
Лейтмотив акции – Год рос-
сийского кино. Поэтому сухо-
ложские организаторы решили 
устроить ночную экскурсию по 
музею в виде многосерийного 
фильма.!Первая серия – о зна-
менитостях: местных и,!напри-
мер,!таких,!как Иосиф Сталин,!
Николай Еременко,!Борис Ель-
цин,!оставивших свой след на 
сухоложской земле.!

Вторая серия была посвя-
щена одному из основателей 
города – известному россий-
скому купцу,!меценату,!обще-
ственному деятелю,!основопо-
ложнику высшего образования 
на Урале Николаю Мешкову.!

В третьей серии посетите-
ли попали в избу к бабушке с 
внуками,! которые частенько 
бывают в Ирбито-Вершинах и 

общаются с «чудной» сиротой 
Ксенией Некрасовой.!В сунду-
ке у бабки хранятся старинные 
предметы быта.!Какие? – отга-
дывали ночные гости.!

В четвертой серии герой 
Александра Твардовского Васи-
лий Теркин рассказывал,!как во 
время Великой Отечественной 
войны встречался с сухолож-
цами Владимиром Селезневым,!
Иваном Сысолятиным,!Степа-
ном Неустроевым.! Фашисты 
не дошли до Урала,!поэтому в 
Сухом Логу следов боевых дей-
ствий кровопролитной войны 
нет.!В гражданскую же на сухо-
ложской территории воевали 
и будущий маршал Советского 

Союза Филипп Голиков,!и пи-
сатель Павел Бажов.! Об этом 
рассказала Анка-пулеметчица в 
пятой,!заключительной серии.!

В эту необычную ночь ка-
ждому посетителю была пре-
доставлена возможность 
оставить свой добрый след в 
истории родного Сухоложья: 
помочь Ксении Гафетулиной.!
Больной девочке необходимы 
ходунки,!но у родственников 
нет средств,! чтобы их приоб-
рести.!За «Ночь музеев» было 
собрано 4212 рублей.

В литературной гостиной,!
которая стала заключительным 
аккордом ночного «киносеан-
са»,! экскурсанты окунулись в 

мир советских мультиплика-
ционных и художественных 
фильмов.

– Радует,! что каждый год в 
«Ночь музеев» приходят люди,!
которые до этого ни разу у нас 
не были,!– говорит директор 
музея Наталья Ельнякова.! – 
После этого им хочется снова 
прийти в музей уже в светлое 
время суток и подробнее рас-
смотреть экспонаты.! 

После ночной акции в Кни-
ге почета музея добавилось 14 
восхищенных отзывов.! Мно-
гие отметили,!что именно так 
они и представляли себе насто-
ящую «Ночь музеев».!

Ольга ДЕМИНА

Итоги праймериз-2016

Как голосовали сухоложцы.!
Публикуем рейтинг кандидатов 
от партии «Единая Россия»

›2 ›14
Советы Васи Огородникова

Июнь—  пора первых ягод,!оконча-
ние посадки,!время полива,!борьбы 
с сорняками и внесения удобрений

›12-13
Недетские проблемы 
дошкольного образования
Как сохранить качество образо-
вания,!когда детей стало больше,!
воспитателей меньше,!а баллы 
являются основным показателем 
эффективности труда
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27, пятница 28, суббота

31, вторник 1, среда

29, воскресенье

30, понедельник

ночь +13
день +27

ночь +18
день +28

ночь +12
день +17

ночь +9
день +19

ночь +9
день +14

ночь +6
день +17

сев.-западный 1 м/с
атм. давление 748

северный 5 м/с
атм. давление 749

северный 4 м/с
атм. давление 747

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 746

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 745

юго-западный 2 м/с
атм. давление 744

/ погода / май-июнь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 1 числа

Экспонаты оживают ночью 
Ночь. Музей. Светят карманные фонарики. Посетители на вре-
мя почувствовали себя сыщиками и исследователями чего-то 
доселе им неизвестного, но такого интересного и таинствен-
ного... 
Сотрудники Сухоложского историко-краеведческого музея 
вместе со всей Россией участвуют в акции «Ночь музеев», при-
уроченной к Международному дню музеев. 

В роли Василия Теркина – Владимир Сергеев, сотрудник музея



 
Члены областного правительства 
регулярно бывают в муниципа-
литетах, чтобы на месте ознако-
миться с деятельностью учрежде-
ний социальной сферы. 

– Принимая на областном уров-
не нормативные акты,�мы должны 
знать,�насколько они эффективны,�
как реализуются на деле,�– сказал 
во время визита в Сухой Лог пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Свердловской об-
ласти Владимир Власов.�

Прежде всего он посетил Су-
холожскую РБ.� Очереди в реги-
стратуру поликлиники в момент 
посещения (в 10:00) не было.�Вла-
сов отметил,�что у населения есть 
возможность записаться на прием,�
воспользовавшись инфоматом или 
многоканальным телефоном.�У па-
циентов в вестибюле Владимир 
Александрович спросил,�испыты-
вают ли они проблемы с прохож-
дением флюорографии.� В ответ 
услышал,�что очереди на этот вид 
рентгена нет.�

Побывал областной чиновник 
и в паллиативном отделении,�от-
крытом год назад.� Отметил,� что 
площадь отделения позволяет уве-
личить количество койко-мест.�
Поговорили и о других планах,�а 
их у главного врача РБ на пятилет-

ку вперед.�Одна из первичных за-
дач – оборудовать удобную пар-
ковку у районной больницы.

Значительные средства в по-
следние годы выделялись на ре-
монт и открытие дошкольных 
учреждений,�чтобы обеспечить ме-
стами в детсадах детей с 3 до 7 лет.�
В Сухом Логу эта проблема была 
решена раньше,�чем в остальных 
городах области.�Сейчас стоит за-
дача обеспечить местами детей до 
3 лет.�Гостю показали,�как органи-
зована работа в детском саду №39,�

перешедшем на автономию.�Рас-
сказали,�как происходит взимание 
родительской платы с льготной 
категории семей.� Воспитанники 
подготовили для гостей сценку по 
профилактике пожарной безопас-
ности.�Владимир Власов предло-
жил снять ее на видео и показать 
по местному телевидению.�

Зампред правительства области 
побывал в детском доме,�управле-
нии соцполитики,�а также провел 
прием граждан – пяти руководите-
лей образовательных учреждений.�
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Санаторий «Курьи» 
снова не купили

Конкурс по продаже акций 
санатория «Курьи» в очеред-
ной раз признан несосто-
явшимся.�  Фонд имущества 
Свердловской области выста-
вил санаторий на торги еще в 
декабре 2015 года по началь-
ной стоимости 145,4 млн ру-
блей.� Аукцион запускали 
трижды,�но ни одной заявки 
от претендентов так и не по-
ступило.�Не исключено,�что 
майский аукцион станет по-
следним.

Как прокомментировал 
ситуацию генеральный ди-
ректор санатория Павел Фи-
лимонов,� здравница про-
должает работать в прежнем 

режиме.�На лето запланиро-
вано четыре детских заезда.�В 
«Курьях» отдохнут школьни-
ки не только из Сухого Лога и 
области,�но и из Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га.

Пожары не утихают
Несмотря на то,�что в го-

родском округе с 9 мая дей-
ствует особый противо-
пожарный режим,� жители 
продолжают нарушать пра-
вила пожарной безопасно-
сти,� разводя костры.� За это 
время сотрудники отдела 
надзорной деятельности со-
ставили семь протоколов и 
выписали всем нарушителям 
штрафы по две тысячи руб-
лей за разведение костров 

на приусадебных участках.�
За разведение костров в лесу 
штраф составляет четыре ты-
сячи рублей.�Протоколы со-
ставлены на двух рыбаков.�

С воскресенья до вторника 
сотрудники Уральской базы 
авиационной охраны лесов 
и Сухоложского лесниче-
ства тушили низовой пожар 
на 19 га в районе железно-
дорожной станции Рефт.�До 
этого было потушено три 
пожара на 16 га на Красном 
Камне.�Причина возгораний 
– неосторожное обращение 
с огнем.�В случае распростра-
нения пожара в лесу на пло-
щади более чем 25 га адми-
нистрация городского округа 
может ввести режим чрезвы-
чайной ситуации.�

/ новости

Страницу подготовили Мария БАЗУНОВА, Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА,  Олеся САЛТАНОВА

В Свердловской области подводят 
итоги праймериз «Единой России» 

Явка по об-
ласти состави-
ла 6,4%,� и ее 
можно охарак-
т е р и з о в а т ь ,�
как невысокую 
(предваритель-
но по России 
она 9,5%).�Если говорить об Асбестовском из-
бирательном округе №2,�то здесь явка состави-
ла: Асбест – 7%,�Реж – 6,2%,�Сухой Лог – 3,6%,�
Рефтинский – 3,45%,�Малышева – 3,3%.�В Сухом 
Логу на праймериз пришли 1365 сухоложцев.

Пока не объявлены окончательные результа-
ты,�но уже известно,�что тройка лидеров в Зак-
собрание области выглядит следующим образом:

1 место – Валерий Юстус,�
2 место – Владимир Власов,�
3 место – Станислав Суханов.

Тройка лидеров в Госдуму: 
1 место – Максим Иванов,�
2 место – Игорь Лаврентьев,
3 место – Дмитрий Черемисин.
Лидер партии «Единая Россия» в Сухом Логу 

Владимир Порядин поблагодарил земляков за 
поддержку на предварительном голосовании.�
Он отметил,�что «голосов небольшого города 
недостаточно для победы в округе,�занимающем 
территорию от Екатеринбурга до Тугулыма,�но 
поддержка более 50% сухоложцев – это наша 
общая победа».�

После июньского Всероссийского съезда «Еди-
ной России» будут сформированы окончатель-
ные списки на выборы 18 сентября. 
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От редакции:
1. В связи с тем, что в листовке Натальи Крыловой отсутствуют 

сведения о том, депутатом какого представительного органа она 
является, поясняем: Наталья Крылова является депутатом Думы 
Асбестовского городского округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №4 (по данным официального сайта 
Думы Асбестовского городского округа  duma-asbest.ru). 

2. Стилистика и орфография в листовке сохранены.

Программа марафона 
11.00 – старт марафона,�сце-
на перед ДК «Кристалл» 
11.00 – кукольные представ-
ления «Три поросенка»,�«Кот,�
петух и лиса» (билет 50 руб.),�
детский зал ДК «Кристалл»
11.15 – велопарад,�сцена пе-
ред ДК «Кристалл».�Участву-
ют все желающие от 7 лет на 
своих велосипедах
12.00 – концерт детских 
творческих коллективов (би-
лет 150 руб.),�большой зал ДК 
«Кристалл»  

14.00 – детская игровая про-
грамма «Потешный короб»,�
сцена перед ДК «Кристалл» 
15.00 – спектакль театра-сту-
дии «Призма» «Кентервиль-
ское привидение» (билет 100 
руб.),� малый зал ДК «Кри-
сталл»
16.00 – научно-практическое 
шоу «Воспитание похвалой»,�
детский зал ДК «Кристалл» 
(подробнее – на стр.�23)
16.30 – турнир по брейкингу 
и уличным танцам,�сцена пе-
ред ДК «Кристалл»
18.00 – вручение свиде-
тельств о рождении,�сцена пе-
ред ДК «Кристалл» 
18.15 – концерт творческих 
коллективов и гостей города,�
сцена перед ДК «Кристалл» 
20.30 – подведение итогов,�
передача денежных средств 
семье Гафетулиных

Поможем 
Ксении Гафетулиной

29 мая,�в воскресенье,�в Су-
хом Логу пройдет благотвори-
тельный марафон «Мы вместе» 
по сбору средств для девяти-
летней Ксении Гафетулиной.�

Материал о девочке был опу-
бликован в газете «Знамя Побе-
ды» от 19 мая.�Ксюша нуждается 
в специальных ходунках стои-
мостью 180 тысяч рублей.�Есть 
надежда,�что благодаря им ре-
бенок начнет самостоятельно 
передвигаться.

Часть средств составит пла-
та за входные билеты на кон-
церты,�которые пройдут в этот 
день,�остальное – доброволь-
ные пожертвования.

Приходите на концертные 
площадки вместе с детьми 
и поддержите Ксению!

Высокие гости – у воспитанников детсада №39

Владимир Власов: итоги визита в Сухой Лог



– Владимир Геннадье-
вич,�где вы служили?

– На китайской границе.�
Весной 1970 года был при-
зван,�в 1972-м демобили-
зован.�Наш пограничный 
отряд стоял в селе Джа-
линда Сковородинского 
района Амурской области.�
Мы охраняли 736 киломе-
тров границы по рекам 
Аргунь и Амур.�Я побывал 
практически на каждом 
участке всей протяжен-
ности границы и на вер-
толете,�и на пароходе,�и на 
катерах,�и пешком.�Помню 
до сих пор красоту того 
края: багульник,�сопки,�бе-
резки…  �

– Какая обстановка тог-
да была на китайской гра-
нице?

– Обстановка была на-
п р я ж е н н а я . � П р о ш е л 
всего лишь год после 
небе зызвестного воору-
женного конфликта меж-
ду китайскими и совет-
скими пограничниками 
на острове Даманский,� в 
результате которого по-
гибли 58 советских погра-
ничников и от 100 до 300,�
по разным данным,�китай-
ских (информация до сих 
пор засекречена).�Нас вос-
питывали с учетом оши-
бок,� допущенных на Да-
манском.� Во время моей 
службы неоднократно 
происходили столкнове-
ния на острове Култук.�
Там постоянно находи-
лись наши снайперы.� (В 
период с 1970-го по 1972 
год в районе Дальнево-
сточного погранично-
го округа было зафикси-
ровано 776 провокаций 
с китайской стороны.� – 
Прим.�М.П.).

К концу службы совет-
ско-китайские отношения 
стали налаживаться.�Дру-
жескими их назвать еще 
было нельзя,� но на при-
лавках магазинов появи-
лись китайские товары.�

– Что больше всего впе-
чатлило за время службы?

– Служба как служба…  �
Пожалуй,� самые яркие 
впечатления у меня оста-
лись от природы Даль-
него Востока.� По наше-
му участку протекла река 
Аргунь.�Ее воды были чи-
стейшими как слеза.�В нее 
впадала река Шилка,�воды 
которой,�наоборот,�были 
мутными.�В том месте,�где 
Шилка впадала в Аргунь,�
происходило удивитель-
ное смешение вод,� буд-
то на чистейшем голубом 

небе собираются кучевые 
облака…  �Больше нигде та-
кого я не видел.

Еще помню зиму.� Тем-
пература доходила до 

–520С.�В наряде или дозо-
ре надо было пройти туда 
и обратно участок в 10 ки-
лометров.� В мороз при-
ходилось делать это бы-
стрым шагом,�потому что,�
как только остановишься,�
лицо тут же покрывается 
корочкой льда.�

– Поговорим о вашей 
профессиональной де-
ятельности.� Вы сдела-
ли хорошую карьеру: 
прошли на заводе путь от 
слесаря до директора по 
быту,�затем работали за-
местителем главы город-
ского округа.� Карьера 
была вашей целью?

– Как таковой цели не 
было.� Мы в то время ка-
рьеру делать не стреми-
лись: не так воспитаны.�
Просто я всегда активно 
занимался общественной 
деятельностью.� Пришел 
после армии на завод,� и 
меня сразу избрали пред-
седателем завкома.�В этом 
качестве я работал четы-
ре года.�Наверное,�народ 
мне доверял,�потому и из-
бирал.�

Или возьмем мою по-
следнюю должность за-
местителя главы город-
ского округа по вопросам 
ЖКХ.� Сами знаете,� что 
такое сфера ЖКХ,� сколь-
ко у населения по этой 
теме претензий.� Я рабо-
тал в городской админи-
страции почти десять лет.�
И после этого люди изби-
рают меня депутатом го-
родской Думы.�Это о чем-
то говорит? 

– Что вам больше по 
душе – производство или 
административная дея-
тельность?

– Особой разницы не 
было.�Почти 12 лет на за-
воде трудился заместите-
лем директора,�затем ди-
ректором по быту,�решал 
транспортные вопросы,�
строительные,� бытовые.�
На мне была вся социаль-
ная сфера: детские сады,�
бассейн,�лагерь «Бережок»,�
жилфонд.� Придя в адми-
нистрацию,� стал куриро-
вать практически те же са-
мые вопросы.�

Стараюсь любую тему 
изучить досконально.�
Если понимаю,�что не хва-
тает знаний,� учусь.� В 52 
года,�к примеру,�я заочно 
окончил Московскую ака-

демию труда и социаль-
ных отношений.

– Как заместитель гла-
вы вы курировали вопро-
сы городского хозяйства 
в целом и ЖКХ в частно-
сти.�У большей части на-
селения ЖКХ ассоции-
руется с черной дырой: 
огромные средства вкла-
дываются,�а результат не 
всегда заметен и часто не-
долговечен.� Что нужно 
сделать,�чтобы изменить 
это мнение?

– В первую очередь,�сни-
зить тарифы.�Но если по-
смотреть экономику муни-
ципальных предприятий,�
то окажется,�что тарифы 
не такие уж и большие.�

На заседании Думы го-
родского округа мы,� де-
путаты,� слушали доклад 
главы по итогам 2015 года.�
Там я как раз похвалил гла-
ву за то,�что он сохранил 
«Горкомхоз»,�«Жилкомсер-
вис» и «Гор комсети» – те 
самые предприятия,�кото-
рые создают сухоложцам 
благоустроенную жизнь.�В 
то же время все они за ис-
ключением «Горкомхоза» 
отработали в 2015-м убы-
точно,� средняя зарплата 
у работников всего 17 ты-
сяч рублей,�что на 10 тысяч 
меньше средней зарплаты 
работников промышлен-
ных предприятий или учи-
телей.�Наша плата за ЖКУ 
далеко не покрывает всех 
расходов коммунальщи-
ков.�

–  Ж и т е л и  ж а л у ю т -
ся,�что дома не ремонти-
руются,� а деньги на ка-
питальный и текущий 
ремонты взимаются еже-
месячно…

– У нас жилфонд по 
большому счету капиталь-
но не ремонтировался с 
момента пуска в эксплу-
атацию.� Как показыва-
ет мой жизненный опыт,�
деньги на содержание или 

ремонт жилья всегда вы-
делялись по остаточно-
му принципу.� То крышу 
где-то заменят,� то ото-
пление…� А так,� чтобы 
отселить всех жильцов в 
маневренное жилье и ка-
питально отремонтиро-
вать дом,�– такого никог-
да не было.�

В советское время мы 
платили за жилье копей-
ки,�сейчас – значительные 
суммы.�Нам кажется,�что 
этих денег должно хватать 
и на оплату услуг,�и на ре-
монт,�и на содержание об-
щедомового имущества.�
Могу сказать уверенно: 
ремонты проводятся,�рас-
ходование средств очень 
прозрачно,� и управляю-
щая компания может от-
читаться за каждую копей-
ку.� При этом надо еще и 
самим жителям беречь то,�
что для них делается.

– В свое время вы кри-
тиковали деятельность 
вашего преемника Дми-
трия Дружинина.�Доволь-
ны ли вы сейчас работой 
управления муниципаль-
ного заказчика?

– Не могу сказать,� что 
критиковал Дмитрия Оле-
говича.�Скорее,�указывал 
на существенные недо-
статки в работе.�

К примеру,�в свое время 
был поднят вопрос о том,�
что надо заняться поис-
ком воды,� чтобы создать 
ее резерв,�буря скважины 
на наших землях в сторо-
ну деревни Кашина.� За-
ключили договоры,� ста-
ли бурить.�Одну скважину 
пробурили – результат 
неудовлетворительный,�
пробили вторую – оказа-
лось,�что она на богдано-
вичской земле.� Начинаю 
разбираться: кто там был,�
где отчеты? По бумагам 
все нормально,�а на деле – 
другая картина.�Как такое 
можно было допустить? 
Дмитрий Олегович дол-

жен был сам проконтро-
лировать,�перепроверить 
все расчеты на несколько 
раз,�а не довольствоваться 
только отчетом.�Я же всег-
да лично присутствовал на 
объектах,�даже когда рабо-
чие меняли трубы.� 

Что касается деятель-
ности УМЗ сегодня,� то в 
целом я не очень ею до-
волен.� Заглохло строи-
тельство котельных на 
горячую воду.�Под моим 
руководством разрабаты-
вался проект новой газо-
распределительной стан-
ции с переносом на 700 
метров южнее.� Ее строи-
тельство тоже заглохло.�
Жилфонд и объекты соц-
культбыта села Знамен-
ского приняли на баланс,�а 
очистных сооружений нет.�
Их строительство даже не 
планируется,�хотя проект 
тоже сделан.�Да и газифи-
кация в городском округе 
слабовата.

– Вы вот уже шесть лет 
депутат Думы городско-
го округа,� возглавляете 
комиссию по городскому 
хозяйству,� землепользо-
ванию и охране окружа-
ющей среды.�Где и когда 
избиратели могут пооб-
щаться с депутатом Фо-
миных?

– Мне постоянно зво-
нят (91–2–45,� 8–922-
2205504).� Встречаюсь с 
гражданами в депутат-
ской комнате перед на-
чалом работы комиссии.�
Раньше раз в неделю в ад-
министрации городского 
округа вел прием по лич-
ным вопросам.�Но так как 
часы приема назначили 
на рабочее время,� то лю-
дей практически не было.�
Я посчитал это нецелесо-
образным.�

Работаю также по заяв-
лениям,� которые посту-
пают в Думу.� Основные 
претензии у граждан – к 
качеству дорог и к суммам 
начислений за общедомо-
вые нужды в квитанциях 
за ЖКУ.

