
В течение получаса на 
площади возле Дворца 
культуры появились ра-
дуги,�солнышки,�машин-
ки,� идущий по пешеход-
ному переходу Буратино,�
расположившиеся возле 
телевизора родители с 
детьми и даже отправив-
шееся в космос кошачье 
семейство.�После вруче-
ния призов победителям 
дошкольники разбежа-
лись по детским садам,�
оставив свои творения 
на обозрение прохожим 
и вездесущим голубям.

***
Первый летний день 

дал старт оздоровитель-
ной кампании.� 80 сухо-
ложцев уже отправи-
лись в загородный лагерь 
«Исетские зори» близ Ка-
менска-Уральского.�Еще 
38 едут в «Зарю» (Асбе-
с т о в с к и й  г о р о д с к о й 
округ).�25 мая открылась 
оздоровительная смена в 
санатории «Курьи».�

Всего за летние месяцы 
в загородных лагерях от-
дохнут 540 сухоложских 
детей и подростков.

1800 школьников это 
лето проведут в днев-
ных лагерях,� открытых 
при образовательных уч-
реждениях и спортивных 
школах.�В связи с капре-
монтом здания школы 
№9 лагерь в селе Рудян-
ском открывать не стали.�
Однако дети без отдыха 
не остались: их гостепри-
имно приняли соседи из 
поселка Алтынай.

***
Если для основной мас-

сы школьников в июне 
начинается золотая ка-
никулярная пора,�то для 
выпускников это время 
серьезных испытаний.�
Сегодня 9- и 11-класс-
ники сдают математику.�
Последний ЕГЭ выпуск-
ников ждет 20 июня,�а 25-

го они уже будут гулять 
на городском выпускном 
балу.�На медаль «За осо-
бые успехи в учении» в 
этом году претендуют 16 
сухоложцев.

Олеся САЛТАНОВА

Со всех концов района

Итоги посевной кампании,�закро-
ют ли ФАП в Курьях и как в селах 
пропагандируют здоровый образ 
жизни

›11 ›14
Окольцованный город

Отправляемся в город Верхняя 
Пышма,�чтобы увидеть осколок 
метеорита,�подержать в руках 
золотой слиток и побывать в музее 
под открытым небом 

›12-13
И чья-то спасенная жизнь...

52 тысячи рублей штрафов 
«наработал» на городских доро-
гах наряд ДПС за одну рабочую 
смену
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Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас 
с Международным днем защиты детей! 

В области ведется планомерная работа по под-
держке семьи,�материнства и детства.�Последние не-
сколько лет в регионе уверенно растет рождаемость,�
прирост населения в 2015 году—  свыше 1100 человек.�

Благодаря принятым мерам в 2015 году числен-
ность детей,�состоящих на учете в региональном бан-
ке данных о детях,�оставшихся без попечения родите-
лей,�сократилась на 19,5% и составила 2812 человек.�

Мы выполнили поручение Президента России,�ре-
шив проблему нехватки мест в детских садах для детей 
от 3 до 7 лет.�Строим новые школы,�чтобы все дети ре-
гиона учились в комфортных условиях и в одну смену.

На проведение оздоровительной кампании-2016 в 
областном бюджете предусмотрено 1 миллиард 245 
миллионов рублей,�что на 11% превышает прошло-
годний объем средств.�Будет развернуто свыше 1200 
детских оздоровительных лагерей всех типов.�

Но какими бы мощными и обширными ни были со-
циальные гарантии и государственные программы,�
они никогда не смогут заменить детям родительской 
любви,�домашнего уюта и чувства защищенности.�Да-
вайте помнить об этом каждый день! 

Пусть все дети в Свердловской области будут счаст-
ливы,�здоровы и радостны!

/ поздравления

Уважаемые сухоложцы!
Международный день защиты 
детей—  символ детства 
и беззаботности.�

Нет ничего прекраснее этой поры в жизни человека 
- радостной и благополучной.�Сделать ее такой – за-
дача семьи,�общества,�государства.�

Дети – наша надежда и будущее.�Именно поэтому 
для счастливого детства в первую очередь важна ат-
мосфера в семье,�наполненная любовью и взаимопо-
ниманием.�И тогда наши дети непременно вырастут 
жизнерадостными,�успешными,�оправдав самые сме-
лые надежды и ожидания родителей.

Отдельные слова благодарности в этот празднич-
ный день – воспитателям и педагогам,�наставникам 
и тренерам.�Они по зову души и сердца делают все,�
чтобы молодое поколение сухоложцев росло счастли-
вым,�здоровым,�спортивным,�могло реализовать свои 
творческие способности.

Дорогие ребята! 
Желаю вам,�чтобы каждый день летних каникул был 

ярким и насыщенным играми и новыми впечатлени-
ями.�Пусть каникулы станут временем бесценного 
общения и взросления.

С праздником!

Станислав Суханов,
глава городского округа

Сегодня, 2 июля, в 18.00 
впервые в Сухом Логу 
на Юбилейной площади 
состоится 
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК!
Вас ждёт нереальная 
музыка, танцы, яркие 
краски, конкурсы, 
концертная программа, 
флешмоб, посвященный 
здоровому образу 
жизни и многое другое!
Вход свободный. 
Цена краски – 150 руб. 

/ кстати

Первый шаг в лето
Около сотни ребятишек из городских детских са-
дов высыпали на Центральную площадь 1 июня, в 
День защиты детей, чтобы принять участие в кон-
курсе рисунков на асфальте. Организаторы пред-
ложили юным художникам сразу две темы: «Семья 
и кино» и «Дети и дорога».

3, пятница 4, суббота

7, вторник 8, среда

5, воскресенье

6, понедельник

ночь +7
день +20

ночь +10
день +20

ночь +12
день +18

ночь +13
день +23

ночь +15
день +24

ночь +18
день +26

западный 3 м/с
атм. давление 743

юго-восточный 6 м/с
атм. давление 736

северный 1 м/с
атм. давление 745

юго-восточный 4 м/с
атм. давление 740

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 749

южный 2 м/с
атм. давление 744

/ погода / июнь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
не ожидаются



Спасибо за доверие
Уважаемые сухоложцы!
Благодарю всех,�кто принял 
участие в предварительном 
голосовании в Законодательное 
Собрание Свердловской области.�

Представляя на праймериз жителей малых го-
родов,�профсоюз строителей России,� я отчетли-
во понимал огромную ответственность за судьбу 
земляков,�за оказанное доверие.

В большинстве своем все мы сторонники «Еди-
ной России».�Поддержка,�полученная вашим го-
лосованием 22 мая,�подтверждает правильность 
выбранного пути,�по которому пойдем вперед,�
к намеченным целям.�И вместе сумеем добиться 
многого на благо общего дела.

Валерий ЮСТУС,
участник праймериз

Мы победили! 
22 мая состоялось предвари-
тельное голосование партии 
«Единая Россия» по кандидату-
рам в депутаты в Государствен-
ную Думу.�

Благодарю всех сухоложцев,�кто принял уча-
стие в голосовании.�Вне зависимости от того,�ка-
кой вы сделали выбор,�хочу выразить благодар-
ность каждому,�кто пришел на избирательный 
участок и проголосовал.�

Вы проявили активную гражданскую позицию 
и ответственность за будущее своего муниципа-
литета.�

Согласно окончательным результатам мою 
кандидатуру поддержало наибольшее количе-
ство избирателей,�оказав доверие той системной 
работе,�которая ведется нашей командой.�

Моя победа – это  и ваша личная победа, по-
тому что,�не теряя ни дня,�мы намерены вместе с 
активными и неравнодушными людьми продол-
жить начатую работу на благо Свердловской об-
ласти и всего Сухоложья.

С уважением к вам, 
депутат Максим ИВАНОВ

Напомним,� марафон 
«Мы вместе» по сбору 
средств для детей,�нужда-
ющихся в платной меди-
цинской помощи или реа-
билитации,�проводится в 
рамках Дня защиты детей 
в третий раз.�Всего же та-
ких благотворительных 
акций в Сухом Логу про-
шло уже пять.�

Два года назад мы соби-
рали деньги на слуховой 
аппарат для 14-летней Ан-
желики Бережко.�Собрали 
67 тысяч рублей из необ-
ходимых 72 тысяч.�Год на-
зад всем миром оказывали 
помощь 14-летнему Дани-
лу Лешукову.�У мальчика 
ДЦП,�и ему после очеред-
ной операции нужно было 

пройти курс реабилита-
ции стоимостью 180 тысяч 
руб лей.�В ходе марафона 
для Данила было собрано 
105,5 тысячи рублей.

Героине нынешнего 
марафона Ксении Гафе-
тулиной требовалось так-
же 180 тысяч рублей для 
приобретения специа-
лизированных ходунков.�
Благодаря им у девочки 
появится шанс научиться 
передвигаться самостоя-
тельно.�

В ходе марафона собра-

но 142 тысячи рублей.�По-
ловина денег выручена от 
продажи билетов на ку-
кольные и театрализован-
ные представления и на 
концерт детских творче-
ских коллективов.�Осталь-
ные – пожертвования су-
холожцев и организаций.�
Недостающие 38 тысяч 
рублей внесет ООО «Ста-
роцементный завод».

– Приятно,�что наш ма-
рафон становится между-
народным,�– сказал пер-
вый заместитель главы 

администрации городско-
го округа Сухой Лог Роман 
Валов,�передавая собран-
ные в ходе марафона день-
ги семье Гафетулиных.�
– Вскрыв ящик для по-
жертвований,�мы с удив-
лением обнаружили в нем,�
кроме российских рублей,�
денежные знаки Белару-
си,�Казахстана и…�Егип-
та.�На самом деле,�нет ни-
чего тяжелее,�чем болезнь 
ребенка.� Это понимают 
все люди,�какой бы наци-
ональности они ни были.
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Миллионные инвестиции 
в ремонты
Для проведения ремонтов в образовательных 
учреждениях Сухого Лога (в том числе устране-
ния замечаний надзорных органов) из бюджета 
городского округа в этом году выделено 20,6 млн 
рублей.�

Около половины этой суммы предназна-
чена для детских садов,�треть – для школ,�690 
тыс.�рублей – для учреждений дополнитель-
ного образования.

К началу учебного года все школы оборуду-
ют системой видеонаблюдения.

Капремонт на условиях софинансирова-
ния из областного бюджета проведут в зда-
нии бывшего детского дома в селе Курьи,�где 
разместится начальное школьное звено.�Из 
бюджета области на эти цели выделяется 10 
млн рублей,�из местного – 4 млн 300 тысяч.�
Капремонт проведут и в спортивном зале Ку-
рьинского центра досуга.�На условиях софи-
нансирования начнется строительство стади-
она для местной школы №4.

Велопарад доехал и до нас
Для пропаганды здорового образа жизни и 
приобщения россиян к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом 29 мая был объявлен 
Единым днем велопарадов в России.�

Масштабная акция прошла впервые.� По 
стране в ней участвовали десятки тысяч чело-
век,�в том числе 33 сухоложца от 7 лет и стар-
ше (возрастных ограничений не было).�Наши 
велосипедисты стартовали на Центральной 
площади и проехали в общей сложности око-
ло трех километров по улицам города.�Фини-
шировали на стадионе «Олимпик».

– Очень хотелось видеть 
среди участников семьи,�ведь 
этот год у нас проходит как 
Год семьи,—  сказал по окон-
чании акции первый замести-
тель главы Роман Валов.� – 
Надеемся,�что на будущий год 
сухоложский велопарад ста-
нет более многочисленным.�  

Все велосипедисты получи-
ли сертификаты участников 
акции.� А после на стадионе 
«Олимпик» прошел фестиваль 
единоборств по самбо,�дзюдо 
и тхэквондо с участием вос-
питанников детско-юноше-
ской спортивной школы.

/ новости

Страницу подготовили Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА 
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Концерт в поддержку Ксении Гафетулиной

Так сказала нам после 
благотворительного 
марафона «Мы вместе» 
бабушка Ксении Гафе-
тулиной – девочки с 
диагнозом «ДЦП», для 
реабилитации которой 
сухоложцы собирали 
деньги.

/ с заседания Думы городского округа

В первом квартале 
бюджет профицитный
На очередном заседании Думы город-
ского округа одной из тем обсуждения 
было исполнение местного бюджета 
за первый квартал 2016 года.

По словам Натальи Чащиной,�на-
чальника финансового управления 
администрации городского округа,�
налоговые и неналоговые доходы 
в местную казну поступили в объ-
еме 142 млн рублей,�что по сравне-
нию с прошлым годом больше на 25 
миллионов.�Увеличение произошло 
за счет налога на доходы физиче-
ских лиц (норматив отчисления в 
местный бюджет увеличился с 63% 
в 2015 году до 74% в 2016-м).�Этот 
налог является основным источни-
ком доходов в бюджет.�По нему со-
брано 23% от годового плана,�или 
100 млн рублей (на 21 млн рублей 
больше,�чем в 2015-м).�

Субсидий и субвенций из област-
ного бюджета перечислено 155 млн 
рублей.�Прогноз по земельному на-
логу исполнен на 22% от годового 
плана – 6 млн 458 тыс.�рублей (сни-
жение на 1 млн 500 тыс.�рублей).�За 
негативное воздействие на окру-
жающую среду в бюджет поступи-
ло 48% средств от годового плана.�
Произошло это за счет перечисле-
ния предприятиями дополнитель-
ных денег за сверхнормативные вы-
бросы в окружающую среду.

Исполнение расходов бюджета за 
1 квартал составило 18,8% от пла-
нируемого годового объема,� или 
236 млн 900 тыс.�рублей.�На финан-
сирование социальной сферы на-
правлено 205 млн рублей,�на обра-
зование – 158 миллионов (18% от 
годового плана),� на выполнение 
предписаний надзорных органов – 
1 млн 600 тыс.�руб.�(8% от годового 
плана),�на детскую оздоровитель-
ную кампанию – 498 тыс.�рублей.�

На содержание учреждений куль-
туры и проведение массовых ме-
роприятий израсходовано 17 млн 
700 тыс.�рублей (20% от годового 
плана),�на содержание учреждений 
физкультуры и спортивные меро-
приятия – 3 млн 200 тыс.�руб.�(18% 
от годового плана).�Почти 25% от 
годового плана,�или 5 млн 500 тыс.�
руб.,� перечислено МУП «Горком-
хоз» в виде субсидий на содержа-
ние и текущий ремонт дорог.� На 
социальную политику (меры соци-
альной поддержки) направлено 29 
млн рублей.�

Не производилось финансирова-
ние муниципальных программ по 
развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства,�обеспе-
чения жильем малоимущих граж-
дан.�Исполнение по этим статьям 
расходов планируется на второй 
квартал.�

Бюджет за первый квартал испол-
нен с профицитом (превышением 
доходов над расходами) в 53 мил-
лиона 300 тысяч рублей.�

Благодарим всех, кто в этот день 
был с наминами

Во главе велопарада Роман Валов – первый заместитель 
                                  главы администрации городского округа 
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– Любовь Степановна,
по первому образованию 
вы воспитатель. Более 
четверти века ваша педа-
гогическая деятельность 
была связана с детски-
ми садами. Детский дом 

– это достаточно специ-
фическое место,работать 
в котором морально не-
просто.В чем вы черпали 
душевные силы?

– В безграничной люб-
ви к детям.�В молодости я 
пережила две жуткие тра-
гедии.�По вине врачей по-
теряла двоих детей: сыну 
был год и месяц,�дочери – 
11 месяцев…  �

Когда стала директо-
ром детского дома,� мне,�
конечно,� было тяжело 
смотреть в глаза ребяти-
шек,� ставших сиротами 
при живых родителях.�Не 
давал покоя вопрос: как 
можно в здравом уме пре-
дать самое дорогое на све-
те – родное дитя? Счита-
ла своим долгом сделать 
все возможное и невоз-
можное,� чтобы эти дети 
не чувствовали себя обез-
доленными,� лишенными 
любви.�

Никогда не забуду ре-
бят,�которых привезли…  �
с кладбища.� Они жили с 
бабушкой,� их мама в это 
время «путешествовала» 
по области.�Но однажды 
бабушка умерла.�Девочку 
(она была постарше) на-
шли у бабушкиной моги-
лы,�а мальчика – на ферме,�
он там кушал из телячьих 
кормушек.�Ужас! Их исто-
рию я буквально пропу-
стила через себя…  �

Сначала у нас воспи-
тывались дети только до-
школьного и младшего 
школьного возраста.�Кол-
лектив старалась подби-
рать так,� чтобы все – от 
кастелянши до воспита-
теля – стали названными 
мамами для наших малы-
шей,� чтобы могли сочув-
ствовать,� сопереживать 

и главное – любить.�Мне 
удалось создать коллек-
тив-семью.� У нас не упо-
требляли выражения «дет-
ский дом».�Когда первые 
воспитанники пошли в 
первый класс,�однокласс-
ники у них спросили: 
«Откуда вы?» – и ребята,�
ничуть не смущаясь,�отве-
тили: «Из детского сада».

– В художественных 
ф и л ь м а х  д и р е к т о р о в 
детских домов часто по-
казывают властными ру-
ководителями, которых 
боятся и воспитатели, и 
дети.Каким руководите-
лем были вы?

– Я властная,� но дети 
меня уважали,� не боясь.�
Спокойно заходили в ка-
бинет.� Когда приезжали 
из школы и встречали на 
улице,� бросались обни-
маться и рассказывали об 
успехах или неудачах…  �

Если помните,�в начале 
80-х вышел фильм «Хозяй-
ка детского дома» с Ната-
льей Гундаревой в глав-
ной роли.�И так меня этот 
фильм тронул,�что самой 
захотелось стать хозяйкой 
детского дома (в то время 
я работала заведующей 
детским садом,�а в Сухом 
Логу вообще не было дет-
ских домов).�Не директо-
ром,�не руководителем,�а 
именно хозяйкой.

– Среди воспитанников 
у вас были любимцы?

– Были.� Хотя все мои 
воспитанники мне как 
родные дети,� я их всех 
помню поименно.�Однаж-
ды к нам поступил маль-
чик в возрасте полутора 
лет.� Он тут же стал лю-
бимцем коллектива.� Мы 
его всячески баловали (в 
пределах разумного,� ко-
нечно): угощали конфе-
тами,�дарили игрушки.�О 
том,� чтобы определить 
его в семью,�речи не шло: 
у него был старший брат,�

который учился в Ленин-
градском военном учи-
лище.� На каникулах он 
приезжал навестить бра-
тишку и заверил нас,�что,�
как только определится 
с местом службы,� сразу 
оформит над братом опе-
кунство.�

Была еще трехлетняя 
девочка.� Я подумыва-
ла даже забрать ее к себе 
из детского дома.� Она и 
Сашу,� моего сына,� кото-
рый практически вырос у 
меня на работе,� считала 
братом.�Санька к ней тоже 
тянулся.�Потом ее взяли в 
семью,�и у нее все в жизни 
сложилось хорошо…  

– В детские дома по-
падают ребята в основ-
ном из неблагополучных 
семей, так называемые 
трудные дети.Случались 
ли у вас с такими воспи-
танниками конфликты? 
Как вы их разрешали?

– Еще раз повторю: 
дети меня уважали.� Но 
все же спорные ситуации 
случались,�особенно в по-
следние годы,�когда стало 
много ребят подростко-
вого возраста.�В разреше-
нии конфликтов помогали 
опыт,�авторитет и знание 
подростковой психологии.�

Легко было с первыми 
воспитанниками – до-
школятами.�Помню,�в За-
речном расформирова-
ли детский дом и троих 
детей направили к нам.�
Вот с ними были пробле-
мы.� Особенно с братом 
и сестрой из одной се-
мьи.�Мальчик всего боял-
ся: протягиваешь к нему 
руку – он начинает дро-
жать.� Только через пол-
года оттаял.� С девочкой 
было легче.�Она пыталась 
любым способом обратить 
на себя внимание.� Види-
мо,� была лишена этого в 
семье.�

Еще один зареченский 
воспитанник тоже был 

сложный: не хотел ходить 
в школу,�учить уроки.�

Мы вместе со школьны-
ми педагогами работали с 
детьми и пусть не сразу,�
но добились изменений в 
их поведении.�

– А дедовщина была? 
Когда старшие подрост-
ки обижают младших.

