подземной крепости» 
(12+)

02.00 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

03.00 Д/ф «Загадки Андрея 
Рублёва» (12+)

04.00 Комната смеха

5.25 «Знахарь ХХI века» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.35 Докум. фильм (16+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих», 

3 и 4 серии (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Женщина в беде - 2» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Заметные 

пластические операции» 
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.10 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)

5.30 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Очередная 

попытка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Коварная 

блондинка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Космические ков-

бои» (12+)
01.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 Д/ф «Любовницы государ-

ственной важности» (16+)
11.00 Д/ф «Седьмая печать 

дьявола» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Готэм» Сериал (16+)
00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

5.25 Т/с «В поле зрения - 2» 
(16+)

6.15 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильм (12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 Т/с «Дневники вампира - 4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «Рэд» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Модная штучка» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Людоед» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30, 15.50, 17.20, 22.45, 23.50 

Докум. фильмы (16+)
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 2 серия (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
16.35 Абсолютный слух
18.00 Мастер-классы
18.40 Д/ф «Витус Беринг» (16+)
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Культурная революция
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 3 серия (0+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (6+)
6.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (6+)
7.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО» 

(6+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 ЕРАЛАШ
9.55 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА», 2 серии (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
12.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить», продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

6.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

6.15 Х/ф «Достояние республи-
ки» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Т/с «Ловушка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
11.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20 Поступок (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
01.55 Х/ф «Пока фронт в оборо-

не» (12+)

6.00 100 великих (16+)
6.30 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2» (16+)

ИНН 5568431110

5.00, 7.00 «УтроТВ»
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 Патрульный участок
9.00 «События» (16+)
9.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Холодное блюдо», 3 и 

4 серии (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ (16+)
14.05 «История российского 

шоу-бизнеса»
14.50 Мультфильмы (6+)
14.25 «Достояние республики» 

(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги» (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 

Патрульный участок
23.40 «Мельница» (16+)
00.10 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 

Завербованные смертью» 
(16+)
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* * ПшеницаПшеница
* * ОвесОвес
* * ОтрубиОтруби (пшеничные,  (пшеничные, 
   ржаные, гороховые)   ржаные, гороховые)
* * ГорохГорох
* * ЯчменьЯчмень
* * Комбикорм для КРС,Комбикорм для КРС,
        кроликов, лошадей,кроликов, лошадей,
        птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец
* * ЗерносмесьЗерносмесь дробленая дробленая
* * Хлеб, сухариХлеб, сухари
* * ЗерноотходыЗерноотходы
        (пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
        гороховые)гороховые)
* * Мука в/сМука в/с, 1 с, 2 с, ржаная, 1 с, 2 с, ржаная

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

Реклама
ИНН664400034422

7.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

8.00 Обзор Лиги чемпионов
8.30 Ты можешь больше! (16+)
9.30, 11.30, 11.55, 13.00 Новости
9.35 Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (16+)
12.00 Несерьезно о футболе 

(12+)
13.05 Рио ждет (16+)
14.05, 15.15, 16.20 Новости
14.10 Все на Матч!
14.45 Дублер (16+)
15.20 Реальный спорт: «Биатлон. 

Итоги сезона» (12+)
16.25 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. 
19.00 Легендарные футбольные 

клубы (12+)
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (16+)
19.55 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Финал.
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. 
02.00 Все на Матч!

ПРОДАЁМ ПОРОСЯТ
10-13 кг – 3500 руб.
13-17 кг – 4000 руб.
8-909-0131012 ре
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а
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ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ!
◊Поликарбонат          ◊Профнастил

◊Гипсокартон          ◊Фанера          ◊Сайдинг
Дотавка по городу БЕСПЛАТНО

Тел.: +7-953-381-18-01, 4-46-47 Реклама  
ИНН6679030574 

Ремонт компьютерной
техники любой сложности,
установка и настройка
ОС (Windows XP, 7, 8, 10),
любых программ, скупка
и продажа б/у компью-

терной техники и многое 
другое. Доступные цены!
Выезд на дом бесплатно!

8-922-032-33-33
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Официальный дилер
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Продажа/Установка/Настройка/Ремонт
Обмен старого оборудования на новое HD

8-982-68-648-58
г.�Сухой Лог,�ул.�Кирова,�7Б Реклама

ИНН663305004666

П /У /Н й /Р

ПРОДАЮ МЯСО 
свинина (четвертины, 

полутушки, тушки)
ЦЕНА 180 РУБ./КГ

Доставка бесплатно!
8-909-0131012

Ре
кл

ам
а

7 апреля в ДК «Кристалл» с 900 до 1800

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделийтрикотажных изделий

лучших фабрик лучших фабрик РРоссииоссии
(г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Москва)(г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Москва)

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ 
И ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!
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каждую среду, 6, 13, 20, 27 апреля
состоится ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Комбикорм  с 17.00 до 18.00

на центральном рынкеРеклама  ИНН660600080034



ПРОДАЖА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА

*Шлакоблок,� перегородочный шлакоблок,� пе-
ноблок,� цемент + доставка! Услуги манипуля-
тора (до 20 т),�стрела (6 т),�вылет стрелы – 18 м.�
8–912–2231552,�8–922–1352298.
*Шлакоблок новый тёплый крепкий.� 33 руб./
шт.�8–961–7699260.
*Дрова сухие,� колотые (берёза),� а также смесь,�
горбыль строевой.�Объём 3–6 куб.�
8–908–9278829.
*Дрова сухие,�колотые,�квартирник.�
8–952–7262540,�8–950–1924258.
*Дрова с доставкой.�8–950–2044302.
*Отсев,�щебень,�песок (от 1 т).�8–912–2423615.
*Отсев,�щебень,�песок (до 7 т).�8–912–2389205.
*Отсев,� щебень,� песок,� шлак.� МАЗ-совок (до 10 
т).�8–904–1757313.
*Отсев курманский,� щебень,� песок,� скала (от 1 
до 10 т).�8–922–2171576.
*Отсев,�щебень,�навоз домашний.�
8–953–6024014.
*Отсев,�щебень,�навоз,�перегной.�
8–922–1262136.
*Привезу песок,�щебень,�отсев (от 1 до 15 т).�Са-
мосвал.�8–912–2507169.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Торговый павильон в пос.�Алтынай (23,9 кв.�м).�
8–950–6397739.

