
Пристроившись на 
обочине строящейся до-
роги,�чтобы сделать фо-
тоснимок,� я слышу за 
спиной строгий окрик с 
выраженным кавказским 
акцентом:

– Вы зачем тут фото-
графируете? Для газеты 
или просто?

Оборачиваюсь и вижу 
идущего в мою сторону 
мужчину в спецодежде.

– Для газеты,� на пер-
вую полосу,�– отвечаю я 
любопытствующему.

– Тогда и меня сфото-
графируйте.� И коллегу 
моего: вон он за рулем 
катка.

Вокруг в считанные 
минуты собираются еще 
трое дорожников и начи-
нают бурно рассказывать 
об идущих на объекте ра-
ботах.

– Такой слой крупно-
го щебня делаем – это 
просто сенсация: 40 сан-
тиметров! – не без гор-
дости заявляет автогрей-
дерист Аршак Зироян.�

– Сверху,�вон до той мет-
ки (показывает в сторону 
вешки с красной лентой.�

– О.С.),�мелкой щебенкой 
засыплем сантиметров 
10.�А потом асфальт.�До-
рога будет отличная!

Старое асфальтовое 
покрытие и часть грунта 
сняты на участке от дома 
№1 по улице Белинско-
го до терапевтическо-
го отделения районной 
больницы.�Щебень круп-
ной фракции укатывает 
каток.� Когда 12-тонная 
машина проезжает мимо,�
кажется,�что содрогают-
ся даже стены близстоя-
щих домов.�Но местные 
жители не жалуются.

– Это временные неу-
добства,� – говорит вы-
шедшая из своего дома 
Ольга Гулькова.�– К тому 
же вечером и ночью ра-
боты не ведутся.�Больше 
всего дискомфорт испы-
тывают те,� кто привык 
передвигаться на лич-
ном транспорте: легко-
вой машине здесь сейчас 
не проехать.�Зато потом 
будет удобно и ездить,�
и ходить.�Тем более что 
вдоль дороги обещают 
сделать тротуар.

Как пояснили в отде-
ле муниципального за-
казчика,� тротуар будет 
проложен вдоль дороги 
по всему частному сек-

тору улицы Белинского: 
сначала слева,�а начиная 
от больничного городка – 
справа от дороги.�Шири-
на асфальтового дорож-
ного полотна составит 7 
метров.�Еще по метру с 
обеих сторон займет ще-
беночная отсыпка.�

Стоимость всего про-
екта 32,7 миллиона ру-
блей.�Только 5% от этой 
суммы составят  затраты 
муниципального бюд-
жета,� остальные расхо-
ды берет на себя область.�
Согласно договору под-
рядчик должен закон-
чить работы в сентябре.

Олеся САЛТАНОВА

Криминальный талант

О девушке с гордым именем 
Виктория и ее девяти судимостях 
к 21-му году жизни

›4 ›14
К 217-летию А.С. Пушкина

Проверь свой уровень владения 
родным языком

›12
Время искать себя

Обо всем многообразии клубов 
для людей пенсионного возрас-
та в Сухом Логу

Общественно-информационная газета 
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Сергей Калугин,
музыкант, 
звукооператор шоу 
«Уральские пельмени»:

/ званый гость ›3
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Два слоя щебня и асфальт
Третью неделю подрядчик из Верхней Пышмы
ведет капитальный ремонт дорожного полотна 
по улице Белинского.

/ погода / июнь

Геомагнитные 
возмущения 
не ожидаются

gismeteo.ru

10, пятница
ночь +14
день +19

сев.-западный 2 м/с
атм. давление 745

11, суббота
ночь +13
день +22

сев.-западный 2 м/с
атм. давление 746

12, воскресенье
ночь +12
день +24

западный 2 м/с
атм. давление 746

13, понедельник
ночь +16
день +23

западный 4 м/с
атм. давление 743

14, вторник
ночь +15
день +21

сев.-западный 4 м/с
атм. давление 746

15, среда
ночь +16
день +23

юго-западный 3 м/с
атм. давление 743

›

– Я использовал 
любую возможность 
помузицировать на 
фортепиано в школьной 
библиотеке,�подбирал 
ноты,�пытался сочинять 
мини-этюды.�Меня,�конечно,�
гнали от инструмента,�но тем 
самым вызвали еще больший 
интерес и музыкальный голод.



12 старших поваров из 
школ городского округа 
демонстрировали жюри и 
зрителям во Дворце куль-
туры «Кристалл» кулинар-
ные таланты и профессио-
нальные навыки.

Им предстояло выпол-
нить теоретическое за-
дание (составить меню 
школьника будущего) и 
практическое задание 
(приготовить суп,"салат и 
два вторых," а затем кра-
сиво сервировать стол)."
Необходимо было также 
презентовать домашнее 
задание: кулинарно обы-
грать одну из тем – «Блю-
до для выпускного» либо 
«Праздничное блюдо в 
честь Дня защиты детей»."
Основным ингредиентом 
того и другого кулинарно-
го произведения должно 
было стать мясо курицы.

Все конкурсанты вы-
полнили задание так,"что 
«пальчики оближешь»."От 
приготовленного трудно 
было оторваться: курица с 
вишневым соусом,"говяди-
на под сырной корочкой в 
ансамбле с овощами,"мяс-
ные ватрушки с овощным 
жульеном," суп-пюре из 
овощей с сырными грен-
ками,"куриное филе в кля-
ре,"картофельная запекан-
ка,"котлеты из говядины и 
гречи,"тушенное в сметане 
мясо с отварным картофе-
лем и малосольным огур-
цом."

Победила Алексан-
дра Осина (лицей №17)."
Ее блюдо для выпускного 
«Мишка спит»,"приготов-
ленное из куриного филе 
с овощным гарниром,"
признано жюри лучшим 
по вкусовым качествам и 
оригинальности оформ-
ления." На втором месте 
Дарья Шлеер (школа №2)."
Замкнула тройку лидеров 
Нина Бакланова (школа 
№10)." Приз зрительских 
симпатий достался Татья-
не Брылиной (школа №7).
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Страницу подготовили 
Мария БАЗУНОВА, Маргарита ПИДЖАКОВА
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Старший повар школы №2 Дарья Шлеер и её кулинарные шедевры

Впервые в Сухом Логу прошел муниципальный конкурс на лучшего школь-
ного повара. Цель конкурса – формирование нацеленности на здоровый 
образ жизни у детей и молодежи, пропаганда здорового питания и распро-
странение опыта работы лучших школьных столовых. 

/ события

Лучше всех 
считают пенсию

Накануне Дня социального ра-
ботника сухоложское управление 
Пенсионного фонда награди-
ли дипломом за 1 место по ито-
гам 2015 года,"признав лучшим по 
Свердловской области,"и дипло-
мом 3-й степени как лучшее уч-
реждение по Уральскому феде-
ральному округу."

По словам заместителя управ-
ляющего отделением ПФР по 
Свердловской области Ольги Шу-
биной,"сухоложское управление 
Пенсионного фонда по праву от-
мечено в числе лучших в Ураль-
ском федеральном округе."Здесь 
служат социальные работники по 
призванию."Специалисты в пен-
сионных вопросах,"они отзывчи-
вы и внимательны к клиентам."

Купаться 
разрешается

Немногим более ме-
сяца тому назад в бас-
сейне спорткомплекса 
«Здоровье» в результате 
нарушения технологии 
очистки воды произо-
шло «отравление двоих 
ребят хлором в легкой 
степени»,"как указано в 
диагнозе."Дети были доставлены 
в больницу,"а бассейн закрыт по 
предписанию Роспотребнадзора."
За произошедшее работники и ру-
ководство бассейна получили ад-
министративные взыскания.

– Работы по восстановлению 
вентиляции,"из-за неисправности 
которой произошло ЧП,"выполне-
ны."Роспотребнадзор их принял 
и претензий не имеет,"– проком-

ментировал ситуацию директор 
спорткомплекса Рашит Саматов."
– Сейчас я направляю ходатай-
ство в суд о возобновлении рабо-
ты бассейна."Надеемся,"что он от-
кроется 10 июня."

Плановая остановка бассейна – 
как обычно,"в августе-сентябре."В 
это время будут произведены тех-
нологический ремонт оборудова-
ния и ремонт и дезинфекция чаши 
бассейна."

Кулинарный шедевр 
для выпускного бала Евгений Куйвашев,

губернатор 
Свердловской области

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас
 с Днём России!

Россия – сильная,"независимая держава,"в жизни 
которой были тяжкие испытания и славные победы,"
суровые невзгоды и массовый героизм народа."Через 
все испытания,"которые выпадают на её долю,"Россия 
проходит уверенно и достойно,"укрепляя свои мощь 
и славу,"международный авторитет,"уважение и при-
знание во всем мире.

Для каждого человека Россия начинается с малой 
родины."Поэтому у праздника есть не только общена-
родное,"но и личное измерение,"напрямую связанное 
с яркими жизненными событиями,"профессиональ-
ными успехами и достижениями,"искренней любовью 
к своей стране.

Свердловская область вносит достойный вклад в 
развитие и процветание страны,"укрепление ее оборо-
носпособности и безопасности,"повышение качества 
жизни россиян."

Об этом убедительно говорят итоги 2015 года,"когда 
объем отгруженной промышленной продукции пре-
высил 1,7 триллиона рублей."Выросли объемы про-
изводства в сельском хозяйстве."Благодаря мерам,"
принятым для улучшения демографии,"продолжился 
прирост населения,"составивший по итогам 2015 года 
свыше 1100 человек." 

Свердловская область стала одним из первых реги-
онов России,"где обеспечена стопроцентная доступ-
ность дошкольного образования для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет."В 2015 году в Свердловской области 
построено и сдано 2 миллиона 478 тысяч кв."метров 
жилья."Это рекордный показатель последних лет.

Уважаемые уральцы!
Давайте всегда помнить о том,"что процветание 

России начинается с каждого из нас,"идет от сердца,"от 
души,"от нашей нацеленности на перемены."Поздрав-
ляя вас с праздником,"искренне желаю новых успехов 
и побед,"уверенности в своих силах и завтрашнем дне,"
оптимизма,"жизнелюбия,"крепкого здоровья и лично-
го счастья!  

С праздником,"уважаемые жители Свердловской 
области!   

С Днём России!

Уважаемые сухоложцы! 
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Днем России!

Это главный государственный праздник страны."
Страны,"которую мы любим и почитаем,"за судьбу 
которой несем ответственность перед ушедшими и 
перед будущими поколениями."

В этот день мы отчетливо и явно ощущаем свою 
общность: мы россияне-сухоложцы," граждане вели-
кой державы,"у нас общая цель – служение России,"
забота о безопасности и процветании страны,"области 
и родного Сухого Лога."

День России – повод вспомнить о нашем мно-
готрудном героическом прошлом,"о том месте,"ко-
торое Россия всегда занимала в геополитическом 
пространстве." Мы всегда были страной," имеющей 
свое мнение и свою позицию по любому ключевому 
вопросу мирового устройства и положения вещей."Мы 
всегда были свободны от навязанных взглядов."Пусть 
так будет и впредь! Пусть будущее России будет не 
менее великим,"чем ее прошлое.

Сухой Лог – наша малая родина."Ежедневным тру-
дом,"успехами,"взятыми высотами и достижениями 
каждый из нас созидает не только на благо своей се-
мьи,"но и на благо города и всей страны в целом." 

Будьте здоровы."Благополучия вам и вашим близ-
ким."Любите свой город,"свою страну и стремитесь к 
тому,"чтобы дети и внуки были в них счастливы.

Станислав Суханов,
глава городского округа

Продолжается подписка 
на газету «Знамя Победы» 
на второе полугодие 
(6 месяцев)

Стоимость подписки без до-
ставки до почтового ящика 
составляет 250 рублей." Под-
писаться можно у наших пред-
ставителей в сельских библи-
отеках и администрациях," а 
также в редакции газеты по 
адресу: ул."Пушкинская,"4.

Стоимость подписки на 6 
месяцев с доставкой газеты до 
почтового ящика (через «По-
чту России») – 460,56 рубля.

/ подписка-2016

Задайте свой вопрос Кадастровой палате
16 июня будет работать горячая линия Кадастровой палаты 

Тема горячей линии – проблемы,"которые могут возникнуть 
при работе с кадастровым инженером,"и способы их решения."
Консультировать уральцев будет заместитель директора,"глав-
ный технолог Кадастровой палаты по Свердловской области Ири-
на Копытова."

Вопрос,"связанный с работой кадастрового инженера,"можно 
задать с 14 до 15 часов по телефону: 8(343)251–38–78.

Ирина Александровна расскажет,"что такое кадастровые рабо-
ты и кто  вправе их выполнять,"какие документы оформляет када-
стровый инженер,"где можно получить сведения об этом специа-
листе,"а также ответит на вопросы позвонивших."

Горячая линия организована в целях повышения правовой 
грамотности населения.�Все консультации бесплатны.

/ горячая линия
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Об интервью с Сергеем Калуги-
ным я пыталась договориться в 
течение полугода – настолько 
насыщен его творческий гра-
фик. Наконец звезды сошлись, 
и мы провели за разговором 
около двух часов в его загород-
ном доме (в селе Курьи).

– Сергей,�вы без малого 20 лет 
звукорежиссер и аранжиров-
щик популярного шоу «Ураль-
ские пельмени».�С чего начина-
лась карьера на этом поприще?

– Впервые как музыкант и 
аранжировщик я выступал на 
проходившем в Екатеринбурге 
в начале 90-х конкурсе «10 бал-
лов»,�где получил Гран-при за 
свою композицию.� Среди чле-
нов жюри был известный му-
зыкант Александр Пантыкин.�
Он положительно отозвался о 
моем творчестве,�отметил му-
зыкальные находки,�увидел во 
мне уникальность.

Директор фестиваля и руко-
водитель екатеринбургской сту-
дии звукозаписи Вадим Пушка-
рев пригласил меня на работу.�
Так я оказался в мире электрон-
ной музыки.� Это было равно-
сильно тому,� как если бы ре-
бенка запустили на конфетную 
фабрику и сказали: «Будешь 
здесь жить».�Я,�обычный сэмэ-
зовский паренек,�без спецобра-
зования получил возможность 
пользоваться оборудованием,�
о котором можно было только 
мечтать: синтезаторами,� ми-
крофонами,� микшерами.� При 
этом у меня было время не толь-
ко на выполнение заказов,�но и 
чтобы пробовать писать что-то 
свое.� Не работа,� а сказка,� рай 
для музыканта-любителя.

– На студии вас заметили и 
пригласили в КВН?

– Мое появление в коман-
де «Уральские пельмени» – это 
стечение обстоятельств.�В один 
прекрасный день весной 1997 
года на студию пришли ребя-
та из «Пельменей» и поинтере-
совались у Пушкарева,�нет ли у 
него знакомого аранжировщика,�
который может играть на син-
тезаторе.�Вадим порекомендо-
вал меня.� Уже через неделю я 
вместе с командой был в Москве 
на съемках эфира КВН.�

Я никогда не болел КВНом,�
ничего не слышал об «Уральских 
пельменях»,�но общение с ребя-
тами,�атмосфера игры,�суматоха 
съемок настолько меня захвати-
ли,�что захотелось непременно 
остаться.

Тогда дальше одной восьмой 
«Уральским пельменям» под-
няться не удалось,� но уже че-
рез год мы дошли до полуфина-
ла,�а в 2000-м стали чемпионами 
Высшей лиги КВН.�

– Легко влились в команду?
– Ребята оказались очень 

творческими,�неординарными,�
с бунтарским началом.�Вопреки 
запретам редакторов,�они мог-
ли за ночь полностью перепи-
сать домашнее задание и прий-
ти на эфир с совершенно новым 
материалом.�Каждая репетиция,�

каждая рабочая встреча пре-
вращалась в поток идей,�шуток,�
эмоций.� Но главное,� что в ко-
манде было и остается сегодня,�

– это необычайная сплочен-
ность.�Были периоды затишья 
и гастролей,�но нас всегда что-
то цементировало,�объединяло.

Несколько лет назад появи-
лось шоу «Уральские пельмени»,�
над созданием которого рабо-
тает 70–100 человек.�В отличие 
от других коллективов каждый 
актер у нас еще и автор.�Мы со-
бираемся раз в месяц в Екате-
ринбурге,� в течение недели 
придумываем шутки,�проверя-
ем их на местном зрителе,�до-
рабатываем,�а потом уже пишем 
в Москве программу,�которую 
зритель видит по телевизору.

– У вас нет музыкального об-
разования,� но где-то музыке 
вы учились?

– Мои родители работали на 
заводе,�но меня тянуло к музы-
ке.�Хотел научиться играть на 
фортепиано,�но тогда оно стои-
ло огромных денег,�по крайней 
мере,�для бюджета нашей семьи.�
Поэтому в музыкальной школе 
я учился по классу баяна.� Ин-
струмент достался от кого-то из 
знакомых,�как говорится,�по на-
следству.�Хватило меня на два 
с половиной года,�после чего я 
баян забросил и музыкальную 
школу тоже.�Однако использо-
вал любую возможность,�чтобы 
помузицировать на фортепиа-
но в школьной библиотеке,�под-
бирал ноты,�пытался сочинять  
мини-этюды.� Меня,� конечно,�
гнали от инструмента,�но тем 
самым вызывали еще больший 
интерес и музыкальный голод.

В Нижегородском речном 

училище,�куда поступил после 
8 класса,�я играл в оркестре на 
баритоне.� Но и этот инстру-
мент не удовлетворял меня на 
все сто.�А вот в ансамбле совре-
менной музыки работать нрави-
лось.�На конкурсе между учили-
щами я даже занял первое место 
с песней из репертуара группы 
«Ласковый май».

– Как проходила учеба в реч-
ном училище?

– Я его не окончил.� Понял,�
что радиоспециальность не мое.�
Не стал мучить ни себя,�ни пре-
подавателей и вернулся в Сухой 
Лог в родную пятую школу.�По-
лучил аттестат и – прямиком 
в армию.�Знакомые солдаты из 
воинской части,� которая раз-
мещалась в СМЗ,�посоветовали 
мне по возможности записаться 
в оркестр.�Говорили,�мол,�уве-
ряй командиров,�что играешь на 
всем,�даже на батарее.�

Я так и сделал.�Не стал скром-
ничать,� настоял на своем – и 
такой неуч попал в оркестр.�

Служил на Украине,�потом в 
Екатеринбурге в 32-м военном 
городке.�Параллельно занимал-
ся музыкой со студентами в тех-
никуме.�И не потому,�что хоте-
лось преподавать,�а из-за того,�
что там была аппаратура,�синте-
заторы,�два кассетника.�На них 
можно было записывать музы-
ку,�сливать эти записи,�экспери-
ментировать с аранжировкой.�Я 
понял,�что именно этим и хочу 
заниматься.� А потом был кон-
курс «10 баллов»,�о котором вам 
уже рассказывал.