– Нет.�Во-первых,�груп-
пы формировались из де-
тей-родственников,� по 
три-четыре семьи.� Стар-
шие ребята младших в 
обиду не давали.� Во-вто-
рых,�все помещения (сто-
ловую,� туалеты) контро-
лировали воспитатели.�
Воспитатели у нас были 
очень добросовестные.�
Если бы кто-то из них по-
чувствовал хотя бы намек 
на подобное поведение со 
стороны старших детей,�
это было бы сразу пресе-
чено,�на корню.�

– По поводу трудных 
детей.Убегали из детско-
го дома?

– Нет.� Впрочем,� при-
мерно за год до моего 
ухода на пенсию случи-
лось ЧП.�Четыре девочки 
возвращались из летнего 
спортивного лагеря и ре-
шили завернуть в Курьи 
в гости к родителям од-
ной из них.� Пришли – а 
там пьянка-гулянка,�и их 
никто не ждет.�Девчонки 
развернулись и отправи-
лись в детский дом по же-
лезной дороге,�да в другую 
сторону.�В общем,�заблу-
дились.�Мы переполоши-
лись из-за того,� что они 
вовремя не вернулись.�
Стали искать,� подключи-
ли милицию.� Обнаружи-
ли ближе к ночи.�Ох,�как 
они плакали: сами были 
не рады,�что отправились 
в такое путешествие.

– Тяжело расставаться 
с воспитанниками,когда 
их забирают в семью?

– Очень.� Помню пер-
вый случай.�Приехала су-
пружеская пара из Алтай-
ского края.� Они хотели 
удочерить девочку.� Я ее 
показала – девочка при-
емным родителям понра-
вилась.�У нее был двухлет-
ний младший брат,�но его 
супруги брать не собира-
лись.�Вдруг у мужчины вы-
пал из кармана платок.�Он 
наклонился поднять его,�
и тут подскочил этот ма-
лыш,�обвил мужчину руч-
ками за шею и уже не от-
пустил.� Ребенок даже не 
хотел идти на обед: боял-
ся,�что вернется,�а «папы» 
не будет.�Тогда я впервые 
в жизни увидела,�как пла-
чет взрослый мужчина…  �
Пара взяла обоих детей.

Года два спустя я го-
стила у родственников 
в Барнауле и навестила 
моих бывших подопеч-
ных.� Какие испуганные 
глаза были у приемной 
мамы,�когда она открыла 
дверь и увидела меня: «Вы 
за нашими детьми? Я вам 
их не отдам!».�Пришлось 
успокаивать.� Погостила,�
увидела,� что у ребят все 
хорошо,� и от души пора-
довалась за них.

– Вы как государствен-
ный опекун контролиру-
ете приемные семьи?

– Те,�что живут в Сухо-
ложье,�иногда навещаем.�
Обращаем внимание на 
условия проживания,� бе-
седуем с детьми о том,�как 
у них складываются вза-
имоотношения с прием-
ными родителями,� с од-
ноклассниками.�В тех же 
приемных семьях,� кото-
рые живут за границей,�
бывать нет возможности.�
Приемные родители сами 
пишут,�как живется у них 
нашим бывшим воспи-
танникам.�Обязательно к 
письму прилагается фото-
отчет.�

Трое наших детей жи-
вут в Америке: двое в Ва-
шингтоне (детские фото-
графии висят аж в Белом 
доме!),�один – в Вирджи-
нии.� Троих воспитанни-
ков увезли в Испанию.�

– Бытует мнение, что 
дети из неблагополучных 
семей,в том числе воспи-
тывающиеся в детском 
доме,зачастую повторя-
ют судьбу своих горе-ро-
дителей…  

– К сожалению,� слу-
чается.� Обычно девоч-
ки устраиваются в жизни 
успешнее мальчиков.�Осо-
бенно гордимся мы нашей 
воспитанницей Любуш-
кой.� Умничка,� очень са-
мостоятельная.� Хорошо 
окончила художествен-
ную и общеобразователь-
ную школы,� факультет 
психологии УрГПУ,� вы-
шла замуж,�родила.�У нее 
все отлично! А вот у маль-
чиков судьба складывается 

не так удачно.�Хотя раз на 
раз не приходится.�

Не хочу хвастаться,�но 
все выпускники,�а их у нас 
за 15 лет было 24,�вспоми-
нают детский дом с ис-
кренней теплотой.�

– Помогают ли детским 
домам спонсоры?

– Руководители пред-
приятий всегда отклика-
лись на наши просьбы о 
помощи.�Хорошо помогал 
вещами «Детский мир»,�не 
отказывали и огнеупор-
ный завод,� «Сухоложск-
цемент»,� «Дюккерхофф»,�
лесхоз,� староцементный 
завод.� От литейно-ме-
ханического завода обя-
зательно каждый Новый 
год получаем подарки.�
Здорово помогало Екате-
ринбургское предприятие 
«Уралэнергострой».�Мы к 
ним с концертами ездили,�
они к нам на праздники 
приезжали.�

– Как вы думаете, по-
чему сейчас сирот боль-
ше,чем в войну?

– В войну вообще не 
было социальных сирот 
(так мы называем детей,�
оставшихся без родитель-
ской опеки при живых 
матерях и отцах).� Поче-
му сейчас сиротство ста-
ло для России проблемой? 
Потому что люди стали  
бездушными.� Это прояв-
ляется в основном в отно-
шении человека к окружа-
ющим,�а у некоторых,�как 
бы ужасно это ни звучало,�
и в отношении собствен-
ных детей.

Приведу пару примеров,�
а выводы делайте сами.�  

Раньше воспитатели 
летом водили детей за-
горать на речку.� Прихо-
дят ребята на берег,�а там 
чья-нибудь мамаша сидит 
с компанией.�Ребенок бе-
жит к ней,�хочет обнять,�а 
она его грубо отталкива-
ет.�Да еще и к воспитате-
лю с претензией: мол,�по-
чему так плохо следишь 
за моим ребенком,�он мне 
мешает отдыхатьF   

А вот случай из недав-
него прошлого.�Весной я с 
пятилетним внуком гуля-
ла по городу.�У «Кристал-
ла» поскользнулась и упа-
ла.�Степа попытался меня 
поднять,�но,�естественно,�
у него это не получилось.�
Тогда он стал обращать-
ся с просьбой о помощи 
к прохожим (время было 
пять часов вечера,�на ули-
це многолюдно).�Внук по-
просил одного,� другого,�
третьего,�но никто не об-
ратил на него внимания.�
Я сказала Степе,�чтобы он 
больше никого не просил.�
Еле-еле поднялась сама и 
поковыляла,�опираясь на 
внука,� до стоянки такси,�
чтобы добраться до дома…  

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

3 четверг, 2 июня 2016 года званый гость

Горохова Любовь Степановна родилась в 1949 году в 
поселке Алтынай.
По окончании школы поступила в Катайское педаго-
гическое училище.
В 1968 году вернулась в родной поселок и стала ра-
ботать воспитателем в детском саду.
В 1975 году была назначена методистом в детский 
комбинат №4.
В 1978 году стала заведующей детским садом №21.
В 1980 году окончила Шадринский педагогический 
институт по специальности «Учитель русского языка 
и литературы».
В 1994 году была назначена заведующей дошколь-
ным отделением Центра социальной реабилитации. 
В октябре этого же года возглавила детский дом №1 
(в Гортопе).
В 1998 году получила в УрГПУ второе высшее образо-
вание по специальности «Логопед, учитель-дефек-
толог».
В 2004 году награждена медалью «Почетный работ-
ник образования» Министерства образования и нау-
ки РФ.
С 2010 года – на заслуженном отдыхе.
Вырастила сына Александра, сейчас участвует в 
воспитании внука Степана.
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Хозяйка детского дома
Так говорит о себе Любовь Горохова,�ставшая накануне Дня защиты детей нашим званым гостем



Один из собственников 
многоквартирного дома 
№16 по ул.� Фучика обра-
тился в суд с иском к ООО 
УК «Сухоложская».�Он про-
сил,�во-первых,�признать не-
законными действия УК по 
передаче части средств,�со-
бранных с 2007-го по 2014 
год с собственников поме-
щений МКД по статье «ка-
питальный ремонт»,�постав-
щикам коммунальных услуг 
в размере 356 тысяч 227 ру-
блей.�Во-вторых – обязать 
УК возвратить собственни-
кам помещений дома эти де-
нежные средства путем пе-
речисления на личный счет 
дома.�

По второму пункту суд 
истцу отказал и предложил 
на общем собрании жильцов 
принять решение о расходо-
вании этих средств.

Что касается первого тре-
бования,�то в ходе судебного 
разбирательства УК «Сухо-

ложская» не отрицала факт 
наличия на счете остатка 
денежных средств по ста-
тье «капитальный ремонт»,�
собранных с собственников 
МКД.�И если бы на тот мо-
мент УК располагала про-
токолом решения общего 
собрания жильцов дома на 
выполнение тех или иных 
работ за счет средств по ста-
тье «капитальный ремонт»,�
то выполнила бы указанные 
работы на эту сумму.�Но ре-
шения о том,�как и на что ис-
пользовать 356 тысяч 227 ру-
блей,�от жителей до сих пор 
не поступило.

В то же время задолжен-
ность жителей дома за ЖКУ 
на 1 января 2015 года состав-
ляла примерно ту сумму,�что 
лежала на счете дома для ка-
премонта.�Чтобы не отклю-
чать в доме воду,�тепло,�не 
перекрывать водоотведение 
из-за задолженности жите-
лей,� управляющей компа-

нией было принято реше-
ние временно использовать 
деньги на погашение задол-
женности перед поставщи-
ками коммунальных услуг до 
предоставления собственни-
ками протокола общего со-
брания.�

Лучше бы эти два канди-
дата в депутаты направи-
ли своих юристов к жите-
лям-неплательщикам для 
разъяснения,� чем может 
обернуться неоплата комму-
нальных услуг.�Это было бы 
разумнее,�чем обвинять УК 
в нецелевом использовании 
средств со счета дома.

С момента вступления в 
силу данного решения суда 
у добропорядочных и сво-
евременно оплачивающих 
ЖКУ собственников появи-
лась реальная угроза,�что им 
могут ограничить поставку 
коммунальных услуг.� Ведь 
покрывать долги нечем.�

В квитанциях за май 2016 
года УК разместила инфор-
мацию о том,� что отчет о 
наличии денежных средств 
за период с 01.03.2007 г.�по 
31.10.2014 г.�по статье «капи-
тальный ремонт» размещен 
на сайте ukslog.ucoz.ru.�Бо-

лее того,�УК «Сухоложская» 
никогда не скрывала инфор-
мацию о неосвоенных де-
нежных средствах по ста-
тье «капитальный ремонт»,�
собранных с собственни-
ков.�Информация ежегодно 
доводится до сведения соб-
ственников в квитанциях за 
март и публикуется на офи-
циальном сайте УК.�

УК «Сухоложская» готова 
выполнить работы на день-
ги,�собранные по статье «ка-
питальный ремонт»,� при 
предоставлении жильцами 
протокола общего собрания 
собственников (более 2/3 го-
лосов общей площади дома).

Со стороны собственни-
ков этого МКД к управляю-
щей компании особых пре-
тензий нет.� Даже если они 
возникнут,�логичнее обра-
титься с ними к специали-
стам юридического отдела 
УК,�а не ходить во временно 
созданные на период пред-
выборной кампании прием-
ные к юристам,�компетент-
ность которых никто из 
обратившихся не проверял.�
Зачастую цель таких юри-
стов не помощь жителям в 
решении их коммунальных 
проблем,�а борьба с управ-
ляющей компанией.� Ин-
формация о различных на-
рушениях УК подается ими 
как жареные факты и обычно 
востребована населением.�

Специалистам же самой 
управляющей компании 
жаль времени,�которое при-
ходится тратить на тако-
го рода судебные разбира-
тельства.� Приоритетом ее 
деятельности является сво-
евременное и качественное 
предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг.

Администрация 
ООО УК «Сухоложская»
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Собравшиеся обсудили со-
блюдение жителями основных 
требований пожарной безо-
пасности и приняли решение:

- провести обучение по про-
грамме пожарно-технического 
минимума руководителей об-
служивающих организаций и 
мастеров ЖЭУ; 

- контролировать и своевре-
менно принимать меры,�если:

места общего пользования 
(подъезды,�подвалы,�чердаки,�
коридоры,� лестничные клет-
ки,�приямки,�технические по-
мещения и т.д.) загромождены 
мебелью,�строительным и бы-
товым мусором и используют-

ся под складские и производ-
ственные помещения; 

не закрыты на замок люки 
чердаков и двери подвальных 
помещений и не указаны места 
нахождения ключа; 

не остеклены и не закрыты 
слуховые окна чердаков и под-
валов,�из приямков окон под-
вальных помещений своевре-
менно не убирается мусор.�

Техники ЖЭУ и УК «Сухо-
ложская» начали обход небла-
гополучных и многодетных се-
мей с целью проверки условий 
проживания и соблюдения ими 
правил пожарной безопасно-
сти.�На стендах ЖЭУ и инфор-

мационных досках у подъездов 
МКД размещается информа-
ция о соблюдении требований 
пожарной безопасности в быту 
и алгоритм действий жильцов 
в случае возникновения пожа-
ра.

За соблюдением требова-
ний пожарной безопасности 
необходимо следить не только 
работникам ЖЭУ,�но и самим 
жителям.�Не следует загромо-
ждать проходы,�перегоражи-
вать места расположения по-
жарных гидрантов,� ставить 
автомобили на места,�обозна-
ченные разметкой.�В МКД с ко-
ридорной системой в каждой 
квартире должны быть в нали-
чии индивидуальные средства 
пожаротушения.�
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/ ситуация

Проигрывает тот, 
кто говорит правду...
Два кандидата в депутаты от разных партий в своих пе-
чатных изданиях написали о том, что их юристы помогли 
отсудить у управляющей компании «Сухоложская» 
356 тысяч 227 рублей. Кандидаты никак не могут догово-
риться, чей все-таки юрист готовил исковое заявление в 
отношении УК и участвовал в судебном заседании. 
Что это за 356 тысяч 227 рублей, которые «отсудили у УК»? 
Разъясняем ситуацию.

Новые требования 
к оформлению 
протокола 

В УК «Сухоложская» обратился 
собственник многоквартирного 
дома с просьбой оборудовать дет-
скую площадку на придомовой тер-
ритории.�Были собраны решения со 
всех жителей на установку детской 
площадки,�выбраны малые формы,�
определены места их расположе-
ния.� Документы предоставлены в 
управляющую компанию.�

Проверив бумаги,� юристы УК 
признали протокол общего собра-
ния нелегитимным,� потому что 
собственники не указали право-
устанавливающие документы на 
квартиры,�на основании которых 
они имеют право голосовать.�УК с 
пониманием относится к тому,�что 
собственники опасаются предо-
ставлять сведения о квартирах,�но 
согласно ст.�48 Жилищного кодекса 
в решениях в обязательном порядке 
должен быть указан правоустанав-
ливающий документ.�

На сегодняшний момент уже-
сточились требования к оформле-
нию протоколов общих собраний 
собственников на основании при-
каза Министерства строительства 
и ЖКХ РФ №937/пр от 25.12.2015 
года.�Утвержден новый порядок пе-
редачи копий решений и протоко-
лов общих собраний в Департамент 
государственного жилищного над-
зора.

Клещам – бой!
Специалисты центра гигиены и 

эпидемиологии согласно договору 
с УК «Сухоложская» провели акари-
цидную обработку от клещей при-
домовой территории 66 многоквар-
тирных домов – почти 24 тысячи 
квадратных метров.�В этот список 
вошли также дворы шести домов 
в селах Курьи,�Новопышминское,�
Филатовское.�Следующими мерами 
профилактических действий про-
тив клещей станут скашивание тра-
вы в июне и августе,�а также уборка 
листьев и сухих растений осенью.

/ важно!

Совещание по пожарной безопасности в УК «Сухоложская»

/ безопасность Чтобы уберечь жилье от пожара

Страницу подготовила 
Ольга ДЕМИНА

«Самое обидное,
что в инфор-
мационной войне всегда проигры-
вает тот,
кто говорит правду.

Он ограничен правдой,
а лжец мо-
жет нести все что угодно».

Роберт ШЕКЛИ

/ а в это время...

ООО УК «Сухоложская» вошла в топ-100 лучших
организаций ЖКХ Свердловской области 

Управляющая компания внесена в национальный реестр 
«Ведущие организации жилищно-коммунального хозяйства 
России».
Право находиться в национальном реестре имеют 
организации,
которые вносят позитивный вклад в социаль-
но-экономическое развитие жилищно-коммунальной сферы 
своего региона.
Реестр призван помочь государственным и 
общественным институтам,
предприятиям и организаци-
ям,
а также простым гражданам как в России,
так и любой 
стране мира осуществлять поиск информации об интересу-
ющих ведущих организациях в сфере ЖКХ.