– Люди,� близко знаю-
щие вас,�говорят,�что вы 
хороший рассказчик,� ба-
лагур,� весельчак,� а во 
время застолий букваль-

но фонтанируете тоста-
ми и непременно стано-
витесь душой компании.�
Расскажите,�пожалуйста,�
какой-нибудь анекдот.

– Жена уехала на ку-
рорт.�Муж выносит мусор 
и думает: «Как жена уеха-
ла,�я за три недели только 
ведро мусора накопил.�А 
когда она дома,�через день 
по ведру выношу.�Значит,�
кто у нас в доме мусорит? 
Жена!».

– Вы всегда носите яр-
кие галстуки.�Это говорит 
о вашей индивидуально-
сти и жизнерадостно-
сти.� Всегда с улыбкой,� в 
вас нет присущей мно-
гим пенсионерам уныло-
сти,�усталости от жизни.�
На сколько лет себя ощу-
щаете?

– По поводу галстуков 
– это просто привычка 
быть элегантным,�потому 
что всегда с людьми,�всег-
да на виду.�Шучу,�что сей-
час даже картошку сажаю 
и копаю в галстуке.�Поче-
му? Потому что донаши-
вать надо.�

Что касается возраста…  �
Мне кажется,�что каждый 
в душе считает себя моло-
дым.� И вообще,� задумы-
ваться над этим вопро-
сом у меня нет времени: 
20 соток земли надо обра-
батывать…  �Просто жизнь 
очень быстро прошла,�тем 
более что работал я прак-
тически без отпусков.

– У вас обаятельная су-
пруга.�Вы ревнивый муж?

– Я доверчивый.� Всег-
да доверял и доверяю и 
супруге,�и людям,�с кото-
рыми работал и дружу.�К 
тому же Надежда Никола-
евна поводов для ревно-
сти никогда не давала.

– Спасибо за содержа-
тельную беседу.

– И вам спасибо,� что 
пригласили.�От всей души 
поздравляю с наступаю-
щим праздником всех по-
граничников Сухоложья,�а 
их у нас больше пятисот.�
Желаю здоровья,�счастья и 
мирного неба.�Пусть наша 
граница всегда будет на 
замке.�      

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА
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Владимир Геннадьевич Фоминых родился в поселке 
Буланаш в 1949 году в семье шахтеров. В 1957-м семья 
переехала в Курьи.
В 1968 году после окончания Богдановичского гор-
но-керамического техникума пришел на Сухолож-
ский шамотный завод и до 1999 года работал на 
предприятии слесарем, мастером, начальником 
цеха, заместителем директора, директором по быту. 
Избирался председателем завкома, председателем 
совета директоров, депутатом городского совета.
С 1999-го до выхода на заслуженный отдых в 2009 
году работал замглавы городского округа, началь-
ником управления муниципального заказчика.
С 2010 года – депутат Думы городского округа.
Женат. С супругой Надеждой вырастили двоих де-
тей, помогают воспитывать четырех внуков.
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Человек советской закалки
Владимир Фоминых знаком большинству жителей 
городского округа по своей профессиональной или 
общественной деятельности. Но мало кто знает, что 
он в свое время проходил службу в погранвойсках, 
охраняя рубежи нашей Родины. 
Накануне Дня пограничника мы решили подроб-
нее расспросить его об этом малоизвестном факте 
биографии. И, конечно, не могли обойти стороной 
вопросы, касающиеся профессиональной деятель-
ности.
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Если бы не мой коллектив из 
15 человек,�которого эта публи-
кация унизила,�обидела и даже 
дискредитировала,� клянусь,� я 
бы и бровью не повела.�Потому 
что предвыборная гонка – это 
время,�когда далеко не все кан-
дидаты в депутаты соблюдают 
нормы морали и этики.� Когда 
хватают острые темы,�лежащие 
на поверхности,�и идут с ними 
в народ,�навешивая ему на уши 
полуправду-полуложь,� мани-
пулируя сознанием и используя 
людей.�Депутат Думы Асбестов-
ского городского округа Ната-
лья Крылова,�на мой взгляд,�не 
исключение.�Пул ее острых тем 
– дороги,�коллекторы,�долго-
строй по Белинского,�вырубка 
леса,�работа управляющей ком-
пании.�Не надо быть семи пя-
дей во лбу,�чтобы понять: ухва-
ти жареное – и ты в дамках!

Но вернемся к теме леса.� В 
материале Натальи Крыловой 
«Важнейшая для жителей тема 
не заинтересовала местную га-
зету» автор пишет: «Неудиви-
тельно,�что еще с ноября 2015 
года мы пытались донести до 
жителей информацию о пла-
нируемой вырубке леса и сборе 
подписей против этого проек-
та,�но нашими материалами му-
ниципальное СМИ так и не за-
интересовалось…».�Вот тут,�что 
называется,�«на минуточку!».�

Первый материал об инвест-
проекте на страницах газеты 
«Знамя Победы» датирован 21 
апреля 2011 года!!! В нем напи-
сано: «Глава ГО Станислав Суха-
нов провел рабочее совещание 
совместно с главами Асбеста,�
Рефтинского и Малышева по во-
просу рассмотрения инвестпро-
екта в области освоения лесов 
ООО «Уральская лесопромыш-
ленная компания».�Для испол-
нения инвестпроекта компания 
запрашивает в аренду лесной 
участок в целях заготовки дре-
весины в Сухоложском лесни-
честве.� Оценка присутствую-
щих глав данному проекту была 
дана критичная.�По итогам со-
вещания составлено письмо Гу-
бернатору Свердловской об-
ласти Александру Мишарину,�
где его просят,�учитывая инте-
ресы жителей муниципальных 
образований и непростую эко-
логическую обстановку,� дать 
распоряжение областному де-
партаменту леса подобрать для 
инвестиционного проекта лес в 
другой части области».�

В связи с этим у меня вопро-
сы: тогда,�у истоков проблемы,�
где была Наталья Крылова? как 
она помогала решать ее?

Идем дальше.�Открываем га-
зету «Знамя Победы» от 24 мая 
2012 года. Читаем интервью с 
директором Сухоложского лес-

ничества Александром Тери-
ным.�В нем заслуженный лесо-
вод России,� который,� кстати,�
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему рекультивации 
лесов,�рассказывает о важности 
сохранения леса и недопуще-
нии реализации инвестицион-
ного проекта.�Кто как ни Терин 
– лесовод,� эколог,� руководи-
тель лесничества – может бо-
лее глубоко понимать все ню-
ансы этого проекта? Именно 
поэтому Александр Алексеевич 
стал главным двигателем в деле 
борьбы против инвестицион-
ного проекта.�Его поддержали 
наши Совет директоров и глава.�

Стоит отметить,�что за время,�
прошедшее между этими публи-
кациями,�был проделан огром-
ный пласт работы: велась пе-
реписка с департаментами леса 
всех уровней,� с губернатором 
Мишариным,� собраны первые 
подписи горожан,�которые были 
отправлены даже президенту 
РФ.�И опять вопрос: где в то вре-
мя была Наталья Крылова?

Идем дальше,�уважаемые чи-
татели: продолжаем листать 
подшивку газеты уже за 2013 год.

Материал от 7 марта 2013 
года: «Несмотря на отсутствие 
необходимых лесных ресурсов 
на территории ГО и наруше-
ние защитной функции леса в 
результате неблагоприятного 
воздействия Рефтинской ГРЭС,�
инвестпроект в области осво-
ения лесов все же был одобрен 
для реализации на территории 
Асбеста и Сухого Лога.�Выруб-
ка лесов с территорий,�соприка-
сающихся с Рефтинской ГРЭС,�
может сказаться самым пагуб-
ным образом на экологической 
обстановке в нашем ГО,�так как 
осадки по розе ветров выпадают 
исключительно на территории 
Сухого Лога и составляют око-
ло 30% от суммарного выброса 
загрязняющих веществ в целом 
по всей области.�Также допол-
нительный источник загрязне-
ния кроется в разрабатываемом 
этим предприятием сухом спо-
собе золошлакоудаления».�

Затем в течение марта газе-
та публикует отзывы жителей 
о недопустимости рубки леса 
(Бориса Жигалова «Не рубите 
дерева» и Александра Новикова 
«Вырубив лес,�нарушим эколо-
гию») и комментарий Алексан-
дра Терина, где он говорит,�что 
администрации удается не допу-
стить рубку уже в течение двух 
лет,�и борьба будет продолжена 
и впредь.�А вот писем и призы-
вов лечь под бензопилу бездуш-
ных лесорубов от Натальи Кры-
ловой в марте 2013 года в адрес 
газеты не поступало! 

18 апреля 2013 года выхо-
дит публикация «Наш лес: во-

прос открыт»,�где сообщается 
об инициативной группе,�сила-
ми которой собрано 5109 под-
писей жителей города.�«Кроме 
этого,� представителем обще-
ственной некоммерческой не-
зависимой международной ор-
ганизации «Гринпис» в Сухом 
Логу было инициировано го-
лосование на интернет-ресур-
се democrator.ru.�Александр Те-
рин обратился за поддержкой к 
депутатам Думы Сухого Лога и 
Совету директоров.�Собранный 
пакет документов был отправ-
лен на рассмотрение губерна-
тору Евгению Куйвашеву и пол-
преду Игорю Холманских.�

Поистине,� спасение леса и 
борьба с административным ре-
сурсом региональной власти в 
тот период сплотила всех горо-
жан.�Подписи собирались и в на-
шей редакции.�Люди приходили 
и спрашивали,�где можно распи-
саться против рубки леса.�

И опять вопрос: чем помог-
ла в деле спасения леса Наталья 
Крылова в марте 2013 года?

1 мая в газете был опублико-
ван материал «Из-за золы ос-
лепли овцы» Анатолия Козло-
ва.� В нем автор вспоминает о 
последствиях ничем не прикры-
того соседства города Экибастуз 
с ГРЭС и проводит аналогию с 
нашей ситуацией.

23 мая 2013 года на первой 
полосе газеты выходит мате-
риал «Наш лес спасен!».�В нем 
рассказывается о совещании у 
председателя Правительства 
Свердловской области Дениса 
Паслера,� на котором присут-
ствовали Александр Терин,�ген-
директор ОАО «Сухоложск-
цемент» Владимир Николаев,�
глава ГО Станислав Суханов.�
Меня как представителя СМИ на 
это совещание не пустили.�На 
совещании цитировались дан-
ные по заболеваемости в Сухом 
Логу и результаты независимой 
экспертизы профессора Сергея 
Залесова о состоянии сухолож-
ских лесов.�В публикации сооб-
щается,�что для реализации ин-
вестпроекта необходимо найти 
альтернативные участки для ле-
созаготовки.�Особые слова бла-
годарности адресуются Ста-
ниславу Суханову,�Александру 
Терину,� депутатам городской 
Думы,�Совету директоров,�депу-
тату ЗакСО Михаилу Зубареву,�
Анатолию Николаевичу Быко-
ву и всем жителям за поддерж-
ку инициативы «Против выруб-
ки рефтинского леса».�Но в этом 
списке сопричастных почему-то 
нет Натальи Крыловой!

Затем наступил период за-
тишья,�когда мы поверили,�что 
вопрос наконец-то решился.�Но 
все оказалось немного сложнее.�
Инвестпроект был «запакован» 
в другую «обертку».� Незначи-
тельную часть участков дей-
ствительно заменили и проект 
вновь подали на рассмотрение в 
областное правительство.�Алек-
сандр Терин опять начал писать,�
звонить и объясняться с чинов-
никами самых разных уровней,�
после чего в конце 2013 года был 
уволен с должности директора 
лесничества.�

Если взять переписку за эти 
годы с инстанциями всех ма-
стей и уровней,�получатся сот-

ни метров исписанной бумаги.�
Но именно эта нудная,�упорная 
чиновничья переписка в пери-
од 2014–2016 гг.�успешно сдер-
живала реализацию инвестици-
онного проекта,�поскольку,�как 
принято в чиновничьем мире,�
на любой чих нужны ответ,�за-
ключение,�разрешение,�распо-
ряжение,�экспертиза и так далее.�

Вопрос о лесе на страницах 
газеты вновь всплывает в ин-
тервью с Михаилом Зубаревым 
от 6 августа 2015 года.�В нем я 
задаю вопрос депутату ЗакСО о 
том,�чем он помог Сухому Логу 
за период своего депутатства.�
Одним из достижений,�упоми-
наемых Михаилом Валерьеви-
чем,�как раз является тема леса.�
Могу сказать,�что это абсолют-
но обоснованно,� ибо депутат 
Зубарев,� единственный из об-
ластных депутатов,�представля-
ющих наш округ,�неоднократно 
поднимал тему инвестпроекта 
перед губернатором и предсе-
дателем правительства.�

В деле сохранения леса мы 
дошли до самого высшего феде-
рального чиновника по вопросу 
экологии: министра природоох-
ранных ресурсов и экологии РФ 
Сергея Донского.� После этого 
темой инвестиционного проек-
та занимался уже Рослесхоз.�

3 марта 2016 года газета пу-
бликует материал «Лесной во-
прос закрыт»,�основываясь на 
заключении Департамента лес-
ного хозяйства по Уральскому 
федеральному округу (подпись 
заместителя И.А.�Бечиной) о не-
допустимости рубки леса в ле-
созащитной зоне.�28 апреля га-
зета печатает материал «Точка 
в дискуссии на федеральном 
уровне»,� основываясь теперь 
уже на официальном заключе-
нии высшей инстанции—  Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства (Рослесхоза).�

Возникают справедливые 
гнев и вопросы.�В какой лжи пы-
тается уличить сухоложских чи-
новников Наталья Крылова? В 
каком безразличии газеты (все-
го за пять лет нами было опу-
бликовано 12 материалов на эту 
тему) к важнейшей для жителей 
теме пытается обвинить нас де-
путат из Асбеста?! Уж не в том 
ли,�что в газете «Тевиком» по-
селка Рефтинский от 31 марта 
2016 года на вопрос ее редакто-
ра о лесе Станислав Суханов дал 
осторожный ответ об инвест-
проекте: «Мы сдерживаем ситу-
ацию..,�но пока борьба за наши 
легкие еще не окончена»? Глава 
сказал так потому,�что со дня на 
день мы ждали заключение Рос-
лесхоза,� которое получили 18 
апреля.�Где тут ложь? Кого мы 
обманули? 

А теперь пара слов о «народ-
ном депутате»,� как называет 
себя Наталья Крылова.�Она ма-
стер горно-механического от-
деления Асбестовского поли-
техникума (до этого работала 
там же кадровиком).�По словам 
ее работодателя – директора 
Асбестовского политехникума 
Владимира Суслопарова,�Ната-
лья Владимировна с апреля 2015 
года находится в отпуске без 
содержания вплоть до 31 авгу-
ста 2016 года,�согласно ее заяв-
лению.�Как?! Как живет вот уже 

14 месяцев без зарплаты «народ-
ный» депутат? На какие сред-
ства содержит ребенка? 

На какие средства «народ-
ный» депутат изготавливает и 
размещает информацию о себе 
на баннерах наружной рекла-
мы (аренда одного рекламно-
го места в Сухом Логу—  от 7500 
рублей в месяц),�а их у нее не-
сколько? На какие средства из-
готавливаются,� печатаются 
и разносятся газетенки край-
не сомнительного содержания 
(известно,�что в среднем ценник 
разноски газеты «до порога» в 
Сухом Логу – около 4000 руб лей 
за 600 квартир)? А расклейка,�
благодаря которой ее портрет 
буквально на каждом столбе?! 
Это тоже немалые деньги! Как и 
содержание общественной при-
емной,�открытой в центре горо-
да.�Это объект коммерческой не-
движимости с арендной платой 
в среднем 500 рублей за кв.м.�И 
это только в Сухом Логу! А есть 
еще Асбест,�Рефтинский,�Малы-
шева,�Реж,�где Наталья Крыло-
ва также развила бурную дея-
тельность,�правда,�основанную 
на поверхностной критике вла-
сти.�Но главное: критикуешь – 
предлагай! Пока же на головы и 
уши жителей сваливаются толь-
ко тонны критики и грязи – и 
никакого конструктива взамен.�
Вот базис,�на котором основы-
вается деятельность не такого 
уж и народного,�как получается,�
депутата из Асбеста Крыловой.

Поэтому вопросы,� на ка-
кие деньги развила свою пред-
выборную кампанию,�на какие 
деньги вообще живет Наталья 
Крылова,�для меня непонятны 
и непрозрачны,�а следователь-
но,�открыты.�

Что огорчает больше всего,�
так это то,�что наши люди верят 
ей.� Читаю в газете Крыловой: 
«Только за апрель свыше 290 че-
ловек обратились в приемную.�
Из них 58 человек депутат Кры-
лова приняла лично».�Люди! Как 
человек,� окончивший горную 
академию и половину своего 
профессионального пути про-
работавший инспектором по ка-
драм,�может быть компетентен 
во всех ваших наболевших во-
просах,� порой упирающихся в 
несовершенство законодатель-
ства?! Ну абсурд же!  

Точно такой же абсурд,�что в 
дело о сухоложских лесах,�длив-
шееся 5 лет,�в которое впряга-
лись главы городов и директо-
ра крупнейших заводов,�именно 
Крылова внесла ту самую «весо-
мую и судьбоносную» лепту,�вол-
шебно появившись в Сухом Логу 
в ноябре 2015 года.�Что называ-
ется,�не смешите мои тапки! 

А вообще…�До выборов еще 
почти четыре месяца.�И,�как го-
ворится,�то ли еще будет,�то ли 
еще напишут…� Вроде,� и вре-
мена меняются,�но не меняет-
ся жажда власти,� основанная 
на беспринципности,� луже-
ной глотке,�желании втоптать в 
грязь,�оболгать,�дискредитиро-
вать любого,�загрести жар чужи-
ми руками.�

Берегите себя и будьте мак-
симально критичны к тому,�что 
видите,�слышите и читаете.

Мария БАЗУНОВА

О лесе, правде и выборах 
Решение написать этот материал у меня 

созрело после прочтения самодеятель-
ного издания депутата из Асбеста Натальи 

Крыловой под названием «Народный депутат». 
Очередной номер этой газеты (хотя сложно назвать газетой 
издание без каких-либо выходных данных и тиража) появил-
ся в Сухом Логу на прошлой неделе. Его разносили по кварти-
рам и отдавали в руки жильцам. 
Газете «Знамя Победы» и лично мне была посвящена пос лед-
няя страница. Нас фактически обвинили в попустительском 
отношении к одной из острых проблем городского округа: 
реализации инвестиционного проекта по освоению лесов.
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«Городской вестник» 
от 24 мая
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:

1.�№810-ПГ от 16.05.2016г.�«О вне-
сении дополнений в администра-
тивные регламенты предоставле-
ния муниципальных услуг в области 
архивного дела»
2.�№816-ПГ от 16.05.2016г.�«О вне-
сении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой 
Лог от 15.04.2015 г.�№597-ПГ «Об 
утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого поме-
щения,�сложившейся на террито-
рии городского округа Сухой Лог,�
на второй квартал 2016 года»
3.� №823-ПГ от 16.05.2016г.� «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в 
сфере использования и охраны недр 
при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых,�а также 
при строительстве подземных соо-
ружений,�не связанных с добычей 
полезных ископаемых,�на террито-
рии городского округа Сухой Лог»
4.� №832-ПГ от 16.05.2016г.� «Об 
утверждении результатов публич-
ных слушаний по внесению изме-
нений и дополнений в Генеральный 
план городского округа Сухой Лог»
5.� №833-ПГ от 16.05.2016г.� «Об 
установлении размера вознаграж-
дения членам общественной орга-
низации добровольной народной 
дружины,� осуществляющей дея-
тельность на территории город-
ского округа Сухой Лог»
6.�№834-ПГ от 17.05.2016г.�«О соз-
дании межведомственной комис-
сии по обследованию антитеррори-
стической защищенности объектов 
спорта на территории городского 
округа Сухой Лог»
7.�№849-ПГ от 18.05.2016г.�«О вне-
сении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 
от 15.09.2014 года №2111-ПГ «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным 
жильем малоимущих граждан,�мно-
годетных,�молодых семей,�а также 
граждан,�проживающих в сельской 
местности,� в том числе молодых 
семей и молодых специалистов,�на 
территории городского округа Су-
хой Лог до 2021 года»
8.�№851-ПГ от 18.05.2016г.�«О на-
граждении Почетной грамотой Гла-
вы городского округа Сухой Лог»
9.�№852-ПГ от 19.05.2016г.�«О на-
граждении Почетной грамотой Гла-
вы городского округа Сухой Лог»
10.� №854-ПГ от 19.05.2016г.� «Об 
утверждении плана приватизации 
объектов нежилого фонда город-
ского округа Сухой Лог».�

 четверг, 26 мая 2016 года

Отделение 
реабилитации инвалидов
и ветеранов «Мирный» 
(г.�Первоуральск) 
Фитотерапия,�лечебное оде-

яло,� группа здоровья (ЛФК),�
тренажеры,� физиопроцеду-
ры,�ингаляции,�соляная пеще-
ра,�кедровая бочка,�прогулки 
на свежем воздухе.