Два года назад я окончил пе-
дуниверситет,�факультет музы-
кально-компьютерных техно-
логий.

– Это было образование ради 
диплома?

– Несолидно было оставаться 
без высшего образования.�Хотя,�
если бы не помощь преподава-
телей и их лояльное отноше-
ние,�мне бы просто не удалось 
закончить универ.

В качестве диплома надо было 
представить три композиции.�У 
меня как раз была трилогия с за-
махом на серьезность.�Труднее 
всего оказалось написать обо-
снование к своему творению: 
раскрыть художественный за-
мысел,� показать технические 
средства его воплощения,�про-
иллюстрировав все фотографи-
ями и приложив ноты.�

Сдал диплом и госы успешно.�
Даже,� по мнению педагогиче-
ского состава,�был лучшим сту-
дентом того выпуска.

– Сухой Лог считаете своей 
родиной?

– Родина для меня все-та-
ки Нижний Новгород,�где я ро-
дился.�Но Сухой Лог на особом 
месте.�В юности он казался тес-
ным,�распирало от желания вы-
рваться,� улететь в мегаполис.�
Сейчас,�наоборот,�тянет в этот 
небольшой,�но уютный городок.�
В его живописных местах хочет-
ся укорениться.�Когда сюда при-
езжала моя коллега Юлия Ми-
халкова,�она с восторгом ходила 
меж сосен и высказала мысль,�
что тоже хотела бы поселить-
ся за городом,�создать семью и 
воспитывать детей…  � 

– Юлия в последнее время 
активно занялась политиче-
ской деятельностью.� Она по-
кинет команду или это очеред-
ной пиар-ход?

– К политике у нее непод-
дельный интерес.�Ей всегда нра-
вилось этим заниматься.�Будет 
жаль,�если Юлька уйдет,�ее бу-
дет не хватать.

– Как удается при постоян-
ных разъездах совмещать ра-
боту с личной жизнью?

– К сожалению,�мало времени 
остается на семью,�на общение с 
сыном и дочерью.

– Старший Ярослав был до-
вольно отвязным ребенком.�Я 
хорошо его помню,�поскольку 
он был одноклассником моей 
дочери.� К примеру,� будучи у 
нас в гостях ради шутки Ярик 
мог плюхнуться лицом в са-
лат…

– Ярослав был гиперактив-
ным ребенком,� хотя и меня в 
детстве считали первым хули-
ганом в классе.� Главное – во-
время направить эту энергию в 
нужное русло.

– Не это ли стало причиной 
вашего обращения к право-
славной вере?

– Да,�мы привели Ярослава в 
церковно-приходской класс при 
храме Святого Богоявления.�Хо-
тели,�чтобы отец Борис Бароев 
помог сыну найти себя,�а в ито-
ге сами получили помощь.�При-
общились к православной вере,�

сразу по рождении крестили 
дочку.

Раньше я считал,� что в жиз-
ни нужно попробовать все,� в 
том числе различные духовные 
практики и эзотерические уче-
ния.�К моему удивлению,�то,�что 
я искал,�оказалось рядом.�Не в 
Тибете,�не в Индии,�а в право-
славном храме.�

У меня было много вопросов,�
и отец Борис смог на них от-
ветить.�Говорил он не от себя,�
а опираясь на святоотеческое 
учение,�к которому каждый мо-
жет обратиться и убедиться в 
правоте написанных тысячеле-
тия назад постулатов.

– Ваше участие в сегодняш-
ней деятельности отца Бориса 

– это дань благодарности ему за 
помощь вашей семье?

– Не только.� Прежде всего,�
это возможность приобщиться 
к благому делу восстановления 
храмов и увековечения имен 
священномучеников.� Эту воз-
можность я принял с благодар-
ностью,�как и мои коллеги Дима 
Соколов,�Юля Михалкова,�Макс 
Ярица.�Мы поддержали проект 
отца Бориса: приняли участие в 
съемках фильма «Ходатаи зем-
ли нашей» о священномученике 
Василии Инфантьеве и готовим-
ся к его презентации,�которая 
должна состояться осенью.

– Какой вы видите свою 
жизнь дальше? Не могут же 
«Уральские пельмени» суще-
ствовать вечно.

– Нам задают подобные во-
просы постоянно со времен ра-
боты в КВН.�Этим коллективом 
мы можем еще многого достичь,�
причем именно все вместе.�Зри-
тели готовы смотреть это слож-
ное панно из множества эле-
ментов,�которые,�как показало 
время,� по отдельности не так 
интересны.

– Что бы вас заставило уйти 
из «Пельменей»: предложение 
с баснословным гонораром,�ра-
бота в команде с кем-нибудь из 
мэтров электронной музыки 
или еще что-то?

– Сегодняшние технологии 
позволяют работать на расстоя-
нии: писать музыку,�сидя за ин-
струментом здесь,�в селе Курьи,�
отправлять ее в Екатеринбург,�
Москву,�Нью-Йорк,�согласовы-
вать,� дорабатывать,� снова от-
правлять…� Поэтому при пра-
вильном подходе к организации 
можно совмещать сразу не-
сколько дел.�Давно хочется по-
пробовать себя в написании му-
зыки к фильмам.�

– Что бы это была за картина: 
комедия,�боевик,�фантастика,�
триллер5  

– Однозначно,�драма.�Неваж-
но,�современная или историче-
ская.�Не имеет значения,�какой 
конфликт там будет развиваться 

– главное,�чтобы это была глу-
бокая,�серьезная картина.�Коме-
дии мне хватает и в шоу.

Беседовала 
Олеся САЛТАНОВА

3 четверг, 9 июня 2016 года званый гость

Родился в 1972 году в городе Горький, сейчас – Нижний Новгород.
В четырехлетнем возрасте переехал с родителями в Сухой Лог.
Окончил школу №5. Отслужил в армии.
Работал в студии звукозаписи в Екатеринбурге. 
С 1997 года звукооператор и актер проекта «Уральские пельмени».
Женат, воспитывает двоих детей.
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Комедийности мне хватает, хочется драмы
Признается известный музыкант,�звукооператор шоу «Уральские пельмени» Сергей Калугин 
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Опергруппа,� прибыв 
на место преступления,�
преступников уже не 
застала.� В магазине на-
ходился сторож,�он-то и 
рассказал,� что произо-
шло.�Около четырех утра 
мужчина услышал стук 
в дверь.� На его вопрос: 
«Кто там?» – молодые 
люди представились со-
трудниками полиции.�
Сторож открыл дверь.�

Ворвавшись в поме-
щение,�лжеполицейские 
избили сторожа,�связали 
и стали требовать клю-
чи от торгового зала,�где 
расположен банкомат.�
Так как ключей у сторо-
жа не было,� грабители 
стали ломать перегород-
ку в торговый зал зара-
нее подготовленными 
ломом,� кувалдой и бол-
гаркой.� Однако не учли 
особенности внутрен-
ней стенки: за легкой 
перегородкой оказалась 
металлическая решетка.�
Сломать ее не удалось.�

Один из преступников 
заметил подъезжающий к 
магазину наряд полиции,�

предупредил сообщни-
ков,� и все трое быстро 
скрылись с места пре-
ступления на автомобиле 

«Мазда» белого цвета.�
Орудия преступления,�
верхнюю одежду и маски 
грабители предусмотри-

тельно спрятали на окра-
ине Филатовского.�

Сторож магазина на-
звал приметы преступ-
ников.�Уже через полчаса 
подозреваемые были за-
держаны сотрудниками 
уголовного розыска на 
выезде из Сухого Лога и 
доставлены в полицию.�
Они оказались жителя-
ми уральской столицы.�
Двое мужчин – работ-
ники екатеринбургско-
го отеля,� третий – без-
работный.� У одного из 
задержанных были об-
н ар у жен ы нез ар ег и-
стрированный травма-
тический пистолет и 
наручники.�

В ходе допроса задер-
жанные дали призна-
тельные показания.�Воз-
буждено уголовное дело 
по ч.3 ст.162 УК РФ.�От-
ветственность за данное 
преступление – до 12 лет 
лишения свободы.

/ по горячим следам

/ со стола следователя

Приехала в наш скром-
ный город на учебу некая 
Виктория.� Надо сказать,�
что к 18 годам у нее за 
плечами было уже пять 
судимостей за соверше-
ние четырех краж и одно-
го грабежа в родном горо-
де.�В первый раз девушка 
была осуждена в четыр-
надцатилетнем возрасте.

Жи вя в общеж ит ии 
учебного заведения,�Вик-
тория от своей пагубной 
привычки не отказалась и 

совершила ряд краж.�Ви-
димо,� забыла народную 
мудрость: «Не воруй там,�
где живешь».�За это в де-
кабре 2011 года она была 
осуждена Сухоложским 
городским судом на пол-
тора года лишения свобо-
ды с испытательным сро-
ком два года.� 

Окончив обучение,�Вик-
тория,�к радости педаго-
гического и студенческого 
коллектива,�уехала в род-
ной город.�Но тяга к при-

ключениям на этом не за-
кончилась – ее осудили в 
очередной раз на два года 
восемь месяцев колонии.

Погуляв на свободе че-
тыре месяца после «отсид-
ки»,�Виктория вновь похи-
тила чужое имущество 
– ее приговорили к году 
лишения свободы.�К месту 
отбывания наказания в 
колонию-поселение в по-
селок Восточный  Камы-
шловского района воров-
ка-рецидивистка должна 
была прибыть сама.� По 
дороге Вика решила на-
последок «оторваться по 
полной».� Она совершила 
кражу в родном городе,�
затем по пути следования 
заглянула в Туринск,�Ир-
бит,� вспомнила и про го-

степриимный Сухой Лог.�
Везде,�где бы ни побыва-
ла,�девушка под разными 
предлогами заходила в 
организации и учрежде-
ния,�где обкрадывала ни-
чего не подозревавших 
работников.�К примеру,�в 
Сухом Логу Виктория по-
сетила два детских сада 
и прикарманила личные 
вещи сотрудников,�нахо-
дившиеся без присмотра в 
кабинетах.�Девушка была 
задержана на сухолож-
ском автовокзале.�Во вре-
мя обыска у нее изъяли  
украденное за время пути 
имущество.�

В настоящее время Вик-
тория находится в местах 
лишения свободы и ожи-
дает  рассмотрения  еще 

четырех уголовных дел.�К 
21 году она имеет солид-
ный криминальный ба-
гаж: девять судимостей и 
четыре не  рассмотренных 
судом уголовных дела.�
Впереди,� судя по всему,�
полная новых приключе-
ний дальнейшая жизнь.

Татьяна КИСЛЯКОВА,
заместитель начальника 

следственного отдела 

Стена преткновения

Опергруппа выехала по указан-
ному адресу.�Полицейские устано-
вили,�что веселая компания отме-
чала праздник,�распивая спиртное.�
Во время застолья произошла ссо-
ра между потерпевшим и одним из 

гостей (который,�кстати,�ранее уже 
был судим за умышленное причи-
нение здоровью тяжкого вреда,�
опасного для жизни).�Для выясне-
ния отношений «по-мужски» оба 
вышли во двор.�Потерпевший не 
успел даже опомниться,�как недав-
ний собутыльник выхватил нож и 
ударил его.�После чего скрылся с 
места преступления,�а нож со сле-
дами крови спрятал в бане.� 

На розыск подозреваемого были 
ориентированы все наряды сухо-
ложского отдела полиции.�Спустя 

10 дней сотрудники уголовно-
го розыска установили местона-
хождение преступника: мужчина 
скрывался у знакомых в Богдано-
вичском районе.� Его задержали.�
В настоящее время гражданин 
полностью признал свою вину.�
По факту возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.111 УК РФ.�Любите-
лю доказывать правоту при помо-
щи ножа грозит до 10 лет  лишения 
свободы.�

Роман ФЕДОНОВ,
начальник отдела 

уголовного розыска

30 мая в 6:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя 
села Филатовского, собственника продуктового магазина. Мужчина испуган-
ным голосом сообщил, что трое молодых людей проникли в его магазин.

«Тебя посадят, а ты не воруй!»
Как же все-таки некоторые граждане охочи до чужо-
го имущества! Не останавливает их даже Уголовный 
кодекс (ст.158 УК РФ), предусматривающий наказание 
не только в виде штрафа, но и более суровое – до 
двух лет лишения свободы. Наказание наказанием, но 
очень уж сильно у таких людей руки чешутся, если они 
вдруг замечают вещь, оставленную без присмотра.

Чтобы за время отпуска 
вашу квартиру не ограбили
Кражи имущества – самые массовые и трудно 
раскрываемые преступные деяния.�В криминаль-
ной статистике они составляют треть уголов-
ных преступлений.

Для того чтобы оградить личное имущество 
от посягательств,�жителям необходимо в период 
дачного сезона и летних отпусков соблюдать 
меры предосторожности.�А именно:

- уходя из дома,
не поленитесь закрыть форточ-
ки,
а тем более окна и дверь лоджии;

- при потере ключа замки надо немедленно сме-
нить;

- если вы уезжаете из дома надолго,
важно,
что-
бы об этом не узнали случайные люди.
Попросите 
надежных соседей следить за квартирой,
а еще 
лучше – время от времени заходить к вам,
заби-
рать почту или поливать цветы;

- увидев в дверях своей квартиры обломок спички 
или нитку,
будьте осторожны: за квартирой сле-
дят,
чтобы узнать,
бываете ли вы дома;

- входные двери квартиры должны быть исправ-
ны и надежно закрываться;

- можно по договору с соседями установить в 
подъезде видеофиксацию посетителей.

Особое внимание необходимо уделять кварти-
рам повышенного риска: находящимся на пер-
вом,�втором и последнем этажах,�квартирам с 
окнами,�выходящими на козырьки подъездов,�к 
пожарным лестницам,�а также имеющим смеж-
ные балконы и лоджии.

Помните: бдительность – лучший способ пре-
дотвратить преступление.�В тех домах,�где со-
седи хорошо знают друг друга,�чужой человек 
покажется подозрительным.�Полезно на всякий 
случай оставить соседям номер своего мобиль-
ного телефона.�

Если на ваших глазах происходят противо-
правные действия,�попытайтесь запомнить,�а 
лучше записать всю доступную информацию 
(на какой машине были люди: цвет,�марка,�но-
мер,�возможные вмятины или царапины; при-
близительный возраст,�пол,�телосложение пра-
вонарушителей,�запоминающиеся приметы) и 
сообщить об этом в дежурную часть полиции 
по телефонам: 02 или 4–27–87.

Сотрудники полиции призывают граждан 
предостеречь себя от противоправных дей-
ствий злоумышленников и заранее обратиться 
к специалистам для установки надежных систем  
безопасности.

Вячеслав МАЛЮТИН,
начальник о тдела вневедомственной охраны

/ разъясняет специалист

Стена, которая не поддалась грабителям
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Веселое застолье закончилось кровопролитием
В дежурную часть сухоложской 
полиции поступил звонок из хи-
рургического отделения больницы.�
Дежурный врач сообщил,�что 
из частного дома по улице Ленина 
в деревне Шате только что госпи-
тализирован 36-летний мужчина 
с проникающим ранением.�

P.S. 
Совершению 
преступлений 
способствовало 
то, что люди на 
работе оставляли 
на виду дорого-
стоящие личные 
вещи, а выходя из 
рабочих кабине-
тов, не закрывали 
двери на ключ. 
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«Городской вестник» 
от 7 июня
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:

1.� №907-ПГ  от 30.05.2016 г.�«О 
внесении изменений в  муни-
ципальную программу «Обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности населения 
городского округа Сухой Лог 
до 2021 года»;
2.�№910-ПГ  от 31.05.2016г.�«О  
внесении  дополнения  в  по-
становление Главы городского 
округа Сухой Лог от 14.02.2012 
№242-ПГ «Об утверждении ад-
министративного регламен-
та предоставления муници-
пальной услуги по присвоению 
адреса объекту капитального 
строительства»;
3.�№911-ПГ   от 31.05.2016г.� «О  
внесении  изменения  и  допол-
нения  в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог 
от 03.02.2012 №179-ПГ «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
по выдаче градостроительных 
планов земельных участков»;
4.�№912-ПГ  от 31.05.2016г.� «О 
внесении  дополнения  в  по-
становление Главы городского 
округа Сухой Лог от 06.02.2012 
№205-ПГ «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие доку-
ментов,�а также выдача разре-
шений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение»;
5.�№913-ПГ  от 31.05.2016г.�«О  
внесении  дополнения  в  по-
становление Главы городского 
округа Сухой Лог от 10.02.2012 
№238-ПГ «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявле-
ний и выдаче документов о со-
гласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения»;
6.�№914-ПГ  от 31.05.2016г.�«О  
внесении  изменения   и   допол-
нения   в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог 
от 20.02.2012 №295-ПГ «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства»;
7.�№915-ПГ  от 31.05.2016г.�«О  
внесении  изменения   и   допол-
нения   в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог 
от 20.02.2012 №294-ПГ «Об 
утверждении административ-
ного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строи-
тельство,�реконструкцию объ-
ектов капитального строитель-
ства на территории городского 
округа Сухой Лог»;
8.�№917-ПГ от 31.05.2016г.�«О 
принятии решения о подготов-
ке проектов планировки и про-
ектов межевания на террито-
рии городского округа Сухой 
Лог для размещения линейных 
объектов газоснабжения».

 четверг, 9 июня 2016 года

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ

водитель автомобиля 30000
воспитатель 17347
врач 30000
главный бухгалтер 30000
горничная 8500
дворник 8176
звукооператор 10000
инженер 17000
инженер-лаборант 20000
инженер по охране труда 25000
инженер по проектно-сметной 
работе (в строительстве) 20000
инструктор по противопожарной 
профилактике 15000
инженер-химик 30000
каменщик 20000
кассир 10000
кухонный рабочий 8159
мастер 20600
мастер службы 20000
мастер участка 35000
машинист экскаватора 20037
медсестра 12000
музыкальный руководитель 18885
начальник базы 25000
начальник производства
в промышленности 50000
начальник участка (в пром.) 30000
оператор животноводческих
комплексов 10000
педагог-психолог 10800
полицейский водитель 22000
продавец продтоваров 15000
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 8154
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ 17797
слесарь по ремонту гидро-
турбинного оборудования 27000
слесарь по экспл. и ремонту 
газового оборудования 13800
специалист  9559
сушильщик 16000
токарь-карусельщик 30000
токарь-расточник 24000
уборщик помещений 8500
учитель средней квалифик. 12700
фельдшер 18000
фрезеровщик 25000
чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей 20000
штукатур 15000
электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 10000
электромонтер по ремонту 
и обслуж. эл.оборудования  25000
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

В соответствии со статьей 9 
Закона родителям (законным 
представителям) детей пре-
доставляется частичная ком-
пенсация расходов на оплату 
стоимости путевок в санатор-
ные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и 
загородные оздоровитель-
ные лагеря,�расположенные 
на территории Свердловской 
области,�в пределах средней 
стоимости путевок,�установ-
ленной постановлением Пра-
вительства Свердловской об-
ласти.