Ситуация с пожарной безопасностью в многоквартирных 
домах обсуждалась на совещании в УК «Сухоложская», куда 
были приглашены начальник отдела надзорной деятельности 
Евгений Свалов и представители подрядных обслуживающих 
организаций. 
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«Городской вестник» от 31 мая
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:
1.�№880-ПГ от 25.05.2016г.�«О награждении 
Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог»
2.�№897-ПГ от 26.05.2016г.�«Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией 
городского округа Сухой Лог,�её отраслевы-
ми (функциональными) органами и подведом-
ственными казенными учреждениями отдель-
ным видам товаров,�работ,�услуг (в том числе 
предельные цены товаров,�работ,�услуг)»
3.�№902-ПГ от 27.05.2016г.�«Об ограничении 
продажи алкогольной продукции,�пива и пив-
ных напитков,�сидра,�пуаре,�медовухи в дни 
проведения мероприятий,�посвященных вы-
пускному вечеру,�на территории городского 
округа Сухой Лог»
4.�№904-ПГ от 27.05.2016г.�«О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Моло-
дежь Свердловской области на территории го-
родского округа Сухой Лог до 2020 года»
5.�№905-ПГ от 27.05.2016г.�«О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства в городском округе Сухой 
Лог до 2020 года»
РЕШЕНИЯ Думы городского округа  
от 26.05.2016 г.:
1.�№441-РД «Об утверждении результатов пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Сухой 
Лог»
2.�№443-РД «Об информации Счетной палаты 
городского округа Сухой Лог  о результатах 
внешней проверки  годового отчета об испол-
нении бюджета городского округа Сухой Лог  
за 2015 год»
3.�№444-РД «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета городского округа Сухой Лог 
за 2015 год»
4.�№445-РД «Об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за первый квартал 2016 
года»
5.� №446-РД «О внесении дополнения в Поло-
жение о порядке предоставления жилых поме-
щений специализированного жилищного фон-
да городского округа Сухой Лог»
6.�№447-РД «О деятельности Каменск–Ураль-
ского территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области по вопросам 
защиты прав потребителей в 2015 году на тер-
ритории городского округа Сухой Лог»

 четверг, 2 июня 2016 года

Розничные цены на продовольственные товары на 1 июня
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«Мечта»
Октябрьская, 17

«Мясопродукты»
Механизаторов, 1

«Уралочка»
Белинского, 50

«Империал»
Юбилейная, 31а

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг,�1 литр)
мука пшеничная в/с 25,00 25,00 26,00 26,00 26,90 28,80 24,00 39,00 101%
рис круглозерный 1 с 50,00 50,00 55,00 55,00 56,90 56,90 52,00 52,00 94%
крупа гречневая 1 с 98,00 98,00 111,00 111,00 86,90 86,90 64,50 90,50 124%
макаронные изделия в/с 34,00 34,00 30,00 30,00 29,90 33,90 35,50 35,50 100%
масло подсолнечное рафин. 82,00 104,00 98.90 99,00 79,90 109,90 79,80 95,80 101%
сахар песок 48,00 48,00 48,50 48,50 54,90 54,90 52,00 52,00 99%
соль поваренная 11,00 19,00 12,00 20,00 11,50 12,00 10,80 10,80 99%
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 370,00 370,00 240,00 930,00 250,00 590,00 318,00 750,00 98%

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 205,00 390,00 407,00 450,00 213,00 476,00 297,00 460,00 97%

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 308,00 364,00 161,00 527,00 205,00 509,00 302,00 557,50 97%

Мясо (птица,�рыба,�в рублях за 1 кг,�1 банку)
цыпленок-бройлера с/м 159,00 159,00 165,00 165,00 118,90 139,90 137,00 163,00 101%
минтай с/м 125,00 125,00 125,00 125,00 129,90 137,80 129,00 130,50 95%
горбуша с/м 213,00 213,00 210,00 210,00 208,90 222,90 217,50 222,00 100%
сельдь соленая 155,00 155,00 188,00 188,00 159,90 209,90 183,00 183,00 102%
рыбные консервы «Сайра» 70,00 70,00 76,50 76,50 52,00 64,00 62,50 71,00 104%
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 38,00 43,00 33,00 33,00 36,00 56,20 35,20 49,40 102%
из ржаной муки 46,00 46,00 33,00 33,00 52,00 60,00 58,30 87,30 100%
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг,�1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 40,00 42,00 44,00 45,50 39,90 43,50 44,00 48,20 100%

творог м.д.ж. 5-9% 232,00 232,00 247,50 247,50 242,00 258,00 230,00 280,60 100%
масло сливочное  м.д.ж. 72,5% 415,00 415,00 233,30 483,30 250,00 450,00 260,00 530,00 99%
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 58,00 64,00 62,00 66,00 52,00 70,00 60,00 66.40 99%
сметана м.д.ж. 15%-20% 195,00 195,00 148,40 230,00 176,00 198,00 158,60 174,80 96%
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 294,00 407,00 330,00 522,00 375,00 423,00 302,00 540,00 101%

Овощи,�фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 25,00 25,00 12,50 30,00 14,90 24,90 17,00 19,00 100%
лук репчатый 30,00 30,00 30,00 30,00 25,90 29,90 21,50 21,50 122%
капуста белокочанная 20,00 20,00 17,00 17,00 25,90 29,90 27,50 32,50 65%
морковь 30,00 30,00 42,00 42,00 39,90 39,90 45,00 45,00 197%
яблоки 85,70 85,70 94,00 106,50 99,90 109,90 102,50 119,00 94%
бананы 75,00 75,00 104,00 104,00 89,90 96,90 88,00 88,00 96%
виноград     159,90 219,90 184,50 209,00 76%
апельсины 72,00 72,00 75,00 75,00 69,90 69,90 67,00 67,00 87%
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 42,00 42,00 42,00 45,00 43,00 49,00 49,00 52,00 85%

8 июня пройдут бесплатные юриди-
ческие консультации для граждан в 
режиме видеосвязи с использованием 
интернета. 

Консультации проведут специалисты го-
сударственного казенного учреждения по 
Свердловской области «Государственное юри-
дическое бюро по Свердловской области».�

Время проведения консультаций с 10.00 
до 17.00,�перерыв с 13.00 до 14.00.�

Запись на консультации по адресу: г.�Су-
хой Лог,�ул.�Кирова,�7А (Администрация го-
родского округа Сухой Лог,�каб.�№310,�Дон-
гузова Анна Михайловна).�

При себе иметь следующие документы:
—  документ,�удостоверяющий личность; 
—  документы,�подтверждающие принад-

лежность гражданина к указанным ниже ка-
тегориям (пенсионное удостоверение,�справ-
ку об инвалидности,�удостоверение ветерана 
ВОВ и др.).�

—  документы,�необходимые для оказания 
бесплатной юридической помощи по суще-
ству поставленного в обращении вопроса (су-
дебные постановления,�исковые заявления,�а 
также иные обращения в компетентные ор-
ганы,�ответы на них,�договоры,�акты,�свиде-
тельства и иные документы).

В соответствии с законодательством РФ 
и Свердловской области бесплатная юриди-
ческая помощь оказывается определенным 

категориям граждан по определенному кру-
гу правовых вопросов (см.�сайт городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru).

 В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» бес-
платная юридическая помощь оказывается 
следующим категориям граждан:

1) гражданам,�считающимся малоимущими;
2) инвалидам I и II группы;
3) ветеранам Великой Отечественной вой-

ны,�Героям Российской Федерации,�Героям 
Советского Союза,�Героям Социалистическо-
го Труда,�Героям Труда Российской Федера-
ции;

4) детям-инвалидам,�детям-сиротам,�де-
тям,�оставшимся без попечения родителей,�
лицам из числа детей-сирот и детей,�остав-
шихся без попечения родителей,�их предста-
вителям;

5) лицам,�желающим принять на воспита-
ние в свою семью ребенка,�оставшегося без 
попечения родителей,�если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам,�связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

6) усыновителям,�если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам,�связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов усы-
новленных детей;

7) гражданам пожилого возраста и инвали-
дам,�проживающим в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания;

8) несовершеннолетним,�содержащимся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних,�и несовершеннолетним,�отбываю-
щим наказание в местах лишения свободы,�
их представителям,�если они обращаются по 
вопросам,�связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключением вопросов,�
связанных с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве);

9) гражданам,�имеющим право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии 
с Законом РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

10) гражданам,�признанным судом недее-
способными,�их представителям;

11) гражданам,�пострадавшим в результа-
те чрезвычайной ситуации: супругу (супру-
ге),�детям,�родителям,�лицам,�находившимся 
на полном содержании погибшего (умерше-
го),�иным лицам,�признанным иждивенцами в 
порядке,�установленном законодательством 
Российской Федерации; гражданам,�здоровью 
которых причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации; гражданам,�лишившимся 
жилого помещения либо утратившим пол-
ностью или частично иное имущество либо 
документы в результате чрезвычайной си-
туации;

12) гражданам,�имеющим право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в соот-
ветствии с иными федеральными законами и 
законами субъектов РФ.

Бесплатная консультация для граждан в режиме видеосвязи

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
водитель автомобиля 30000
воспитатель 17347
врач 30000
главный бухгалтер 30000
горничная 8500
грузчик 13000
звукооператор 10000
инженер 17000
инженер по охране труда 25000
инженер по проектно-сметной 
работе (в строительстве) 20000
инженер-химик 30000
каменщик 20000
кладовщик 20000
мастер 20600
мастер службы 20000
мастер участка 35000
машинист листоформовочной 
машины 23000
медсестра 12000
музыкальный руководитель 18885
начальник базы 25000
начальник отдела ОТиЗ 34000
начальник производства
в промышленности 50000, 43000
начальник участка (в пром.) 30000
начальник юридич. отдела 30000
оператор технол.установок 23000
педагог-психолог 10800
пекарь 10320
полицейский водитель 22000
помощник воспитателя 9687
продавец продтоваров 15000
психолог 12000
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 8154
слесарь-ремонтник 18000
слесарь по ремонту гидро-
турбинного оборудования 27000
слесарь по экспл. и ремонту 
газового оборудования 13800
специалист по соцработе 12000
сушильщик 16000, 12000
токарь-расточник 24000
уборщик помещений 8500
учитель средней квалифик. 12700
фельдшер 18000
фрезеровщик 20000, 25000
шлифовщик-резчик 
огнеупорных изделий 15000
штукатур 15000
электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 10000
электромонтер по ремонту 
и обслуж. эл.оборудования  18000
электросварщик ручн.сварки 17100

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

/ служба занятости

ФГУП «Совхоз «Знамен-
ский» оповещает о проведе-
нии с 1 по 30 июня 2016 года 
работ по обработке пестици-
дами зерновых и зернобобо-
вых культур на полях.

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТАЛЕЙ 
И НАСЕЛЕНИЯ!
В ГКУ «Сухоложский центр 
занятости населения» смени-
лись номера телефонов:
4–33–30—  приемная
4–33–59—  первичный прием 
                          населения
4–33–81—  перерегистрация 
                    безработных граждан
4–33–74—  бухгалтерия
4–33–32—  главный бухгалтер
4–47–10—  отдел профобучения
Остальные номера—  
без изменения.

Уважаемые владельцы индивиду-
альных жилых домов и гаражей!

Администрация городского округа 
Сухой Лог доводит до сведения граждан 
информацию о необходимости оформ-
ления правоудостоверяющих докумен-
тов (в случае их отсутствия) на земель-
ные участки,�на которых расположены 
индивидуальные жилые дома и гаражи.

Использование земельных участков 
без оформленных правоудостоверя-
ющих документов влечет за собой на-
ложение административного штрафа.�
В соответствии со статьей 7.1 Кодекса 

Российской Федерации об администра-
тивны х правонарушениях самоволь-
ное занятие земельного участка или 
части земельного участка,�в том чис-
ле использование земельного участка 
лицом,�не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации прав на указанный земельный 
участок,� влечет наложение админи-
стративного штрафа в случае,� если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка,�на граждан в раз-
мере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка,�но не 

менее 5 тысяч рублей.�В связи с этим 
гражданам необходимо проверить на-
личие правоудостоверяющего докумен-
та на свой земельный участок.�В случае 
его отсутствия обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: г.�Сухой 
Лог,�ул.�Артиллеристов,�д.�33,�каб.�№5,�
для оформления прав на земельные 
участки.

Виктор ИГОНИН,
председатель имущественного комитета

Администрации городского округа Сухой Лог

с 12:00 до 13:00 в редакции газеты «Знамя Победы» 
(ул. Пушкинская, 4) ведут прием граждан 
представители Общественной палаты: 
8 июня Абрамова Ольга Александровна
15 июня Томилина Вера Федоровна
22 июня Трухина Ирина Аркадьевна
29 июня Кочкин Иван Николаевич
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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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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
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20
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Тел: 4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626

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

ЖЕСТКОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ:
- алкогольной зависимости

Начало в 11.00, трезвость - от 2-х суток.
- табакокурении

Начало в 13.00, не курить не менее 6 часов.
- избыточном весе                               Начало в 13.30.

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

8 (351) 230-06-24, 8 (351) 900-35-25
medaem.ru         Презентация МЦ «МЕДЭМ»
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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+)
00:00 «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»

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 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+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:50 Торжественная церемония 

открытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр»

02:00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (16+)

04:35 Комната смеха

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

Силы: «Греция» (16+)
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 «От колыбели
 до могилы» (16+)
01:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:15 Т/с «Атлантида» (12+)

05:00 Секретные территории (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Д/ф «Земные следы 

пришельцев» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:25 Т/с «Спартак: Кровь
 и песок» (18+)
02:40 Секретные территории (16+)
03:30 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория
 заблуждений (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Выстрел» (16+)
12:30 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви
12:55 Х/ф «Капитанская
 дочка» (16+)
14:30 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
17:30 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви
17:55 Г. Свиридов. «Метель»
18:30 А.С. Пушкин. «Медный 

всадник»
19:00 Д/ф «Пуэбла. Город
 церквей и «жуков» (16+)
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика...
21:00 Тем временем
21:50 Голоса ХХI века
22:20 Х/ф «Станционный
 смотритель» (16+)
23:30 Новости культуры
23:50 Энигма. «Сэр Тим Смит»
00:35 Т/с «Иванов» (16+)
01:25 Докум. фильм (16+)
01:40 «Только Моцарт»

06:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
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 «Затерянный мир.
 Парк юрского периода 2» (16+)
11:50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА – 3» (12+)
13:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14:00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
03:45 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)

05:00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06:30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
07:00 «КУХНЯ» (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:15 Давай разведёмся! (16+)
12:15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:15 Преступления страсти (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «КЛЮЧИ
 ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:55 Т/с «Только о любви» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «ФОТО
 НА ДОКУМЕНТЫ» (16+)
02:25 Т/с «Только о любви» (16+)
04:20 МОЯ ПРАВДА (16+)

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 «Вышибала» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
09:20 Х/ф «Женская
 логика – 2» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас» (16+)
14:50 Городское собрание (12+)
15:40 Х/ф «Леди исчезают
 в полночь», 1 и 2 с. (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 «Криминал. Картина 

маслом» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:30 Х/ф «Расплата» (12+)
03:50 Х/ф «Не было печали» (12+)

05:50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06:45 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
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 «Сашатаня» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:55 Х/ф «Зубастики» (16+)
03:40 Х/ф «30 свиданий» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Гончие» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Гончие» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Гончие» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
09:00 «События» (16+)
09:05 «Чтобы помнили» (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 Истории спасения (16+)
12:00 Д/ф «В погоне
 за короной» (16+)
13:00 Парламентское время (16+)
14:05 «Горные вести» (16+)
14:20 «Скорая помощь» (16+)
14:30 Х/ф «Дежавю» (16+)
16:30 «Достояние
 республики» (16+)
18:00 «Доброты много
 не бывает» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Д/ф «В погоне
 за короной» (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/с «Города-герои.
 «Тула» (12+)
07:10 Новости. Главное
07:50 Х/ф «Взрыв
 на рассвете» (12+)
09:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
10:00 Военные новости
10:55 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
17:10 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 «Равновесие страха» (12+)
19:20 Прогнозы (12+)
20:05 Т/с «Покушение» (12+)
22:00 Новости дня
23:55 Х/ф «Выстрел» (6+)
01:45 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Мужская работа (16+)
07:30 Доброе дело (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 «Мама, не горюй» (16+)
17:30 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 «Мама, не горюй» (16+)
01:30 Х/ф «Я кукла» (18+)
03:40 «100 великих» (16+)

БЕЛОРУССКАЯБЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКАЯРМАРКА

2, 3, 4 июня в ДК «Кристалл»

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
Одежда для всей семьи (трикотаж, 
бельё), покрывала и многое другое.
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10 июня в ДК «Кристалл» с 900 до 1800

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделийтрикотажных изделий

лучших фабрик лучших фабрик РРоссииоссии
(г. Чебоксары, Ижевск, Великие Луки, Москва)(г. Чебоксары, Ижевск, Великие Луки, Москва)

В АССОРТИМЕНТЕ: платья (30 моделей), блузки,
футболки, туники, халаты, спортивные костюмы
(муж., жен.), капри, шорты, брюки, трико, носки
(муж., жен., дет.) и многое другое.
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ДОКТОР ВАННДОКТОР ВАНН
◊ ◊ Реставрация ванн и душевых поддоновРеставрация ванн и душевых поддонов

любой сложности методом налива акрилалюбой сложности методом налива акрила
◊ ◊ Демонтаж и установка обвязки, подбор Демонтаж и установка обвязки, подбор 

колера (включая черный).колера (включая черный).
Скидка для пенсионеровСкидка для пенсионеров      Тел.: 8-912-6172756Тел.: 8-912-6172756

ре
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ИНН 7702597091

рекламаИНН 664900408411 рекламаНН 664900408411ПАНСИОНАТПАНСИОНАТ
по уходу за пожилыми людьмипо уходу за пожилыми людьми
и инвалидамии инвалидами
Ирина Павловна         Ирина Павловна         www.blagodar-ekb.comwww.blagodar-ekb.com
Тел.: 8-967-8550280, 8-912-6973539Тел.: 8-967-8550280, 8-912-6973539

08:30 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Новости
11:05 Твои правила (12+)
12:05 Великие футболисты (12+)
12:35 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла
14:35 Новости
14:40 Все на Матч!
15:10 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Норвегия
17:10 Новости
17:15 Все на Матч!
17:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Уэльс
19:50 Спортивный интерес (16+)
20:50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА

23:00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай

01:00 Все на Матч!
01:45 Д/ф «Быстрее» (16+)
03:50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

В В SPA-салонеSPA-салоне
по адресу: по адресу: ул. Щорса, 8ул. Щорса, 8

Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:
8-912-66944608-912-6694460реклама

ИНН 6633008921

проводится УЗИ:проводится УЗИ:
органов брюшной полости, сердца, органов брюшной полости, сердца, 
сосудов шеи, нижних конечностей,сосудов шеи, нижних конечностей,

холтеровское мониторирование (ЭКГ)холтеровское мониторирование (ЭКГ)
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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

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 «Вышибала» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:45 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+)
00:05 Ночные новости
00:20 Структура момента (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

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+)
01:55 Д/ф «Химия нашего тела: 

«Гормоны», «Приключения 
тела: «Испытание

 огнём» (12+)
03:30 Т/с «Неотложка» (12+)
04:30 Комната смеха

05:05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
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 «Леди исчезают
 в полночь», 3 и 4 с. (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» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «Небо падших» (16+)
03:50 Тайны нашего кино (12+)
04:20 Т/с «Балабол» (16+)

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 «Эффект колибри» (16+)
01:00 Х/ф «По волчьим
 законам» (16+)
03:15 Д/с «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (12+)

04:00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Д/ф «Шестая раса» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие» (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 00:30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 2» (16+)
22:10 Водить по-русски (16+)
23:25 Т/с «Спартак: Кровь
 и песок» (18+)
01:30 Секретные территории (16+)
02:30 Странное дело (16+)
03:30 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория
 заблуждений (16+)

05:30 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06:20 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
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 «Сашатаня» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:50 Х/ф «Зубастики - 2: 

Основное блюдо» (16+)
03:30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Станционный
 смотритель» (16+)
12:25 Энигма. «Эвелин Гленни»
13:10 Правила жизни
13:40 Пятое измерение
14:10 Т/с «Иванов» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Восход
 цивилизации» (16+)
16:00 Сати. Нескучная классика...
16:40 «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал»
17:10 Марта Аргерих. Концерт
18:00 Докум. фильм (16+)
18:30 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 Правила жизни
21:10 Игра в бисер
21:50 Голоса ХХI века
22:15 Д/с «Восход
 цивилизации» (16+)
23:05 Мультфильм (6+)
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Союзмультфильм» (16+)
00:20 Т/с «Иванов» (16+)
01:10 Докум. фильм (16+)
01:55 Полиглот

05:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
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 «Крепкий орешек» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ
 ОРЕШЕК – 2» (16+)
23:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)

05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:15 Давай разведёмся! (16+)
12:15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:15 Преступления страсти (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «КЛЮЧИ
 ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20:55 Т/с «Только о любви» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
02:10 Т/с «Только о любви» (16+)
04:05 Звёздные истории (16+)

05:20 Т/с «Детективы» (16+)
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «Гончие» (16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «Гончие» (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 «Сирота казанская» (12+)
01:35 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
03:15 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05 «Чтобы помнили» (16+)
10:00 «Время обедать»
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Истории спасения (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 «Чтобы помнили»
15:05 Истории спасения (16+)
15:30 «Доброты много
 не бывает» (16+)
15:35 Мультфильмы (6+)
16:15 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Четвертая власть» (16+)
20:00 Докум. фильм (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 «Немного о спорте» (16+)
23:55 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
00:30 Новости ТАУ (16+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

05:05 Д/ф «Железный остров» (12+)
06:00 Д/с «Города-герои» (12+)
07:05 Служу России
07:35 Х/ф «Неслужебное
 задание» (12+)
09:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
10:00 Военные новости
12:00 Процесс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
17:10 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 «Равновесие страха» (12+)
19:20 Легенды армии (12+)
20:05 Т/с «Покушение» (12+)
22:00 Новости дня
23:55 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
02:10 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03:55 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!» (6+)

05:00 Доброе дело (12+)
06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Мужская работа (16+)
07:30 Доброе дело (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 «Мама,
 не горюй - 2» (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 «Мама,
 не горюй - 2» (16+)
02:05 Х/ф «Груз 200» (18+)
04:00 «100 великих» (16+)

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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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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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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ООО «Авангард»ООО «Авангард»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

- диспетчер- диспетчер
Знание ПК,�«Excel»,�«Word»Знание ПК,�«Excel»,�«Word»

Тел.: Тел.: 8–922–60678478–922–6067847
- водители кат.�«Е»- водители кат.�«Е»

Опыт работы не менее 3-х летОпыт работы не менее 3-х лет
Тел.: Тел.: 8–932–6049950,�8–952–14006898–932–6049950,�8–952–1400689

реклама

четверг, 2 июня 2016 года

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз»

07:45 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили

09:45, 11:30 Новости
09:50, 15:05 Все на Матч!
11:35 Спортивный интерес (16+)
12:35 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли.  «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз»

15:00, 17:35, 19:55 Новости
15:35 Футбол. Кубок Америки. 

