
Квадроциклистов на 
сухоложской трассе мож-
но было увидеть и ранее,�
но впервые в рамках этих 
соревнований их заезды 
принимались в зачет.

Для выявления победи-
телей квадроциклы раз-
делили на две подгруппы 
в зависимости от объема 
двигателя: до 700 куб/см и 
свыше.�В первой подгруп-
пе заявились 17 участни-
ков,�в том числе шестеро 
сухоложцев,� во второй – 

семеро (один сухоложец).�
Призовые места завоевали 
гонщики из Сысерти,� Бе-
резовского,�Екатеринбур-
га,�Верхней Пышмы.

Скоростная,� легкая и 
маневренная техника,�ко-
нечно,� придала гонкам 
зрелищности.� Однако 
из-за специфики квадро-
соревнований (на старт 
выходят по четыре участ-
ника) действо существен-
но затянулось.� Нужно 
отметить стойкость зри-

телей,� которые под дож-
дем и ветром мужественно 
ждали финального заезда 
автомобилей УАЗ.�Он стал 
завершающим аккордом 
гоночного дня.

Интерес к соревнова-
ниям отечественных вне-
дорожников проявили 26 
гонщиков,� по факту при-
сутствовать смогли только 
17,�при этом 11 спортсме-
нов – из Сухого 
Лога.� ›2

К 75-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны
Как это было: интервью с Владими-
ром Михалевым – в прошлом 
узником немецкого лагеря 
для насильственно привезенных 
советских граждан

›3 ›13
Важнейшее из искусств
 
Три дня в режиме киносъемки: 
филатовцы вспоминают, �как в их 
селе снимали эпизод фильма 
«Я объявляю вам войну»

›4
Осторожно: вода!

Повторяем правила безопасности 
на воде,�несмотря на то,�что,�по 
заключению Роспотребнадзора,�
в Сухом Логу нет пригодных для 
купания мест
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Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые 
медицинские работники 
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!  

Люди,�выбравшие медицину как свое призвание,�
выполняют благородную миссию – сохраняют и да-
рят жизнь,�возвращают и укрепляют здоровье,�лечат 
и предотвращают недуги.� 

В Свердловской области уделяется приоритетное 
внимание сохранению и укреплению здоровья лю-
дей,�повышению качества жизни и развитию здраво-
охранения.�Мы выполняем майские Указы Президента 
России,�направленные на повышение доступности 
медпомощи,�укрепление материально-технической 
базы здравоохранения.�Так,�услугами передвижных 
ФАПов охвачено 50 населенных пунктов.�Кроме того,�
работает 53 модульных фельдшерско-акушерских 
пункта,�еще 20 планируется приобрести в этом году.�

С целью развития и совершенствования медицин-
ской помощи в нашей области принята и уже работает 
комплексная программа «Здоровье уральцев».�Она 
включает в себя развитие  кардиопомощи,�укрепление 
здоровья мужчин,�охрану здоровья матерей и детей.

Уважаемые медицинские работники и ветераны от-
расли! Благодарю вас за добросовестный труд,�сердеч-
ную чуткость и готовность всегда прийти на помощь.�
Желаю крепкого здоровья,�счастья,�благополучия и 
новых успехов в работе,�которая так нужна всем нам!

/ поздравления

Уважаемые 
работники и ветераны 
здравоохранения! 
С большим чувством уважения 
поздравляю вас с Днем медицинского работника!

В этот день мы с признательностью говорим о тех,�
кто посвятил жизнь благородному труду – заботе 
о жизни и здоровье человека.�Ваша служба не знает 
праздников и выходных,�ваш труд всегда востребо-
ван.�Сопровождая каждого из нас по жизни,�вы,�врачи,�
медсестры,�санитарки,�делаете все,�что в ваших силах,�
чтобы облегчить чужую боль.�

Современная медицина опирается на серьезную 
материально-техническую базу с новейшим обору-
дованием,� эффективно использует передовые ме-
тоды лечения и профилактики заболеваний.�Однако 
успех врачевания определяется не только навыками 
и знаниями,�но и особыми человеческими качества-
ми,�которые присущи людям вашей профессии.�От-
зывчивость,�доброта и забота неизменно отличают 
большинство медработников Сухоложья.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм 
и гуманизм,�добрые руки и чуткие сердца.�В канун 
праздника примите пожелания благополучия,�счастья,�
успехов,�сил,�оптимизма,�а самое главное – того,�что 
вы сами щедро дарите людям: крепкого здоровья!

Станислав Суханов,
глава городского округа

Минимум комфорта, Минимум комфорта, 
максимум впечатлениймаксимум впечатлений

День России с при-
личной дозой адре-
налина – так по 
традиции отмечают 
главный государ-
ственный праздник 
любители гонок на 
внедорожниках. 
12 июня Сухой Лог 
вновь принимал 
участников автокрос-
са – водителей-экс-
тремалов на УАЗах и 
квардроциклах.

17, пятница 18, суббота

21, вторник 22, среда

19, воскресенье

20, понедельник

ночь +15
день +23

ночь +14
день +23

ночь +14
день +24

ночь +14
день +24

ночь +15
день +26

ночь +18
день +28

сев.-западный 6 м/с
атм. давление 744

северный 3 м/с
атм. давление 750

юго-западный 2 м/с
атм. давление 748

северный 5 м/с
атм. давление 749

сев.-восточный 1 м/с
атм. давление 751

сев.-западный 1 м/с
атм. давление 743

/ погода / июнь

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
ожидаются 21 числа



– В рамках проекта состоялось 
восемь благотворительных акций 
для сотни детей,�– рассказывает 
руководитель группы «Белый цве-
ток» Дина Фоминых.� – Первую 
акцию организовали в РЦ «Яма-
гучи»: для 16 ребят провели ма-
стер-класс «Школа поварят».�Дети 
учились выпекать пряники с на-
чинкой и глазурью.�Вторая акция 
прошла там же с участием дуэта 
«Конфетти».�Артисты подготови-
ли программу для 18 ребят.�Ребя-
та отгадывали загадки,� танцева-
ли,�угощались сладостями.�После 
каждому был нанесен аквагрим.�
Двое подростков смогли восполь-
зоваться услугами парикмахер-
ской «Ольга»,�восемь побывали на 
экскурсии в краеведческом музее.�
В РЦ «Джунгли» два десятка ребят 
развлекались на аттракционах,�а в 
клубе «Ратибор» команда сыграла 
в пейнтбол.�

– Это,� безусловно,� удачный 
старт,�– продолжает Дина.�– Мы 
благодарим всех,�кто откликается 
на просьбу о проведении подоб-
ных акций.�Хочу сказать спасибо 
нашим фотографам Айе Шапаро-
вой и Татьяне Сысолятиной за фо-
тосопровождение мероприятий.

Волонтеры «Белого цветка» со-
бирают деньги для жительницы 

Богдановича Ирины Мышкиной.�
Девушке необходима дорогостоя-
щая операция.

– В подъездах домов мы поста-
вили ящики для сбора макулату-
ры,�чтобы вырученные от ее сдачи 
деньги передать Ирине,�– расска-
зывает Дина.�– Думали,�что жите-
ли с пониманием отнесутся к на-
шей идее,�но через несколько дней 
обнаружили,�что во многих подъ-
ездах ящики исчезли (скорее всего,�
их просто выбросили).�Огромная 
просьба: складывайте в эти ящи-
ки старые газеты,�журналы или бу-
маги,�ведь для вас это ненужный 
хлам!

От сдачи макулатуры волонте-
ры уже выручили 30 тысяч рублей,�
сдав 10 тонн бумаги.�

В здании бывшего ДК «Огнеу-
порщик» уже два месяца работа-
ет пункт приема вещей и бытовой 
техники.� За это время около 600 
сухоложцев обратились в «Белый 
цветок» и выбрали для себя оде-
жду,�обувь либо бытовую технику.�

Принести ненужные вещи или 
подобрать что-то для себя можно 
по воскресеньям с 14.00 до 16.00 
по адресу: ул.�Победы,�13.
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Людям в белых халатах
Более пятидесяти медицинских работников Су-
холожской РБ поощрены в канун профессиональ-
ного праздника – Дня медицинского работника.

Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения РФ награжден врач-эндоскопист Алек-
сандр Кулинок.�Почетной грамоты Законода-
тельного Собрания области удостоен главный 
врач Игорь Брагин.�Благодарственных писем 
Заксобрания области – врач-анестезиолог-ре-
аниматолог Алексей Овсянко и медсестра ги-
некологического отделения Светлана Лысцова.�
Почетными грамотами областного министер-
ства здравоохранения отмечены врач-терапевт 
Людмила Ховрахова,�врач-невролог Александр 
Пасынков,�медсестра педиатрического отделе-
ния Светлана Камаева и завотделением анесте-
зиологии и реанимации Михаил Баранов.�

Одиннадцать сотрудников получат поощре-
ния главы городского округа,�тридцать – глав-
ного врача Сухоложской РБ.�Кроме того,�специ-
альной премией «Призвание»,�учрежденной в 
прошлом году руководством больницы,�отме-
чены пятеро медработников.

Опрессовки выявили 24 порыва 
МУП «Жилкомсервис-СЛ» проводит подготовку 
котельных и тепловых сетей к предстоящему 
отопительному сезону.&Во время опрессовок 
на магистрали было выявлено 24 порыва.&

– По количеству порывов мы держимся на 
уровне прошлого года,� – говорит директор 
предприятия Алексей Трофимчук.�– Если рас-
сматривать техническую сторону,�то средств на 
устранение этих порывов понадобится больше,�
чем в прошлом сезоне,�так как степень износа 
сетей с каждым годом увеличивается.�

В первую очередь коммунальщики будут 
устранять дефекты на магистрали от котельной 
№1,�которая к 1 июля должна начать поставку 
горячей воды жителям МКД.�

В конце июня ремонтная бригада возьмется 
прокладывать новую теплотрассу протяженно-
стью 1200 метров от котельной в микрорайоне 
фабрики до жилых домов.�Увеличение диаметра 
трубы со 150 мм до 200 мм позволит улучшить 
качество подачи тепла в жилфонд.�Финансиро-
вание работ в размере 4 млн 300 тыс.�рублей осу-
ществляется из местного бюджета.�

Капремонт движется
По региональной программе капитального ремон-
та общего имущества в этом году планируется 
отремонтировать 23 многоквартирных дома в 
Сухом Логу.&

В настоящее время замена инженерных сетей 
и ремонт фасадов выполняются на 13 домах.�В 
остальных МКД необходимы только внутренние 
ремонтные работы.�

Ежедневно деятельность подрядной органи-
зации ООО «Олимп»,�которая занималась ре-
монтом и в прошлом году,�контролируют специ-
алисты управляющей компании «Сухоложская».�
Строительная организация прислушивается к 
замечаниям и устраняет их.� 

Семейный турслет
Специалисты городского молодежного центра 
приглашают семейные команды к участию в кон-
курсе «Туризм,&я,&моя семья!»,&посвященному Дню 
молодежи.&

Соревнования по преодолению сухопутных 
и водных этапов в виде навесных переправ,�
стрельбы из пневматической винтовки,�разжи-
гания костра в полевых условиях,�спасения уто-
пающего начнутся 25 июня в 10:00 в районе Бе-
леньковки.�

Подробности – по телефону 3–31–23.

/ новости

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА,
Ольга ДЁМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА
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Пейнтбол – игра увлекательная

В начале мая волонтеры благо-
творительной группы «Белый 
цветок» совместно с радио 
«Реал FM» запустили масштаб-
ный благотворительный проект 
«Дари добро». Его участниками 
стали дети из многодетных и 
малообеспеченных семей.

/ автогонки

Стряпали пряники, 
делали прически,
играли в пейнтбол
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Организаторы,� в качестве ко-
торых не первый год выступа-
ют строительная база «Стройте с 
нами» и ООО «Авангард»,� хоро-
шо подготовили трассу.� Накану-
не здесь похозяйничала тяжелая 
техника: экскаваторы,� грейдеры,�
погрузчики,�самосвалы.�Были обу-
строены новые виражи,� водные 
преграды,�трамплины,�подъемы и 
спуски.�Сложность трассы отметил 
главный судья соревнований Сте-
пан Худорожков:

– Протяженность гоночно-
го маршрута осталась прежней – 
1650 метров.� Однако,� если в про-
шлом году лидер гонок проходил 
круг за 2 минуты,�то нынче на это 

потребовалось 2 минуты 50 секунд.�
Была расширена и углублена самая 
зрелищная предфинишная водная 
преграда.�Дно ямы отсыпали буто-
вым камнем,�из-за чего она стала 
более проходимой.� Несмотря на 
это,�четырем финалистам она все 
же не покорилась.

Среди победителей было много 
знакомых болельщикам автогон-
щиков.�Первым к финишу пришел 
Виктор Тишлеев (авто под номе-
ром 222) – сухоложец,�выступаю-
щий за компанию «Мехлеспром» 
из поселка Режик.�Кубок за второе 
место увез в Камышлов Андрей 
Макаров (№111).�Третью ступень 
пьедестала почета занял Евгений 

Дружинин (№13),� представляю-
щий сухоложский отдел МВД.

Почетные 4 и 5 места также до-
стались сухоложским гонщикам,�
которых готовит «Мехлеспром»,�– 
одному из старейших участников 
соревнований Михаилу Хорько-
ву (№22) и  Александру Печенки-
ну (№25).�

Если бы на соревнованиях был 
предусмотрен приз зрительских 
симпатий,� он,� без сомнения,� до-
стался бы гонщику под номером 21 
Павлу Осееву,�представляющему 
ООО «ФОРЭС».�Его манера вожде-
ния,�когда он на всей скорости бро-
сался в водную преграду,�вздымая 
в небо пятиметровый столб брызг,�
болельщики встречали бурными 
возгласами.� Спортсмену прости-
ли бы даже то,�что при очередном 
рискованном маневре его автомо-
биль застрял в луже и не дошел до 
финиша…

Ко всему сказанному осталось 
добавить,�что спонсорами гонок 
стали ОАО «Сухоложскцемент»,�
ООО «Староцементный завод»,�
ООО «ФОРЭС»,�предприниматели 
Александр Муравьев,�Михаил Яр-
мошевич,�Олег Попов.

Фотоотчет с автогонок размещен 
на сайте газеты, в группах соцсетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники»

Минимум комфорта, Минимум комфорта, 
максимум впечатлениймаксимум впечатлений

Победители сухоложских автогонок
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- Владимир Николаевич,�вы 
помните,�как началась война?

- Конечно.�И хотел бы забыть,�
да не получается.� Мне было 
тогда 8 лет.�Отец Николай Фе-
дорович ушел на фронт в пер-
вые дни войны.�Дома остались 
мама,�я и мои старшие братья 
Михаил и Петр.�В конце июля 
1941 года Смоленск оккупиро-
вали гитлеровские войска.�Что 
тут началось! Фашисты хозяй-
ничали,�как хотели.�У нас был 
свой дом в пригороде Смолен-
ска.� Немцы,� захватив город,�
стали расселяться по кварти-
рам,� домам.� Жителей выгоня-
ли,�и люди обустраивались,�кто 
где мог…  �Мы перебрались в са-
рай рядом с домом.�Там был по-
греб,�в нем кое-какие овощные 
запасы.�Благодаря этому мы ху-
до-бедно и перебивались.

- В кинофильмах и военной 
хронике показывают,� как не-
мецко-фашистские захватчи-
ки,� заходя в любой населен-
ный пункт,� сразу отбирали у 
жителей продукты питания,�
угоняли скот…  

- Так оно и было.�Самое яркое 
воспоминание из детства – по-
стоянное чувство голода.�Мы 
тогда,�кажется,�даже меньше о 
смерти думали,�хотя она рядом 
ходила.� Все мысли о еде: чем 
бы желудок набить – лепеш-
ками из травы или продуктами,�
украденными у немцев.�Гнилая 
картошка так вообще была ро-
скошью.�

Маму немцы держали за при-
слугу: заставляли стирать белье,�
готовить еду из наших же про-
дуктов,� топить печь.� Помню,�
за домом была дорога.�За ней 
в открытом поле располагался 
лагерь военнопленных совет-
ских солдат,� огороженный в 
несколько рядов колючей про-
волокой и высокими вышками,�
где всегда стояли часовые.�Мы 
с братьями и соседскими маль-
чишками часто бегали туда по-
смотреть на пленных: вдруг 
увидим кого-нибудь из родных 
или знакомых.�У нас ведь вое-
вать ушел не только отец – на 
фронте были и мои двоюрод-
ные сестры.�Мама давала нам 
продукты для пленных (они в 
лагере от голода пухли,�жутко,�
что там творилось),� и иногда 
нам удавалось их передать.� 

- Не боялись,�что немцы за 
помощь военнопленным под-
стрелят?

- Об этом поначалу не дума-
ли,� пока меня действительно 
однажды не подстрелили.�Мы,�
как обычно,�узелок с едой для 
наших за «колючку» перебро-

сили,� и тут охранники нас за-
метили.�Начали кричать,�дали 
несколько очередей.� Мы – 
врассыпную.�Выбежали на до-
рогу,�по которой в этот момент 
шла колонна немецких танков.�
Солдаты,� смеясь,� открыли по 
нам автоматный огонь.� Пуля 
зацепила ногу.�Потом мама ра-
неную ногу лечила в сарае.�

Лагерь с военнопленными 
вскоре ликвидировали,�людей в 
концлагерь отправили,�а может,�
за городом всех расстреляли и в 
братской могиле схоронили…  �

Наша семья как-то ночью 
ушла из города в деревню За-
горье,�что километрах в десяти 
от Смоленска.�Там у нас бабуш-
ка жила.�В городе совсем голод-
но стало,�а в деревне и спокой-
нее,�и сытнее.

- С военнопленными,�судя по 
сохранившимся документам 
и свидетельствам очевидцев,�
фашисты не церемонились.�А 
как они вели себя с граждан-
ским населением?