Частичная компенсация 
предоставляется на детей 
в возрасте до 18 лет в слу-
чае,�если путевки в санатор-
ные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и 
загородные оздоровитель-
ные лагеря,�расположенные 
на территории Свердловской 
области,�приобретены роди-
телями (законными предста-
вителями) детей за полную 
стоимость.�

Средняя стоимость путев-
ки в регионе,�установленная 
на 2016 год Правительством 
Свердловской области (по-
становление №245-ПП от 
09.04.2015г.):

*в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодич-
ного действия – 23 403 руб.

*в загородные оздорови-
тельные лагеря круглогодич-
ного действия – 14 258 руб.�

Размер,� условия и поря-
док предоставления частич-
ной компенсации расходов 
на оплату стоимости путёвок 
утверждены постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 28.05.2012.�№569-
ПП.�

Предоставление частич-
ной компенсации произво-
дится,�если обращение за ней 
последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня оконча-
ния пребывания ребенка в 
оздоровительном учрежде-
нии.�Для получения компен-
сации необходимо обратить-

ся в управление и приложить 
следующие документы:

1) свидетельство о рожде-
нии ребенка;

2) паспорт ребенка,�достиг-
шего возраста 14 лет;

3) документы,� подтверж-
дающие факт оплаты путев-
ки заявителем (договор на 
приобретение путевки в оз-
доровительное учреждение 
и кассовый чек,� приходный 
кассовый ордер,� квитанцию 
об оплате);

4) справку с места житель-
ства заявителя о составе его 
семьи на дату приобретения 
путевки;

5) документы (справки),�
подтверждающие доход каж-
дого члена семьи заявителя,�
за 3 месяца,�предшествующих 
месяцу,�в котором была при-
обретена путевка;

6) обратный талон к пу-
тевке в оздоровительное уч-
реждение,� заполненный в 
установленном порядке;

7) акт органа опеки и по-
печительства о назначении 
опекуна или попечителя—  для 
опекуна или попечителя.

Для оформления 
документов необходимо 
обращаться в управление 
социальной политики 
по адресу: 
ул. Юбилейная, 15
Приемные дни: 
пн - ср с 8 до 17 ч.
с 1 по 24 число 
каждого месяца.

 Елена МАКАРОВА,
начальник отдела управления 

социальной политики

Компенсация за путевку в лагерь
Отношения, связанные с предоставлением родителям (за-
конным представителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости оздоровительных путевок, 
регулируются Законом Свердловской области от 15 июня 2011 
года №38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области» (далее Закон).

/ управление соцполитики информирует

Частичная компенсация производится в следующих размерах:
Среднедушевой доход семьи Размер компенсации

Ниже прожиточного минимума 90 % цены путевки
От одного до полутора 
прожиточных минимумов

50% цены путевки

От полутора до двух 
прожиточных минимумов

30% цены путевки

Выше двух прожиточных минимумов 25% цены путевки

В День памяти и скорби
На основании указа Губернатора Свердловской области от 17 июня 2015 года №273-УГ «О 

проведении на территории Свердловской области минуты памяти в День памяти и скорби—  
день начала Великой Отечественной войны (1941 год)» 22 июня 2016 года в 12.00 по местно-
му времени будут включены электросирены региональной системы оповещения населения.

Каждый будний день десятки машин 
привозят в аптеки сотни коробок с ты-
сячами различных товаров.�Лекарства 
плотно распределяются на последние 
свободные полки и витрины.� Мно-
гие упаковки с таблетками и мазями 
привезли сюда с 2–3-кратным запа-
сом.�Такого большого завоза в аптеках 
«Живика» не было давно,�ведь 16 июня 
пройдет самый масштабный день рас-
продаж в «Живике».�Скидка на лекар-
ства и другие товары составит целых 
16%.

Новый завоз лекарств – это не толь-
ко большие запасы к дню распродаж.�
Это еще и хорошие,�свежие сроки год-
ности на многие товары,� а значит,�
можно будет еще больше сэкономить 
при покупке сразу нескольких упако-
вок в запас.

16 июня – это не просто день рас-
продаж.� На один день аптеки «Жи-
вика» полностью поменяют формат 
работы.� Отменятся подробное кон-
сультирование,� выдача дисконтных 
карт и интернет-бронирование,� но 
при этом существенно увеличится 
отпуск товаров со скидкой 16%.�Ско-
рость обслуживания вырастет,�очере-
ди уменьшатся.�

16 июня цены со скидкой будут на-
столько низкими,�что многие лекар-
ства могут стоить дешевле оптовой 
цены,�ведь день распродаж в «Живи-

ке» – это большой летний подарок для 
всех.�   Приходите в четверг,�16 июня,�
пораньше,� чтобы быть уверенным в 
наличии нужного количества товаров 
и сделать самые выгодные покупки.�
Здоровья вам и вашим близким! 

Только 16 июня,�в четверг,�день  рас-
продаж в аптеках «Живика! Скидка на 
лекарства 16%! 

Адреса аптек,
 предоставляющих скидку 16%:
ул.�Белинского,�45  тел.: 3–28–08
ул.�Горького,�3  тел.: 4–04–13
ул.�Октябрьская,�12 тел.: 4–46–37
ул.�Юбилейная,�3  тел.: 4–49–22
Указанная скидка будет предостав-

лена от базовой цены (цены без скид-
ки).�Точную цену товара со скидкой 
уточняйте в аптеках или на сайте 
Zhivika.ru 16 июня 2016 года.�          18+

 На правах рекламы

Новый день распродаж пройдет в ап-
теках «Живика» 16 июня. Скидка суще-
ственно увеличится и составит целых 
16%. Это будет, пожалуй, лучший день 
для покупок в «Живике».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

16 июня – распродажа лекарств в «Живике»
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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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холодильниковхолодильников

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

ам
а

С
в-

во
 0

03
28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

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

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

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

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

«А», «А1» (мотоцикл).
Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона). Л
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Тел: 4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626

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

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Молодые» (16+)
08:00 Х/ф «Очная ставка» (16+)
09:40 Непутевые заметки (12+)
10:00 Новости
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Свадьба в Малиновке».
 Непридуманные истории» (16+)
14:45 Х/ф «Свадьба
 в Малиновке» (16+)
16:35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
19:00 Концерт «Ээхх,
 Разгуляй!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. Сборная 

Бельгии - сборная Италии
02:00 Х/ф «Царство
 небесное» (16+)

05:40 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» (12+)

09:20, 14:20 Т/с «Сваты» (12+)
14:00, 20:00 Вести
17:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Испания - Чехия
20:40 Т/с «Сваты» (12+)
00:25 Х/ф «Любовник» (16+)
02:30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр»

03:50 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
08:45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10:45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
13:00 Х/ф «Последние дни
 на Марсе» (16+)
15:00 Х/ф «Взрыв
 из прошлого» (12+)
17:00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
19:00 Х/ф «Солдат» (16+)
21:00 Х/ф «Напролом» (16+)
23:00 Х/ф «Расплата» (16+)
01:00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03:45 Городские легенды: 

«Суздаль. Покровский 
монастырь» (12+)

04:15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Верьте мне, люди» (16+)
11:55 Энигма. «Сэр Тим Смит»
12:40 Д/ф «Чаплин
 из Африки» (16+)
13:35 Концерт Кубанского
 казачьего хора «Любо, 

братцы, любо...»
14:35 Спектакль «Ревизор»
17:50 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории 
«Хибла Герзмава и друзья...»

19:05 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
20:20 Линия жизни. «Людмила 

Хитяева»
21:10 Х/ф «Поднятая целина»,
 3 серия (16+)
23:00 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
00:25 Д/ф «Чаплин
 из Африки» (16+)
01:20 Мультфильм (6+)
01:40 Искатели. «Незатерянный 

мир»
02:25 П.И. Чайковский.
 Скрипичные соло
 из балетов «Спящая краса-

вица» и «Лебединое озеро»

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

06:50 М/с «Приключения
 Тайо» (6+)
07:25 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
07:55 Мультфильмы (6+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:10 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
09:25 М/ф «БАРАШЕК ШОН» (6+)
10:55 М/ф «ТУРБО» (6+)
12:40 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
14:20 М/ф «Мадагаскар 3» (6+)
16:00 Мультфильмы (6+)
16:30 Х/ф «2012» (16+)
19:35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
21:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01:10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
 ЛЮБОВЬ» (12+)
02:45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
04:45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:00 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:50 Патрульный участок
07:15 М/ф «Три толстяка» (6+)
08:00 Шоу пародий «Повтори»
10:00 Концерт Стаса Михайлова 

«20 лет в пути»
12:15 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» (16+)
13:55 «Мельница» (16+)
14:20 «Скорая помощь» (16+)
14:30 Песни Игоря Талькова
 в музыкальном шоу «Досто-

яние республики» (12+)
16:10 Х/ф «Покровские
 ворота» (16+)
18:50 Концерт Стаса Михайлова 

«20 лет в пути»
21:00 «Повтори»
23:00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» (16+)
00:35 Патрульный участок
00:55 Х/ф «Покровские
 ворота» (16+)
03:15 Патрульный участок
03:35 Истории спасения (16+)
04:40 Патрульный участок

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+)
08:25, 09:15, 13:15, 18:20 Т/с
 «Заколдованный участок» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
20:30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 Фетисов (12+)
23:05 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (16+)

03:05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Лицензия №15900 от 24.04.2012 г. выдана бессрочно. Государственная аккредитация №7880 от 9.04.2014 г.

Приглашаем выпускников 9 и 11 классовПриглашаем выпускников 9 и 11 классов
получить среднее профессиональноеполучить среднее профессиональное
образование очно и заочно на платнойобразование очно и заочно на платной

основе по специальностям:основе по специальностям:
*Банковское дело*Банковское дело
*Экономика и бухгалтерский учёт*Экономика и бухгалтерский учёт
*Земельно-имущественные отношения*Земельно-имущественные отношения
*Управление многоквартирными домами*Управление многоквартирными домами
*Право и судебно-административная работа*Право и судебно-административная работа
*Теплоснабжение и теплотехническое*Теплоснабжение и теплотехническое
   оборудование   оборудование
*Техническая эксплуатация и обслуживание*Техническая эксплуатация и обслуживание
   электрического и электромеханического   электрического и электромеханического
   оборудования   оборудования
*Техническое обслуживание и ремонт*Техническое обслуживание и ремонт
   автомобильного транспорта   автомобильного транспорта
**Программирование в компьютерных системахПрограммирование в компьютерных системах
*Строительство и эксплуатация зданий*Строительство и эксплуатация зданий
   и сооружений   и сооружений
**Право и организация социального обеспеченияПраво и организация социального обеспечения

А также получить рабочую профессиюА также получить рабочую профессию
за 2-5 месяцев с присвоением разрядаза 2-5 месяцев с присвоением разряда

Гибкая система оплаты, снижение стоимостиГибкая система оплаты, снижение стоимости
обучения за успешную учёбу на 50%!обучения за успешную учёбу на 50%!

ОбращатьсяОбращаться:: г. Сухой Лог, г. Сухой Лог,
пер.Буденного, дом 4 (вход со двора).пер.Буденного, дом 4 (вход со двора).

Тел.: 8(34373) 3-10-80, e-mail: kdobc@mail.ru,Тел.: 8(34373) 3-10-80, e-mail: kdobc@mail.ru,
сайт http:www.upet.ruсайт http:www.upet.ru Реклама

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

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

Реклама
ИНН664400034422В магазинВ магазин

электро-электро-
оборудованияоборудования
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
продавец,продавец,

кладовщиккладовщик
З\п 14 тыс. руб.З\п 14 тыс. руб.
Тел.: 3-12-87Тел.: 3-12-87

ре
кл

ам
а арт-терапевт,�психологарт-терапевт,�психолог

Ворошилова Л.В.Ворошилова Л.В.
приглашаетприглашает

на психологические консультациина психологические консультации
и занятия арт-терапией.и занятия арт-терапией.

СовременныеСовременные экологичные методики экологичные методики
помогут вам:помогут вам:

- - почувствоватьпочувствовать уверенность в себе уверенность в себе
- раскрыть любовь к себе и другим людям- раскрыть любовь к себе и другим людям
- освободиться от страхов- освободиться от страхов
- почувствовать поддержку и силу вашего рода- почувствовать поддержку и силу вашего рода
- увеличить радость в жизни- увеличить радость в жизни
- избавиться от чувства вины и обиды- избавиться от чувства вины и обиды
- определить сферу вашего призвания- определить сферу вашего призвания

и понимание своего предназначенияи понимание своего предназначения
ПоявитсяПоявится уверенность в завтрашнем дне, уверенность в завтрашнем дне,

основанная на реальном улучшении вашей жизни.основанная на реальном улучшении вашей жизни.
Меняться легко и приятно!Меняться легко и приятно!

voroshilova-art.com, тел.: 8-908-9062302voroshilova-art.com, тел.: 8-908-9062302

ре
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08:30 Формула-1. Гран-при 
Канады

09:45, 10:30 Новости
09:50 Фан-зона (16+)
10:00 500 лучших голов (12+)
10:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Турция - Хорватия
12:35 Новости
12:40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Польша - Северная 
Ирландия

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

пы. Германия - Украина
17:00 Все на футбол! (12+)
17:45 Новости
17:50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу
19:50 Новости
20:00, 23:00 Все на футбол! (12+)
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Ирландия - Швеция
23:45 Десятка! (16+)
00:05 Спортивный интерес (16+)
01:00 Д/с «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)
01:30 Рио ждет (16+)
02:00 Все на Матч!
03:00 Д/с «Большая вода» (12+)
04:00 Несерьезно о футболе (12+)

05:00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00, 08:20 Т/с «Игра» (16+)
08:00, 10:00 Сегодня
10:20, 16:20 Т/с «Игра» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
19:20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:55 Я худею (16+)
00:55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02:40 Дикий мир
03:10 Т/с «ППС» (16+)

05:45 Х/ф «Гусарская
 баллада» (12+)
07:35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09:05 Д/ф «Леонид Куравлев.
 На мне узоров нету» (12+)
09:55 Х/ф «Вий» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» (16+)
13:50, 14:45 Х/ф «Принцесса
 на бобах» (16+)
14:30 СОБЫТИЯ
16:20 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
20:05 Х/ф «Кремень.
 Освобождение» (16+)
00:15 СОБЫТИЯ
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «Право знать!» (16+)
02:00 «Задорнов больше чем За-

дорнов». Фильм-концерт (12+)
03:25 Х/ф «34-й скорый» (12+)

05:00 Территория
 заблуждений (16+)
07:00 Т/с «Гаишники» (16+)
23:30 Х/ф «Приключения солда-

та Ивана Чонкина» (16+)

07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Комеди Клаб (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02:50 Х/ф «Дотянуться
 до солнца» (16+)

06:30 Джейми у себя дома (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:45 Д/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ!» (16+)
08:45 Х/ф «Унесённые
 ветром» (16+)
13:05, 18:30 Т/с «Скарлетт» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
20:10 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
22:05 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
00:00 6 КАДРОВ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02:35 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

07:55 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Охотники
 за бриллиантами» (16+)
03:40 Х/ф «Орда» (16+)

06:00 Х/ф «Возвращение
 резидента» (16+)
08:40 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (16+)
11:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
15:35 Т/с «Офицеры - 2. Одна 

судьба на двоих» (16+)
00:25 Х/ф «Операция
 «Тушёнка» (16+)
02:30 Х/ф «Кремень» (16+)
04:15 «100 великих» (16+)

ПРОДАЮ
ДРОВА

(обрезь)
сухие

8-908-9082091 ре
кл

ам
а

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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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

ПРОДАМПРОДАМ отдельно стоящее отдельно стоящее
здание в г. Камышловездание в г. Камышлове (387 м (387 м22).).
Центр. Центр. Торг.  Торг.    Тел.:Тел.: 8-909-0034868, 8-909-0034868,

 8-912-2416348 8-912-2416348реклама



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 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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7четверг, 9 июня 2016 года
вторник, 14.06.2016   телепрограмма

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Зеркало для героя (12+)
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 «Игра. Реванш» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут... (16+)
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «Опергруппа» (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» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 Структура момента (16+)
01:25 Х/ф «Теленовости» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Теленовости».
 Продолжение (12+)
04:00 «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 «Тайны следствия» (12+)
17:00 Вести
17:30, 19:35 Вести-Урал
17:50 Вести
18:15 Прямой эфир (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23:50 Вести.doc (16+)
01:50 Д/ф «Иммунитет: «Код 

вечной жизни», «Приклю-
чения тела: «Испытание 
страхом» (12+)

03:25 Т/с «Неотложка» (12+)
04:20 Комната смеха

05:05 Д/ф «Русский
 «фокстрот» (12+)
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
10:40 Д/ф «Елена Сафонова.
 В поисках любви» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой»(12+)
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Х/ф «Юрочка», 1 и 2 с. (12+)
17:30, 19:40 СОБЫТИЯ
17:40 Т/с «Счастливчик
 Пашка» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью» (16+)
00:35 Х/ф «Кремень.
 Освобождение» (16+)
04:10 Х/ф «Принцесса
 на бобах» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне:
 «Вещий сон» (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 «Солдат» (16+)
01:00 Х/ф «Расплата» (16+)
03:00 Городские легенды (12+)
03:15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

05:00 Х/ф «Приключения солда-
та Ивана Чонкина» (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 «В душном тумане 

Вселенной» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:40 М/ф «Три богатыря:
 Ход конем» (6+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22:20 Водить по-русски (16+)
23:25 Т/с «Спартак:
 Возмездие» (18+)
01:40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02:40 Секретные территории (16+)
03:40 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория
 заблуждений (16+)

05:05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05:55 Т/с «Политиканы» (16+)
06:50 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 «Интерны» (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Чоп» (16+)
21:00 Х/ф «Детка» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02:00 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (16+)
04:10 Х/ф «Детка» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Антигона», «Легкая 

вина» (16+)
12:10 Эрмитаж
12:35 Х/ф «Иду на грозу» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Поднятая целина»,
 1 серия (16+)
16:55 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
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 Больше, чем любовь
21:50 Игра в бисер
22:35 Докум. фильм (16+)
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Будденброки»,
 1 серия (16+)
01:20 К. Сен-Санс. Симфония №2
01:55 Полиглот
02:40 Докум. фильм (16+)