Панама - Боливия
17:40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
20:00, 01:00 Все на Матч!
20:30 Безумный спорт (12+)
21:00 Рио ждет (16+)
21:30 Д/с «Большая вода» (12+)
22:30 Культ тура (16+)
23:00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Чили
01:45 Х/ф «Самый быстрый 

Индиан» (12+)
04:15 Д/с «1+1» (16+)



ИНН 5568431110
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8 телепрограмма
среда, 8.06.2016 четверг, 2 июня 2016 года

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

профлист, водостоки
металлочерепица и др.

ФАСАДЫ
сайдинг, термопанели
цокольные панели и др.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, СЕНО,
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА
Тел. 8-919-3756767Реклама

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 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

05:00, 07:30 Доброе дело (12+)
06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Мужская работа (16+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «На кого
 бог пошлет» (16+)
17:30 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 «На кого
 бог пошлет» (16+)
01:30 Х/ф «Сказ про Федота-
 стрельца» (12+)
03:40 Х/ф «Медвежий
 поцелуй» (12+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Наградить
 (посмертно)» (12+)
10:20 Д/ф «Леонид Броневой.
 А вас я попрошу остаться» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью» (16+)
15:40 Х/ф «Осколки счастья»,
 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.
 Пьяное такси» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02:55 Д/ф «Травля. Один
 против всех» (16+)
04:20 Т/с «Балабол» (16+)

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 «Хаос» (16+)
01:15 Д/ф «Хроника
 одного кризиса» (16+)
03:30 Д/с «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта» (12+)

04:00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

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

предков» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 2» (16+)
17:00, 03:30 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 3» (16+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Спартак:
 Возмездие» (18+)
02:30 Секретные территории (16+)
04:30 Территория заблуждений (16+)

05:25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06:15 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
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 «Сашатаня» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00, 03:25 Х/ф «Поцелуй
 сквозь стену» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:50 Х/ф «Жаренные» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Оборона
 Севастополя» (16+)
12:10 Докум. фильмы (16+)
13:10 Правила жизни
13:40 Красуйся, град Петров!
14:10 Т/с «Иванов» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Восход
 цивилизации» (16+)
16:00 Искусственный отбор
16:40 «Евграф Федоров.
 В глубины материи»
17:10 Елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский 
государственный акаде-
мический камерный хор 
Владимира Минина

18:00 Д/ф «Союзмультфильм» (16+)
18:30 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Правила жизни
21:10 ВЛАСТЬ ФАКТА
21:50 Голоса ХХI века
22:20 Д/с «Восход
 цивилизации» (16+)
23:15 Мультфильм (6+)
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Союзмультфильм» (16+)
00:20 Т/с «Иванов» (16+)
01:05 Докум. фильм (16+)
01:55 Полиглот

05:05, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
08:15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:15 Давай разведёмся! (16+)
12:15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:15 Преступления страсти (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «КЛЮЧИ
 ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20:55 Т/с «Только о любви» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «Суженый-
 ряженый» (16+)
02:25 Т/с «Только о любви» (16+)
04:25 Звёздные истории (16+)

05:10 Т/с «ОСА» (16+)
06:00, 10:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:40, 12:40 Х/ф «Морской 

характер» (12+)
12:00, 15:30 Сейчас
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
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 «Знахарь» (12+)
02:35 Х/ф «Морской
 характер» (12+)
04:35 Т/с «ОСА» (16+)05:00, 07:00 «УтроТВ»

06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05 «Чтобы помнили» (16+)
10:00 «В гостях у дачи» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Истории спасения (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 «Чтобы помнили. Вадим 

Спиридонов» (16+)
15:05 Истории спасения (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:15 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
17:55 «Доброты много
 не бывает» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 Докум. фильм (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+)

05:30 «Война машин» (12+)
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Начальник
 Чукотки» (16+)
08:00 Х/ф «Чужие здесь
 не ходят» (6+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
12:00 Особая статья (12+)
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
16:00 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
17:10 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:20 Последний день (12+)
20:05 Х/ф «Под ливнем пуль», 

1-4 серии (12+)
22:00 Новости дня
00:50 Х/ф «Анна на шее» (6+)
02:30 Х/ф «Еще раз
 про любовь» (12+)
04:25 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
нежилое помещениенежилое помещение
Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:  8-950-562-20-728-950-562-20-72
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УСЛУГИ:УСЛУГИ:
• • СамосвалСамосвал (8 тонн) (8 тонн)
• • АвтокранАвтокран (14 тонн, 14 метров) (14 тонн, 14 метров)
Тел.: 8-950-5622072,Тел.: 8-950-5622072,
8(34373) 4-38-30, 4-38-188(34373) 4-38-30, 4-38-18

реклама
ИНН 6633002278

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Печи банные (печи «Жара», Добросталь, Термофор)
Котлы отопления, баки, трубы для бань (сайт по печам: www.pban.ru)

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ

Изготовление ТЕПЛИЦ, беседок, ворот,
   оградок, заборов, кованых изделий

рекламаИНН 450700158941 www.металлоизделия96.рфwww.металлоизделия96.рф
Тел.: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80Тел.: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
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 «КРЕПКИЙ
 ОРЕШЕК – 2» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)

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 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+)
19:40 Т/с «Вышибала» (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, 12:35 Футбол. Кубок Аме-
рики. США - Коста-Рика

07:05 Великие футболисты (12+)
07:30, 23:00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия - Парагвай
09:35, 12:00 Новости
09:40, 15:00 Все на Матч!
12:05 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)
14:35, 18:00 Новости
14:40 Наши на Евро: «Портреты 

Сборной России» (12+)
15:30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18:05, 01:00 Все на Матч!
18:35 Д/с «1+1» (16+)
19:15 Наши на Евро (12+)
20:15 Лучшая игра с мячом (16+)
20:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
01:45 Д/ф «Майкл Джордан. 

Американский герой» (16+)
03:30 500 лучших голов (12+)
04:00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
04:30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00, 17:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат
 шиповника» (12+)
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 Специальный
 корреспондент (16+)
00:55 Д/ф «Мы родом из мульти-

ков», «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...» (12+)

03:00 Т/с «Неотложка» (12+)
04:00 Комната смеха

СухоложскиСухоложскийй лесхоз лесхоз
(г. Сухой Лог, п. СМЗ)(г. Сухой Лог, п. СМЗ)

РЕАЛИЗУЕТ:РЕАЛИЗУЕТ:
- доску необрезную – 3500 руб.- доску необрезную – 3500 руб.
- - доску необрезную доску необрезную (4 сорт)(4 сорт) – 2500 руб. – 2500 руб.
- доску обрезную, брус – 7000 руб.- доску обрезную, брус – 7000 руб.
- брусок – 7500 руб.- брусок – 7500 руб.
- вагонку – 160 руб.- вагонку – 160 руб.
- штакетник- штакетник
- горбыль, дрова- горбыль, дрова

Обеспечивается доставкаОбеспечивается доставка
НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

8(34373) 4-35-708(34373) 4-35-70 (цех),  (цех), 4-35-764-35-76 (бухгалтерия) (бухгалтерия)
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МАДОУ №2               ИНН/КПП 6633008054/663301001,
624804, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 6а, тел/факс: 

8(34373)4-37-32, 4-33-76, эл.почта mdou.dskv2@yandex.ru
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТЧЕТ «О результатах деятельности Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 
2 «Солнышко» и  об использовании закрепленного за ним имуще-
ства за 2015 год» согласован Наблюдательным советом МАДОУ №2 
(протокол № 2 от 25.05.2016) , размещен на официальном сайте https://
bus.gov.ru (ссылка на документ http://bus.gov.ru/public/print-form/
show.html?pfid=11619346; ссылка на документ http://bus.gov.ru/pub/
agency/214254/reports).

Отчет включает: Раздел 1. Общие сведения об учреждении, Раз-
дел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения, Раздел 3. 
Сведения об использовании закрепленного за учреждением муници-
пального имущества
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Городской округ
Большинство хозяйств Сухоложья 
завершили посевную кампанию

Площадь ярового сева в городском округе 
в этом году составила 19,3 тысячи гектаров.�
Аграрии выращивают традиционные для на-
ших мест пшеницу,�ячмень,�овес,�горох,�вику,�
рапс,�однолетние травы и овощи.

По данным Богдановичского межрайонно-
го управления АПК,�сев зерновых закончил-
ся во всех хозяйствах.�Продолжается посадка 
овощных культур.�Осталось засадить 50 гек-
таров картофелем фермеру Дмитрию Барба-
шину и 2 гектара капустой – сергуловскому 
предпринимателю Георгию Двухименному.�

В ближайшие неделю-полторы городской 
округ может рапортовать о 100-процентном 
окончании посевной.

Алтынай
На собрании граждан бурно обсуждался 
вопрос выпаса коров

В поселке насчитывается около сорока го-
лов крупного рогатого скота.�Большая часть 
содержится в подсобных хозяйствах двух ка-
захских семей,�которые занимаются перера-
боткой молока.

Глава одной из семей взял на себя обязан-
ности общественного пастуха.�

Ежемесячная плата за выпас одной коровы 
установлена в размере 800 рублей,�что на 100 
рублей меньше,�чем в прошлом году.�Впро-
чем,�некоторые предпочитают,�как и прежде,�
отпускать животных на вольный выпас на 
улицы поселка.

Курьи
Слухи о закрытии ФАПа не подтвердились

Жители села обратились в редакцию с жа-
лобой на планируемое закрытие фельдшер-
ско-акушерского пункта.�Ранее уже перестал 
работать физиотерапевтический и гинеко-
логический кабинеты.�Курьинские пациенты 
рассудили,�что это первые шаги к закрытию 
всего пункта.

Главный врач районной больницы Игорь 
Брагин так прокомментировал ситуацию: 

– Согласно приказу министерства здра-
воохранения,�все беременные женщины на-
блюдаются акушерами-гинекологами жен-
ской консультации.�Вопрос о закрытии ФАПа 
в селе Курьи никогда не рассматривался.

Филатовское
Новые сетки появились на футбольных 
воротах школьного стадиона

Спортивный инвентарь – это подарок 
предпринимателей и депутатов Думы город-
ского округа Владимира Возженикова и Ан-
дрея Суханова.�

На футбольном поле занимаются не толь-
ко ученики школы №11,�но и воспитанники 
специальной коррекционной школы-интер-
ната.�Проводятся межшкольные матчи.�

Активизируется спортивная жизнь на ста-
дионе во время летней оздоровительной кам-
пании.�Руководитель секции по футболу – 
учитель физкультуры Любовь Малькова – уже 
составляет расписание игр и тренировок для 
любителей погонять мяч.

Курьи, Филатовское
Антиалкогольный конкурс 
выиграли сельские школьники

Конкурсанты должны были разработать 
и выполнить в цифровом формате агитаци-
онный плакат или листовку «Пиво – первый 
глоток беды!».

Эксперты оценивали соответствие теме,�
оригинальность подхода,�качество художе-
ственного и технического исполнения,�ин-
формативность,�возможность использования 
конкурсных работ в качестве агитационного 
и раздаточного материала.

Первое место занял восьмиклассник шко-
лы №11 Александр Ермолинский,�второе – 
ученик 7 класса школы №4 Никита Трефилов.

/ коротко

Жюри оценивало ком-
плексный подход к рабо-
те с молодежью: создание 
в образовательном учреж-
дении «Уголка славы»,�уча-
стие в акциях «Обелиск»,�
«Пост №1»,�«Бессмертный 
полк»,�проведение других 
акций,�конкурсов,�круглых 
столов,�коллективных про-
смотров фильмов.

В селе Рудянском центр 
всех этих мероприятий – 
школьный историко-крае-
ведческий музей «Исток».�
Ребята активно сотрудни-
чают с сельским советом 
ветеранов,� участвуют в 

оформлении военной экс-
позиции,�помогают в сборе 
воспоминаний и создании 
анкет фронтовиков и тру-
жеников тыла.�

В канун Великой Побе-
ды по традиции была про-
ведена акция «Красная 
звездочка».� Новое поко-
ление школьников узна-
ло историю значка.�Затем 
под руководством учителя 
Геннадия Солдатова дети 
прикрепили красные звез-
ды к домам ветеранов и 
тружеников тыла.�

Елена ИВШИНА, 
руководитель музея  

/  патриотизм

С 2014 года в городском округе реализуется проект «Во-
инская слава России», который направлен на развитие 
у подрастающего поколения патриотической, духов-
но-нравственной культуры и на возрождение исто-
рического национального самосознания. В этом году 
победителями проекта стали рудянские школьники.

Участники акции «Красная звездочка»

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

К работе приступили целыми семьями: 
папа копал ямку,�мама готовила саженец,�
ребенок помогал садить и поливать.

– Посадить дерево в честь выпуска – 
это очень символично,�– поделилась впе-
чатлениями Галина Мамай.�– Моя дочь 
Ангелина нынче первоклассница.�Дет-
ский сад она очень любит и расстается с 
ним с сожалением.�Посаженные нами две 
рябинки будут еще одним теплым воспо-
минанием о самой беззаботной «садич-
ной» поре.

Двери сельского детского сада всегда 
открыты для выпускников.�Каждый мо-
жет впоследствии навестить свое деревце 
и поухаживать за ним: полить,�прополоть 
траву вокруг.

Сирень,�рябина,�березы,�посаженные 
выпускниками и родителями,�будут ра-
довать многие поколения воспитанников 
«Ромашки».

Елена ИЗМЕСТЬЕВА, 
воспитатель

/ традиции

Новые деревья появились на аллее выпускников в детском саду 
«Ромашка» села Знаменского. Дошкольники вместе с родителями 
продолжили добрую традицию по озеленению территории обра-
зовательного учреждения. Солнечная погода и веселая музыка 
превратили акцию в настоящий праздник.
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/ всемирный день без табака 

Сотрудники и постояльцы Новопышминского подразделения 
Алтынайского дома-интерната для престарелых присоеди-
нились к Дню без табака, который ежегодно проходит 31 мая. 
Работники учреждения пропагандировали здоровый образ 
жизни и меняли сигареты на конфеты.

Вместо сигареты – конфета

Из 42-х постояльцев дома-ин-
терната курят более половины.�
Многие не расстаются с сигаре-
той на протяжении 30–40 лет.

– Начал курить еще до шко-
лы,�– признается Миннифарид 
Хабибрахманов.�– Семья жила в 
Екатеринбурге в бараках.�Отец 
много пил.� Меня воспитывал 
двор.�В компании я первый раз 
и затянулся.�Нормой для меня 
было выкуривать по две пачки в 
день.�В последнее время стара-
юсь себя ограничивать: растяги-
ваю одну пачку на два дня.

Более 50 лет курит и Борис 
Карпов,�хотя относится к сво-
ей привычке критично.�«Смерть 
не Минздрав: предупреждать не 
будет»,�– так он написал в своем 
сочинении,�которое решил от-
править в газету.�Кроме того,�он 
нарисовал тематический плакат 
о вреде никотина.

Не каждый курильщик решил-
ся поменять сигареты на конфе-
ты,�но в целом пенсионеры вос-
приняли антитабачную акцию 
позитивно.�Сладости организа-
торы раздавали также тем,�кто 
никогда не курил.

Свое деревце высаживает семья Коковиных

Хранители воинской славы

Березки для «Ромашки»
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Николай Гаев поменял сигареты на конфеты
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Большинство наших граждан (будь то водители или 
пешеходы) не слишком-то жалуют сотрудников до-
рожно-патрульной службы. В проявлении особой 
«любви» к представителям этого подразделения 
я смогла убедиться лично, проведя смену с ин-
спекторами ДПС Сухоложского отдела МВД Егором         
Шингаровым и Евгением Тереховым. Прочувство-
вала, так сказать, на себе если не все, то большую 
часть «прелестей» их службы. 
Чем вызвано такое предвзятое отношение – не 
совсем понятно. Инспекторы просто несут службу, 
опираясь на букву закона, и стараются в меру сво-
их возможностей оградить граждан от происше-
ствий на дороге, которые зачастую оканчиваются 
трагично. Они стоят на страже наших с вами жиз-
ней и здоровья и иногда при этом рискуют своими.

99

Несоблю-
дение 
очереди 
проезда и 
столкнове-
ние с дру-
гим транс-
портным 
средством

Наезд на 
стоящее 
транс-
портное 
средство

Наезд на 
препят-
ствие

Наруше-
ние ско-
ростного 
режима

Прочие 
наруше-
ния

80

21

4

23

Количество 
дорожно-
транспортных
происшествий
в январе-апреле
2016 года

Всего ДТП – 227

15:00
Два наряда ДПС (в том числе наряд 53–142,�с кото-

рым дежурю я) заступают на службу.�Врио начальника 
отдела ГИБДД капитан полиции Евгений Дружинин 
проводит с инспекторами инструктаж.

– Особое внимание нужно обращать на детей на 
дорогах (пешеходов,�велосипедистов),�а также на пе-
ревозку юных пассажиров в транспортных средствах,�
– напутствует Евгений Викторович.�– Летние кани-
кулы – самый травмоопасный период для детей.

После инструктажа – получение табельного ору-
жия.�Оперативный дежурный Иван Смольников про-
водит развод нарядов,�инспекторы отрабатывают тех-
нику захвата нарушителя.�Наконец – по машинам.

15:30
В дежурную часть полиции поступило сообщение 

о том,�что на территории развлекательного центра 
произошло ДТП.�По прибытии видим такую карти-
ну: стоит новенький «Рено Дастер» с помятой правой 
дверью,�рядом вазовская «десятка» с едва заметными 
царапинами на заднем бампере.�Как объяснил хозя-ере.�Как объяснил хозя-
ин «десятки»,�он выезжал задним ходом со стоянки ин «десятки»,�он выезжал задним ходом со стоянки 
и не увидел,�что в это время на территорию въехал и не увидел,�что в это время на территорию въехал 
«Рено».�Хозяин же пострадавшей машины утверж-«Рено».�Хозяин же пострадавшей машины утверж-
дал,�что представитель отечественного автопрома дал,�что представитель отечественного автопрома 
выезжал на такой приличной скорости,�что он даже выезжал на такой приличной скорости,�что он даже 
не успел подать сигнал.не успел подать сигнал.