Социально-реабилитаци-
онное отделение «Ветеран»

(п.�Рефтинский)
Все виды физиотерапии,�ле-

чебная физкультура,�массаж 
(ручной и аппаратный),�пси-
хологическое консультирова-

ние,�культурно-развлекатель-
ная программа.

Социально-реабилитаци-
онное отделение «Родник»
(г.�Асбест)
Отделение рассчитано на 

реабилитацию 20 человек в 
течение 14 дней.�Пребывание 
круглосуточное.� Предусмо-
трены трехразовое питание,�
ЛФК,� тренажеры,� физкуль-
турно-оздоровительные ме-
роприятия,� занятия по про-
филактике сутулости,�ручной 
массаж,�ароматерапия,�кисло-
родные коктейли,�физиопро-
цедуры.

Областной центр 
реабилитации инвалидов
Центр аккумулировал в себе 

новые реабилитационные тех-
нологии для разных нозоло-
гических групп.�В отделении 
оборудован физиотерапевти-
ческий кабинет,�оснащенный 
уникальной аппаратурой,�
предназначенной для лече-
ния и профилактики заболе-
ваний опорно-двигательной,�
нервной системы,�перифери-
ческой нервной системы.

Все граждане обслужива-
ются на условиях полной или 
частичной оплаты.�Частичная 
оплата услуг не превышает 
75% среднедушевого дохода 
клиента.�Оплата производит-
ся на второй день заезда.�На 
руки выдается квитанция об 
оплате услуг,� договор об их 
оказании,� а также перечень,�
по окончании заезда – акт вы-

полненных работ.
За более подробной инфор-

мацией об оказываемых ус-
лугах,� стоимости путевок,� а 
также для получения направ-
ления в реабилитационный 
центр обращайтесь в ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
по адресу: 

г.�Сухой Лог,�ул.�Юбилейная,�
д.�7,�каб.�4,�отделение срочного 
социального обслуживания,�

телефон: 4–33–61,�
Александра Ивановна Пере-

бейнос – специалист,�ответ-
ственный за выдачу направ-
лений,�

Анастасия Михайловна Бо-
родина – завотделением 
срочного социального обслу-
живания.

Мы всегда рады 
оказать вам помощь!

Наталья АЛИМПИЕВА,
директор комплексного центра

/ важно!

ПРАВИЛО 1: Не оставляйте окно от-
крытым.�Достаточно отвлечься на секун-
ду,�упустив мгновение,�– и можно поте-
рять ребенка или искалечит его навсегда.

ПРАВИЛО 2: Не используйте москит-
ные сетки без соответствующей защиты 
окна.�Ребенок видит некое препятствие 
впереди,� уверенно упирается на него.�
В результате он может выпасть вместе 
с сеткой,�которая не рассчитана на вес 
даже годовалого малыша.

ПРАВИЛО 3: Не оставляйте ребенка 
без присмотра,�особенно играющим воз-
ле окон и стеклянных дверей.

ПРАВИЛО 4: Не ставьте мебель поб-
лизости от окон,�чтобы ребенок не смог 
взобраться на подоконник.

ПРАВИЛО 5: Не позволяйте детям 
прыгать на кровати или другой мебели,�
расположенной вблизи окон.

ПРАВИЛО 6: Тщательно подбирайте 
аксессуары на окна.�В частности,�сред-
ства солнцезащиты (жалюзи и рулонные 

шторы) должны быть без свисающих 
шнуров и цепочек.�Ребенок может с их 
помощью взобраться на окно или запу-
таться в них и тем самым спровоциро-
вать удушье.

 ПРАВИЛО 7 : Установите на окна бло-
кираторы,�препятствующие самостоя-
тельному открытию окна ребенком. 

Окно может стать роковым!
Ежегодно десятки детей в России выпадают из окон. Не исключение и наш город 
Сухой Лог. В 2010 году произошло три случая, один – с летальным исходом. В 2014-м 
– один случай тоже со смертельным исходом. В 2015-м годовалая девочка выпала из 
окна и чудом осталась жива.

Уважаемые родители! Запомните семь правил, 
чтобы не допустить нелепой гибели вашего ребенка!

/ пенсионерам!

Отдохнуть и подлечиться
Комплексный центр социального обслуживания населения 
предоставляет пенсионерам города (по старости, по инвалид-
ности, по выслуге лет) для отдыха и реабилитации направле-
ния в реабилитационные центры Свердловской области.

По требованиям действу-
ющего законодательства от-
ветственность за безопасную 
эксплуатацию газового обо-
рудования,�установленного в 
квартире или частном доме,�
несет потребитель.� Именно 
он должен заключить договор 
о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования и неу-
коснительно соблюдать прави-
ла использования газа в быту.� 

Газовое оборудование,�
на котором не проводилось 
техническое обслуживание,�
может быть неисправным и по-
служить причиной пожара или 
взрыва,� отравления угарным 
газом.� Практика показыва-
ет,� что утечка газа происхо-
дит обычно в квартирах,� где 
на протяжении длительного 
периода не проводились про-
филактические и ремонтные 

работы на газовом оборудова-
нии.�Лишь регулярные и своев-
ременные проверки являются 
гарантией надежной и безава-
рийной эксплуатации газового 
оборудования в жилых домах 
и квартирах уральцев.�Плано-
вое техобслуживание газового 
оборудования в многоквартир-
ных домах проводится не реже 
одного раза в три года.

Отметим,�что долгое время 
затраты газораспределитель-
ных организаций на техобслу-
живание газового оборудо-
вания учитывались в составе 
тарифа на транспортировку 
газа.�С 2005 года они исключе-
ны из тарифа.�Таким образом,�
обслуживание газового обору-
дования стало осуществляться 
на основании отдельно заклю-
чаемых договоров на техоб-
служивание.�

В мае 2013 года постановле-
нием Правительства РФ №410 
были утверждены «Прави-
ла пользования газом в части 
обеспечения безопасности 
при использовании и содер-
жании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги 
по газоснабжению».�Согласно 
данному документу внутридо-
мовое газовое оборудование 
разделено на: внутридомовое 
газовое оборудование (ВДГО),�
обязанность по содержанию 
которого возложена на управ-
ляющие организации и ТСЖ,�
и внутриквартирное газовое 
оборудование (ВКГО),�содер-
жать которое обязаны соб-
ственники помещений в мно-
гоквартирном доме.�

В общей квитанции гражда-
нам выставляют плату только 
за содержание оборудования,�
относящегося к общедомовому 
имуществу.�За оборудование,�
находящееся внутри квартиры,�
полностью отвечает абонент 
и оплачивает его обслужива-
ние отдельно.� Для удобства 
жителей оплату можно внести 
сотрудникам прямо при вы-
полнении техобслуживания с 
помощью кассового аппарата.� 

В случае отказа от заключе-
ния договора на техническое 
обслуживание ВКГО либо от-
каза в допуске к газовому обо-
рудованию АО «ГАЗЭКС» впра-
ве приостановить подачу газа.�

На правах рекламы

Особо опасная коммунальная услуга
Газовые приборы нуждаются в регулярном техобслуживании

Природный газ прочно вошел в нашу жизнь, заметно улучшив 
ее качество. Однако газоснабжение относится к разряду осо-
бо опасных коммунальных услуг. Соответственно, существует 
ряд правил, которые необходимо соблюдать в целях безопас-
ности. Один из важнейших моментов – это исправность газо-
вого оборудования. Правильная и безопасная работа газовых 
приборов проверяется в ходе технического обслуживания, 
которое проводят специалисты газовой службы. 

Группа компаний  «ГАЗЭКС»—  крупнейшая частная газораспределительная ком-
пания.$Ведет деятельность на территории Свердловской области и занимает ве-
дущее место по объему транспортировки природного газа в Российской Федерации 
– более 12 млрд кубометров в год.$Годовой оборот превышает 6 миллиардов ру-
блей.$Численность сотрудников – около 5000 человек.$В ГК «ГАЗЭКС» входят АО 
«ГАЗЭКС»,$АО «Уральские газовые сети»,$ПАО «Екатеринбурггаз»,$АО «Газмон-
таж»,$АО «СГ-Инвест»,$АО «Первоуральскгаз».$Предприятия Группы осущест-
вляют поставку и реализацию природного и сжиженного газа промышленным пред-
приятиям и населению,$строительство и эксплуатацию газопроводов,$продажу и 
техническое обслуживание газового оборудования.

Вниманию предприятий, 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей!

Просим сообщить о фактах 
использования на террито-
рии городского округа Сухой 
Лог опор линий электропере-
дачи и опор уличного освеще-
ния для размещения линий 
связи (телефонной,�сотовой,�
интернета) по адресу:

г.�Сухой Лог,�
ул.�Артиллеристов,�36А,
телефон 8/34373/ 4–26–15,
МУП «Сухоложские 
электрические сети».�
В случае отсутствия под-

тверждения собственника на 
вышеуказанные линии Ад-
министрация ГО Сухой Лог  
оставляет за собой право де-
монтировать незаконно раз-
мещенные объекты.�

Администрация ГО Сухой Лог
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
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89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Организационное собрание состоится Организационное собрание состоится 15 июня15 июня..

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ:
«В» (легковой автомобиль) (возможно обучение на авто с АКПП)

«А», «А1» (мотоцикл).
Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона). Л

иц
. Р
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00
20
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а

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

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

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (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+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 Говорим
 и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут... (16+)
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «ППС» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «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 «Практика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Безбилетная
 пассажирка» (12+)
09:25 Х/ф «Женская логика» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
14:50 Городское собрание (12+)
15:40 Х/ф «Тот, кто рядом».
 1 и 2 серии (12+)
17:30, 19:40 СОБЫТИЯ
17:40 Т/с «Балабол» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Д/ф «На отшибе
 памяти» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:30 Х/ф «Декорации
 убийства» (12+)
03:50 Х/ф «Человек-
 амфибия» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы: «Болгария» (16+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями: «Была ли 

бабушка» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража.
 Схватка» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23:00 Х/ф «Маска» (12+)
01:00 Х/ф «Тупой
 и еще тупее» (16+)
03:00 Х/ф «Флирт
 с сорокалетней» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Д/ф «Масоны. На страже 

космических тайн» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Сволочи» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Беглец» (16+)
22:30 Водить по-русски (16+)
23:25 Т/с «Спартак: Кровь
 и песок» (18+)
02:30 Секретные территории (16+)
03:15 Странное дело (16+)
04:00 Тайны Чапман (16+)
04:50 Территория заблуждений (16+)

06:15 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
08:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные,
 или Любовь зла» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Омен - 4:
 Пробуждение» (18+)
02:55 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
03:45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
04:40 Т/с «Стрела - 3» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:20 Х/ф «Шведская спичка» (16+)
12:15 «Дымковская игрушка»
12:30 Линия жизни
13:25 Х/ф «Плюмбум,
 или опасная игра» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (16+)
17:10 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов» (16+)
17:30 Эвелин Гленни.
 Мастер-класс
18:30 Д/ф «Полиглот
 в Пекине» (16+)
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни
21:15 Тем временем
22:00 Докум. фильм (16+)
22:55 Кинескоп
23:40 Новости культуры
00:00 Энигма. «Эвелин Гленни»
00:40 Докум. фильмы (16+)
02:25 Ю. Буцко. Кантата
 «Свадебные песни»

06:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 «КУХНЯ» (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 Давай разведёмся! (16+)
12:10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:10 Преступления страсти (16+)
15:10 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Дорога
 в пустоту» (16+)
19:00, 23:00 Главные новости
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21:00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
02:35 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04:35 МОЯ ПРАВДА (16+)

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

десанта» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
09:00 «События» (16+)
09:05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10:00 «Национальное
 измерение» (16+)
10:30 «Прокуратура.
 На страже закона» (16+)
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:05 «В гостях у дачи» (16+)
11:30 «Время обедать» (16+)
12:00 «Бабье лето» (16+)
13:00 Парламентское время (16+)
14:05 «Горные вести» (16+)
14:20 «Скорая помощь» (16+)
14:30 Х/ф «Гори, гори,
 моя звезда» (16+)
16:05 Достояние республики (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 «Бабье лето» (16+)
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+)
02:50 Действующие лица» (16+)

06:00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

06:50 Новости. Главное
07:30, 09:15 Х/ф «Без права
 на ошибку» (12+)
09:00 Новости дня
09:50, 13:15 Т/с «Сыщики» (12+)
13:00 Новости дня
16:50 Легендарные самолеты (16+)
17:35 Научный детектив (12+)
18:00 Новости дня
18:30 «Равновесие страха» (12+)
19:20 Прогнозы (12+)
20:05 Х/ф «Краповый берет»,
 1 и 2 серии (16+)
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Шестой» (12+)
00:55 Военная приемка (6+)
01:45 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
04:40 «Города-герои:
 «Москва» (12+)

06:00 «100 великих» (16+)
07:10 Проверь теорию
 на прочность (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:45 Т/с «Солдаты» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Полицейская
 история» (16+)
18:00 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30, 21:00 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Бегущий косарь (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Смешные деньги (16+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:00 Х/ф «Полицейская
 история» (16+)
02:00 Х/ф «Универсальный 

солдат - 4» (18+)

ТАКСИ «Виктория»
СКИДКА
на каждую

поездку
Все виды услуг легкового автотранспорта
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1010%%

8(34373)3-33-208(34373)3-33-20 8-961-767-33-998-961-767-33-99
8-904-17-28-1638-904-17-28-163

ИНН 663301003559

Сухоложский филиал государственного
автономного профессионального

образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

Специальность Квалифи-
кация

Базовое
образ-е

Сроки
обучения

Формы
обучения

38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

Товаровед-
эксперт 11 кл. 2 года 10 

месяцев Заочная

40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения Юрист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

46.02.01
Документационное
обеспечение управ-
ления и архивове-
дение

Специалист по 
документа-
ционному

обеспечению 
управления, 

архивист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

38.02.04
Коммерция
(по отраслям) Менеджер

по продажам

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

Обучение  платное. Диплом государственного образца.

Обращаться по адресу: г. Сухой Лог,
ул. Артиллеристов, 44, ауд. 201, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00
Контактные телефоны:

8 (34373) 3-12-67, 8-922-2050659, 
8-904-1771780 реклама

06:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

06:25 М/с «КОМАНДА
 «МСТИТЕЛИ» (16+)
06:55 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
07:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
09:00 ЕРАЛАШ
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ
 НЕВЫПОЛНИМА - 4» (16+)
13:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
 ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
03:45 Х/ф «Старая закалка» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
17:00, 17:50, 20:00 Вести
17:30, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (16+)
21:00 Т/с «На дальней
 заставе» (12+)
23:55 Честный детектив (16+)
00:55 Д/ф «Дуэль разведок. 

Россия - США», «Иные. 
«Сильные телом» (12+)

02:30 Т/с «Неотложка» (12+)
03:25 Д/ф «Пусть всегда буду я. 

Лев Ошанин» (16+)
04:20 Комната смеха

08:30 Спортивные прорывы (12+)
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Новости
11:05 Рио ждет (16+)
11:35 Великие моменты
 в спорте (12+)
12:05 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
14:05 Новости
14:10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
14:40 Все на Матч!
15:10 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
17:10 Новости
17:15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
19:45 Д/с «Первые леди» (16+)
20:15 Д/с «Капитаны» (12+)
21:15 Спортивный интерес (16+)
22:15 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Словения
00:30 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
01:30 Все на Матч!
02:15 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)
03:20 Х/ф «Могучие утята 3» (6+)
05:20 Д/ф «Спортшкола» (12+)
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БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

реклама
ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

Рассрочка без процентовРассрочка без процентов
Наш сайт: www.rodnik196.ruНаш сайт: www.rodnik196.ru

Тел.: 8-950-55-777-88Тел.: 8-950-55-777-88
8-902-871-44-998-902-871-44-99

Мы открылись!Мы открылись!
Мясной отдел в здании мини-рынкаМясной отдел в здании мини-рынка

(ул. Белинского, 34В)(ул. Белинского, 34В)
ВсегдаВсегда  СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО

(нежирное, частями)(нежирное, частями)
ГОВЯДИНАГОВЯДИНА - 300 руб/кг - 300 руб/кг
БАРАНИНАБАРАНИНА - 320 руб/кг - 320 руб/кг

СВИНИНАСВИНИНА- 235 руб/кг- 235 руб/кг
Полутуши - 190 руб./кгПолутуши - 190 руб./кг

Четверти (от 25 кг) - 195 руб./кгЧетверти (от 25 кг) - 195 руб./кг
Бесплатная доставка Бесплатная доставка (от 5 кг) (от 5 кг) к вашему домук вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
Звоните Звоните прямо сейчас:прямо сейчас:

8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

реклама
ИНН 663304303920

Реклама  ИНН 660202020290Цены ниже
рыночных! Ежедневная продажа

кур-несушек, кур-молодок
Челябинской птицефабрики (белые, рыжие)

г. Сухой Лог, ул. Калинина, 45. Тел.: 8-904-5436854г. Сухой Лог, ул. Калинина, 45. Тел.: 8-904-5436854

0аа
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05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва.
 Три вокзала» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50, 00:50 Место встречи (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы
 разбитых фонарей» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «ППС» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (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 «На дальней
 заставе» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:40 Д/ф «Химия нашего тела. 

Сахар», «Приключения тела. 
«Испытание голодом» (12+)

03:15 Т/с «Неотложка» (12+)
04:15 Комната смеха

05:30 Тайны нашего кино (12+)
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Простая история» (16+)
10:25 Докум. фильм (16+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Х/ф «Тот, кто рядом»,
 3 и 4 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Балабол» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:40 Докум. фильм (16+)
04:20 Т/с «Балабол» (16+)

05:00 Т/с «Атлантида» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 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 привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража.
 Схватка» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23:00 Х/ф «Хранители» (16+)
02:00 Х/ф «Я и Моника
 Велюр» (16+)
04:00 Параллельный мир (12+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Д/ф «Рецепт древних 

богов» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Беглец» (16+)
16:30, 19:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22:20 Водить по-русски (16+)
23:00 Новости (16+)
23:25 Т/с «Спартак: Кровь
 и песок» (18+)
02:30 Секретные территории (16+)
03:20 Тайны Чапман (16+)
04:10 Территория заблуждений (16+)

05:30 Т/с «Политиканы» (16+)
06:20 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные,
 или Любовь зла» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Остров доктора 

Моро» (12+)
02:55 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
03:45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
04:40 Т/с «Стрела - 3» (16+)

05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06:25 М/с «КОМАНДА
 «МСТИТЕЛИ» (6+)
06:55 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 ЕРАЛАШ
09:40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
 ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11:50 Х/ф «Старая закалка» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 

Наclickай удачу» (12+)
02:35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
06:25, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 Давай разведёмся! (16+)
12:10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:10 Преступления страсти (16+)
15:10 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ДОРОГА
 В ПУСТОТУ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21:00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
02:20 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04:20 МОЯ ПРАВДА (16+)

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

десанта» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «День выборов» (16+)
02:35 Т/с «ОСА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «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 «Практика» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 Структура момента (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:20 Т/с «Коломбо» (16+)
13:10 Эрмитаж
13:35 Правила жизни
14:05 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Т/с «Дубровский» (16+)
16:40 Докум. фильм (16+)
17:30 Захар Брон. Мастер-класс
18:30 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 Правила жизни
21:15 Игра в бисер
22:00 Д/ф «Секреты
 Колизея» (16+)
22:55 Острова
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с «Коломбо» (16+)
01:40 П.И. Чайковский.
 Торжественная увертюра 

«1812 год»
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10:00 «Истории спасения» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 «Время обедать» (16+)
12:00 «Бабье лето» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 М/ф «Летающие звери» (6+)
14:25 «Бабье лето» (16+)
15:15 Х/ф «Раба любви» (16+)
17:05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Четвертая власть» (16+)
20:00 «Бабье лето» (16+)
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» (16+)
23:55 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

06:00 Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 Служу России
07:20, 09:15 Т/с «Граф
 Монте-Кристо» (12+)
09:00 Новости дня
09:50, 13:15 Т/с «Сыщики» (12+)
12:00 Процесс (12+)
13:00 Новости дня
15:30 Т/с «Сыщики - 2» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 «Равновесие страха» (12+)
19:20 Легенды армии (12+)
20:05 Х/ф «Краповый берет»,
 3 и 4 серии (16+)
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Сто солдат
 и две девушки» (16+)
01:15 Х/ф «Я служу
 на границе» (6+)
03:00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+)

04:00 «100 великих» (16+)
07:15 Проверь теорию
 на прочность (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:45 Т/с «Солдаты» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Полицейская
 история - 2» (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30, 21:00 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Бегущий косарь (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Смешные деньги (16+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:00 Х/ф «Полицейская
 история - 2» (16+)
02:30 Х/ф «Найти
 и обезвредить» (16+)
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ООО «Богдановичский
мясокомбинат»мясокомбинат»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
1. Бухгалтера1. Бухгалтера

ОбразованиеОбразование высшее/среднее профессиональное высшее/среднее профессиональное  
(профильное), опыт работы на производственном(профильное), опыт работы на производственном  
предприятии не менее 3-х лет.предприятии не менее 3-х лет.
2. Врача-бактериолога2. Врача-бактериолога

ОбразованиеОбразование высшее (профильное), опыт работы высшее (профильное), опыт работы  
в профессии не менее 2-х лет.в профессии не менее 2-х лет.
3. Слесаря КИПиА3. Слесаря КИПиА

ОбразованиеОбразование высшее/среднее профессиональное высшее/среднее профессиональное  
(профильное), опыт работы в профессии не ме-(профильное), опыт работы в профессии не ме-
нее 3-х лет.нее 3-х лет.
Резюме направлять по адресу:Резюме направлять по адресу:
personal@pkbmk.rupersonal@pkbmk.ru

ИНН 6633009795

реклама

ОО

ПП

В связи сВ связи с  ОТКРЫТИЕМОТКРЫТИЕМ
САЛОНА СВЯЗИ САЛОНА СВЯЗИ ««МЕГАФОНМЕГАФОН»»  г. Сухой Логг. Сухой Лог

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
•• администратор администратор
•• продавцы-консультанты продавцы-консультанты
Анкету можно заполнить на сайтеАнкету можно заполнить на сайте www.art-mobile.org www.art-mobile.org
Отправить резюме на эл. адрес:Отправить резюме на эл. адрес: personal@art-mobile.org personal@art-mobile.org
Все вопросы по телефону: Все вопросы по телефону: 8-922-615-63008-922-615-6300 (Алла) (Алла)
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АССЕНИЗАТОРАССЕНИЗАТОР
Доступные ценыДоступные цены
Без выходныхБез выходных
8-982-72507268-982-7250726 ре
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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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305:50 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
08:20 ТОП-10 явлений нулевых,
 по которым мы скучаем (16+)
08:30 Великие моменты
 в спорте (12+)
09:00, 11:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:05 Д/с «Поле битвы» (12+)
11:35 Спортивный интерес (16+)
12:35, 14:40, 17:10, 22:00 Фут-

бол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы

14:35 Новости
16:40 Все на Матч!
19:10 Новости
19:15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2000. Отборочный 
турнир. Россия - Франция

21:15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» (12+)

00:00 Культ тура (16+)
00:30 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
01:00 Все на Матч!
01:45 Х/ф «Хардбол» (12+)
03:55 Д/ф «Энди Марреи?
 Человек с ракеткой» (16+)
05:00 Д/с «Рожденные
 побеждать» (12+)
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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 конца мая
До конца маяценыценыот 10 000 рублей

от 10 000 рублей

АНТИКРИЗИСНАЯ АКЦИЯ!