05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:00 Давай разведёмся! (16+)
12:00 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:00 ОКНА (16+)
14:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» (16+)
18:00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
02:25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
04:10 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

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

ки за бриллиантами» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
01:45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03:50 Т/с «ОСА» (16+)

05:00 М/ф Веселая карусель» (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:30 «События» (16+)
09:35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10:00 «О личном и наличном»
10:30 Патрульный участок
10:50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11:10 Наследники Урарту (16+)
11:25 «В гостях у дачи» (16+)
12:00 «Чтобы помнили»
13:00 Парламентское время
14:05 «Горные вести» (16+)
14:25 «Моя родословная»
15:10 Мультфильмы (6+)
15:50 Концерт Стаса Михайлова
18:00 «Патрульный участок»
18:20 Кабинет министров (16+)
18:30 «События УрФО»
19:00 «События» (16+)
19:30 Истории спасения (16+)
20:00 История русской
 разведки (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 «Город на карте» (16+)
00:10 «Все о загородной
 жизни» (16+)
00:30 Парламентское время (16+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)
03:50 «История государства 

Российского» (16+)

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

06:10 Х/ф «Полоса
 препятствий» (12+)
08:00 Х/ф «Прощание
 славянки» (16+)
10:00 Военные новости
10:05, 14:05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)
12:00 Процесс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
17:10 Д/с «Легендарные
 самолеты» (6+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Полуостров
 сокровищ» (6+)
19:20 Легенды армии (12+)
20:05 Т/с «Небо в огне» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00:20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
01:45 Х/ф «Соло на минном 

поле», 1-4 серии (16+)

06:10 Т/с «Офицеры - 2. Одна 
судьба на двоих» (16+)

15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Операция
 «Тушёнка» (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 Х/ф «Бумер» (18+)
01:45 Х/ф «Кремень» (16+)
03:30 Х/ф «Чудная долина» (12+)

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

по оценке факторов производственной по оценке факторов производственной 
среды среды (шум, вибрация, освещённость и т.п.)(шум, вибрация, освещённость и т.п.), , 
с высшим образованием и опытом работы в с высшим образованием и опытом работы в 
сфере оценки условий труда.сфере оценки условий труда.
ТрудоустройствоТрудоустройство и социальный пакет в соответ- и социальный пакет в соответ-
ствии с ТК РФ, заработная плата от 20000 руб.ствии с ТК РФ, заработная плата от 20000 руб.
Контактная информация:Контактная информация:

г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,
начальник отдела охраны труда, промышленнойначальник отдела охраны труда, промышленной

и экологической безопасности          и экологической безопасности          64-2-0564-2-05
заместитель начальника отдела управлениязаместитель начальника отдела управления

персоналом                                         персоналом                                         64-3-3264-3-32
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05:40 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 Мультфильмы (6+)
08:35 ЕРАЛАШ
10:00 Х/ф «Нереальная
 любовь» (12+)
11:35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
23:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01:30 6 КАДРОВ (16+)
01:45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
03:45 Х/ф «Лови момент» (16+)

05:00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла

07:05 Цвета футбола (12+)
07:15 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Ямайка
09:20 Новости
09:30 Все на Матч!
10:30 Новости
10:35 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла
12:35 Новости
12:40 Спортивный интерес (16+)
13:40 Новости
13:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Ирландия - Швеция
15:45 Новости
15:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Испания - Чехия
17:50 Новости
18:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Бельгия - Италия
20:00 Все на футбол! (12+)
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Австрия - Венгрия
23:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Португалия - Исландия
02:00 Все на футбол! (12+)
03:00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04:00 Несерьезно о футболе (12+)

МУП «Горкомсети»МУП «Горкомсети»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
машинист экскаваторамашинист экскаватора
Заработная плата - от 20 000 рублей.Заработная плата - от 20 000 рублей.
Обращаться по телефонам:Обращаться по телефонам:

4-01-85, 4-25-304-01-85, 4-25-30

реклама

Восточным электрическим сетям
ТРЕБУЮТСЯ СПИСЧИКИ

для ежеквартального снятия показаний электро-
счетчиков в Знаменском (до 5500 руб.), Светлом 
(до 1500 руб.), Новопышминском (до 5500 руб.).

Оплата производится раз в квартал по результатам 
списывания.

Обращаться по тел.: 3-10-13реклама

реклама

ИН
Н 

66
33

04
65

59
61

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



ИНН 5568431110
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Пушкинская, 7 т. 4-55-68
ИНН 663302125172
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ул. Пушкинская, 7
т. 4-55-68

И
Н

Н
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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

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

15, 22, 29 июня15, 22, 29 июня (каждую среду) (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

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Зеркало для героя (12+)
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 «Игра. Реванш» (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 «Опергруппа» (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» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Король 

бильярда» (16+)
03:00 Новости
04:10 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
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 «Тайны следствия» (12+)
17:00 Вести
17:30 Вести-Урал
17:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Россия - Словакия
19:45 Дежурная часть
20:00 Вести
21:00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22:55 Специальный
 корреспондент (16+)
00:55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита», «Угрозы совре-
менного мира: «Электронные 
деньги», «Угрозы современно-
го мира: «Жажда планетарно-
го масштаба» (12+)

03:20 Т/с «Неотложка» (12+)
04:15 Комната смеха

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Груз
 без маркировки» (12+)
10:40 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой»(12+)
14:50 «Удар властью.
 Казнокрады» (16+)
15:40 Х/ф «Юрочка», 3 и 4 с. (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Счастливчик
 Пашка» (16+)
19:40, 21:40 СОБЫТИЯ
20:00 «Право голоса» (16+)
21:25 «Петровка, 38» (16+)
22:00 Прямой эфир с мэром 

Москвы
00:00 «Линия защиты» (16+)
00:30 «Хроники московского 

быта» (12+)
01:20 «Русский вопрос» (12+)
02:05 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (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 «Напролом» (16+)
01:00 Х/ф «Экскалибур» (12+)
03:45 Городские легенды (12+)
04:15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

05:00 Территория заблуждений (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 «Космонавты с других 

планет» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Центурион» (16+)
21:50 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Спартак:
 Возмездие» (18+)
01:40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02:40 Секретные территории (16+)
03:40 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория
 заблуждений (16+)

06:10 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Чоп» (16+)
21:00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:55 Х/ф «Перекресток
 Миллера» (16+)
04:10 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Счастливая семья», 

«Дерево без корней» (16+)
12:25 Правила жизни
12:55 Красуйся, град Петров!
13:25 Х/ф «Будденброки»,
 1 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Поднятая целина»,
 2 серия (16+)
16:50 Больше, чем любовь
17:35 Валерий Гергиев
 и Симфонический оркестр 

Мариинского театра
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 Докум. фильм (16+)
21:55 Власть факта
22:35 Докум. фильм (16+)
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Будденброки»,
 2 серия (16+)
01:20 Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова

01:55 Полиглот

05:35 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06:55 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 ЕРАЛАШ
09:30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)
04:50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:10, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07:50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 Давай разведёмся! (16+)
11:50 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12:50 ОКНА (16+)
13:50 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» (16+)
18:00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
02:25 Т/с «Врачиха» (16+)
04:20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Мы
 из будущего» (16+)
13:35 Х/ф «Мы
 из будущего - 2» (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 «Иван Бровкин
 на целине» (12+)
01:55 Х/ф «К Черному морю» (12+)
03:20 Т/с «ОСА» (16+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:30 «События» (16+)
09:35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10:00 «В гостях у дачи» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Национальное
 измерение (16+)
12:00 «Чтобы помнили»
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 История русской
 разведки (16+)
15:05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15:25 «Чтобы помнили»
16:10 Х/ф «Между ангелом
 и бесом» (16+)
18:10 Патрульный участок
18:30 «События УрФО»
19:00 «События» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 История русской
 разведки (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 «Мельница» (16+)
00:10 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
00:30 Новости ТАУ (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

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

ская армия» (6+)
06:15 Х/ф «Человек, который 

закрыл город» (16+)
07:55 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10:00 Военные новости
10:05, 14:05 Т/с «Гражданин
 начальник» (16+)
12:00 Особая статья (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
17:10 Д/с «Легендарные
 самолеты» (6+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Полуостров
 сокровищ» (6+)
19:20 Последний день (12+)
20:05 Т/с «Небо в огне» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00:15 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» (12+)
02:00 Х/ф «Тайна виллы
 «Грета» (6+)
04:00 Х/ф «Спящий лев» (6+)

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

безопасности» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Невезучие» (12+)
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 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
01:45 Х/ф «Бумер» (18+)
04:00 Х/ф «Про уродов
 и людей» (16+)

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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров

МАДОУ №38               ИНН/КПП 6633013230/663301001,
624800, г. Сухой Лог, пер. Буденного, 1а, тел/факс: 

8(34373)3-10-03, 3-39-46, эл.почта MADOU38.dou@yandex.ru
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТЧЕТ «О результатах деятельности муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 38» и об исполь-
зовании закрепленного за ним имущества за 2015 год» со-
гласован Наблюдательным советом МАДОУ №38 (протокол 
№4 от 05.05.2016), размещен на сайте http://www.bus.gov.ru, 
http://dou38.slog.su/upload/iblock/6e8/6e87f09728d2c1fd3ed1
bea29e18e497.pdf.

Отчет включает: Раздел 1. Общие сведения об учрежде-
нии, Раздел 2. Общие сведения об учреждении, Раздел 3. Об 
использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Мы открылись!Мы открылись! (ул. Белинского, 34В) (ул. Белинского, 34В)
Мясной отдел в здании мини-рынкаМясной отдел в здании мини-рынка

ВсегдаВсегда  СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО
(нежирное, частями)(нежирное, частями)

ГОВЯДИНАГОВЯДИНА - от 320 руб/кг - от 320 руб/кг
БАРАНИНАБАРАНИНА - от 320 руб/кг - от 320 руб/кг

СВИНИНАСВИНИНА- от 195 руб/кг- от 195 руб/кг
Бесплатная доставка (от 5 кг) к вашему домуБесплатная доставка (от 5 кг) к вашему дому
8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

ИНН 663304303920   реклама

05:00 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама

07:05 ТОП-10 футболистов, чью
 карьеру разрушили травмы (12+)
07:15 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия
09:20, 10:30, 12:35 Новости
09:30 Все на Матч!
10:35 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Панама
12:40 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
13:00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия
15:00, 17:50 Новости
15:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Австрия - Венгрия
17:05, 20:00 Все на футбол! (12+)
18:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Португалия - Исландия
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Румыния - Швейцария
23:00, 02:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Франция - Албания
03:00 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
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Встреча пожарных дружин проходит 
на базе лицея №17.�Каждая из десяти ко-
манд образовательных учреждений Сухо-
ложья была представлена в трех возраст-
ных группах.�Почти все имели в составе 
девушек,�которые наравне с юношами по-
казали высокие результаты.�

Ребята преодолевали на время полосу 
препятствий и демонстрировали умение 
обращаться с пожарным оборудовани-
ем.�Все отлично справились с заданиями.�
Итоги соревнований подводились как в 
индивидуальном,�так и в командном заче-
тах.�Победителями в старшей группе ста-

ли Андрей Портнягин (школа №10),�Рус-
лан Прокин и Евгений Шмонин (лицей 
№17).�В средней группе отличились Вла-
дислав Торгонский,�Сергей Братушев (ли-
цей №17),�Павел Хархарян (школа №10),�
в младшей – Валентин Панкович,�Алек-
сей Варакин (школа №10),�Ирина Кузне-
цова (лицей №17).�

В командном зачёте победила юная 
пожарная дружина лицеистов,�второе и 
третье места достались ребятам из школ 
№10 и 4 соответственно.

Представители МЧС и ВДПО Сухолож-
ского района вручили победителям гра-
моты и медали.�Управление образования 
подготовило для ребят,�занявших первые 
места в индивидуальном зачете,�денеж-
ные сертификаты на 1000 рублей.�

Петр ВОЛОДИН,
инженер 117-й пожарной части 
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Твори добро другим во благо
В народе говорят: «С миру по нитке – голому 
рубаха».�В истинности и глубине народной мудро-
сти убеждаюсь каждый раз,�когда речь заходит о 
благотворительности,�будь то телевизионные 
акции по сбору средств для больного ребенка пу-
тем sms-сообщения или сухоложские марафоны,�
ставшие уже традиционными.�

Когда накануне майского марафона я разгова-
ривала с бабушкой Ксении Гафетулиной (девоч-
ки,�для которой сухоложцы собирали деньги 29 
мая),�она с сомнением произнесла: «Понимаю,�
что 180 тысяч рублей – достаточно крупная сум-
ма.�Вряд ли мы соберем ее полностью.�Надеюсь 
хотя бы на половину этих денег: уже будет ощу-
тимая поддержка.�Остальное как-нибудь сами 
добавим».�

Сегодня Елена Александровна,�не сдерживая 
слез благодарности и признательности,�гово-
рит: «Когда в конце марафона огласили сумму в 
142 тысячи рублей,�я даже на мгновение засомне-
валась.�Потом деньги стали поступать еще и на 
банковскую карту сына (папы Ксении)…  �Не пе-
редать словами,�что мы сейчас чувствуем! Кто-
то перечислил 500 рублей,�кто-то 1000,�были два 
крупных перевода в несколько десятков тысяч 
рублей.�Кто эти суммы перевел – неизвестно.�В 
любом случае,�спасибо всем,�кто не просто помог 
нам материально,�а на самом деле поделился ча-
стичкой своего большого сердца».�

Общая сумма пожертвований для Ксении со-
ставила 226 тысяч рублей.

Маргарита ПИДЖАКОВА

/ милосердие

Подобные мероприятия в Сухом Логу 
проводятся регулярно,�но,�к сожалению,�
отдачи от них мало: нарушений,�которые 
допускают пешеходы,�меньше не стано-
вится.�Самое распространенное из них – 
переход проезжей части не по пешеходно-
му переходу в зоне его видимости.�

Ребята подготовили и раздали сухолож-
цам листовки о необходимости соблюде-
ния правил безопасного поведения на до-
рогах.�Дети очень надеются,�что все,�с кем 
они провели беседу,�будут примерными 
пешеходами и научат этому других.�

Уважаемые родители! Не ленитесь ре-
гулярно повторять с детьми правила безо-
пасного поведения на улице.�Как только 
ребенок выходит на улицу,�он становится 
участником дорожного движения.�Следо-
вательно  каждый раз возникает потенци-
альная опасность,�что он станет участ-
ником ДТП.�Чтобы этого не произошло,�
контролируйте досуг детей.�Показывайте 
на собственном примере,�где и как следует 
переходить проезжую часть.�

Игорь ДРОБЫШЕВ, 
и.о. инспектора по пропаганде ГИБДД 

/ акция

В День защиты детей на площади у Дворца культуры «Кри-
сталл» юные инспекторы дорожного движения из летнего лаге-
ря при школе №7 вместе с сотрудниками ГИБДД провели акцию 
по выявлению и пресечению  нарушений правил дорожного 
движения пешеходами – как маленькими, так и взрослыми.

Юные инспекторы дорожного движения из школы №7

Участниками стали четыре семьи,�воспитывающие 
приемных детей: Михайлевы (г.�Сухой Лог),�Алтыевы 
(г.�Заречный),�Кравченко (г.�Богданович),�Лемешевы 
(г.�Сысерть).�Семьи приехали с группами поддержки,�
и зрители от души болели за всех.�Конкурсанты чув-
ствовали себя в стенах сухоложского спорткомплекса 
«Олимпик» как дома.�

Состязания по форме проведения напоминали ве-
селые старты,�но стремление к победе и настрой у 
участников были вполне серьезными.�В результате 
нешуточной борьбы больше всех баллов набрали Ле-
мешевы.�Наши Михайлевы совсем немного уступили 
победителям.�Третье место заняли Алтыевы,�четвер-
тый результат показала семья Кравченко.�Впрочем,�
количество баллов отнюдь не сказалось на получении 
призов и сладких подарков: их вручили всем.�

На просьбу специалистов комплексного центра по-
мочь с подарками для участников откликнулись пред-
приниматели Игорь Глушков и Алевтина Сенникова,�
депутат Владимир Возжеников и директор по эконо-
мике и коммерции АО РНП «Знамя» Инесса Задирака.�

– Подобный спортивный праздник проходит у нас 
впервые,�– сказала руководитель комплексного цен-
тра Наталья Алимпиева.—  Очень хочется,�чтобы он 
разросся в масштабах,�и на будущий год к нам прие-

хали участники из муниципальных образований всего 
Южного округа.�Формат конкурса подразумевает не 
только соревнования,�но и общение между семьями,�
обмен опытом по воспитанию детей.�Как результат—  
отличное настроение.�

Р. СЛАВИНА

/ конкурс

Такой спортивный праздник-конкурс подготовили 
специалисты комплексного центра социального об-
служивания населения в честь Дня защиты детей.
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/ спорт

Каждый год в преддверии летних кани-
кул в городском округе среди школьни-
ков проводятся муниципальные сорев-
нования имени Бориса Мокроусова по 
пожарно-прикладному спорту. 

Побеждать – престижно!

Семья Михайлевых – самая спортивная в Сухом Логу

Пешеход, не нарушай!

Мама, папа, я – спортивная семья
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Очередное препятствие преодолено

Итоги марафона подводит первый замглавы 
администрации Роман Валов. На сцене с ним – 
бабушка и прабабушка Ксении Гафетулиной
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Вы вышли на заслуженный отдых, но при этом не 
умеете сидеть сложа руки? Вы активны, полны 
сил и желания искать себя, жаждете общения или 
стремитесь реализовать творческие возможности? 
Тогда мы ждем вас по адресу: ул. Юбилейная 4А, 
кабинет №3, телефон 4-23-88.