– Обидно,�– говорит владелец иномарки,�– толь-– Обидно,�– говорит владелец иномарки,�– толь-
ко вчера была неделя,�как я ее пригнал,�еще даже стра-ко вчера была неделя,�как я ее пригнал,�еще даже стра-
ховку не успел оформить,�и на тебе – обновили…  �ховку не успел оформить,�и на тебе – обновили…  �

Инспекторы изучают место происшествия,�харак-Инспекторы изучают место происшествия,�харак-
тер причиненных машинам «увечий»,�берут объясне-тер причиненных машинам «увечий»,�берут объясне-
ния с обоих автовладельцев,�заполняют протоколы,�ния с обоих автовладельцев,�заполняют протоколы,�
составляют схему ДТП (на всё это уходит минут со-составляют схему ДТП (на всё это уходит минут со-
рок).�Затем выносят вердикт: рок).�Затем выносят вердикт: 

– За такое нарушение не предусмотрена ответ-– За такое нарушение не предусмотрена ответ-
ственность правилами дорожного движения.�Если бы ственность правилами дорожного движения.�Если бы 
подобное произошло на перекрестке,�тогда – другое подобное произошло на перекрестке,�тогда – другое 
дело.�(При этих словах у владельца «Рено» на лице от-дело.�(При этих словах у владельца «Рено» на лице от-
ражаются изумление и полнейшая растерянность).�ражаются изумление и полнейшая растерянность).�
Обращайтесь в страховую компанию.�Обращайтесь в страховую компанию.�

Мы отправляемся патрулировать улицы города.Мы отправляемся патрулировать улицы города.

16:40
У продуктового магазина по улице Механизаторов У продуктового магазина по улице Механизаторов 

идет девочка в одном направлении с машинами.�Тем идет девочка в одном направлении с машинами.�Тем 
самым она нарушает правила дорожного движения.�самым она нарушает правила дорожного движения.�
Машина ДПС останавливается рядом с ребенком.�Ев-Машина ДПС останавливается рядом с ребенком.�Ев-
гений Терехов спрашивает,�как зовут юную наруши-гений Терехов спрашивает,�как зовут юную наруши-
тельницу,�в какой школе учится.�Заполняет карточку тельницу,�в какой школе учится.�Заполняет карточку 
учета нарушений ПДД несовершеннолетними.�Напо-учета нарушений ПДД несовершеннолетними.�Напо-
следок интересуется,�знает ли она правила дорожно-следок интересуется,�знает ли она правила дорожно-
го движения.�Ребенок кивает и переходит на другую го движения.�Ребенок кивает и переходит на другую 
сторону.�Мы отправляемся дальше.сторону.�Мы отправляемся дальше.

– Что ей за это будет? – спрашиваю у Евгения.�– Что ей за это будет? – спрашиваю у Евгения.�
– Информацию направим в школу,�чтобы в классе – Информацию направим в школу,�чтобы в классе 

была проведена профилактическая беседа.была проведена профилактическая беседа.

16:50 
У столовой №15 супружеская пара совершает такое У столовой №15 супружеская пара совершает такое 

же правонарушение.же правонарушение.
– Вроде,�взрослые люди,�а правила нарушаете.�Не – Вроде,�взрослые люди,�а правила нарушаете.�Не 

знаете,�по какой стороне дороги нужно идти? Пред-знаете,�по какой стороне дороги нужно идти? Пред-
ставьтесь,�пожалуйста.�ставьтесь,�пожалуйста.�

Евгений и Егор начинают заполнять постановле-Евгений и Егор начинают заполнять постановле-
ния.�У женщины,�как она говорит,�это первое нару-ния.�У женщины,�как она говорит,�это первое нару-
шение (Евгений проверяет сведения по базе: действи-шение (Евгений проверяет сведения по базе: действи-
тельно,�первое).�Ей выносится предупреждение.�А вот тельно,�первое).�Ей выносится предупреждение.�А вот 
супругу повезло меньше: штраф 500 рублей.супругу повезло меньше: штраф 500 рублей.

– Если вы оплатите штраф в течение 20 дней,�то его – Если вы оплатите штраф в течение 20 дней,�то его 
сумма будет в два раза меньше,�– напоследок преду-сумма будет в два раза меньше,�– напоследок преду-
преждает Егор.�– Всего доброго,�постарайтесь впредь преждает Егор.�– Всего доброго,�постарайтесь впредь 
не нарушать.не нарушать.

17:00
Занимаем пост у школы №7.�
Здесь мы простояли до 19.20.�Основную часть ма-

териалов о нарушениях ПДД инспекторы составили 
именно за эти два с небольшим часа.�В 90% случаев 
оштрафованы водители и пассажиры,�не пристегну-
тые ремнями безопасности.�Штраф за то,�что води-
тель пренебрег ремнем безопасности,�– 1000 рублей.�
Если это касается ребенка,�то штраф в три раза выше.

17:30
Останавливаем автомобиль,� за рулем молодая 

женщина.�На заднем сиденье—  шестилетний малыш.�
Во-первых,�ребенок сидит не в специальном детском 
кресле,�а на бустере,�а во-вторых,�пристегнут непра-
вильно.�Инспектор Егор Шингаров оформляет поста-
новление: штраф – 3000 рублей.�Женщина в ярости:

– Я не буду ничего подписывать! Я не согласна! У 
меня нет таких денег,�чтобы оплачивать ваши дурац-
кие штрафы!

– Если вы произведете оплату в течение 20 дней,�
то сумма штрафа будет полторы тысячи,�– спокойно 
разъясняет инспектор.

– Да идите вы…  �У меня и полутора тысяч нет! Де-
лаете из нас таких ярых нарушителей закона и рады.�
Вам,�наверное,�за каждый штраф премию выписыва-
ют,�вот вы и стараетесь! – распаляется молодая жен-
щина.

– Мы просто стараемся честно нести службу,�– не-
возмутимо отвечает Егор.

– Лучше бы настоящих преступников ловили! Где 
написано,�что бустер не является специальным удер-
живающим устройством? А если это так,�то почему 
нас об этом не предупреждают в магазине? И вообще,�
безопасность моего ребенка – моя забота,�а не ваша.�
Хочу пристегиваю,�хочу не пристегиваю.�Вам бы толь-
ко честных людей штрафовать!

Инспектор Шингаров достает сборник ПДД и ука-
зывает на пункты,� которые женщина нарушила.� В 
конце концов она соглашается и подписывает поста-
новление.

18:15
Останавливаем очередную машину.�На этот раз 

ремнем безопасности не пристегнут водитель.�Ин-
спектор выписывает штраф.

– Выписывайте,� я все равно платить не буду,� – 
дерзко отвечает молодой человек.�– Мне оплачивать 
ваши штрафы нечем,�я безработный.�Знаете,�сколько 
у меня этих ваших квитанций? Не платил,�не плачу и 
не буду! И что вы со мной сделаете?

– А вы не пробовали ездить пристегнутым? – спра-
шивает у наглого автолюбителя Евгений Терехов.

– У меня на это времени нет.

19:00
Вновь нарушитель: у этого в салоне не пристегнут 

один из пассажиров.
– Почему это я должен оплачивать штраф,�если не 

пристегнут пассажир.�Его и наказывайте,�– недоуме-
вает мужчина.

– Потому что водитель несет ответственность за 
пассажиров.

– Вы понимаете,�что сейчас вы нам весь праздник ис-
портили.�Мы с ребенком ехали с выпускного в прекрас-
ном настроении.�Такой день бывает раз в жизни,�а вы…  �

Далее от нарушителя слышится такой отборный 
мат,�что,�как говорится,�уши трубочкой сворачивают-
ся.�Мужчину не смущает даже присутствие женщины,�
то есть меня.�Он выхватывает копию постановления 
и,�проклиная всех полицейских и дэпээсников в част-
ности,�садится за руль и хлопает дверцей так,�что ма-
шина буквально подпрыгивает на месте.

– Это еще ничего,�– улыбаясь,�говорит Егор,�– нам 
за смену и не такое приходится выслушивать.�Про-
сто удивительно,�как люди любят обвинять других 
в собственных ошибках.�А если ДТП,�а водитель или 
его пассажир не пристегнут,�– не дай бог,�труп.�Кого 
тогда винить?

– Главное в нашей работе – не принимать оскорб-
ления близко к сердцу и в любой ситуации оставаться 
сдержанным и вежливым,�– добавляет Евгений.

19:20
Из дежурной части поступило сообщение,�что из 

СМЗ выехал «Рено Симбол» черного цвета,�госно-
мер такой-то,�за рулем – пьяный.�Водителя требу-
ется срочно задержать.�Через несколько минут сооб-
щение повторяется,�с той лишь разницей,�что «Рено» 
видели уже в городе.

Мы патрулируем улицы,�внимательно высматривая 
злополучную иномарку.�

19:50
Наконец в одном из проулков обнаруживаем ту са-

мую машину.�Догоняем.�«Рено» останавливается.�Со-
трудники ДПС требуют,�чтобы водитель вышел из са-
лона.�Мужчина едва держится на ногах,�его бросает из 
стороны в сторону.�Налицо состояние сильнейшего 
алкогольного опьянения.

– Ну что,�будем составлять протокол.
Меня привлекают в качестве понятой,�для этой же 

цели находят еще одного мужчину.�На составление 
документов уходит около полутора часов.�Все это вре-
мя нарушитель ведет себя,�мягко говоря,�неадекватно: 
то порывается залезть в свой автомобиль,�где у него 
стоит упаковка пива,�то отказывается подписывать 
протокол (вместо подписи ставит кресты),�не хочет 
«дышать в трубочку»,�ехать на медицинское освиде-
тельствование…  �Все же инспекторам удается убедить 
его дыхнуть.�Прибор показывает 1,223 промилле,�что 
превышает допустимую норму в десять раз.�

Когда все формальности улажены,�на место задер-
жания прибывают родственники нарушителя.�Они за-
бирают и машину,�и бедолагу.

– Какое наказание его ждет? – интересуюсь у ин-
спекторов.

– Лишение прав на полтора-два года и штраф в 30 
тысяч рублей.

21:30
Разъезжаемся на обед,�а точнее,�на ужин.

22:30
Снова патрулируем улицы города.�Этот пятничный 

вечер выдался относительно спокойным,�хотя,�как 
показывает практика,�больше всего дорожно-транс-
портных происшествий,� происходящих вечером в 
пятницу или субботу,�приходится на летнее время.�

На скамейках городских площадей сидят влюблен-
ные парочки и мирно отдыхающие компании,�по ули-
цам гуляют немногочисленные прохожие.�Никто не 
перебегает улицу вне пешеходных дорожек.�Никто 
не лихачит на авто.�

Над городом собираются свинцовые грозовые тучи,�
сверкает молния,�и уже слышны раскаты грома.�Через 
полчаса начинается ливень…  

00:00
Очередное дежурство наряда 53–142 дорожно-па-

трульной службы окончено.
Всего за смену инспекторами выявлено 14 админи-

стративных правонарушений,�оформлено одно ДТП 
и отработано одно сообщение.�Выписано штрафов на 
52 тысячи рублей.�

И,�возможно,�спасена чья-то жизнь.�

С нарядом ДПС дежурила Маргарита ПИДЖАКОВА

За 4 месяца этого года в городском округе заре-
гистрировано 227 ДТП (за тот же период 2015 года 
– 241). Четыре ДТП – с пострадавшими: травми-
рованы 13 человек. Восемь ДТП произошли по 
вине пьяных водителей, в них пятеро травмиро-
ваны, один погиб.

/ справка

14 правонарушений и чья-то спасенная жизнь
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Музей УГМК
Объектом,	давшим старт 
ознакомительным экскурси-
ям журналистов,	стал музей 
УГМК.	На 30 квадратных ме-
трах очень компактно разме-
стились стенды,	посвящен-
ные деятельности компании,	
начиная от геологоразвед-
ки и добычи руды и заканчи-
вая переработкой металлов 
и разработками в области 
электротехники,	машино-
строения,	строительства,	
сельского хозяйства.	 

Впечатляет выполненная 
из самоцветов (агата,�яшмы,�
лазурита,� родонита) карта 
России с обозначенными на 
ней предприятиями УГМК.�
Вполне закономерно,� что 
надписи и значки на карте 
отлиты из золота.�Вес суве-
нира больше 100 килограм-
мов,�стоимость затрудняются 
определить даже эксперты.

Еще один уникальный экс-
понат музея УГМК—  осколок 
метеорита,�упавшего 15 фев-
раля 2013 года в озеро Чебар-
куль.�Тогда взрывной волной 
выбило стекла в цехах Челя-

бинского цинкового завода,�
входящего в состав УГМК.�По 
словам хранительницы музея 
Светланы Ивановой,�метео-
рит показал свой капризный 
нрав уже будучи в стенах му-
зея: на вторую ночь стеклян-
ная дверца витрины,�где он 
хранился,� рассыпалась на 
мелкие осколки.

Заслуживает отдельного 
упоминания экспозиция,�по-
священная социально ори-
ентированной деятельности 
компании: поддержке спор-
та,�творческой молодежи,�ве-
теранов.�В знак признатель-
ности за благотворительную 
помощь УГМК олимпийская 
чемпионка,� синхронист-
ка Анжелика Тиманина пре-

доставила музею в качестве 
временного экспоната свою 
золотую медаль,� завоеван-
ную на Олимпиаде 2012 года 
в Лондоне.

Музей 
боевой славы Урала
Российское военно-историче-
ское общество признало 
верхнепышминский 
музей «Лучшим музеем 
военной истории».	

Рассказывать об этом на 
страницах газеты – дело не-
благодарное.� Куда лучше 
справятся с задачей штатные 
экскурсоводы.�Отмечу лишь,�
что на фоне монументальных 
экспонатов не остались в тени 
заслуги воинов-пышминцев 
и среднеуральцев.�Отлитые в 
металле барельефы с лицами 
и именами героев Советско-
го Союза,�кавалеров орденов 
Славы и воинов,�удостоенных 
других высоких наград,�заня-
ли почетное место в ряду ра-
ритетных экспонатов.

Производство
ОАО «Уралэлектромедь» – 
головное предприятие УГМК.	
Нашей делегации показали два 
наиболее интересных эта-
па переработки медной руды: 
электролиз и розлив золота.

Современный цех электро-
лиза – чистое бесшумное и 
автоматизированное произ-
водство,�выдающее большие 
объемы качественной про-
дукции.

Того,� кто знаком с хими-
ческими процессами,�не уди-
вит,�что в отходах (шламе) от 
электролитического рафи-
нирования меди содержится 
масса ценных металлов: се-
лен,�теллур,�серебро,�золото.

Экзотический процесс роз-
лива золота часто становится 
одним из пунктов ознакоми-
тельных маршрутов для го-
стей УГМК.�При нас сотруд-
ники в считанные минуты 
произвели розлив драгметал-
ла и к всеобщей радости вы-
несли еще теплый увесистый 
слиток стоимостью около 450 
тыс.�долларов.�Каждый захо-
тел подержать его в руках и 
запечатлеть исторический 
момент на фото. Олеся САЛТАНОВА

Нередко в силу профессии нам, журна-
листам, доводится бывать в различных 
населенных пунктах городского окру-
га, области, России. На этот раз двух-
дневный пресс-тур, организованный 
Уральской горно-металлургической 
компанией, окунул меня в атмосферу 
города Верхняя Пышма. Заслуживший 
широкую известность благодаря 
музею военной техники город раскрыл 
некоторые свои секреты сотрудникам 
СМИ из Свердловской, Курганской об-
ластей, Оренбурга, Башкирии.
Из-за насыщенной обучающей 
программы времени на знакомство 
с Верхней Пышмой осталось не так 
много. Но даже эти 2-4 часа оставили 
столько впечатлений, что ими непре-
менно захотелось поделиться 
с читателями.
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Город, 
окольцованный УГМК

Университет
Не хотелось бы петь дифирамбы УГМК,	но технический универси-
тет – это нечто уникальное.

Строительство и оснащение университета обошлось недеше-
во: стоимость проекта превысила 1,3 млрд рублей.�Но другого 
выхода не было: вузы не занимаются переподготовкой и повы-
шением квалификации рабочих и инженерных кадров для про-
мышленности.�

В шестиэтажном здании площадью 11 тысяч квадратных ме-
тров разместились 21 учебная аудитория,�две римские аудито-
рии,�конференц-зал и зал проектирования,�электронная библи-
отека и столовая.�Все оформлено по последнему слову техники,�
даже на стене у дверей в аудитории прикреплены мониторы,�на 
которые выводится информация о проходящих в них занятиях.

На площадке перед техническим университетом установлен 
памятник выдающемуся ученому-металлургу Владимиру Ефи-
мовичу Грум-Гржимайло,�чья деятельность достойна отдельно-
го рассказа,�а то и целой книги.

Легкое прикосновение к культуре,�истории и промышленно-
сти Верхней Пышмы наводит на мысль вновь побывать здесь с 
более продолжительным визитом.

Студентов университета встречает 
сам Владимир Грум-Гржимайло 

Осколок челябинского метеорита расположился по соседству 
со слитком самородной меди

Фото на память: когда еще доведется подержать золото...

Город
Первое,�что бросается в глаза каждому приехавшему в 

Верхнюю Пышму,�– это большое количество современных 
зданий с логотипом УГМК: центральный офис компании,�
завод «Уралэлектромедь»,�Дворец спорта,�ледовая арена,�
выставочный центр,�технический университет.�По задумке 
разработчиков на логотипе изображены символизирующие 
металлургию стилизованные языки пламени,�объединенные 
в кольцо.�Вот уж действительно – окольцованный город.�

В 2006 году логотип УГМК был удостоен 1 места в номина-
ции «Оригинальность» на IV Всероссийском конкурсе 
товарных знаков «Золотник», проходившем в Москве.

/ кстати

Музей УГМК ждет расшире-
ние. Более подробно будут 
представлены направления 
деятельности каждого из 
40 предприятий, входящих 
в холдинг. Наверняка в экс-
позицию войдёт и продук-
ция Сухоложского литей-
но-механического завода.

/ кстати

Золотой слиток, изготовленный на «Уралэлектромеди», весит в сред-
нем от 11 до 13 килограммов. Количество примесей в таком металле не 
превышает одну сотую процента, что соответствует банковской про-
бе золота «четыре девятки».

/ кстати
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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 «Вышибала» (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 «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 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

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+)
22:55 Поединок (12+)
00:55 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества», 
«Человеческий фактор: 
«Бензин», «Человеческий 
фактор: «Волшебное

 стекло» (12+)
03:05 Т/с «Неотложка» (12+)
04:05 Комната смеха

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Человек родился» (12+)
10:40 Д/ф «Мария Миронова
 и ее любимые мужчины» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Пьяное 

такси» (16+)
15:40 Х/ф «Осколки счастья»,
 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. Звезды
 без макияжа» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00:30 Х/ф «Повторный брак» (12+)
02:15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
04:20 Т/с «Балабол» (16+)

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 «Знак» (16+)
01:00 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)

06:00, 09:00 Документальный 
проект (16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 3» (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 4» (16+)
22:20 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Спартак:
 Возмездие» (18+)
01:40 Минтранс (16+)
02:20 Ремонт по-честному (16+)
03:00 Тайны Чапман (16+)
04:00 Территория заблуждений (16+)

05:15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06:05 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
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 «Сашатаня» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:50 Х/ф «Дотянуться
 до солнца» (16+)
04:10 ТНТ-Club (16+)
04:15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Нетерпимость»,
 1 серия (16+)
13:10 Правила жизни
13:40 Россия, любовь моя!
14:10 Т/с «Иванов» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Восход
 цивилизации» (16+)
16:00 Абсолютный слух
16:40 «Борис Пиотровский. 