АНТИКРИЗИСНАЯ АКЦИЯ!

ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

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

ИНН 6658431110

реклама

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
реклама

6658431110

УСИЛЕННЫЕ
Собственное производство

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Гарантия. Установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

Сотовый поликарбонат производства
«КРОНОС» (г. Омск) на немецком сырье!

МАТАДОР, СОЛЯРИС, КРОНОС
Брус 100х100. ПАРНИКИ. Капельный поливру
Адрес: г. Камышлов, с. Обуховское,
ул. Школьная, 45Б, база «Камекс»

Арки через один метр с поперечными
усилителями
Две двери, две форточки
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы,
винты, гайки, петли, завертки)
Инструкция по сборке прилагается
Размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1

8 телепрограмма
среда, 1.06.2016

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

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (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+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 Говорим
 и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Т/с «ППС» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:30, 23:00 Т/с «Практика» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Сборная России - 

Сборная Чехии
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Ночные новости
00:50 «Политика» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:50, 03:05 Время покажет (16+)
03:00 Новости

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Ванечка» (16+)
10:40 Докум. фильм (16+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
15:40 Х/ф «Нарушение правил», 

1 и 2 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Балабол» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии.
 Демон перестройки» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (16+)
02:35 Х/ф «Безбилетная
 пассажирка» (12+)
03:45 Докум. фильм (16+)
04:20 Т/с «Балабол» (16+)

05:00 Т/с «Атлантида» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 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 привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража.
 Схватка» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23:00 Х/ф «Штормагеддон» (16+)
00:45 Х/ф «Рок на века» (16+)
03:15 Х/ф «Пленница» (12+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Территория заблуждений (16+)
11:00 Д/ф «По плану
 Вселенной» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Служители закона» (16+)
16:30, 19:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Знамение» (16+)
22:20 Смотреть всем! (16+)
23:00 Новости (16+)
23:25 Т/с «Спартак: Кровь
 и песок» (18+)
02:30 Секретные территории (16+)
03:30 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория заблуждений (16+)

05:30 Т/с «Политиканы» (16+)
06:20 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные,
 или Любовь зла» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02:55 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
03:45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
04:40 Т/с «Стрела - 3» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:20 Т/с «Коломбо» (16+)
12:35, 15:10 Докум. фильмы (16+)
12:50 Энигма. «Сэр Андраш Шифф»
13:35 Правила жизни
14:05 Д/ф «Секреты
 Колизея» (16+)
15:35 Т/с «Дубровский» (16+)
16:45 Кинескоп
17:30 Гала-концерт «Весна»
18:30 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Правила жизни
21:10 Власть факта. «Орда»
21:55, 01:10, 02:40 Докум. 

фильмы (16+)
00:00 Т/с «Коломбо» (16+)
01:55 Полиглот

05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06:25 М/с «КОМАНДА
 «МСТИТЕЛИ» (6+)
06:55 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 ЕРАЛАШ
09:30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11:30 Х/ф «ТУПОЙ
 И ЕЩЁ ТУПЕЕ – 2» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
23:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 Х/ф «ТУПОЙ
 И ЕЩЁ ТУПЕЕ – 2» (16+)
02:30 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)

05:20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
06:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 Давай разведёмся! (16+)
12:10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:10 Преступления страсти (16+)
15:10 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ДОРОГА
 В ПУСТОТУ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21:00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
02:15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04:15 МОЯ ПРАВДА (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:40, 12:40 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «День радио» (16+)
02:05 Т/с «ОСА» (16+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30, 10:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05, 20:00 Д/ф «Янтарная 

комната», 1 серия (16+)
10:00 «В гостях у дачи» (16+)
10:20 «История государства 

Российского» (16+)
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Попрыгунья» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 Мультфильмы (6+)
15:25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17:05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
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 Смех с доставкой на дом (12+)
00:30 Парламентское время (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

05:40 «Москва фронту» (12+)
06:00 Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 «Освобождение» (12+)
07:20, 09:15 Т/с «Граф
 Монте-Кристо» (12+)
09:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 2» (12+)
12:00 Особая статья (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики - 2» (12+)
17:35 Научный детектив (12+)
18:00 Новости дня
18:30 «Равновесие страха» (12+)
19:20 Последний день (12+)
20:05 Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева»,
 1 и 2 серии (16+)
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Два билета
 на дневной сеанс» (16+)
01:15 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
04:15 Х/ф «Никто
 вместо тебя» (12+)

04:15 «100 великих» (16+)
07:15 Проверь теорию
 на прочность (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Миф» (12+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30, 21:00 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Бегущий косарь (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Смешные деньги (16+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:00 Х/ф «Миф» (12+)
02:30 Х/ф «Шиза» (16+)
04:15 Х/ф «Найти
 и обезвредить» (16+)

четверг, 26 мая 2016 года

Предлагаем:
* дрова-квартирник:
     осина-береза - 10 куб. м - 8 т.р.
     береза - 10 куб. м - 9 т.р.
* дрова колотые:
     осина-береза - 10 куб. м - 10 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

НАВОЗ, СЕНО,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

Тел. 8-919-3756767
Реклама

АО «Сухоложское Литье»АО «Сухоложское Литье»
(Вторцветмет)(Вторцветмет)

на постоянную работуна постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

- инженер по охране труда- инженер по охране труда
ВысшееВысшее профессиональное образование профессиональное образование  

«Техносферная безопасность» или выс-«Техносферная безопасность» или выс-
шее образование + профессиональная шее образование + профессиональная 
переподготовка в области охраны труда, переподготовка в области охраны труда, 
опыт работы в должности специалиста по опыт работы в должности специалиста по 
охране труда не менее 2-х лет.охране труда не менее 2-х лет.
Резюме отправлять на эл. адресРезюме отправлять на эл. адрес

e.safronova@sl.ugmk.come.safronova@sl.ugmk.com
- фрезеровщик- фрезеровщик

НачальноеНачальное или среднее профессиональное или среднее профессиональное
образование и опыт от 2-х лет на всех типахобразование и опыт от 2-х лет на всех типах
фрезерных станков.фрезерных станков.
Информация по тел.: Информация по тел.: 7-12-70, 7-11-597-12-70, 7-11-59
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05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
17:00, 17:50, 20:00 Вести
17:30, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (16+)
21:00 Т/с «На дальней
 заставе» (12+)
22:55 Специальный
 корреспондент (16+)
00:40 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение», «Угрозы со-
временного мира. «Атомный 
краш-тест», «Угрозы совре-
менного мира. «Атомная 
альтернатива» (12+)

02:50 Т/с «Неотложка» (12+)
03:50 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

06:00 Х/ф «Экспресс» (16+)
08:30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09:00 Новости
09:05, 15:20 Все на Матч!
11:00 Новости
11:05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)
12:05 Д/с «Неизвестный спорт:
 «На что уходит детство?» (12+)
13:05 Детский вопрос (6+)
13:45 Д/ф «Под знаком
 Сириуса» (16+)
14:45 Детский вопрос (6+)
16:20 Д/с «Первые леди» (16+)
16:50 ТОП-10 лучших бомбар-

диров в новейшей истории 
футбола (16+)

17:00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы

19:00 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)
19:30 Д/ф «Просто Валера» (16+)
20:15, 01:45 Все на Матч!
20:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал
23:05 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
23:35 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Нидерланды
02:30 Х/ф «Адская кухня» (16+)

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 
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В полном сборе в ак-
товых залах учителя,�
родители,� бабушки и 
дедушки виновников 
торжества.�Под музы-

ку входят выпускники.�
Девочки заметно вол-
нуются,�ребята стара-
ются сдерживать эмо-
ции.� В глазах мам и 
бабушек слезы.�Только 
сейчас они отчетливо 
осознали,� что школь-
ные годы детей позади,�
а это значит,�что вме-
сте с ними закончилось 
и детство.

Еще свежи в памяти 
родителей и педагогов 
эпизоды из недавнего,�
но уже ушедшего на-
всегда прошлого.� Вот 
ребята,�немного испу-
ганные и взволнован-
но-торжественные,�
переступают в первый 
раз школьный порог…�
Годы летят,�и уже при-
шла пора им прощать-
ся с первой учительни-
цей,� ставшей второй 
мамой…  �Новые учите-

ля и новые предметы,�
новые друзья и первая 
любовь... Бессонные 
ночи перед контроль-
ными,�сердечные стра-
дания... Теперь и это 
позади.� Впереди тот 
самый ЕГЭ,�долгождан-
ный выпускной и доро-
га во взрослую жизнь.�
Надо бы радоваться,�но 
отчего же тогда щемит 
сердце,�и звуки школь-
ного вальса навевают 
легкую грусть*  

Уже сегодня девя-
тиклассники сдают 
ОГЭ по литературе,�
обществознанию,� ин-
форматике и химии. У 
одиннадцатиклассни-
ков первый ЕГЭ завтра: 
по литературе и гео-
графии.

Маргарита 
ПИДЖАКОВА

«Мозаика» из комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения на 
международном конкурсе 
творческих коллективов 
«Возрождение России» в 
Москве стала обладателем 
диплома первой степени,�
большого кубка и дисконт-
ного сертификата на уча-
стие в следующем этапе 
конкурса.�

Сухоложцы выступали 
на одной сцене с коллекти-
вами из Ростова-на-Дону,�
Самары,�Перми,�Симферо-
поля,�Севастополя и других 
крупных городов России.�
Оценивало танцевальные 
номера профессиональ-
ное жюри в составе балет-
мейстера Московского го-
сударственного ансамбля 
«Русская фантазия» Олега 
Губина,�педагога Москов-
ского института культуры 
Натальи Гофман,� режис-
сера-хореографа педагога 
школы-студии МХАТ Рена-
та Мамина.�

Сухоложский коллектив 
под руководством Раисы 
Кретовой занимается тре-
тий год.�Среди его дости-
жений – победа в област-
ном конкурсе среди клубов 
комплексных центров.� В 
Москве «Мозаика» показа-
ла два танца: «Нежность» 
и «Леди Джаз».

Поездка на конкурс со-
стоялась благодаря фи-
нансовой помощи адми-
нистрации городского 
округа,� управления по 
культуре,�директора Сухо-
ложского подразделения 
ООО «ФОРЭС» Александра 
Константинова,�предпри-
нимателей Владимира Воз-
женикова,�Надежды Огне-
вой,� Вадима Филиппова,�
Евгении Муравьевой,�Оль-
ги Мидатовой.�

Лена ДЕМИДОВА

/ конкурс

Изучаем правила по-новому 
Виновниками дорожно-транспортных происше-
ствий часто становятся дети,�которые не зна-
ют правил дорожного движения (ПДД) и не могут 
осознать всей опасности на дороге.�К сожалению,�
не всегда родители учат своих малышей правиль-
но переходить дорогу.�

Детский сад №2 «Солнышко» приобрел ин-
терактивную игру для обучения дошкольников 
правилам дорожного движения.�От обычных игр 
новинка отличается бесконтактным способом 
развития координации ребенка,�способствует 
его ориентированию в реальных событиях.�Игра 
поможет ребятам познакомиться с основными 
правилами для водителей,�пешеходов,�велоси-
педистов.�Интерактивный комплекс разрабо-
тан совместно с практикующими педагогами с 
учетом рекомендаций ГИБДД.�

Финансовую помощь при покупке интерак-
тивной развивающей игры «Безопасность: ПДД» 
оказали директор Сухоложского подразделения 
ООО «ФОРЭС» Александр Константинов,�пред-
приниматели Сергей Коминов,�Станислав Мя-
соутов,�Андрей Суханов,�Вячеслав Хорьков,�Ви-
талий Чекулаев.�

Ирина КОНОВАЛОВА, 
заведующая детским садом №2

/ инновации
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До свидания, мальчики и девочки!
В сухоложских школах отзве-
нел последний звонок для 182 
одиннадцатиклассников и 451 
выпускника девятых классов.

/ праздник

Навстречу взрослой жизни

Выполняя игровые задания

Лето – время отдыха.�Что-
бы подростки меньше сидели 
за компьютерами,�им предла-
гается альтернативный вид де-
ятельности – активный.

Первыми участниками ак-
ции стали восемь семей из де-
ревни Заимка.�В течение по-
лутора часов дети играли в 
подвижные дворовые игры: 
«Цепи кованые»,�«Вышибалы»,�
«Светофор» и другие.�

К активному досугу под-
ключились и родители.� За 
участие каждому члену семьи 
вручались жетоны,� которые 
переводились в баллы.�Самое 
большое количество баллов 
для семьи заработали папы.�
Победителям – семье Бубен-
щиковых – вручен сладкий 
приз.�

Следующей площадкой для 
игр станет двор по ул.�Степ-

ной,�5.�Игры запланированы 
на 27 мая на 18 часов.�Фотоот-
чет акции можно посмотреть 
в группе «городской молодеж-

ный центр» в социальных се-
тях «Одноклассники» и «ВКон-
такте»,�в Facebook на странице 
Администрации ГО в разделе 
«Год семьи» .

Ольга ДЕМИНА 

«А у нас во дворе»
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Коллектив «Мозаики» с наградами

«Мозаика» стала первой в Москве

Акцию под таким названием устраивают специалисты городского 
молодежного центра, члены городского молодежного правительства. 
Инициатор мероприятия – первый замглавы ГО Роман Валов. Органи-
заторы приезжают в большой двор и проводят с жителями игры.

Играем в «Путаницу»
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Бронза по карате
На чемпионат России по кара-
те-кекусинкай среди взрослых 
и первенство среди подростков 
в Московский центр боевых ис-
кусств приехали более 500 лучших 
каратистов России,�Европы и 
мира.�

Участие в соревнованиях при-
няли и лучшие спортсмены 
Свердловской области. В тяжелой 
конкурентной борьбе только ли-
цеистке Алене Клименко удалось 
завоевать бронзовую медаль пер-
венства среди девушек 14–15 лет.�
Она тренируется у Игоря Тумаше-
ва в детско-подростковом клубе 
«Ритм» (г.�Асбест).�Алена прове-
ла четыре поединка и лишь в од-
ном из них проиграла сопернице.�
Последний бой со спортсменкой 
из Ревды длился четыре минуты.�
Он закончился победой Алены и 
ее итоговым третьим местом.

Лена ДЕМИДОВА

/ спорт
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Алена Клименко 
с тренером
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Воспитатель – 
работа 
круглосуточная?

«...Толку-то от того, 
что вы разворошите это? 
Ситуация не изменится.�
Воспитатели работают 
сейчас по графику: один 
день – 12 часов,�два по-
следующих – по 6 часов.�
Это когда все три педа-
гога на группах.� А если 
начинается сезон отпу-
сков,�то приходится ра-
ботать по 12 часов ме-
сяцами! Конечно,� нам 
доплачивают за перера-
ботку,� но нервы-то не 
стальные…  »

«…  Хорошо ещё,�если 
с группы на группу 
«прыгаешь» внутри од-
ного детсада: здесь хоть 
ребятишек знаешь.� А 
когда надо отработать 
смену сначала в одном 
здании,�а потом бежать 
в другое (после объеди-
нения в один нескольких 
детских садов),�о каких 
развивающих занятиях 
может идти речь? К ним 
же надо подготовить-
ся: конспект написать,�
раздаточный материал 
приготовить,� образец 
смастерить,� обдумать 
форму проведения,�что-
бы детям было интерес-
но.� Ты же,� к примеру,�
отработала полдня как 
подменный воспита-
тель на младшей груп-
пе,�а вторую половину—  
тоже как подменный,�но 
на подготовительной…  »

«…  Не скажу за других,�
но воспитатели в нашем 
детском саду стараются 
проводить занятия в со-
ответствии с програм-
мой: и рисование,�и леп-
ка,� и аппликации.� Хотя 
случается,�что,�когда ра-
ботаешь по 12 часов в 
смену несколько недель 
подряд,�проводить заня-
тия каждый день да еще 
на пять с плюсом про-
сто физически не по-
лучается.� Это я говорю 
как педагог с 20-летним 
стажем,� у которого и 
знаний,� и опыта хва-
тает... У воспитателей 
зачастую происходит 

психологическое выго-
рание…  »

«...По поводу выго-
рания.�Я молодая,�в дет-
ском саду работаю вто-
рой год.� Придя домой 
после работы,�думаю,�как 
бы до кровати добраться.�
Потому что,�кроме рабо-
ты с детьми,�мы должны 
участвовать в конкурсах 
и фестивалях (естествен-
но,�в нерабочее время).�
Работаем не по 12,�а по 
24 часа в сутки! Сейчас 
при начислении зарпла-
ты большую роль играют 
баллы.�Вот мы их и зара-
батываем,�а по сути,�раз-
рываемся.�Если бы у меня 
была семья,� то даже не 
представляю,�как бы я на 
собственных детей вре-
мя находила…  »

Сколько баллов 
набрал – 
столько 
и заработал?

«…  А баллы эти,�знае-
те,� как начисляют? Кто 
поближе к руководству,�
тот и получает хорошую 
заплату.� У нас с янва-
ря оклады снизились,�но 
заведующая уверила,�что 
за счет стимулирующих,�
которые зависят от бал-
лов,� мы снижение даже 
не почувствуем.�Как же,�
не почувствовали! Что 
там ваш читатель пишет 
по поводу достойных 
зарплат? Если тысяч 18 
выходит,�уже хорошо…  »

«…  Посмотрели бы вы 
на эти критерии,�по ко-
торым баллы начисля-
ются.�Все полностью вы-
полнить нереально.� А 
чтобы хотя бы полови-
ну осилить,�надо думать 
не о занятиях с детьми,�
а о том,�в каких конкур-
сах и общественных ме-
роприятиях поучаство-
вать,�чтобы тысячи 3–4 
стимулирующих полу-
чить…  »

«...Ну нет у меня в 
группе детей из социаль-
но неблагополучных се-
мей! И детей-инвалидов,�
к счастью,�нет! Как мне 
по этим критериям бал-
лы набрать?! А что зна-

чит «одаренные дети»? 
Как оценитьB  »

«...У нас некоторые 
«продвинутые» воспи-
татели участвуют в кон-
курсах по интернету.�
Дипломы себе только 
так «шлепают»,�соответ-
ственно и баллы зараба-
тывают.� А кто эти кон-
курсы виделB  »

«...В нашем детском 
саду есть воспитательни-
ца,�которая детей на дух 
не переносит,� но зато 
она одна из фавориток 
заведующей.�Имеет мас-
су дипломов за участие в 
интернет-конкурсах,�ак-
тивно участвует во всех 
детсадовских меропри-
ятиях и с гордостью за-
являет,� что она самый 
высокооплачиваемый 
педагог в нашем детском 
саду…  »

«...Иной раз набира-
ешь эти баллы,�набира-
ешь,� рассчитываешь,� к 
примеру,� на прибавку 
в 4 тысячи рублей,� а на 
руки получаешь толь-
ко 2,5.�Почему оценили 
так мою работу,�почему 
не зачли некоторые бал-
лы – никто не объясня-
ет.�Вероятно,�потому что 
так заблагорассудилось 
руководителю…  »

«…  Самое интересное,�
что все баллы,�которые 
набирала целый ме-
сяц,�с тебя могут снять 
только за то,� что не 
пришла в выходной 
день на репетицию 
очередного смотра 
самодеятельности! Ну 
вылетела эта репети-
ция из головы – я ведь 
человек,�а не робот…  »

Нужно ли 
в детском саду 
дополнитель-
ное образова-
ние?