Каждому – занятие по душе

Основные направления деятельности клуба: 
спортивное направление (организация соревнований 
между членами клубов; проведение совместных меропри-
ятий с детскими коллективами, совместных прогулок, ка-
таний на лыжах; занятия по скандинавской ходьбе, орга-
низация походов)
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
«Клуб друзей своего здоровья», с. Курьи 
вторник, четверг, пятница 15:00-17:00 (32 человека);
Клуб «Здоровое долголетие»  
п. СМЗ: понедельник, среда, пятница 8:30-9:30 (30 человек);
стадион: понедельник, среда, пятница 11:00-12:00 (15 человек).
Руководители: 
Витюк Наталья Петровна, Кузминых Евгений Витальевич

Основные направления деятельности клуба: 
декоративно-прикладное творчество (изготовление суве-
ниров, работа с природным и бросовым материалом)
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
Клуб «Рукодельница»
понедельник – четверг 8:00-10:00 (26 человек)
Руководитель: Прокина Елена Юрьевна

Основные направления 
деятельности клуба: 
музыкальное творчество 
(проведение тематиче-
ских вечеров, посвящен-
ных творчеству любимых 
поэтов, композиторов; 
культурно-досуговое на-
правление, включающее в 
себя организацию празд-
ничных мероприятий; 
участие в различных кон-
курсах, концертах)
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
Клуб «Свирель»
вторник, четверг 11:00-13:00 (12 человек)
Клуб «Горлица»
понедельник, среда 15:00-17:00 (18 человек)
Руководитель: Грачева Людмила Васильевна

Основные направления деятельности клуба: 
швейное мастерство (основы конструирования, моделиро-
вания и художественного оформления одежды)
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
Клуб «Кройка и шитье»
понедельник – пятница 8:00-12:00 (20 человек)
понедельник – четверг 16:00-18:00 (8 человек)
Руководитель: 
Алимпиева Галина Дмитриевна, Куликова Вера Евгеньевна

Основные направления деятельности клуба: 
изучение английского языка (формирование навыков об-
щения на английском языке (базовый уровень))
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
Клуб английского языка
вторник, четверг 1 гр. – 11:30-12:30, 2 гр. – 12:45-13:45
(18 человек)
Руководитель: Зауэр Елена Викторовна

Основные направления деятельности клуба: 
формирование художественно-творческих навыков
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
«Клуб естественного развития»
понедельник 12:15-13:15 (10 человек)
Руководитель: Печенкина Валентина Васильевна

Основные направления деятельности клуба: 
кинотерапия (просмотр художественных фильмов с после-
дующим обсуждением)
Название клуба, кол-во участников: 
Клуб «Кинолюбитель»
1 раз в месяц (35 человек)
Руководитель: Захарчевская Любовь Николаевна 

Основные направления 
деятельности клуба: 
обмен опытом по вязанию спи-
цами и крючком
Название клуба, график 
работы, кол-во участников: 
Клуб «Волшебный клубок»
вторник 12:30-14:00 (10 человек)
Руководитель: 
Меньщикова 
Надежда Васильевна

Основные направления деятельности клуба: 
туротерапия людей пожилого возраста (организация пра-
вильного и полезного отдыха)
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
Туристический клуб «Оптимист»
четверг 10:00-11:00 (16 человек)
Руководитель: Голомолзин Александр Петрович

Основные 
направления 
деятельности 
клуба: 
занятия для лю-
бителей танцев 
(изучение основ 
современных и 
бальных танцев, 
участие в раз-
личных меро-
приятиях)
Название клуба, график работы, кол-во участников: 
Клуб «Мозаика»
среда 19:30-20:30, воскресенье 17:00-18:00 (6 человек)
Руководитель: Кретова Раиса Дмитриевна

/ рукоделие

/ музыка

/ шитье

/ образование

/ творческое развитие

/ кино

/ вязание

/ туризм

/ танцы

/ спорт

Наверное,� так зву-
чал бы рекламный ролик 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения,�если бы шел по 
телевидению или радио.

Вот уже семь лет на 
базе центра действуют 
клубы по интересам для 
тех,�кому за…  �В 2009 году 
были организованы заня-
тия по вокалу,� кройке и 
шитью,�здоровому долго-
летию.�Сегодня клубов в 
четыре раза больше и они 
самой разнообразной на-
правленности.� 

Сухоложцы не толь-

ко учатся чему-то но-
вому,� но и участвуют в 
фестивалях,�слетах,�смо-
трах-конкурсах и прочих 
мероприятиях,�где мож-
но показать свои дости-
жения и посмотреть на 
успехи других.� Награ-
ды,� которые привозят с 
фестивалей и конкурсов 
наши «клубники»,�говорят 
о высоком уровне мастер-
ства и подготовленности.�

О деятельности клубов 
при комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения читайте на 
этой странице.�

Страницу подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА



Высшее образование
Изначально Андрей Путров в ка-

честве сферы деятельности выбрал 
не цементную,�а огнеупорную про-
мышленность.� Диплом бакалавра 
получил в Южно-Уральском госу-
ниверситете.�Магистратуру окончил 
в УрФУ на кафедре химической тех-
нологии керамики и огнеупоров.�И 
даже в течение года работал на од-
ном из огнеупорных предприятий.�
Ровно до того момента,� пока ему 
не позвонили с кафедры и не ска-
зали,�что в Сухом Логу на староце-
ментном заводе набирают команду 
специалистов,�которые будут зани-
маться перспективными направле-
ниями в области стройматериалов.
Уже через три месяца Андрей пере-
шел на новую работу.�

Смена специализации
– Перестроиться с огнеупоров 

на цементное производство было 
несложно,� так как это смежные 
специальности,�– рассказывает на-
чальник исследовательской лабора-
тории.�– Процессы,�которые про-
текают при обжиге клинкера,�мне 
известны,� оборудование схожее.�
Единственное исключение – це-
ментные ГОСТы: их на кафедре ог-
неупоров не преподавали.�Но даже 
эта многостраничная документация 
в процессе работы становится зна-
комой,�как таблица умножения.�

Перспективы
Впрочем,�работа по ГОСТам – это 

специфика обычной лаборатории.�
Поле деятельности исследователь-
ской лаборатории – технические 
условия (ТУ).�По ТУ изготавлива-
ются тампонажные цементы,�строи-
тельные смеси,�штукатурки и другие 
новые виды продукции,�большин-
ство из которых разрабатывается в 
атмосфере строгой секретности.�

Вот что говорит сам Андрей Пу-
тров:

– Исследовательская лаборато-
рия раскрывает широкие возмож-
ности для реализации идей,� экс-
периментов и творчества.� Работа 
интересная,�глаз совершенно не за-
мыливается,�каждый день новые за-
дачи,�новые решения.�Комфортно 
работать в компании единомыш-
ленников.� Светлана,� Павел,� Все-
волод – все они выпускники УрФУ 
по специальности  «Производство 
строительных материалов,�изделий 
и конструкций».

В ближайшее время исследова-
тельская лаборатория переедет в 
новое,� специально построенное 
здание.�Вслед за этим в подразде-
лении планируется расширение 
штатов.�Не исключено,�что сотруд-
никами заводского исследователь-
ского центра станут сегодняшние 
школьники – завтрашние выпуск-
ники технических вузов.

Вероника Петровская, 
девятиклассница:

– Мне уже доводилось бы-
вать в заводской лаборатории.�
На этот раз я открыла для себя 
новое направление деятельно-

сти этого отдела.�Оказывается,�
здесь не только проводят анализ 

сырья и готового цемента,�но и за-
нимаются разработкой новых видов продукции.�

Начальник лаборатории – не только важная,�
но и интересная должность! Ему нужно знать 
все ГОСТы,�свойства и характеристики материа-
лов.�Вместе с коллегами он генерирует и вопло-
щает в жизнь идеи.�Однако раскрывать секреты 
сотрудники лаборатории нам не стали.�Эти раз-
работки являются коммерческой тайной и могут 
заинтересовать конкурентов.

Анастасия Сапожникова, 
десятиклассница:

– Поход в заводскую лабо-
раторию – это как путеше-
ствие на кухню и в кабинет хи-
мии одновременно.

Многие агрегаты похожи на 
бытовую технику: миксеры,�весы,�

пропарочные шкафы.�В процессе физических 
испытаний цемент смешивают,�выдерживают 
в ваннах с водой,�сжимают,�ломают…�Не мень-
ше испытаний ждет продукцию и в химлабора-
тории.�Она подвергается воздействию высоких 
температур,�кислот,�щелочей.

На особом контроле у лаборантов материа-
лы,�которые создают в исследовательской ла-
боратории.� Новые виды продукции – очень 
перспективное направление.�Для их разработ-
ки на предприятии создан специальный отдел,�
где трудятся выпускники УрФУ.�Отрадно,�что 
после окончания вуза можно найти работу по 
специальности и быть востребованным специ-
алистом.�

Михаил Попов, 
девятиклассник: 

– Экскурсия в исследова-
тельскую лабораторию оказа-
лась очень познавательной.�

Нам рассказали о процессе про-
верки качества цемента и неко-

торых его характеристиках.�В от-
деле,�где проводятся химические анализы,�было 
интересно посмотреть на оборудование: боль-
шие склянки с кислотами и щелочами,�печи с тем-
пературой более 100 градусов и посуду,�изготов-
ленную из драгоценных металлов.

А еще там новое оборудование,�которое на 
предприятии только начинают внедрять.�Благо-
даря техническому оснащению староцементный 
завод может развиваться в новых,�гораздо более 
прибыльных направлениях.�

/ впечатленияИнженер-исследователь
Специальность «Производство строительных материалов,�изделий и конструкций»

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА

Андрей Путров – начальник 
исследовательской лаборатории

Молодая команда заводских исследователей

Оборудование лаборатории похоже на кухонную технику
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Гимназия №1 Есть такая специальностьЕсть такая специальность
Совместный проект ООО «Староцементный завод», гимназии №1 и газеты «Знамя Победы»

Староцементный завод

Лето – напряженная пора для выпускников: сдача 
ЕГЭ, получение аттестатов, выпускные балы и по-
ступление в учебные заведения. Выбор будущей 
специальности – ответственное и непростое дело. 
В рамках совместного познавательного проекта 
газеты «Знамя Победы», гимназии №1 и ООО «Старо-
цементный завод» мы продолжаем знакомство со 
специальностями, востребованными в промышлен-
ности. Сегодня вместе со старшеклассниками-гим-
назистами отправляемся на рабочее место началь-
ника исследовательской лаборатории.

В условиях конкуренции на рынке стройматериалов 
от цементных предприятий требуется не только вы-
пускать продукцию высокого качества,�но и предла-
гать потребителям уникальные цементные смеси.�Для 
разработки новых видов продукции при лаборатории 
завода полтора года назад был создан исследователь-
ский участок.�В мае этого года участок преобразован в 
отдельное подразделение – исследовательскую лабо-
раторию,�возглавил которую инженер Андрей Путров.�

Где учат?
Специальность «Производ-

ство строительных материа-
лов,�изделий и конструкций» 
существует в большинстве 
строительных и архитектур-
но-строительных вузов.�Один 
из сильнейших департамен-
тов строительного материа-
ловедения – в Уральском фе-
деральном университете.

Чему учат?
Студенты изучают природ-

ное и техногенное сырье для 
производства цементов,�стро-
ительных бетонов и других ма-
териалов.�Узнают технологию 
производства портландцемен-
та и разработки высокоэффек-
тивных видов вяжущих мате-
риалов.�

Где реализовать себя?
Специалистов ждут на пред-

приятиях стройиндустрии,� в 
проектных,� научно-исследо-
вательских организациях.

В перспективе можно стать 
ведущим специалистом или 
руководителем производства,�
а также трудиться в системе 
областных,� городских и рай-
онных администраций.



Участвуя в конкурсе на 
лучшее произведение об 
Александре Пушкине,� объ-
явленном накануне 205-лет-
него юбилея поэта в Ураль-
ском горном университете,�
Сергей Андреевич увлекся ра-
ботой над стихами о Пушки-
не.�Он даже издал собствен-
ную небольшую брошюру 
«Прикосновение к поэту»,�где 
поразмышлял о роли Пушки-
на в своей судьбе и судьбах 
целых стран.

Пушкинская поэзия уно-
сит Сергея Тимухина в род-
ное детство:

«…всякий раз,
 стоит услы-
шать до боли знакомые строчки 
«по дороге зимней,
скучной…»,

«то,
как зверь,
она завоет,
то 
заплачет,
как дитя» – прон-
зительно вспоминается зим-
ний вечер родительского дома: 
передняя комната с железной 
печкой посредине,
широкая лав-
ка во всю длину комнаты,
об-
ширные полати на 7–8 чело-
век,
свободно размещающихся 
на ночлег,
и большая,
почти в 
полдома,
всегда приятно горя-
чая,
наша родная русская печь – 
постоянное прибежище от всех 
неприятностей детской жизни 
(замерзаний,
простуд,
горьких 
обид и т.д.)».

Однажды зимним метель-
ным вечером родились у Сер-
гея Тимухина такие стихот-
ворные строки:

Когда завьюжит на дорогах,
И снежный вихрь 

в полях помчит,
Тогда,
быть может,


и сам Пушкин
В оконце наше постучит.

Зайдет стремительной 
походкой,

Озябший,
в шубе меховой,
Еще от самого порога
Махнув приветственно рукой.

Взглянув на комнатную люстру,
Вдруг скажет,


чуть прищурив глаз:
 «Хоть дом ваш,
вроде,


не господский,
Но что-то много свеч у вас».

Потом,
увидев свои «Сказки»,
Порывисто рукой возьмет:
«Чудны,
расписаны изрядно,
Да что-то алфавит не тот».

Затем,
отведав чаю,
пунша,
Расскажет свежий анекдот
И про Булгарина,
и Греча,
И что народ пошел не тот.

И что-то скажет на прощанье.
А что? Осталось без вниманья:
Ведь спал я крепко.
На подушке
Лежала книга.
«Сказки».
Пушкин. 

Всегда 
вместе 
с Пушкиным

Читателей Центральной библиоте-
ки им.�Пушкина постоянно встречает 
книжная выставка,�посвященная поэ-
ту.�Здесь можно найти новые издания 
пушкинских произведений,�исследова-
ния библиографов и литературоведов.�
Экспозиция время от времени меняет-
ся.�Неизменными в ней остаются бюст 
Пушкина и портрет его супруги Ната-
льи Николаевны работы художника-ак-
варелиста Владимира Гау. 

Накануне дня рождения поэта со-
трудники библиотеки подготовили вы-
ставку,�посвященную 180-летнему юби-
лею «Капитанской дочки»: в 1836 году 

этот исторический роман (не повесть!) 
был издан в журнале «Современник».�

По случаю двух знаменательных 
пушкинских дат активисты библиока-
фе «Респект» устроили чтения вслух од-
ного из фрагментов книги – финальной 
главы «Суд»,�где дочь капитана Миро-
нова решается на отважный поступок 
и едет в столицу к Екатерине II,�чтобы 
спасти возлюбленного.
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Согласно данным РИА «Новости» сти-
хи Александра Пушкина остаются 
востребованными книжными изда-
ниями. Произведения великого рус-
ского поэта составляют 16% от всех 
проданных книг поэзии. Таковы ре-
зультаты исследования, которое в 
2016 году провела в Москве Ассоциа-
ция книгораспространителей неза-
висимых государств. 

/ проверь себя

В русском литературном языке, сфор-
мировавшемся в первой половине 
XIX века благодаря гению Пушкина, 
закреплены нормы произношения, 
словообразования, словоизменения, 
орфографии, пунктуации. 

В согласии 
с литературными 
нормами

Нормы литературного языка едины 
и общеобязательны для всех говоря-
щих и пишущих на этом языке.�Неко-
торые из них устойчивы,�другим свой-
ственна вариантность.�Равноправны 
в современном языке формы твОрог и 
творОг,
порядо[чн]ый и порядо[шн]ый,

пять килограммов и пять килограмм,
во-
робушек и воробышек.�

Жесткие нормы не допускают ва-
риантов.� Единственно правильным 
остается произношение слов договОр,

жалюзИ,
каталОг и столЯр.�Тем не ме-
нее носители языка не всегда ставят 
ударение,�где следует.�Это подтвер-
ждают и результаты анкетирования,�
проведенного среди 50 сухоложцев – 
рабочих,�журналистов,�врачей,�чинов-
ников,�библиотекарей и других.�

Ниже на диаграмме представле-
но соотношение правильного и не-
правильного произношения четырех 
именований.�Больше половины участ-
ников опроса ставит ударение в сло-
вах договор и каталог в соответствии 
с нормами литературного языка.�За-
имствованию жалюзи повезло меньше: 
правильно произносят его 48% опро-

шенных.�С ударением на втором слоге 
употребляют слово столяр только 34% 
сухоложцев.�

С течением времени нормы литера-
турного языка могут меняться.�Изме-
нения коснулись,�например,�глаголь-
ных форм варишь и курят: в первой 
трети XIX века их произносили с уда-
рением на окончании.�В стихотвор-
ных строках Пушкина и Лермонтова 
они именно так и используются: 

Печной горшок тебе дороже,
Ты пищу в нем себе варИшь.


(Пушкин.�«Чернь»)
или 
Сидят наездники беспечно,
КурЯт турецкий свой табак.


(Лермонтов.�«Измаил-Бей»)
Теперь ударение в этих глагольных 

формах сместилось на первый слог.�
Вариативность и непостоянство ли-

тературных норм вовсе не означает,�
что их необязательно соблюдать.�Что-
бы жить в согласии с родным языком,�
правильнее все же следовать его ка-
нонам и ответственнее относиться к 
своей речи.

По случаю Дня русского языка 
(6 июня) предлагаем проверить 
уровень владения языковыми 
нормами,�ответив на вопросы: 

1.� Как произносится под-
черкнутое слово: 

Будете суп со свеклой?».
2.� Какое из словоупотре-

блений с точки зрения норм 
литературного языка пра-
вильное: 

а/ этот красивый тюль; 
б/ эта красивая тюль.
3.�Раскройте скобки,�опре-

делив,�как пишется «не» с раз-
личными словами: 

(Не)близко,� (не)далеко,� а 
где-то здесь,�в нескольких ша-
гах,�раздавались (не)забывае-
мые трели соловья.

4.�Как правильно: согласно 
договора или согласно дого-
вору?

5.� В какой форме  должна 
стоять фамилия Ковальчук: 

Поздравляем с днем рожде-
ния дорогого,� любимого 
Алексея …

Пушкин заказал свой портрет (на 
снимке) художнику Василию Тропи-
нину в 1827 году. Автор портрета – 
юбиляр: в марте 2016-го отмечалось 
240-летие живописца.

/ факт

Книжная выставка «Виват, Пушкин»

О Пушкине прозой и стихами 
Многоликий,�многонациональный мир почитателей творчества Александра 
Пушкина открыт для всех.�С детских лет в нем живет сухоложец доктор тех-
нических наук Сергей Тимухин.�

Ответы: 
1.�свёклой; 2.�б/; 3.�не близко,�

не далеко,�незабываемые; 4.�со-
гласно договору; 5.�Ковальчука.

Сухоложский историко-краеведческий музей с 7 по 17 июня при-
глашает детей на интерактивную экскурсию «Прикосновение к 
поэту» по сказкам А.С. Пушкина. Запись по тел. 4-36-18.