- По-разному.�Были среди не-
мецких солдат и нормальные 
люди.� Подойдешь иной раз к 
полевой кухне,�а их повар по-
смотрит на тебя с жалостью да 
и выдаст полный котелок каши.�
А другой выхватит миску из рук,�
выбросит,�да еще и пинка даст,�
чтоб неповадно побираться 
было.�

Еще помню одного солдата,�к 
которому я чуть под колеса гру-
зовика не угодил.�Он после того 
случая несколько раз к нам в са-
рай приходил и о моем здоро-
вье у мамы справлялся.�Прино-
сил шоколад,�тушенку.�Говорил,�
что у него дома семья осталась: 
жена,�дети.�В общем,�по-чело-
вечески отнесся.�Наверное,�из 
рабочих был,�а не какой-нибудь 
эсэсовец.�

Когда мы жили в Германии,�
там тоже встречались сочув-
ствующие,� которые нас жале-
ли,� куском хлеба делились (у 
них хлеб,�кстати,�по карточкам 
был).�Не все,�конечно.�Кто-то 
плюнет,� кто-то «русской сви-
ньей» обзовет…  �   

- Как вы оказались в Герма-
нии? 

- В деревне мы пожили не-
долго,�немного отъелись.�Вес-
ной 1943-го немцы стали от-
ступать.�Они нагрянули в нашу 
деревню и стали выгонять всех 
на улицу,� а дома жечь дотла.�
Мы было подумали,� что сей-
час всех расстреляют,�потому 
что солдаты подгоняли нас ав-
томатами да овчарками пугали.�
Но всех погнали в Смоленск на 
вокзал.� Там дубинками загна-
ли в вагоны,�и эшелон тронул-
ся.�Бабы заголосили,�ребятишки 
заревели: поняли,�что отправ-
ляют в Германию…�

Ехали долго,� тяжело,� пока 
наконец не оказались в Запад-
ной Германии в городе Мюн-
стер.�Нас разместили в лагере 
для насильственно привезен-
ных советских людей и стали 
использовать на принудитель-
ных работах у местных ферме-

ров.�К таким «рабовладельцам» 
попали и мы.� Ребятишки тру-
дились на полях: выращива-
ли и пололи овощи,�собирали 
урожай.�Взрослых везли в город 
разгребать завалы после бомбе-
жек,�строить укрепления.�Стар-
ший брат Михаил был черно-
рабочим на стройке.�На работу 
всех,�и детей,�и взрослых,�вози-
ли на грузовых машинах с охра-
ной.�Работали от зари до зари,�
а ночевали в лагере за колючей 
проволокой.

- Вас освободили советские 
войска или союзники?

- Американцы.�Это было в мае 
1945-го.�После недолгих сборов 
американское командование 
передало узников советской 
стороне.�С 16 августа по 11 де-
кабря 1945 года тысячи таких,�
как мы,� находились в прове-
рочно-фильтрационном пун-
кте немецкого города Росток.�

Путь домой оказался неско-
рым.� После длительных про-
верок и неоднократных пе-
ресказов того,�как мы попали 
в плен,�нас наконец-то стали 
отправлять на Родину.� В Ке-
нигсберге (ныне Калинингра-
де) пришлось пройти еще один 
проверочный пункт.� Здесь 

нашу семью разделили: Миха-
ила и его сверстников – мо-
лодых парней – как репресси-
рованных в декабре 1945 года 
отправили на Урал на строи-
тельство промышленных пред-
приятий.�А нас – маму,�меня и 
брата Петю – в Смоленск.�

Город,�разгромленный до ос-
нования,�произвел ужасающее 
впечатление.�От нашей дерев-
ни Загорье тоже ничего не оста-
лось – местные жили в землян-
ках.�Мы выкопали себе землянку 
и стали обустраиваться.

- Как попали на Урал? Прие-
хали вслед за старшим братом?

- Да.�В 1946 году от него при-
шло письмо.�Михаил писал,�что 
живет в Свердловской области 
в Первоуральске,�работает на 
огнеупорном заводе в поселке 
Динас.�Что на Урале жизнь не-
много полегче: немцы сюда не 
дошли,� и города остались не-
тронутыми,� эвакуированные 
заводы и фабрики всю войну 
работали.�С продовольствием 
не так напряженно,�как в цен-
тральных районах страны,�по 
крайней мере,�хлеб есть,�хоть и 
по карточкам.�После того как 
брат Петр пришел из армии,�мы 
переехали на Урал.�

Отец с войны не вернулся,�
мы от него ни одного письма 
не получили.�Потом,�уже после 
войны,�нам пришло извещение 
из архива Министерства оборо-
ны СССР,�что отец пропал без 
вести в 1943 году.�А где,�как? – 
до сих пор не известно.�Жаль,�
конечно,�что никаких сведений 
о нем нет,�а то я бы съездил на 
его могилу.�

В Смоленске после переезда 
тоже ни разу не побывал.�На-
верное,� интуитивно не хочу 
возвращаться туда,� где при-
шлось столько всего пережить.�
Да и вспоминать военные годы 
не люблю: тяжело,�несмотря на 
то,�что прошло с тех пор семь-
десят лет.�Хотя забывать о них 
мы не имеем морального права.

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

3 четверг, 16 июня 2016 года званый гость

Владимир Николаевич        
Михалев родился в 1933 году 
на Смоленщине.
В 1949 году семья Михалевых 
переехала на Урал, в Перво-
уральск.
В 1961 году по окончании 
Свердловского медицинско-
го училища Владимир Нико-
лаевич приехал по направ-
лению в Сухой Лог. Работал 
зубным техником без малого 
40 лет, до  выхода в 2001 году 
на заслуженный отдых.
Женат. Супруга Агапия Пе-
тровна Михалева работала 
учителем, завучем, а затем 
директором школы №1.
Михалевы вырастили дво-
их сыновей, у них три внука 
и внучка. Сейчас помогают 
воспитывать правнука. 

/ досье

Ф
от

о М
ар

га
ри

ты
 П

И
ДЖ

АК
О

ВО
Й

И среди оккупантов встречались люди
75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная 
война. Печальная дата в истории нашей страны и всего мира. 
Потому что трудно найти в России человека, которого прямо или 
косвенно не коснулась бы эта трагедия. 
День памяти и скорби – так обозначена эта дата в календаре. 
Она напоминает нам о тех, кто не вернулся с поля боя, кто был 
замучен в фашистских застенках, кто умер в тылу от непосиль-
ного труда, голода и лишений. 
К сожалению, с каждым годом все меньше живых свидетелей Ве-
ликой Отечественной, а потому каждое воспоминание очевидца 
бесценно. В преддверии скорбной даты нашим званым гостем 
стал Владимир Михалев, бывший узник немецкого лагеря для 
насильственно привезенных советских граждан.

/ цитата

«Оккупировав Смоленщину,�немцы первым де-
лом приступили к созданию различного рода кон-
центрационных лагерей как для военнопленных,�так 
и для гражданского населения.�Кроме того,�имелись 
лагеря рабочие,�распределительные,�всевозможные 
пересыльные пункты,�еврейские гетто и другие по-
добные «учреждения» для принудительного содер-
жания населения.�Условия пребывания в них были 
невыносимыми.

Первым в Смоленске появился снискавший не-
добрую славу пересыльный концентрационный ла-
герь №126,�предназначенный для военнопленных.�
Он располагался в двух местах: на территории быв-
ших военных складов (Большой лагерь) и в Нарвских 
казармах (Малый лагерь).�Ни складов,�ни казарм 
как таковых после ожесточённых боёв уже не суще-
ствовало: оставались практически полуразрушен-
ные помещения,�большей частью без окон,�дверей,�
потолков и полов,�почти лишённые кровли и ни-

чем не утеплённые.�Земляной пол представлял собой 
слой грязи,�на нём чаще всего и спали.�Скученность 
была необыкновенная,�по ночам в этих так называ-
емых бараках стоял густой смрад,�и люди,�тем бо-
лее больные и раненые,�задыхались.�Кормили воен-
нопленных два раза в день: пайка состояла из воды с 
затхлой ржаной мукой без соли или из промёрзше-
го,�полусгнившего,�неочищенного картофеля,�также 
сваренного без соли.�Хлеб,�если его и выдавали,�пёкся 
из муки,�смешанной пополам с древесными опилка-
ми,�да и того доставалось не более чем по 150–200 
граммов.�Естественно,�в лагере свирепствовали бо-
лезни – голодные отёки,�поносы,�дизентерия,�сып-
ной тиф,�а также педикулёз.�Ни о какой медицин-
ской помощи и речи не шло,�так что смертность 
доходила до 200,�300 и даже 600 человек в день».

(«Все судьбы в единую слиты…  » По рассекре-
ченным архивным документам.�К 60-летию 

освобождения Смоленщины от немецко-фаши-
стских захватчиков.�Смоленск,�2003 г.)



Как показывает 
статистика, в кораб-
лекрушениях гибнет 
меньше людей,чем во 
время купания. Уме-
ние плавать – еще не 
гарантия безопасно-
сти на воде.Открытый 
водоем – это всег-
да риск: можно ока-
заться в воде,не умея 
плавать; можно за-

плыть далеко от бере-
га,устать и не суметь 
вернуться; плывуще-
го человека может 
подхватить сильное 
течение,он может за-
путаться в водорос-
лях.Соблюдение мер 
предосторожности – 
единственный способ 
избежать этих непред-
виденных ситуаций.

четверг, 16 июня 2015 годаосторожно: вода!4
Умение плавать – не гарантия 
безопасности

/ разъясняет специалист

Водоемы есть, 
а купаться нельзя
Результаты лабораторного кон-
троля водоемов уже много лет 
оказываются неутешительны-
ми: пробы не соответствуют 
санитарным нормам по химиче-
ским и бактериологическим по-
казателям.

– Пробы воды в открытых 
водоемах мы брали на иссле-
дование 31 мая, – поясняет 
специалист Роспотребнадзо-
ра Екатерина Бубенщикова. – 
Вода была исследована на хи-
мические,бактериологические 
и паразитологические показа-
тели в трех разных водоемах го-
родского округа – излюбленных 
местах отдыха и купания сухо-
ложцев. Вода в СМЗ (у плоти-
ны) не соответствует нормам по 
химическим показателям,как и 
вода на Красном Камне.Причи-
ны известны: выгул животных,
мойка машин, стирка ковров,
мусорные свалки по берегам,
сброс сточных и ливневых вод.

Пробы воды,взятые у моста в 
селе Новопышминском,не от-
вечают санитарным нормам не 
только по химическим,но и по 
бактериологическим показате-
лям. Это значит, что купание 
здесь чревато заражением бак-
терией кишечной инфекции.

– По данным анализов можно 
сделать неутешительный вывод: 
в реках Пышма и Кунарка ку-
паться небезопасно,– подыто-
живает Екатерина Витальевна.
– Но специально оборудован-
ного места для отдыха в нашем 
городском округе нет.Получа-
ется,что единственным местом 
для купания у нас был и остается 
городской бассейн.

Очередные пробы воды на ис-
следование специалисты Рос-
потребнадзора возьмут в кон-
це июня.

Несколько советов тем, кто отправляется на море
* не выплывайте за судовой путь 
     и не приближайтесь к судам;
* не уплывайте на надувных матрасах 
     или камерах далеко от берега;
* не купайтесь в нетрезвом виде;
* купайтесь только в специально оборудованных 
     местах и не заплывайте за буйки;
* не ныряйте в незнакомых местах;
* не хватайте в воде друг друга за руки и ноги;
* не умеющие плавать купайтесь только 
     в специально оборудованных местах 
     глубиной не более 1,2 метра.

Если чувствуете, что начали тонуть:
* не паникуйте;
* снимите с себя лишнюю одежду,
     обувь,кричите,зовите на помощь;
* перевернитесь на спину,широко раскиньте 
     руки,расслабьтесь,сделайте несколько 
     глубоких вдохов;
* если свело ногу,ущипните несколько раз 
     икроножную мышцу.Если это не помогает,
     крепко возьмитесь за большой палец ноги 
     и резко выпрямите его.Плывите к берегу.

Запомните!
Если вам удалось спасти тонувшего человека,ни в коем случае не 

оставляйте его без присмотра: в любой момент может произойти оста-
новка сердца.Не рекомендуется самостоятельно перевозить постра-
давшего в больницу.Если есть возможность,вызовите спасательную 
службу.

Валерий СЕМЁНОВ,
старший госинспектор по маломерным судам

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним 
и купальный сезон. Сотни горожан устрем-
ляются в выходные поближе к воде. Свежий 
воздух, солнце и купание доставляют массу 
удовольствия и являются отличным средством 
закаливания организма. Однако у такого вида 
отдыха есть оборотная сторона: вода регуляр-
но уносит десятки жизней. 

Страницу подготовила 
Маргарита ПИДЖАКОВА

/ вопрос в тему

В каких водоемах 
вы купаетесь летом?

Елена Костина, 
учитель школы №7:

– Ни в одной из наших 
речек не купаюсь уже лет 
семь: боюсь заразиться ка-
кой-нибудь гадостью.Рань-

ше отдыхали с друзьями на 
Рефтинском водохранилище.

Сейчас – нет,потому что берег не 
облагорожен,отдыхающие оставляют после 
себя груды мусора.Дочка изредка купается на 
речке в Маханово (у нас там дача).Я же пред-
почитаю море.Жаль,что бывает это редко: в 
последний раз ездили на наше Черное море 
позапрошлым летом.

Нина Первухина, 
пенсионерка:

– Купаться боюсь,пото-
му что в юности в реке чуть 
не утонула.

Когда был жив муж,часто 
ездили купаться и загорать на 

Рефтинское,в Мельничную,на 
Беленьковку,Синьку…  А сейчас все мои ку-
пания ограничиваются ванной.

Приятельница зовет в бассейн,но я пока 
не решаюсь.

Родион Котов, 
студент:

– Где получается, там и 
купаюсь.На Рефтинское во-
дохранилище хорошо ехать 
большой компанией с но-

чевкой,рыбалкой и шашлы-
ками.А если в одиночку,то и на 

Красном Камне можно искупаться или со ска-
лы понырять на Быковском.До заграничных 
морских побережий пока «не дорос».

Иван Соколов, 
пенсионер:

– Купаюсь дома,в ванне.
А если серьезно,то уж точ-
но не в наших речках.В про-
шлом году ездил на озеро Та-

ушканское.Раньше с друзьями 
отдыхали на Беленьковке или на 

карьере «Белая глина».Там вода бо-
лее-менее чистая.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде.Но помните: даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторожность,дисциплину 
и строго придерживаться следующих правил поведения:

* перед купанием немного отдохнуть; 
* не купаться раньше,чем через час-полтора после приема пищи; 
* не входить в воду разгоряченным;
* не отплывать далеко от берега,не заплывать 
     за предупредительные знаки;
* купаться в специально отведенных 
     и оборудованных для этого местах;
* перед купанием в незнакомых местах обследовать дно; 
* никогда не плавать в одиночестве,особенно,
     если не уверен в своих силах;
* не подавать ложных сигналов бедствия.

Н а  с п е ц и а л ь н о 
оборудованных пля-
жах и в местах массо-
вого отдыха туристов 
для безопасного пла-
вания предусмотрены 
все необходимые ус-
ловия. Но любители 
рискованного отдыха 
считают,что правила 
существуют,чтобы их 
нарушать,и отправ-
ляются купаться в не 
предназначенные для 
этого места.Обыч-

но такие нарушения 
имеют плачевные по-
следствия.

Если вы решили 
провести выходной 
день у водоема, по-
старайтесь обезопа-
сить себя по максиму-
му.Во-первых,лучше 
отправляйтесь на от-
дых в компании дру-
зей,которые при не-
обходимости смогут 
оказать первую по-
мощь и вызвать меди-

ков на место проис-
шествия.Во-вторых,
не рискуйте и не на-
рушайте запретов,
соблюдайте прави-
ла поведения на воде 
(смотрите выше).
Особенно это каса-
ется подростков и 
молодых людей, ко-
торые пытаются при-
влечь внимание окру-
жающих, бравируя 
своей удалью.

Выбор места для купания

Родители должны рассказать детям,отправляющимся в лагеря,ту-
ристические походы,на пикники,правила безопасности на водных 
объектах.Сопровождающие их взрослые должны: 

* следить за детьми,играющими даже на мелководье,потому что те 
могут упасть и захлебнуться; 

* не позволять устраивать в воде игры,связанные с захватами,по-
тому что в пылу азарта ребенок может вместо воздуха вдохнуть воду 
и потерять сознание.

Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых.

Как сообщила заместитель на-
чальника Каменск-Уральского 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора Альягуль Ча-
рипова, на сегодняшний день 
только два водоема в Свердлов-
ской области имеют санзаклю-
чения как зоны рекреации: озе-
ро Шарташ и река Тавда.

/ кстати
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/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 14 июня
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа:

1.�№930-ПГ от 06.06.2016г.�«Об 
утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций 
Администрации городского 
округа Сухой Лог,�ее отрас-
левыми (функциональными) 
органами и подведомствен-
ными казенными учреждени-
ями»;
2.�№931-ПГ от 06.06.2016г.�«О 
порядке расходования средств 
бюджета городского округа 
Сухой Лог в целях реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года» 
на 2016 год»;
3.�№933-ПГ от 06.06.2016г.�«Об 
утверждении Порядка пре-
доставления из бюджета го-
родского округа Сухой Лог 
субсидий на финансовую 
поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций на территории го-
родского округа Сухой Лог»;
4.�№936-ПГ от 06.06.2016г.�«О 
внесении дополнений в по-
становление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 26 марта 
2015 года №749-ПГ «Об опре-
делении мест отбывания нака-
зания осужденных в виде ис-
правительных и обязательных 
работ на территории городско-
го округа Сухой Лог»;
5.�№942-ПГ от 06.06.2016г.�«О 
награждении Почетной грамо-
той Главы городского округа 
Сухой Лог»;
6.� №963-ПГ от 08.06.2016г.�
«О внесении изменения в по-
становление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 
02.02.2016 г.�№141-ПГ «О ме-
рах по обеспечению отдыха,�оз-
доровления и занятости детей и 
подростков в 2016 году»;
7.� №965-ПГ от 08.06.2016г.�
«О комиссии по восстановле-
нию прав реабилитированных 
жертв политических репрессий 
в городском округе Сухой Лог»;
8.�№986-ПГ от 10.06.2016г.�«Об 
утверждении порядка расхо-
дования субсидии,�предостав-
ленной из областного бюдже-
та бюджету городского округа 
Сухой Лог на развитие матери-
ально-технической базы муни-
ципальных организаций допол-
нительного образования детей 
- детско-юношеских спортив-
ных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского 
резерва в 2016 году».