«...Я занима-
юсь эстетиче-
ским образовани-
ем детей.� Очень 
довольна услови-
ями,� которые мне 
создала админи-
страция детского 
сада.� Активно со-
трудничаю с вос-
питателями.�Кстати,�
часов нарабатываю 
не меньше,� чем вос-
питатели на группах,�
а вот выход на пенсию 
по выслуге (педстаж 
25 лет) мне законом не 
предусмотрен.� Конеч-
но,�обидно.�Но этот во-
прос на местном уровне 
не решить.�

Зарплатой довольна,�
хотя,�как известно,�де-
нег много не бывает.�

Главное,�что коллектив 
хороший.�К сожалению,�
не во всех детсадах такое 
отношение к педагогам 
дополнительного обра-
зования…  » 

«…  Детские сады сей-
час могут оказывать до-
полнительные образо-
вательные услуги.�Лучше 
бы ставок логопедов до-
бавили: 95% нынешних 
детей имеют дефек-
ты речи.�Но эту общую 
проблему родителям,� к 
сожалению,�в большин-
стве случаев приходит-
ся решать в частном по-
рядке…  »

«...Не знаю, зачем 
ввели дополнительное 
образование в детских 
садах с вариативным по-
сещением.�У нас в городе 
работают и музыкальная 
школа,�и масса спортив-
ных секций,� и детская 
школа искусств.� Везде 
есть группы для ребят 
детсадовского возраста.�
Пусть родители водят 
туда детей после садика 
или в выходные дни…  »

Креатив за счет 
родителей?

«...Меня, как роди-
тельницу,� раздражает,�
что творческие замыслы 
педагогов должны опла-

чиваться из родитель-
ского кармана.� Реши-
ла воспитатель,�что все 
мальчики должны быть 
на утреннике в гусар-
ских костюмах – хошь 
не хошь,�вынь да положь! 
Или просят принести 
поделки на выставку «В 
мире русских народных 
сказок».�И мы всей семь-
ей вечером изобрета-
ем поделку.�Потом дети 
друг перед другом хва-
лятся поделками РОДИ-
ТЕЛЕЙ,� а воспитатели 
бонусы получают…  » 

«…  У нас прошел пре-
красный новогодний 
утренник,�а воспитатель 
потом говорит: «Напи-
шите про наш утренник 
в газету».� Я с радостью 
согласилась.� Принесла 
заметку в газету.� Кор-
респондент спрашива-
ет: «Разве это не обя-
занность воспитателей 
проводить утренники 
и праздники?» Я недо-
уменно отвечаю: «Обя-
занность».�– «Тогда по-
чему мы должны писать 
об элементарном? Врач 
лечит,�продавец прода-
ет,�водитель водит авто-
транспорт,�воспитатель,�
соответственно,�воспи-
тывает».� Заметку мою 
взяли,� но с доводами 
корреспондента я,�в об-

щем-то,�согласилась.�А 
потом знакомый пе-

дагог объяснила,�
что им за такие 

п у б л и к а ц и и 
насчитывают 
баллы.� Что 

же,� теперь 
п р о  к а ж -
дый «чих» в 
газету пи-
с а т ь ?  А б -
сурд! Рань-
ше такого не 

было».

Недетские проблемы дошкольного образования
/ комментарий

За последние десять лет в на-
шей стране было много сдела-
но для того,�чтобы увеличить 
рождаемость.�Отличным 
стимулом для рождения вто-
рого и последующих детей 
стал,�к примеру,�материнский 
капитал.�

Одну проблему худо-бед-
но решаем,�зато другие появ-
ляются.� Сначала не хватало 
мест в детских садах,�и чинов-
ники стали возвращать и ре-
монтировать здания бывших 
детских садов,�отданные ког-
да-то под другие нужды,�уве-
личивать количество групп за 
счет пустующих в детских са-
дах помещений.�В результате 
очередь в дошкольные учреж-
дения удалось сократить,�а в 
Сухом Логу и вовсе ликвиди-
ровать.�Казалось бы,�живите 
да радуйтесь,�но тут возник-
ла другая проблема: уменьши-
ли количество воспитателей 
в группах! Садов стало боль-
ше,�а воспитателей почти не 
добавилось.�Да и фонд зара-
ботной платы,�выделяемый из 
бюджета,�не резиновый,�а вос-
питатели хотят зарабатывать 
достойно.�Выход один – оп-
тимизация кадров.�

Вот привык я со старшим 
ребенком,� что утром «сдал» 
его одному педагогу,�а вече-
ром забрал у другого.�И дети 
были довольны,� и воспита-
тели «не замучены».�А сейчас 
что? В детском саду у 
младшего три вос-
питателя на две 
группы! Стара-
ясь выполнять 
майские ука-
зы президен-
та по увеличе-
нию зарплаты 
педагогам,� чи-
новники за-
были о де-
тях.�В свое 
время у 
старше-
го сына 
занятия 
по леп-

ке из пласти-
лина,�рисованию и аппли-
кации проходили четыре дня 
в неделю,�а вот работы млад-
шего ребенка сейчас я вижу 
один раз в неделю.�Почему? 

Потому что, � во-пер-
вых,� воспитателям неког-
да: им надо набирать баллы 
для стимулирующей надбав-
ки к зарплате.�Они готовят-
ся к конкурсам,�придумыва-
ют сценарии,�пишут заметки в 
газету,�которые зачтутся при 
последующей аттестации.�На 
развитие детей времени оста-
ется мало! Во-вторых,� один 
постоянный воспитатель не 
может при такой нагрузке 
справиться с 25 детьми.�Тот 
же воспитатель,�что работает 
на две группы попеременно,�
не считает занятия своей обя-
занностью: он ведь не «род-
ной»,�а «подменный».�Какие 
там развивающие занятия – 
дай бог,�по именам и фамили-
ям всех детей запомнить!

Должен отметить и поло-
жительные моменты: сейчас 
большое внимание уделя-
ется физвоспитанию детей.�
Многие садики участвуют в 
спортивных соревнованиях 
и прививают детям желание 
заниматься в секциях.�За это 
я им благодарен.�Но не слу-
чится ли при таком подходе 
перекоса в развитии ребенка? 

Проблем в нашем дошколь-
ном образовании доста-

точно.�Откровенно го-
воря,� сегодняшние 
детские сады по сво-
им функциям напо-
минают мне каме-
ру хранения: утром 
сдал ребенка под 
присмотр,� вечером 
забрал.�Зато средняя 
зарплата по отрасли 

соответствует кар-
там и стандартам.

Евгений 
БЕРКЕТОВ,

неравнодушный 
родитель

Полтора воспитателя на группу Три года назад в детских садах началась оптимиза-
ция педагогических кадров. Процесс был необхо-
дим, чтобы поднять заработную плату воспитате-
лей в соответствии с дорожной картой. Кроме того, 
была введена балльная система начисления сти-
мулирующей надбавки. По замыслу реформаторов, 
эти нововведения воспитатели должны были при-
нять на ура: занимайся любимым делом – воспиты-
вай подрастающее поколение – и получай достой-
ную оплату своего труда. Но...

/ кстати
Ирина 
Сорокина, 
заведующая 
детским 
садом №44 
«Серебряное 
копытце»:

– Проблема 
трех воспитате-
лей на две группы,�безуслов-
но,�актуальна.�Руководите-
ли детских садов пытаются 
ее хоть как-то решить.�На-
пример,�мы весь год сохра-
няли по два воспитателя на 
подготовительной,�старшей 
и средней группах.� Думаю,�
что и на следующий учебный 
год будем работать в таком 
же режиме.�А вот ясельные и 
вторая младшая группы ра-
ботают по графику: три вос-
питателя на две группы.�Ко-
нечно,�педагогам сложно.�Но 
такой график не нами при-
думан,�и все воспитатели это 
понимают.�

В результате оптимизации 
средняя зарплата воспита-
телей поднялась до 28 тысяч 
рублей.� Это вовсе не зна-
чит,�что все получают такие 
деньги: кто-то меньше,�кто-
то больше.�Все зависит от об-
разования,�педагогического 
стажа,�категории педагога и 
стимулирующей надбавки.�

Что касается занятий.� О 
воспитателях в других дет-
ских садах сказать ничего не 
могу,�скажу о наших.�Воспи-
татели занятия проводят.�
Есть образовательная про-
грамма,� учебный план,� и я 
как заведующая могу прийти 
в группу и проверить,�прово-
дится ли занятие,�предусмо-
тренное планом.

По поводу 12-часовой 
смены воспитателя.� Я ни-
когда не поставлю воспита-
теля на целый день без его 
согласия.�Но если в силу ка-
ких-то обстоятельств работ-
ник просит подработку,�я иду 
навстречу.� Да,� тяжело,� но 
воспитатель,�как и учитель,�
– это призвание.�Это на са-
мом деле работа по 24 часа в 
сутки.�Воспитатель должен 
фонтанировать идеями,�го-
реть своей работой,� чтобы 
зажечь интерес в детях.�

Сегодня мы не имеем мо-
рального права работать так 
же,� как,� к примеру,� 10–15 
лет назад.�Детям с воспита-
телем,�который ни в чем не 
участвует,� ничем не инте-
ресуется,�будет скучно.�Ны-
нешняя жизнь такая насы-
щенная,� разнообразная,� и 
воспитатель должен быть 
современным,� мобильным.�
Конечно,�не у всех это полу-
чается.�Кто не выдерживает 
такой нагрузки – уходит из 
профессии.�Остаются те,�для 
кого это образ жизни.

/ комментарий

Юлия 
Берсенева, 
начальник 
управления 
образования:

–  Ч и с т о 
по-человечески 
я согласна с тем,�
что проблемы,�обозначенные в 
письме Евгения Беркетова,�в до-
школьном образовании,�увы,�су-
ществуют.� Но характерны они 
не только для нашего городско-
го округа.�Эти проблемы харак-
терны для всей страны.

Как представитель исполни-
тельной власти я обязана дей-
ствовать в рамках существующе-
го законодательства.�

В соответствии с Законом РФ 
от 10.07.1992 №3266–1 «Об об-
разовании» (ст.31 п.1.� п.2) до-
школьные образовательные уч-
реждения до 31 декабря 2013 
года финансировались за счет 
средств местного бюджета.�Пла-
нирование фонда оплаты тру-
да осуществлялось из расчета 
по два воспитателя на группу 
на основании постановления 
Главы городского округа Су-
хой Лог от 20.06.2006 №684-ПГ 
«Об утверждении норматива 
штатной численности муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждений» (утратил 
силу).� С 2014 года средства на 
оплату труда педагогам выде-
ляются из областного бюджета 
согласно Федеральному закону 
от 29.12.2012 «Об образовании в 
РФ».�Нормативы по определению 
численности персонала,�занято-
го обслуживанием дошкольных 
учреждений,�утверждены поста-
новлением Министерства тру-
да РФ от 21.04.1993 №88 «Об 
утверждении нормативов по 
определению численности пер-
сонала,�занятого обслуживанием 
дошкольных учреждений (ясли,�
ясли-сад,�детский сад)».�Исходя 
из нормативов рассчитано ко-
личество ставок воспитателей.�
В соответствии с этим формиру-
ется фонд оплаты труда.�С дру-
гой стороны,�зарплата педаго-
гов дошкольного образования 
должна соответствовать согла-
шению,� заключенному между 
министерством образования 
Свердловской области и главой 
городского округа,�и составлять 
в среднем 28 103 рубля.�Что мы и 
выполняем.

Что касается балльной систе-
мы начисления стимулирующей 
надбавки,� то она эффективна.�
Надбавка – хороший стимул для 
всестороннего развития не толь-
ко педагога,�но и его воспитанни-
ков.�Однако только в том случае,�
когда стимулирующие надбавки 
начисляются воспитателю за ре-
альные результаты в творческой 
деятельности,�осуществляемой в 
дополнение к прямым должност-
ным обязанностям,�а не за фик-
цию,�прописанную на бумаге.�

го одному педагогу,�а вече-
ром забрал у другого.�И дети 

ыли довольны,� и воспита-
ели «не замучены».�А сейчас 

что? В детском саду у 
младшего три вос-
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руппы! Стара-
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чится ли при таком
перекоса в развитии 

Проблем в нашем д
ном образовани

точно.�Откров
воря,� сегод
детские сады
им функция
минают мн
ру хранени
сдал ребен
присмотр,�
забрал.�Зато
зарплата по

соссссссссссс ответст
ттаттттттттттттттт м и ста

Б
нерав

/ справка

Количество воспитанников за семь лет выросло на 56%, 
а количество воспитателей уменьшилось почти на 10%.

В целях реализации государ-
ственной политики в город-
ском округе некоторые дет-
ские сады были укрупнены, 
и сегодня 
у нас 14 детских садов.
В них работают286 воспитателей. 
Посещают детские 

сады 3309 детей. 

В 2009 году сеть муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений состояла из 17 детских 
садов
В них работали 
309 воспитателей. 
Детские сады посещали 

1868 детей.

Подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА

Говорят воспитали и родители

Балльная система 
начисления заработной платы 
(во всем мире известная как KPI – «ключевые показа-
тели эффективности») заслуживает отдельного раз-
говора.�Сегодня она внедрена на всех ступенях обра-
зования: от детского сада до вуза.�С большим трудом 
и обещанием сохранить в тай-
не источник информации удалось 
раздобыть внутренний документ,�
в котором прописаны «показатели 
эффективности деятельности педа-
гогических работников» (кстати,�у 
каждого детского сада они свои,�но 
примерно половина совпадает).�

В качестве иллюстрации приведем лишь некоторые 
(каждый балл – прибавка к окладу в 100 рублей):

2 БАЛЛА – соблюдение нормативных требований 
по организации режимных моментов и воспитатель-
но-образовательной деятельности;

2 БАЛЛА – соблюдение инструкций по охране жиз-
ни и здоровья и организация безопасных условий во 
всех видах деятельности воспитанников (отсутствие 
травм);

2 БАЛЛА – разработка и реализация основной ра-
бочей образовательной программы в соответствии 
с ФГОС;

2 БАЛЛА – оценка качества работы педагога со сто-
роны родителей;

3 БАЛЛА – работа с одаренными детьми;
3 БАЛЛА – работа с детьми-инвалидами;
3 БАЛЛА – работа с детьми из социально неблаго-

получных семей;
3 БАЛЛА – победы воспитанников в конкурсах и со-

ревнованиях;
3 БАЛЛА – участие и победы педагога в конкурсах 

разного уровня;
3 БАЛЛА – наличие опубликованных материалов 

в СМИ;
5 БАЛЛОВ – выполнение поручений руководителя,�

не связанных с основной деятельностью.

  

у у
 

Из 14 детских садов городского округа три имеют ли-
цензию на реализацию программ дополнительного 
образования.
Детский сад №39 работает по трем программам: физ-
культурно-спортивной (бег, фитнесс, баскетбол и 
футбол), социально-педагогической (для детей, нуж-
дающихся в коррекции речи) и художественно-эсте-
тической (изготовление игрушек из ткани или глины, 
вокал, танец и театральное искусство). Всего в до-
школьном учреждении 11 кружков. 
В детском саду №42 на выбор детей и их родителей 
представлено шесть кружков по следующим направ-
лениям: художественно-эстетическое (лепка), со-
циально-познавательное (история родного края), 
физическое и познавательно-речевое (развитие ло-
гики и грамматических навыков).  
В детском саду №44 воспитанники имеют возмож-
ность посещать танцевальный кружок, хор, теа-
тральную студию, спортивную секцию. Всего рабо-
тает 10 кружков.
Кружки организованы, как говорят руководите-
ли учреждений, по просьбе родителей. Посещение 
кружков бесплатное, охват воспитанников дополни-
тельной образовательной деятельностью составля-
ет 100%.

/ справка

Воспитатель – это,�по сути,�вторая мама для малы-
ша.�И эти «вторые мамы» зачастую проводят больше 
времени с детьми,�чем родители.�Но сегодня полноцен-
ной педагогической деятельности,�то есть непосред-
ственно процессу воспитания,�мешает второстепенная 
деятельность,�которая необходима для набора баллов.�

Балльная система оценки и начисления зарплаты,�
бесспорно,� имеет массу преимуществ,но чиновники 
должны понять,�что она подходит не для всех видов де-
ятельности.�Основными показателями работы воспи-
тателя должны быть любовь детей,�уважение родите-
лей и реальное развитие ребенка.�А не дипломы за победы 
в интернет-конкурсах.

/ из редакционной почты
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* Высаживаем рассаду теплолюбивых овощей 
* Пропалываем сорняки 
      и заготавливаем их на компост
* Рыхлим почву приствольных кругов 
      деревьев и кустарников
* Защищаем растения 
      от вредителей и болезней
* Поливаем и мульчируем почву 
      при недостатке осадков
* Ставим подпорки 
      под ветви плодоносящих деревьев
* Собираем первый урожай жимолости, 
      земляники, зелени, корнеплодов

/ программа-минимум на июнь

Первый летний месяц для садо-
вода – время больших хлопот, 

которые работают на будущий 
урожай. Столько всего 
надо успеть, что и минуты 
свободной не остается! 
Посадка овощей и уход за 
ними, заботы о плодовых 

деревьях и ягодных кустар-
никах, оформление цвет-

ников – все это делает жизнь 
садовода наполненной и инте-

ресной. В некоторых вопросах по-
могут советы Васи Огородникова.

Июнь. Пора первых ягод

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

7 правил, чтобы быть на ты с королевой сада

О чем говорят листья 
Одна из главных забот июньской поры—  свое-

временное внесение удобрений для нормального 
развития растений.�Чтобы правильно определить 
вид подкормок,�можно ориентироваться на состо-
яние листьев.

Элемент Состояние листьев Необходимые 
удобрения

Азот
листья небольшие, 

светло-зеленые, желтеют, 
рано опадают

навоз, 
птичий помет, 

перегной, торф

Фосфор
листья темно-зеленые, 

с красным оттенком, 
засыхают и чернеют

навоз, птичий 
помет, древесная, 

торфяная зола

Калий
края листьев желтеют, 

буреют и отмирают, 
закручиваются книзу, 
листья морщинистые

навоз, птичий 
помет, перегной, 
торфяная зола, 

марганцовка

Кальций
верхушечные почки, 

а также корни поврежда-
ются и отмирают

яичная скорлупа

Магний
листья светлеют, 

приобретают желтую, 
красную или фиолетовую 

окраску у краев 

магнезия, 
марганцовка

Железо

листья бледно-зеленые, 
ткани не отмирают, 
но светлеют между 
жилками (хлороз). 

У деревьев листья жухнут

железный купорос

Медь концы листьев белеют, 
появляется хлороз

бордоская 
жидкость

Бор
верхушечные почки 

и корешки отмирают, 
цветение не наступает, 

листья опадают
борная кислота

Источник gardens.net.ru

* кабачки: 11,�15,�18,�19
* лук-перо: 13–15,�21
* огурцы:  9,�10,�12–15,�19
* пряные травы: 9,�18

* редька зимняя: 1,�21–28
* салат: 9,�18
* тыква: 18,�19
* цветы (луковичные и семенные): 15–17,�27–28

Новолуние – 5 июня                                                      Полнолуние – 20 июня

Растущая Луна –с 6 по 19 июня                                Убывающая Луна – с 1 по 4 и с 21 по 30 июня          

          

Лунный посевной календарь на июнь

Неблагоприятные дни: 4,�5,�19,�20,�30

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 июне:

а

орос

Правило №1: 
Больше солнца

Высаживаем клубнич-
ные кусты в северо-вос-
точной части участка: 
так ягода в течение всего 
дня согревается солнцем.�
Стоит избегать соседства 
с картофелем,�томатами,�
перцем.�Мешают ей и де-
ревья с обширной кор-
невой системой и пыш-
ной кроной,�затеняющей 
ягодные посадки.

Правило №2: 
Момент посадки

Посадкой клубники за-
нимаемся ранней весной.�
Заметили,�что,�если раз-
множать ягоду осенью,�ее 
урожайность резко сни-
жается.�Почву щедро удо-
бряем компостом и перег-
ноем.�

Сажать клубнику луч-
ше всего вечером.�Перед 
посадкой прищипываем 
самый длинный корешок,�
срезаем зелень,� оставив 
только три-четыре самых 
молодых листочка.�

Правило №3: 
Севооборот

Лучшие предшествен-
ники клубники – чеснок,�
лук,� морковь или бобо-
вые.

Мы разделили  клуб-
ничные грядки на пять 
возрастов.� Каждый год 
разрабатываем новую 
грядку,�а ту,�которая от-
служила пять лет,�ликви-
дируем: занимаем ее дру-
гими культурами.� Вновь 
высаживаем на этом ме-
сте клубнику только спу-
стя шесть лет.