Хранитель будущего»
17:10 Дмитрий Алексеев. Форте-

пианный концерт
 в Филармонии
18:00 Д/ф «Союзмультфильм» (16+)
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
21:10 Культурная революция
21:55 Голоса ХХI века
22:20 Д/с «Восход
 цивилизации» (16+)
23:15 Мультфильм (6+)
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Союзмультфильм» (16+)
00:20 Т/с «Иванов» (16+)
01:15 Докум. фильм (16+)
01:55 Полиглот

05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ
 ОРЕШЕК – 4» (16+)
23:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)

05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
06:00 Джейми у себя дома (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:15 Давай разведёмся! (16+)
12:15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:15 Преступления страсти (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «КЛЮЧИ
 ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
19:00, 23:00 Главные новости (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20:55 Т/с «Только о любви» (16+)
23:30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00:30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
02:25 Т/с «Только о любви» (16+)
04:25 Звёздные истории (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Расследование» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)
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 «Шофер поневоле» (12+)
01:50 Х/ф «Параграф 78» (16+)
04:15 Х/ф «Расследование» (12+)

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05 «Чтобы помнили» (16+)
10:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
10:20 События. Парламент (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Истории спасения (16+)
12:00 Докум. фильм (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 «Чтобы помнили» (16+)
15:05 Истории спасения (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 Докум. фильм (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 Истории спасения (16+)
00:10 «Депутатское
 расследование» (16+)
00:30 Новости ТАУ (16+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

06:00 Х/ф «Когда деревья
 были большими» (12+)
08:10 Х/ф «Люди в океане» (6+)
09:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
12:00 Теория заговора (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
17:10 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие
 страха» (12+)
19:20 Теория заговора (12+)
19:40 Специальный репортаж (12+)
20:05 Х/ф «Паршивые овцы», 

1-4 серии (16+)
00:40 Х/ф «Выкуп» (12+)
02:25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

05:35 «100 великих» (16+)
06:30 Мужская работа (16+)
07:30 Доброе дело (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Хоттабыч» (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 «Хоттабыч» (16+)
01:55 Х/ф «Медвежий
 поцелуй» (12+)
03:55 «100 великих» (16+)
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06:35 Великие футболисты (12+)
07:00 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Перу
09:05, 11:00, 14:00 Новости
09:10, 18:00 Все на Матч!
11:05 Рио ждет (16+)
11:35, 15:00 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпионатов Европы
13:30 Безумный спорт (12+)
14:05 В десятку! (16+)
14:30 Культ тура (16+)
17:00 Новости
17:05 Д/с «Неизвестный
 спорт» (16+)
18:30 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Перу.
20:30 Спорт за гранью (12+)
21:00 Реальный спорт (16+)
22:00 Д/с «Федор Емельяненко: 

перед поединком» (16+)
22:30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити
00:30 Детский вопрос (6+)
01:00 Все на футбол! (12+)
01:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта

02:50 Х/ф «Вспоминая
 титанов» (12+)

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

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» со 2 июня

Реклама  ИНН6ИНН6НН6Н6ИНН6ИН 636336330633063303011717620

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

Долгое время черепаш-
ки-ниндзя скрывались от 
людей в лабиринтах город-
ской канализации.�На про-
тяжении нескольких лет 
учитель Сплинтер обучал их 
боевым искусствам и приви-
вал им чувство справедли-
вости.�В один прекрасный 
момент им пришлось под-
няться наверх,�чтобы спасти 

Нью-Йорк от Шредера,�предводителя клана Футов,�
захватившего власть в городе.�Вместе с отважным 
репортером Эйприл и ее оператором Верном бес-
страшные воины смогли одержать победу и очи-
стить любимый город от преступности.�

Леонардо,�Микеланджело,�Рафаэль и Донател-
ло нашли свое предназначение в этом мире и ста-
ли защитниками города.� Они навели порядок в 
Нью-Йорке и с чистой совестью могли отправить-
ся на покой.�Но однажды им вновь пришлось стол-
кнуться с могущественным врагом,�угрожающим 
их городу…

3D «Черепашки-
ниндзя 2» 

(фантастика,�США)
12+

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

Реклама  ИНН 660202020290Цены ниже
рыночных! Ежедневная продажа

кур-несушек, кур-молодок
(белых, рыжих)(белых, рыжих)

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

0аа
кк

8, 15, 22, 29 июня8, 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

БЕТОНБЕТОН      РастворРаствор
Офис:Офис: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Д г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Д

8(34373)4-29-39      8(34373)4-29-39      e-mail:e-mail: bs-sl@mail.ru bs-sl@mail.ru
Часы работы офиса: пн-пт с 8.00 до 17.00 реклама

ИНН 6633019465

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

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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.



ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

* А/м ВАЗ-21093 (2001 г.� в.),� недорого.� 8–904–1737405,�
8–952–1478616.
*А/м Daewoo Nexia (2002 г.�в.) светло-бежевый.
8–922–1341258.
*А/м Hyundai Starex (2008 г.� в.),� кат.� В,� 9 пасс.� мест,�
трансформер.�Цена 550 тыс.�руб.�8–950–6418030.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Шлакоблок,�перегородочный шлакоблок,�пеноблок,�це-
мент + доставка! Услуги манипулятора (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.
*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.
*Щебень,� отсев,� песок,� чернозем,� шканты березовые.�
8–912–2210750.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн.� кв.,� ул.� Артиллеристов,� 41 (33,3 кв.� м),� 2 эт.,� с 
мебелью.�3–52–36.�
*1-комн.� кв.,� ул.� Артиллеристов,� 59 (30,5 кв.� м),� 4 эт.�
8–922–6142023.
*1-комн.�кв.,�ул.�Фучика,�4,�3 эт.�8–908–6339510.
*1-комн.� кв.,� ул.� Красных Партизан (34,2 кв.� м),� 3 эт.,�
лоджия.�Цена 800 тыс.�руб.�8–908–9102536.
*1-комн.�кв.,�ул.�Юбилейная,�6 (30,2 кв.�м),�2 эт.,�с мебе-
лью,�балкон застекл.�Ремонт.�4–01–97,�8–982–6764417.
*1-комн.�кв.,�пр.�Школьный (37 кв.�м),�4 эт.,�лоджия.�Под 
МК,�ипотеку.�Цена 1300 тыс.�руб.�8–982–6935547.
*1-комн.�кв.�на Фабрике-1 (30 кв.�м).�Цена 750 тыс.�руб.�
Торг.�Тел.�8–953–0015301.
*1-комн.� кв.,� ул.� Юбилейная,� 25 (27,7 кв.� м),� 5/5 эт.�
8–953–0399199.
*2-комн.� кв.� в с.� Филатовском (50 кв.� м),� 2 эт.,� лоджия,�
пласт.�окна.�Цена 850 тыс.�руб.�8–922–1337746.
*2-комн.� кв.� в с.� Новопышминском (49,7 кв.� м),� 2/3 эт.�
8–953–0399199.
*2-комн.�кв.,�ул.�Белинского,16А (46,6 кв.�м),�1 эт.�Цена 
1200 тыс.�руб.�3–21–56,�8–922–2112637.
*2-комн.� кв.� ул.� Пушкинская,� 15,� 2 эт.,� балкон,� сейф-
дверь,�пласт.�окна.�8–908–9032102.
*2-комн.�кв.,�ул.�Белинского 49А (45 кв.�м),�1 эт.�Можно 
под офис,�магазин.�8–922–6038822,�8–904–1613835.
*3-комн.�кв.,�ул.�Белинского,�49Б (52,4 кв.�м),�4 эт.
8–922–2115525.
*3-комн.�кв.,�ул.�Кирова,�16,�3 эт.�9–93–64,�8–909–0167652.
*3-комн.�кв.,�ул.�Милицейская,�13 (58,4 кв.�м),�4/5 эт.,�г/
колонка,�балкон.�8–950–1988929,�4–01–04.
*4-комн.�кв.,�ул.�Вокзальная,�9 (68,�2 кв.�м),�2/3 эт.,�пласт.�
окна,�сейф-дверь.�8–904–1710776.
*4-комн.�кв.,�ул.�Победы,�16,�2 эт.�Или обменяю.
8–922–1301006.
*Гараж по ул.�Артиллеристов.�8–922–6000110.
*Гараж в р-не бани.�3–66–70.
*Дом из бруса в пос.�Алтынай (47 кв.�м),�с/у,�вода,�ямка,�
погреб,�баня,�участок (20 сот.).�  8–922–1078805.
*Дом в д.�Шате.�Или обменяю на квартиру.�8–953–0555458.
*Дом в пос.� Алтынай (32 кв.� м),� участок (15 сот.).� Цена 
300 тыс.�руб.�4–47–72,�8–953–3869395.
*Дом в пос.�Алтынай,�участок (20 сот.).�8–912–6276160.
*Дом в пос.� Алтынай с хозпостройками.� Цена 400 тыс.�
руб.�МК.�8–950–6486241.
*Дом в с.�Знаменском (92,4 кв.�м),�газ,�вода,�канализация,�
отопление; ограда крытая,� гараж,� баня,� ямка,� погреб.�
6–24–69,�8–904–5442766,�8–922–1302638.
*Дом в д.�Сергуловке,�участок (30 сот.),�скважина,�забор.�
8–982–7660730.
*½ дома в с.�Новопышминском,�газ,�вода,�канализация,�уча-
сток (15 сот.).�Возможен обмен на квартиру.�8–922–1175841, 
8–909–0208459.
*Садовый участок (4,5 сот.) в Зауралье (с/т «Мечта»).�
8–909–0057571.

ПРОЧЕЕ
*Картофель.�8–922–1305898.
*Кольца-крышки,� люки,� манипулятор,� самосвал,� от-
сев,�щебень,�песок.�8–912–2825222.�
*Навоз,� перегной,� сено,� земля,� отсев,� песок,� щебень,�
скала.�8–919–3756767.
*Перегной,�чернозем,�навоз.�8–912–6008838.
*Перегной,�навоз.�Доставка.�8–953–0438238.
*Перегной в мешках.�Доставка.�8–953–6059229.
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�8–922–6040936.
*Цыплята-бройлеры рефтинские.�Доставка.�8–904–3856433.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс»

08:00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка

10:00 Новости
10:05 Все на Матч!
12:00 Новости
12:05 Д/с «Большая вода» (12+)
13:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс»

16:05 Новости
16:10 Все на Матч!
16:40 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Венесуэла
18:40 Новости
18:45 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Ямайка
20:45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21:15 Наши на Евро (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Трансляция

 из Парижа
23:00 Все на футбол! (12+)
00:00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
02:00 Все на футбол! (12+)
02:45 Д/ф «Жизнь как мечта. 

Гарет Бейл» (12+)
03:55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Боливия. Прямая 
трансляция из США

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
19:20 ЧП. Расследование (16+)
19:40 Т/с «Вышибала» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:25 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
01:20 Место встречи (16+)
02:30 Битва за Север (16+)
03:25 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 Х/ф «Любовь
 из пробирки» (12+)
22:00 Вести
23:50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Матч открытия. 
Франция-Румыния Прямая 
трансляция из Франции

01:45 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

04:00 Комната смеха

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Таможня» (12+)
09:30, 11:50, 14:50 Х/ф «Между 

двух огней» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Х/ф «Приезжая» (12+)
19:40 «В центре событий» (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 Ольга Орлова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (12+)
03:05 «Петровка, 38» (16+)
03:20 Т/с «Балабол» (16+)

05:00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
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 «Константин» (16+)
22:15 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01:15 Х/ф «Знак» (16+)
03:15 Х/ф «Адский смерч» (16+)

06:00, 09:00 Документальный 
проект (16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 4» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Документальный спецпро-

ект: «Земля 2040» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Робин Гуд:
 Принц воров» (12+)
22:45 Х/ф «Престиж» (16+)
01:15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03:10 Х/ф «Красная планета» (16+)

06:00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
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 «Сашатаня» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (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 «Очень страшное 

кино - 2» (16+)
03:40 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого» (16+)

05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
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 «КРЕПКИЙ
 ОРЕШЕК – 4» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

22:50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
03:50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)

05:25, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
06:55, 07:25 ПОГОДА (6+)
07:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
08:00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
18:00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
22:30 6 КАДРОВ (16+)
23:00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23:25 ПОГОДА (6+)
23:30 2016. Предсказания (16+)
00:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02:20 Звёздные истории (16+)

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

фонарей - 2» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:15 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 «Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны». 

«Роналду» (12+)
02:20 Х/ф «Бумажная погоня» (12+)
04:30 «Модный приговор»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Докум. фильм (16+)
11:15 Х/ф «Нетерпимость»,
 2 серия (16+)
12:40 Докум. фильм (16+)
13:40 Письма из провинции
14:10 Т/с «Иванов» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильм (16+)
15:35 Царская ложа
16:20 Докум. фильм (16+)
17:00 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

17:50 Докум. фильмы (16+)
18:30 Полиглот
19:10 Докум. фильм (16+)
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели
21:00 Х/ф «Я шагаю
 по Москве» (16+)
22:15 Линия жизни
23:10 Мультфильм (6+)
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Я вас люблю» (16+)
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Полиглот

05:00, 07:00 «УтроТВ»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
09:00 «События» (16+)
09:05 «Чтобы помнили» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Парламентское время (16+)
12:35 «Депутатское
 расследование» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 «Чтобы помнили» (16+)
15:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15:20 Мультфильмы (6+)
16:15 Х/ф «Папа» (16+)
17:55 «Доброты много
 не бывает» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 «Немного о спорте» (16+)
19:40 Группа «Чайф» в д/ф
 «С чего начинается
 Родина…» (16+)
20:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (16+)
21:00, 22:50, 02:10, 03:00, 04:00 

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

участок
23:35 Х/ф «Кольцо дракона» (16+)
01:15 Концерт Андреа Бочелли 

«Любовь в Портофино»

05:10 Д/ф «Панфиловцы.
 Правда о подвиге» (12+)
06:00 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
08:00 Х/ф «Воздушный
 извозчик» (16+)
09:00 Новости дня
09:50 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
10:00 Военные новости
11:00 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
12:00 Поступок (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
14:00 Военные новости
15:20 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
17:20 Теория заговора (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Табачный
 капитан» (16+)
20:20 Х/ф «Запасной игрок» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Она вас любит» (16+)
00:00 Х/ф «Анискин
 и Фантомас» (12+)
02:40 Х/ф «Деревенский
 детектив» (16+)
04:25 Х/ф «Три тополя»
 на Плющихе» (16+)

05:00 Доброе дело (12+)
06:00 «100 великих» (16+)
06:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:30, 12:30 КВН на бис (16+)
10:30 КВН. Высший балл (16+)
14:30 Х/ф «Чародеи» (16+)
17:30 Угадай кино (12+)
19:30 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар» (6+)

22:05 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая» (6+)

00:45 Смешные деньги (16+)
02:50 Х/ф «Сказ про Федота-
 стрельца» (12+)

АССЕНИЗАТОРАССЕНИЗАТОР
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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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/ объявления
  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

ПРОЧЕЕ
*Диван-канапе (1,5-мест.),� сост.� отл.� 8–963–0311036,�
4–31–90.
*Коляска Verdy zippy (3 в 1).�8–904–1774794.
*Коляска детская (зима-лето).�Недорого.�8–950–6449713.
*Коляска инвалидная новая (в упаковке).�8–902–8716941.
*Кондиционер,� газонокосилка,� двери пластик.� балкон.,�
двери деревян.�(б/у).�8- 961–7705959.
*Корова голштинской породы.�8–908–9224287.
*Куры-несушки цветные брама,�петух (1 год).
8–922–6035821.
*Кресло-кровать (1,5-мест.),�сост.�отл.�8–963–0311036,�
4–31–90.
*Мотоблок «Агро» + прицеп,�железные колеса,�плуг,�куль-
тиватор,�швеллер метал.�листовой 22 мм.�8–904–1751171.
*Овца (три окота),� две ярочки (1 год).� 8–982–6551500,�
9–92–27.
*Памперсы взрослые (р.�2).�8–902–8716941.
*Платье выпускное (р.� 40–42) из свадебного салона.�
8–950–6449713.
*СВЧ-печь «Samsung» (ц.�упр.) (б/у).�8–922–1398691.
*Соковыжималка «Bork».�Цена 12 тыс.�руб.�8–904–1710776.
*Стол компьютерный угловой.�8–912–6271070.
*Туфли жен.�кож.�новые (р.�37),�пр-во Австрия.�8–912–2752816.
*Цветок алоэ.�3–25–91.
*Цветы комнатные,�офисные (высокие).�8–912–2752816.
*Щенки таксы.�8–950–6449713.

КУПЛЮ
*Аккумуляторы на лом.Дорого.8–912–2825222.
*Г/колонку и эл./двигатель (любые).8–912–2013904.
*Картофель.8–900–2042500.
*Картофель и овощи.8–982–6509655.
*Картофель.8–904–9853986,8–912–6733095.
*Катализаторы автомобильные б/у.8–982–6757070.
*Машину стиральную и холодильник (старые).
8–982–6551894.
*Различные монеты,медали,значки,грамоты и др.ан-
тиквариат.8–902–4444345.
*Сельхозтехнику,тракторы Т-25,Т-16.8–950–1955172.
*Шкуры КРС.8–912–6904184.
*Газовую плиту (2-конф.) для сжиженного газа.
8–906–8106347.
*Компьютеры и др.�комп.�технику в любом сост.
8–922–0323333.

МЕНЯЮ 
*2-комн.� кв.,� ул.� Пушкинская,� 4,� 2 эт.� на 3-комн.� кв.� в 
этом же районе или в центре с моей доплатой (1-й и 5-й 
этажи не предл.).�8–908–9146757.
*Памперсы взрослые р.�2 на р.�3.�8–953–6061289.

СНИМУ 
*2-комн.�кв.�в хор.�сост.�8–903–0072762.

СДАЮ 
*1-комн.�кв.�8–909–0030198.

ОТДАМ
*Десять рам (б/у).�8–952–7374151.
*Котят,�двух кошек (1 год).�8–952–1486455.
*Котенка рыжего (2 мес.).�8–982–7339825,�8–904–1727402.
*Пластинки виниловые 60–70-х годов.�3–64–81.

ВОЗЬМУ В ДАР 
*Стиральную машину (любую).�8–953–3879935.

УСЛУГИ
*«ГАЗели»,3–4 м.Опытные грузчики.8–952–7281479.
*Группа охранных предприятий «Металлург-Безопас-
ность» с большим опытом работы окажет любые виды 
услуг: физическую охрану, пультовую охрану, видео-
наблюдение,охранно-пожарную сигнализацию и про-
чие.Тел.: 8–800–5509919,8–950–6466053,сайт: http://
metallurg.pro.
*Кровля,забор,обшивка,монтаж,ремонт.8–922–1988369.
*Мастер по ремонту быт.техники и электроинструмен-
тов,сантехник,электрик,отделочник.8–900–2003668.

ТРЕБУЕТСЯ 
*На постоянную работу требуются охранники. Офи-
циальное трудоустройство, социальные гарантии,
«белая» зарплата. Тел.: 8–800–5509919, 8–9506466053,
сайт: http://metallurg.pro.
*Рабочие по изготовлению шлакоблоков.8–961–7699260.