/ а в это время

Страницу подготовила 
Ольга СМИРНОВА

человек
правильно
неправильно
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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

Официальный дилер
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

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

ИНН663305004666

П /У /Н й /Р

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Зеркало для героя (12+)
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 «Игра. Реванш» (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 «Опергруппа» (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+)
16:50 Наедине со всеми (16+)
17:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. Сборная 

Англии - сборная Уэльса
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Ярость» (18+)
03:00 Новости
03:40 «Модный приговор»

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 Т/с «Тайны следствия» (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 «Фальшивая нота» (12+)
21:45 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (12+)
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Германия - Польша
01:45 Д/ф «Казаки», «Челове-

ческий фактор: «Хранить 
вечно» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой»(12+)
14:50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15:40 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Счастливчик
 Пашка» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Обложка. Скандалы
 с прослушкой» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» (12+)
00:30 Х/ф «Гражданка
 Катерина» (12+)
03:50 Х/ф «Груз
 без маркировки» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража.
 Схватка» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23:00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
01:15 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
04:00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

05:00, 09:00 Территория
 заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
11:00 Д/ф «Императоры
 с соседней звезды» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Центурион» (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 «Неизвестный» (16+)
22:10 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Спартак:
 Возмездие» (18+)
02:40 Секретные территории (16+)
03:40 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория
 заблуждений (16+)

06:20 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Чоп» (16+)
21:00 Х/ф «Немножко
 беременна» (16+)
23:20 Дом-2 (16+)
01:20 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02:10 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
04:15 ТНТ-Club (16+)
04:20 Х/ф «Немножко
 беременна» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Короткометражные 

фильмы (16+)
12:25 Правила жизни
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Х/ф «Будденброки»,
 2 серия (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Поднятая целина»,
 3 серия (16+)
16:50 Докум. фильм (16+)
17:35 Дмитрий Юровский
 и Симфонический оркестр 

Москвы «Русская филармония»
18:30 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Гении и злодеи. «Николай 

Путилов
20:30 Правила жизни
21:00 Докум. фильм (16+)
21:55 Культурная революция
22:45 Докум. фильм (16+)
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж» (16+)
01:20 Больше, чем любовь
01:55 Полиглот

05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06:55 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 ЕРАЛАШ
09:40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12:00 ВОРОНИНЫ (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва
 за Лос-Анджелес» (16+)
23:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)
04:50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:20, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
08:05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:05 Давай разведёмся! (16+)
12:05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:05 ОКНА (16+)
14:05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» (16+)
18:00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:25 Послесловие к новостям (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:50, 02:30 Т/с «Врачиха» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «БРАК
 ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
04:25 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30, 12:30 Х/ф «Перехват» (16+)
12:00 Сейчас
12:45 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (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 «Разные судьбы» (12+)
02:00 Х/ф «Перехват» (16+)
03:40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)

05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:30 «События» (16+)
09:35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
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 «Чтобы помнили»
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 История русской
 разведки (16+)
15:05 М/ф «Летающие
 звери» (6+)
15:25 «Чтобы помнили»
16:15 Х/ф «Аты-баты,
 шли солдаты…» (16+)
18:00 «Патрульный участок»
18:20 Кабинет министров (16+)
18:30 «События УрФО»
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:00 История русской
 разведки (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 «О личном и наличном»
00:00 Истории спасения (16+)
00:30 Парламентское время (16+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

05:30 Д/с «Освобождение» (12+)
06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Х/ф «Адъютант
 его превосходительства»,
 1 и 2 серии (6+)
10:00 Военные новости
10:05, 14:05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)
12:00 Теория заговора (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
17:10 Д/с «Легендарные
 самолеты» (6+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19:20 Д/с «Предатели» (16+)
20:05 Т/с «Небо в огне» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00:20 Х/ф «Сашка» (6+)
02:05 Х/ф «Воскресный
 папа» (16+)
03:50 Х/ф «Мальчишку
 звали капитаном» (16+)

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

безопасности» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Х/ф «Пришельцы
 в Америке» (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 Х/ф «Антибумер» (16+)
01:00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
03:15 Х/ф «Время печали
 ещё не пришло» (12+)

05:00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
07:00 Спортивный интерес (16+)
08:00 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
09:00, 10:35, 12:40 Новости
09:05 Все на Матч!
10:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Румыния - Швейцария
12:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Франция - Албания
14:45, 16:50 Новости
14:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Словакия
17:00, 20:00 Все на футбол! (12+)
17:45 Д/с «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)
18:15 Все на Матч!
18:45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
19:15 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
19:30 Культ тура (16+)
20:50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Северная Ирландия
23:00, 02:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
03:00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
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АО «Совхоз «Сухоложский»АО «Совхоз «Сухоложский»
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУНА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
(июнь-сентябрь)(июнь-сентябрь)::

- - ОПЕРАТОРАОПЕРАТОРА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО
   КОМПЛЕКСА   КОМПЛЕКСА
- - МАШИНИСТАМАШИНИСТА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО- ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-
   СУШИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА   СУШИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОбучениеОбучение            Телефон: 9-15-44Телефон: 9-15-44

Уважаемые участники
общей долевой собственности

земельного участка с кадастровым номером
66:63:0000000:71, адрес (местоположение):

Свердловская область, Сухоложский район,
восточнее, юго-восточнее п. Алтынай

(бригада №3 XX Партсъезда): (бывшей ассоци-
ации крестьянского хозяйства «Ударник»)

Руководствуясь ст. 12.1, 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения, Федеральным законом от 
01.02.2001 №131-ФЗ РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления РФ», Уставом городско-
го округа Сухой Лог, Администрация городского округа 
Сухой Лог извещает вас о проведении общего собрания 
участников долевой собственности в форме совместного 
присутствия участников общей долевой собственности 
(их представителей) для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 6 авгу-
ста 2016 года в 12 час. 00 мин.

Адрес места проведения собрания: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, п. Алтынай, ул. 1 Мая, д. 19, Дом 
культуры п. Алтынай.

Регистрация участников собрания: 6 августа 2016 
года с 11 час. 00 мин до 11 час. 50 мин.

Повестка дня общего собрания:
1) О выборе председателя и секретаря собрания.
2) Утверждение списка невостребованных земельных 

долей
Адрес места ознакомления с документами по во-

просам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния: каждый понедельник, четверг с 10:00 до 12:00 часов 
в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 
д.33, каб. № 5, тел: 8(34373)42308.

Администрация городского округа Сухой Лог

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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
ТРАНСПОРТ

*А/м Daewoo Nexia (2002 г.� в.) светло-бежевый.�
8–922–1341258.
*А/м «Ока» (2004 г.�в.),�сост.�хор.�8–904–1654530.
*Мотоцикл «Урал М-67» на запчасти.
8–953–0422798.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Шлакоблок,�перегородочный шлакоблок,�пеноблок,�
цемент + доставка! Услуги манипулятора (до 20 т),�
стрела (6 т),� вылет стрелы – 18 м.� 8–912–2231552, 
8–922–1352298.
*Дрова сухие колотые (береза),�а также смесь,�гор-
быль 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 бере-
зовые.�8–912–2210750.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комн.�кв.,�ул.�Артиллеристов,�41 (33,3 кв.�м),�2 эт., 
теплая,�с мебелью.�3–52–36.�
*1-комн.�кв.,�ул.�Артиллеристов,�59 (30,5 кв.�м),�4 эт. 
8–922–6142023.
*1-комн.� кв.,� пр.� Школьный (37 кв.� м),� 4 эт.,� лод-
жия.�Под МК,�ипотеку.�Цена 1300 тыс.�руб.�8–982-
6935547.
*1-комн.�кв.,�ул.�Юбилейная,�25 (27,7 кв.�м),�5/5 эт.�
8–953–0399199.
*2-комн.�кв.�в с.�Новопышминском (49,7 кв.�м),�2/3 эт. 
8–953–0399199.
*2-комн.� кв.,� ул.� Белинского 49А (45 кв.� м),� 1 
эт.� Можно под офис,� магазин.� 8–922–6038822,�
8–904–1613835.
*2-комн.�кв.�в коттедже в с.�Курьи (60 кв.�м),�газ,�вода,�
участок (20 сот.).�Цена 1500 тыс.�руб.�8–950–2091800.
*3-комн.�кв.,�ул.�Белинского,�49Б (52,4 кв.�м),�4 эт.�
8–922–2115525.
*3-комн.�кв.,�ул.�Победы,�16.�8–904–1774794.
*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 (80 кв.�м),�2 эт.�Или об-
меняю.�8–922–1301006.
*4-комн.�кв.,�ул.�Пушкинская,�4/1 (80 кв.�м),�4/5 эт.,�
меблированная.�8–922–6000110.
*Гараж по ул.�Артиллеристов.�8–922–6000110.
*Гараж в р-не бани.�3–66–70.
*Гараж за «Горэнерго».� Требуется капремонт.�
8–912–2245446.
*Дом по ул.�Калинина (70 кв.�м),�участок (7 сот.).�
8–904–1703053.
*Дом из бруса в пос.� Алтынай (47 кв.� м),� с/у,� вода,�
ямка,�погреб,�баня,�участок (20 сот.).�8–922–1078805.
*Дом в пос.�Алтынай,�участок (20 сот.).�8–912–6276160.
*Дом в пос.�Алтынай с хозпостройками.�Цена 400 
тыс.�руб.�Под МК.�8–950–6486241.
*Дом в с.�Знаменском (92,4 кв.�м),�газ,�вода,�канали-
зация,�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.
*Дом в д.�Шате.�Или обменяю на квартиру.
8–953–0555458.
*Земельные участки в г.�Сочи: 5,5 сот.�– 1500 тыс.�
руб.,�6 сот.—  1700 тыс.�руб.�8–918–9154207.
*Земельный участок в с.�Рудянском (35 сот.) 9–63–32.
*½ дома в с.�Новопышминском,�газ,�вода,�канали-
зация,�участок (15 сот.).�Возможен обмен на квар-
тиру.�8–922–1175841,�8–909–0208459.
*Садовый участок (4,5 сот.) в Зауралье (с/т «Мечта»). 
8–909–0057571.

ПРОЧЕЕ
*ООО «Птицефабрика Камышловская» принимает 
заявки на гусят,�утят,�подрощенных и суточных бро-
йлеров,�цыплят.�8–982–7332129,�8–953–0026525.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

18 телепрограмма
пятница, 17.06.2016 четверг, 9 июня 2016 года

АССЕНИЗАТОРАССЕНИЗАТОР
Доступные ценыДоступные цены
Без выходныхБез выходных
8-982-72507268-982-7250726 ре
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Тел.: 8-950-6380373Тел.: 8-950-6380373
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05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 Зеркало для героя (12+)
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
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 НТВ-Видение.
 Кремлевская рулетка (12+)
01:15 Место встречи (16+)
02:25 Битва за север (16+)
03:20 Т/с «Опергруппа» (16+)

05:20 Д/ф «Елена Сафонова.
 В поисках любви» (12+)
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» (12+)
09:35, 11:50, 14:50 Х/ф «Между 

двух огней» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Счастливчик
 Пашка» (16+)
19:40 «В центре событий» (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Х/ф «Пуля-дура. Агент
 для наследницы» (16+)
03:30 «Петровка, 38» (16+)
03:50 Х/ф «Земля Санникова» (16+)

05:00 Территория
 заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 Документальный проект (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 Документальный спецпро-

ект: «Третья энергетическая. 
Битва за ресурсы» (16+)

19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Остров» (12+)
22:30 Х/ф «Схватка» (16+)
00:45 Х/ф «Из Парижа
 с любовью» (16+)
02:30 Х/ф «Заклятие» (16+)
04:30 Странное дело (16+)

07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
19:30 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 «Разборки
 в маленьком Токио» (18+)
03:35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» (12+)

05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:25 Давай разведёмся! (16+)
12:25 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13:25 ОКНА (16+)
14:25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...» (16+)
18:00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20:00 ПОГОДА (6+)
20:05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «КАРНАВАЛ»,
 2 серии (16+)
03:25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

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

фонарей - 2» (16+)
11:35, 12:30, 16:00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 3» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:20 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»
21:50 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. Сборная 

Испании - сборная Турции
02:00 Х/ф «Убей меня
 трижды» (18+)
03:40 «Модный приговор»
04:40 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00 Вести
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 «Тайны следствия» (12+)
17:00 Вести
17:30 Вести-Урал
17:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Италия - Швеция
19:45 Дежурная часть
20:00 Вести
21:00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22:55 Х/ф «Проездной билет» (12+)
03:00 Д/ф «Юрий Соломин. 

Власть таланта» (12+)
04:00 Комната смеха

05:45 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
 с Фатимой Хадуевой (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22:00 Х/ф «Пункт
 назначения - 2» (16+)
23:45 Х/ф «Шкатулка
 проклятия» (16+)
01:30 Х/ф «Аноним» (16+)
04:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Докум. фильмы (16+)
12:15 Сказки из глины и дерева
12:30 Правила жизни
12:55 Письма из провинции
13:25 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (16+)
16:55 Докум. фильм (16+)
17:10 Национальный симфони-

ческий оркестр Итальянской 
государственной телерадио-
компании RAI

18:30 Полиглот
19:15 Докум. фильм (16+)
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели
20:30 Правила жизни
21:15 Х/ф «Еще люблю,
 еще надеюсь...» (16+)
22:35 Линия жизни
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Герои устали» (16+)
01:55 Полиглот

05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06:55 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
07:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 ЕРАЛАШ
09:45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «Война миров» (16+)
23:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01:10 Х/ф «Лови момент» (16+)
03:00 Х/ф «Тайна Рагнарока» (12+)
04:50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:00 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:30 «События» (16+)
09:35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Парламентское время (16+)
12:25 Депутатское
 расследование (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 История русской
 разведки (16+)
15:05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15:25 «Чтобы помнили»
16:15 Х/ф «По главной улице
 с оркестром» (16+)
18:10 «Патрульный участок»
18:30 «События УрФО»
19:00 «События» (16+)
19:25 «Немного о спорте» (16+)
19:40 Смех с доставкой на дом (12+)
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 «Про любоff » (16+)
01:30 Ночь в филармонии (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

05:30 Д/с «Освобождение» (12+)
06:00 Д/ф «Красный барон» (12+)
06:55, 09:15 Х/ф «Адъютант его
 превосходительства», 3-5 с. (6+)
09:00 Новости дня
12:00 Поступок (12+)
12:35 Научный детектив (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Легендарные
 самолеты» (6+)
14:00 Военные новости
14:15 Х/ф «Внимание, говорит 

Москва!», 1-4 серии (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)
20:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
00:05 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе», 1-4 серии (12+)

05:15 «100 великих» (16+)
06:30 Мужская работа (16+)
07:30 Доброе дело (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:30, 12:35 КВН на бис (16+)
10:30 КВН. Высший балл (16+)
14:35 Х/ф «Приключения
 Буратино» (6+)
17:30 Угадай кино (12+)
19:30 Х/ф «Харли Дэвидсон
 и ковбой Мальборо» (16+)
21:30 Х/ф «Колония» (16+)
23:20 Х/ф «Красавчик
 Джонни» (18+)
01:10 Х/ф «Антибумер» (16+)
02:35 «100 великих» (16+)

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

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

ОГРН 314028000066095

05:00 Д/ф «Братья навек» (16+)
06:30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала
08:35 Новости
08:40 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
10:35 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Северная Ирландия
12:40 Новости
12:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Германия - Польша
14:45 Новости
14:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Англия - Уэльс
16:50 Новости
17:00 Все на футбол! (12+)
17:45 Новости
17:50 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала
19:50 Новости
20:00 Все на футбол! (12+)
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Чехия - Хорватия
23:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Новости
23:50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко (16+)

02:00 Все на Матч!
03:00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Сербия

www.stroika-nt.ru
реклама ИНН 6633000337

8(34373)33-44-6
8-953-385-55-85

111 
р.-

САЙДИНГСАЙДИНГ
виниловыйвиниловый



/ объявления
  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

ПРОЧЕЕ
*Индюшата.�8–919–3673627.
*Кольца-крышки,�люки,�манипулятор,�самосвал,�
отсев,�щебень,�песок.�8–912–2825222.�
*Молоко козье.�8–922–1002975.
*Навоз,� перегной,� сено,� земля,� отсев,� песок,� ще-
бень,�скала.�8–919–3756767.
*Перегной,�чернозем,�навоз.�8–912–6008838.
*Перегной,�чернозем,�отсев,�песок.�8–953–6024014.
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�8–922–6040936.
*Станок шлакоблочный,� цена 25 тыс.� руб.; эл./
двигатель 22/1000,�цена 8000 руб.�8–922–1529206.
*Цыплята-бройлеры разного возраста.
8–909–0072516.
*Цыплята-бройлеры рефтинские.� Доставка.�
8–904–3856433.
*Алоэ трехлетнее на лекарство.�8–953–6041649.
*Дверь метал.� с блоком (2,0 х 0,9),� четыре новых 
замка.�3–52–36.
*Диван-канапе (1,5-мест.),� сост.� отл.� 4–31–90,�
8–963–0311036.
*Козлята.�8–922–6054199,�4–26–88.
*Коляска Verdy zippy (3 в 1).�8–904–1774794.
*Коляска инвалидная новая (в упаковке).
8–902–8716941.
*Мотоблок «Агро» + прицеп,� железные колеса,�
плуг,�культиватор,�швеллер метал.�листовой 22 мм. 
8–904–1751171.
*Овца полукурдючной породы,�крупная.
8–904–1638298.�
*Памперсы взрослые (р.�2).�8–902–8716941.
*Плита газовая «Гефест» (4-конф.) с электропод-
жигом,�новая.�Цена 6 тыс.�руб.�8–922–1362835.
*Соковыжималка «Борк»,�пр-во Германия.�Цена 12 
тыс.�руб.�8–904–1710776.
*Стенка (4 м) темного цвета,� можно по частям.�
Цена 4 тыс.�руб.�8–950–6404427.
*Телевизор «Самсунг» с диагональю 54 см.�Цена 1 
тыс.�руб.�8–912–2245446.

КУПЛЮ
*Аккумуляторы на лом.�Дорого.�8–912–2825222.
*Г/колонку и эл./двигатель (любые).�8–912–2013904.
*Золотые изделия.�8–950–6540712.
*Картофель.�8–900–2042500.
*Картофель.�8–904–9853986,�8–912–6733095.
*Катализаторы автомобильные б/у.�8–982–6757070.
*Машину стиральную и холодильник (старые).�
8–982–6551894.
*Сельхозтехнику,�тракторы Т-25,�Т-16.�8–950–1955172.
*Компьютеры и другую компьютерную технику в 
любом состоянии.�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 предлагать).�8–908–9146757.
*3-комн.�кв.�в д.�Талице (подлежит ремонту) на квар-
тиру гостиного типа в г.�Сухой Лог.�8–900–2072498, 
8–950–6556739.
*Памперсы взрослые р.�2 на р.�3.�8–953–6061289.

ОТДАМ
*Котят,�двух кошек (1 год).�8–952–1486455.