23 июня в 10.00 в зале заседаний Думы 
созывается пятьдесят третье заседание 

Думы городского округа пятого созыва

Предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1.�О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа от 
24.12.2015 №394-РД «Об утверждении 
бюджета  городского округа Сухой Лог 
на 2016 год».

2.�О внесении изменений и дополнений 
в Генеральный план городского округа 
Сухой Лог.
3.� О рассмотрении протеста Сухолож-
ского городского прокурора на решение 
Думы городского округа от 29.01.2009 
№107-РД «Об утверждении Положения 
о  порядке формирования,�ведения,�опу-
бликования перечня муниципального 
имущества городского округа Сухой Лог,�
подлежащего предоставлению во владе-
ние и (или) пользование на долгосроч-

ной основе субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям,�
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства».
4.�О признании полномочий депутата  по 
единому избирательному округу,�выдви-
нутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической 
партии «Справедливая Россия» Федоро-
вой Галины Владимировны.�

/ извещение

  четверг, 16 июня 2016 года

ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
водитель автомобиля 30000
воспитатель 17347
врач 30000
главный бухгалтер 30000
горничная 8500
звукооператор 10000
инженер 17000
инженер-лаборант 20000
инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений 25000
инженер по охране труда 25000
инженер по проектно-сметной 
работе (в строительстве) 20000
инженер-химик 30000
инструктор по противопожарной 
профилактике 15000
каменщик 20000
кассир 10000
кладовщик 14000
кухонный рабочий 8159
мастер 20600
мастер службы 20000
мастер участка 35000
медсестра 12000
менеджер (в торговле) 14000
музыкальный руководитель 18885
начальник базы 25000
начальник производства
в промышленности 50000
начальник участка (в пром.) 30000
педагог-психолог 10800
плотник 8154
полицейский водитель 22000
продавец продтоваров 15000
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 8154
слесарь-ремонтник 18000
слесарь по ремонту гидро-
турбинного оборудования 27000
слесарь по экспл. и ремонту 
газового оборудования 13800
специалист  9559
сушильщик 16000
токарь-карусельщик 30000
токарь-расточник 24000
уборщик помещений 8500
учитель средней квалифик. 12700
фельдшер 18000
фрезеровщик 25000
штукатур 15000
электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 10000
электромонтер по ремонту 
и обслуж. эл.оборудования  18000
электросварщик ручн.сварки 17100

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

/ служба занятости

Вопрос: Вправе ли автосалон 
не допускать автовладельца в цех 
по ремонту авто во время прохож-
дения технического обслуживания?

Ответ: В силу п.31 поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 
11.04.2001г.�№290 «Об утверж-
дении Правил оказания услуг 
(выполнения работ) по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту автомототранспортных 
средств» потребитель вправе в 
любое время проверять ход и 
качество оказания услуг (вы-
полнения работ),� не вмеши-
ваясь в деятельность испол-
нителя.� Исполнитель обязан 
обеспечить возможность на-
хождения потребителя в про-
изводственных помещениях с 
учетом соблюдения технологи-

ческого режима работы,�правил 
техники безопасности,�проти-
вопожарной безопасности и 
производственной санитарии.�
Потребитель может наблю-
дать за ходом работ,� напри-
мер,� с экрана монитора либо 
через стекло в отдельном по-
мещении.

Вопрос: Что нужно делать при 
некачественно выполненной рабо-
те по техническому обслуживанию 
транспорта?

Ответ: Согласно ст.�29 Зако-
на РФ от 07.02.1992 №2300–1 
«О защите прав потребителей»,�
если потребитель обнаружил 
недостатки выполненной ра-
боты (оказанной услуги),�то он 
вправе по своему выбору тре-
бовать:

• безвозмездного устране-
ния недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги);

• уменьшения цены выпол-
ненной работы (оказанной ус-
луги);

• безвозмездного изготов-
ления другой вещи из одно-
родного материала такого же 
качества или повторного вы-
полнения работы.�Однако при 
этом потребитель обязан воз-
вратить ранее переданную ему 
исполнителем вещь;

• возмещения понесенных 
потребителем расходов по 
устранению недостатков вы-
полненной работы (оказан-
ной услуги) своими силами или 
третьими лицами;

• выплаты неустойки за на-
рушение сроков окончания ра-
боты (оказания услуги).

Потребитель вправе:
• отказаться от исполнения 

договора о выполнении рабо-
ты (оказании услуги) и потре-
бовать полного возмещения 
убытков,�если в установленный 

указанным договором срок не-
достатки выполненной работы 
(оказанной услуги) не устране-
ны исполнителем;

• требовать полного возме-
щения убытков,�причиненных 
ему в связи с недостатками вы-
полненной работы (оказанной 
услуги).

Если потребитель обнару-
жил существенные недостатки 
выполненной работы (оказан-
ной услуги) или существенные 
отступления от условий дого-
вора,�то он вправе требовать 
расторжения договора о вы-
полнении работы (оказании 
услуги).

При обнаружении недо-
статков свои претензии ис-
полнителю лучше изложить в 
письменной форме,� предъя-
вить конкретное требование и 
надлежащим образом вручить 
(один экземпляр отдается юри-
дическому лицу/индивидуаль-
ному предпринимателю,� на 
втором,� который останется 
у вас,� сотрудник автосервиса 
делает отметку о получении).�
Можно отправить экземпляр 
по почте ценным письмом с 
уведомлением о вручении.

Отдали в ремонт авто...
Просто знать собственные права как потребителя – это одно, а 
с пониманием дела требовать их соблюдения – совсем другое.  
Консультационный пункт Каменск- Уральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от-
вечает потребителям на наиболее часто задаваемые вопросы.

/ уголок потребителя

Налогоплательщикам
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в 

соответствии с Федеральным законом от 8 
июня 2015 г.�№140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вы можете сообщить 
о своих зарубежных активах и счетах в нало-
говый орган по месту жительства или в ФНС 
России.�

Добровольное декларирование направле-
но на освобождение от ответственности за 
ранее совершенные нарушения налогового,�
таможенного и валютного законодательства,�
а также позволяет передать активы от номи-
нального владельца бенефициарному (реаль-
ному) владельцу без уплаты налога.� 

Форма специальной декларации и порядок 
ее заполнения и представления размещены 
на официальном сайте ФНС России nalog.ru 
в разделах «Деофшоризация и декларирова-
ние зарубежных активов» и «Прием специ-
альных деклараций (декларирование акти-
вов и счетов)».

ФНС России обеспечивает конфиденциаль-
ный режим хранения поданных специальных 
деклараций,�не имеет права передавать со-
держащиеся в них сведения третьим лицам 
и использовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для вас 
информационную брошюру  (https://www.
nalog.ru/rn66/about_fts/brochure/),�в которой 
в доступной форме изложены особенности 
уплаты налогов в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей или при нали-

чии зарубежных активов.�О бъясняется,�как 
избежать двойного налогообложения,�какая 
информация подлежит раскрытию,�а также 
многие другие вопросы декларирования за-
рубежных активов и счетов.

Владельцам квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи!

Предлагаем вам в целях экономии време-
ни и средств для получения услуги по го-
сударственной регистрации использовать 
электронный сервис «Подача электронных 
документов на государственную регистра-
цию ЮЛ и ИП»,�размещенный на сайте ФНС 
России nalog.ru.�

Получение государственной услуги про-
исходит без посещения регистрирующего 
органа.�Через сервис бесплатно с помощью 
программы подготовки документов для го-
сударственной регистрации вы можете сфор-
мировать транспортный контейнер,�заверить 
имеющейся у вас усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направить 
в Единый регистрационный центр (ИФНС 
России по Верх-Исетскому району г.�Екате-
ринбурга) необходимые документы.

От регистрирующего органа вы получите 
документы в электронном виде с электронной 
подписью налогового органа.�С помощью бес-
платного программного обеспечения,�разме-
щенного в сервисе,�вы сможете просмотреть и 
распечатать полученные от регистрирующего 
органа документы.

При желании вы сможете получить до-
кументы (результат услуги) на бумажном 
носителе способом,�указанным при подаче 
электронного заявления (лично,�через упол-
номоченного представителя,�по почте).

/ управление ФНС России по Свердловской области информирует
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а

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969 ре
кл
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а
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Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Начало занятий группы Начало занятий группы 23 июня23 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

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 Пусть говорят (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Ночные новости
00:45 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума» (12+)
02:50, 03:05 Модный приговор
03:00 Новости
03:55 «Таблетка» (16+)
04:25 «Контрольная закупка»

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+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Д/ф «Золотой
 мой человек» (16+)
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «Опергруппа» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:35 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Урал
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната» (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 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Россия-Уэльс
02:00 Т/с «Неотложка» (12+)
03:00 Д/ф «Догадайся. Спаси. 

Юрий Визбор» (12+)
04:00 Комната смеха

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Улица полна
 неожиданностей» (12+)
09:20 Х/ф «Женская
 логика – 4» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
14:50 Городское собрание (12+)
15:40 Х/ф «Привет от «Катюши», 

1 и 2 серии (12+)
17:30, 19:40 СОБЫТИЯ
17:40 Т/с «Счастливчик
 Пашка» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Д/ф «Выход
 по-английски» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:30 Х/ф «Жених
 по объявлению» (16+)
02:30 Х/ф «Свадьба
 с приданым» (6+)
04:30 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера» (12+)

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

Силы» (16+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража.
 Схватка» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23:00 Х/ф «Пункт
 назначения - 2» (16+)
00:45 Х/ф «Город ангелов» (12+)
02:45 Х/ф «Баки Ларсон: Рожден-

ный быть звездой» (16+)
04:45 Городские легенды (12+)

05:00 Секретные территории (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 16:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
С 10:00 проф. работы
16:00, 19:00 «112» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Призрачный
 гонщик 2» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)
02:30 Секретные территории (16+)
03:30 «Тайны Чапман» (16+)
04:20 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

07:00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Совместная
 поездка» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01:30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03:25 Х/ф «Совместная
 поездка» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Король-олень» (16+)
12:30 Пятое измерение
12:55 Линия жизни
13:45 Х/ф «О странностях 

любви...» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Докум. фильмы (16+)
17:25 Тан Дун. Лауреат премии 

имени Д. Шостаковича
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Тем временем
21:30 Д/ф «Моя великая
 война» (16+)
22:10 Т/с «Курсанты» (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Докум. фильм (16+)
00:50 «Кинескоп»
01:30 Д/ф «Лао-цзы» (16+)
01:40 Полиглот

06:00 ЕРАЛАШ
06:45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:35 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
11:15 Х/ф «Превосходство» (12+)
13:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

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

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

06:30 Джейми у себя дома (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:25 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+)
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:40, 02:10 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду…» (16+)
22:40 6 КАДРОВ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ХОЧУ
 ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
03:55 Рублёвка на выезде (16+)
04:55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (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 «При зага-

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

05:00 М/ф «Весёлая карусель» (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
07:00 «УтроТВ»
09:30 «События» (16+)
09:35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:00 Х/ф «Кубанские
 казаки» (16+)
12:05 Достояние республики (16+)
14:05 «Скорая помощь» (16+)
14:15 Достояние республики (16+)
16:10 «Горные вести» (16+)
16:30 Х/ф «В джазе
 только девушки» (16+)
18:10 Патрульный участок
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 «Четвертая власть» (16+)
00:10 «Все о загородной
 жизни» (16+)
00:30 Парламентское время (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

06:00 Новости. Главное
06:40 Х/ф «Кольцо
 из Амстердама» (12+)
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «В лесах 

под Ковелем» (16+)
09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Когда растаял
 снег» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:20 Прогнозы (12+)
20:05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
00:10 Х/ф «Если враг
 не сдается...» (12+)
01:45 Х/ф «Два капитана» (16+)
03:40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)

06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Смешные деньги (16+)
07:30 Утилизатор (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:40 Т/с «Прапорщик,
 ё-моё!» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (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+)
00:00 Х/ф «Признать
 виновным» (12+)
01:35 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)
03:15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

08:30 Формула-1. Гран-при Европы
09:30, 11:00 Новости
09:35 Все на Матч!
11:05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
11:35 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
12:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Румыния - Албания
14:05, 16:40 Новости
14:10 Великие моменты
 в спорте (12+)
14:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швейцария - Франция
16:45, 20:00, 02:00 Все на Матч!
17:15 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)
17:45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
20:30 «Наши на Евро». Портреты 

Сборной России» (12+)
20:50 Новости
21:00 Спортивный интерес (16+)
22:00 Д/ф «Уэйн Руни: История
 английского голеадора» (12+)
23:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Словакия - Англия
03:00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
03:30 Х/ф «Руди» (16+)

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

ЖЕСТКОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ:
- алкогольной зависимости

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

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

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

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

реклама
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Центр обучения Центр обучения «Партнёр»«Партнёр»
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
обучения по профессиям:обучения по профессиям:

Начало занятий Начало занятий 25 июня в 10.0025 июня в 10.00..
ЖДЁМ ВАС:ЖДЁМ ВАС:
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.
Тел.: 8(34376)5-04-54, 8-963-0364121Тел.: 8(34376)5-04-54, 8-963-0364121

* Водитель погрузчика
      (категории «С», «D»)
* Тракторист (категория «С»)
* Машинист экскаватора
    (категория «С»)
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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
19:40 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
03:10 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 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. Сборная 

Хорватии - сборная Испании
02:00Ю 03:05 Х/ф «Наверное, 

боги сошли с ума 2» (12+)
03:00 Новости
04:00 «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 Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00 Вести
17:30 Вести-Урал
17:50 Прямой эфир (16+)
18:50 Т/с «Не пара» (12+)
20:50 Футбол. Чемпионат
 Европы-2016. Украи-

на-Польша. Прямая трансля-
ция из Франции

22:55 Вести.doc (16+)
00:55 Д/ф «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной войны»,

 «Города воинской славы. 
«Малгобек», «Города

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

05:10 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «След в океане» (12+)
09:50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Х/ф «Привет от «Катюши», 

3 и 4 серии (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 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Украденная
 свадьба» (16+)
04:50 Тайны нашего кино. 

«Мимино» (12+)

05:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)
06:00 Мультфильмы (16+)
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 «Девятые врата» (16+)
01:45 Х/ф «Ближайший
 родственник» (16+)
03:45 Семейный приговор (12+)
04:30 Городские легенды (12+)

05:20 Т/с «Живая мишень» (16+)
06:15 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
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 «Четыре
 Рождества» (16+)
22:35 Однажды в России.
 Лучшее (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01:30 Х/ф «Суровое
 испытание» (12+)
03:55 Х/ф «Я - легенда» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Трактористы» (16+)
12:45 Докум. фильм (16+)
13:30 Т/с «Курсанты» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Сати. Нескучная классика...
16:40 Докум. фильмы (16+)
17:25 Лауреат XV
 Международного конкурса
 имени П.И. Чайковского
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 Больше, чем любовь
21:30 Д/ф «Моя великая
 война» (16+)
22:10 Т/с «Курсанты» (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Ядерная любовь» (16+)
00:55 Х/ф «Девушка спешит
 на свидание» (16+)
01:55 Полиглот

05:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:35 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:30 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
23:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)
04:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:30 Джейми у себя дома (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:00 Джейми Оливер. Супер еда (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:25 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, 23:00 Главные новости (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20:05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:40, 02:25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22:40 6 КАДРОВ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «Полный вперёд!» (16+)
04:10 Рублёвка на выезде (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30, 12:30 Х/ф «Пираты
 ХХ века» (12+)
12:00 Сейчас
12:50 Х/ф «Золотая мина» (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 «Гений» (16+)
03:00 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 «О личном и наличном»
10:20 Наследники Урарту (16+)
10:35 Патрульный участок
10:55 «События УрФО»
11:30 «В гостях у дачи» (16+)
11:50 «Скорая помощь» (16+)
12:00 «Чтобы помнили» (16+)
13:00 Парламентское время (16+)
14:05 «История русской
 разведки» (16+)
14:55 «Доброты много
 не бывает» (16+)
15:05 «Чтобы помнили» (16+)
15:55 Достояние республики (16+)
18:00 Патрульный участок
18:20 Кабинет министров (16+)
18:30 «События УрФО»
19:00 «События» (16+)
19:30 «Четвертая власть» (16+)
20:00 «История русской
 разведки» (16+)
21:00, 22:50, 01:50, 03:00, 04:00 

«События. Итоги» (16+)
21:30, 00:30 Новости ТАУ (16+)
22:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:40 

Патрульный участок
23:40 «Немного о спорте» (16+)
23:55 Д/с «Истории
 спасения» (16+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

05:20 Д/с «Освобождение» (12+)
06:00 Служу России
06:30 Х/ф «Зимородок» (6+)
08:10, 09:15 Х/ф «Актриса» (16+)
09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Жди меня» (6+)
12:00 Процесс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Когда растаял
 снег» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:20 Легенды армии (12+)
20:05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
23:55 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика» (16+)
01:30 Х/ф «Майор «Вихрь»,
 1-3 серии (12+)

05:30 «100 великих» (16+)
06:30 Смешные деньги (16+)
07:30, 14:30 Утилизатор (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (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+)
00:00 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов» (12+)
02:00 Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+)
03:00 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь 

как кино» (16+)
03:50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

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

Гитлера» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Призрачный
 гонщик 2» (16+)
15:45 «Смотреть всем!» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00, 03:30 Тайны Чапман (16+)
18:00, 01:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «План побега» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)
02:30 Секретные территории (16+)
04:30 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

06:00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
07:15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07:30 Д/ф «Джой. Гонка
 жизни» (16+)
08:30 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
09:00, 11:00 Новости
09:05, 16:30, 02:00 Все на Матч!
11:05 Спортивный интерес (16+)
12:05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14:25, 19:30 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Словакия - Англия
17:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Уэльс
19:00 Культ тура (16+)
19:40 Десятка! (16+)
20:00, 23:00 Все на футбол! (12+)
20:45 Футбол. Чемпионат Европы.
 Северная Ирландия - Германия
23:45 Футбол. Чемпионат
 Европы. Чехия - Турция
03:00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
03:30 Д/ф «Уэйн Руни: История
 английского голеадора» (12+)
04:30 Д/с «Рожденные
 побеждать» (16+)

ООО «Богдановичский
мясокомбинат»мясокомбинат»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
1. Бухгалтера1. Бухгалтера

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

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

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

ИНН 6633009795

реклама

ОО

ПП

В 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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СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
нежилое помещениенежилое помещение
Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:  8-950-562-20-728-950-562-20-72

ре
кл
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а

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

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

Наименование профессии
Базовое

образова-
ние

Форма
обуче-

ния

Срок
обучения

1. Программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

Слесарь-ремонтник специальное
(коррекци-

онное)
очная 1 г. 10 м.