ПРОЧЕЕ
*Грабли ГВК-6,�станок шлакоблочный,�эл./дви-
гатель 22/1000.�8–922–1529206.
*Картофель домашний.�Доставка.�
8–908–9202824.
*Картофель по 13 руб./кг.�Доставка.�
8–904–1796335.
*Мясо (свинина,�говядина).�8–952–1451911.
*Навоз.�8–919–3756767.
*Навоз с доставкой.�8–912–6008838.
*Навоз с доставкой.�8–922–1364129.
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�
8–922–6040936.
*Теплицы (каркас на сварке),� г.� Богданович.�
8–902–2559630,�8–952–1463090.
*Цыплята бройлеров разного возраста.�
8–963–0484109,�8–909–0072516.�

КУПЛЮ
*Г/колонку и эл./двигатель (любые).�
8–912–2013904.
*Стиральную машину и холодильник (старые).�
8–982–6551894.
*Шкуры КРС.�8–912–6904184.

УСЛУГИ
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.�
8–952–7281479.
*«Газель»-тент (4 м).�8–904–3850266.
*Манипулятор,�есть люлька.�8–922–1065273.
*Сантехник,� электрик,� отделочник,� мастер по 
ремонту быт.�техники и пром.�оборуд.�
8–900–2003668.
*Эвакуатор с краном-манипулятором.�
8–919–3654301.

ПОТЕРИ
*Аттестат о среднем образовании А4442403,�
выданный в 1999 году Арманской средней об-
щеобразовательной школой на имя Кондакова 
Валентина Васильевича,� считать недействи-
тельным.�

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

четверг, 31 марта 2016 года18 телепрограмма   пятница, 08.04.2016

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.10 Большинство (16+)
00.20 Д/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «Старшая сестра» 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Тайны нашего кино (12+)
8.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Докум. фильм (16+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

5.30 Мультфильмы (6+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Мезальянс» 

(12+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
23.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.45 Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30 Новости (16+)
9.00 Д/ф «НЛО. Секретные 

материалы» (16+)
11.00 Д/ф «Лаборатория древ-

них богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Жириновский - это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)

5.40 Т/с «В поле зрения - 2» 
(16+)

6.30 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильм (12+)
7.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 Т/с «Дневники вампира - 4» 

(16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Модная штучка» 

(12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman. Дайджест 

(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Австралия» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 

«Мистер Динамит. Восход 
Джеймса Брауна» (16+)

02.45 Х/ф «Пена дней» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сокровище погибше-

го корабля» (0+)
12.00 Докум. фильмы (16+)
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 3 серия (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые 

пятна
16.35 Докум. фильмы (16+)
17.20 Билет в Большой
18.00 Мастер-классы
19.00 Жизнь замечательных 

идей
19.30 Новости культуры
19.45 Докум. фильм (16+)
20.10 Острова
20.50 Х/ф «Наш дом» (6+)
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «Мальчик по прозви-

щу Эйч» (16+)
01.55 Докум. фильмы (16+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (6+)
6.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (6+)
7.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
7.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО» 

(6+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 ЕРАЛАШ
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МЕДКОМИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-МА-
РЬЯНЫ ГУРСКОЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 Драма «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-

НЫЙ РОМАН», 8 серий (16+)
18.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ (16+)
00.30 Мелодрама «ГЛАВНОЕ – 

УСПЕТЬ» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
10.30 Т/с «Кодекс чести - 4» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «УтроТВ»
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 «История российского 

шоу-бизнеса»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» 

(16+)
12.25 «История государства 

Российского»
12.35 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
13.00 Новости ТАУ (16+)
14.05 «История российского 

шоу-бизнеса»
14.50 Мультфильмы (6+)
15.05 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
18.10 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События» (16+)
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 

«События. Итоги» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 

Патрульный участок
23.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица» 

(16+)

5.35 «Москва фронту» (12+)
6.00 Х/ф «Переправа» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Переправа», продол-

жение (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России: «Алек-

сандр Головашкин» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Паршивые овцы», 

1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
00.00 Абсолютное превосход-

ство (16+)
00.45 Д/с «Броня России» (16+)
01.35 Х/ф «Рафферти», 1-3 

серии (16+)

5.30 100 великих (16+)
6.30 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 Дорожные войны (16+)
9.40 КВН (16+)
14.15 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» (0+)
16.25 Х/ф «ГАРАЖ (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо - 3, 4» (16+)
23.15 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.15 Х/ф «Загнанный» (16+)

КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ,КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ,
ВЫГРЕБНЫХ И ОВОЩНЫХ ЯМВЫГРЕБНЫХ И ОВОЩНЫХ ЯМ
(7 видов, круглые и квадратные)(7 видов, круглые и квадратные)
КРЫШКИ, ФУНДАМЕНТ, БЛОКИКРЫШКИ, ФУНДАМЕНТ, БЛОКИ  (2, 3, 4)(2, 3, 4)
КЕРАМЗИТОВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН (2, 3, 4)(2, 3, 4)
СТОЛБИКИ ДЛЯ ЗАБОРАСТОЛБИКИ ДЛЯ ЗАБОРА  (бетонные, двух видов)(бетонные, двух видов)

Телефон: 8-912-6225030Телефон: 8-912-6225030
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Установка заборов

Вагончик
для строительства «3 в 1»
(склад, жилой, ёмкость)

Фундаменты (заливные и сборные) под ключ
Монтаж керамзито-стеновых блоков под ключ

Выгребные ямы под ключ

6.20 Д/с «1+1» (16+)
7.00 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном одино-
честве» (16+)

8.00 Обзор Лиги Европы
8.30 Ты можешь больше! (16+)
9.30, 11.30, 11.55, 16.00 Новости
9.35 Все на Матч! 
11.35 Специальный репортаж: 

«Закулисье КХЛ» (16+)
12.00 Великие моменты в 

спорте (12+)
12.30 500 лучших голов (12+)
13.00 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Атлетик» (Испания) 
- «Севилья» (Испания)

16.05 Все на Матч! 
16.45 Д/с «1+1» (16+)
17.30, 18.35, 20.30 Новости
17.35 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
18.05 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
18.40, 20.35 Все на Матч!
19.30 Гид по играм: «Футбол» 

(12+)
20.00 Специальный репортаж: 

«Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)

21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. 

00.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Рос-
сия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина). 
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АССЕНИЗАТОР
Доступные цены

(город, село)
8-982-7250726 ре

кл
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33

00
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76

4 апреля в ДК «Кристалл» г. Сухой Лог 
с 10:00 до 18:00

Ярмарка женских пальто Ярмарка женских пальто 
новые модели зима-весна 
на любой рост и возраст

РАССРОЧКА    СКИДКИРАССРОЧКА    СКИДКИ
производство г. Пенза 
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5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея Плюс
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым
9.20 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.10 Наш космос (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

5.10 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Укрощение огня», 1 

серия (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Сергея Шну-

рова (18+)
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» 

(18+)

4.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (16+)

6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40 Вести-Урал
8.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

(12+)
9.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Сергей Никонен-

ко» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Золотые небеса» 

(12+)
13.05 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Соната для Веры» 

(12+)
01.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Златов-

ласка» (6+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.15 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Горбун». Продолже-

ние (6+)
12.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 Д/ф «УКРОщение Евро-

пы» (16+)
02.55 «Инспектор Льюис». 