УСЛУГИ
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.�8–952–7281479.
*Группа охранных предприятий «Металлург-Без-
опасность» с большим опытом работы окажет лю-
бые виды услуг: физическую охрану,� пультовую 
охрану,� видеонаблюдение,� охранно-пожарную 
сигнализацию и прочие.� Тел.: 8–800–5509919,�
8–950–6466053,�сайт: http://metallurg.pro.
*Кровля,� забор,� обшивка,� монтаж,� ремонт.�
8–922–1988369.
*Манипулятор.�8–922–1371192.
*Мастер по ремонту быт.� техники и электроин-
струментов,� сантехник,� электрик,� отделочник.�
8–900–2003668.

ТРЕБУЕТСЯ 
*На постоянную работу требуются охранники.�
Официальное трудоустройство,� социальные га-
рантии,� «белая» зарплата.� Тел.: 8–800–5509919,�
8–9506466053,�сайт: http://metallurg.pro.

ПОТЕРИ
*Диплом об окончании Ирбитского сельскохо-
зяйственного техникума №КТ 470749 на имя 
Огородника Александра Юрьевича считать не-
действительным.�

СТОЛ НАХОДОК
*Связка ключей (ул.�Юбилейная,�23).
*Ключ (м-н «Роспечать»).�
*Ключ на зеленом шнурке (ул.�Пушкинская,�2Б).
*Кошелек розового цвета (ДК «Кристалл»).
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05:00 Преступление в стиле 
модерн (16+)

05:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс
08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым

09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая
 и мёртвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Поедем, поедим!
14:10 Высоцкая life (12+)
15:05 Своя игра
16:20 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы» (12+)
17:15 Следствие вели (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)
23:50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь 

ее мужчин» (16+)
00:50 Т/с «На глубине» (16+)
02:45 Дикий мир
03:15 Т/с «Опергруппа» (16+)

04:45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (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
 Боярский» (12+)
11:00 Вести
11:25 Вести-Урал
11:35 Т/с «Врачиха» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Т/с «Врачиха» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «От печали
 до радости» (12+)
00:55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
03:00 Т/с «Марш
 Турецкого - 2» (12+)
04:30 Комната смеха

05:20 Докум. фильм (16+)
06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «Сказка о женщине
 и мужчине» (16+)
08:35 «Православная
 энциклопедия» (6+)
09:00 Х/ф «Свадьба
 с приданым» (6+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:45 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» (12+)
12:35 Х/ф «Всё возможно» (16+)
14:45 Тайны нашего кино. 

«Мимино» (12+)
15:15 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
17:20 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 СОБЫТИЯ
23:40 «Право голоса» (16+)
02:40 «Линия защиты» (16+)
03:10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:45 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
11:15 Х/ф «Луни Тюнз:
 Снова в деле» (12+)
13:00 Х/ф «Подарок
 на Рождество» (16+)
14:45 Х/ф «Джуниор» (6+)
16:45 Х/ф «Близнецы» (16+)
19:00 Х/ф «Моя ужасная
 няня - 2» (16+)
21:15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23:15 Х/ф «Иствикские
 ведьмы» (16+)
01:30 Х/ф «Джуниор» (6+)
03:45 Городские легенды: «Мо-

сква. Лечебный звон» (12+)
04:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:00 Странное дело (16+)
05:20 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
07:20 Х/ф «Остров» (12+)
10:00 Минтранс (16+)
10:45 Ремонт по-честному (16+)
11:30 Самая полезная
 программа (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Военная тайна (16+)
17:00 Территория
 заблуждений (16+)
19:00 Х/ф «Полицейская
 академия» (16+)
20:50 Х/ф «Полицейская академия 

2: Их первое задание» (16+)
22:30 Х/ф «Полицейская 

академия 3: Повторное 
обучение» (16+)

00:10 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Гражданский 
патруль» (16+)

01:50 Х/ф «Полицейская
 академия» (16+)
03:40 Х/ф «Полицейская академия 

2: Их первое задание» (16+)

06:00 Т/с «Дневники
 вампира - 4» (16+)
07:00 Т/с «Партнеры» (16+)
07:30 Т/с «Селфи» (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.
 Лучшее (18+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Однажды в России (16+)
19:30 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
20:40 Х/ф «День
 независимости» (12+)
23:15 Дом-2 (16+)
01:15 Такое кино! (16+)
01:50 Х/ф «Троя» (16+)
04:50 Т/с «Стрела - 3» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Еще люблю,
 еще надеюсь...» (16+)
11:20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав
 Невинный» (16+)
12:05 Пряничный домик
12:35 На этой неделе...
 100 лет назад
13:05 Это было недавно, это 

было давно... «Оркестр им. 
Н.П. Осипова»

14:10 Спектакль «Московский 
хор»

16:45 Д/ф «Старый город
 Гаваны» (16+)
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Последний дюйм» (16+)
19:00 Романтика романса
20:10 Х/ф «Город зажигает
 огни» (16+)
21:45 Д/ф «Александр
 Сокуров» (16+)
22:25 Х/ф «Солнце» (16+)
00:15 Докум. фильм (16+)
01:10 В настроении
01:45 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:50 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 «Франкенвини» (12+)
12:35 М/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
14:10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)
19:15 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
21:00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01:25 Х/ф «ТАЙНА
 РАГНАРОКА» (12+)
03:15 Х/ф «АНОНИМ» (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+)
08:25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09:55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ», 4 серии (16+)
13:55, 19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 6 КАДРОВ (16+)
23:05 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ
 В РОССИИ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «На перепутье» (16+)
02:25 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

06:20 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:40 Т/с «Следователь
 Протасов» (16+)

05:00 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:35 Патрульный участок
06:55 «События УрФО»
07:30 «Время обедать» (16+)
08:00 Новости ТАУ (16+)
09:00 Шоу пародий «Повтори!»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:20 «Скорая помощь» (16+)
11:30 «Время обедать» (16+)
12:00 Национальное
 измерение (16+)
12:20 «УГМК. Новости»
12:30 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Все о загородной
 жизни» (16+)
13:35 Истории спасения (16+)
14:10 Х/ф «Аты-баты,
 шли солдаты…» (16+)
15:45 «В гостях у дачи» (16+)
16:10 Истории спасения (16+)
16:45 «Горные вести» (16+)
17:00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:15 Патрульный участок
17:45 «Город на карте» (16+)
18:05 «Моя родословная»
19:00 Х/ф «Про любоff » (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Т/с «Бомба», 3-5 с. (16+)
00:20 Х/ф «Свидетель
 на свадьбе» (16+)
01:50 Х/ф «Между ангелом
 и бесом» (16+)
03:35 Музыкальная Европа
04:30 Действующие лица (16+)

05:25 Д/с «Освобождение» (12+)
06:00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
07:05 Х/ф «Спящая
 красавица» (6+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка (6+)
09:40 Последний день (12+)
10:30 Не факт! (6+)
11:00 Д/с «Война машин» (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Достояние
 республики» (16+)
14:45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)
16:20 Х/ф «Небесный
 тихоход» (16+)
18:00 Новости дня
18:20, 22:20 Т/с «В лесах
 под Ковелем» (16+)
22:00 Новости дня
22:45 Х/ф «Вам - задание» (16+)
00:25 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03:50 Х/ф «Рано утром» (16+)

06:00 «100 великих» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:50 Х/ф «Ослиная шкура» (6+)
10:05 Х/ф «Приключения
 Буратино» (6+)
13:00 Утилизатор (12+)
15:00 Х/ф «Харли Дэвидсон
 и ковбой Мальборо» (16+)
16:55 Х/ф «Колония» (16+)
18:45 КВН. Высший балл (16+)
20:45 КВН на бис (16+)
23:45 100 великих голов (16+)
00:45 Д/с «Страсти по Арктике: 

«Через шесть арктических 
морей» (16+)

01:55 Д/с «Страсти по Арктике:
 «Арктическое братство» (16+)
03:00 «100 великих» (16+)

05:10, 06:10 Х/ф «Как украсть 
миллион» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
08:35 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (16+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Державин.
 «Во всем виноват
 Ширвиндт» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «Кубанские
 казаки» (16+)
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет
 стать миллионером?»
19:15 Концерт Александра Мали-

нина. «Серебряный бал» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
02:35 Х/ф «Босиком
 по мостовой» (16+)
04:40 «Модный приговор»

05:00 Футбол. Кубок Америки. 
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07:05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
08:30 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
09:00, 12:50 Новости
09:05 Все на Матч!
10:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Чехия - Хорватия
12:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Италия - Швеция
14:55 Новости
15:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Испания - Турция
17:00 Все на футбол! (12+)
17:45 Формула-1. Гран-при 

Европы. Квалификация
19:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Бельгия - Ирландия
20:00, 23:00 Все на футбол! (12+)
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Исландия - Венгрия
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Португалия - Австрия
02:00 Все на Матч!
03:00 Д/ф «Джой. Гонка
 жизни» (16+)
04:00 Футбол. Кубок Америки. 
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05:05 Т/с «Тихая охота» (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 «Признание экономи-

ческого убийцы» (12+)
17:15 Следствие вели (16+)
19:00 Акценты недели
19:50 Поздняков (16+)
20:00 Т/с «Розыгрыш» (16+)
23:55 Я худею (16+)
01:00 Т/с «На глубине» (16+)
02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Женя, Женечка
 и «Катюша» (16+)
07:45 Армейский магазин (16+)
08:20 Смешарики. ПИН-код (6+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 Непутевые заметки (12+)
10:00 Новости
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Здорово жить!» (12+)
15:40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
17:40 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок
 в Сочи (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
 Летняя серия игр (16+)
23:45 Х/ф «Август» (16+)
01:55 Х/ф «Похищенный сын.
 История Тиффани Рубин» (12+)
03:40 «Модный приговор»

05:00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07:00 МУЛЬТ утро (6+)
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:30 Т/с «Любовь -
 не картошка» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «Любовь -
 не картошка» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
00:30 Т/с «Охраняемые
 лица» (12+)
02:30 Д/ф «Негромкое кино 

Бориса Барнета» (12+)
03:25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
03:55 Комната смеха

06:05 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Польша

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

10:00 Новости
10:05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
12:35 Непарное катание (16+)
13:05 Новости
13:10 Футбол. Кубок Америки. 
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15:10 Новости
15:15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Португалия - Австрия
17:15 Все на Матч!
17:45 Формула-1. Гран-при 

Европы
20:05 Новости
20:10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Бельгия - Ирландия
22:10 Все на Матч!
22:30 Культ тура (16+)
23:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швейцария - Франция
02:00 Все на Матч!
03:00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Болгария
05:00 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Италия
7:00 Формула-1. Гран-при 

Европы

05:10 Докум. фильм (16+)
05:55 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
10:05 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» (12+)
10:55 Барышня и кулинар (12+)
11:30, 00:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Улица полна
 неожиданностей» (12+)
13:15 «Один + один». Юмори-

стический концерт (12+)
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00 Х/ф «Жених
 по объявлению» (16+)
17:05 Х/ф «Привет
 от «Катюши» (12+)
20:55 Х/ф «Украденная
 свадьба» (16+)
00:45 «Петровка, 38» (16+)
00:55 Х/ф «Всё возможно» (16+)
02:40 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» (12+)
04:00 Докум. фильмы (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Х/ф «Подарок
 на Рождество» (16+)
10:45 Х/ф «Близнецы» (16+)
12:45 Х/ф «Моя ужасная
 няня - 2» (16+)
14:45 Х/ф «Иствикские
 ведьмы» (16+)
17:15 Х/ф «Шкатулка
 проклятия» (16+)
19:00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
21:00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23:30 Х/ф «Пункт
 назначения» (16+)
01:30 Х/ф «Пункт
 назначения - 2» (16+)
03:15 Городские легенды: «Жи-

вая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского» (12+)

04:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:20 Х/ф «Полицейская 
академия - 3: Повторное 
обучение» (16+)

07:00 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева» (16+)

23:00 Добров в эфире (16+)
00:00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:30 Военная тайна (16+)

05:40 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 Т/с «Дневники
 вампира - 4» (16+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Импровизация (16+)
13:00 Однажды в России (16+)
14:20 Х/ф «День
 независимости» (12+)
17:00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19:00 Однажды в России.
 Лучшее (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Столетний старик, 

который вылез в окно
 и исчез» (18+)
03:20 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)
05:10 Т/с «Стрела - 3» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Лето господне
10:35 Х/ф «Город зажигает
 огни» (16+)
12:10 Легенды мирового кино
12:35 Россия, любовь моя!
13:05 «Кто там...»
13:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова» (16+)

14:25 Гении и злодеи
14:55 Х/ф «Король-олень» (16+)
16:10 Пешком...
16:35 Спектакль «Привет
 от Цюрупы!»
18:05 Линия жизни
19:00 Искатели
19:50 Концерт бардовской 

песни в Государственном 
Кремлевском Дворце 
«Наших песен удивительная 
жизнь»

20:50 Х/ф «Русский регтайм» (16+)
22:20 Опера Дж. Верди
 «Трубадур»
01:00 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав
 Невинный» (16+)
01:40 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора» (16+)

05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06:20 М/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
09:15 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
10:15 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
11:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
13:50 Х/ф «Война миров» (16+)
16:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
16:30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19:00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21:15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23:25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
01:10 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
03:45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 Х/ф «КОРОЛЬ
 ДРОЗДОБОРОД» (16+)
08:50 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10:40 Х/ф «Карнавал», 2 с. (16+)
13:40, 19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «ЖКХ для человека» (16+)
18:35 «Город Е»
23:20 6 КАДРОВ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02:30 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)

05:50 Т/с «Следователь
 Протасов» (16+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего (0+)
11:00 Х/ф «Дом, в котором
 я живу» (12+)
13:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15:00 Х/ф «Гений» (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
03:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+)
04:05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

05:00 М/ф «Веселая
 карусель» (6+)
06:00 Депутатское
 расследование (16+)
06:20 Патрульный участок
06:45 М/ф «Три толстяка» (6+)
07:30 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
08:00 «Время обедать» (16+)
09:00 «Повтори!»
11:00 «Уральская игра» (16+)
11:30 «Время обедать» (16+)
12:00 «Все о загородной
 жизни» (16+)
12:25 ЖКХ для человека (16+)
12:30 Патрульный участок
13:00 «О личном и наличном»
13:20 Мультфильмы (6+)
14:00 «Когда поют солдаты»
15:00 Х/ф «Свидетель
 на свадьбе» (16+)
16:40 Истории спасения (16+)
17:15 Х/ф «По главной улице
 с оркестром» (16+)
19:00 «Повтори!»
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 Т/с «Бомба», 3-5 с. (16+)
02:20 Х/ф «Аты-баты,
 шли солдаты…» (16+)
03:50 Истории спасения (16+)
04:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

06:00 Х/ф «Два друга» (16+)
07:35 Х/ф «Свидетельство
 о бедности» (12+)
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Научный детектив (12+)
11:10, 13:15 Х/ф «Высота 89» (16+)
13:00 Новости дня
13:45 Х/ф «Исчезнувшие»,
 1-4 серии (12+)
18:00 Новости. Главное
18:40, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
22:00 Новости дня
23:55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01:35 Х/ф «Минута молчания» (12+)
03:35 Х/ф «Белый ворон» (12+)
05:30 Д/с «Освобождение» (12+)

06:00 «100 великих» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (6+)
09:30 Бегущий косарь (12+)
12:25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
18:50 Т/с «Прапорщик,
 ё-моё!» (12+)
23:30 100 великих голов (16+)
00:30 Х/ф «Признать
 виновным» (12+)
02:05 Д/с «Страсти по Арктике: 

«Через шесть арктических 
морей» (16+)

03:15 Д/с «Страсти по Арктике:
 «Арктическое братство» (16+)
04:30 «100 великих» (16+)

В машине нетрезвым
может быть только пассажир!
Акцию «Трезвый водитель» в рамках оператив-
но-профилактического мероприятия «Внимание: 
дети!» провели студенты Сухоложского медицинско-
го колледжа с сотрудниками ГИБДД. Цель мероприя-
тия – пресечение случаев управления транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного опьянения 
и борьба с алкоголизмом в молодежной среде.

Не секрет,�что употребление алкоголя становится 
причиной многих преступлений и правонарушений.�
Все водители без исключения знают,�что садиться 
за руль в состоянии опьянения (как алкогольного,�
так и наркотического) ЗАПРЕЩЕНО.�Несмотря на 
это и невзирая на ужесточение законодательства в 
отношении нетрезвых водителей,�факты управле-
ния транспортом пьяными водителями по-преж-
нему имеют место.�За четыре месяца этого года со-
трудники Сухоложского отделения ГИБДД выявили 
92 водителя,�севших за руль в «подогретом» состоя-
нии.�С участием нетрезвых водителей зарегистри-
ровано восемь ДТП,�в которых пострадали пятеро 
и один погиб.

Будущие медики в целях пропаганды трезвого 
образа жизни беседовали с водителями транспорт-
ных средств.�Те,�в свою очередь,�с пониманием от-
носились к инициативе студентов и заверяли,�что 
никогда не садятся за руль пьяными.�Они обещали,�
что непременно воспользуются услугами такси,�если 
выпьют.�Каждому водителю вручались памятки-ли-
стовки с печальной статистикой.�Таким образом ре-
бята давали понять,�что нетрезвыми в машине могут 
быть только пассажиры.

Уважаемые водители! Помните,�что алкотестеры 
могут показать наличие спирта в парах выдыхаемо-
го воздуха и на следующий день после приема ал-
коголя.�Во избежание конфликтных ситуаций и не-
желательных для вас последствий не употребляйте 
спиртное даже накануне предполагаемой поездки.�

У студентов были также заготовлены памятки 
«Почему нужны ремни безопасности и детские удер-
живающие устройства».�По причине пренебрежи-
тельного отношения водителей к таким устройствам 
на территории области за четыре месяца этого года 
зарегистрировано 70 ДТП с участием детей.�В них по-
страдали 69 детей.�Пятеро погибли,�трое—  из-за того,�
что взрослые пренебрегли мерами безопасности.

Сотрудники ГИБДД и студенты Сухоложско-
го медицинского колледжа призывают участни-
ков дорожного движения пристегиваться ремнями 
безопасности,� при перевозке детей использовать 
удерживающие устройства,�а также отказаться от 
употребления алкогольных или наркотических ве-
ществ.�Пьяный водитель за рулем – потенциаль-
ный убийца.

О фактах управления транспортными средства-
ми водителями,�находящимися в состоянии опьянения,�
можно сообщить по телефонам дежурной части поли-
ции 02 или 8(34373)4–27–87.

Игорь ДРОБЫШЕВ,
и.о.�инспектора ГИБДД по пропаганде

/ акция

четверг, 9 июня 2016 года

Сотрудники ГИБДД сухоложского отдела поли-
ции просят откликнуться свидетелей и очевидцев 
дорожно-транспортного происшествия.