Оператор швейного
оборудования

специальное
(коррекци-

онное)
очная 1 г. 10 м.

Рабочий зеленого
строительства, садовник

специальное
(коррекци-

онное)
очная 1 г. 10 м.

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

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

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

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

9 кл. очная 3 г. 10 м.

Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов и изделий

9 кл. очная 3 г. 10 м.

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

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования

11 кл. заоч-
ная 3 г. 10 м.

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

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

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

рекламаЛицензия №18056 от 04.12.2015г.

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



ИНН 5568431110
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8 телепрограмма
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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

22, 29 июня22, 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

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

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 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 «Небо в огне» (16+)
22:30 Итоги дня
22:55 Д/ф «Холокост - клей
 для обоев?» (12+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02:00 Место встречи (16+)
03:10 Т/с «Опергруппа» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 Пусть говорят (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Двое
 на дороге» (12+)
03:00 Новости
03:45 «Модный приговор»

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 «Вкус граната» (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 «Не пара» (12+)
23:55 Специальный
 корреспондент (16+)
01:55 Д/ф «Первые четыре 

часа», «Города воинской 
славы. «Кронштадт»,

 «Города воинской славы.
 «Белгород» (12+)
04:05 Комната смеха

05:20 Докум. фильм (16+)
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10:40 Докум. фильм (16+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью» (16+)
15:40 Х/ф «Три счастливых 

женщины», 1 и 2 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Шёл четвёртый год 

войны...» (16+)
02:45 Х/ф «След в океане» (12+)
04:05 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
04:35 Докум. фильм (16+)

05:00 Т/с «Тринадцатый» (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 «Врата тьмы» (16+)
00:45 Х/ф «Этот темный мир» (16+)
03:00 Х/ф «Пленница» (12+)
04:30 Городские легенды (12+)

05:50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)
07:00, 19:00 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца» (12+)
15:30 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)
19:30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» (12+)
23:20 Дом-2 (16+)
01:20 Т/с «Моими глазами» (16+)
01:50 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
03:50 Х/ф «Как украсть
 небоскреб» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Парень из нашего 

города» (16+)
12:45 Докум. фильмы (16+)
13:30 Т/с «Курсанты» (16+)
15:10 Academia
16:00 Кинескоп
16:40 Докум. фильмы (16+)
17:25 Ланг Ланг в Москве
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Больше, чем любовь
21:30, 00:00 Докум. фильмы (16+)
22:10 Т/с «Курсанты» (16+)
00:40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
01:55 Полиглот

05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:35 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
10:10 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
23:50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)
04:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:10 6 КАДРОВ (16+)
05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 Джейми у себя дома (16+)
06:00 Джейми Оливер. Супер еда (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:25 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+)
20:05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:40, 02:25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22:40 6 КАДРОВ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» (16+)
04:10 Рублёвка на выезде (16+)

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

Лужский рубеж» (12+)
13:05 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
14:40, 16:00 Х/ф «Блокада. Ле-

нинградский метроном» (12+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
17:05 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дом, в котором
 я живу» (12+)
02:00 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж» (12+)
04:10 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
05:00 Новости ТАУ (16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30, 10:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:30 «События» (16+)
09:35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10:00 «В гостях у дачи» (16+)
10:50 «События УрФО»
11:25 Национальное
 измерение (16+)
12:00, 15:05 Чтобы помнили (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 Д/ф «Война и мифы.
 Первые дни войны» (16+)
15:55 Достояние республики (16+)
18:10 Патрульный участок
18:30 «События УрФО»
19:00 «События» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:00 Д/ф «Война и мифы.
 Первые дни войны» (16+)
21:00, 22:50, 01:50, 03:00, 04:00 

«События. Итоги» (16+)
21:30 Новости ТАУ (16+)
22:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:40 

Патрульный участок
23:40 Смех с доставкой на дом (12+)
00:30 Парламентское время (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

06:00 Русский характер (6+)
06:35 Сильнее духом (6+)
07:05 Х/ф «Жаворонок» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Д/ф «Нюрнберг: его урок 

сегодня» (12+)
10:50, 13:15, 14:05 Х/ф «Живые 

и мертвые» (12+)
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
15:25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)
19:20 Д/ф «Ощущение войны» (12+)
20:05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
23:55 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (16+)
01:30 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (16+)
03:25 Х/ф «Восхождение» (16+)

06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Смешные деньги (16+)
07:30 Утилизатор (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (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+)
00:00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
01:45 Х/ф «Когда я стану
 великаном» (16+)
03:35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Апокалипсис.
 Рождение предков» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Щуки» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20:00 Т/с «Брестская
 крепость» (16+)
23:25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)
02:30 Секретные территории (16+)
03:30 «Тайны Чапман» (16+)
04:30 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:25 Д/с «Поле битвы: «Арген-
тина против Бразилии» (12+)

06:00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала

08:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08:30 Великие моменты
 в спорте (12+)
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:45 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала
12:45 Культ тура (16+)
13:15 Новости
13:20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Хорватия - Испания
15:20 Все на Матч!
15:50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Северная Ирландия 
- Германия

17:50 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Украина - Польша
19:55 Новости
20:00 Все на футбол! (12+)
20:45 Футбол. Чемпионат Европы
23:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат Европы
02:00 Все на Матч!
03:00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
04:00 Несерьезно о футболе (12+)

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

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

Реклама
ИНН664400034422

МАДОУ №8               ИНН/КПП 6633008030/663301001,
624800, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная 23а, тел/факс: 
8(34373)2-29-24, 3-17-12, эл.почта rybinka_proffi@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
Отчет «О результатах деятельности муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад № 8»  и об использовании закрепленного за 
ним  имущества за 2015 год» согласован Наблюдательным 
советом МАДОУ № 8  (протокол  № 6 от16.05.2016г.), размещен  
на сайте  http://bus.gov.ru,  http://www.ryabinushka.caduk.ru/
cs_document.html.

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

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
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В первую очередь комиссия посетила 
дома граждан,�стоящих на учете в отде-
лении надзорной деятельности (ОНД),�и 
многодетных семей.

В ходе рейда детям и родителям рас-
сказали о пожарной ситуации в районе,�
об ответственности за нарушение правил 
безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима,�а также ознакомили 
с данными о погибших в огне.�

Во время рейда сотрудники МЧС выяви-
ли несколько новых семей,�не состоящих 
на учете в ОНД.�С ними незамедлительно 
были проведены профилактические бесе-
ды и составлены административные про-
токолы.

Подводя итоги,�комиссия пришла к не-
утешительному выводу: многие родители 
безответственно относятся к воспитанию 
у детей пожаробезопасного поведения и 
сами нарушают правила.�Наглядное под-
тверждение тому – отсутствие в домах 
огнетушителей,�использование электро-
нагревательных приборов кустарного 
производства и даже незнание единого 
телефона службы спасения 112.�

Денис ИСАКОВ, 
инспектор ОНД 
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Распишитесь в протоколе

Алтынай
В поселке начались дорожные работы

На этот раз асфальт проложат на очередном 
участке трассы по улице Ленина от дома №72 
до дома №92.�Работники МУП «Горкомхоз» от-
сыпали дорогу щебнем и в ближайшие дни нач-
нут укатывать асфальт.

Дорога,�ведущая к школе,�ремонтируется 
поэтапно.�В прошлом году было заасфальти-
ровано 500 метров дорожного полотна,�в этом 
планируется еще 250 метров.�Стоимость ре-
монта оставшихся 200 метров планируется за-
ложить в муниципальный бюджет 2017 года.

Светлое, Казанка
Жители села Светлого проголосовали 
за вывоз мусора

Дебаты вокруг этой темы велись не один 
год,�в то время как овраги и близлежащие леса 
зарастали мусором.�Точка в споре была постав-
лена на очередном сходе граждан.�Договор по 
вывозу твердых бытовых отходов заключила 
половина светловчан – это около 50 владель-
цев домов.�Стоимость услуги 23,8 рубля с че-
ловека в месяц.�Обслуживающей организации 
предстоит разработать график вывоза ТБО.

Новопышминская сельская администра-
ция развернула агитацию за вывоз отходов в 
деревне Казанке,�но местные жители пока не 
проявили активности в заключении договоров.�

Рудянское
В школе №9 к новому учебному году 
будет заменена крыша

Мягкая кровля,�служившая образовательно-
му учреждению два десятка лет,�стала проте-
кать.�Ее было решено заменить конструкцией 
из дерева и металлочерепицы.

Подрядчик,�а аукцион выиграла компания 
из Челябинска,�уже приступил к работам.�Срок 
окончания контракта 29 июля.�К этому сроку 
работы должны быть полностью завершены.

Знаменское
Местный лесхоз выделил древесину 
для ремонта детского сада

Директор Знаменского лесхоза Алексей Се-
востьянов откликнулся на просьбу педагогов 
и предоставил образовательному учреждению 
около трех кубометров древесины.

Пиломатериал пошел на перекрытие пола в 
помещениях для мытья посуды в трех группах  
и ремонт песочниц и малых форм на прогулоч-
ных площадках.�Работы выполняли дворники 
детского сада Андрей Сладков,�Александр Лу-
конин.

/ коротко

Тема конкурса – «Трудовая и боевая сла-
ва Урала».�Активисты музея собрали ин-
формацию о земляках,�которые побывали 
в горячих точках,�о тех,�кто заслужил по-
чет и уважение благодаря труду.�Собран-
ный материал представили на стендах 
«Время выбрало нас» и «В труде рождают-
ся герои».�Уникальный экспонат удалось 
разыскать в селе Талица.�Местный житель 
Игорь Аркадьевич Карпов подарил музею 
музыкальный инструмент бандонеон (раз-
новидность гармоники) 1939 года выпуска.�

Исследовательская деятельность музея 
получила отражение в работе «Курьин-
цы-разведчики».�Ребятам удалось найти 
наградные листы земляков,�которые в годы 
Великой Отечественной войны в той или 
иной степени были связаны с разведкой.�

В этом году школьный музей продол-
жил участвовать во Всероссийской акции 
«У Победы наши лица».�Фонд музея попол-
нился информацией о пяти участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

Антон ЗОТОВ, 
руководитель музея

/ конкурс

Историко-краеведческий музей школы №4 стал призером об-
ластного смотра-конкурса. В прошлом году курьинцы заняли 3 
место в номинации «Музеи средних общеобразовательных уч-
реждений», в этом году поднялись до 2-го среди 42 участников.

Активисты музея

Праздник организовали на берегу реки Пыш-
мы,�где ребят ждал спортивно-игровой конкурс 
«Колесо безопасности».�

Задания были нацелены на проверку знаний 
о лекарственных травах,�умения пользоваться 
газодымозащитными комплектами и специаль-
ным защитным костюмом АЗК.�Игра мотивиру-
ет детей на безопасное поведение,�развивает 
коммуникативные умения и чувство взаимопо-
мощи.�Воспитательную беседу с воспитанника-
ми на тему личной безопасности провел участ-
ковый полицейский Сергей Шунанов.

Хочется поблагодарить гостей – вожатский 
отряд «Омега» из школы №2 (руководитель Ва-
лентина Загудаева).�Старшеклассники с особым 
усердием приняли участие в игре.�Сами разра-
ботали этапы,�привезли оборудование,�подба-
дривали и помогали нашим воспитанникам.�
Помощь в организации рыбной ловли оказал 
предприниматель магазина «Пиранья» Артём 
Лепинских.

Маргарита ЩИПАЧЕВА, 
логопед Филатовской школы-интерната

/ каникулы

Начало летних каникул воспитанники Филатовской шко-
лы-интерната встретили традиционным туристическим 
слётом. 
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/ пожарная безопасность

Внеплановый рейд по частному сектору деревни Заимки про-
вели сотрудники отделения надзорной деятельности и Фила-
товской сельской администрации. 

Нарушали и продолжают нарушать 
К чрезвычайной ситуации готов!

Новые успехи курьинских краеведов

Июньские встречи на берегу
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Когда-то один мудрец высказал как 
проклятье такое пожелание: «Чтоб ты 
жил в эпоху перемен».� Эпоха совет-
ско-российских перемен выпала на долю 
целого поколения.� Этому поколению 
довелось жить,�работать и растить де-
тей,�когда страна стояла на перепутье.

Вячеслав Бугаев приехал по направле-
нию Министерства целлюлозно-бумаж-
ной промышленности на Сухоложскую 
бумажную фабрику в 1984 году.�Спустя 
год был назначен её директором.� До 
него на фабрике за два года сменились 
четыре руководителя.�Это было самое 
отсталое предприятие района.� Тако-
му положению дел во многом способ-
ствовало то,�что экономической и про-
изводственной деятельностью фабрики 
управляли чиновники из Москвы.

С 1985 года начались перемены: ми-
нистерство разрешило предприятию са-
мостоятельно определять систему опла-
ты труда,�оставлять часть прибыли на 
развитие производства.�Работники по-
лучили право решать,�кого принимать 
и увольнять из бригады.�Чтобы фабрич-
ное оборудование своевременно и ка-
чественно ремонтировалось,�зарплату 
персонала привязали к выработке пред-
приятия.�Когда фабрика одной из пер-
вых получила статус народного пред-
приятия,�по решению совета коллектива 
работники управления и директор тоже 
стали получать зарплату в зависимости 
от выработки продукции.� 

В результате таких перемен в два раза 
увеличился выпуск бумаги,�было орга-
низовано производство туалетной бу-
маги,�зарплата рабочих основных про-
фессий выросла в два с половиной раза.�
Началось строительство жилья и быто-
вых помещений для работников фабри-
ки.

В немалой степени таким переменам 
способствовало то,�что Вячеслав Кон-
стантинович был избран депутатом 
областного Совета народных депута-
тов.�Он участвовал в принятии законо-
проектов по новым реформам в про-
мышленности,�в том числе и закона о 
собственности на землю.�Бугаев неза-
медлительно применял эти законы на 
своем предприятии.�

Это было время,�когда промышлен-
ные предприятия Свердловской области 
давали большие поступления в бюджет 
страны.�Но тогда они не имели права 
использовать хотя бы часть средств на 
свое развитие,�как это было в союзных 
республиках.�Только после того,�как ре-
шением областного Совета было заяв-
лено о создании Уральской республики,�
правительство страны вынуждено было 
уравнять в правах области и республи-
ки.�У региона появилась возможность 
нормального финансового обеспечения 
новых реформ.

…Начались 90-е.� От стабильно ра-
ботающего предприятия остался лишь 
цех по выпуску туалетной бумаги,�в раз-

работке,�строительстве и организации 
которого принимал непосредственное 
участие директор.�Начатая в то время 
на фабрике организация нового произ-
водства по переработке макулатуры в 
формованные изделия была продолже-
на Бугаевым на созданном им частном 
предприятии.�Он наладил серийный вы-
пуск оборудования поточных линий по 
производству бугорчатой прокладки для 
яиц.�В шести регионах России впослед-
ствии было организовано 19 предприя-
тий,�оснащенных этим оборудованием.�
До сих пор некоторые из них успешно 
работают,�несмотря на экономические 
кризисы и потрясения.

На протяжении последних двадца-
ти лет Вячеслав Константинович ищет,�
разрабатывает и претворяет в жизнь но-
вые виды продукции из формованной 
макулатуры,�конструирует и изготавли-

вает оборудование.�Выпущенные им ав-
томатические линии имеют микропро-
цессорное программное управление.�
Сейчас он разрабатывает и организует 
производство грузовых европоддонов 
из макулатуры,�имеет два патента РФ на 
изобретения по этой теме.

Рядом с ним с юных лет работает сын 
Евгений,�который отлично разбирается 
в технологических тонкостях изобрете-
ний отца.�Он непосредственно изготав-
ливает,�монтирует и запускает оборудо-
вание в производство.

Вячеславу Константиновичу 70 лет,�
но он так же,�как и в годы своего дирек-
торства,�встает в четыре утра,�садится 
за компьютер и опять придумывает что-
то новое.�А к восьми часам спешит на 
базу внедрять придуманное…�И вряд ли 
кто догадывается,�увидев утром бодро 
шагающего на работу седого человека с 
портфелем,�что он стоял у истоков об-
разования новой России,�что он непо-
средственный участник многих истори-
ческих событий,�в результате которых 
мы имеем наш сегодняшний Сухой Лог.