Детектив (12+)
04.30 Докум. фильм (16+)

 5.30 Мультфильмы (6+)
9.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.45 Х/ф «В поисках галакти-

ки» (12+)
13.45 Х/ф «Затерянные в космо-

се» (16+)
16.15 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
19.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Дум» (16+)
23.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.30 Х/ф «Затерянные в космо-

се» (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)

5.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
7.20 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
9.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (16+)
00.20 Х/ф «Гравитация» (16+)
02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)

5.20 Женская лига (16+)
6.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
7.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов 

(16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Пришествие Дьяво-

ла» (16+)
03.20 Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)

 6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Наш дом» (16+)
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Судьба и роли» (16+)
12.50 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет 

назад
13.45 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан»

14.55 Острова
15.35 Х/ф «Цель его жизни» 

(16+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение» (16+)
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле» (16+)
18.30 Спектакль «Трудные 

люди»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги» (16+)
21.25 Романтика романса. 

«Максим Дунаевский»
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Весьма современная 

Милли» (16+)
01.50 Мультфильм (6+)
01.55 Искатели

6.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(6+)

6.30 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (6+)

7.30 М/с «ФИКСИКИ (6+)
7.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9.00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
9.15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(12+)
12.35 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» 

(12+)
14.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 3» 

(12+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
17.30 М/ф «ЛОРАКС» (6+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ для человека» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
8.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!», 4 серии (16+)
14.15 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ», 4 серии (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)

6.20 Мультфильмы (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
02.55 Т/с «Кодекс чести - 4» 

(16+)

5.00 «Дискотека 80-х!» (12+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.35 Патрульный участок
6.55 «События УрФО»
7.30 «Время обедать» (16+)
8.00 Новости ТАУ (16+)
9.00 «Таланты и поклонники» 

(16+)
10.25 М/ф «Летающие звери» 

(6+)
10.40 «В гостях у дачи» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК. Новости»
12.30 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(16+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10, 02.00 «Достояние респу-

блики» (16+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Патрульный участок
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 «Бабье лето» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
22.10 Т/с «Дети Ванюхина», 4-6 

серии (16+)
00.30 Баскетбол. «УГМК» - «Ди-

намо» (Новосибирская обл.)

 6.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
7.20 Х/ф «Золушка» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Теория заговора. Битва за 

космос (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора. Битва за 

космос (12+)
14.35 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
16.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда (6+)
21.10, 22.20 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
22.00 Новости дня
03.20 Х/ф «Рикошет» (16+)

6.00 100 великих (16+)
7.00 Мультфильмы (6+)
9.00 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» (0+)
11.05 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.30 Х/ф «Рэмбо - 3, 4» 

(16+)19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Х/ф «Гараж» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Смерть без права перепи-
ски» (16+)

01.00 Д/ф «Валентина Тереш-
кова. Звезда космического 
счастья» (16+)

6.25 Лучшая игра с мячом (12+)
6.55 Д/ф «Суд над Алленом 

Айверсоном» (16+)
8.30 Легендарные футбольные 

клубы: «Бенфика» (12+)
9.00, 10.05, 10.40, 12.15,12.50 

Новости
9.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
10.10 «500 лучших голов» (12+)
10.45 Диалоги о рыбалке (12+)
11.15 Твои правила (12+)
12.20 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
13.00 Дублер (12+)
13.30 Все на Матч! 
14.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
14.30 Гонка Чемпионов. 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Финал. 
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

02.00 Все на Матч! 
02.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Поми» 
(Италия).

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

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.

ИНН 6633016337

ре
кл

ам
а



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

телепрограмма
воскресенье, 10.04.2016 четверг, 31 марта 2016 года20

5.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
7.00 Центральное телевидение 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Пропавший без 

вести» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 Наш космос (16+)

5.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Сам себе режиссёр
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 Х/ф «Позови, и я приду» 

(12+)
17.30 Танцы со Звёздами. 

Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

5.20 «10 самых... Заметные пла-
стические операции» (16+)

5.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.10 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
20.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (16+)
03.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

5.30 Мультфильмы (6+)
7.15 Школа доктора Комаровского 

(12+)
7.45 Вокруг Света. Места Силы: 

«Израиль» (16+)
8.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
10.30 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(0+)
12.15 Х/ф «Через тернии к звез-

дам» (6+)
15.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.15 Х/ф «Солдат» (16+)
01.15 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)

6.20 Чарли Ханнэм, Идрис Эль-
ба, Ринко Кикути в фанта-
стическом боевике «Тихоо-
кеанский рубеж» (16+)

8.45 Фэнтези Питера Джексона 
«Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

5.30 Женская лига (16+)
6.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)
7.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
8.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 

(16+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
13.30 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)
17.15 Х/ф «Эверли» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Советник» (16+)
03.20 Х/ф «Освободите Вилли - 

2» (12+)
05.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее - 2» (16+)

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(12+)

7.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» (6+)

8.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
9.00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
9.15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
9.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО! (16+)
10.30 Полнометражный м/ф 

«СЕЗОН ОХОТЫ – 3» (12+)
12.00 М/ф «ЛОРАКС» (6+)
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-МА-
РЬЯНЫ ГУРСКОЙ» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО», 2 
серии (16+)

10.30 Детектив «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ», 4 серии (16+)

14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ для человека» (16+)
18.35 «Город Е»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
02.35 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО 

(16+)
03.05 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

5.15 Т/с «Кодекс чести - 4» (16+)
9.05 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)
14.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 Место происшествия.           

О главном (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.25 Т/с «УгРо. Простые парни 

- 5» (16+)

5.40 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.40 Х/ф «Укрощение огня», 2 

серия (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «ДОстояние РЕспублики. 