Правило №4: 
Полив и мульчирование

В жаркую погоду поли-
ваем клубнику 2–3 раза 
в неделю.�Во время цве-
тения полив уменьша-
ем,�но если стоит жара – 
действуем по ситуации.�
Чтобы влага с поверхно-
сти почвы не испарялась,�
мульчируем.� В качестве 
мульчи уже третий год ис-

пользуем сосновую хвою.�
Раньше присыпали меж-
дурядья сухой соломой.�

Правило №5: 
Следим за здоровьем

У клубники много вра-
гов: птицы,� насекомые,�
грибки,� гниль.� Поэтому 
контролировать состоя-
ние королевы сада нужно 
практически ежедневно.�
Чтобы уменьшить риск 
заболеваний,� удаляем с 
клубники лишнюю рас-
тительность и старые ли-
стья.�Обязательно меняем 
и сосновую мульчу.

Правило №6: 
Кормим витаминами

В качестве органиче-
ского удобрения исполь-
зуем коровий навоз.� Из 
свежего навоза делаем 

настой: 200 литров воды + 
ведро навоза,�перемеши-
ваем,�настаиваем неделю.�
Литр этой витаминной 
жидкости разводим в ве-
дре воды и подкармлива-
ем грядки не меньше двух 
раз за сезон.

Правило №7: 
Увеличиваем урожай

Для увеличения ко-
личества ягод постоян-
но удаляем усы и побеги,�
пропалываем грядки.�Для 
размножения выбираем 
отростки только от самых 
сильных кустов,�дающих 
крупные сладкие ягоды.�
Любим клубнику и забо-
тимся о ней.�В ответ коро-
лева сада радует нас бога-
тым урожаем.

Галина и Сергей 
ОВЧИННИКОВЫ

Выращиваю редьку с хитростью
Черная редька,� бес-

спорно,�полезное рас-
тение,� однако для 
многих огородников 
ее выращивание стано-
вится невыполнимой 
задачей.� Я на этот 
ядреный овощ пожа-
ловаться не могу: еже-
годно получаю до сотни отборных корнеплодов со 
своей грядки.

Бабушка всегда сеяла редьку по православному 
календарю: после Троицы.�В этом году она выпада-
ет на 19 июня.�Буду ориентироваться при посадке 
именно на эту дату.

Чтобы избежать стрелкования,�прореживаю по-
севы два раза.�Первый – после появления всходов,�
второй – дней через 20–25.� В итоге расстояние 
между корнеплодами должно быть не меньше 15 
см,�между рядами – 20 см.�Если в корнеплоде поя-
вилась стрелка,�выдергиваю его.

Борьбу с главным врагом редьки,�крестоцветной 
блошкой,�веду народными способами.�С ранней вес-
ны удаляю сорняки,�присыпаю всходы золой.�Если 
не помогает – срочно прибегаю к химии: иначе 
редьки не будет.

И еще маленькая хитрость.�Чтобы корнеплоды 
были сочные,�во время роста слегка их раскачиваю 
из стороны в сторону.�От этого маленькие боковые 
корешки обрываются,�питание поступает через цен-
тральный стержневой корень,�и редька круглеет.

Павел КОКОВИН

/ а я делаю так

Многие дачники считают королевой сада клубнику.�Дей-
ствительно,�она требует царского отношения: участок 
– самый солнечный,�землю – наиболее плодородную,�по-
ливы – своевременные.�Клубника же,�несмотря на все 
заботы,�нет-нет да и закапризничает! За годы садовод-
ческой деятельности мы с мужем выработали для себя 
несколько правил.

Ре
кл

ам
а 

  И
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 6
63

30
08

13
5

В магазине «Империал» В магазине «Империал» 
(ул. Юбилейная, 31А, 2 этаж) (ул. Юбилейная, 31А, 2 этаж) 
отдел «Садовод»отдел «Садовод»
приглашает приглашает 
за покупками за покупками 

РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА! 
скидка 50% - на семена цветов 
                                          и комплектующие 
                                          для полива
скидка 20% - на весь остальной 
                                          ассортимент

ЖДЁМ ВАС С 10:00 ДО 19:00 БЕЗ ПЕРЕРЫВА
Суббота с 10:00 до 18:00     Воскресенье с 10:00 до 16:00 
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05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (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+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 Говорим
 и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ
03:05 Т/с «ППС» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
17:00 Вести
17:30, 19:35 Вести-Урал
17:50 Вести
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «На дальней
 заставе» (12+)
22:55 Поединок (12+)
00:40 Д/ф «Офицеры», «Тайны 

Первой Мировой войны. Ве-
ликая война. Фронт русский. 
Фронт французский» (12+)

02:40 Т/с «Неотложка» (12+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «Круг». Детектив (16+)
10:35 Докум. фильм (16+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии» (16+)
15:40 Х/ф «Нарушение правил», 

3 и 4 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Балабол» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Обложка» (16+)
23:05 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
00:30 Х/ф «Храни меня,
 дождь» (16+)
02:15 Х/ф «Простая история» (16+)
03:45 Докум. фильм (16+)
04:20 Т/с «Балабол» (16+)

05:00 Т/с «Атлантида» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 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 привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража.
 Схватка» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23:00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Документальный проект (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Знамение» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Спартак: Кровь
 и песок» (18+)
01:30 Минтранс (16+)
02:20 Ремонт по-честному (16+)
03:00 Тайны Чапман (16+)

05:30 Т/с «Политиканы» (16+)
06:25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07:00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08:00 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Т/с «Озабоченные,
 или Любовь зла» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Дети
 без присмотра» (12+)
02:40 ТНТ-Club (16+)
02:45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
03:40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04:35 Т/с «Политиканы» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:20 Т/с «Коломбо» (16+)
12:35 Докум. фильм (16+)
13:00 Россия, любовь моя!
13:30 Правила жизни
13:55 Докум. фильм (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Т/с «Дубровский» (16+)
16:45 Больше, чем любовь
17:30 Тамара Синявская.
 Мастер-класс
18:30 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 Правила жизни
21:15 Культурная революция
22:00 Докум. фильмы (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с «Коломбо» (16+)
01:15 Больше, чем любовь
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

06:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

06:25 М/с «КОМАНДА
 «МСТИТЕЛИ» (6+)
06:55 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 ЕРАЛАШ
09:30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
11:45 Х/ф «ДЖОРДЖ
 ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 Х/ф «ДЖОРДЖ
 ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02:15 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:40, 12:40 Х/ф «Мафия
 бессмертна» (16+)
12:00 Сейчас
13:20 Х/ф «За последней
 чертой» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женщин обижать
 не рекомендуется» (16+)
01:35 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Янтарная комната», 

2 серия (16+)
10:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
10:20 События. Парламент (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 Мультфильмы (6+)
14:45 Х/ф «Попрыгунья» (16+)
16:20 Достояние республики (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Д/ф «Янтарная комната», 

2 серия (16+)
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 «Мельница» (16+)
00:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

06:00 Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 «Освобождение» (12+)
07:20, 09:15 Т/с «Граф
 Монте-Кристо» (12+)
09:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 2» (12+)
12:00 Теория заговора (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики - 2» (12+)
15:25 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
17:30 Д/ф «Чернобыль» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 «Равновесие страха» (12+)
19:20 Теория заговора (12+)
19:40 Специальный репортаж (12+)
20:05 Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева»,
 3 и 4 серии (16+)
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
01:10 Х/ф «Марианна» (12+)
02:40 Х/ф «Риск» (6+)
04:35 «Города-герои» (12+)

06:00 «100 великих» (16+)
07:15 Проверь теорию
 на прочность (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Городской охотник» (16+)
18:00 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30, 21:00 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:30 Бегущий косарь (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Смешные деньги (16+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:00 Х/ф «Городской охотник» (16+)
02:00 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
03:45 Проверь теорию
 на прочность (12+)

ГБПОУ СО «СухоложскийГБПОУ СО «Сухоложский
многопрофильный техникум»многопрофильный техникум»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на 2016-2017 учебный годна 2016-2017 учебный год

Наименование профессии
Базовое

образова-
ние

Форма
обуче-

ния

Срок
обучения

1. Программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

Слесарь-ремонтник специальное
(коррекци-

онное)
очная 1 г. 10 м.

Оператор швейного
оборудования

специальное
(коррекци-

онное)
очная 1 г. 10 м.

Рабочий зеленого
строительства, садовник

специальное
(коррекци-

онное)
очная 1 г. 10 м.

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

Парикмахер 11 кл. очная 10 м.
Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) 9 кл. очная 2 г. 10 м.

Машинист крана (крановщик) 9 кл. очная 2 г. 10 м.
Повар, кондитер 9 кл. очная 2 г. 10 м.
Мастер общестроительных 
работ 9 кл. очная 2 г. 10 м.

Автомеханик 9 кл. очная 2 г. 10 м.
3. Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования

9 кл. очная 3 г. 10 м.

Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов и изделий

9 кл. очная 3 г. 10 м.

4. Программы подготовки специалистов среднего
звена (заочное обучение, платно)

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования

11 кл. заоч-
ная 3 г. 10 м.

Для иногородних студентов предоставляется Для иногородних студентов предоставляется 
общежитие; все студенты обеспечиваются го-общежитие; все студенты обеспечиваются го-
рячим питанием; имеется социальная поддерж-рячим питанием; имеется социальная поддерж-
ка для детей, оказавшихся в трудной жизненной ка для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; организован досуг обучающихся.ситуации; организован досуг обучающихся.

Приемная комиссия техникума:Приемная комиссия техникума:
Время работы:Время работы: пн-пт - с 8.00 до 16.00 без пе- пн-пт - с 8.00 до 16.00 без пе-
рерыва; сб и вс - выходнойрерыва; сб и вс - выходной
Документы для поступления:Документы для поступления: паспорт, доку- паспорт, доку-
мент об образовании, 6 фотографий.мент об образовании, 6 фотографий.

Адрес техникума:Адрес техникума: 624804, г. Сухой Лог  624804, г. Сухой Лог 
Свердловской области, ул. Юбилейная, 10Свердловской области, ул. Юбилейная, 10
тел: 8(343) 4-26-51, 4-27-91, сайт: smt.slog.suтел: 8(343) 4-26-51, 4-27-91, сайт: smt.slog.su

рекламаЛицензия №18056 от 04.12.2015г.

четверг, 26 мая 2016 года

Пушкинская, 7 т. 4-55-68
ИНН 663302125172
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ул. Пушкинская, 7
т. 4-55-68
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аКРОВЛЯ

профлист, водостоки
металлочерепица и др.

ФАСАДЫ
сайдинг, термопанели
цокольные панели и др.

В Екатеринбург для работыВ Екатеринбург для работы
в торговых сетях и ресторанахв торговых сетях и ресторанах

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
уборщицы, мойщицы посудыуборщицы, мойщицы посуды

График работыГрафик работы: 15/15, 20/10: 15/15, 20/10
Зарплата - от 10 500 руб. за 15 смен.Зарплата - от 10 500 руб. за 15 смен.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-Официальное трудоустройство, соцпакет. Общежи-
тие на время работы предоставляется бесплатно. тие на время работы предоставляется бесплатно. 
Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «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 «Практика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

05:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:10 Давай разведёмся! (16+)
12:10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:10 Преступления страсти (16+)
15:10 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ДОРОГА
 В ПУСТОТУ» (16+)
19:00, 23:00 Главные новости (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21:00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)
01:50 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03:50 МОЯ ПРАВДА (16+)

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок
 Стэнли. Финал
07:45 Д/с «1+1» (16+)
08:30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09:00, 11:00 Новости
09:05, 14:50 Все на Матч!
11:05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
11:35 Великие моменты
 в спорте (12+)
12:05 Д/ф «На Оскар не выдви-

гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» (12+)

12:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды

15:20, 18:00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы

17:20, 21:30 Новости
17:30 Культ тура (16+)
20:00, 01:45 Все на Матч!
20:35 В десятку! (16+)
21:00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
21:35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

21:50 Д/ф «Александр Карелин.
 Поединок с самим собой» (16+)
22:35 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
23:05 Д/с «Лицом к лицу. 

Англия» (16+)
23:35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия
02:30 Х/ф «Поле чудес» (6+)

ПРОДАМПРОДАМ 2-комн. кв. в благоустроенном коттедже 2-комн. кв. в благоустроенном коттедже
в с. Курьи Сухоложского р-на, 60 кв. м,в с. Курьи Сухоложского р-на, 60 кв. м,
земля 20 соток, газ, вода,земля 20 соток, газ, вода,
отопление. отопление. Цена 1500 тыс. руб.Цена 1500 тыс. руб.
Или меняю на 2-комн. кв.Или меняю на 2-комн. кв.
в пос. Рефтинский.              в пос. Рефтинский.              Тел.: 8-950-2091800Тел.: 8-950-2091800
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Ваши телефон, Ф.И.О., адрес (для редакции):

Кроме объявлений коммерческого характера

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

ИЮНЬ 2016 г.

18 телепрограмма
пятница, 3.06.2016

06:00 Новое утро
09:00 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва.
 Три вокзала» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 Т/с «Степные волки» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 Место встречи (16+)
01:35 Битва за Север (16+)
02:30 Дикий мир

06:00 «Настроение»
08:00 Тайны нашего кино (12+)
08:25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Хроники московского 

быта» (16+)
15:55 Докум. фильм (16+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:50 «Ночное происшествие». 

Детектив (16+)
19:40 «В центре событий» (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» (6+)
00:35 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» (6+)
02:15 Х/ф «Круг» (6+)
03:45 Д/ф «Служебный брак» (12+)
04:30 Т/с «Балабол» (16+)

05:50 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08:00 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Comedy Woman (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy Баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 Х/ф «Американский пирог 2» (16+)

06:00, 10:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 2» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «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 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Мэрилин Монро.
 Последний сеанс» (16+)
02:05 Х/ф «Самозванцы» (16+)
04:00 «Модный приговор»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Бабы» (16+)
12:05 Докум. фильмы (16+)
13:10 Письма из провинции
13:40 Правила жизни
14:10 Д/ф «Ним - французский 

Рим» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Т/с «Дубровский» (16+)
16:40 К юбилею Чечилии Бартоли.
 Концерт в Лондоне
17:35 Докум. фильм (16+)
18:30 Полиглот
19:15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок» (16+)
19:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия».
 Спартак Мишулин
20:15 ИСКАТЕЛИ
21:00 Х/ф «Слово
 для защиты» (16+)
22:30 Линия жизни
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Не тронь белую 

женщину» (18+)
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05 Д/ф «Золото нации» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Парламентское время (16+)
12:25 «История государства 

Российского» (16+)
12:35 «Депутатское
 расследование» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 Мультфильмы (6+)
14:45 Х/ф «Питер ФМ» (16+)
16:20 Х/ф «Гори, гори,
 моя звезда» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 «Немного о спорте» (16+)
19:40 Смех с доставкой на дом (12+)
20:00 Д/ф «Золото нации» (16+)
21:00, 22:50, 04:00 «События. 

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

участок
23:35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)
01:35 Концерт Пола Маккартни
03:50 Действующие лица (16+)
04:00 «События. Итоги» (16+)

* * 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

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (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 (12+)
23:00 Концерт Ирины
 Аллегровой «Императрица 

и 2 маэстро»
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
03:35 Д/ф «Сергей Герасимов.
 Богатырская симфония» (12+)
04:30 Комната смеха

05:00 Т/с «Атлантида» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 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 привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Дневник экстрасенса (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
22:00 Х/ф «Похищенная» (16+)
00:00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
01:45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
03:45 Д/с «Городские
 легенды» (12+)
04:15 Т/с «Атлантида» (12+)

05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06:25 М/с «КОМАНДА
 «МСТИТЕЛИ» (6+)
06:55 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 ЕРАЛАШ
09:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23:15 Х/ф «ДВОЙНОЕ
 НАКАЗАНИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» (18+)
03:05 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
04:45 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)

05:30 «Хроника Победы» (12+)
06:00 Звезда на «Звезде» (6+)
06:55 «Освобождение» (12+)
07:25, 09:15 Т/с «Граф
 Монте-Кристо» (12+)
09:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
12:00 Поступок (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
17:20 Теория заговора (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
20:10 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 «Легендарные
 вертолеты» (6+)
23:10 «Броня России»
00:00 Мир Танков: Большой 

финал (16+)
00:45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03:30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)

05:50 Х/ф «Хардбол» (12+)
08:00 Спортивные прорывы (12+)
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Новости
11:05 Евро 2016. Быть в теме (12+)
11:35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия
13:35 Новости
13:40 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
15:40 Все на Матч!
16:10 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
18:10 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна (16+)

20:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

22:30 Федор Емельяненко. 
Поражения и победы (16+)

23:30 Реальный спорт. Смешан-
ные единоборства (16+)

00:30 Специальный репортаж: 
«Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+)

01:00 Все на Матч!
01:45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
04:00 Федор Емельяненко. 

Поражения и победы (16+)
05:00 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 Документальный проект (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Д/ф «Периметр» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21:30 Х/ф «Возвращение
 супермена» (12+)
00:20 Х/ф «Воины света» (16+)
02:10 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)
04:00 Территория заблуждений (16+)

05:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
06:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06:55, 07:25 ПОГОДА (6+)
07:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
08:40 Давай разведёмся! (16+)
09:40 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ДОРОГА
 В ПУСТОТУ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
23:00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23:30 2016. Предсказания (16+)
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
02:15 МОЯ ПРАВДА (16+)

04:20 «100 великих» (16+)
06:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:45, 12:45 КВН на бис (16+)
10:45 КВН. Высший балл (16+)
14:45 Х/ф «Собака на сене» (16+)
17:30 Угадай кино (12+)
19:30 Х/ф «Звёздные войны:
 Эпизод 3. Месть ситхов» (12+)
22:20 Х/ф «Звёздные войны: Эпи-

зод 4. Новая надежда» (16+)
00:45 Смешные деньги (16+)
02:45 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

1, 8, 15, 22, 29 июня1, 8, 15, 22, 29 июня (каждую среду)
состоится ПРОДАЖАсостоится ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Челябинской птицефабрики,

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, КОМБИКОРМА
с 17.00 до 18.00 на центральном рынкес 17.00 до 18.00 на центральном рынке

))
ИНН 660600080034

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа Сухой Лог инфор-

мирует граждан, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок со следующим местоположением: Свердловская 
область, город Сухой Лог, в 20 метрах на юг от жилого 
дома №21 по ул. Куйбышева, что на 7 июня 2016 года в 17 
часов 15 минут в актовом зале Администрации городско-
го округа Сухой Лог (г. Сухой Лог,   ул. Кирова, №7А) назна-
чены повторные публичные слушания о предостав-
лении Русской православной церкви разрешения на 
условно разрешенный вид использования данного 
участка под строительство храма (постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2016 №803-ПГ, 
публикация в газете «Знамя Победы» №38 от 17.05. 2016).

ЦИРКУЛЯРИЯ:
1.�Талалихин.�2.�Карманник.�3.�Завалинка.�4.�Узур-
патор.�5.�Изумление.�6.�Капитолий.�7.�Патронташ.�
8.�Босоножки.�9.�Бонифаций.�10.�Монастырь.�11.�Во-
доворот.�12.�Сепаратор.�13.�Мегаполис.�14.�Разоре-
ние.�15.�Галактика.�16.�Блондинка.�17.�Клеопатра.
18.�Авиалиния.�19.�Звеньевой.�20.�Канаверал.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД:
По горизонтали: 1.�Мачо.�3.�Марс.�5.�Сало.�7.�Роща.
8.�Ален.�9.�Йоханнесбург.�10.�Кафе.�11.�Изюм.�12.�Клио.�
13.�Цирк.�14.�Июль.�
Вниз направо: 1.�Морозко.�3.�Материк.�5.�Снегирь.�
Вниз налево: 2.�Ордовик.�4.�Саженец.�6.�Оригами.

КРЕСТОСЛОВИЦА:
По кругу по часовой стрелке: 1.� Тигр.� 2.� Ринг.
3.�Горн.�4.�Нокс.�5.�Стук.�6.�Квас.�7.�Село.�8.�Олег.
9.�Граф.�10.�Флот.
К центру: 2.�Резина.�4.�Нищета.�6.�Кобура.�8.�Обой-
ма.�10.�Флейта.
По загогулинам: 11.�Командир.�12.�Снегоход.�13.�Ско-
рость.�14.�Фарватер.�15.�Сентябрь.

/ ответы на сканворд (стр. 24)

четверг, 26 мая 2016 года

В ООО «ОСК «Сосновый бор»В ООО «ОСК «Сосновый бор»
в санаторий-профилакторийв санаторий-профилакторий

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
инженеринженер

по охране трудапо охране труда
Заработная плата при собеседовании.Заработная плата при собеседовании.

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

ре
кл

ам
а

Предприятие АОР «НП Знамя»Предприятие АОР «НП Знамя»
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ, ТРУДОЛЮБИВЫХДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ, ТРУДОЛЮБИВЫХ
 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ,  МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ, 

НЕ ЛОДЫРЕЙ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕКНЕ ЛОДЫРЕЙ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
(можно без опыта работы)(можно без опыта работы)

для дальнейшего обучения для дальнейшего обучения 
и работы на предприятии.и работы на предприятии.

Обращаться по тел.: 8 (34373) 78-3-53Обращаться по тел.: 8 (34373) 78-3-53

ИНН 6633001059

ре
кл

ам
а

ФГУП «Совхоз «Знаменский»ФГУП «Совхоз «Знаменский»
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
- ВОДИТЕЛЯ- ВОДИТЕЛЯ (имеющего категорию «Е») (имеющего категорию «Е»)
- МЕХАНИЗАТОРА- МЕХАНИЗАТОРА (для работы (для работы

на зерноуборочном комбайне)на зерноуборочном комбайне)
Тел. для справок: 62-2-42, 62-2-96, 62-3-40Тел. для справок: 62-2-42, 62-2-96, 62-3-40

реклама



ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*Народная автоярмарка.�Продажа,�покупка,�
обмены.� Оформление сделки + страховка.�
Размещение авто на продажу.� Каждое вос-
кресенье.�Пушкинская,�2Г (за «Горгазом»).