Любовь БУГАЕВА

  четверг, 16 июня 2016 годатвои люди, Сухоложье12
Изобретатель по призванию
В газете много пишется об истории Сухоложья и людях, которые ее создавали. 
Невольно удивляюсь: еще вчера эти горожане были мало кому известны, а сегод-
ня предстали перед большой читательской аудиторией в своем повседневном 
труде, добрых делах, простом человеческом счастье. Их жизнь удивительным 
образом оказалась вплетенной в судьбу малой родины. 
Мне тоже захотелось рассказать о человеке, профессиональная деятельность 
которого в полной мере отражает ход экономических реформ и преобразований 
конца 80-х; о человеке, который свою судьбу считает неотделимой от судьбы 
родного города. Это Вячеслав Бугаев.

К самобытным мастерам-ке-
рамистам Урала можно при-
числить и Николая Колодкина.�
Благодаря своим удивитель-
ным глиняным игрушкам,�по-
лучившим название «сухолож-
ские свистухи»,�он в последние 
годы стал популярным не толь-
ко у нас в городе.� 

Стал популярным – слиш-
ком скромно сказано о чело-
веке,�который пользуется при-
знанием и уважением у детей 
и взрослых.� Мастер интере-
сен тем,� что на протяжении 
ряда лет занимается разработ-
кой авторской керамической 
игрушки,� которая в тиражи-
рованном виде разошлась не 
только по России,�но и многим 
уголкам земного шара: ее зна-
ют в США,�Турции,�Финляндии,�
Швеции,�Франции,�Израиле…  

Николай Колодкин родил-
ся в 1952 году в селе Болотово 
Челябинской области.� В 1971 
году окончил Миасское педа-
гогическое училище.�Позже – 
художественно-графический 
факультет Нижнетагильского 
пединститута.�В 1981 году при-
ехал работать в Сухоложскую 
художественную школу препо-
давателем рисунка,�живописи 
и скульптуры.�Участвовал в об-
ластных выставках и крупней-
ших всероссийских фестивалях 
рукотворной игрушки в Кирове 
и Москве,�художественной ке-
рамики «Теrra Cotta на Вильве».�
Талантливый педагог и твор-
ческий человек Николай Пер-
фирьевич своим трудом про-
славляет Сухой Лог в России и 
дальних странах,�дарит людям 
радость от любимого дела.

На международной выстав-
ке керамические изделия Ни-
колая Колодкина пользовались 
вниманием со стороны тур-
операторов,�которые заинте-
ресованы в развитии внутрен-
него туризма за счёт интереса 
к уникальным уральским про-
мыслам.�Иностранцы покупа-
ли свистуху,�чтобы на родине 
показать всем частичку рус-
ской культуры.�Специализиро-
ванное  предприятие,�подгото-
вившее серию книг об Урале,�
в числе 52-х лучших уральских 
сувениров выбрало именно су-
холожскую свистуху как одно 
из лучших предложений для 

жителей и гостей нашего ре-
гиона.�

Сегодня Николай Колодкин 
вынашивает планы по дальней-
шему совершенствованию сво-
ей свистухи.�Мастер понима-
ет,�насколько важно обогатить 
современный рынок красивы-
ми,�добротными,�недорогими 
и,�главное,�понятными и близ-
кими каждому человеку изде-

лиями,�способными составить 
достойную конкуренцию де-
шевому и неэффективному 
ширпотребу…  

И кто знает,� может быть,�
спустя какое-то время одним 
из брендов Сухого Лога ста-
нет сказочная птица-свистуха,�
рожденная фантазией Николая 
Колодкина.�

Марина ЕФИМОВСКАЯ

На выставку народных художественных про-
мыслов и аутентичной сувенирной продукции
в рамках недели туризма на Урале и между-
народного туристского форума «Большой 
Урал-2016» организаторы пригласили лучших 
производителей сувенирной продукции, в 
том числе и сухоложских мастеров из центра 
традиционной народной культуры.

Уральский Уральский 
мастермастер

Николай Колодкин с учениками 
и в русской национальной
одежде

               Сухоложская свистуха

Патенты РФ на изобретение новой 
технологии и оборудования для перера-
ботки макулатуры в полезные изделия. 
Выданы изобретателю В.К. Бугаеву

Вячеслав Бугаев на Сухоложской 
бумажной фабрике, 1980-е годы
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Съемки на природе
Сколько километров пришлось 
проехать художникам фильма 
в поисках натуры,�достоверно 
неизвестно.�Подходящий пей-
заж нашелся в Филатовском.�
Внушительная съемочная груп-
па на несколько дней прибыла в 
село ради эпизода,�который за-
нял в картине всего 5 минут.

Сельскую администрацию 
в те годы возглавляла Тамара 
Казанцева:

– В первую очередь,�дирек-
ции кинокартины необходимо 
было получить разрешение на 
съемку.�Мельница тогда при-
надлежала совхозу,�и руково-
дитель не стал препятствовать 
киношному процессу.

Перед сельской админи-
страцией стояла задача обе-
спечить командировочных 
жильем.�Актеров разместили 
в доме мельника Аркадия Кис-
лицына.�Технический персо-
нал поселился в школе-интер-
нате.

Объект с историей
Филатовская мельница,�без 
преувеличения,�историче-
ское здание.�Она была заложе-
на в 1918 году  известным про-
мышленником Ятесом.�Позже 
строительство велось за счет 
местных жителей.�Руководили 
стройкой приехавшие на Урал с 
Вятки Малахий Кислицын и его 
братья Василий и Дмитрий.

Чтобы вода крутила жерно-
ва,�мастерам пришлось изме-
нить русло реки.�Сегодня очер-
тания плотины можно угадать 
по заросшим холмикам на бере-
гах Пышмы.�В 1921 году благо-
даря настойчивости еще одного 
филатовского умельца Николая 
Широкова мельница была пере-
ведена на электричество.

С 1967 года до времен при-
ватизации мельница принад-
лежала совхозу.� Сегодня ее 
владельцы – потомки первых 
строителей Кислицыных.�Зи-
наида Неустроева так вспоми-
нает о съемках:

– Мельником тогда работал 
мой отец Аркадий Кислицын.�
Помимо обычного мукомоль-
ного оборудования на мель-
нице была установлена кру-
порушка,�на которой обдирали 
ячмень,�овес и гречиху.�По за-
думке киношников мельница 
должна была быть недейству-
ющей.�Для придания зданию 
заброшенного вида они сня-
ли с петель ворота,�выстави-
ли окна и заколотили проемы 
досками,� набросали солому 
и драпировали крышу рва-
ной мешковиной.�Получилось 
очень даже натурально.� По 
крайней мере,�в фильме созда-
ется полное впечатление бес-
хозности и запустения мель-
ницы.

Культпрограмма 
для артистов
На съемочной площадке всегда 
было многолюдно.�Всем,�а в осо-
бенности детям,�было инте-
ресно наблюдать за процессом.�
Заезжие звезды пробыли в Фи-
латовском три дня.�

– Сотрудникам Дома куль-
туры было поручено органи-
зовать для артистов досуг,�
– вспоминает Владимир Ка-
чусов,�работавший в 90-х ху-
дожественным руководителем 
филатовского ДК.�– От кон-
цертной программы они от-
казались,�однако мне довелось 
по душам побеседовать с Ни-
колаем Еременко.�Известный 
артист искренне посочувство-
вал скромности и даже убого-
сти деревенской жизни.�На что 
я ему парировал,�мол,�и в этих 
условиях можно быть счастли-
вым,�если тебя окружают род-
ные люди и ты занимаешься 
любимым делом.�Актер согла-
сился,�посетовав на трудную,�
бездушную жизнь в городе.�На 
прощание он посоветовал мне 
оставаться таким же искрен-
ним и настоящим и оставил 

свои контакты,�чтобы я обра-
щался,�если захочу построить 
карьеру в большом кино.�Но-
выми связями я так и не вос-
пользовался,�оставшись рабо-
тать в Филатовском.

Дублеры из народа
В фильме «шестерки» банди-
та Фомы приезжают на ме-
сто встречи с правдоборцем 
Ерохиным накануне вечером.�В 
качестве средства передвиже-
ния были выбраны мотоциклы.�
Технику искали тут же,�в селе.�
В поле зрения режиссера попали 
парни,�любившие купаться воз-
ле мельницы.�На пляж они при-
езжали на мотоциклах.�Среди 
этих молодых людей был Сер-
гей Сысолятин:

– Я только что пришел из 
армии.� В сельском магази-
не купил мотоцикл «Иж».�Как 
сейчас помню,�за полторы ты-
сячи рублей.�Часть денег,�1000 
рублей,�я получил по страхов-
ке,�которую выплачивали по 
достижении 18 лет,�осталь-
ное добавила мама.

Летом 1990-го мы 
вместе с братом рассе-

кали на мотоциклах по селу: 
я на новеньком «Иже»,�он на 
чехословацком «Чезете».�Съе-
мочная группа попросила у 
нас мотоциклы напрокат.�

Проехав круг,� один из ак-
теров отказался от съемки на 
мотоцикле,� посчитав трюк 
слишком опасным.� Вместо 
него предложили сняться мне.�
Так совсем случайно я стал ду-
блером.

Меня переодели и объясни-
ли содержание сцены.�Съемка 
не заняла много времени: за-
кончили вторым дублем.�При 
желании в картине можно рас-
смотреть и регистрационный 
номер моего «Ижа»,�и мою фи-
зиономию.�Мне даже заплати-
ли какие-то деньги,�не помню 
точную сумму.

Впоследствии мотоцикл 
я продал,�а случай с нечаян-
ным дубляжом рассказываю 
детям.

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
Использованы материалы краеведческого музея школы №11

Три дня в режиме киносъемки
Летом 1990 года в селе Филатовском проходили съемки эпизода художественного фильма «Я объявляю вам войну»

Фильм «Я объявляю вам войну» режиссера Ярополка Лап-
шина вышел на советские экраны в июле 1991 года.�По сюжету 
главный герой Владимир Ерохин (Николай Еременко-млад-
ший),�демобилизовавшись из армии,�возвращается в Крас-
ногорск и понимает,�что родной город погряз в коррупции.�
Банда некоего Фомы обложила данью городские службы и ко-
операторов.�Даже милиция,�в которой работает лучший друг 
главного героя,�не в состоянии справиться с Фомой,�поэтому 
Ерохину предстоит самому взяться 
за наведение порядка в городе.�

Перестроечный боевик,�каких в то 
время было выпущено немало,�сни-
мался на Свердловской киносту-
дии.�Натурные съемки для кинош-
ного Красногорска нашлись сразу 
в нескольких населенных пунктах 
Урала: в городах Златоуст,�Миасс,�
Свердловск и в селе Филатовском 
Сухоложского района.�

История о том,�как снимали кино 
в Филатовском,�превратилась уже в 
легенду среди местных жителей.�А 
вот достоянием прессы она стано-
вится впервые. Место филатовских съемок за четверть века практически не изменилось. Разве 

что берег зарос ивняком. По-прежнему стоит деревянная мельница, все также 
громко заливаются лягушки и загорает на прибрежном песке местная ребятня.

Сакраментальную фразу «Я объявляю вам войну», ставшую 
названием фильма, главный герой произносит именно в эпизоде, 
отснятом в селе Филатовском

Сергей Сысолятин. В кадре из фильма он в красном шлемеИсполнителя главной роли Николая Еременко-младшего не ста-
ло в 2001 году. Вслед за ним ушли из жизни актеры, сыгравшие в 
фильме его друзей: Николай Сектименко (в 2007 году) и Дмитрий 
Наливайчук (в 2016 году).

/ факт



Здесь в течение весен-
не-осеннего периода ве-
лась заготовка древесины.�
Люди работали вахтовым 
методом.� Сосны в лесу 
стояли вековые,� ягод и 
грибов море…�А воздух – 
не надышишься! 

На одном из болотных 
островов,� окруженном 
речушками,� располагал-
ся лагерь лесорубов: не-
сколько вагончиков.�Вах-
товики дали ему название 
поселок Центральный.�
Зимой,�когда болота под-
мерзали,�с Тавды проби-
вали трассу и лесовозами 
вывозили заготовленный 
лес.

Каждый из вахтови-
ков мог рассказать деся-
ток-другой разных по-
учительных историй,�
которые происходили с 
ним или с его напарника-
ми.

Осенью был случай,�
когда мы,� забравшись в 
клюквенное болото,� на-
шли хорошую ягоду.�На-
чали сбор – и над головой 
сначала словно пролетел 
жужжащий шмель,� а по-
том застучало по веткам 
кустов.� Один раз,� вто-
рой…�

Я,�как охотник,�понял,�
что это мелкокалиберные 
пули: выстрелов не было 

слышно.�Вот это да! Нас 
выгоняли с хороших ягод.�

Делать нечего.�Мы ре-
тировались: не вступать 
же в рукопашный бой с 
«хозяевами»!  Были рады 
и тому,�что набрали хоть 
немного ягод.�Будут на-
шим домашним гостин-
цы из леса.

Олег АЛЁХИН     
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Выдра
Стихия речной вы-
дры – вода,�рыболов-
ство.�Охотник выдра 
азартный,�ловит 
больше,�чем может 
съесть.�Мелочь пое-
дает в воде,�с крупной 
выходит на берег,�в 
укромное место.�

Называя выдру «отважной»,�«вольнолюбивой»,�
старые зоологи особо отмечали ее «душевные ка-
чества» – игривость и любознательность,� спо-
собность легко приручаться,�привязываться к че-
ловеку.�(…) рыболовы ходили на реку с ручными 
выдрами,�как с собаками.�

Обучались «ловчему делу» прирученные выдры 
так же,�как обучаются ловчие птицы – соколы и 
орлы.�Молодого зверка приучают кормиться хле-
бом и молоком,�а инстинкт охотника пробуждают 
в нем сначала рыбкой,�сшитой из кожи,�потом сну-
лой рыбой,�потом живой в кадке.�И вот уже выдра 
ловит рыбу в реке и носит ее хозяину,�не требуя 
вознаграждения.�

Василий ПЕСКОВ 

/ окно в природу

Через село Симинчи,�что в Ар-
тинском районе Свердловской об-
ласти,� бежит маленькая речушка 
шириной в один шаг.� Есть места 
и поуже.�Водоемов с рыбой нет,�а 
рыбачить охота.�Ближайший пруд в 
деревне Головино.�Если напрямую 
через горы,� то километров 8–9 
будет.�Следующий водоем – река 
Уфа,�до нее километров 10.�

Мои товарищи,�соседские паца-
ны,�собрались по утрянке,�часов в 
семь,�шагать в Головино на пруд,�
чтобы порыбачить.� И меня при-
гласили.�С собой нужно было взять 
рыболовные снасти,�но у меня ни-
чего не было.�В нашем сельском ма-
газине я купил катушку белых ни-
ток,� три больших крючка №12 и 
№15 (других не было).�Ребята по-
казали,�как свить из ниток леску,�
смастерить поплавок,� привязать 
крючок.�

Для удилища я срезал в соседнем 
лесочке березку,�ошкурил,�привя-
зал к ней леску.�Накопал навозных 
червей у огуречной гряды,�сложил 
в консервную банку.�Подготовил 
солдатский вещмешок,�с которым 
моя мама пришла с фронта.�Даже 
топорик с собой взял.�К завтрашне-
му дню всё было готово.�Всю ночь 
во сне я рыбачил.�Сны видел один 
другого краше.�Утром едва дождал-
ся,�когда за мной зайдут приятели.�

Семья моя состояла из бабуш-
ки Катерины Марковны,�тети Сте-
ши (старшей маминой сестры) и 
моей мамы Тани.�Командовала се-
мейным парадом бабушка – ста-
руха добрая,�но непредсказуемая,�
временами с небольшой приду-
рью,�скорая на расправу за любые 
мои,�на ее взгляд,�проступки.�Вче-
ра я у всех отпросился на рыбал-
ку,�а когда пришли ребята,�бабуш-
ка категорически отказалась меня 
отпускать! Я в слезы,�но ничего не 
помогло.�Ребята ушли рыбачить без 
меня.�

Долго я стоял за оградой и смо-
трел,�как они поднимались на гору 
по дороге,� ведущей в Головино.�
Потом размотал удочку,�насадил 
большого червя и стал на полян-
ке возле дома учиться забрасывать 
крючок.�

Тут прибежал ко мне друг Коля 
Половников,�живший по соседству.�
И забыл я про свою удочку,�бросил 
на поляне.�Побежали мы играть на 
оставленных для ремонта телегах.�
Они стояли на территории колхоз-
ной мастерской,�что напротив на-
шего дома.�Сколько мы так прои-
грали? Час,�а может,�меньше…�Мой 
дом и поляну перед мастерской,�где 
стояли телеги,� отделяли колхоз-
ный амбар под зерно,�склад для те-
лег и сарай.�Что происходило возле 
дома,�я не видел.�

Наигравшись вдоволь,�я пошел 
домой.�Выхожу из-за амбара и вижу 
бабушку Катю.�В руках у нее моя 
удочка,�а на конце лески на крюч-
ке курица,�которая бегает по кру-
гу.�Сосед Пётр Николаевич Другов 
смеется,�по лицу слезы бегут от та-
кой картины.

– Зачем же ты,� Марковна,� на 
крючок-то? – спрашивает он.� – 

Так что ли не могла поймать?
Вид у бабушки был жуткий.�У нее 

остался всего один зуб на нижней 
челюсти,�с правой стороны.�Когда 
она сжимала челюсти,�зуб заходил 
за верхнюю губу – ни дать ни взять 
Баба-яга! Это еще легко сказано.�

Понял я тогда,�что порки не ми-
новать.�Коля меня жалел,�советы 
давал,�как избежать наказания.�Убе-
жали мы снова к телегам и играли 
там два-три часа.�Но голод не тетка 
– нужно домой идти.�Эх,�будь что 
будет.�Подхожу я к дому,�а навстре-
чу мне тетя Стеша.

– Рыбак,� иди суп из курицы 
есть,�– говорит она с улыбкой.�– 
Уже сварилась.� Вот спасибо тебе 
за концерт с удочкой.� Такого за 
всю жизнь не увидишь! Курица-то 
сперва летала по кругу,� а потом 
только по земле бегала.�Едва с баб-
кой ее поймали.�Ну пойдем,�я тебя 
в обиду не дам.