Алла Пугачева»
15.30 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Валланцаска - ангелы 

зла» (18+)
02.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.00 «Модный приговор»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Цель его жизни» 

(16+)
12.00 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «Кто там...»
13.20 Докум. фильм (16+)
14.15 Гении и злодеи
14.40 Что делать?
15.30 Докум. фильм (16+)
16.25 Искатели
17.10 Концерт Олега Погудина в 

Государственном Кремлёв-
ском дворце

18.30 Начало прекрасной эпохи
18.45 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
20.20 Х/ф «Развод по-итальян-

ски» (12+)
22.05 Ближний круг Евгения 

Князева
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон» (16+)
00.35 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии. «Тропи-
ческий берег» (16+)

01.30 Мультфильм (6+)
01.55 Искатели

5.00 «Дискотека 80-х!» (12+)
6.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
6.20 Патрульный участок
6.45 Д/ф «Россия без террора» 

(16+)
7.40 М/ф «Василиса Микулиш-

на» (6+)
8.00 «Время обедать» (16+)
8.30 «Мельница» (16+)
9.00 Ада Роговцева в программе 

«Бабье лето» (16+)
10.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (16+)
11.30 «Время обедать - Осетри-

на или форель» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
13.00 «Мельница» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.25 Т/с «Дети Ванюхина». 4-6 

серии (16+)
17.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики» 

(16+)
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
01.55 «Достояние республики» 

(16+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)
6.00 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина» (12+)
7.20 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Х/ф «В июне 41-го», 1-4 

серии (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Легенды советского сыска. 

Годы войны (16+)
20.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Х/ф «30-го уничтожить» 

(16+)

6.00 100 великих (16+)
7.30 Мультфильмы (6+)
9.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.30 Руферы (16+)
23.30 Человек против мухи 

(16+)
00.00 +100500 (16+)
02.00 100 великих (16+)

6.30 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)

8.30 Легендарные футбольные 
клубы: «Бавария» (12+)

9.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20, 
17.50, 18.25 Новости

9.05 Несерьезно о футболе (12+)
10.10 Ты можешь больше! (16+)
11.15 Твои правила (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Ювентус»
14.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.50 Рио ждет (16+)
15.25 Все на Матч! 
16.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (16+)
17.55 Все за Евро (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

18.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. 

21.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). 

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорва-
тии (16+)

02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

03.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. 

22 марта 2016 г.�после продолжительной бо-
лезни на 78-м году жизни скончался отец,�
дед,�прадед Спиридонов Николай 
Васильевич. Все,�кто знал его и помнит,�
помяните добрым словом.�

Светлая память.�Вечный покой.�
Родные 

31 марта – 15 лет,�как нет с нами нашего до-
рогого мужа,�папы,�дедушки,�дяди Козина 
Юрия Михайловича. Все,�кто знал и пом-
нит его,�помяните добрым словом.
Жена,�сын,�дочь,�внуки,�внучка,�родные 

1 апреля 2016 года – 40 дней,�как нет 
с нами нашего дорогого Алимпиева 
Михаила Александровича.�Все,�кто знал 
и помнит его,�помяните добрым словом.

Жена,�дети,�внуки,�родные 

24 апреля 2016 года – полгода,�
как нет с нами нашей дорогой 
Смирновой (Алимпиевой) Валентины 
Александровны. Все,�кто знал и помнит 
её,�помяните добрым словом.

Родные 

1 апреля исполняется 4 года,�как переста-
ло биться сердце нашей дорогой и люби-
мой жены,�мамы и бабушки Королёвой 
Нины Изосимовны. Помяните её вместе 
с нами.�Светлая память и вечный покой.�

Пусть земля ей будет пухом.
Родные и близкие

29 марта исполнилось 17 лет,�как переста-
ло биться сердце дорогого нам челове-
ка Соломенник Александра Ивановича.�
Кто знал и помнит его,�помяните добрым 
словом.

Жена,�дети,�внуки

21 марта 2016 г.�на 70-м году жизни скоро-
постижно скончался Кузнецов 
Виктор Николаевич. Светлая память,�
вечный покой.

Жена и дочери 

28 марта исполнился 1 год,�как нет с нами 
Сухогузовой Людмилы.
К исходу март.�Стучит капель по лужам,
Торопятся сбежавшие ручьи,
Играет солнце.�Только в сердце стужа,
И больно так порой,�что хоть кричи.
Не лечит время: год уж нет подруги.
Не прибежит,�не едет,�не звонит,
Не приобнимут ласковые руки,
И смех такой родной не зазвенит.
Людмилка наша! Всё равно ты с нами,
Ты просто где-то очень далеко.
И,�может,�где-то там,�за облаками,
Махнёшь рукой,�чтоб было нам легко…

Подруги,�г.Богданович

4 апреля исполняется 15 лет,�как ушёл из 
жизни любимый брат,�дядя,�отец,�дедуш-
ка Бердышев Анатолий Степанович. Все,�
кто знал и помнит его,�помяните добрым 

словом.�Светлая память.�Вечный покой.
Родные 

2 апреля 2016 года исполняется 10 лет,�
как трагически погиб наш дорогой и лю-
бимый папа,�муж,�сын 
Косотуров Александр Васильевич.�
Словами нельзя передать 
  наши боль и горе – 
Глубокая на сердце рана.
Никогда не забыть того страшного дня,�
Который принес нам столько горя и печали.
Нам слезы душу разрывают,�
И каждый день тебя мы вспоминаем.
Пусть будет там тебе легко,�
А память о тебе останется здесь,�с нами.
В скорби склоняем головы у твоей могилки.
Спи спокойно,�родной.
Все,�кто знал и помнит его,�помяните добрым сло-
вом.�Светлая память и вечный покой тебе.

Родные

Коллектив редакции газеты «Знамя Победы» 
выражает глубокие соболезнования сотруднику 

редакции Нелли Николаевне Кульковой 
в связи с кончиной отца 

Спиридонова
Николая Васильевича



1 апреля исполняется 9 дней,�
как нет с нами дорогой и любимой 
жены,�мамы,�бабушки,�прабабушки 
Захаркиной 
Людмилы Александровны.
Приду на могилку,
Земельку поглажу,
Поговорю с тобой.
Ты слышишь,�
Что муж пришёл.
Спи спокойно,�моя дорогая.

Родные и близкие

1 апреля исполняется 4 года,�
как нет с нами Галяминских 
Виктора Ивановича. Кто знал его,�
помяните вместе с нами.�Светлая 
память.�Вечный покой.

Жена,�дети,�внуки,�
правнуки,�родные 
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Сердце рвёт пустота,
На душе – лишь тоска от потери.
Вы ушли от нас навсегда,
Только в то,�что навеки,�не верим.

Любим,�помним.�Вечная вам память…  �Нам очень вас не хватает.�
Всё потеряло смысл с того времени,�как вас не стало рядом с нами.�

Все,�кто знал,�помяните добрым словом.
Родные

31 марта исполняется 9 дней,�
как ушла из жизни наша дорогая,�любимая 

Берсенёва Валентина Ивановна
Боль от утраты не пройдёт вовек,
Душа скорбит и плачет постоянно.
Ушёл от нас 
 родной наш человек –
Не залечить нам сердца рану.