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Шлакоблок,� перегородочный шлакоблок,�
пеноблок,� цемент + доставка! Услуги мани-
пулятора (до 20 т),�стрела (6 т),�вылет стрелы 
– 18 м.�8–912–2231552,�8–922–1352298.
*Брус,�доска,�срубы.�Доставка.�8–912–6970696.
*Дрова сухие колотые (береза),� а также 
смесь,� горбыль строевой.� Объем 3–6 куб.�
8–908–9278829.
*Дрова.�8–950–2068942.
*Дрова колотые.�8–950–2044302.
*Дрова сухие колотые,�квартирник.
8–952–7262540,�8–950–1924258.
*Отсев курманский,�щебень,�песок.
8–906–8134853.
*Отсев курманский,�щебень,�песок,�скала (от 
1 до 10 т).�8–922–2171576.
*Отсев,�щебень,�песок.�8–904–1607324.�
*Отсев,�щебень,�песок (до 7 т).�8–912–2389205.
*Отсев,�щебень,�песок,�шлак.�МАЗ-совок (до 
10 т).�8–904–1757313.
*Песок,�щебень,�отсев.�8–904–1640713.
*Щебень,�отсев,�песок (от 1 т).�8–912–2423615.

ПРОЧЕЕ
*Навоз с доставкой.�8–904–1629689.
*Навоз,�перегной,�сено,�земля.�8–919–3756767.
*Перегной,�чернозем,�навоз.�8–912–6008838.
*Перегной,�чернозем,�глина и др.
8–953–6024014.
*Поросята.�8–952–1451911,�8–912–2987751.
*Утята пекинские,�фаворит (20 дн.).
8–950–5542140.
*Пульты для телевизоров.� 8–922–6040936,�
3–13–75.
*Станок шлакоблочный.� Цена 25 тыс.� руб; 
эл./двигатель-2211000.� Цена 8 тыс.� руб.�
8–922–1529206.

КУПЛЮ
*Г/колонку и эл./двигатель (любые).
8–912–2013904.
*Золотые изделия 375-й пробы.�8–950–6540712.
*Картофель.�8–900–2042500.
*Машину стиральную и холодильник (ста-
рые).�8–982–6551894.

УСЛУГИ
*«ГАЗели»,� 3–4 м.� Опытные грузчики.�
8–952–7281479.
*Группа охранных предприятий «Метал-
лург-Безопасность» с большим опытом рабо-
ты окажет любые виды услуг: физическую ох-
рану,� пультовую охрану,� видеонаблюдение,�
охранно-пожарную сигнализацию и прочие.�
Тел.: 8–800–5509919,� 8–950–6466053, сайт: 
http://metallurg.pro.
*Кровля,� забор,� обшивка,� монтаж,� ремонт.�
8–922–1988369.
*Манипулятор,�есть люлька.�8–922–1065273.
*Манипулятор,�г/п – 5 т,�стрела—  3 м,�борт – 
6 м.�8–908–9158752.
*Мастер по ремонту быт.� техники и пром.�
оборуд.,� сантехник,� электрик,� отделочник.�
8–900–2003668.
*Передержка собак.�8–950–6559261.

ТРЕБУЕТСЯ 
*На постоянную работу требуются охран-
ники.� Официальное трудоустройство,� со-
циальные гарантии,� «белая» зарплата.� Тел.: 
8–800–5509919,� 8–9506466053,� сайт: http://
metallurg.pro.
*Рабочие по изготовлению шлакоблоков.�
8–961–7699260.

ПОТЕРИ
*Утерянный диплом на имя Панова Гри-
гория Валерьевича (серия УТ №394246) об 
окончании Сухоложского медицинского 
училища считать недействительным.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru 19телепрограмма

суббота, 4.06.2016

05:00 Преступление в стиле 
модерн (16+)

05:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс
08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09:20 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 Поедем, поедим!
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Турецкая кухня» (16+)
17:15 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 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23:00 Звонок (16+)
23:30 Х/ф «След тигра» (16+)
01:25 Т/с «Тихая охота» (16+)
03:15 Т/с «ППС» (16+)

05:00 «Контрольная закупка»
05:50, 06:10 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек» (16+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (16+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Барбара Брыльска. «Муж-

чины не имеют шанса» (12+)
12:00, 15:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет
 стать миллионером?»
19:10 Праздничный концерт 

«Нас не догонят!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
02:10 Х/ф «Гром и молния» (16+)
04:00 «Модный приговор»

05:10 Х/ф «Город принял» (16+)
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести-Урал
08:00 Вести
08:10 Россия. Местное время (12+)
09:15 Правила движения (12+)
10:10 Личное. «Денис
 Майданов» (12+)
11:00 Вести
11:25 Вести-Урал
11:35 Т/с «Все сокровища
 мира» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Все сокровища
 мира» (16+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Городская
 рапсодия» (12+)
00:55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03:00 Т/с «Марш
 Турецкого - 2» (12+)
04:40 Комната смеха

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (12+)
08:15 «Православная
 энциклопедия» (6+)
08:40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
12:20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14:45 Тайны нашего кино (12+)
15:15 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
17:20 Х/ф «Леди исчезают
 в полночь» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 СОБЫТИЯ
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 Д/ф «На отшибе памяти» (16+)
03:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:30 «Обложка. Битва
 с папарацци» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
10:45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12:45 Х/ф «Госпожа
 горничная» (12+)
14:45 Х/ф «С меня хватит» (16+)
17:00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19:00 Х/ф «На крючке» (16+)
21:15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23:15 Х/ф «Одиночка» (16+)
01:30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03:30 Д/с «Городские легенды:
 «Фортуна для избранных» (12+)
04:15 Т/с «Атлантида» (12+)

05:40 Х/ф «Возвращение
 супермена» (12+)
08:30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
10:00 Минтранс (16+)
10:45 Ремонт по-честному (16+)
11:30 Самая полезная
 программа (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Военная тайна (16+)
17:00 Территория заблуждений (16+)
19:00 Концерт Михаила Задорнова
 «Задорнов детям» (16+)
20:50 Концерт Михаила Задорнова
 «Задорнов. Мемуары» (16+)
22:40 Т/с «Последний
 бронепоезд» (16+)
02:40 Концерт Михаила Задорнова
 «Задорнов детям» (16+)
04:20 Концерт Михаила Задорнова
 «Задорнов. Мемуары» (16+)

05:45 Женская лига (16+)
06:00 Т/с «Мертвые
 до востребования - 2» (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Однажды в России (16+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy Woman (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17:00 Х/ф «Призрачный
 патруль» (12+)
19:00 Однажды в России.
 Лучшее (16+)
19:30 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
21:30 Холостяк (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 Х/ф «Пекло» (16+)
03:35 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Капитанская
 дочка» (16+)
12:10 Д/ф «Олег Стриженов» (16+)
12:55 Пряничный домик
13:20 На этой неделе...
 100 лет назад
13:50 Д/ф «Тайна белого
 беглеца» (16+)
14:35 Венский Штраус-
 Фестиваль оркестр
15:25 Х/ф «Слово
 для защиты» (16+)
17:00 Новости культуры
17:30 Спектакль «Анджело»
18:15 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина. 
Владимир Федосеев

 и Государственный акаде-
мический Большой симфо-
нический оркестр

 им. П.И. Чайковского
18:50 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
21:15 Романтика романса
22:10 Х/ф «Апокалипсис
 сегодня» (18+)
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели. «Мистический 

Даргавс»
02:40 Д/ф «Тайны нурагов
 и «канто-а-теноре»
 на острове Сардиния» (16+)

05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06:50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (6+)
07:25 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
09:30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10:30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13:05 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)
14:35 М/ф «Сезон охоты 3» (12+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21:00 Х/ф «Парк Юрского
 периода» (16+)
23:25 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» (18+)
01:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ
 НАКАЗАНИЕ» (16+)

05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
08:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
09:50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
 СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ», 

2 серии (16+)
13:35 Т/с «Великолепный век» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:15 2016. Предсказания (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
04:40 6 КАДРОВ (16+)
04:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

05:10 Т/с «Детективы» (16+)
06:20 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Гончие» (16+)
00:50 Х/ф «Мафия
 бессмертна» (16+)
02:35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (12+)

05:00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:25 События. Акцент» (16+)
06:35 Патрульный участок
06:55 «События УрФО»
07:30 «Время обедать» (16+)
08:00 Новости ТАУ (16+)
09:00 Шоу пародий «Повтори»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:20 «Скорая помощь» (16+)
11:30 «Время обедать» (16+)
12:00 «Национальное
 измерение» (16+)
12:30 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Все о загородной
 жизни» (16+)
13:35 «Рецепт» (16+)
14:10 Х/ф «Раба любви» (16+)
15:45 «В гостях у дачи» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:15 Патрульный участок
17:45 «Город на карте» (16+)
18:00 Х/ф «Питер ФМ» (16+)
19:30 «Достояние республики. 

Лучшее» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Т/с «Тульский-Токарев». 

10-12 серии (16+)
00:20 Х/ф «Дежавю» (16+)
02:15 Концерт Пола Маккартни
04:30 Действующие лица (16+)

05:35 «Москва фронту» (12+)
06:00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07:20 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка (6+)
09:40 Последний день (12+)
10:30 Не факт! (6+)
11:00 Д/ф «Одна Ванга
 сказала...» (16+)
11:25 Х/ф «Отпуск за свой
 счет» (6+)
14:25 Х/ф «Осторожно,
 бабушка!» (16+)
16:10 Х/ф «Близнецы» (16+)
18:00 Новости дня
18:20 Процесс (12+)
19:15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (6+)
21:10, 22:20 Х/ф «Неслужебное 

задание» (12+)
22:00 Новости дня
23:25 Х/ф «Взрыв
 на рассвете» (12+)
01:15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
03:30 Х/ф «Переступи порог» (6+)

04:30 «100 великих» (16+)
08:15 Мультфильмы (6+)
10:15 Х/ф «Собака на сене» (16+)
13:00 Утилизатор (12+)
15:00 Х/ф «Звёздные войны:
 Эпизод 3. Месть ситхов» (12+)
17:45 Х/ф «Звёздные войны: Эпи-

зод 4. Новая надежда» (16+)
20:05 КВН. Высший балл (16+)
21:05 КВН на бис (16+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:30 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
02:15 «100 великих» (16+)

05:30 Несерьезно о футболе (12+)
06:30 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия
08:30 Лучшее в мире спорта (12+)
09:00, 10:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
12:30, 14:35 Новости
12:35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия
14:40 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
16:40 Специальный репортаж: 

«Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+)

17:10 Новости
17:15 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

17:30 Д/ф «Александр Карелин.
 Поединок с самим собой» (16+)
18:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
19:00 В десятку! (16+)
19:25, 01:45 Все на Матч!
19:55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы.
 Женщины. Команды
21:40 Великие футболисты (12+)
22:10 Д/с «Рожденные
 побеждать» (16+)
23:10 Д/с «Лицом к лицу.
 Словакия» (16+)
23:40 Футбол. Словакия - Север-

ная Ирландия
02:25 Футбол. Кубок Америки. 

Коста-Рика - Парагвай
04:10 Детский вопрос (6+)
04:30 Футбол. Кубок Америки. 

Гаити - Перу
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Кафе-бистро «Катюша»Кафе-бистро «Катюша»
ПровПроведение едение 

поминальных обедовпоминальных обедов
(отдельный зал на 2-м этаже)(отдельный зал на 2-м этаже)

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24
8(34373)4-28-998(34373)4-28-99

ВозможВозможна оплата на оплата 
банковской картойбанковской картой
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ИНН 6633016337
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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 6000 руб.от 6000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

четверг, 26 мая 2016 года20 телепрограмма   воскресенье, 5.06.2016

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

06:30 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)
07:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция
 из США (16+)
09:30 Новости
09:35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:00 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)
11:30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Эквадор. Транс-
ляция из США

13:30 Новости
13:35 В десятку! (16+)
13:55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Первенство в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16:50 Новости
17:00 Непарное катание (12+)
17:30 Д/с «Лицом к лицу.
 Уэльс» (16+)
18:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. Пря-
мая трансляция

21:00 Все на Евро! Портрет 
Сборной России. Денис 
Глушаков (12+)

21:20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)
21:50 Реальный спорт. Теннис (16+)
22:50 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)
23:20 Д/ф «Когда мы были 

королями» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01:45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
02:00 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США

04:05 Несерьезно о футболе (12+)
05:05 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Уругвай. Прямая 
трансляция из США

7:05 Реальный спорт. Теннис (16+)
8:00 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)

05:05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 Центральное
 телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача (16+)
11:05 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ
13:05 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14:10 Поедем, поедим!
15:05 Своя игра
16:20 Д/ф «Турецкая кухня» (16+)
17:15 Следствие вели (16+)
19:00 Акценты недели
19:50 Поздняков (16+)
20:00 Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
23:35 Я худею (16+)
00:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
02:25 Дикий мир
03:05 Т/с «ППС» (16+)

05:00 «Контрольная закупка»
05:35, 06:10 Х/ф «Барышня-
 крестьянка» (16+)
06:00 Новости
07:50 Армейский магазин (16+)
08:20 Смешарики. ПИН-код (6+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 Непутевые заметки (12+)
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 «Ералаш»
14:05 Х/ф «Дети
 Дон Кихота» (16+)
15:40 «Романовы» (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспублики.
 Роберт Рождественский» (16+)
19:25 Воскресное «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Сербии

23:00 «Что? Где? Когда?».
 Летняя серия игр (16+)
00:10 Х/ф «Ультиматум
 Борна» (16+)
02:15 Х/ф «Соседи на тропе 

войны» (18+)
04:00 «Модный приговор»

05:00 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)

05:40 Х/ф «Храни меня,
 дождь» (16+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «Не было печали» (12+)
09:30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (6+)
10:55 Барышня и кулинар (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Ночное
 происшествие» (16+)
13:45 Смех с доставкой на дом (12+)
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00 Х/ф «Небо падших» (16+)
17:25 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21:05 Х/ф «Расплата» (12+)
01:00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон- Бич опять идут 
дожди» (16+)

02:30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
05:05 Докум. фильм (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы: «Болгария» (16+)
09:00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
10:45 Х/ф «С меня хватит» (16+)
13:00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
14:45 Х/ф «Похищенная» (16+)
16:45 Х/ф «На крючке» (16+)
19:00 Х/ф «От колыбели
 до могилы» (16+)
21:00 Х/ф «Хаос» (16+)
23:15 Х/ф «По волчьим
 законам» (16+)
01:30 Х/ф «Госпожа
 горничная» (12+)
03:30 Д/с «Городские легенды: 

«Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота» (12+)

04:15 Т/с «Атлантида» (12+)

06:15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
00:00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:50 Военная тайна (16+)

06:00 Т/с «Мертвые
 до востребования - 2» (16+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Импровизация (16+)
13:00 Однажды в России (16+)
15:00 Однажды в России.
 Лучшее (16+)
15:25 Х/ф «Призрачный
 патруль» (12+)
17:20 Х/ф «Охотники
 на ведьм» (16+)
19:00 Однажды в России.
 Лучшее (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand Up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Оно» (18+)
03:05 Х/ф «Заводной
 апельсин» (16+)
05:50 Т/с «Стрела - 3» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Метель» (16+)
11:55 Легенды мирового кино. 

«Донатас Банионис» (12+)
12:25 Россия, любовь моя!
12:55 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции» (16+)
14:20 Что делать?
15:10 Два рояля. Дмитрий Алек-

сеев и Николай Демиденко
15:55 Гении и злодеи. «Сергей 

Уточкин»
16:20 Пешком...
16:50 Линия жизни
17:50 Х/ф «Выстрел» (16+)
19:05 Искатели
19:50 Дмитрий Хворостовский
 и друзья - детям
21:15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 

любим» (16+)
21:55 Х/ф «Асса» (16+)
00:20 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции» (16+)
01:15 Мультфильм (6+)
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+) 05:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

05:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
 ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Х/ф «Цыган», 4 серии (16+)
14:35 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+)
23:05 2016. Предсказания (16+)
00:00 6 КАДРОВ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
04:40 6 КАДРОВ (16+)
04:45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД
 ЗА 30 МИНУТ (16+)

04:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (12+)

06:25 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
12:45 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14:20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17:00 Место происшествия.
 О главном (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Гончие» (16+)
01:15 Х/ф «За последней
 чертой» (16+)
03:15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (12+)05:00 «Музыкальная Европа»
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:00 Патрульный участок
06:25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08:00 «Время обедать» (16+)
08:30 «Мельница» (16+)
09:00 Шоу пародий «Повтори». 

2 часть
11:00 «Уральская игра» (16+)
11:30 «Время обедать» (16+)
12:00 «Все о загородной
 жизни» (16+)
12:25 ЖКХ для человека (16+)
12:30 Патрульный участок
13:00 «Город на карте» (16+)
13:15 М/ф «Жил-был Пёс», 

«Фильм, фильм, фильм…» (6+)
13:55 Смех с доставкой на дом (12+)
14:40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)
16:30 Х/ф «Дежавю» (16+)
18:30 Шоу пародий «Повтори»
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 Концерт Эми Уайнхаус
01:50 Т/с «Тульский-Токарев». 

10-12 серии (16+)
04:30 «Истории спасения» (16+)

05:20 «Хроника Победы» (12+)
06:00 Х/ф «Все дело в брате» (6+)
07:35 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (16+)
09:00 Новости недели
 с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Научный детектив (12+)
11:20 Теория заговора (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Теория заговора (12+)
14:55 Д/ф «Две капитуляции
 III рейха» (6+)
16:00 Х/ф «Путь домой» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 Особая статья (12+)
19:30, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
22:00 Новости дня
23:55 Х/ф «Сыщик» (12+)
02:35 Х/ф «Депрессия» (18+)

06:00 «100 великих» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:30 Бегущий косарь (12+)
11:30 Т/с «Солдаты» (12+)
23:00 100 великих голов (16+)
00:00 Х/ф «Джиперс Криперс» (18+)
01:45 Х/ф «Джиперс
 Криперс - 2» (18+)
03:55 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
05:40 «100 великих» (16+)

05:00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
06:00, 08:30 М/с «Смешарики» (6+)
06:20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
09:00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
10:00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11:30 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)
12:55 М/ф «Сезон охоты 3» (12+)
14:15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
16:00 М/с «Забавные истории» (6+)
16:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
18:55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2» (16+)
21:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА – 3» (12+)
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00:45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
02:25 М/ф «Двигай время!» (12+)
04:00 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

05:20 Х/ф «Очень верная жена» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

14:20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18:00 Х/ф «Мой чужой
 ребёнок» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
00:00 Дежурный по стране
00:55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02:55 Д/ф «Семь тайн Третья-

ковской галереи» (16+)
03:55 Смехопанорама
04:25 Комната смеха



Выражаю благодарность друзьям 
и знакомым,� сотрудникам санато-
рия «Курьи» за поддержку и помощь 
в организации похорон Романова 
Владимира Николаевича.�Благода-
рю похоронный дом «Осирис» и лич-
но Тупота Н.А.

Жена

30 мая исполняется три 
года,�как не стало с нами 
дорогого человека – 
нашего дяди Кочнева 
Алексея Демидовича. 
Кто помнит его и знал,�

помяните добрым сло-
вом.�Вечный покой и светлая 

память тебе,�дорогой наш человек.
Племянники,�племянницы,�друзья

24 мая исполнился год,�
как нет с нами 

Голубкова Андрея 
Романовича. Все,� кто 
знал и помнит,�помяни-
те добрым словом.�

Родные

27 мая 2016 г.�исполняется 
1 год,�как нет с нами лю-
бимого мужа,�отца,�де-
душки 
Ганина Валентина 
Николаевича. 

Все,� кто знал Валенти-
на Николаевича,�помяни-

те добрым словом.�Светлая память и 
вечный покой.

Родные

1 июня исполняется год со 
дня смерти Быкова 

Федора Ивановича.
Ушел от нас ты в мир иной –
Туда,�откуда 

нет возврата,
Оставив память о себе,

Печаль и боль утраты.
Все,�кто знал Федора Ивановича,�по-
мяните добрым словом.

Родные

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Принимаем заказы на 2016 год.  
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ. 

реклама  ИНН660300255702

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

СКИДКИ 
НА ГАББРО ДО 30%

21четверг, 26 мая 2016 года память

г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 38б ул. Артиллеристов, 38б 
8-912-256-13-638-912-256-13-63

Реклама ИНН 663303181290

ДОСТАВКАДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО:БЕСПЛАТНО:
**  прощальный залпрощальный зал
**  доставка в морг круглосуточнодоставка в морг круглосуточно
**  хранение в холодильной хранение в холодильной 
        камерекамере

СКИДКА И РАССРОЧКАА И РАССРОЧКА
ЭКОНОМЭКОНОМ::  могила, катафалк, могила, катафалк, 
гроб, памятник, бригада – гроб, памятник, бригада – 

от 12 000 руб.от 12 000 руб.