Вот так состоялась моя первая 
рыбалка.� С той поры пролетело 
шесть десятков лет.�За всю жизнь 
ничего подобного не встречал.� 

Валерий ФОМИН

Первый «улов»
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/ и немного лирики

Туристы
Угасающий день донесли на ручищах
мы,�«лесные сычи» из дремучих схрон.
Мы закажем здесь ночь,�пусть ее нам разыщут,
аккуратно отмерив на восемь персон.

Пусть доставят ее в голубом «Ситроене»
и до времени спрячут в прохладную тень –
только так,�преуспев на стезе настроений,
завершим без потерь возвращения день.

Ночь настроит в душе перекличку эмоций,
необузданным чувствам подарит уют:
ведь Царицу Ночей укротил еще Моцарт,
потому и волшебные флейты поют.

 Виталий ДЕМИН

Эта история приключилась со 
мной, когда я был мальчишкой.

Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА

Клюкву обычно со-
бирают в сентябре, в 
это время она гораздо 
крупнее. Если же со-
бирать после первых 
морозов, то она будет 
вкуснее и сочнее. 
Весной собирают «под-
снежницу» – клюкву, 
перенесшую зиму. На 
вкус она слаще, но по-
лезных свойств в ней 
меньше. 

/ кстати

Мех речной выдры – эталон прочности. Народы 
Севера подбивают им край одежды, чтобы не вы-
тиралась.

/ кстати

Тавдинская клюква
Вахта закончилась. Вертолет, заваленный мешками 
с клюквой, погрузил бригаду лесорубов. Машина 
пыталась оторваться от земли и только на бреющем 
– пилот оказался афганцем – с трудом, но поднялась 
в воздух. Так завершилось наше пребывание на Усть-
Яхе, что километрах в ста пятидесяти от Тавды. 

Ф
от

о 
ya

nd
ex

.ru

Ф
от

о 
ya

nd
ex

.ru
 



15  четверг, 16 июня 2016 года вестник



  четверг, 16 июня 2016 годавестник16



17телепрограмма
четверг, 23.06.2016четверг, 16 июня 2016 года

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, 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 Сегодня

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

Смерч» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ
03:10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10:20 Докум. фильм (16+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии» (16+)
15:40 Х/ф «Три счастливых 

женщины», 3 и 4 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Обложка. Голый Гарри (16+)
23:05 «Прощание. Александр
 и Ирина Пороховщиковы» (12+)
00:30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02:15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03:45 Х/ф «Женитьба
 Бальзаминова» (6+)

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

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)
01:30 «Минтранс» (16+)
02:20 Ремонт по-честному (16+)
03:00 «Тайны Чапман» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

06:00 Т/с «Живая мишень» (16+)
07:00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Мальчишник:
 Часть III» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01:30 Х/ф «Война Роз» (12+)
03:45 ТНТ-Club (16+)
03:50 Х/ф «Мальчишник:
 Часть III» (16+)05:10 6 КАДРОВ (16+)

05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 Джейми Оливер. Супер еда (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:25 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+)
20:05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20:40, 02:35 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22:40 6 КАДРОВ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
 ПЕРЕВАЛ» (16+)
04:20 Рублёвка на выезде (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «Забытый»,
 1-4 серии (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02:40 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном» (12+)
04:40 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Страх высоты». 

Продолжение (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 Вести
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната» (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 «Не пара» (12+)
22:55 Поединок (12+)
00:55 Д/ф «Брестская крепость»,
 «Города воинской славы. 

«Владикавказ», «Города во-
инской славы. «Туапсе» (12+)

02:55 Торжественное открытие 
38-го Московского между-
народного кинофестиваля

04:20 Комната смеха

05:00 Т/с «Тринадцатый» (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+)
20:15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23:00 Х/ф «Жатва» (16+)
01:00 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
04:30 Городские легенды (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Горячие денечки» (16+)
12:45 Докум. фильмы (16+)
13:30 Т/с «Курсанты» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Абсолютный слух
16:40 Докум. фильмы (16+)
17:25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 Полиглот
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 Больше, чем любовь
21:25 Докум. фильм (16+)
22:10 Т/с «Курсанты» (16+)
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф «Крылатые
 рыбаки» (16+)
00:45 Х/ф «Машенька» (16+)
01:55 Полиглот

05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:35 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
09:40 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ
 В СКАЗКЕ» (12+)
04:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (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 Депутатское
 расследование (16+)
10:20 События. Парламент (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Д/с «Истории спасения» (16+)
12:00 «Чтобы помнили» (16+)
13:00 Новости ТАУ (16+)
14:05 «История русской
 разведки» (16+)
15:05 «Чтобы помнили» (16+)
15:55 М/ф «Летающие
 звери» (6+)
16:25 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
18:00 Патрульный участок
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, 00:30 Новости ТАУ (16+)
22:30, 02:30, 03:30, 04:40 

Патрульный участок 
23:40 «О личном и наличном»
00:00 «Финансист» (16+)
01:30 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:20 Кабинет министров (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

05:30 Д/с «Освобождение» (12+)
06:00 Х/ф «Дожить
 до рассвета» (12+)
07:35, 09:15 Т/с «Отряд спе-

циального назначения» (6+)
09:00 Новости дня
12:00 Теория заговора.
 Битва за космос (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Контригра» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:20 Д/с «Предатели с Андреем
 Луговым: «Юрий Носенко» (16+)
20:05, 22:20 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» (16+)
22:00 Новости дня
00:15 Х/ф «Контрудар» (12+)
01:55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03:35 Х/ф «Ваня» (6+)

06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Смешные деньги (16+)
07:30 Утилизатор (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Угадай кино (12+)
16:00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (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+)
00:00 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
03:05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

05:00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала

07:00 Д/с «Рожденные
 побеждать» (16+)
08:00 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)
08:30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09:00, 11:00, 14:05 Новости
09:05 Все на Матч!
11:05 Д/с «Неизвестный спорт: 

«Победителей судят» (12+)
12:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Исландия - Австрия
14:10 Д/с «Заклятые
 соперники» (16+)
14:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Венгрия - Португалия
16:40, 19:45, 21:50 Новости
16:45 Безумный спорт (12+)
17:15, 22:00, 01:00 Все на Матч!
17:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Италия - Ирландия
19:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швеция - Бельгия
22:30 500 лучших голов (12+)
23:00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала
02:00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
02:30 Х/ф «Бэйб был
 только один» (16+)

ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*А/м Daewoo Nexia (2002 г.� в.) светло-бежевый.�
8–922–1341258.

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,�песок,�щебень,�скала.�8–919–3756767.
*Отсев курманский,�щебень,�песок.�8–906–8134853.
*Отсев курманский,�щебень,�песок,�скала (от 1 до 10 т). 
8–922–2171576.
*Отсев,�щебень,�песок.�8–904–1607324.�
*Отсев,�щебень,�песок (до 7 т).�8–912–2389205.
*Отсев,� щебень,� песок,� шлак.� МАЗ-совок (до 10 т).�
8–904–1757313.
*Песок,�щебень,�отсев.�8–904–1640713.
*Щебень,�отсев,�песок (от 1 т).�8–912–2423615.
*Щебень,�отсев,�песок,�чернозем,�шканты березовые. 
8–912–2210750.
*Щебень,�песок,�отсев,�скала,�бут.�8–922–1251161.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно продам гараж (р-н маг.� «Империал»).�
8–912–2454513.
*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.,�ул.�Горького,�1 (30 кв.�м).�Возможно под 
МК (с доплатой),�ипотеку.�8–953–0551057.
*1-комн.�кв.,�пр.�Школьный (37 кв.�м),�4 эт.,�лоджия.�
Под МК,�ипотеку.�Цена 1300 тыс.�руб.�8–982–6935547.
*1-комн.�кв.,�пр.�Школьный,�3 эт.�8–912–2076569.
*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.,� ул.� Белинского,� 20,� 3/5 эт.� Цена 1700 
тыс.�руб.�8–904–1751289.
*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 обме-
няю.�8–922–1301006.
*4-комн.� кв.,� ул.� Пушкинская,� 4/1 (80 кв.� м),� 4/5 эт.,�
меблированная.�8–922–6000110.
*Дом по ул.� Калинина (70 кв.� м),� участок (7 сот.).�
8–904–1703053.
*Дом из бруса по ул.�Пролетарской (46,6 кв.�м),�обло-
жен кирпичом,�баня,�хозпостройки,�участок (14 сот.).�
8–952–7280449.�
*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,�канализа-
ция,�отопление; ограда крытая,�гараж,�баня,�ямка,�по-
греб.�6–24–69,�8–904–5442766,�8–922–1302638.
*Дом в д.�Сергуловке,�участок (30 сот.),�скважина,�за-
бор.�8–982–7660730.

/ объявления
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АССЕНИЗАТОРАССЕНИЗАТОР
Доступные ценыДоступные цены
Без выходныхБез выходных
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Заработай до 60 000 руб.!
В вятскую кредитную компанию ТРЕБУЮТСЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ
Внимание! Вакансия открыта в каждом Внимание! Вакансия открыта в каждом 

населенном пункте Свердловской области! населенном пункте Свердловской области! 
Возможно совмещение.Возможно совмещение.

8-800-234-11-60 (звонок бесплатный)
Резюме на vcckadr@mail.ru реклама

КПК «ВКК»

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

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

Реклама ИНН6633008921
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом в д.�Шате.�Или обменяю на квартиру.
8–953–0555458.
*Дом каркасный (52 кв.� м),� участок (12 сот.).� Цена 
1700 тыс.�руб.�8–922–6095441.
*Комната в 3-комн.�кв.,�пер.�Будённого,�9 (13,5 кв.�м).�
8–992–0230393.
*½ дома в с.� Новопышминском,� газ,� вода,� канализа-
ция,�участок (15 сот.).�Возможен обмен на квартиру.�
8–922–1175841,�8–909–0208459.

ПРОЧЕЕ
*Двери деревянные межкомнатные,�б/у.�8–950–2073476.
*Индюшата.�8–919–3673627.
*Картофель,�морковь,�свекла.�3–36–21.
*Картофель (д.�Заимка).�8–982–6110014.
*Кольца-крышки,� люки,� манипулятор,� самосвал,�
отсев,�щебень,�песок.�8–912–2825222.�
*Молоко козье.�8–922–1002975.
*Навоз,�перегной,�сено,�земля.�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.
*Цыплята-бройлеры разного возраста.�8–909–0072516.
*Диван-канапе (1,5-мест.),�сост.�отл.�8–963–0311036,�
4–31–90.
*Диски литые на 17 дюймов для а/м «Мерседес».�
8–967–6397715.
*Коляска инвалидная новая (в упаковке).�8–902–8716941.
*Кондиционер,�двери межкомнатные (пластик,�дере-
во),�газонокосилка (пр-во Италия).�8–961–7705959.
*Кровать детская (2-ярус.),�коляска,�санки.�8–952–7382046.
*Мотокоса бензиномоторная «Интерскол».� Цена 3 
тыс.�руб.�4–41–53.�
*Памперсы взрослые (р.�2).�8–902–8716941.
*Пароварка «Браун».�Цена 1,5 тыс.�руб.�8–912–2245446.
*Пушка тепловая электрическая «Prorab» б/у: ЕН 15 
R,�15 кВт,�напряжение 380 В + вилка.�8–953–0551057.
*Рубашки муж.�(р.�50),�сост.�хор.�8–912–2245446.
*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.

КУПЛЮ
*Аккумуляторы на лом.�Дорого.�8–912–2825222.
*Г/колонку и эл./двигатель (любые).�8–912–2013904.
*Картофель.�8–900–2042500.
*Картофель.�8–900–1993299.
*Картофель.�8–904–9853986,�8–912–6733095.
*Картофель и овощи.�8–982–6509655.
*Катализаторы автомобильные б/у.�8–982–6757070.
*Машинку швейную «Чайка».�Недорого.�8–904–1734700.
*Машину стиральную и холодильник (старые).�
8–982–6551894.
*Монеты,�медали,�значки,�грамоты,�статуэтки и др.�
антиквариат.�8–902–4444345.
*Сельхозтехнику,�тракторы Т-25,�Т-16.�8–950–1955172.
*Шкуры КРС.�8–912–6904184.
*Компьютеры и другую компьютерную технику в лю-
бом состоянии.�8–922–0323333.

МЕНЯЮ 
*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.

СДАЮ 
*Квартиру.�8–922–6165228.

ОТДАМ
*Котят (белых с черными пятнами),�кошек годовалых 
трехцветных.�8–952–1486455.

ВОЗЬМУ В ДАР 
*Газовую плиту.�8–909–0030198.
*Швейную машинку.�8–953–3879935.

УСЛУГИ
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.�8–952–7281479.
*Группа охранных предприятий «Металлург-Безо-
пасность» с большим опытом работы окажет любые 
виды услуг: физическую охрану,�пультовую охрану,�
видеонаблюдение,� охранно-пожарную сигнализа-
цию и прочие.�Тел.: 8–800–5509919,�8–950–6466053,�
сайт: metallurg.pro.
*Кровля,�забор,�обшивка,�монтаж,�ремонт.
8–922–1988369.
*Манипулятор.�8–922–1371192.
*Манипулятор (10 т),�есть люлька.�8–922–1065273.
*Мастер по ремонту быт.�техники и электроинструмен-
тов,�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: metallurg.pro.

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ
*Прошу позвонить пешеходов,�переходивших пере-
кресток улиц Кирова–Октябрьская 02.06.2016 г.�в 18 
часов и видевших,�как экипажем ДПС с использова-
нием звуковых и световых сигналов был остановлен 
черный джип.�8–922–2167007.

СТОЛ НАХОДОК
*Ключи (ул.�Белинского,�49А).
*Кошелек розового цвета (ДК «Кристалл»).

18 телепрограмма
пятница, 24.06.2016

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, 01:20 Место встречи (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 Д/ф «Севастополь.
 В мае 44-го» (16+)
02:30 Д/с «Битва за Север» (16+)
03:25 Т/с «Опергруппа» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «Достучаться
 до небес» (16+)
02:10 Х/ф «Калейдоскоп
 любви» (16+)
04:15 Мужское / Женское (16+)

05:15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30, 11:50 Х/ф «Чкалов» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Х/ф «Чкалов» (16+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:50 Х/ф «Голубая стрела» (16+)
19:40 «В центре событий» (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Жена. История любви (16+)
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент
 и сокровище нации» (16+)
03:10 «Петровка, 38» (16+)
03:25 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
04:50 Д/ф «Фальшак» (16+)

05:50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)
07:00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Муха» (16+)
04:00 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
11:55 Докум. фильмы (16+)
12:55 Письма из провинции
13:25 Т/с «Курсанты» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Эрмитаж
15:55 Царская ложа
16:40 Национальная библиотека 

Китая
17:05 Докум. фильмы (16+)
17:50 Новосибирский академи-

ческий симфонический ор-
кестр. Юбилейный концерт

19:20 Д/ф «Эдуард Мане» (16+)
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели
21:00 Х/ф «Когда деревья
 были большими» (16+)
22:35 Линия жизни
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Конфуций» (16+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

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

разбитых фонарей - 3» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (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 «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+)
15:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15:20 М/ф «Летающие
 звери» (6+)
15:50 Х/ф «Кубанские
 казаки» (16+)
18:00 «Доброты много
 не бывает» (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, 03:00, 04:00 «Со-

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

участок 
23:35 Х/ф «Один день» (16+)
01:25 «Ночь в филармонии»
02:10 «События. Итоги» (16+)
02:50 Действующие лица (16+)

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

Реклама ИНН 663303181290

ДОСТАВКА

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

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

от 12 000 руб.от 12 000 руб.

ПохороПохоронныйнный дом дом  
«ОСИРИС »«ОСИРИС »

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по Свердловской  по Свердловской  
области и районуобласти и району

05:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:00 Т/с «Вангелия» (12+)
20:00 Х/ф «Смерч» (12+)
22:15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00:45 Х/ф «Челюсти» (16+)
03:15 Х/ф «Зодиак: Знаки 

апокалипсиса» (16+)

05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07:35 М/с «ШОУ ТОМА
 И ДЖЕРРИ» (6+)
08:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22:50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
00:50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02:45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИС-

КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
04:40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05:30 Докум. фильмы (16+)
06:50, 09:15 Т/с «Отряд спе-

циального назначения» (6+)
09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Два Федора» (16+)
12:00 Поступок (12+)
12:35 Научный детектив (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Легендарные
 самолеты» (6+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Контригра» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Шестой» (12+)
20:05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
21:40, 22:20 Х/ф «Акция» (12+)
22:00 Новости дня
23:45 Х/ф «Парашюты
 на деревьях» (6+)
02:25 Х/ф «Завтрак с видом
 на Эльбрус» (6+)
04:00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Мэверик» (12+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Арии. Чудьи люди» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22:15 Х/ф «Приказано
 уничтожить» (16+)
00:45 Х/ф «Из Парижа
 с любовью» (16+)
02:30 Х/ф «Смертельный
 удар» (16+)
04:20 «Документальный
 проект» (16+)

05:20 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР.
 СУПЕР ЕДА (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
10:25 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14:10 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво... 
пять лет спустя» (16+)

18:00, 20:05 Т/с «ВИОЛЕТТА
 ИЗ АТАМАНОВКИ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
23:00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
02:15 ПРЕДСКАЗАНИЯ.
 НОВЫЕ ЛЮДИ (16+)
03:15 Рублёвка на выезде (16+)

05:20 «100 великих» (16+)
06:25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
09:30 Дорожные войны (16+)
09:45, 12:45 КВН на бис (16+)
10:45 КВН. Высший балл (16+)
14:15 Х/ф «Блондинка
 за углом» (16+)
15:55 Х/ф «Ехали
 два шофера» (12+)
17:30 Утилизатор (12+)
19:30 Х/ф «Поддубный» (6+)
22:00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23:50 Х/ф «Сестры» (16+)
01:30 «100 великих» (16+)

05:00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
07:00 Х/ф «Полоски зебры» (12+)
08:30 500 лучших голов (12+)
09:00, 11:00, 14:00 Новости
09:05, 15:15 Все на Матч!
11:05 Д/ф «Денис Глушаков: 

простая звезда» (16+)
11:55 Волейбол. Женщины.
 Гран-при. Россия - Сербия
14:10 Обзор Чемпионата Евро-

пы 2016 года. Добраться
 до плей-офф (12+)
15:45 Д/с «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)
16:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор Емелья-
ненко (Россия) -  Фабио

 Мальдонадо (Бразилия) (16+)
18:10 Д/ф «После боя» (16+)
18:40, 22:10 Новости
18:45 Все на Матч!
19:15 Д/с «1+1» (16+)
20:00 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Франция
22:15 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Россия - Украина
23:15 Все на футбол! (12+)
00:00 Д/с «Рио ждет» (12+)
00:30 Специальный репортаж: 

«Точка» (16+)
01:00 Все на Матч!
02:00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
02:30 Обзор Чемпионата Евро-

пы 2016 года. Добраться
 до плей-офф (12+)
03:30 Х/ф «Полоски зебры» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35, 14:30 Вести-Урал
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00, 17:50, 20:00 Вести
17:30, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (16+)
21:00 Т/с «Не пара» (12+)
23:55 Х/ф «Красотки» (12+)
04:00 Т/с «Неотложка» (12+)
04:55 Комната смеха
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Кроме объявлений коммерческого характера

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

ИЮНЬ 2016 г.