Пусть твоя светлая,� добрая 
душа всегда будет согрета на-
шей любовью и памятью.�Цар-
ство небесное и вечный покой.�

Выражаем искреннюю бла-
годарность главе Рудянской 
сельской администрации П.А.�
Глубоких,� Нине Мироновне 
Тимухиной,�В.П.�Ромашовой,�
В.И.�Кочетковой,�Н.И.�Берсе-
невой,�а также родственникам,�
знакомым,�друзьям,�соседям – 
всем,�кто пришёл проводить в 
последний путь.

Родные

3 апреля исполняется 
40 дней,�как нет с нами 
дорогого и любимого 

человека 

Гусарова 
Павла Сергеевича

Ты прости,�дорогой: 
 не сумели спасти,
От болезни твоей 
 не смогли отвести.
А лихая болезнь 
 не прошла стороной
И сломала тебя,�увела за собой.
Хоть боролись мы с ней
Всем,�чем только могли,
Но тебя у неё отнять не смогли.

Все,�кто знал Павла Сергеевича,�помяните добрым 
словом.�Пусть земля ему будет пухом.�Светлая память.�
Вечный покой.

Любим.�Помним.�Скорбим.�
Жена,�сыновья,�снохи,�внуки,�правнуки

Дулепина Александра 
Анатольевича

Сердце всё не верит 
 в горечь и утрату,
Словно дверь открыл ты 
  и ушёл куда-то…

Лебединым пухом тебе земля,�а 
душе – вечный покой и царство 
небесное.�

Сестра Вера и её семья 

Шувалова 
Наталья Николаевна

Она была хорошим,� отзывчи-
вым человеком.�На работе её все 
уважали и любили.�Все,�кто знал и 
помнит её,�помяните добрым сло-
вом.�Царство небесное и вечный 
покой.�

Сотрудники ОАО «СОЗ» 

Флягина 
Галина Филипповна

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,�милых глаз.
Нельзя вернуть,�нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.

Все,�кто знал,�помяните добрым 
словом.�Любим,�помним,�скорбим.

Родные 

5 апреля 2 года,�
как ушёл из жизни 

Губин 
Борис Степанович
Почему ты не снишься мне?
Я ведь так по тебе скучаю!
Приходи! Хотя бы во сне…
Отпросись хоть на час,�умоляю!
Приходи,�буду очень ждать!
Мне как раз на вопросы ответишь.
Я теперь не боюсь умирать,
Потому что там ты меня встретишь.
Помним,�любим,�скорбим

Жена,�дети,�внуки

4 апреля 
исполняется полгода,�

как скоропостижно 
скончался мой любимый 

единственный сын 

Коковин 
Алексей Иванович
Нет горя большего на свете,
Чем жизнь твоя,�угасшая в расцвете.
Какая жестокая сила
Тебя,�мой сыночек,�так рано скосила.
Нет меры для горя и слёз.
Сыночек любимый,�родной,
В памяти мамы ты вечно живой,
Светлая память и вечный покой.�                     Мама

2 апреля исполняется 
7 лет,�как нет с нами 
дорогого,�любимого 

человека 
Шевелёвой 

Евгении 
Михайловны

На небесах Живут 
 Родные Души,
Стараются нас 
 оградить от бед.
Их надо научиться только слушать:
Мы можем получить от них совет…
Своё тепло нам с неба посылают,
К нам прикоснувшись солнечным лучом.
Когда нам плохо,�то они страдают
И с нами плачут проливным дождём.
По ним тоска нас очень часто душит.
Когда-нибудь и мы уйдём туда…
На небесах Живут Родные Души…
Молитесь же за них хоть иногда!
Светлая память.�Помним и любим.

Дети,�внуки,�правнуки

2 апреля 
исполняется 

4 года,�
как перестало 
биться сердце 

любимого,�
дорогого 

брата,�дяди 

3 апреля 
исполняется 

5 лет,�
как после 

продолжи-
тельной 
тяжелой 

болезни ушла 
из жизни наша 

подруга 
и коллега

29 марта 
исполнился 

1 год,�как ушла 
из жизни 

наша дорогая 
и любимая 

жена,�мама,�
бабушка 

и прабабушка

1 апреля 2016 года 
исполняется 1 год,�
как не стало с нами 
горячо любимых,�
дорогих,�родных 

мужчин 

Вагина Ильи 
Владимировича 

Коновалова 
Александра 
Андреевича
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***
В управлении образования 

царило непривычное оживле-
ние: на праздничный концерт 
собрались ветераны педагоги-
ческого труда.�На импровизи-
рованную сцену выпорхнула 
группа девчушек в одинако-
вых белых платьицах с пеле-
ринами,� в волосах – венки 
из белых цветов.� Юные ар-
тистки были очень похожи на 
ангелочков,� и собравшиеся 
приветствовали их бурными 
аплодисментами.�

Талантливые «звездочки» – 
воспитанницы детского сада 
№43 (на снимке),�руководит 
которым заведующая Свет-
лана Семухина.�Готовят их к 
выступлениям музыкальный 
руководитель Эльвира Садрт-
динова и педагог дополни-
тельного образования Еле-
на Лазарева,�режиссирующая 
сценки.�От всей души благо-
дарим талантливых педаго-
гов и их воспитанниц за кон-
церт.�Мы получили истинное 
наслаждение!

Любовь 
УСОЛЬЦЕВА-ГЕЛЬМАНОВА 

***
Экскурсия в пожарную 

часть – это отличный способ 
с пользой провести время с 
детьми.�Все желающие могут 
увидеть пожарно-техниче-
ское оснащение спецтехники,�
примерить форму пожарно-
го,�сфотографироваться в ней,�
посидеть в кабине пожарной 
машины.� Ребята и родители 
попутно повторяют правила 
пожарной безопасности и по-
ведения при пожаре.�

Чтобы побывать на экскур-
сии,� нужно позвонить в по-
жарную часть и договориться 
о встрече.

Мы благодарны работни-
кам пожарной части 18/4 по-
селка Алтынай за организа-
цию экскурсии для учеников 
4А класса школы №7.� Все 
было интересно и познава-
тельно.�Спасибо!