ПохороПохоронныйнный дом дом  
«ОСИРИС »«ОСИРИС »

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по Свердловской  по Свердловской  
области и районуобласти и району
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ПОМНИМ,ПОМНИМ,
ЛЮБИМ, ЛЮБИМ, 

СКОРБИМСКОРБИМ

Баранова 
Галина Владимировна

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда –
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Все,�кто знал и помнит её,�помя-
ните добрым словом.�

Дочери

Устиновой 
Екатерины 
Валерьевны

Ушла ты рано,!не простившись
И не сказавши слово нам.
Как жить нам дальше,!убедившись,
Что больше не вернешься к нам?

Кто знал и помнит Катю,�помя-
ните добрым словом.

Муж,�дочери

28 мая исполняется 4 года,�как нет с нами 
нашего дорогого,�любимого мужа,�отца,�дедушки 

Тамарова Александра 
Николаевича

Когда уходят дорогие люди,
Те,!кто был нами искренне любим,
Неважно,!легок был их путь иль труден,
О них жалеем горько и скорбим.
Невосполнимая потеря наша…
Замены нет.!Ее не может быть.
Его мы будем помнить и любить.
Сейчас в душе так непривычно пусто,
Мы волю грусти и слезам даем.
Но сердце справится и светлым чувством
Оставит память добрую о нем.

Жена,�сыновья,�снохи,�внуки

26 мая исполняется 
2 года,�как ушёл из 

жизни любимый сын 

Стальченков 
Александр 

Викторович
Дорогой мой сыночек,
Сердце моё изболелось.
Слёзы катятся рекой –
Нет сил забыть тебя.
Чем дальше,!тем труднее жить…

Все,�кто знал и помнит Александра,�помя-
ните добрым словом.�Светлая ему память и 
вечный покой.�

Мама,�брат

Царство небесное и вечный покой.�Любим,�
скорбим.�Выражаем благодарность всем,�кто 
разделил с нами горечь утраты и проводил 
Владимира Степановича в последний путь.

Помяните добрым словом.
Жена,�дочери,�зятья,�внуки

Михеевой Александры 
Михайловны

Все,�кто ее знал и помнит,�помя-
ните в этот день.�Царствие небес-
ное,�вечный покой.

Родные

26 мая исполняется 
2 года,�как оборвалась 

жизнь дорогого 
нашего,�любимого 

мужа,�папы,�дедушки,�
зятя,�дяди

Стальченкова 
Александра 

Викторовича
Ты прости,!дорогой,!не сумели спасти
И беду от тебя не смогли отвести.
А лихая беда не прошла стороной:
Сломала тебя,!увела за собой.
Хоть боролись мы с ней,
Всем,!чем только могли,
Но тебя у нее отстоять не смогли.

Все,�кто знал и помнит,�помяните добрым 
словом.�Светлая память,�вечный покой.�

Помним.�Любим.�Скорбим.
Родные

Антонова 
Андрея Григорьевича

Ты всех любил и песни пел.
Семье – надежда и опора.
Мир почернел,!свет потускнел,
И безутешно наше горе…

Выражаем благодарность за помощь в по-
хоронах ИП Дружинину,�родным и друзьям.

Мама,�жена,�дети,�внук

24 мая 
исполнилось 

полгода,�
как нет 
с нами 

дорогой 
и любимой 

жены,
мамы 

27 мая 
исполняется 

полгода,�
как ушла 
из жизни 

наша мама,�
бабушка,�

прабабушка 

27 мая 
исполняется 

40 лет 
со дня 
смерти 

26 мая 
исполняется 

9 дней,�
как не стало 

нашего 
любимого 

сына,�мужа,�
отца и дедушки 

28 мая исполняется 
9 дней,�как перестало 

биться сердце 
дорогого,�любимого 
мужа,�отца,�дедушки 

Губанова 
Владимира 

Степановича
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Ветеран педагогического 
труда,�литератор с 51-летним 
стажем Тамара Кашбиева вспо-
минает,�что за годы ее работы в 
школе интерес к произведению 
не угасал никогда.�«В 50-е годы 
прошлого века ребята знакоми-
лись с отдельными главами кни-
ги и с удовольствием их читали,�
– рассказывает Тамара Павлов-
на.�– Бывало,�что читали вслух.�
А потом старались найти пол-
ный текст этой книги».�

Современным школьникам 
«Повесть о настоящем челове-
ке» дают на внеклассное чтение.�
Яркие впечатления произвела 
она на гимназистов из 7А – уче-
ников руководителя муници-
пальной ассоциации учителей 
русского языка и литературы 
Антонины Фалиной.�Ребята на-
писали отзывы на книгу.�При-
водим некоторые из них: 

Максим Хаматнуров: 
– Меня поразила сила воли 

советского летчика.� Превоз-
могая боль,�он борется за свою 
мечту снова летать,�несмотря 
ни на что! Алексей Мересьев для 
меня – истинный герой Отече-
ства,�патриот и настоящий че-
ловек.

Светлана Полякова: 
– Как бы ни было тяжело,�

Алексей Мересьев добивается 
своей цели,�и этим нужно вос-
хищаться.� Прочитав повесть,�
я поняла,�что,�пока у человека 
есть мечта,�и он верит в нее,�он 
сможет преодолеть все.�

Софья Сухоносова: 
– Хочется,�чтобы в наше вре-

мя было много таких же силь-
ных и целеустремленных лю-
дей,�как Алексей Мересьев.

70 лет назад,�в 1946 году,�
Борис Полевой написал 
«Повесть о настоящем 
человеке»

* Это произведение о лет-
чике,�герое Великой Отече-
ственной вой ны,�стало люби-
мым у советской молодежи.�
Более сотни раз повесть из-
давалась на русском языке.�
Особой популярностью поль-
зовалась она у зарубежного 
читателя.�Произведение пе-
ревели более чем на два де-
сятка иностранных языков и 
большими тиражами издава-
ли в других странах.

* Прототип главного ге-
роя – Алексей Маресьев – 
прожил долгую жизнь.� По-
сле войны он много работал 
с ветеранами,� участвовал в 
организации парада вете-
ранов на Красной площади 
к 50-летию Победы.�Общал-
ся со школьниками и студен-
тами,�с солдатами,�призван-
ными на службу в армию.�
Алексей Петрович защитил 
кандидатскую диссертацию 
по истории.�

Выйдя в отставку,� он по-
стоянно поддерживал себя 
в хорошей физической фор-
ме: занимался плаванием,�ка-
тался на коньках,�лыжах,�ве-
лосипеде.�Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев был 
почетным гражданином не-
скольких городов: Камыши-
на,�Комсомольска-на-Амуре,�
Орла,�Батайска (Ростовская 
область),�Стара-Загоры (Бол-
гария).�Память о нем сохра-
няется в названиях россий-
ских улиц и школ.

* В 1948 году на экраны 
страны вышел фильм,� сня-
тый по повести Бориса Поле-
вого,�где роль героя-летчика 
исполнил Павел Кадочников.

* В 1960 году в Большом 
театре состоялась премье-
ра оперы Сергея Прокофье-
ва «Повесть о настоящем 
человеке»,�созданной по од-
ноименному произведению 
Полевого.� Впоследствии 
оперные постановки осу-
ществлялись на разных сце-
нах в нашей стране и за рубе-
жом (в Национальном театре 
Чехословакии в Праге).

/ книга-юбиляр

История для многих поколений
Повесть Бориса Полевого о му-
жественном летчике, который 
на протезах вернулся в небо 
и отважно сражался с врагом, 
давно вошла в школьную про-
грамму. Больше полувека ее 
изучают на уроках литературы.
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/ праздник

С размахом отме-
тили курьинцы от 
мала до велика 
День славянской 
письменности и 
культуры (24 мая). 
На сцене Центра 
досуга и народного 
творчества 
состоялся концерт 
«Мы славяне». 

Впервые специ-
а л и с т ы  Ц е н т р а 
подготовили его 
совместно с учащи-
мися из школы №4 
и воспитанниками 
детского сада №36.�
В течение дня юные 
и взрослые артисты 
трижды выходи-
ли на сцену.�В кон-
цертную программу 
вошли песни,� тан-
цевальные номера в 
исполнении детей из 
школы танцев «Кро-
кус» (руководитель 
Виолетта Цвигун).�
Зрителей развлекали 
русскими народны-
ми играми «Бояре»,�
«Прятки»,� «Веселая 
грамматика».� Вла-
димир Обухов ма-
стерски играл на 

гармошке,� а ребята 
из подготовитель-
ной группы детса-
да №36 – на ложках 
(руководитель Елена 
Солодкова).� На ве-
чернем концерте для 
курьинцев выступил 
народный ансамбль 
песни «Русские узо-
ры»,�возглавляемый 
Светланой Пановой.�

На площади воз-
ле Центра досуга 
была организована 

выставка-ярмарка 
изделий народных 
промыслов,� подго-
товленная участни-
ками творческого 
клуба «Секреты ма-
стерства».� Жители 
села активно вклю-
чились в игры сла-
вянских народов.�
Желающие посмо-
трели мастер-клас-
сы «Текстильные 
жаворонки» и «Хох-
ломская роспись»,�

которые проводили 
Алёна Худорожкова 
и Ольга Лескина.�

Оксана КУЗЬМИНА, 
 учитель русского языка 

и литературы 
школы №4,

Лариса БЫКОВА,
художественный

руководитель 
Курьинского 

центра досуга
Страницу подготовила  
Ольга СМИРНОВА

Афиша к фильму 
про Маресьева

Издания книги разных 
лет в библиотеке 
им. Гайдара
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Михаил Качусов:
ни дня без строчки
Поэтическая 
биография 
нашего 
земляка 
Михаила 
Качусова 
началась 
в конце 60-х 
годов XX века,�
когда 16-летним 
юношей он опубликовал в газете 
«Знамя Победы» свои первые стихи.�

Начинающий тогда поэт входил 
в существовавшее при газете лите-
ратурное объединение,�которым 
руководил журналист Анатолий 
Бушманов.�

Теперь Михаил Иванович – 
автор трех поэтических сбор-
ников: «Два берега» (2009),�«До-
рога к дому» (2013),�«Яблоневый 
снег» (2014).�Филологическое об-
разование,�работа на ответствен-
ных постах (директором Государ-
ственного архива Свердловской 
области,� заведующим сектором 
лингвистической экспертизы в ад-
министрации Екатеринбурга,�ре-
дактором-лингвистом в областной 
Счетной палате) только укрепили 
бережное,�чуткое отношение Ми-
хаила Качусова к родному слову,�в 
том числе поэтическому.

Ни на день Михаил Иванович не 
расстается со стихами.�Читает лю-
бимых поэтов: Есенина,�Рубцова,�
Заболоцкого,�Кедрина,�Дементье-
ва.�Продолжает писать сам.�Жиз-
ненное кредо Михаила Качусова 
– ни дня без строчки.�Он убежден,�
что стихи пробуждают лучшие 
чувства,�врачуют не хуже снадо-
бий и «помогают оттачивать мыс-
ли и фразы,�а значит,�оставаться 
профессионалом».

Яблоневый снег 
Он летит,�забыв про год и век,�
На ресницы падает и руки – 
Белый-белый яблоневый снег,�
Словно предсказание разлуки.�

Он летит,�как тайный оберег,�
Песня без припева и названья…�
Белый-белый яблоневый снег,�
Словно о любви напоминанье.�

И ложится на излуки рек,�
На мечты,�что сбыться не успели,�
Белый-белый яблоневый снег – 
Обещанье будущих метелей.�

И мерцает,�как пропавший след 
Радостного,�солнечного мая…�
Тех давно отбушевавших лет,�
О которых сердце вспоминает.�

Невесомый яблоневый дым 
На траву ложится тонкой пряжей… 
И зовет проснуться молодым,�
Только вот рецепта не подскажет.

И невольно верит человек,�
Что в судьбе надолго будет лето…�
Белый-белый яблоневый снег 
Светит нам,�как добрая примета.�

06.06.2013 

/ имена

На сцене участники праздника – юные курьинцы
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Раису Васильевну 
Лескину 
поздравляем с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы,�оптимизма и счастья!
Черданцевы

Дорогую и любимую 
Зинаиду Васильевну 
Куницыну
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости,�добра,
Здоровья,�счастья и тепла,
Цветов,�улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей!
Красива женщина всегда,
Любима,�ласкова,�нежна –
И возраст в этом не помеха.

      Не забывай в душе хранить
      Запасы доброты и смеха.

Близкие, родные

Дорогого дядю
Василия Андреевича 
Женчук 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Наш дядя – самый лучший из родни,
Такой родной,�
 приветливый и добрый.
Все качества характера 
 чудесные твои –
Такая редкость в этот век безумный.

Будь счастлив и здоров на сотни лет,
Не думай о годах,�ведь все они богатство.
Во всех вопросах ты большой авторитет,
Для очень многих ты душевное лекарство.
Мы поздравляем с праздником тебя
И обнимаем очень крепко.
Ведь согласится вся твоя семья,
Что золотое сердце у тебя!

Племянники Лисовы, Подъезжих, Шумковы

Бабушка Надя и дедушка Гоша 
поздравляют любимого внука 
Артёма Алексеевича 
Иванова 
с днем рождения: 
29 мая ему исполняется 1 год!

Я ровно год прожил на свете,
Из жизни кое-что узнал:
Что меня любят сильно люди,�
Я им улыбки отдавал.
А эти люди – деда с бабой –

      Они в меня вложили всё,
      Чтоб был я крепким и здоровым,
      Чтоб было в жизни мне легко!
      Спасибо вам,�мои родные,
      Спасибо,�что на свете есть.
      Я пожелаю вам здоровья,
      Чтоб никогда вам не стареть!

Поздравляю дорогую 
Татьяну Васильевну 
Куксарёву 
с юбилеем!

Пусть юбилей несет 
одно лишь счастье –

Ни капли грусти,�ни одной слезы.
Тепла,�любви,�здоровья и богатства
Желаю я тебе от всей души.�

Коллега Т.М. Махнёва

Зенкову Валентину Семеновну
Носову Алевтину Сергеевну
Колегова Сергея Ивановича
Шилишпанову Антонину Анатольевну

Желаем вам крепкого здоровья,�благополучия и 
долгих лет жизни.

В.В. КРАЕВ,
генеральный директор.

Совет ветеранов 

ЗЗЗЗЗЗеЗЗЗеееЗЗеееннкннковввововууууу ВВВВВаВВаВаВаалелел ннтннтининуу СССеменовну

Акционерное общество 
«Сухоложский литейно-механический 
завод» поздравляет юбиляров мая
с днем рождения!

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

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 26 мая

Рекламамааааааамаааа  ИНН6ИНН6ИНН6ИНН6НН6Н6ИНН66633333330330633303633330363336336333 11176217620

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

Веками магия и неприступ-
ные стены защищали людей 
от любых напастей.�Но древ-
нее зло,�побежденное и забы-
тое тысячелетия назад,�про-
будилось.

В самом сердце королев-
ства открылся темный пор-
тал,� и раса невиданных су-
ществ наводнила земли 
Азерота.�Так начались собы-

тия,�призванные навсегда изменить судьбу этого мира.

3D «Варкрафт» 
(фэнтези,�США)12+

На этот раз главной геро-
ине предстоит отправиться 
в путешествие во времени,�
полное неожиданностей и 
ярких открытий,�чтобы спа-
сти своего друга – Безумного 
Шляпника.

3D «Алиса в Зазеркалье» 
(фэнтези,�США)12+

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российского 
предпринимательства!

Сейчас трудно представить современное об-
щество без предпринимательской деятельно-
сти и активности.�Учитывая темпы экономиче-
ского развития,�можно с уверенностью сказать,�
что предпринимательство стало неотъемлемой 
частью российского социума,�его основой и на-
деждой.�
День предпринимательства – масштабный праздник:
Проходят выставки,�и тренинги,�и круглые столы.
Все те,�кто бизнес-территории избранник,
Сегодня антикризисные факелы зажгли.

Желаем нашим бизнесменам процветанья
Во всех делах и самых прибыльных идей.
Пусть в ваши капиталы будут новые вливанья,
С которыми все прибыли умножатся быстрей! 

С уважением,
директор Сухоложского муниципального

фонда поддержки предпринимательства
А.С. КАЗАНЦЕВ

29 мая в 16:00 в ДК «Кристалл»
1 этаж (детский сектор) 

СОСТОИТСЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ШОУ
«ВОСПИТАНИЕ ПОХВАЛОЙ»

В ПРОГРАММЕ:
1.�Беседа-лекция «Воспитание 

похвалой»
Больше всего ребенок нуждается в 

нашей любви именно тогда,�когда он меньше всего этого за-
служивает.

2.�Психологический практикум-игра
3.�Поговорим «О любви и дружбе» 
Четыре удивительных слова,�которые нужно говорить 

своему возлюбленному до свадьбы два раза в день и после 
свадьбы четыре раза в день после еды!

ЛЮБОВЬ УБИВАЮТ ТРЕБОВАНИЕМ!

ВЕДЕТ ПРОГРАММУ ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА 
Олег Крылов
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Волшебная сказка 
в современном исполнении 
С большим нетерпением ожидали собравшиеся в зале 
ДК «Кристалл» малыши и их родители премьерно-
го показа музыкально-хореографического спектакля 
«Щелкунчик».'

«Щелкунчик»—  четвертая постановка Татьяны Ро-
стовщиковой,�руководителя отделения «Хореогра-
фическое искусство» Сухоложской школы искусств.�
Осуществить ее помогали хореографы Светлана Ху-
дякова и Ольга Кузьминых.�«Сюжет этой сказки по-
зволял охватить в спектакле большие группы детей,�
– так объяснила постановочный выбор Татьяна Сер-
геевна.�– Ориентировались мы и на аудиторию,�кото-
рой история о Щелкунчике хорошо знакома».

Сольные номера главных героев чередовались с 
групповыми танцами,�в которых порой участвовало 
до 50 юных артистов.�Всего в спектакле были задей-
ствованы более ста воспитанников школы искусств 
и студии академической хореографии «Жар-птица».�
Дети разного возраста исполняли классические,�на-
родные и современные танцы,�создавая праздничную 
атмосферу сказки Гофмана,�опубликованной двести 
лет назад,�в 1816 году.�

Впереди у хореографического коллектива взрослых 
и детей большие творческие планы и новое театраль-
ное представление по мотивам известной сказки.

 Ольга СМИРНОВА
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Любимую мамочку,'бабушку 
Ольгу Александровну 
Дивляшеву 
поздравляем с юбилеем!

Юбилей пятьдесят пятый – 
дата просто благодать.�

С днем рожденья тебя,�мама,�
пришли все мы поздравлять.�

Будь здоровой,�будь счастливой,�
никогда не унывай,�

В гости нас как можно чаще 
  на чаечек приглашай.�
Знаешь ты: тебя мы любим,�лучше в мире просто нет! 
Ты роднее всех на свете.�Жить всю жизнь тебе без бед.�
Счастья,�радости,�везенья и весенней красоты.�
Посмотри: сегодня праздник,�дарят все тебе цветы.�
Мы хотим,�чтоб улыбалась и смеялась чаще ты,�
Чтоб сбывались все желанья,�
                        чтоб сбывались все мечты! 
Чтобы нянчила ты внуков,�дождалась и их детей,�
Чтобы в доме было много только радостных вестей.�

Дети, внуки

Дорогую сестру 
Ольгу Александровну 
Дивляшеву 
поздравляю с юбилейным 
днем рождения! 

Прекрасный возраст – 55:
Жизнь начинается опять!
Так жить желаю,�как царица:
Ни в чем себя не ущемлять!

Сестра Валентина



ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
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АО «Совхоз АО «Совхоз 
«Сухоложский»«Сухоложский»

приглашает приглашает 
на работу на работу 

НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА

Телефон 
9-15-44

реклама  

реклама24

БАННЫЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
«Добросталь», «Жара», «Термофор»

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ
8 905 807 16 27
8 982 643 39 80

г. Камышлов, 
ул. Мира, 306 В ре
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сайт:
pban.ru

Реклама  ОГРН 315663300006558

набирает детей в студии развития:набирает детей в студии развития:

Начало занятий с 10 мая
Запись  по тел.: 8-950-6461867; 8-950-6319870; 8-982-7428333

Центр творческого и эстетического развития

         «ЧАРЛИ» 
** «Колобок»«Колобок» (3 часа без мамы)
**  и Группа выходного дня:и Группа выходного дня:
       от 1 года 9 мес. до 6 лет
*развивающие игры, *музыка
*танцы,*изо,*песочная терапия

**  Студия танцаСтудия танца
«Карапузики»:«Карапузики»: от 3 до 6 лет

**  Английский язык: Английский язык: 7- 8 лет

* * Подготовка к школе: Подготовка к школе: 
        4-7 лет
*азбука, *математика, *рукотвор-
чество, *окружающий мир

**  Современный уличныйСовременный уличный
     танец «Hip-Hop kids»     танец «Hip-Hop kids»
       5-6 лет
**  Современный танец Современный танец 
    «Данс-проект»,     «Данс-проект», 7-12 лет

          г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 7 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 7 

реклама

реклама  ИНН 663304419724

БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ВЫБОР 
МЯГКОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МЕБЕЛИ, 
ДОСТУПНЫЕ ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫЦЕНЫ
ул. Юбилейная, 33/4ул. Юбилейная, 33/4
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