ДТП произошло в Сухом Логу в воскресенье,�5 
июня,�между 06.00 и 06.30 на перекрестке ул.�Пуш-
кинская–Артиллеристов с участием автомобиля 
«Дэу Нексия» и микроавтобуса «Тойота».�Есть по-
страдавшие.

Обладающих какой-либо информацией просим по-
звонить по телефону отделения ГИБДД 8(34373)4-
25–95 или 8–982–6088578.�Конфиденциальность га-
рантируется.

Евгений ДРУЖИНИН,
врио начальника ОГИБДД

/ обратите внимание
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На 79-м году 7 июня 
2014 года ушла из жизни 
Балуева 
Ираида 
Всеволодовна. 
Помним,�любим,�скор-

бим,� не забудем.� Помя-
ните,�кто помнит.

Родные 

15 июня исполняется 
3 года,�как ушел из жиз-
ни отец,�дедушка 
Землянских 
Иван Логвинович.�
Помяните добрым сло-

вом,�пожалуйста.�Свет-
лая память,�вечный покой.

Дочь,�внучки

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, 9 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

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

от 12 000 руб.от 12 000 руб.

ПохороПохоронныйнный дом дом  
«ОСИРИС »«ОСИРИС »

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по Свердловской  по Свердловской  
области и районуобласти и району
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31 мая 2016 года ушел из жизни 
любимый,�единственный 

Филевский Антон Анатольевич, 
заботливый сын,�любящий внук 

и добрый человек.

Выражаем искреннюю благодарность коллекти-
вам МАОУ «Лицей №17»,�МАОУ «СОШ №2»,�ООО 
«Староцементный завод»,�одноклассникам,�дру-
зьям,�близким,�соседям,�сотрудникам похорон-
ной службы ИП Дружинина и всем добрым людям,�
кто поддержал нас в трудную минуту,�разделил с 
нами горе и принял участие в похоронах.�Кто знал 
нашего Антошеньку,�помяните добрым словом.�
Светлая ему память,�вечный покой.

Родные

Шабарчиной 
Валентины Николаевны
Прощаться больно нам всегда,
И слёзы по щекам неслышно тают.
Мы боль утраты не забудем никогда,
Лишь те,�кто потерял,�об этом знают.

Все,�кто знал и помнит Валентину 
Николаевну,�помяните добрым сло-
вом.�Светлая память и вечный покой.

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

Морозова 
Тамара Ивановна 

Без тебя так пусто,�горько,�холодно.�
Пусть твоя светлая душа всегда будет 
согрета нашей любовью и памятью.

Кто знал Тамару,�помяните до-
брым словом.� Вечная память и 
вечный покой.

Сын,�сноха,�родные

Матренин 
Сергей Михайлович

Службу в отделе внутренних дел 
Сергей Михайлович начал в 1994 
году и окончил в 2011 году в специ-
альном звании прапорщик мили-
ции.

За трудовую деятельность Сергей 
Михайлович был награжден меда-
лями МВД «За отличную службу»,�
«За отличие в службе» 2 степени.

Выражаем соболезнования семье 
и близким.

Коллектив,�совет ветеранов 
ОМВД России по г.�Сухой Лог

6 июня 
2016 года 

после 
продолжи-

тельной 
болезни 

умер 
пенсионер 

МВД

В Сухоложскую городскую про-
куратуру поступило обращение от 
работников ООО «Армен» о нару-
шении на предприятии трудового 
законодательства при оформлении 
трудовых отношений.�

Сотрудники прокуратуры прове-
ли проверку.�Выявилось следующее: 
трудовые отношения оформлены 
спустя четыре месяца после допуще-
ния к работе; сведения в трудовую 
книжку не внесены; работники не 
ознакомлены с приказом об уволь-
нении; при увольнении работнику 

не произведены в полном объеме 
необходимые выплаты.

Прокуратура в отношении юри-
дического и должностного лица – 
директора – вынесла постановление 
о привлечении его к административ-
ной ответственности по ч.1 ст.5.27 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях (наказание в виде 
штрафа: на должностных лиц – 1–5 
тыс.�руб.; на юридических лиц – 30-
50 тыс.� руб.).� Директору внесено 
представление об устранении нару-
шений трудового законодательства.�

В интересах граждан мировому 
судье направлены заявления о вы-
даче судебного приказа о взыскании 
начисленных,� но невыплаченных 
зарплаты и компенсации за неис-
пользованный отпуск.

Акты прокурорского реагирова-
ния находятся на рассмотрении.

Ольга КУЗЬМИНА,
помощник Сухоложского 

городского прокурора

Оштрафован за то, что нарушил права работников

11 июня 
исполняется 

9 дней,�
как ушла 
из жизни 

наша 
родная,�

любимая 

10 июня 
исполняется 

1 год,�
как нет 
с нами 

дорогой,�
любимой 

мамы,�
бабушки,�

прабабушки



Большинство бойцов из Су-
холожского района воевали в 
составе 153-й стрелковой ди-
визии.�Они не только отражали 
нападение фашистов,�но и сами 
переходили в контрнаступле-
ние.�Два раза дивизия оказыва-
лась в окружении,�но прорыва-
лась из него.�

Свой фронтовой путь в диви-
зии начинали сухоложцы Иван 
Васильевич Голомолзин 1912 
г.р.,�Александр Степанович Са-
вин 1913 г.р.,�Василий Андре-
евич Осипов 1913 г.р.,� Павел 
Свиридович Осипов 1912 г.р.,�
Павел Платонович Голямин-
ских 1914 г.р.

Невозможно в рамках газет-
ной страницы перечислить всех 
героев поимённо.�Не всем уда-
лось выжить в той кровавой мя-
сорубке,�но наши земляки вое-
вали с честью и достоинством.�

За героизм и мужество 153-я 
стрелковая дивизия 18 сентября 
1941 года была переименована 
в 3-ю Гвардейскую стрелковую 
дивизию.�

***
Печально сложилась участь 

186-й стрелковой дивизии,�где 
воевали призывники,�ушедшие 
на фронт из села Курьи 30 июня 
1941 года.�Вот лишь несколько 
имен: Федор Ильич Сысолятин 
1907 г.р.,� Степан Николаевич 
Сутягин 1905 г.р.,�Алексей Ми-
хайлович Сутягин 1905 г.р.,�Бо-
рис Иванович Сутягин 1911 г.р.

Дивизия героически дралась 
с превосходящими силами про-
тивника.�В августе 1941-го была 
взята в окружение.�Многие тог-
да остались на поле брани,�мно-
гие попали в плен,�многие чис-
лятся пропавшими без вести.

***
В августе-сентябре 1941 года 

в Еланских лагерях под Камы-
шловом формировались сразу 
три стрелковые дивизии: 363-
я,�365-я и 375-я.�В декабре эти 
подразделения участвовали в 
битве за Москву.�За две недели 
боёв враг был отброшен от сто-
лицы на 200–250 километров,�
и в этом немалая заслуга наших 
земляков.�Они шли в атаку,�каж-
дый день освобождая деревни 
и сёла,�получая ранения,�поги-
бая…

После битвы за Москву 
стрелковые дивизии уральцев 
участвовали в боях за Ржев.�

365-я стрелковая дивизия 
попала в окружение в феврале 
1942 года в Мончаловских лесах 
и была практически полностью 
уничтожена.�Полетели с ржев-
ской земли на Урал печальные 
листочки-извещения о том,�что 
чей-то муж,�отец и брат погиб-
ли смертью храбрых или пропа-
ли без вести.�До сих пор тысячи 
жителей нашей области не зна-
ют,�где и как воевали их отцы 
и деды.�

363-я стрелковая дивизия 17 
марта 1942 года была переи-
менована в 22-ю Гвардейскую 
стрелковую дивизию.�Высокое 
звание она получила благода-
ря мужеству и героизму бойцов 
и командиров,�сражавшихся до 
последнего вздоха и патрона.

В этой дивизии воевали сухо-
ложцы Яков Михайлович Ши-
целов 1903 г.р.,�Александр Ми-
хайлович Канзахаров 1901 г.р.,�
Иван Емельянович Рочев 1902 
г.р.,� Дмитрий Федорович Де-
мин 1906 г.р.,�Пётр Григорьевич 
Лысцов 1906 г.р.,�Сергей Ива-
нович Прокин 1916 г.р.,� Егор 
Михайлович Кунавин,� Григо-
рий Михайлович Осинцев 1903 

г.р.,� Алексей Петрович Воль-
хин 1904 г.р.,�Михаил Василье-
вич Костромин 1902 г.р.,� Па-
вел Алексеевич Махнев 1909 
г.р.,� Семен Максимович Сви-
нин 1913 г.р.,�Василий Ивано-
вич Кунавин 1904 г.р.,�Михаил 
Филиппович Хорьков 1905 г.р.,�
Михаил Ильич Сутягин 1903 
г.р.,�Артем Андреевич Шанта-
рин 1915 г.р.�Все они,�как и ты-
сячи других солдат и офицеров,�
погибли за нашу Родину.�Веч-
ная им ПАМЯТЬ! 

***
Увековечить имена геро-

ев взялись уральские краеведы 
и историки.�Готовится к изда-
нию книга «Уральские стрел-
ковые.�Битва за Москву».�К ее 
созданию уже присоединились 
многие,� кому эта тема небез-
различна.�Собираются и систе-
матизируются архивные мате-
риалы,� родственники делятся 
воспоминаниями,� военными 
письмами и фотографиями,�по-
исковики отыскивают все новые 
места захоронения и архивные 
данные.
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Увековечим подвиг уральцев

22 июня 2016 года исполняется 75 лет, как фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз. В Свердловской области в июне 1941 года были призваны из запаса резервисты для вновь 
создаваемой на Урале 22-й армии. Ей предстояло уже с первых дней войны отражать многочислен-
ные бронетанковые атаки врага под Витебском, Полоцком, Великими Луками, Смоленском. 

Уважаемые 
сухоложцы! 

Убедительная просьба 
отозваться тех, чьи род-
ные воевали в упомяну-
тых ниже дивизиях или 
были призваны летом-о-
сенью 1941 года. Даже 
если вы не знаете боевой 
путь вашего родствен-
ника, даже если от него 
осталось только имя, об-
ращайтесь – вы помо-
жете нам, мы поможем 
вам. Вместе мы увекове-
чим героический подвиг 
уральцев, совершенный 
в годы Великой Отече-
ственной войны.

Для связи: 8-908-9143157,
эл. почта 
lesnik.1963@list.ru

Александр СОЛОВЬЕВ

Курьинские призывники, 
30 июня 1941 г.
Спиридон Сысолятин погиб 
в 1941-м под Великими Луками

Знак 363-й стрелковой 
дивизии
Навстречу врагу, 
июль 1941-го
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Юбилей в июне 
отмечают ветераны
ООО «Староцементный завод»

Василенко Валентина Ивановна
Лопатина Галина Ивановна
Образцов Сергей Борисович
Худорожкова Галина Александровна 
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасный светлый день
Желаем вам в ваш юбилей!

Администрация, совет ветеранов

завоооддддддддд»»»»»»»

наааааааааааааа

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Васильевича 
Савина!

Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут 
       радость и мечта,
И пусть из всех мужских 
       моральных качеств
В тебе сильнейшей 
       остается доброта.

Близкие, родные, внуки 

Поздравляем с днём рождения
дорогого,�любимого 
мужа,�папу,�дедушку
Виктора Николаевича
Рыкова

Ты наша надежность,#
                      опора и сила
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко 
       нас жизнь ни косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя 

                как отца и как мужа
         За мужество,#строгость и честь,
         Огромное сердце,#широкую душу
         И просто за то,#что ты есть.

С любовью, твоя семьяДорогую 
Тамару Варсанофьевну 
Печёнкину 
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет 
       одно лишь счастье –
Ни капли грусти,#ни одной слезы.
Тепла,#любви,#
       здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

С уважением, Дружинина, 
Нутфуллины, Саенко

Любимую жену 
Тамару Варсанофьевну Печёнкину 
поздравляю с 85-летием!
Желаю отличного здоровья,#счастья.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старей душой!

Александр Спиридонович 

Поздравляем нашу дорогую 
Тамару Варсанофьевну 
Печёнкину 
с юбилеем – 85-летием!

Забудь года,#забудь невзгоды:
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Ароновы, Мишаровы

Поздравляем нашего 
любимого папу,�дедушку 
Вячеслава Васильевича 
Батенёва 
с 70-летием!

Вячеслав Васильевич всю свою 
трудовую жизнь провел за ба-
ранкой трактора,�имеет почёт-
ное звание «Ветеран труда».�Бо-
лее 40 лет он прожил в любви и 
согласии со своей любимой су-

пругой – нашей мамой Любовью Фёдоровной.�
Для нас он всегда самый лучший,�заботливый,�лю-

бящий папа,�готовый прийти на помощь всем.�
Милый папа,#поздравляем,
Счастья,#радости желаем!
Не болеть,#не огорчаться,
Быть веселым,#улыбаться,
Лет так сто еще прожить
И всегда здоровым быть!

Дочь, зять, сын, сноха, внуки

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Савельевича Бастанжиева!

Желаем здоровья,#спокойствия,#благополучия и счастья!
Черданцевы 

Поздравляем дорогого 
и любимого мужа,�папу и дедушку 
Виктора Ивановича 
Камаева
с 55-летним юбилеем!

От чистого сердца 
       простыми словами 
Позволь с юбилеем 
       поздравить тебя!
За то,#что ты есть,#
       за то,#что ты с нами,

         Обнять тебя крепче,#любя.
         За доброе сердце,#
                     за ласки и нежность,
         Что ты нам всегда отдаешь,
         За то,#что заботы и радость 
         С нами по жизни несешь!

Жена, дети и внуки Максим, Маша и Ванечка

Поздравляем нашего дорогого 
Виктора Ивановича Камаева
с 55-летним юбилеем!

С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем
Счастья,#радости,#успеха,#
Крепкого здоровья,#смеха.#
Любви,#удачи,#вдохновенья
И всех желаний исполненья.
Чтоб жить богато и без бед 
Еще как минимум сто лет!

Мама, семья Тумановых

Поздравляем 
Клавдию Ивановну 
Ефремову
с 90-летним днем рождения!

Желаем здоровья,#
       долгих лет жизни.

Дочери, сыновья, снохи, 
внуки, внучки, правнуки

Поздравленье от детей
В этот день примите.
В свадебный ваш юбилей
Вы друг друга чтите.
Пожелать мы вам хотим
С каждым днем влюбляться
Все сильнее в этот мир,
Жизнью восхищаться!

Мама, зять, дочь, внуки Катюшка и Степан

Поздравляем 
любимых 
родителей 
Сергея 
Георгиевича 
и Маргариту 
Юрьевну 
Зыряновых 
с 35-летием 
супружеской 
жизни!

30 лет – не так уж много,
30 лет – не так и мало.
Вы прожили душа в душу,
Хоть и всякое бывало.
Вы всегда держались вместе:
В горе,#радости и счастье.
Дай вам бог ещё здоровья!
Мира! Солнышка в ненастье!

Внуки Артёмушка, Сергей

Поздравляем 
дорогих нам 
бабушку и дедушку 
Надежду 
Ивановну 
и Георгия 
Владимировича 
Ивановых 
с юбилеем!

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

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 9 июня

Рекламамааааааааааа  ИННИНН6НН6Н6ИНН6ИНН666333333033036333336363330363333 1717617620

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

«Четыре всадни-
ка», � команда луч-
ших иллюзионистов 
мира,� снова в сборе! 
Их «магия» стала еще 
совершеннее,� а вра-
ги – опаснее.�На сей 
раз им предстоит спа-
сти свою репутацию 
и вывести на чистую 
воду жестокого тех-
номагната…

2D «Иллюзия обмана 2» 
(комедийный боевик,�США)12+

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ от 30 руб.

11 и 12 июня с 8:00 до 20:00 в ДК «Кристалл» 
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/ спасибо за...

Большое спасибо председателю совета ветеранов 
огнеупорного завода Любови Рустамовне Ситнико-
вой и председателю профкома предприятия Викто-
рии Михайловне Викторовой за то,�что поздравили 
меня с юбилеем,�подарили цветы,�конфеты,�пирог,�
испеченный в заводской столовой.�Мне были прият-
ны их трогательные и теплые слова,�захотелось про-
жить еще десяток лет.

Благодарю генерального директора Юрия Никола-
евича Лебедева за поддержку совета ветеранов и нас,�
пенсионеров.

Тамара ГЛЫЗИНА
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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 МЕЖКОМНАТНЫЕСЕЙФ- 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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НАЧНЁМ С АКЦИИ: 
У вас будет целых 10 дней, 

чтобы оценить работу 
наших поваров: 

с 10 по 20 июня стоимость 
комплексного обеда 

(овощной салат, первое и вто-
рое блюда, компот, хлеб) 

всего 70 рублей 
(50% от его стоимости).
С 21 июня – 140 рублей.

Особо приглашаем на обед 
таксистов. Для них 

скидка 10% до конца года.
«Пирожковая» работает

с 9 до 24 часов 
без перерыва и выходных. 

Комплексные обеды
ежедневно с 11 до 16 часов, 

кроме субботы и воскресенья. 
Телефоны для справок
3-44-71, 8-982-6664139.

На целый год мы отменяли ком-
плексные обеды в «Пирожковой» 
по пер. Белинского, 34Б, потому 
что у сотрудников было достаточ-
но работы по обслуживанию по-
минальных обедов и банкетов. 

Но теперь мы решили увели-
чить штат сотрудников кухни и 
пекарни и...

с 10 июня вновь будем готовить комплексные 
обеды для жителей нашего города!

Можно также заказать (на вынос) 
пироги с рыбой, картофелем и капустой.
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 Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России! 

Каждый по-своему воспринимает день 12 июня 1992 
года,�когда Россия приняла Декларацию о государственном 
суверенитете.�Для одних он стал символом новой России,�
ее великого будущего,�для других – временем грядущих 
утрат и расставания с прошлым.�

Как бы то ни было,�это поворотный этап в истории 
страны.�Мы обрели независимость,�возможность дей-
ствовать,�говорить и мыслить самостоятельно.�Именно 
в этот день будущее России действительно стало зави-
сеть от каждого из нас.�Поэтому хочу пожелать каждому 
из нас оставаться активным,�порядочным и неравнодуш-
ным человеком.�Ведь Россия – это все мы.

С уважением, депутат Максим Иванов

13 июня с 10:00 до 18:00
в ДК «Кристалл» 

реклама
ИНН 666000639258

  ОБУВЬ сезона «лето»
  ТРИКОТАЖ мужской, женский

                                (г. Иваново, Чебоксры) 
  ВЕТРОВКИ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

12 июня12 июня 0+
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