Лейсан РАШКИНА 
от имени 

родительского комитета 

***
Благодарю работников 

культурно-социального объ-
единения «Гармония» села 
Новопышминского за вечер в 
честь моего юбилея.�Спасибо 
всем,�кто принимал участие в 
его подготовке и пришел по-
здравить.�Мне исполнилось 80 
лет,�а я помолодела душой.�До 
следующего юбилея буду жить 
и радоваться.�

Евдокия БЕКЕТОВА    

***
От шумной Масленицы у 

рудянцев на душе еще долго 
будет светло и празднично.�
Забав хватило всем.�

Фермер Юрий Бубенщиков 
предоставил в качестве при-
зов сельхозпродукцию: муку,�
горох,�овес,�пшеницу,�ячмень.�
Главными подарками стали 
теленок и поросенок.�

Еще один спонсор праздни-
ка – фирма «Экологический 
ресурс» (руководитель Алек-
сей Тимофеев).�

Призы для лотереи выделил 
также местный фермер Миха-
ил Кочетков.�

Давно покорила сердца 
сельчан и гостей выпечка из 
местного кафе «Рудяночка».�
А Самвел Адамян удивил всех 
шашлыками.�

Хорошо,�что в селе живут 
люди с золотыми сердцами.�
Спасибо им за отзывчивость!

Алена ГУЩИНА

***
Длительное время творче-

ский коллектив центра досуга 
села Курьи плодотворно со-
трудничает с нашим детским 
садом №36 «Теремок».� Мы 
проводим совместные празд-
ники и мероприятия.�Воспи-
танники становятся не только 
зрителями,�но и участниками 
спектаклей.� Взрослые арти-
сты заряжают детские сердца 
оптимизмом,� добротой,� ве-
рой в чудеса и сказку.�Каждое 
представление всегда яркое и 
запоминающееся.

Желаем сотрудникам твор-
ческих успехов,�воплощения 
всех идей,�благодарных и вер-
ных зрителей.

Педагогический коллектив, 
родители и дети 

из детского сада №36

Застрельщиком идеи развернуть об-
щественное обсуждение,� а также ее 
непосредственным реализатором стал 
депутат Максим Иванов.�Благодаря ему 
тысячи граждан стали,�по сути,�соав-
торами его законопроекта об участии 
граждан в обеспечении общественной 
безопасности на территории Свердлов-
ской области.�

В декабре в десяти муниципалитетах 
состоялись круглые столы с участием 
представителей общественности,�мест-
ной власти,�духовенства,�«силовиков»,�
журналистов.�В ходе обсуждения зву-
чали и критика,�и слова поддержки.�

Обсуждение прошло на экспертном 
круглом столе в редакции «Областной 
газеты»,�подробный разбор документа 
– в Общественной палате Свердлов-
ской области.� Тезисы законопроекта 
публиковались в местной прессе.�

На территории области проведен 
опрос жителей с целью выяснить,�ка-
кие проблемы,�по их мнению,�способны 
поколебать стабильность в городе или 
районе.�Всего в этом мероприятии при-
няли участие порядка 60 000 человек.�
По результатам опроса был сформи-
рован список проблем,�наиболее вол-
нующих население.�Список нашел свое 
отражение в тексте законопроекта.�

Отметим,�что за участие в опросе ка-
ждому человеку вручалось Благодар-
ственное письмо за подписью депутата.

Максим ИВАНОВ: 
«Это действительно по-своему уникаль-

ный опыт народного обсуждения законопро-
екта.�И мне приятно,�что тысячи граждан 
с готовностью откликнулись на эту иници-
ативу,�проявили свою гражданскую позицию,�
не отсиделись молча в стороне.�Поэтому я 
посчитал,�что таких людей необходимо хотя 
бы символически,�но поощрить,�показать,�что 
они поступили в данном случае правильно,�
ответственно».�

Отметим,�что подобный опыт при-
влечения граждан к законотворческой 
работе был внимательно рассмотрен в 
Москве,�где высоко оценили принципы 
работы с населением,�которых придер-
живается депутат Максим Иванов.�По 
предварительной информации подоб-
ные «Принципы Иванова» могут стать 
в обозримом будущем новым стандар-
том работы современного депутата.�

После общественного обсуждения в 
феврале и марте законопроект начал 
свое «путешествие» по Законодатель-
ному Собранию.�В результате ожесто-

ченных споров в профильном коми-
тете по вопросам законодательства и 
общественной безопасности,�продол-
жительных дискуссий с прокуратурой 
Свердловской области Максиму Ива-
нову удалось «протолкнуть» законо-
проект на заседание Законодательного 
Собрания.

Депутаты спорили долго.� Несмо-
тря на то,�что сам дух законопроекта 
многим оказался близок (с поддерж-
кой выступили даже из партий КПРФ 
и «Справедливая Россия»),� возникли 
определенные трудности юридиче-
ского характера,�связанные с особен-
ностями федерального и региональ-
ного законодательства.� Поэтому по 
предложению депутатов Заксобрания 
и областной прокуратуры законопро-
ект об участии граждан в обеспечении 
общественной безопасности отправ-
лен на дополнительную юридическую 
доработку и в скором времени будет 
повторно внесен в парламент.�

Георгий РОСТОВ

Уникальное общественно-политическое событие произошло этой зимой. 
Впервые на территории Свердловской области граждане получили воз-
можность максимально широко принять участие в обсуждении проекта 
регионального закона. Речь идет о законодательной инициативе депутата 
Максима Иванова «Об участии граждан в обеспечении общественной безо-
пасности». Информация об этом проходила в нашей газете ранее.
На дворе апрель. Наши читатели интересуются, чем завершилась эта исто-
рия. Отвечаем. 

Закон об участии граждан в обеспечении 
общественной безопасности: итоги
/ слово депутату

Зачем необходим 
этот законопроект? 

Общественная безопасность – 
это участие людей в ликвидации 
и профилактике проблем,� спо-
собных угрожать стабильности,�
безопасности в городе или районе.�
Перечень вопросов самый широ-
кий: от терроризма до коррупции,�
от ЖКХ до алкоголизма и нарко-
мании.�

Эта деятельность идет совмест-
но с работой силовых ведомств,�
полиции,�МЧС,�чиновников.�

В 2013 году Президент России 
Владимир Путин утвердил кон-
цепцию общественной безопасно-
сти России,�которая стала неотъ-
емлемой составляющей Стратегии 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.�

Этот документ предусматри-
вает создание региональных и 
муниципальных нормативных 
документов соответствующей те-
матики.�Однако в течение двух лет 
только в трех регионах приняты 
законы об общественной безопас-
ности.�И то они носят рамочный 
характер,� приняты,� скорее,� для 
галочки.

В Свердловской области по ини-
циативе Максима Иванова пред-
принята попытка создать реально 
действующий правовой механизм.� 
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Поздравляю 
Тамару Александровну 
Чусовитину
с юбилеем! 