ПОТЕРИ
*Утерян фотоаппарат (у светофора телевышки). Воз-
награждение.8–952–7448659.
*Утерян мотономер.�Вознаграждение.�8–922–0213420.
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05:15 Д/с «Преступление
 в стиле модерн» (16+)
06:05 Х/ф «Кровные
 братья» (16+)
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 «Джуна.
 Моя исповедь» (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 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00:00 Симфони’А-Студио (12+)
01:55 Дикий мир
02:20 Т/с «ППС» (16+)

05:50, 06:10 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+)

06:00, 10:00 Новости
08:15 Играй, гармонь любимая!
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (16+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «Максим
 Перепелица» (16+)
17:05 «Леонид Быков. «Будем 

жить!» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Сборная России.
 Перезагрузка» (12+)
19:55 «Кто хочет
 стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Подмосковные вечера (16+)
23:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. Сборная 

России - сборная Англии
02:00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
04:25 «Модный приговор»

05:05 Х/ф «Неисправимый
 лгун» (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: «Михаил
 Державин» (12+)
11:00 Вести
11:25 Вести-Урал
11:35 Т/с «Золотая клетка» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в горе,
 и в радости» (12+)
00:50 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02:50 Х/ф «Охота на принцессу», 

1 серия (16+)
04:45 Комната смеха

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07:35 Х/ф «Русалочка» (12+)
08:35 «Православная
 энциклопедия» (6+)
09:05 Барышня и кулинар (12+)
09:35 Х/ф «Гусарская
 баллада» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Игрушка» (6+)
13:35 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:45 Продолжение
 фильма-концерта (12+)
15:15 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
17:20 Х/ф «Гражданка
 Катерина» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 СОБЫТИЯ
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 Д/ф «Криминал. Картина 

маслом» (16+)
03:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

05:00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
10:45 Х/ф «Опасно
 для жизни» (16+)
12:45 Х/ф «Адский смерч» (16+)
14:30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
16:45 Х/ф «Константин» (16+)
19:00 Х/ф «Матрица» (16+)
21:45 Х/ф «Матрица:
 Перезагрузка» (16+)
00:15 Х/ф «Матрица:
 Революция» (16+)
02:45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
04:45 Д/с «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон
 удачи» (12+)

05:10 Документальный проект (16+)
05:45 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров» (12+)
08:30 Х/ф «Брат» (16+)
10:30 Х/ф «Брат - 2» (16+)
13:00 Военная тайна (16+)
17:00 Территория заблуждений (16+)
19:00 Концерт Михаила Задор-

нова «Доктор Задор» (16+)
21:00 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» (16+)
00:10 Х/ф «Дмб» (16+)
01:50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03:45 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» (16+)

05:20 Женская лига (16+)
06:00 Т/с «Мертвые до востре-

бования - 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 Баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 Х/ф «Очень страшное 

кино - 5» (16+)
03:10 Х/ф «Мы - одна
 команда» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Я шагаю
 по Москве» (16+)
11:20 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема» (16+)
12:05 Х/ф «Матрос сошел
 на берег» (16+)
13:15 Докум. фильм (16+)
14:10 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

15:00 Х/ф «Я вас люблю» (16+)
16:40 Докум. фильм (16+)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно» (16+)
18:10 Х/ф «Верьте мне,
 люди» (16+)
20:00 Мультфильм (6+)
21:05 Острова
21:45 Х/ф «Поднятая целина»,
 1 серия (16+)
23:15 Джаз пяти континентов
00:55 Докум. фильм (16+)
01:45 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:35 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 РУССО ТУРИСТО (16+)
10:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:00 М/ф «БАРАШЕК ШОН» (6+)
12:30 М/ф «ТУРБО» (6+)
14:15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00:35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
02:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)
04:05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
08:05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
11:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
 МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13:50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
15:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА
 И КОРОЛЬ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 6 КАДРОВ (16+)
19:00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
20:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА
 И СУЛТАН» (16+)
22:40 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ
 В РОССИИ (16+)
23:40 6 КАДРОВ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «Tu es... Ты есть…» (16+)
02:25 Звёздные истории (16+)

05:05 Т/с «Детективы» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

05:00 «Дискотека 80-х!» (12+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:25 Патрульный участок
06:45 «События УрФО»
07:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07:30 «Время обедать» (16+)
08:00 Новости ТАУ (16+)
09:00 «Повтори!»
11:00 «Все о ЖКХ» (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 «Кольцо дракона» (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+)
18:05 «Чтобы помнили» (16+)
19:00 «Достояние
 республики» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Бомба», 1 и 2 с. (16+)
23:30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (16+)
01:05 Концерт Андреа Бочелли 

«Vivere»
02:50 Музыкальная Европа
03:40 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
04:30 Действующие лица (16+)

06:00 Х/ф «Рысь
 возвращается» (6+)
07:20 Х/ф «Золушка» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09:40 Последний день (12+)
10:30 Не факт! (6+)
11:00 Д/с «Война машин. «БКА-205.
 Речной разведчик» (12+)
11:35 Х/ф «Старики-
 разбойники» (16+)
13:00 Новости дня
13:45 Х/ф «Цирк» (16+)
15:45 Т/с «Участок» (12+)
18:00 Новости дня
18:20 Процесс (12+)
19:15 Т/с «Участок» (12+)
22:00 Новости дня
00:00 Х/ф «И снова Анискин», 

1-3 серии (12+)
04:00 Х/ф «Василий Буслаев» (6+)

05:00 «100 великих» (16+)
06:15 Мультфильмы (6+)
08:30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (6+)
09:55 Х/ф «Чародеи» (16+)
13:00 Утилизатор (12+)
15:00 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар» (6+)

17:30 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая» (6+)

20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:00 КВН на бис (16+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:30 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
03:30 Д/с «Страсти по Арктике: 

«Полярный синдром» (16+)
04:35 Д/с «Страсти по Арктике: 

«Большие арктические 
гонки» (16+)

06:00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
06:30 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Панама
08:30 Великие моменты
 в спорте (12+)
09:00, 10:30 Новости
09:05 Все на Матч!
10:35 Твои правила (12+)
11:40, 13:45 Новости
11:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Франция - Румыния
13:50 Все на Матч!
14:20 Скачки на приз
 Президента РФ
17:00 Все на футбол! (12+)
17:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Албания - Швейцария
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Уэльс - Словакия
23:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Формула-1. Гран-при 

Канады. Квалификация
01:00 Д/с «Лицом к лицу:
 «Англия» (16+)
01:30 Д/с «Хулиганы:
 «Англия» (16+)
02:00 Все на футбол! (12+)
03:00 Несерьезно о футболе (12+)
04:00 Футбол. Кубок Америки. 

США - Парагвай

ВЫВОЗВЫВОЗ
жидких бытовыхжидких бытовых

ОТХОДОВОТХОДОВ
ЗИЛ - 6,5 мЗИЛ - 6,5 м33

Тел.: 8-950-6380373Тел.: 8-950-6380373
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ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХ

ищет дом для своихищет дом для своих
подопечных!подопечных!

Все наши собаки привиты (в том числе от бе-
шенства), кастрированы/стерилизованы, об-шенства), кастрированы/стерилизованы, об-
работаны от паразитов. работаны от паразитов. У нас огромный выбор У нас огромный выбор 
собак для дружбы, для охраны, есть соба-собак для дружбы, для охраны, есть соба-
ки-компаньоны!ки-компаньоны! Всех питомцев отдаём БЕС- Всех питомцев отдаём БЕС-
ПЛАТНО! В новый дом собаку мы привозим сами.ПЛАТНО! В новый дом собаку мы привозим сами.

Давайте делать добро вместе!Давайте делать добро вместе!
Возьми питомца из приюта!Возьми питомца из приюта!

8-950-649-4462,8-950-649-4462,
8-982-603-5778,8-982-603-5778,
8-902-446-36168-902-446-3616

бббббббббббббб

реклама



20 телепрограмма
воскресенье, 12.06.2016

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

06:10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников - Джон 
Молина. Автандил Хурцид-
зе - Вилли Монро. Прямая 
трансляция из США (16+)

08:30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. 
Трансляция из США

10:30 Новости
10:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Албания - Швейцария
12:35 Новости
12:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Уэльс - Словакия
14:40 Все на Матч!
15:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Англия
17:00 Все на футбол! (12+)
17:45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция

20:00 Все на футбол! (12+)
20:45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Польша - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция

22:55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция

01:05 Специальный репортаж: 
«Формула-1» (12+)

01:30 Д/с «Лицом к лицу:
 «Словакия» (16+)
02:00 Все на футбол! (12+)
02:45 Д/ф «На Оскар не выдви-

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

03:30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Гаити. Прямая 
трансляция из США

05:35 ТОП-10 лучших капитанов 
в истории футбола (12+)

05:45 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

07:45 Формула-1. Гран-при Канады

05:10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
07:00 Центральное
 телевидение (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
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
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Кремлевская
 рулетка» (12+)
17:15 Т/с «Игра» (16+)
19:00 Акценты недели
19:50 Поздняков (16+)
20:00 Т/с «Игра» (16+)
01:50 Дикий мир
02:15 Т/с «ППС» (16+)

05:25 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 «Россия от края
 до края» (12+)
07:10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
08:35 Х/ф «Живите
 в радости» (16+)
10:00 Новости
10:10 «ДОстояние РЕспублики. 

Роберт Рождественский»
12:00 Новости
12:20 «Романовы» (12+)
15:00 Новости
15:20 «Романовы» (12+)
17:00 Х/ф «Офицеры» (16+)
18:55 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «Офице-
ры» в Кремлевском дворце

21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. Сборная 

Германии - сборная Украины
02:00 «Брат 2». 15 лет спустя». 

Концерт (16+)
03:50 Х/ф «Лестница» (16+)

05:40 Х/ф «Стряпуха» (16+)
07:05 Х/ф «Калина красная» (16+)
09:20 Х/ф «Экипаж» (16+)
12:10, 15:00 Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфинал

14:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государствен-
ных премий Российской 
Федерации

16:20 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
20:00 Вести недели
22:30 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
00:30 День России.
 Праздничный концерт
02:20 Х/ф «Охота на принцессу», 

2 серия (16+)
03:55 Х/ф «Стряпуха» (16+)
05:25 Комната смеха

05:15 Х/ф «Таможня» (12+)
06:40 Х/ф «Человек родился» (12+)
08:35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10:35 Д/ф «Пушкина
 после Пушкина» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Барышня-
 крестьянка» (16+)
13:55 Тайны нашего кино (12+)
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00 «Задорнов больше,
 чем Задорнов».
 Фильм-концерт (12+)
16:40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20:35 Приют комедиантов (12+)
22:30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
23:25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
00:55 Х/ф «Игрушка» (6+)
02:25 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
03:30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05:05 Д/ф «Мария Миронова
 и ее любимые мужчины» (12+)

05:15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы: «Греция» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
11:15 Х/ф «Матрица» (16+)
14:00 Х/ф «Матрица:
 Перезагрузка» (16+)
16:30 Х/ф «Матрица:
 Революция» (16+)
19:00 Х/ф «Взрыв
 из прошлого» (12+)
21:00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
23:00 Х/ф «Последние дни
 на Марсе» (16+)
01:00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03:00 Х/ф «Опасно
 для жизни» (16+)
04:45 Д/с «Городские
 легенды» (12+)
05:15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

05:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

07:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Доктор Задор» (16+)

09:00 День сенсационных 
материалов (16+)

01:00 Военная тайна (16+)

05:50 Женская лига. Лучшее (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Зараженная» (16+)
02:55 Х/ф «Сияние» (16+)
05:20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
6:00 Т/с «Дневники
 вампира - 4» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Иду на грозу» (16+)
12:55 Докум. фильмы (16+)
15:20 Песни разных лет. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации

17:40 Пешком...
18:10 Искатели
18:55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым» (16+)
19:35 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
21:05 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба» (16+)
21:45 Х/ф «Поднятая целина»,
 2 серия (16+)
23:20 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Константи-
новского дворца» (16+)

00:20 Х/ф «Матрос сошел
 на берег» (16+)
01:30 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Гималаи» (16+)

05:20, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
 МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
12:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА
 И КОРОЛЬ» (16+)
14:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
16:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (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 Восточные жёны
 в России (16+)
00:00 6 КАДРОВ (16+)
00:30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02:30 Звёздные истории (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)

05:00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
12:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
13:40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
15:00 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
16:40 Х/ф «Иван Бровкин
 на целине» (12+)
18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
23:00 Х/ф «Орда» (16+)
01:35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+)

05:00 «Дискотека 80-х!» (12+)
06:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:20 Патрульный участок
06:45 Музыкальная Европа
07:35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08:00 «Время обедать - Большие 

котлеты» (16+)
08:30 Группа «Чайф» в д/ф
 «С чего начинается
 Родина…» (16+)
09:00 Шоу пародий «Повтори!»
11:00 «Уральская игра» (16+)
11:30 «Время обедать - Большие 

котлеты» (16+)
12:00 «Все о загородной
 жизни» (16+)
12:30 Патрульный участок
13:00 «О личном и наличном»
13:20 Мультфильм (6+)
13:35 Концерт Андреа Бочелли 

«Любовь в Портофино»
14:30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
16:15 Х/ф «Папа» (16+)
18:00 Группа «Чайф»
 в д/ф «С чего начинается 

Родина…» (16+)
18:30 «Повтори!»
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 Х/ф «Бомба», 1 и 2 с. (16+)
01:30 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
03:20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (16+)
04:00 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)

06:00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07:10 Х/ф «Три толстяка» (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+)
14:50 Д/ф «Знаменосцы Победы.
 Непризнанные герои» (12+)
15:45 Т/с «Участок» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 Особая статья (12+)
19:20 Т/с «Участок» (12+)
22:00 Новости дня
00:00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:50 Х/ф «В начале
 славных дел» (12+)

05:45 «100 великих» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
06:20 Х/ф «Ошибка
 резидента» (16+)
09:15 Х/ф «Судьба
 резидента» (16+)
12:25 Т/с «Офицеры: Последний 

солдаты империи» (16+)
20:30 +100500 (16+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02:15 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
05:15 «100 великих» (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, 09:30 М/с «Смешарики» (6+)
09:00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
09:15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
09:45 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
10:45 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12:25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
16:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
16:30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
18:10 М/ф «МАДАГАСКАР 2» (6+)
19:50 М/ф «МАДАГАСКАР 3» (6+)
21:30 Х/ф «2012» (16+)
00:25 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть» (16+)
02:15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
05:15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2 июня с 10:00 до 16:00 Светлое: улицы Советская, Мира
Филатовское; Мельничная 

6 июня с 10:00 до 16:00 Светлое: ул. Ленина

7 июня с 10:00 до 16:00
Рудянское: улицы Новая, Горького,
   пер. Школьный
Курьи: ул. Куйбышева

Возможны изменения и внеплановые отключения.
Телефон диспетчера 4-39-52

ОКТАСКАНВОРД:
Кислород.�Коктейль.�Джойстик.�Объектив.�Напо-
леон.�Спаниель.�Сапожник.�Инъекция.�Шифоньер.�
Интернет.�Батискаф.�Павильон.�Будапешт.�Банкно-
та.�Небраска.�Пожарный.

ГЕКСАКРОССВОРД:
По горизонтали: 1.�Мазь.�4.�Единорог.�8.�Арктика.�
11.�Николаев.�14.�Мята.
По диагонали снизу вверх: 7.�Осел.�10.�Квартира.�
12.�Кентавр.�13.�Овал.�15.�Травиата.
По диагонали сверху вниз: 2.�Зарплата.�3.�Агат. 
5.�Ипотека.�6.�Спасская.�9.�Окно.

ЦИРКУЛЯРИЯ:
1.�Козерог.�2.�Голливуд.�3.�Дармоед.�4.�Джакарта.�5.�
Акционер.�6.�Реферат.�7.�Торпеда.�8.�Айсберг.�9.�Гла-
диолус.�10.�Скорняк.�11.�Консилиум.�12.�Менеджер.�
13.�Рюкзак.�14.�Концерт.�15.�Телёнок.�16.�Кальян.�17.�
Недоимка.�18.�Альфред.�19.�Дубликат.�20.�Талисман.�
21.�Негатив.�22.�Вестерн.�23.�Наперсток.�24.�Коше-
лек.�25.�Коньяк.�26.�Калейдоскоп.�27.�Пропуск.

СКАНВОРД-ЦЕПОЧКА:
Маргарин.� Гармошка.� Ипподром.� Пьянство.� Но-
тариус.� Канистра.� Мандарин.� Небосвод.� Эспрес-
со.� Пассажир.� Скважина.� Арбитраж.

СКАНДИНАВСКИЙ КРОССВОРД:

/ ответы на сканворд (стр. 23)

У жительницы Сухого Лога неизвестные обман-
ным путем похитили деньги.�Собран материал.

В деревне Мокрая мужчина во время распития 
спиртного порезал лицо подруги.� Проводится 
проверка.

В хирургическое отделение Сухоложской РБ го-
спитализирован житель города с травмой вну-
тренних органов,�полученной в результате побо-
ев.�Обидчик пострадавшего задержан.�

Покончил с жизнью через повешение сухоложец.
Жительница села Курьи во время распития 

спиртного избила собутыльницу.�Собран материал.
В половине шестого утра на пятом километре 

автодороги Сухой Лог–Знаменское автомобиль 
«Фиат»,�которым управлял житель Екатеринбурга,�
столкнулся с грузовым автомобилем «Рено».�Во-
дитель «Фиата» и его пассажир получили травмы 
и госпитализированы в хирургическое отделение 
Сухоложской РБ.�Собран материал.

Ночью неизвестные похитили два аккумулято-
ра с грузового автомобиля,�стоявшего в одном из 
дворов села Курьи.�Проводится проверка.

Из цеха в селе Талица похищено имущество.�По 
факту собран материал.

На втором километре автодороги Сухой Лог–
Рефтинский произошло ДТП.�Водитель автомо-
биля «Лада»-217030,�житель села Знаменского,�не 
справился с управлением и съехал с проезжей ча-
сти,�в результате чего автомобиль опрокинулся.�
Водитель с травмами госпитализирован в Сухо-
ложскую РБ.

Около восьми часов вечера на улице Отрадной 
в Сухом Логу водитель ВАЗ-210430,�также житель 
села Знаменского,�выезжая с прилегающей терри-
тории,�не предоставил преимущество в движении 
автомобилю «Ниссан».�В результате оба автомо-
биля получили механические повреждения.�Со-
бран материал.

О преступлениях,происшествиях или пра-
вонарушениях вы можете сообщить по теле-
фонам дежурной части сухоложского отдела 
полиции: 4–27–87 или 02.

Юрий БАСОВ,
начальник сухоложского отдела МВД

/ криминальная хроника

четверг, 2 июня 2016 года



1 июня исполнилось 
40 дней со дня смерти 
дорогой мамы 
Быковой Ираиды 
Александровны. 
Светлая память,�вечный 

покой.�Выражаем благо-
дарность всем,�кто поддер-

жал нас в трудную минуту и разде-
лил с нами горечь утраты.

Дочь,�сын 

5 июня исполняется год,�
как ушел из жизни люби-
мый муж,�отец,�дедушка 
Гагаринов 
Алексей Васильевич. 

Все,�кто помнит его,�по-
мяните добрым словом.

Жена,�дети

7 июня исполняется 
2 года,�как не стало лю-
бимого сына,� брата,�
дяди Лопатина 
Сергея Алексеевича. 
Все,�кто знал его и пом-

нит,� помяните добрым 
словом.

Родные 

8 июня исполняется
40 дней,�как не стало с 
нами дорогого и люби-
мого мужа,� папы,� де-
душки и прадедушки 

Кротова Виктора 
Яковлевича. Помним,�лю-

бим тебя и скорбим.� Все,� кто знал 
его,�помяните добрым словом.

Жена,�дети,�внуки и правнук 

4 июня исполняется 1 год,�
как ушёл от нас доро-
гой нам человек – отец,�
муж,�дедушка 
Панов Борис Юрьевич.
Склонившись,�стою 

над твоею могилой,
Горячей слезой 

поливаю цветы.
Не хочется верить,�

отец мой любимый,
Что в этой могиле находишься ты.�
Кто знал и помнит,� помяните до-
брым словом.

Родные 

/ криминальная хроника

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Принимаем заказы на 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, 2 июня 2016 года память
реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 6000 руб.от 6000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

ИНН 6633016337

ре
кл

ам
а

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

Реклама ИНН 663303181290

ДОСТАВКА

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

СКИДКСКИДКА 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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3 июня 2016 года исполняется 10 лет 
со дня трагической гибели нашей дорогой,�

горячо любимой дочери и сестры 

Гоголевой Натальи
Как плачет сердце – боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять,
И возвратить тебя оно не в силах.

Твою добрую душу пусть Бог бережет,�пухом 
будет земля,�а душе – вечный покой.�Царство 
небесное.

Родители и сестра Женя

4 июня исполняется один год,�как перестало биться 
сердце дорогой и любимой мамы,�бабушки,�прабабушки 

Сысолятиной 
Анисьи Илларионовны

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,"милых глаз.
Нельзя вернуть,"нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.