05:00 Преступление в стиле 
модерн (16+)

05:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс
08:45 Их нравы
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10:00 Сегодня
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
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Голос великой 

эпохи» (12+)
17:15 Следствие вели (16+)
19:00 Центральное телевидение
 с Вадимом Такменевым (16+)
20:00 Новые русские
 сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «Бес» (16+)
00:00 Д/ф «Анастасия Волочко-

ва. Моя исповедь» (16+)
01:00 Т/с «На глубине» (16+)
02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «Опергруппа» (16+)

05:20, 06:10 Х/ф «Гарфилд» (16+)
06:00 Новости
06:55 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валерий Золотухин.
 «Я Вас любил...» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Концерт Ирины Аллегро-

вой в «Олимпийском» (16+)
16:50 Кто хочет
 стать миллионером?
17:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. 1/8 финала
20:00, 21:50 Сегодня вечером (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал 

летней серии игр (16+)
23:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. 1/8 финала
02:00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
03:50 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
08:10 «Православная
 энциклопедия» (6+)
08:40 Х/ф «Женитьба
 Бальзаминова» (6+)
10:30, 11:45 Х/ф «Голубая 

стрела» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
12:35 Х/ф «Невезучие» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» (12+)
15:25 «Женская логика 5» (16+)
17:30 Х/ф «Вторая жизнь» (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 Обложка. Голый Гарри (16+)

05:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)
05:45 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
10:45 Х/ф «Зодиак: Знаки 

апокалипсиса» (16+)
12:30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15:00 Х/ф «Смерч» (12+)
17:15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
19:00 Х/ф «Пункт
 назначения - 3» (16+)
20:45 Х/ф «Пункт
 назначения - 4» (16+)
22:15 Х/ф «Пункт
 назначения - 5» (16+)
00:00 Х/ф «Уиджи: Доска
 дьявола» (12+)
01:45 Х/ф «Турбулентность» (16+)
03:45 Городские легенды: «Вла-

димирский централ» (12+)
04:15 Семейный приговор (12+)

05:00 Х/ф «Агент по кличке Спот» (6+)
06:45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)
08:20 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (6+)
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 

с И.Прокопенко» (16+)
19:00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20:50 Х/ф «Крокодил
 Данди 2» (16+)
23:00, 03:50 Х/ф «Полицейская 

академия 5. Задание
 Майами-Бич» (16+)
00:50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 6. Осажденный
 город» (16+)
02:20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 7. Миссия в Москве» (16+)

06:00 Т/с «Дневники
 вампира - 4» (16+)
07:00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
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 (16+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Комеди Клаб (16+)
19:30 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
21:00 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 Х/ф «Муха - 2» (16+)
03:35 Х/ф «Быстрая
 перемена» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Когда деревья
 были большими» (16+)
11:35 Больше, чем любовь
12:20 Докум. фильмы (16+)
13:05 На этой неделе...
 100 лет назад
13:30 Докум. фильмы (16+)
14:25 Х/ф «Объяснение
 в любви» (16+)
16:35 Докум. фильмы (16+)
17:00 Новости культуры
17:30 Романтика романса
18:25 Докум. фильм (16+)
18:40 Острова
19:20 Х/ф «Человек
 с аккордеоном» (16+)
20:55 Концерт у Храма Христа 

Спасителя «Группа «Кватро». 
Великой Победе посвяща-
ется...»

22:15 Докум. фильм (16+)
22:30 Х/ф «Пустыня
 Тартари» (16+)
01:00 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена

01:50 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР.
 СУПЕР ЕДА (16+)
07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:05, 07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
07:50 Т/с «Мисс Марпл. Убий-

ство в доме викария» (16+)
09:45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА», 4 серии (16+)
13:25, 19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00, 00:00 «Вкус жизни» (16+)
18:25, 00:25 ПОГОДА (6+)
23:30 6 КАДРОВ (16+)
00:30 Х/ф «Первая попытка» (16+)
04:15 Рублёвка на выезде (16+)

06:20 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
22:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)
00:00 Праздничное шоу «Алые 

паруса». Прямая трансляция
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

05:00 М/ф «Весёлая
 карусель» (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:25 Патрульный участок
06:45 «События УрФО»
07:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07:30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08:00 Новости ТАУ (16+)
09:00 «Повтори!»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 Национальное
 измерение (16+)
12:30 Патрульный участок (16+)
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Все о загородной
 жизни» (16+)
13:35 «Рецепт» (16+)
14:10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (16+)
15:45 «В гостях у дачи» (16+)
16:10 «Мельница» (16+)
16:45 «Горные вести» (16+)
17:00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:15 Патрульный участок
17:45 «Город на карте»
18:00 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
19:25 Х/ф «Испанец» (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Бомба» (16+)
00:20 Х/ф «Испанец» (16+)
02:00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (16+)
03:35 Музыкальная Европа
04:30 Действующие лица (16+)

06:00 Мультфильм (6+)
07:05 Х/ф «Принц-
 самозванец» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка (6+)
09:40 Последний день (12+)
10:30 Не факт! (6+)
11:00 Теория заговора (12+)
11:20, 13:15 Х/ф «Небесные 

ласточки» (16+)
13:00 Новости дня
14:20 Х/ф «Сердца четырех» (16+)
16:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Большая семья» (16+)
20:25, 22:20 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
22:00 Новости дня
22:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00:20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02:15 Х/ф «Бой
 после победы...» (6+)

06:00 «100 великих» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:40 Х/ф «Блондинка
 за углом» (16+)
11:25 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
13:00 Угадай кино (12+)
15:00 Х/ф «Поддубный» (6+)
17:25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
19:15, 22:15 КВН на бис (16+)
20:15 КВН. Высший балл (16+)
23:45 100 великих голов (16+)
00:45 Д/с «Страсти по Арктике:
 «В небе за полярным кругом» (16+)
01:55 Д/с «Страсти по Арктике: 

«Полюс мира» (16+)
03:00 «100 великих» (16+)

06:00 М/с «КОМАНДА
 «МСТИТЕЛИ» (12+)
06:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06:55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (6+)
07:25, 08:30 М/с «Смешарики» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
09:00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
09:15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
09:30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10:30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
12:05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13:55 Х/ф «План на игру» (12+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16:30, 17:40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
21:00 Х/ф «ЛОВУШКА
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
23:30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01:30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИС-

КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
03:25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

05:40 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

07:40, 11:10, 14:25 Вести-Урал
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время (12+)
09:15 Правила движения (12+)
10:10 Личное. Лев Лещенко (12+)
11:20 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13:20, 14:35 Х/ф «Деревенщи-

на» (12+)
17:50 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
19:50 Вести в субботу
20:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/8 финала
22:55 Х/ф «На перекрёстке 

радости и горя» (12+)
02:35 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04:20 Комната смеха

05:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

07:00 Д/с «Неизвестный
 спорт» (16+)
08:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08:30 Д/с «Спортивные
 прорывы» (12+)
09:00, 12:55, 15:15 Новости
09:05 Все на Матч!
10:55 Волейбол. Женщины. Гран-

при. Россия - Таиланд
13:00 Гребля на байдарках
 и каноэ. Чемпионат Европы
15:20 Спортивный вопрос (16+)
16:20 Безумный спорт (12+)
16:50, 20:45, 23:00 Новости
17:00 Все на футбол! (12+)
17:45 Специальный репортаж: 

«Точка» (16+)
18:15 Д/с «Большая вода» (12+)
19:10, 02:00 Все на Матч!
19:40 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. 1/2 финала
20:50 Д/с «Место силы» (12+)
21:20 Д/с «Капитаны» (12+)
22:15 Все на футбол! (12+)
23:05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Польша
01:10 Д/ф «На Оскар не выдви-

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

03:00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
03:30 Д/ф «Все дороги
 ведут...» (16+)
04:55 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3 место
Весь комплекс Весь комплекс 

похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 6000 руб.от 6000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ИНН 6633016337

ре
кл

ам
а



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 ГРАНИТ 
ДО 30% НА 2016 ГОД

четверг, 16 июня 2016 года20 телепрограмма   воскресенье, 26.06.2016

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Предварительное 

расследование» (16+)
08:05 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 Смешарики. ПИН-код (6+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 «Ледниковый период 4.
 Континентальный дрейф» (6+)
15:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
16:45 «Следуй за мной»
17:05 Бенефис Геннадия
 Хазанова (16+)
19:20 Воскресное «Время»
20:50 Чемпионат Европы
 по футболу 2016. 1/8 финала
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Четыре свадьбы
 и одни похороны» (12+)
02:25 Х/ф «Кабинетный
 гарнитур» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:45 Х/ф «Близнец» (12+)
10:00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
12:25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
16:35 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (16+)
00:00 100 великих голов (16+)
01:00 Х/ф «Сестры» (16+)
02:45, 03:55 Д/с «Страсти
 по Арктике» (16+)
05:00 «100 великих» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Человек
 с аккордеоном» (16+)
12:05 Музыка в Поднебесной
12:20 Легенды мирового кино. 

Эдна Первиэнс
12:45 Д/ф «Крылатые
 рыбаки» (16+)
13:25 Музыка в Поднебесной
13:40 Гении и злодеи
14:10 Х/ф «Ученик лекаря» (16+)
15:20 Гала-концерт VI Междуна-

родного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской

16:50 Музыка в Поднебесной
17:05 Х/ф «Мистер Икс» (16+)
18:35 Музыка в Поднебесной
18:50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова
19:55 Докум. фильм (16+)
20:35 Х/ф «Первый
 троллейбус» (16+)
22:00 Д/ф «Вайда. Краски» (16+)
22:45 Х/ф «Пепел и алмаз» (16+)
00:25 Х/ф «Мистер Икс» (16+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:00 М/ф «Весёлая
 карусель» (6+)
06:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:20 Патрульный участок
06:45 «Музыкальная Европа»
07:35 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
08:30 «Время обедать - Семей-

ная битва Кобзонов»
09:00 «Повтори!»
11:00 «Уральская игра» (16+)
11:30 «Время обедать - Семей-

ная битва Кобзонов» (16+)
12:00 «Все о загородной
 жизни» (16+)
12:25 ЖКХ для человека (16+)
12:30 Патрульный участок
13:00 «О личном и наличном»
13:25 «История русской
 разведки» (16+)
14:30 Песни Аллы Пугачёвой
 в шоу «Достояние
 республики» (12+)
17:00 Х/ф «Один день» (16+)
18:50 «Повтори!»
23:20 «События. Итоги» (16+)
00:10 Х/ф «Бомба» (16+)
02:40 Х/ф «В джазе только 

девушки» (16+)

В программе возможны изменения! Следите за эфиром!В программе возможны изменения! Следите за эфиром!
Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответ-Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответ-

ственности за изменения в программе телеканаловственности за изменения в программе телеканалов

Леонтьева 
Александра Максимовича

Такие люди когда уходят,
Души частичка словно отмирает
От горя,�что такое происходит.
Как уберечь,�пока никто не знает.

Ты был для нас незаменимым,�нежным,
Отцом любимым для своих детей,
Родною половинкой и надеждой
В окошке для жены своей.

Был другом верным – нет таких на свете.
Нет,�слово «был» мы говорить не будем –
Ты с нами,�если солнце светит.
Такие просто не уходят люди –

Ты в сердце у детей,�жены,�друзей,
Тебе особое отведено в нем место.
Нам с болью жить и памятью своей
Пока от горя как? Не знаем,�честно.

(стихи Людмилы Филатовой)
Жена,�дети,�внуки,�правнучка,�друзья,�родные

Выражаю искреннюю благодарность за помощь и 
поддержку в это нелегкое время сотрудникам пал-
лиативного отделения,'ИП Прокину А.А.,'ИП Коко-
вину В.Ю.,'Возженикову В.В.,'Суханову А.Г.,'Мама-
еву О.Ю.,'семье Полковых и всем друзьям,'коллегам,'
родственникам,'кто разделил со мной горечь утраты.

Евгений Леонтьев

8 июня 2016 года 
не стало дорогого 
и любимого мужа,'

папы,'дедушки,'
прадедушки,'друга 
и очень хорошего 

человека

05:10 «Короли эпизода» (12+)
06:00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» (12+)
10:55 Барышня и кулинар (12+)
11:30, 00:00 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «Дело было
 в Пенькове» (12+)
13:45 Смех с доставкой на дом (12+)
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00 Х/ф «Крутой» (16+)
16:50 Х/ф «Нити любви» (12+)
20:30 Х/ф «Преступление
 в фокусе» (16+)
00:15 Х/ф «Китайский сервиз» (6+)
02:10 Х/ф «Невезучие» (12+)
03:40 Д/ф «Как приручить 

голод» (12+)
05:05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
 Притча о жизни и смерти» (12+)

05:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)
06:00, 09:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Д/с «Вокруг Света. Места
 Силы: «Греческие острова» (16+)
11:00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
13:00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
14:45 Х/ф «Уиджи: Доска
 дьявола» (12+)
16:30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19:00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
21:15 Х/ф «Забойный
 реванш» (16+)
23:30 Х/ф «Пункт
 назначения 3» (16+)
01:15 Х/ф «Пункт
 назначения 4» (16+)
02:45 Х/ф «Явление» (16+)
04:15 Семейный приговор (12+)
05:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 Джейми Оливер. Супер еда (16+)
07:25, 18:25, 00:25 Погода (6+)
07:30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна
 карибского залива», 2 с. (16+)
09:45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ», 4 серии (16+)
13:35, 18:05, 19:00 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:30 «ЖКХ для человека» (16+)
18:35 «Город Е»
23:30 6 КАДРОВ (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
 ПОЛОВИНКА» (16+)
04:10 Рублёвка на выезде (16+)
05:10 6 КАДРОВ (16+)
05:15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:30 Джейми Оливер. Супер еда (16+)

05:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

08:40 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего  (16+)
11:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12:35 Х/ф «Сердца трех»,
 1-5 серии (12+)
17:00 Место происшествия.
 О главном (16+)
18:00 Главное
19:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02:35 Х/ф «Забытый»,
 1-4 серии (16+)

05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:00 Мультфильм (6+)
07:05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Научный детектив (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Земляк» (16+)
13:00, 22:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:40, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
23:55 Х/ф «Последний бой»,
 1-3 серии (18+)
02:50 Х/ф «Черный океан» (16+)
04:30 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» (16+)

05:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6. Осажденный

 город» (16+)
07:00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08:50 Х/ф «Крокодил
 Данди 2» (16+)
11:00 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23:00 «Агата Кристи.
 Как на войне» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:20 Т/с «Борджиа» (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+)
15:00 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд» (16+)
17:00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19:00 Однажды в России.
 Лучшее (16+)
19:30 Т/с «Бородач» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Стыд» (18+)
03:05 Х/ф «Мы - одна команда» (16+)
05:40 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

06:00 М/с «КОМАНДА
 «МСТИТЕЛИ» (12+)
06:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06:55 М/с «Приключения Тайо (6+)
07:25, 08:30 М/с «Смешарики» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
09:00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
09:15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
09:30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
10:30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-

клятие кролика-оборотня» (12+)
12:05 Х/ф «План на игру» (12+)
14:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
16:00 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
16:30 Х/ф «ЛОВУШКА
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
21:00 Х/ф «Большой папа» (16+)
22:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
00:30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02:25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

07:00 Д/ф «Барбоза: Человек, 
который заставил плакать 
Бразилию» (16+)

07:30 Д/с «Рожденные
 побеждать» (16+)
08:30 Новости
08:35 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45, 11:50 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала
11:45 Новости
13:50 Новости
13:55 Волейбол. Женщины. Гран-

при. Россия - Япония
16:00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат Европы
17:15 Все на футбол! (12+)
18:00 Новости
18:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/8 финала
20:05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Аргентина
22:10 Новости
22:15 Д/с «1+1» (16+)
23:00 Все на футбол! (12+)
23:45 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3 место
01:45 Д/с «Заклятые
 соперники» (12+)
02:00 Все на Матч!
03:00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
04:55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал
7:30 Д/с «Рожденные
 побеждать» (16+)

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

себя обмануть! (16+)
14:10 Поедем, поедим!
15:05 Своя игра
16:20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота» (16+)
17:15 Следствие вели (16+)
19:00 Акценты недели
19:50 Поздняков (16+)
20:00 Т/с «Отдел» (16+)
23:50 Я худею (16+)
00:50 Т/с «На глубине» (16+)
02:45 Дикий мир
03:15 Т/с «Опергруппа» (16+)

05:10 Х/ф «Грустная дама 
червей» (16+)

07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:20, 14:20 Х/ф «Под прицелом 

любви» (12+)
15:50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
17:50, 23:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала
20:00 Вести недели
21:50 Х/ф «Родная
 кровиночка» (12+)
01:55 Х/ф «Отдалённые
 последствия» (12+)
04:05 Смехопанорама
04:30 Комната смеха

20.06.2016 г.'– 5 лет,'как нет с нами 
нашей любимой мамы,'бабушки,'пра-
бабушки Аввакумовой

Александры Николаевны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою тоже не вернуть,
Но ты всегда и всюду с нами,
Хотя ушла в последний путь.'