У Вас сегодня юбилей –
Я от души Вас поздравляю!
И в жизни главного желаю:
Здоровья,�счастья,�радости
И лет до ста без старости!

Козина

Поздравляем дорогого зятя 
Александра 
Викентьевича 
Кохановского 
с юбилейным днём рождения!

Пятьдесят пять – 
это возраст солидный,

Это почёт,�уваженье кругом.
Пятьдесят пять – 

это опыт завидный,
Это уютный приветливый дом.

В день этот светлый поздравить с любовью 
И с теплотой мы от сердца спешим!

Савины, Бутаковы, Кобеляцких, Шишигины, 
Дунаева, Коротаевы, Пакулины

Поздравляем
Валерия Ивановича Денисова 
с юбилеем!

Возраст мудрости –семьдесят пять –
Наступил,�как всегда,�неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит все самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта,�щедрость,�великодушие!

Супруга, 
дети, внуки

Секисова Леонида Нефедовича
Мезенцева Юрия Федоровича
Рычкову Клавдию Степановну
Гололобова Юрия Ефимовича
Мельникова Александра Никитича
Тюлькину Галину Андреевну
Алимпиева Валерия Евгеньевича
Комарову Лидию Петровну
Макеева Николая Константиновича
Улитина Станислава Брониславовича
Флягина Сергея Александровича

Желаем вам крепкого здоровья,�благополучия и 
долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ, генеральный директор,
совет ветеранов

СССС ф

Акционерное общество 
«Сухоложский литейно-механический 
завод» поздравляет юбиляров марта 
с днем рождения!

Третья неделя Великого поста называется Кресто-
поклонной,�так как в это воскресенье Церковь про-
славляет Святой Крест и духовные плоды крестной 
смерти Спасителя.�По своему меню эта неделя мало 
отличается от предыдущей.�Самыми строгими счита-
ются первая и седьмая недели Великого поста.�

Сегодня рецептами постных блюд делится 
Елена Москвина,�
заместитель главы городского округа.

/ рецепты Великого поста

Пицца и голубцы
Овощные голубцы

Разбираем кочан капу-
сты на листья.� Ошпари-
ваем.�Нарезаем морковь (2 
шт.) и лук (3 шт.) кубика-
ми,�обжариваем на расти-
тельном масле,�добавляем 
150 г риса и стакан томат-
ного сока.�Прогреваем смесь 
до набухания риса.�Добавля-
ем порезанные помидоры (3 
шт.),�зелень,�соль и перец.�
Перемешиваем.

Получившийся фарш вы-
кладываем на капустные 
листья,�сворачиваем в фор-
ме голубцов.�Выкладываем 
голубцы в сотейник,� зали-
ваем стаканом томатного 
сока с добавлением воды и 
тушим под крышкой 40–50 
минут.�При подаче украша-
ем зеленью.

Постная пицца

Для теста смешиваем 
150 г муки,�соль и 1 ложку 
дрожжей,�добавляем ложку 
растительного масла и вли-
ваем воду.�Тесто получает-
ся крутым.� Раскатываем 
большую лепешку толщиной 
в полсантиметра.�Смазыва-
ем кетчупом.�Сверху выкла-
дываем обжаренный лук (2 
шт.),�помидор и один слад-
кий перец.� Посыпаем зе-
ленью,� поверх выкладыва-
ем шампиньоны и маслины.�
Ставим в разогретую духов-
ку (180 градусов),�выпекаем 
10 минут.

– Стала поститься лет десять назад,—  рассказыва-
ет Елена Юрьевна.—  Пост соблюдаю не очень стро-
го,�но от мяса и молока на эти семь недель отказыва-
юсь,�потому что организму после сытой зимы нужна 
передышка.
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Идет Великий пост. Православным нельзя кушать 
пищу животного происхождения, но и постное меню 
может быть вкусным и разнообразным. Кулинарны-
ми секретами постных блюд мы попросили поде-
литься известных людей нашего города, для кото-
рых православные традиции – часть жизни.

За плечами Клары 
Андреевны – большая 
жизнь.�Трудная,�счастли-
вая и,�конечно,�интерес-
ная.� Сколько реальных 
историй,�забавных и пе-
чальных событий прои-
зошло за девять десятков 
лет! Об этом и поведала 
она своим родственни-
кам,�товарищам,�земля-
кам в книге,�адресуя ее в 
первую очередь молоде-
жи.�  

– В течение моей «пи-
сательской» деятельно-
сти кто-то ухмылялся: 
нашла,� мол,� занятие на 
старости лет,�– расска-
зывает автор.�– Но я пи-

сала не для самолюбова-
ния,�а чтобы рассказать,�
какие трудности при-
шлось вынести моему 
поколению в Великую 
Отечественную войну и 
после.� 

Вспоминая события 
далекого прошлого,�Кла-
ра Андреевна испытывала 
боль и радость.�Боль – от-
того,�что пришлось зано-
во пережить тяжелые мо-
менты,�которых было так 
много на ее пути.�Радость 
– потому что,�несмотря 
на испытания,�она жила,�
работала,�любила,�расти-
ла детей,�дружила со свер-
стниками.� 

К л а р а  А н д р е е в н а 
призналась,� что на са-
мом деле у нее два дня 
рождения: «по правде» 
и «по паспорту».�Так всю 
жизнь она и празднует 
это событие 23 марта и 2 
апреля.�

В «настоящий» день 
рождения не остави-
ли Клару Андреевну без 
внимания совет ветера-
нов и профком огнеу-
порного завода,�которо-
му она отдала четверть 
века.�Пришли с подарка-
ми Любовь Ситникова и 
Ольга Пологова.�Гвоздем 
стола стал пирог,�испе-
ченный в заводской сто-

ловой специально к это-
му торжеству.�   

Именинница сделала 
гостям свой подарок – 
книгу «След на земле» – 
и сказала:

– Надеюсь,� что моя 
книжица займет достой-
ное место в музее завода.�

Марина КРЫЛОВА

Подарок для земляков
/ юбилей
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Жительница Сухого Лога Клара Цикарева необычно 
отметила свое 90-летие. Накануне юбилея вышла в 
свет ее книга «След на земле». Читателям знакомы 
многие из вошедших в сборник рассказов: они были 
опубликованы в газете «Знамя Победы».

Вы поедете на бал?
Ежегодно в марте в Сухом Логу проходит красивейшее 
зрелище – Межрегиональный турнир по спортивным 
бальным танцам на Кубок главы городского округа.