Все,�кто знал и помнит нашу маму,�помяните до-
брым словом.�Светлая память и вечный покой.�

Любим,�помним,�скорбим.
Дети

29 мая около восьми ча-
сов вечера в поле зрения 
сотрудников ДПС попал 
автомобиль ВАЗ-210430. 
Он ехал по городу на по-
вышенной скорости.

Н а неод нок р ат н ые 
требования полицейских 
остановиться водитель 
ВАЗа не реагировал,� на-
против – увеличил ско-

рость.�Полицейские бро-
сились в погоню,� как в 
детективном сериале.�

В ходе продолжитель-
ного преследования ав-
томобиля четырьмя эки-
пажами полиции лихач 
был все-таки задержан 
на улице Вокзальной.�Во 
время погони он совер-
шил два ДТП,�многократ-
но нарушил правила до-

рожного движения.� По 
его вине пострадали три 
автомобиля,� в том чис-
ле патрульный,�чудом не 
был сбит пешеход на пе-
реходе.

После задержания по-
лицейские установили 
личность горе-водите-
ля.�Им оказался семнад-
цатилетний житель села 
Знаменского.� Юноша не 

только не имел прав на 
управление автомоби-
лем,�но и находился в со-
стоянии алкогольного 
опьянения.�В отношении 
нарушителя составлены 
административные мате-
риалы,�автомобиль поме-
щен на штрафстоянку.

Игорь ДРОБЫШЕВ,
и.о. инспектора 

по пропаганде

Как ВАЗ уходил от погони



 четверг, 2 июня 2016 годаписьма читателей22

Более 20 лет руководителем 
цирковой студии «Арабеск» 
в ДК «Кристалл» работает 
Светлана Быкова.

По ее стопам пошли че-
тыре воспитанницы: Нина 
Елизарова преподает цирко-
вое искусство детям,�Анаста-
сия Антонова и Алина Быко-
ва работают в цирке,�Юлия 
Анюченко заканчивает цир-
ковой колледж.�

«Арабеск» трижды под-
тверждал звание образцо-
вого коллектива.�В кабине-
те Светланы Владимировны 
хранятся дипломы,�грамоты,�
кубки за победы в конкурсах.�
Самые высокие достижения 
– Гран-при фестиваля в Мо-
скве,� звание лауреата пер-
вой степени всероссийско-
го конкурса в Сочи.�В апреле 

коллектив стал обладателем 
Гран-при Всероссийского 
фестиваля циркового искус-
ства «Радуга-2016».�Зрелищ-
ным получился отчетный 
спектакль «Сны во сне и на-
яву».� Девочки на сцене ДК 
«Кристалл» показывали,�
чему научились за год.�

Педагог не только разви-
вает в детях пластичность,�
физическую выносливость,�
силу воли,�но и придумыва-
ет для воспитанников цир-
ковые номера,� костюмы,�
реквизит.� Кроме того,� что 
Светлана Владимировна ру-
ководит детской студией,�
она выступает.� Например,�
ездила с Волгоградским цир-
ком на гастроли по России.� 

В цирковой студии за-
нимаются 60 детей,� самым 
младшим – четыре года.�На 
занятия они ходят с удоволь-

ствием,�в знак внимания уго-
щают преподавателя конфе-
тами.�Каждой воспитаннице 
приятно услышать от на-
ставника ласковое слово.�

Доброты Светланы Вла-
димировны хватает на всех,�
в том числе и на семью.�Она 
замечательная хозяйка,�

шьет,�вяжет,�печет торты.�
Спасибо вам большое,�

Светлана Владимировна,�за 
любовь к детям,� за то,� что 
раскрываете в них таланты,�
даете почувствовать уверен-
ность в себе.

Родители

Под куполом сцены
/ читатель рассказывает

Коллектив «Арабеск» со Светланой Быковой

Благодарим руководителя 
вокальной студии ДК «Кри-
сталл» Евгению Нейман за ра-
боту,� которую она проводит 
с нашими детьми,�чтобы раз-
вить у них музыкальные спо-
собности.�Воспитанники стали 
уверенными в себе,�раскрепо-
щенными.�Она каждому дает 
возможность попробовать 
силы на сцене.�

Спасибо,�Евгения,�за твор-
ческое развитие наших детей 
из группы «Шпингалет-малы-
ши»! Творческих вам успехов!

Семьи АДЖАМ, ЕФРЕМОВЫХ,
 МЯЧЕВЫХ и другие 

***
Дорогая Алена 
Владимировна Тимашова! 
Сказать вам просто спасибо 

– это не сказать ничего.�Дове-
ряя такому педагогу своих де-
тей,�мы были уверены,�что они 
попадают в надёжные руки.�
Без вашей поддержки и забо-
ты нам не удалось бы достичь 
главной поставленной перед 
собой цели – вырастить до-
стойного и успешного ребен-
ка.�Вы помогали и направляли 
наших детей.�Вы поддержива-
ли нас,�когда что-то не удава-
лось.�Вы переживали за учени-
ков,�возможно,�даже больше,�
чем мы,�родители.

Низкий Вам поклон за труд 
и от всей души искренние сло-
ва огромной благодарности.

Родители 4Б класса школы №7   

***
У моего ребенка тяжелое 

врожденное заболевание.�
Когда наступило время опре-
делять его в дошкольное уч-
реждение,�мы обратились к за-
ведующей детским садом №2 
«Солнышко» Ирине Валерьев-
не Коноваловой.� Она пошла 
нам навстречу.�Сын самосто-
ятельно не передвигается,�по-
этому мне разрешили сопро-
вождать ребенка.�Окунувшись 
в атмосферу детского сада,�мы 
увидели мир другими глазами 
и поняли,�что здесь работают 
профессионалы.�Когда в семье 
растет особый ребенок,� мо-
ральная поддержка нужна не 
только ему,�но и родителям.�

Сын ходит в детский сад 
с огромным удовольствием.�
Здесь доброжелательный кол-
лектив,�и воспитательный про-
цесс организован на высшем 
уровне.� Спасибо воспитате-
лям Татьяне Сергеевне Мар-
тыновой и Наталье Алексе-
евне Хорьковой,� помощнику 
воспитателя Лидии Алексеев-
не Бугровой,�логопеду Елене 
Сергеевне Глазыриной,� учи-
телю-дефектологу Виктории 
Александровне Герасимовой,�
музыкальному руководителю 
Надежде Александровне Ла-
туненко,�инструктору по физ-
культуре и спорту Татьяне Ка-
рапетовне Бельковой.�Спасибо 
всем работникам детского сада 

«Солнышко» за профессио-
нальный подход в воспитании 
и развитии особых детей.�

Хотела бы обратиться с по-
желанием к заведующим дру-
гих детских садов: не бойтесь 
брать в группы таких детей,�
как мой сын.�Общение со здо-
ровыми детками способствует 
скорейшему выздоровлению 
«особых» детей и их адаптации 
в обществе.

Наталья КОЗУЛИНА 

***
Алтынайский специальный 

дом-интернат выражает бла-
годарность за проявленные 
заботу,�внимание и участие к 
нашим пенсионерам культур-
но-социальному объединению 
«Гармония»,�ДК села Рудянско-
го,�вокальным группам «Сви-
рель» и «Горлица» комплекс-
ного центра соцобслуживания 
населения под управлением 
Людмилы Грачевой,�городской 
библиотеке им.�Пушкина,�ве-
черней школе,�4Б классу школы 
№7,�совхозу «Сухоложский»,�
городскому суду и реклам-
но-творческой компании «Ре-
зонанс» в лице Алены Сысоля-
тиной и Екатерины Лебедевой.�

Закончилась акция «Весен-
няя неделя добра»,� но не за-
кончились добрые дела.� Мы 
всегда с благодарностью при-
мем любую помощь от нерав-
нодушных людей.�

***
В воспитании детей папы,�

как правило,� принимают го-
раздо меньше участия,� чем 
мамы.�

Наша группа №3 детского 
сада №39 «Цветик-семицве-
тик» – исключение.� Воспи-
татель Светлана Викторовна 
Чудова и музыкальный руково-
дитель Оксана Наильевна Ах-
тямова провели праздник для 
пап и детей.

Сценарий придумали в виде 
телепрограммы.� Мужчины 
играли на гитаре,�пели,�чита-
ли стихи,�а один папа показал 
обалденный мастер-класс по 
борьбе самбо! Выступления 
пап с детьми были настолько 
трогательными,�что у мамочек 
навернулись слезы.�Праздник 
закончился чаепитием с очень 
вкусными пирогами.� Детки 
угощали пап,�показывали лю-
бимые игрушки в группе,�рас-
сказывали смешные истории.�
Папы были очень довольны,�
что такое торжество устроили 
именно для них.�

Спасибо организаторам 
праздника,� что привнесли в 
жизнь наших детей столько чу-
десных моментов и незабывае-
мых эмоций.

Карина САДЖАЯ, 
Ирина ФОМЕНКО

Елена ПУТИНЦЕВА, 
и другие родители

***
Благодарю социального ра-

ботника Диану Ахмедову за 
чуткое и доброе отношение к 
своим подопечным – пожи-
лым людям.�Она всегда улыба-
ется,�приходит к нам в хоро-
шем настроении.�

Поздравляю Диану с на-
ступающим Днем социально-
го работника.� Желаю здоро-
вья,�успехов в работе,�счастья 
и благополучия! 

Светлана ЕФРЕМОВА

***
Мир не без добрых людей – 

в этом убеждаешься каждый 
день.� У меня замечательные 
соседки Татьяна Михайлов-
на Аптина и Галина Семенов-
на Мавьян.�Я благодарна им за 
внимание,�которое они оказы-
вают мне после смерти мужа.�
Спасибо школьной подруге 
Людмиле Сергеевне Тимофее-
вой,�с которой до сих пор под-
держиваю добрые отношения.�
Какая бы проблема ни возник-
ла у меня – знаю,�к кому обра-
титься,�у кого спросить совета 
и просто выговориться по те-
лефону.�

Желаю вам,�дорогие моему 
сердцу женщины,�летних ве-
селых деньков,�душевного рав-
новесия,�удачи,�здоровья,�бла-
годенствия!

Валентина 
НОВОПАШИНА 

/ читатель благодарит

На лечение к соседям 
У меня проблемы с легкими.�Снача-

ла четыре месяца проходил лечение 
в туберкулезном диспансере Сухого 
Лога.�Сейчас нахожусь в тубдиспан-
сере Асбеста.�Кроме меня,�здесь про-
ходят лечение еще несколько сухо-
ложцев.

Ездить в больницу в соседний город 
неудобно.�На вопрос,�почему нас пере-
вели в асбестовский тубдиспансер,�
где такие же условия,�как и у нас,�за-
ведующий отделением ответил,�что 
в Сухом Логу нет препаратов.�Лекар-
ство поступает в первую очередь в 
Асбест,�а к нам – по остаточному 
принципу.�

Уважаемая газета «Знамя Побе-
ды»,� помогите решить проблему! 
Нам удобнее и дешевле лечиться в Су-
хом Логу,�а не ездить к соседям.�

Сергей ПЕЧЕНКИН

Ситуацию комментирует 
Игорь Брагин, 
главный врач 
Сухоложской районной больницы:

– Противотуберкулезный дис-
пансер Асбеста является специа-
лизированным учреждением для 
оказания медицинской помощи 
больным фтизиатрического профи-
ля.�Туда направляются пациенты со 
сложными случаями заболевания,�
нуждающиеся в специальных ме-
тодах диагностики и лечения,�кото-
рые не проводятся в Сухоложской 
районной больнице.�Фтизиатриче-
ское отделение Сухоложской РБ в 
достаточном количестве обеспече-
но препаратами для лечения тубер-
кулеза согласно стандартам.� 

/ читатель спрашивает
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Проблема не в кошках, 
а в людях

В газете «Знамя Победы» за 12 мая была 
опубликована заметка «В песочнице – и 
кошки,�и дети»  .�Автору не нравится,�
что животные устраивают в песочнице 
туалет (двор дома №2 по пер.�Буденного).�

Если автор хочет исправить ситуа-
цию – пожалуйста! Можно сколотить 
крышку на песочницу из выброшенных 
жителями досок (их полно у мусорных 
контейнеров).�Есть и другой вариант: 
сделать чехол из пленки или мешков.�

Автора письма раздражают кошки,�
но почему-то он спокойно относится 

к собакам,�которых хозяева выгуливают 
во дворе.�Животные справляют нужду 
где придется: под окнами,�у песочни-
цы,�у качелей,�на поляне.�За ними никто 
не ходит с совком и мешочком.�Лишь 
два хозяина выгуливают питомцев вда-
ли от дома.�

Кстати,�кошек кормят не только пен-
сионеры,�но и молодые мамы с детьми,�
у которых отзывчивое сердце.�Надо за-
метить,�что во дворе обитают только 
три бездомных животных.�Остальные 
– хозяйские.� 

Не нужно винить в грязи и неухо-
женности двора только кошек.� Не-
малый вред здоровью окружающих 
приносит гора отходов на поляне за 

мусорными контейнерами.�Работники 
ЖКО уже устали перекрывать шифе-
ром навес от дождя на детской площад-
ке,�который регулярно ломают наши 
милые детки.�Многие взрослые видят,�
как подростки портят малые формы на 
площадке,�но редко кто делает им за-
мечание.

Мы не призываем любить и кормить 
кошек.�Не осуждаем никого за отсут-
ствие сострадания.�Но,�люди,�будьте 
терпимее к тем,�кто по доброте душев-
ной не может пройти мимо нуждаю-
щихся в помощи!

Жители 
КОРОЛЕВА, ЗЕРНИЙ, 

МЕЛЬНИКОВА, ЛЕСКИНА, ФАТХУЛОВА 

/ читатель предлагает
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ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН

ДВЕРИ ДВЕРИ 
КУХНИКУХНИ

ул. Кирова, 7В, ул. Кирова, 7В, 
8-901-23007078-901-2300707
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аСЕЙФ- И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru

ЗАО ЗАО 
«Ново-«Ново-

пышминское»

РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
пиломатериал пиломатериал 
(сосна, береза, осина)(сосна, береза, осина)

дрова березовыедрова березовые  
колотые – колотые – 1000 руб./м1000 руб./м33

неколотые неколотые – – 850 руб./850 руб./мм33

8(34373)9-96-398(34373)9-96-39

8-912-68995358-912-6899535
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ФГУП «Совхоз ФГУП «Совхоз 
«Знаменский»«Знаменский»

приглашает на приглашает на 
постоянную работупостоянную работу
**ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧАВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
**ВОДИТЕЛЯ ВОДИТЕЛЯ категориикатегории «Е» «Е»
*МЕХАНИЗАТОРА *МЕХАНИЗАТОРА на на 
  зерноуборочный комбайн  зерноуборочный комбайн
**ОПЕРАТОРАОПЕРАТОРА  
  машинного доения  машинного доения
телефонытелефоны
для для 
справок:справок: Ре

кл
ам

а 
 62-3-40, 62-3-40, 

62-2-96, 62-2-96, 
62-2-4262-2-42

Реклама  ОГРН 315663300006558

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

Запись  по тел.: 8-950-6461867; 8-950-6319870; 8-982-7428333

Центр творческого и эстетического развития

         «ЧАРЛИ» 
** С 8 июня - Творческий С 8 июня - Творческий 
лагерь:лагерь: от 6 до 13 лет. 
*танцы,*изо, *вокал,*игры и др.
** «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

* * Подготовка к школе: Подготовка к школе: 
        4-7 лет
**  Английский язык: Английский язык: 7- 8 лет

* * Современный уличныйСовременный уличный
     танец «Hip-Hop»:     танец «Hip-Hop»:
       4-6 лет, 7-14 лет

* * Современный танец Современный танец 
    «Данс-проект»,     «Данс-проект», 7-12 лет

* * ИЗО «Школьник»: ИЗО «Школьник»: 
        от 7  лет

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

реклама

Ткань Ткань 

от 120 рублей 
от 120 рублей 

за метр.
за метр.

Широкая
Широкая

 гамма  гамма 

цветов.цветов.

Только 7 июня Только 7 июня 
в ДК «Кристаллв ДК «Кристалл»»

рекламареклама

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

** Тюль Тюль
** Органза Органза
** Вуаль Вуаль
** Портьерная ткань Портьерная ткань
**Турецкая тканьТурецкая ткань

**Постельное Постельное 
 белье белье
 (бязь)  (бязь) 

Производство 
Производство 

ТурцияТурция

6 июня6 июня в ДК «Кристалл»  в ДК «Кристалл» 
с 10 до 18 часов с 10 до 18 часов 
фирма фирма «Уральский огород»«Уральский огород»  

ДЕНЬ   САДОВОДА 
Саженцы с закрытой корневой системой Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)(в горшках)
Крупноплодная садовая земляника и клубника:Крупноплодная садовая земляника и клубника:
большой выбор сортов раннего, среднего и позднего срока 
созревания, а также сорта непрерывного плодоношения (ре-
монтантные). Все ремонтантные сорта дадут гарантированный 
полноценный урожай в этом сезоне. В продаже имеются сорта 
клубники, плодоносящие на усах (вьющиеся).
Плодовые деревья и кустарники: Плодовые деревья и кустарники: 
яблоня на карликовом подвое, колоновидная яблоня, груша, 
слива, сливо-вишневый гибрид (СВГ), вишня, облепиха, ирга, 
калина, рябина, смородина черная и красная, крыжовник, жи-
молость, ремонтантная малина, виноград, лимонник китайский, 
орех маньчжурский и др.. 
Декоративные кустарники и садовые розы в ассортименте.Декоративные кустарники и садовые розы в ассортименте.
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Поздравляем с юбилеем 
Александра Ивановича 
Чеченева!

Тебе желаем мы здоровья и удачи!
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских 

моральных качеств
В тебе сильнейшим остается 

доброта.
Тесть и теща 

СПЕЦИАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
к детям Сухого Логак детям Сухого Лога
Дорогие ребята! Поздравляю 
с профессиональным праздником—  
Днем защиты детей!

Впереди у вас три месяца летних каникул – беззабот-
ное время,�встречи с друзьями,�прогулки и никакого до-
машнего задания до сентября.�

Хочу пожелать вам радости и веселья,�пусть вам всегда 
светит солнце,�а рядом с вами остаются верные друзья!

Радуйте родителей,�открывайте для себя новые го-
ризонты знаний,�совершайте добрые дела.�Слушайтесь 
старших,�помогайте младшим! 
А главное – не ешьте много мороженого,�
а то горло заболит! Шутка ☺

Ваш депутат  Максим Иванов

СУХОЛОЖСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 
(лицензия №18056, выдана 04.12.2015 г.)

объявляет прием 
на 2016-2017 
учебный год р

ек
ла

м
а

Наименование профессии Базовое 
образование

Срок 
обучения

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (очная форма)

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

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

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (очная форма)

Оператор швейного оборудования специальное
(коррекционное) 1 г. 10 м.

Рабочий зеленого строительства, садовник специальное
(коррекционное) 1 г. 10 м.

Слесарь-ремонтник специальное
(коррекционное) 1 г. 10 м.

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору-
дования

9 кл. 3 г. 10 м.
(очная форма)

11 кл.
3 г. 10 м.

(заочная форма, 
платно)

Производство тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий 9 кл. 3 г. 10 м.

(очная форма)

Для иногородних студентов пре-
доставляется общежитие; все 
студенты обеспечиваются горя-
чим питанием; имеется социаль-
ная поддержка детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации; 
организован досуг обучающихся.

Адрес техникума: 624804, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10. 
Время работы приемной комиссии:
пн-пт- 8.00 -16.00, без перерыва, сб и вс - выходной
8(34373)4-26-51; 4-27-91, сайт: smt.slog.su
Для поступления необходимы: паспорт, 
документ об образовании, 6 фотографий.
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