Все,'кто знал ее,'помяните добрым словом.
Родные

16 июня 2016 г.'исполняется 1 год,'как 
перестало биться сердце

Осинцева Геннадия Григорьевича.
Нельзя поверить и смириться,
Мы были под твоим крылом.
Беда жестоко разлучила,
Опустошила отчий дом.'

Кто знал Геннадия Григорьевича,'помяните вместе 
с нами.'Вечная память,'вечный покой,'пусть земля 
ему будет пухом.

С любовью,�жена,�дети,
внуки,�правнуки и все родные

/ память



17 июня исполняется 2 года,�как нет с нами 
дорогого,�любимого,�единственного брата 

Быкова Виктора Константиновича
17 июня – печальная дата для нас.
Утро,�5:30,�будто в сердце вонзился кинжал,
Страшный звонок взбудоражил нас
И громко стучало в висках:
«Брата больше нет у вас!».
Частица нас похоронена с ним.
Ты прости,�наш родной,�мы бы рады помочь
Взять какую-то боль на себя.
Но,�увы,�мы были бессильны и помочь не могли.
Болезнь – коварная штука:
Подкосила тебя,�отняла у семьи,
Забрала у нас брата.
Мы же её не просили,�не звали,
Так зачем разлучать было нас?
Придём на могилку,�портрет поцелуем,
Цветочки возложим,�веночки поправим,
И катятся слезы из глаз.
А ты безмолвно смотришь на нас.

Сестры и их семьи

Коршковой Галины 
Дмитриевны

Ушла от нас ты в мир иной –
Туда,�откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Печаль и боль утраты.

Все,�кто знал и помнит её,�помя-
ните добрым словом.�Вечный по-
кой и светлая память тебе,�дорогой 
наш человек.

Родные

10 июня 
безвременно 

ушел из жизни 

Черданцев
Владимир

Георгиевич, 
специалист 

инженерно-тех-
нического центра 

ООО «Староце-
ментный завод».

Заслуги Владимира Георгиевича 
перед цементниками неоценимы.�Он 
обладал организаторским талантом,�
умением работать и увлекать людей 
на выполнение поставленных задач,�
был всесторонне развитым челове-
ком и талантливым специалистом.

Все годы работы В.Г.� Черданцев 
пользовался огромным авторитетом,�
уважением сослуживцев.

Администрация и коллектив ООО 
«Староцементный завод» выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким В.Г.�Черданцева

20 июня исполняется 4 года,�
как ушёл от нас дорогой нам 
человек Ткаченко 
Николай Тимофеевич. 
Помним,�любим,�скорбим.�
Все,�кто знал его,�помяните 

добрым словом.�Светлая па-
мять,�вечный покой.

Родные 

17 июня – 10 лет,�как ушёл 
из жизни мой сын Антонов 
Эдуард Валентинович. 
Друзья Эдика,�помяните его 
добрым словом.

Мама 

18 июня исполняется 2 года,�
как нет с нами любимого 
мужа,�дорогого отца и неж-
ного деда Грачева 
Михаила Алексеевича. 

Помяните добрым словом 
вместе с нами,�его друзья,�зна-

комые и родные.�Светлая память 
и вечный покой ему.

Жена,�дети,�внуки 

15 июня исполнилось два года,�
как не стало с нами любимой 
жены,�сестры,�мамы,�бабуш-
ки Солдатовой 
Екатерины Яковлевны.
Глаза закрылись навечно,

Пусть пухом будет земля.
Но помнить тебя будут вечно

И муж,�и твои сыновья,
Снохи,�любимые внуки – 
Был каждый тобою любим.
Вечная память,�мама!
Мы с болью в сердце скорбим.

Родные 

Прошел год,� как не стало 
Пучковой Анны Сергеевны. 
Люди,�знавшие Анну Серге-
евну,�помяните добрым сло-
вом.

Н.�Коновалов 

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

21четверг, 16 июня 2016 года память

20 июня 
исполняется 5 лет,�как 
не стало с нами доро-

гого и любимого мужа,�
папы,�дедушки,�тестя 

Быкова 
Александра 

Григорьевича
Ты у нас всегда 

перед глазами:
Твоя улыбка 

и твой нежный взгляд.
Родной,�любимый,�

дорогой наш,
Как опустела без тебя земля!
Спи спокойно,�родной человек,
Светлый образ твой свято храним,
В безутешной печали земной
Помним,�любим тебя и скорбим.

Все,�кто знал его,�помяните добрым словом.
Близкие и родные

13 июня исполнилось 
9 дней,�как ушла 

из жизни наша любимая 

Романова 
Валентина 
Сергеевна

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

Кто знал,� помяните 
Валентину.� Вечная па-
мять и вечный покой.

Муж,�дочь,�
внучки,�родные 

Выражаем благодарность друзьям и сотрудни-
кам ОАО «Сухоложскцемент» за поддержку и по-
мощь в организации похорон Романовой Вален-
тины Сергеевны.

Родные

16 июня 
исполняется 40 дней,�

как скоропостижно 
скончался 

на 46-м году жизни 
Абрамов 

Юрий 
Владимирович, 
заботливый сын и брат,�

любящий муж и отец.�

Это был добрый и 
внимательный человек.�
Душа и сердце облива-
ются слезами.�Кто знал 
Юрия Владимировича,�
помяните добрым словом.�

Выражаем искреннюю благодарность ИП Дружи-
нину,�всем родным,�друзьям и коллегам,�приняв-
шим участие в похоронах.

Родители,�брат

16 июня исполняется полгода,�как ушёл 
из жизни мой любимый,�единственный сынок 

Красовский Иван Александрович
Дорогой мой сыночек,
Сердце моё изболелось,
Слёзы катятся рекой – 
Нет сил забыть тебя.
Чем дальше,�тем труднее жить…

Все,�кто знал и помнит Ива-
на,�помяните добрым словом.�
Светлая ему память и вечный 
покой.

Мама

18 июня исполняется 
год,�как ушёл из жизни 

дорогой,�любимый 
муж,�отец,�дедушка 

Туманов 
Анатолий 

Григорьевич
Все,�кто знал Анатолия 

Григорьевича,�помяните 
добром.�Вечная память.

Жена,�сын,�
внуки,�родные

18 июня исполняется 30 лет,�как нет с нами 
любимой мамочки,�бабушки и прабабушки 

Чемодановой Марии Никифоровны
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,�милых глаз.�
Нельзя вернуть,�

нельзя обнять,
И боль свою нам не унять.
Ты,�родная,�прости,
Что помочь не смогли.
Видно,�наша доля такая.

Все,�кто знал мамочку,�по-
мяните добрым словом.

Родные

ррр

16 июня 
исполняется 

год,�
как не стало 

с нами 
дорогого 
человека

Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый,�родной человек.
Смерть безжалостной,�жесткой рукою
Отняла тебя,�милый,�на век.
Ты не дашь нам больше советов,
Не увидим твой любящий взгляд
И не будем тобою согреты…  
Кто же в смерти твоей виноват?
Нет! Никто! Просто так получилось –
Ты в объятьях у Бога теперь.
Наша жизнь без тебя изменилась,
Сердца стали,�как раненый зверь…
Без тебя они бьются иначе,
И печаль рвёт их на куски..�
Сердца наши тоскуют и плачут,
Души крепко сжимают тиски.
Твой покой мы слезой не нарушим,
Будем светлою памятью жить.
Тишину научились мы слушать
И тебя бесконечно любить…

Родные

17 июня исполняется 2 года,�
как нет с нами любимого,�дорогого мужа,�

папочки,деда,�тестя,�зятя 

Быкова Виктора 
Константиновича
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Поздравляем 
Леонида Федотовича 
Лескина 
с юбилеем!

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

Жена, сыновья, снохи, внуки 

Дорогие коллеги! Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Профессия «медицинский работник» 
Не знает случайных людей.
Она собирает ответственных,$честных
И преданных клятве своей.$
Храните верность избранной дороге,$
И пусть вам хватит мудрости и сил
Жить счастливо,$спокойно,$без тревоги,$
И чтобы труд ваш только радость приносил!

Администрация ООО «Дантист» 

х

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

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре
«Кристалл» с 16 июня

Рекламаамамааааааааа а   ИНН6ИНН6ИНН6НН6Н6ИНН66363333333303306333303633363633333 117617620

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

Дори – синяя доброже-
лательная рыбка-хирург,�
страдающая провалами в 
памяти.� Она упорно стре-
мится избавиться от своего 
недуга и найти семью.

3D «В поисках Дори» 
(мультфильм,�США)6+

Супругов занесло в город 
Энфильд.�На этот раз экс-
трасенсам довелось стол-
кнуться с могущественным 
демоном,� претендующим 
на звание владыки здеш-
них мест.�Скептически на-
строенные горожане нача-
ли подозревать друг друга 
в происшествиях,�в их серд-
цах поселились вражда и не-
нависть.

2D «Заклятье 2» 
(ужасы,�США)18+
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Любимую жену,�дорогую мамочку и милую бабушку 
Любовь Андреевну Черданцеву 
поздравляем с юбилейным днем рождения! 

Все эти годы шла ты прямо,$
В ладу с людьми и совестью.
Ты бабушка,$жена и мама,$
Наш образец духовности.
И добротою согревая,$
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам,$родная,$
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо 
За то,$что ты такая есть.
Будь жизнерадостной,$счастливой 
И никогда не смей болеть!
Здоровья,$сил и оптимизма пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью 
И радостно смотреть вперед!

Муж, дочери, зятья и внуки 

Поздравляем 
Любовь Андреевну Черданцеву 
с днем рождения!
Пусть юбилей несет одно лишь счастье –
Ни капли грусти,$ни одной слезы.
Тепла,$любви,$здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души.

Лескины  

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Андреевну Черданцеву! 
Желаем счастья,$здоровья на многая лета.

Владимир, Татьяна 

У врача-стоматолога Данила Краюхина золотые 
руки и доброе сердце.�Спасибо Вам,�Данила Валерье-
вич,� за профессиональное отношение к делу.�Желаем 
здоровья и большого счастья!

Татьяна КУЛАКОВА, Людмила КРУХМАЛЕВА
***
Мы,�пациенты психиатрического отделения,�ко-

торое возглавляет врач Юлия Зубарева,�благодарны 
коллективу за внимание и отзывчивость к больным 
людям.�Медики не пасуют перед трудностями,�всегда 
выстраивают добрые отношения с теми,�кто обраща-
ется к ним за помощью.

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника! Желаем здоровья и 
благополучия.�

***
За доброе отношение к пациентам благодарю вра-

ча-травматолога Василия Хазимова,�медсестер физка-
бинета,�инструкторов по лечебной физкультуре Веру 
Епифанову и Нину Киришину.�

Леонид ЧЕРНОЗИПУННИКОВ

***
Благодарен медикам амбулатории поселка Ал-

тынай,�которую возглавляет Валентина Сысолятина.�
Во время приступа они оказали мне своевременную 
помощь.�Сейчас чувствую себя удовлетворительно.�

Евгений ОЗОЛИНЬ 

/ спасибо за...

/ искусство

Пленэр на улицах города
Каждый год в летние месяцы 
проходят пленэрную практику 
учащиеся отделения «Изобрази-
тельное искусство» Сухоложской 
ДШИ. В это время рисующих 
ребят и их наставников можно 
встретить на городских улицах и 
во дворах. 

Часто бывают воспитанники 
школы искусств на улице Победы.�

Приводит сюда своих учеников 
преподаватель Ирина Киришина.�
Дети рисуют и пишут акварелью с 
натуры дома,�деревья,�а во дворах 
– цветы на клумбах.�

– На улице Победы много кра-
сивых уголков,� – рассказывает 
Ирина Владимировна.� – Улица 
привлекает своей архитектурой: 
двухэтажными домами послевоен-
ной постройки с эркерами и бал-
кончиками.� Интересно зеленое 

убранство улицы,�особенно ста-
рые тополя.�Дети трудятся здесь 
с большим удовольствием.�Увлек-
шись,�могут за четыре пленэрных 
часа написать две работы.

Занятия на открытом воздухе 
продолжаются десять дней.� За-
вершается пленэр просмотром,�
где  юные художники показывают 
свои рисунки и акварели.

Ольга СМИРНОВА

Пленэр на улице Победы Софья Лаптева. «Победы, 12»
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реклама  ИНН 663304419724

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

23 июня23 июня в ДК «Кристалл»  в ДК «Кристалл» 
с 10 до 18 часов с 10 до 18 часов 
фирма фирма «Уральский огород»«Уральский огород»  

ДЕНЬ   САДОВОДА 
Саженцы с закрытой корневой системой Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)(в горшках)
Крупноплодная садовая земляника и клубника:Крупноплодная садовая земляника и клубника:
большой выбор сортов раннего, среднего и позднего срока созревания, 
а также сорта непрерывного плодоношения (ремонтантные). Все ремон-
тантные сорта дадут гарантированный полноценный урожай в этом сезоне. 
В продаже имеются сорта клубники, плодоносящие на усах (вьющиеся).
Садовые розы в широком ассортименте. Садовые розы в широком ассортименте. 
Плодовые деревья и кустарники:Плодовые деревья и кустарники:  яблоня на карликовом 
подвое, черешня, гибрид черешня-вишня (ДЮК), груша, слива, сли-
во-вишневый гибрид (СВГ), вишня, облепиха, ирга, калина, рябина, 
смородина, бесшипый крыжовник, жимолость, ремонтантная мали-
на, виноград, лимонник китайский, орех маньчжурский и др.. 
Декоративные кустарники:Декоративные кустарники:  жасмин, дейция, гортензия, ку-
рильский чай, спирея, сирень, барбарис, декоративная калина буль-
денеж, пузыреплодник, дерен, азалия, рододендрон).
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Продукты питания, алкоголь
 Империал Юбилейная, 31а 1-2% за нал. расчет
 Магазин №43 Механизаторов, 1 2%

Для дома
 ЕвроСвет Юбилейная, 17 3%
 Хозтовары Октябрьская, 9 5%
 Ковры Белинского, 56 3% (на ковры)
 Мир света Милицейская, 10а 5%
 Канцтовары
 «Gross-haus» Юбилейная, 13 от 3%

 Новый век Юбилейная, 33/4 2% 
Товары для детей

 NEW!  Леопольд Белинского, 49 3%
 Джамбо Белинского, 56 3%

Бытовая техника
Дело техники Юбилейная, 27 3%

Одежда, обувь, кожгалантерея
Lion Юбилейная, 19 3%
Лора Горького, 14 10%

Обувь Юбилейная, 6
Октябрьская, 19 5%

Женские штучки Горького, 3 от 2%
Сумка Кирова, 5 5%
Vizit Юбилейная, 13 5%

Телефоны, компьютерная техника

Цифра Октябрьская, 19 5% (товары) 
10% (услуги)

Для здоровья и красоты
Аптека «Здравушка» Октябрьская, 16 3%
Стоматологическая
клиника «Дантист» Строителей, 7 3%

Салон красоты 
«Адам и Ева» Горького, 14 6%

NEW! Соляная пещера 
           «Вита Бриз» Белинского, 49а

5% (посещение)
10% (кислородный 

коктейль)
Золотое руно Октябрьская, 14 8%

Для автолюбителей
Автоплюс Артиллеристов, 44 3% (магазин) 

10% (автосервис)
Автостудия «Carabass» Артиллеристов, 33 3%
Автомойка «Волна» Вокзальная, 1д 5%

Для ремонта и стройки
Профиль Победы, 28 3%
Электробензо-
инструмент Белинского, 56 3%

А-мега Артиллеристов, 46
5% (шкафы-купе, 

наливные полы, кухни) 
10% (светильники, 

натяжные потолки)
Строй-креп Милицейская, 8 3%
Гранит Юбилейная, 1 3% (мозаика)

Для комфорта и поднятия настроения
Студия дизайна Белинского, 53 10% 
Фотомаг Гагарина, 8 10%

NEW!  ДРЦ «Мишутка» Юбилейная, 22 10% (проведение 
праздника в ДРЦ)

NEW!  РЦ «Ямагучи» Артиллеристов, 38а 10%

NEW!  Феерия  Фрунзе, 13а-2 5% (услуги и товары)
10% (фейерверк)

Кинотеатр 
«Кристалл» Юбилейная, 2а

30 руб. – скидка 
на попкорн

 при покупке билетов
Хобби

Хобби-тайм Белинского, 50 5%
Пиранья Горького, 1а 7%
Турфирма «География» Юбилейная, 5 5% (безвизовые страны)

Прочие услуги
Похоронная 
служба ИП Прокина Артиллеристов, 33 10%

Действует Действует 
с 1 января с 1 января 

по 31 декабряпо 31 декабря  
2016 года2016 года

ИНН 4407011532 реклама 

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»
приглашает на временную приглашает на временную 
работу (июнь-сентябрь):работу (июнь-сентябрь):
** оператора 
    зерноочистительного комплекса
** машиниста зерноочистительно-
    сушильного комплекса
Обучение.       Телефон 9-15-44Обучение.       Телефон 9-15-44
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИВ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В санаторий-
профилакторий 

ООО «ОСК
«Сосновый бор»
ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ 
Заработная плата - 
при собеседовании

Обращаться:
8-912-229-7374

Рекл
ама  
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