На нынешний,�девятый по счету,�турнир съехались 
333 пары из Екатеринбурга,�Челябинска,�Режа,�Тюме-
ни,�Нижнего Тагила,�Каменска-Уральского,�Шадрин-
ска.�Возраст участников – от 4 до 60 лет.�На турнире 
разыгрывалось 96 кубков.�Четверть из них завоевали 
пары из клуба «Камелия»,�в котором занимаются ре-
бята из Богдановича,�Асбеста и Сухого Лога.

В рамках турнира проводилось открытое первен-
ство в отдельных категориях,�по итогам которого 
участникам присуждались спортивные разряды.

Победителями в массовом спорте стали сухолож-
цы Стас Рябцев,�Арина Давыдова,�Никита Садовни-
ков,�Влад Дулепин,�Алсу Садртдинова.Финалистами в 
спорте высших достижений – Марк Барков,�Валерия 
Пономарева,�Евгений Подъезжих,�Дарья Смирнова,�
Антон Авилов,�Анжелика Тарбеева,�Дмитрий Глызин 
и Полина Павлова.

Маргарита ПИДЖАКОВА

/ конкурс

На танцполе – Марк Барков и Валерия Пономарева

/ спасибо за...
Мой многолетний труд на огнеупорном заводе не остался 

без внимания администрации и совета ветеранов предпри-
ятия.�Спасибо гендиректору завода Юрию Лебедеву,�пред-
седателю совета ветеранов Любови Ситниковой и членам 
совета Кларе Кузнецовой и Нине Козиной.�Огромное спаси-
бо также корреспонденту газеты «Знамя Победы» Марине 
Крыловой за чуткое отношение ко мне как к автору.

Клара ЦИКАРЕВА
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ХОРОШАЯ СКИДКА 
НА ВСЕ 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!Кредит от банков!
       Рассрочка без %       Рассрочка без %
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30
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4

ЗАО «Новопышминское»ЗАО «Новопышминское»

ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ
пиломатериал пиломатериал 

обрезной, необрезнойобрезной, необрезной

дрова березовыедрова березовые  
колотые, колотые, 

1000 руб./куб м.1000 руб./куб м.

ДОСТАВКА  
8(34373)9-94-40
8-912-6899535

ре
кл

ам
а 

  

НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ 
на выпускнойна выпускной

Рассрочка до трех месяцевРассрочка до трех месяцев

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, 

ул. Гагарина, 8ул. Гагарина, 8Реклама  
ИНН 663302973736

1 апреля - ДК с. Филатовского 
2 апреля - ДК “Кристалл”

Куртки, трико, свитера, толстовки, кофты, брюки, 
спортивные костюмы, детские вещи, халаты, 
постельное бельё, носки, обувь и многое другое.  
СУХОФРУКТЫ. реклама  ОГРН 305662007300033

Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ИН
Н 

66
58

42
28

13

ООО «Новопышминское»ООО «Новопышминское»

РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ 

жир говяжий, жир говяжий, 
кость пищевую кость пищевую 

на корм животнымна корм животным  
20 руб./кг20 руб./кг

ТЕЛЕФОНЫ: : 
8(34373)9-96-39
8-912-6899535

ре
кл

ам
а 

  

5, 19 апреля5, 19 апреля  (вторник)(вторник)
с 10:00 до 12:00с 10:00 до 12:00

на центральном на центральном 
рынке г. Богдановичарынке г. Богдановича

ПРОДАЖА КУР ПРОДАЖА КУР 
от 200 рублейот 200 рублей

Челябинской ПТФЧелябинской ПТФ
молодкимолодки
бройлерыбройлеры
ГУСЯТАГУСЯТА
КОМБИКОРМКОМБИКОРМ  

реклама  ИНН661201176503

ФГУП «Совхоз ФГУП «Совхоз 
«Знаменский»«Знаменский»

приглашает приглашает 
на на постоянную постоянную 

работуработу
ТРАКТОРИСТОВТРАКТОРИСТОВ
тел.: 62-3-40, тел.: 62-3-40, 
62-2-96, 62-2-4262-2-96, 62-2-42

Ре
кл

ам
а 

 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д» 

для перевозки 
пассажиров 

в Екатеринбурге
Заработная плата 

30000 рублей.
Предоставляется 

общежитие
8-909-0060950, 
8(343) 3767579 

ре
кл

ам
а 

5 апреля в ДК “Кристалл”5 апреля в ДК “Кристалл”
с 9-00 до 18-00 с 9-00 до 18-00 
широкая распродажаширокая распродажа
элитных моделей элитных моделей 
верхней верхней 
женской одежды женской одежды 
(пальто, плащи) (пальто, плащи) 

ППальто по цене альто по цене 
от 3200 до 5200 руб!от 3200 до 5200 руб!
ИНН  583705909532  рекламаИНН  583705909532  реклама

Реклама  ОГРН 315663300006558

набирает детей в студии развития:набирает детей в студии развития:

Запись  по телефонам: 
8-950-6461867;8-950-6319870; 8-982-7428333

Центр творческого и эстетического развития

         «ЧАРЛИ» 
** «Колобок»«Колобок» (3 часа без мамы)
       от 1 года 9 мес. до 4 лет:

* развивающие игры
* музыка
* танцы
* изо
* песочная терапия и др. 

Организационное собрание Организационное собрание 
16 апреля (суббота) в 15.00.16 апреля (суббота) в 15.00.

* * Подготовка к школе Подготовка к школе 
        4-6 лет:

* азбука
* математика
* рукотворчество
* окружающий мир

Занятия по понедельникам Занятия по понедельникам 
                        и средам с 18:30.                         и средам с 18:30. 
Начало занятий с 4 апреля.Начало занятий с 4 апреля.

                       г. Сухой Лог, ул. Кирова, 26 г. Сухой Лог, ул. Кирова, 26 

Реклама

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

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 31 марта

клама   ИИИНН6НН6НН6Н6Н6ИИИИИНИИИИ 636333330303036336333633303333011717617620

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

Начало ХХ века.� Юная 
княжна Вера Чернышева и по-
ручик Андрей Долматов зна-
комятся при весьма странных 
обстоятельствах.�Симпатия,�
любовь…�Впереди,�казалось,�
счастливая жизнь.�И вдруг – 
катастрофа.�Первая мировая 
война уводит его на фронт,�а 
ее – медсестрой в госпиталь.�
Мир перевернулся: он охва-
чен ненавистью,�злобой,�жа-
ждой власти.�Одна война сме-

няет другую.�Люди делятся на два враждующих лагеря,�
начинают судить друг друга,�чинить жестокую распра-
ву.�Огонь времени сметает все на своем пути.�Но лю-
бовь бессмертна,�она соединяет несколько поколений 
и напоминает о себе спустя сто лет.

2D «Герой» 
(военная драма,�Россия)12+

6+
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